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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДМСО – диметилсульфоксид; 

ед. акт. – единица активности; 

ИПТГ – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид; 

о. е. – оптическая единица; 

п. н. – пара нуклеотидов; 

Тотж – температура отжига праймера 

т. п. н. – тысяча пар нуклеотидов; 

ФМСФ – фенилметилсульфонилфторид; 

BAC (bacterial artificial chromosome) – искусственная бактериальная хромосома; 

BER (base excision repair) – эксцизионная репарация оснований; 

BSA (bovine serum albumin) – бычий сывороточный альбумин; 

ChIP (chromatin immunoprecipitation) – иммунопреципитация хроматина; 

FISH (fluorescent in situ hybridization) – флуоресцентная гибридизация in situ; 

FM (full mutation) – аллель полной мутации гена FMR1; 

FXPOI – синдром первичной овариальной недостаточности, ассоциированный с 

ломкой X-хромосомой 

FXTAS – синдром атаксии/тремора, ассоциированный с ломкой X-хромосомой 

GFP (green fluorescent protein) – зеленый флуоресцентный белок; 

GGR (global genomic repair) – глобальная геномная репарация; 

His-Tag – полигистидиновая метка; 

IRES (Internal Ribosome Entry Site) – участок внутренней посадки рибосомы 

MMR (mismatch repair) – репарация ошибочно спаренных нуклеотидов 

N (normal) – нормальный аллель гена FMR1; 

ORF (open reading frame) – открытая рамка считывания; 

ORI (origin of replication) – ориджин репликации; 

PM (premutation) – премутантный аллель гена FMR1; 
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qPCR – полимеразная цепная реакция в реальном времени; 

RNAP (RNA polymerase) – РНК-полимераза; 

scFv – одноцепочечный вариабельный фрагмент антитела;  

SDS (sodium dodecyl sulfate) – додецилсульфат натрия; 

TC-NER (transcription coupled nucleotide excision repair) – репарация нуклеотидов, 

сопряженная с транскрипцией; 

TRE (tetracycline response element) – элемент ответа на тетрациклин/доксициклин 

в активации транскрипции, контролируемой тетрациклином; 

UTR (untranslated region) – нетранслируемая область. 

 

В тексте фигурируют термины «сокращение повтора», «увеличение повтора», 

«изменения в размере повтора», «изменение длины тракта повторов» и др. В этом 

случае мы имеем в виду измениение количества мономеров, образующих 

микросателлитный повтор, а не изменение длины последовательности самого 

мономера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Одной из особенностей геномов эукариот является обогащенность 

повторенными последовательностями ДНК. У человека не менее 2/3 генома 

составляют повторенные последовательности (de Koning A.P.J. et al., 2011). Эта 

часть содержит более миллиона тандемных микросателлитов – 

последовательностей ДНК, состоящих из коротких повторенных мономеров 

размером до 9 п. н. (Gymrek M., 2017; Willems T. et al., 2014), однако функции и 

биологические особенности этих последовательностей до сих пор остаются 

недостаточно изученными. Такие последовательности по своей природе склонны 

к изменению количества мономеров, но зачастую изменение в размере повтора не 

влечет за собой серьезных последствий для жизненно важных функций клетки. 

Однако в некоторых случаях нестабильность повторов может приводить к 

серьезным патологиям. Одной из ключевых форм изменения длины тандемных 

микросателлитов считается их экспансия – мутация, при которой происходит 

значительное увеличение числа мономеров в повторенной последовательности. 

Экспансия является причиной ряда нейродегенеративных заболеваний человека, 

таких, как фраксопатии, болезнь Хантингтона, боковой амиотрофический склероз, 

прогрессирующая миоклоническая эпилепсия и др. Известно, что увеличение 

количества копий мономеров различных повторов в геноме человека 

обусловливает развитие 36 неврологических и нервно-мышечных неизлечимых 

заболеваний (Grishchenko I. V., Purvinsh Y. V., Yudkin D. V., 2020). 

Экспансия CGG-повтора в 5’UTR гена FMR1 приводит к нарушению 

экспрессии этого гена и развитию фраксопатий, а именно синдрома ломкой X-

хромосомы и ассоциированных с ломкой X-хромосомой заболеваний. Синдром 

ломкой X-хромосомы является основной причиной моногенной наследственной 

умственной отсталости человека. Существует три аллельных варианта гена FMR1 

в зависимости от размера повтора: норма (N, размер повтора 6-55 триплетов), 

премутация (PM, 56-200 триплетов), полная мутация, в случае которой 
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развивается синдром (FM, от 201 триплета). Встречаемость полной мутации 

варьируется от 1:7000 у мужчин, и до 1:11000 – у женщин, а премутантный аллель 

распространен в популяции с частотой ~ 1:150-1:850 (Hagerman R.J. et al., 2017; 

Owens K.M. et al., 2018). 

Заболевания, ассоциированные с экспансией CGG-повтора, являются важной 

социальной проблемой в силу высокой распространенности в популяции, 

отсутствия таргетной терапии этих патологий, а также значительных социально-

экономических затрат. Ежегодно на одного пациента с подтвержденной 

фраксопатией тратится до 10000 $ в США (Sacco P. et al., 2013) и до 58862 € в 

странах Европы (Chevreul K. et al., 2016). Важно отметить, что для фраксопатий 

характерно усиление симптомов в ряду поколений, что приводит к значительным 

многолетним затратам со стороны системы здравоохранения (Lee D.-Y., 

McMurray C.T., 2014). При этом детальный механизм развития мутации до сих 

пор не установлен, что усложняет разработку терапевтических подходов, а также 

прогнозирование течения заболевания у пациентов. В связи с этим обнаружение 

причин экспансии является наиболее актуальным вопросом в данной области 

исследований. 

В качестве возможного источника возникновения экспансии считаются 

альтернативные вторичные структуры ДНК (шпильки, G-квадруплексы и др.) 

(Sinden R.R. et al., 2002). Они способны формироваться при разделении двух 

цепей молекулы ДНК во время репликации, транскрипции и репарации, 

поскольку в таких последовательностях есть множество элементов симметрии. 

Сформированные структуры часто термодинамически устойчивы, и, 

предполагается, что они могут нарушать работу процессов метаболизма ДНК. 

Действительно, на сегодняшний день предложены гипотезы развития экспансии 

повторов, происходящие при нарушении репликации, транскрипции и репарации 

(Kononenko A.V., Ebersole T., Mirkin S.M., 2020; Krasilnikova M.M. et al., 2007; 

Polyzos A.A., McMurray C.T., 2017; Richard G.F. et al., 2000; Schmidt M.H.M., 

Pearson C.E., 2016; Voineagu I., Freudenreich C.H., Mirkin S.M., 2009). Частично эти 

гипотезы находят подтверждение. Так, показано, что возникновение шпильки 
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ДНК на отстающей цепи во время репликации приводит к увеличению длины 

повтора за счет повторного синтеза ранее реплицированного участка (Fouché N. et 

al., 2006). Обнаружение экспансии в тканях с низкой пролиферативной 

активностью, а также активная транскрипция генов, в которых обнаруживается 

нестабильность, подтверждают версию о зависимости экспансии от транскрипции 

и ассоциированной с ней репарации. (Lokanga R.A. et al., 2013). 

Для обнаружения вклада описанных процессов предложены различные 

модельные системы. Однако каждая из таких моделей рассматривает вклад только 

конкретного пути метаболизма ДНК. Так, ряд систем рассматривает вклад 

репликации в процесс экспансии CGG-повтора (Kononenko A.V., Ebersole T., 

Mirkin S.M., 2020; Shah K.A. et al., 2012), при этом они неприменимы для 

изучения нестабильности, опосредованной транскрипцией и репарацией. 

Существуют мышиные модели с нокаутами белков репарации, которые только 

косвенно подтверждают вклад репарации на основании изменения вероятности 

экспансии в поколениях (Zhao X.-N., Usdin K., 2015; Zhao X.-N. et al., 2016; Zhao 

X. et al., 2018). 

Для детализации вклада различных путей метаболизма ДНК в 

нестабильность CGG-повторов необходимо иметь такую молекулярно-

генетическую модель, в которой можно одновременно активировать несколько 

каскадов, чтобы обнаружить вклад каждого из них в наблюдаемую 

нестабильность. Наличие таких модельных систем упростит понимание 

причинно-следственных связей в развитии нестабильности CGG-повтора и 

поможет смоделировать ее появление на различных этапах жизни клетки и 

онтогенеза, что крайне важно для понимания времени начала патогенеза 

синдрома ломкой X-хромосомы и ассоциированных заболеваний. Определение 

пути возникновения мутации станет основой для более точного прогнозирования 

течения заболевания, а также для разработки таргетной терапии фраксопатий. 
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Цели и задачи работы 

Целью работы является поиск особенностей вторичной структуры и размера 

CGG-повторов в геноме, а также анализ нестабильности этого типа повтора в 

модельных клеточных линиях при активации транскрипции. В связи с этим были 

поставлены следующие задачи: 

1. Визуализировать формирование G-квадруплексов в районе локализации 

гена FMR1 в клеточных линиях с различным размером CGG-повтора в 

промоторной области этого гена; 

2. Измерить уровень обогащенности белками CSB и ERCC2, участвующими 

в репарации, ассоциированной с транскрипцией, в области повтора в гене 

FMR1 в клеточных линиях с различными аллелями этого гена; 

3. Исследовать нестабильность экзогенного CGG-повтора различной длины 

в эукариотической системе как без интеграции, так и с интеграцией в 

геном в зависимости от наличия транскрипции; 

4. Определить уровень нестабильности CGG-повтора в различных геномных 

локусах человека в постоянных клеточных линиях, различных по аллелю 

гена FMR1. 

Научная новизна 

Поскольку проблема возникновения экспансии повторов является 

актуальной и перспективной темой исследований многие научные коллективы по 

всему миру работают над ее решением. Однако еще не получено достаточного 

количества экспериментальных данных, на основе которых была бы построена 

единая модель, объясняющая механизм экспансии. 

Настоящее исследование посвящено определению особенностей 

нестабильности CGG-повторов. В этой работе впервые с помощью антител 

визуализировано формирование альтернативных вторичных структур – G-

квадруплексов – в локусе гена FMR1. Также нами впервые была создана модель 

на основе клеток эукариот, позволяющая оценить вклад транскрипции в 

изменение размера CGG-повтора. С ее помощью были получены уникальные 
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данные, проливающие свет на природу нестабильности CGG-повтора. 

Подтвержденное участие вклада транскрипции объясняет происхождение 

соматического мозаицизма, который наблюдается у пациентов с синдромом 

ломкой X-хромосомы, и ассоциированными с ним заболеваниями, в клетках, не 

способных к делению. Также впервые была проанализирована нестабильность 

повтора (CGG)n в других геномных локусах в клетках с различным генотипом по 

гену FMR1 и определен уровень его нестабильности в этих районах. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты исследования являются ключевыми для понимания природы 

экспансии повторов. Нами получены фундаментальные знания о вкладе 

репликации и транскрипции в нестабильность CGG-повтора с помощью 

созданной генно-инженерной модельной системы. Подтвержденное участие 

вклада транскрипции объясняет природу соматического мозаицизма у пациентов 

с фраксопатиями, которая не имела однозначных гипотез происхождения. 

Установленные особенности нестабильности CGG-повтора лягут в основу 

детальной модели экспансии. Полученные знания позволят разрабатывать 

таргетную терапию, которая в перспективе может предотвратить процесс 

экспансии, а, следовательно, и вызванные ей патологий. Кроме того, созданные 

модельные клеточные линии могут быть использованы в других исследованиях, 

посвященных фраксопатиям. 

Значимость проведенных исследований подтверждается наличием 

публикаций, посвященных нестабильности повторов, в журналах, индексируемых 

основными базами данных (WoS, Scopus, РИНЦ). 

Методология и методы исследования 

Для достижения поставленных целей и задач были использованы 

общенаучные и специальные методы исследования. В теоретической части 

работы для написания обзора литературы, построения гипотезы, дизайна 

модельной системы использованы общелогические методы, гипотетический 
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метод, формализация и др. Для получения практических результатов применялись 

моделирование, эксперимент, измерение и описание. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Склонность к формированию G-квадруплексов в терминальной области q-

плеча X-хромосомы в районе гена FMR1 выше в постоянных культурах B-

лимфоцитов человека с премутацией и полной мутацией по этому гену. 

2. Обогащенность белками CSB и ERCC2 в локусе гена FMR1 в постоянных 

культурах B-лимфоцитов человека прямо коррелирует с уровнем 

транскрипции этого гена, а также обогащенность белком CSB вероятно 

связана с сокращением количества копий CGG-повтора премутантной 

длины. 

3. Транскрипция последовательности, содержащей экзогенный CGG-повтор 

премутантной длины, приводит к сокращению количества мономеров этого 

повтора. Экзогенный CGG-потвор нормальной длины стабилен при 

транскрипции последовательности, содержащей этот повтор. 

4. Изменение количества мономеров повтора (CGG)n в 5’UTR гена FMR1 не 

связано с размером этого типа повтора в других геномных локусах. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы определяется использованием методов, 

адекватных целям и задачам исследования, а также методов статистической 

обработки полученных результатов. 

Материалы диссертационной работы были представлены на 8 

международных научных конференциях (Приложение 1). По материалам 

диссертации опубликовано четыре статьи в журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

Публикации 

По результатам работы опубликовано в соавторстве 4 статьи в российских и 

зарубежных журналах из перечня ВАК при Минобрнауки РФ (Приложение 2), а 
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также 8 тезисов в материалах отечественных и зарубежных конференций 

(Приложение 1). 

Вклад автора 

Основные экспериментальные результаты получены автором 

самостоятельно, либо при его непосредственном участии. Подготовка публикаций 

проводилась автором совместно с научным руководителем зав. отделом, канд. 

биол. наук Д. В. Юдкиным.  

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов, результатов и обсуждения, заключения, выводов, списка цитируемой 

литературы, содержащего 243 ссылки. Диссертация изложена на 169 страницах 

машинописного текста, содержит 9 таблиц, 19 рисунков и 4 приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Феномен нестабильности повторов и ассоциированные с ним 

заболевания человека 

1.1.1. Общие особенности заболеваний, вызванных нестабильностью повторов 

Особенностью наследования повторов, склонных к экспансии является 

внешнее несоответствие законам классического менделевского наследования. 

Одним из важных принципов менделевской генетики является стабильность 

передачи мутации между поколениями. При таком наследовании патологический 

фенотип проявляется и развивается в разных поколениях одинаково. Заболевания, 

вызванные экспансией повторов, обнаруживают феномен, описанный как 

антиципация – увеличение проявления симптомов в каждом последующем 

поколении. Этот тип наследования был обнаружен в 1918 году при исследовании 

случая миотонической дистрофии (Fleischer B., 1918), еще задолго до того, как 

были открыты первые механизмы развития патологий, ассоциированных с 

экспансией. Оказалось, что в случае антиципации, наиболее тяжелое 

фенотипическое проявление и/или ранний возраст наступления заболевания 

обусловлен появлением у потомства аллеля, содержащего повтор с большим 

количеством мономеров по сравнению с родительским. Это подтверждает 

опасный характер длинных повторенных участков и объясняет молекулярные 

основы антиципации. Несмотря на эту особенность, законы наследственности все 

же не нарушаются: заболевания, вызванные нестабильностью повторов, 

передаются в поколениях через аутосомно-доминантный механизм, как в случае 

болезни Хантингтона (Rudnicki D.D., Margolis R.L., 2003), или X-связанный 

механизм, как при наследовании патологий, ассоциированных с синдромом 

ломкой X-хромосомы (Hagerman R.J. et al., 2017). 

Несмотря на значительное разнообразие заболеваний, вызванных 

экспансией повторов, все эти расстройства имеют ряд общих признаков. Во-

первых, все повторы, склонные к экспансии, являются микросателлитными 

полиморфными повторами, для которых характерно наличие пороговой длины в 
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норме (Jodice C. et al., 1994; Kunst C., 1994; Lee D.-Y., McMurray C.T., 2014). 

После преодоления этого порога дальнейшая экспансия происходит более 

интенсивно, что приводит к накоплению десятков и сотен повторов за несколько 

поколений. Во-вторых, особенностью этих патологий является описанная выше 

антиципация. Этот феномен характерен для всех расстройств, вызванных 

нестабильностью повторов. 

Еще одна характеристика патологий, вызванных экспансией 

микросателлитов, – это широкое разнообразие фенотипов, которое отражает 

различия в размере повторов. Например, экспансия CGG-повтора приводит к 

развитию нескольких заболеваний в зависимости от длины повтора (Gallagher A., 

Hallahan B., 2012). Стоит заметить, что диагностика заболеваний, связанных с 

нестабильностью CGG-повторов, является трудной задачей из-за широкого 

спектра фенотипических проявлений и схожестью с заболеваниями другой 

этиологии (McDuffie A. et al., 2015). 

В остальном – гены, содержащие данные повторы, могут находиться как в 

аутосомах, так и в половых хромосомах. Такие гены не обладают 

функциональным сходством, повторы располагаются в различных участках гена 

(в кодирующих областях, в интронах, 5’-, 3’-UTR), а в результате экспансии ген 

может, как утрачивать свои функции, так и приобретать новые (Таблица 1). 

  



Таблица 1. Нестабильные повторы и заболевания, ассоциированные с ними. 

Заболевания Ген 
Хромосомный 

локус 
Повтор 

Размер повтора Передача в 

поколениях 

Соматическая 

нестабильность 
Патогенез Ссылки 

N PM FM 

1. Экспансия в кодирующей части гена – Полиглутаминовые заболевания  

Дентаторубрально-

паллидолизианская 

атрофия (DRPLA, 

OMIM: 125370, МКБ-

10: G11.8) 

ATN1 12p13.31 
(CAG)n•

(CTG)n 
7–25 Нет данных 49–88 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Koide R. et 

al., 1994; 

Nagafuchi S. 

et al., 1994) 

Болезнь Хантингтона 

(HD, OMIM: 143100, 

МКБ-10: G10) 

HTT 4p16.3 
(CAG)n•

(CTG)n 
11–34 29–37 40–121 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Myers R.H., 

2004; 

Swami M. et 

al., 2009) 

Спинально-

бульбарная 

мышечная атрофия 

(SBMA, OMIM: 

313200, МКБ-10: 

G12.2) 

AR Xq12 
(CAG)n•

(CTG)n 
9-36 Нет данных 36-62 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Fratta P. et 

al., 2014) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 1 типа (SCA1, 

OMIM: 164400, МКБ-

10: G11.8) 

ATXN1 6p22.3 
(CAG)n•

(CTG)n 
6-39 Нет данных 40-82 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Nagafuchi 

S. et al., 

1994) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 2 типа (SCA2, 

OMIM: 183090, МКБ-

10: G11.2) 

ATXN2 12q24.12 
(CAG)n•

(CTG)n 
15-36 Нет данных 37-200 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Almaguer-

Mederos L. 

et al., 2009; 

Riess O. et 

al., 1997) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 3 типа (SCA3, 

OMIM: 109150, МКБ-

ATXN3 14q32.12 
(CAG)n•

(CTG)n 
13-36 44-60 61-84 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Giunti P., 

Sweeney 

M.G., 
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10: G11.8) Harding 

A.E., 1995; 

Todd P.K., 

Paulson 

H.L., 2010) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 6 типа (SCA6, 

OMIM: 183086, МКБ-

10: G11.2) 

CACN

A1A 
19p13.13 

(CAG)n•

(CTG)n 
4-20 Нет данных 20-29 От отца Есть 

Потеря 

функции гена 

(Jodice C. et 

al., 1997) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 7 типа (SCA7, 

OMIM: 164500, МКБ-

10: G11.8) 

ATXN7 3p14.1 
(CAG)n•

(CTG)n 
4-35 Нет данных 36-306 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Johansson 

J., 1998) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 12 типа 

(SCA17, OMIM: 

607136, МКБ-10: 

G11.8) 

TBP 6q27 
(CAG)n•

(CTG)n 
25-42 43-46 47-63 От отца Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Gao R. et 

al., 2008) 

2. Экспансия в кодирующей части гена – Полиаланиновые заболевания  

Синполидактилия 

(SPD1, OMIM: 

186000, МКБ-10: 

Q70.0, Q70.2) 

HOXD

13 
2q31-q32 

(GCG)n•

(CGC)n 
15 Нет данных 22-29 Нет данных Нет 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Kjaer K.W. 

et al., 2002) 

Окулофарингеальная 

мышечная дистрофия 

(OPMD, OMIM: 

164300, МКБ-10: 

G71.0) 

PABPN

1 

14q11.2- 

q13 

(GCG)n•

(CGC)n 
10-11 Нет данных 12-17 Нет данных Нет 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Brais B. et 

al., 1998) 

Ключично-черепной 

дизостоз (CCD, 

OMIM: 119600, МКБ-

10: Q74.0) 

RUNX2 6p21 
(GCG)n•

(CGC)n 
17 Нет данных 27 Нет данных Нет 

Потеря 

функции гена 

(Mastushita 

M. et al., 

2015) 
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Голопрозэнцефалия 5 

типа (HPE5, OMIM: 

609637, МКБ-10: 

Q04.2) 

ZIC2 13q32 
(GCG)n•

(CGC)n 
15 Нет данных 25 Нет данных Нет данных 

Потеря 

функции гена 

(Brown 

L.Y., 2001) 

Ладонно-стопно-

генитальный синдром 

(HFG, OMIM 140000, 

МКБ-10: Q51.2) 

HOXA1

3 
7p15-p14.2 

(GCG)n•

(CGC)n 
18 Нет данных 24-26 Нет данных Нет данных 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Goodman 

F.R. et al., 

2000) 

Блефарофимоз, птоз и 

синдром обратного 

эпиканта (BPES, 

OMIM: 110100, МКБ-

10 Q10.3) 

FOXL2 3q23 
(GCG)n•

(CGC)n 
14 Нет данных 22-24 Нет данных Нет данных 

Потеря 

функции гена 

(Benayoun 

B.A. et al., 

2008) 

Ранняя детская 

эпилептическая 

энцефалопатия 1 типа 

(EIEE1, OMIM: 

308350, МКБ-10: 

G25.3, G40.4) 

ARX Xp22.13 
(GCG)n•

(CGC)n 
10-16 Нет данных 17-23 Нет данных Нет 

Потеря 

функции гена 

(Guerrini R. 

et al., 2007) 

Синдром врожденной 

центральной 

гиповентиляции 

(CCHS1, OMIM: 

209880, МКБ-10: 

G47.3) 

PHOX2

B 
4p12 

(GCA) 

n•(TGA) 
9,20 Нет данных 25-33 

От отца/от 

матери 
Есть 

Доминантная 

негативная 

мутация 

(Amiel J. et 

al., 2003; 

Antic N.A. 

et al., 2006; 

Hamilton J., 

Bodurtha 

J.N., 1989) 

Х-сцепленный 

гипопитуитаризм 

(PHPX, OMIM: 

312000, МКБ-10 

E23.0) 

SOX3 Xq26 
(GCA) 

n•(TGC) 
15 Нет данных 22-26 Нет данных Нет данных 

РНК-

токсичность 

(Burkitt 

Wright 

E.M.M. et 

al., 2009) 

3. Экспансия в кодирующей части гена – Полиаспарагиновые заболевания  
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Множественная 

эпифизарная 

дисплазия (EDM1, 

OMIM: 132400, МКБ-

10 Q77.3) 

COMP 19p13.1 
(GAC)n•

(GTC)n 
5 Нет данных 4, 6-7 Нет данных Нет данных 

Потеря 

функции гена 

(Delot E., 

1999) 

4. Экспансия в некодирующей части гена  

Миотоническая 

дистрофия 1 типа 

(DM1, OMIM 160900, 

МКБ-10: G71.1) 

DMPK 
19q13.2- 

q13.3 

(CTG)n•(

CAG)n 
5-34 35-90 91-6500 

От отца/от 

матери 
Есть 

РНК-

токсичность 

(Harley H.G. 

et al., 1993; 

Nakagawa 

M. et al., 

1994) 

Атаксия Фридрейха 

(FRDA, OMIM: 

229300, МКБ-10: 

G11.1) 

FXN 9q13 
(GAA)n•

(TTC)n 
6-32 40-200 >200 

От матери – 

сокращение/э

кспансия/от 

отца – 

сокращение 

Есть 
РНК-

токсичность 

(Al-

Mahdawi S. 

et al., 2006; 

Monrós E. et 

al., 1997) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 8 типа (SCA8, 

OMIM: 608768, МКБ-

10: G11.2) 

ATXN8 13q21 
(CTG)n•(

CAG)n 
2-40 45-109 >110 

От матери – 

экспансия/от 

отца – 

сокращение 

Нет данных 
РНК-

токсичность 

(Day J.W. et 

al., 2000; 

Mosemiller 

A.K. et al., 

2003) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 12 типа 

(SCA12, OMIM 

604326, МКБ-10: 

G11.2) 

PPP2R

2B 
5q31-q33 

(CAG)n•

(CTG)n 
7-45 Нет данных 51-78 Нет данных Нет данных 

РНК-

токсичность 

(Holmes 

S.E. et al., 

1999) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 31 типа 

(SCA31, OMIM: 

117210, МКБ-10: 

G11.8) 

TK2/ 

BEAN 
16q22 

(TGGAA

)n•(TTC

CA)n 

0 Нет данных 110 Нет данных Нет данных 
РНК-

токсичность 

(Amino T. et 

al., 2007) 

Хантингтоноподобно JPH3 16q24.3 (CAG)n• 6-28 Нет данных 41-57 Нет данных Нет данных РНК- (Walker 
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е заболевание 2 типа 

(HDL2, OMIM: 

606438, МКБ-10: 

G10) 

(CTG)n токсичность, 

доминантная 

негативная 

мутация 

R.H. et al., 

2003) 

Миотоническая 

дистрофия 2 типа 

(DM2, OMIM: 

602668, МКБ-10: 

G71.1) 

CNBP 3q13.3-q24 

(CCTG)n

•(CAGG)

n 

<100 Нет данных 75-11000 Нет данных Есть 
РНК-

токсичность 

(Liquori 

C.L. et al., 

2001) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 10 типа 

(SCA10, OMIM: 

603516, МКБ-10: 

G11.2) 

ATXN1

0 
22q13 

(AATCT

)n•(AGA

TT)n 

10-29 280 800-4500 От отца Есть 
Потеря 

функции гена 

(Alonso I. et 

al., 2006; 

Matsuura T. 

et al., 2004; 

Rasmussen 

A. et al., 

2001) 

Эндотелиальная 

дистрофия роговицы 

(дистрофия Фукса) 

(FECD3, OMIM: 

613267, МКБ-10: 

H18.5) 

TCF4 18q21 
(CTG)n•( 

CAG)n 
<40 40-50 >50 Нет данных Нет данных 

РНК-

токсичность 

(Wieben 

E.D. et al., 

2012) 

Спиноцеребеллярная 

атаксия 36 типа 

(SCA36, OMIM: 

614153, МКБ-10: 

G11.8) 

NOP56 20p13 

(G2C2T

G)n•(CA

G2C2)n 

3-14 Нет данных 650-2500 Нет данных Нет данных 
РНК-

токсичность 

(García-

Murias M. et 

al., 2012; 

Kobayashi 

H. et al., 

2011) 

Лобно-височная 

деменция и/или 

боковой 

амиотрофический 

склероз 1 типа 

C9orf7

2 
9p21.2 

(G4CC)n

•(GGC4)

n 

2-19 20-23 250-1600 Нет данных Есть 
РНК-

токсичность 

(DeJesus-

Hernandez 

M. et al., 

2011; 

Gómez-
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(FTDALS1, OMIM: 

105550, МКБ-10: 

G31.0) 

Tortosa E. et 

al., 2013; 

Harms M.B. 

et al., 2013) 

Прогрессирующая 

миоклоническая 

эпилепсия 1 типа 

(EPM1, OMIM: 

254800, МКБ-10: 

G40.3) 

CSTB 21q22.3 

(CCCCG

CCCCG 

CG)n 

2-3 12-17 30-75 Нет данных Нет данных 
Потеря 

функции гена 

(Lalioti 

M.D. et al., 

1997) 

Повышенный риск 

диабета (IRDN, 

OMIM: 147510) 

INS 11p15.5 

(ACAG

GGGT(G

/C)(T/C)

GGGG)n 

110-150 45-109 30-44 От матери Нет данных Нет данных 

(Stead 

J.D.H., 

Jeffreys A.J., 

2000) 

Синдром Барателла-

Скотта (BSS, OMIM: 

615777, МКБ-10: 

Q78.8) 

XYLT1 16p12.3 
(GGC)•(

GCC) 
9-20 21-70 >72 От матери Есть 

Потеря 

функции гена 

(LaCroix 

A.J. et al., 

2019; 

Nancarrow 

J.K. et al., 

1994) 

5. Повторы, связанные с ломкими сайтами  

Локус FRAXA, 

фраксопатии: 

Синдром ломкой X-

хромосомы (FXS, 

OMIM: 300624, МКБ-

10: Q99.2) 

Синдром 

атаксии/тремора, 

ассоциированный с 

ломкой X-

хромосомой (FXTAS, 

OMIM: 300623, МКБ-

FMR1 Xq27.3 
(CGG)n•

(CCG)n 
6-54 55-200 200-2000 

От матери 

экспансия/от 

отца 

сокращение 

Есть 

Потеря 

функции 

гена, 

РНК-

токсичность 

(Colak D. et 

al., 2014; 

Jacquemont 

S. et al., 

2007; 

Sherman 

S.L. et al., 

1985; 

Zeesman S. 

et al., 2004) 
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10: G11.2) 

Синдром первичной 

овариальной 

недостаточности, 

ассоциированный с 

ломкой X-

хромосомой (FXPOI, 

OMIM: 311360, МКБ-

10: Q99.2) 

FRAXE сцепленная 

умственная 

отсталость (XLID109, 

OMIM: 309548) 

FMR2 Xq28 
(CCG)n•

(CGG)n 
4-39 40-60 200-900 

От матери 

экспансия/от 

отца 

сокращение 

Есть 

Потеря 

функции 

гена, РНК-

токсичность 

(Stettner 

G.M. et al., 

2011) 

Синдром Якобсена 

(FRA11B, OMIM: 

147791. МКБ-10: 

Q93.5) 

CBL 11q23.3-q25 
(CCG)n•

(CGG)n 
11 80 90-1000 От матери Нет данных Нет данных 

(Jones C. et 

al., 1994) 

 



Описанные характеристики заболеваний, вызванных экспансией, могут 

говорить о возможном сходстве молекулярных основ развития этих патологий. 

1.1.2. Механизм патогенеза заболеваний, ассоциированных с нестабильностью 

повторов 

В исследованиях, посвященных феномену экспансии, неизбежно 

возникают следующие вопросы: как увеличенный повтор участвует в развитии 

болезни и в чем состоит механизм экспансии. В этом разделе будут рассмотрены 

все известные пути развития патологий, вызванных экспансией. 

Существует четыре основных механизма патогенеза заболеваний, 

ассоциированных с нестабильностью повторов. В некоторых случаях происходит 

потеря функции гена, в котором произошла экспансия. Это нарушение связано с 

тем, что экспансия повторов приводит к гетерохроматинизизации локуса. При 

атаксии Фридрейха увеличение числа копий GAA-триплета в гене фратаксина 

ведет к гетерохроматинизации участка вокруг повтора. Оно происходит в 

результате метилирования расположенных в первом экзоне гена FXN CpG-

островков, и ведет к потере функции гена (Evans-Galea M. V. et al., 2014). 

Аналогичный механизм наблюдается при синдроме ломкой X-хромосомы: 

происходит изменение типа хроматина на повторенном участке в результате 

метилирования ДНК, метилирования и деацетилирования гистонов. При этом ген 

так же перестает экспрессироваться (Hoem G. et al., 2011; Kumari D. et al., 2012; 

Nageshwaran S., Festenstein R., 2015; Yudkin D.V. et al., 2015). 

В других случаях ген остается активным, но его продукт содержит 

избыточное количество одинаковых аминокислотных остатков (Walters R.H., 

Murphy R.M., 2009). При заболеваниях, связанных с экспансией CAG-повторов, 

влияния на транскрипцию генов-мишеней и трансляцию соответствующей мРНК 

не наблюдается. Однако, полиглутаминовые участки, которые появляются 

вследствие экспансии повторов, приводят к неизбежной самоагрегации продуктов 

генов или к их агрегации с другими белками. 
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Другим механизмом развития заболеваний, ассоциированных с 

экспансией, является нетипичная экспрессия гена с образованием РНК, 

содержащей CUG-последовательность. Согласно одной из гипотез, объясняющих 

молекулярные основы патогенеза миотонической дистрофии I типа, при 

транскрипции повторенной последовательности появляется увеличенный CUG-

повтор в РНК. Такая мРНК связывает белки, регулирующие сплайсинг, что 

приводит к их агрегации и появлению рибонуклеиновых включений в ядрах 

мышечных клеток, что нарушает их работу и является основой патологии (Ho G., 

2015). 

Механизмы патогенеза ряда заболеваний связаны с появлением РНК-

токсичности мРНК генов, в которых произошла экспансия. С гипотезой о 

появлении токсических свойств РНК согласуется факт обнаружения в клетках 

носителей премутантного аллеля гена FMR1 включений мРНК данного гена и 

РНК-связывающих белков. Последние исследования говорят и о наличии 

токсичного белка и связывают его появление с началом трансляции не с 

классического старт-кодона AUG, а с кодона ACG перед увеличенным повтором 

(Cleary J.D., Ranum L.P., 2017; Sellier C. et al., 2017). 

Вклад в развитие заболеваний вносят и другие факторы. Так, результаты 

недавних исследований свидетельствуют о наличии взаимосвязи возраста матери 

и риска развития экспансии CGG-повтора у потомков: наибольшая вероятность 

передачи обнаруживается у женщин старше 40 лет, аллели которых не содержат 

AGG-вставок – триплетов, которые расположены через каждые 9-11 CGG-

триплетов, стабилизирующие повтор и предотвращающие его экспансию 

(Yrigollen C.M. et al., 2014b). Это говорит не только о появлении мутации в 

ооцитах, но и о том, что с возрастом клетки становятся более чувствительными к 

процессам, приводящим к экспансии (Yrigollen C.M. et al., 2014a). Важным 

фактором, от которого зависит молекулярный механизм развития патологии, 

выступает последовательность повтора. Она влияет на образование 

внутримолекулярных структур, которые могут стать причиной экспансии (Chen 

J.L. et al., 2017; Sinden R.R. et al., 2002), влияя на репликацию, транскрипцию за 
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счет взаимодействия с различными ДНК/РНК-связывающими белками. Для GC-

богатых последовательностей показана склонность к формированию стабильных 

внутримолекулярных взаимодействий, которые привлекают ДНК- и РНК-

связывающие белки. Кроме того, GC-богатые повторы подвержены 

гиперметилированию, что приводит к резкому уменьшению экспрессии гена. 

Разработана модель прекращения экспрессии гена FXN и FMR1, опосредованная 

вторичной структурой, названной R-петлей. При размере повтора 29-30 единиц 

уровень транскрипции нормальный и экспрессия гена сохраняется. При 

транскрипции через увеличенные (GAA)n и (CGG)n повторы образуются 

избыточные R-петли, что мешает работе РНК-полимеразы II. Это приводит к 

образованию меток гетерохроматина на гистонах и в конечном итоге к снижению 

экспрессии FXN и FMR1(Groh M. et al., 2014). 

1.1.2.1 Полиглутаминовые заболевания 

На сегодняшний день известно девять наследственных неизлечимых 

нейродегенеративных заболеваний, развитие которых обусловлено экспансией 

CAG-повторов в кодирующей части генов (см. таблицу 1, раздел 1). В случае 

SCA2, SCA3, HD и SBMA (таблица 1) повторы находятся в первом экзоне, а при 

SCA1, SCA7 и DRPLA (таблица 1) расположены в восьмом, третьем и пятом 

экзонах, соответственно. Все заболевания наследуются по аутосомно-

доминантному типу, кроме спинально-бульбарной мышечной атрофии, для 

которой характерно X-сцепленное рецессивное наследование (Sengupta S., 

Bhattacharya S., 2016). Несмотря на то, что при всех этих патологиях происходит 

экспансия одного и того же триплета, гены, в которых увеличивается число 

мономеров повтора, не являются связанными друг с другом. Общим является 

только наличие пороговых значений, а также то, что микросателлитный блок 

становится нестабильным и может увеличиваться из поколения в поколение: чем 

длиннее тракт повтора, тем в более раннем возрасте будет проявляться 

заболевание. (Lee J.M. et al., 2015; Mo C., Hannan A.J., Renoir T., 2015). Также 

продукты данных генов широко экспрессируются в клетках мозга, что и 
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обуславливает нейродегенеративный характер патологий, вызванных экспансией 

CAG-повторов. 

Увеличение числа мономеров CAG-повтора в кодирующей части ведет к 

образованию аномального белка с удлиненным полиглутаминовым участком, в 

результате чего нарушаются функции этого измененного белка, что приводит к 

нарушению работы клеток мозга (Nalavade R. et al., 2013). Центральным звеном 

патогенеза данных заболеваний является изменение конформации такого белка. 

Показано, что при превышении определенного порогового числа глутаминовых 

остатков молекула белка приобретает склонность к формированию особых 

«шпилечных» структур, образующих высокомолекулярные антипараллельные β-

складки. Образование β-складчатых вторичных белковых структур приводит, в 

свою очередь, к агрегации полиглутаминсодержащих белков в ядре и цитоплазме 

в виде нерастворимых амилоидоподобных полимерных комплексов (Shao J., 

Diamond M.I., 2007). В ответ на появление мутантных белков в клетках 

включаются защитные механизмы – мобилизуются белки-шапероны, 

способствующие распрямлению и дезагрегации полиглутаминовых конформеров, 

далее происходит активация протеасомного комплекса и механизмов аутофагии, 

направленных на расщепление аномальных белков защитными ферментными 

системами клетки. Однако в условиях патологии эффективная деградация 

мутантных белков в цитоплазме невозможна, поскольку протяженные тракты 

глутаминовых остатков формируют энергетически стабильную структуру, 

препятствующую «расплетению» молекулы и взаимодействию с 

протеолитическими ферментами (Dantuma N.P., Bott L.C., 2014). 

Результаты исследований in vivo и in vitro показывают, что в большей 

степени нейротоксичность полиглутаминов связана не с полноразмерными 

молекулами, а с их укороченными фрагментами, в составе которых 

полиглутаминовый эпитоп экспонирован по отношению к окружающим белкам 

(Stoyas C.A., La Spada A.R., 2018). Расщепление каспазами полиглутаминовых 

белков до более простых пептидов облегчает их проникновение через ядерную 

мембрану. В ядре патологические белки взаимодействуют с транскрипционными 
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факторами, а также формируют перекрестные глутамил-лизиновые сшивки и 

ковалентно связывают ряд лизинсодержащих регуляторных пептидов (факторы 

сплайсинга, транспортеры мРНК и др.), результатом чего становится нарушение 

экспрессии генов и нормальных механизмов процессинга первичных 

транскриптов (Bäuerlein F.J.B. et al., 2017). В патогенезе рассматриваемой группы 

болезней особое значение также имеет нарушение взаимодействия мутантных 

полиглутаминовых цепей с белками-регуляторами апоптоза, что приводит к 

запуску программируемой гибели нейронов. По мере прогрессирования 

патологического процесса становится токсичным непосредственное накопление 

фибриллярных агрегатов в ядре и цитоплазме нейронов. В их состав могут 

входить разнообразные клеточные белки, формирующие связи с удлиненными 

полиглутаминовыми цепями и теряющие свою естественную активность 

(Lieberman A.P., Shakkottai V.G., Albin R.L., 2019). 

Нестабильность повторов, приводящая к патологиям, отличается от 

нестабильности других микросателлитов, тем, что для них увеличение размера 

является более вероятным событием, чем сокращение (Zhao X.-N., Usdin K., 

2016). Однако позже стало ясно, что это не строгое правило, так как у пациентов 

наблюдается соматический мозаицизм, а при передаче в ряду поколений – 

«эффект происхождения»: частота экспансии или сокращения зависит от того, кто 

из родителей передает мутантный аллель (Таблица 1). Например, при 

наследовании заболеваний, связанных с увеличением числа копий повтора 

(CAG)n от отца, несущего премутантный аллель в генах HTT, ATXN2 и ATXN7, у 

детей заболевание начинает развиваться гораздо раньше (Aziz N.A. et al., 2011; 

Figueroa K.P. et al., 2017; Gousse G. et al., 2018). 

1.1.2.2 Полиаланиновые заболевания 

На сегодняшний день известно девять полиаланиновых заболеваний 

(Таблица 1, раздел 2). Развитие данных заболеваний обусловлено экспансией 

(GCN)-повторов, кодирующих полиаланиновые тракты. В норме полиаланины 

входят в состав различных регуляторных белков – факторов транскрипции, 
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процессинга мРНК и др., и в норме локализуются в ядре клеток, в то время как 

белки, содержащие мутантную полиаланиновую последовательность, 

обнаруживаются в цитоплазме (Albrecht A.N. et al., 2004; Amiel J., 2004). Степень 

активности белка, содержащего полиаланиновую последовательность, обратно 

пропорциональна длине аланинового тракта (Moumné L. et al., 2008). Экспансия 

полиаланиновых трактов сопровождается нарушением конформации мутантного 

белка, изменением его функции, что лежит в основе цитотоксичности (Li L. et al., 

2017). Интересно отметить, что тракты (GCN)n мейотически и митотически 

весьма стабильны, что говорит о вкладе в экспансию этого повтора каких-то иных 

процессов, кроме репликации (Mirkin S.M., 2007). 

1.1.2.3 Заболевания, вызванные экспансией в некодирующей области гена 

Заболевания, вызванные экспансией в некодирующей области гена 

(Таблица1, раздел 4), развиваются в результате изменения регуляции синтеза 

мРНК и/или последующего изменения количества белка, являющимся продуктом 

гена с мутацией, в клетке (Gatchel J.R., Zoghbi H.Y., 2005). Так как экспансия 

происходит в некодирующей части гена, то повторы в данной области имеют 

меньше ограничений на допустимый размер и менее четкую корреляцию между 

длиной повтора и фенотипическими проявлениями заболевания. 

Одно из заболеваний в этой категории – атаксия Фридрейха. Эта патология 

вызвана увеличением числа копий GAA-триплета в первом интроне гена FXN, 

которое ведет к гетерохроматинизации участка вокруг повторенной 

последовательности в результате метилирования ДНК, и, как следствие, 

происходит потеря функции гена (Evans-Galea M. V. et al., 2014). В результате 

перестает экспрессироваться белок фратаксин, участвующий в работе 

митохондрий. Снижение уровня белка приводит к окислительному стрессу в 

клетках нервной ткани и сердце, а также фенотипическим проявлениям, таким, 

как сенсорные нарушения (за счет повреждения нервной ткани), атаксия, 

кардиомиопатия и др. (Hoffman-Zacharska D. et al., 2016). 
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При DM1, экспансия CTG-повторов в 3'-UTR гена DMPK не приводит к 

изменению уровня РНК-транскрипта (Gomes-Pereira M., Cooper T.A., Gourdon G., 

2011). Наличие CTG-повтора необходимо для сплайсинга, однако увеличенный 

повтор нарушает правильный процессинг мРНК. Это приводит к накоплению 

транскрипта внутри ядра. В результате увеличивается внутриклеточная 

концентрация фермента DMPK, что ведет к аномальному фосфорилированию 

субстрата (Kanadia R.N. et al., 2003). Так же считается, что на патогенез 

заболевания оказывают влияние локусы ДНК, расположенные рядом c геном 

DMPK, так как увеличенный CTG-повтор изменяет структуру хроматина и 

уровень экспрессии соседних генов (Brouwer J.R. et al., 2013). Для DM1 

характерна значительная экспансия при передаче по материнской линии, при этом 

может появиться аллель полной мутации. При передаче от отца число копий 

повтора увеличивается незначительно и может остаться в премутантном 

состоянии. 

Миотоническая дистрофия II типа встречается реже, чем DM1, и она 

вызвана экспансией CCTG-повтора в гене CNBP (Liquori C.L. et al., 2001). DM1 и 

DM2 отличаются молекулярным патогенезом и клиническими особенностями 

развития патологий. Интересно, что для DM1 показана устойчивая корреляция 

между длиной тракта повторов и тяжестью симптомов, тогда как для DM2 этого 

не установлено (Sansone V.A. et al., 2013). Благодаря этой особенности течения 

заболевания для DM2 обнаруживается широкий диапазон фенотипов. DM1 

характеризуется прогрессирующей слабостью и миотонией, а также катарактой, 

сердечной аритмией, эндокринопатией и когнитивными нарушениями. DM2 

обычно характеризуется проксимальной мышечной слабостью с переменной 

миотонией, при этом для данной патологии до сих пор не выявлены проблемы с 

сердечной деятельностью (Sansone V.A. et al., 2013; Schneider C. et al., 2000). 

Еще одной группой заболеваний, вызванных экспансией тринуклеотидных 

повторов (Таблица 1, раздел 5), являются болезни, ассоциированные с 

изменением числа триплетов CGG-повтора и формированием ломких сайтов. К 

этой группе патологий относится синдром ломкой X-хромосомы, а также 
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ассоциированные с ним заболевания. Механизм развития этих заболеваний будет 

рассмотрен в разделе 1.3.1. 

1.2. Возможные механизмы нестабильности повторов и модели изучения 

экспансии 

1.2.1. Альтернативные вторичные структуры ДНК как источник 

нестабильности 

Если механизмы нарушения работы генов при развитии экспансии 

описаны очень подробно, то механизм возникновения самой мутации пока изучен 

недостаточно. Существует множество гипотез, описывающих процесс экспансии. 

Многие из них находят подтверждение в различных экспериментальных моделях, 

что, вероятно, говорит о том, что механизмы экспансии отличаются в зависимости 

от типа клеток и тканей. Это, в свою очередь, имеет большое значение для 

разработки методов терапии и профилактики развития заболеваний. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что возможной причиной нестабильности 

повторов могут быть ошибки, возникающие в таких процессах, как репликация, 

репарация, рекомбинация и транскрипция (Richard G.F. et al., 2000; Schmidt 

M.H.M., Pearson C.E., 2016; Trushina E., McMurray C.T., 2007). Важно заметить, 

что выделить единственно возможный механизм появления нестабильности для 

всех повторов не представляется возможным в силу того, что указанные пути 

метаболизма ДНК тесно взаимосвязаны и перекрываются между собой. Кроме 

того, чтобы выяснить более однозначно вклад того или иного процесса в развитие 

нестабильности, необходимо понимать, в каком типе клеток и на какой стадии 

развития она происходит. Например, мозаицизм по размеру повтора в 

определенном типе ткани указывает на возникновение нестабильности, но 

практически невозможно реконструировать, в какое время повтор начал 

изменяться. Причинами его изменения могли стать как ошибки в процессе 

репликации на ранних стадиях эмбрионального развития, так и транскрипция и 

репарация уже на более поздних стадиях, когда клетки дифференцированы. В 

качестве примера нестабильности, возникающей независимо от репликации, 
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рассматривают изменения длины повтора, которые активно накапливается в 

постмитотических тканях и приводят к формированию так называемого 

соматического мозаицизма (Jiraanont P. et al., 2017). В случае заболеваний, 

ассоциированных с ломкой X-хромосомой, при соматическом мозаицизме в 

тотальной ДНК, выделенной из крови пациента, наблюдается разброс в размере 

повтора от нормы вплоть до полной мутации, при том, что симптомы 

свидетельствуют о тяжелом течении синдрома ломкой X-хромосомы (Yudkin, D. 

V., Grishchenko, I. V., Tulupov, A. A., Rymareva, Y. M., Maksimova, Y. V., Shorina 

A.R., 2019). 

Комплексный характер развития нестабильности подтверждается 

экспериментально (см. раздел 1.2.2-1.2.3), однако в проведенных исследованиях 

удалось обнаружить вклады конкретных путей метаболизма ДНК. Общим для 

всех экспериментальных наблюдений и выдвинутых гипотез является 

обнаружение ошибок в процессах репликации, репарации, транскрипции и 

ассоциированной с ней репарации. Источником этих нарушений может служить 

пространственная организация ДНК, содержащая повторенную 

последовательность. 

Основной вторичной структурой ДНК внутри ядра клетки является B-

форма – двойная спираль, образованная двумя антипараллельными цепями ДНК, 

нуклеотиды которых взаимодействуют по правилам комплементарности. 

Протяженные повторы обладают элементами симметрии, что позволяет 

увеличить гибкость классической двойной спирали и образовать ряд 

альтернативных структур: одноцепочечные шпильки, триплексы и квадруплексы 

ДНК (Sinden R.R. et al., 2002). С помощью данных, полученных при изучении 

кристаллической структуры ДНК, было установлено, что увеличение гибкости 

двойной спирали обеспечивается накоплением большого числа определенных 

динуклеотидов: таких как d(CA)•d(TG), d(GC)•d(GC) и d(CG)•d(CG), которые 

входят в состав тринуклеотидных повторов (Bhattacharyya D. et al., 1999). Быстрое 

перемещение олигонуклеотидов с протяженным повтором в полиакриламидном 

геле косвенно подтверждает способность этих последовательностей формировать 
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альтернативные структуры ДНК (Chastain P.D. et al., 1995; Chastain P.D., Sinden 

R.R., 1998). Кроме того, что более гибкая ДНК способна сворачиваться в 

специфические вторичные структуры, она имеет более сильное сродство к ряду 

молекул, например гистонам. Их связывание с CTG-повтором приводит к 

формированию более устойчивых нуклеосом (Godde J.S., Wolffe A.P., 1996; Volle 

C.B., Delaney S., 2012). Включение CGG-повтора в нуклеосомы происходит 

сложнее и под воздействием многих факторов, в частности, есть зависимость от 

профиля метилирования и наличия AGG-вставок (Jarem D.A., Huckaby L., Delaney 

S., 2010). Также у увеличенного CGG-повтора возрастает специфичность к 

небольшим молекулам-лигандам, в частности к одновалентным катионам, 

которые стабилизируют вторичную структуру (Maizels N., 2015). 

В таблице 2 приведены повторы, их элементы симметрии и 

альтернативные структуры, которые они могут образовывать (Sinden R.R. et al., 

2002). 

Таблица 2. Вторичные структуры, образуемые повторенными последовательностями (Sinden 

R.R. et al., 2002). В скобках указано, на каком варианте молекулы ДНК было показано 

формирование структур. 

Повтор Элемент симметрии Альтернативная вторичная структура ДНК 

(GT)n Прямой повтор Z-ДНК (дцДНК) 

(GC)n 
Прямой повтор, 

инвертированный повтор 
Шпилька (оцДНК), Z-ДНК (дцДНК) 

(AT)n 
Прямой повтор, 

инвертированный повтор 

Шпилька (оцДНК), крестообразная структура 

(дцДНК) 

(CTG)n 
Прямой повтор, 

квазипалиндром 

Гибкая спираль (дцДНК), шпилька с ошибочно 

спаренными основаниями (оцДНК), шпильки с 

проскальзыванием цепей (дцДНК) 

(CGG)n 
Прямой повтор, 

квазипалиндром 

Гибкая спираль (дцДНК), шпилька с ошибочно 

спаренными основаниями (оцДНК), шпильки с 

проскальзыванием цепей (дцДНК), ДНК-
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квадруплекс (дцДНК) 

(GAA)n Прямой повтор 
Внутримолекулярный триплекс ДНК (дцДНК), 

шпильки с проскальзыванием цепей (дцДНК) 

(GGGGTT)n Прямой повтор ДНК-квадруплекс (оцДНК) 

 

Зависимость экспансии повторов от их длины была показана при изучении 

необычных вторичных структур в сверхспирализованной ДНК: вероятность 

приобретения трактом повторов альтернативной структуры экспоненциально 

зависит от числа копий. Формирование шпилек менее характерно для повторов, 

несклонных к экспансии, что позволяет предположить, что пороговая длина 

экспансии соответствует энергии, которая необходима для формирования 

шпильки. Кроме того, на стабильность вторичной структуры влияет 

последовательность ДНК. Показано, что даже протяженные повторы (AAG)n, 

(AGG)n, (ACT)n не формируют устойчивых шпилек (Chastain P.D. et al., 1995; 

Gacy M.A. et al., 1995). 

На рисунке 1 приведено схематичное изображение альтернативных 

вторичных структур ДНК. 
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Рисунок 1. Альтернативные структуры ДНК, содержащей повторы. А – двуцепочечная ДНК 

после денатурации; Б – шпилька; В – шпильки с проскальзыванием нити, возникающие после 

ренатурации протяженного тракта повторов; Г – G-квадруплекс, стрелки указывают 

направление нити ДНК; Д – i-мотив, стрелки указывают направление нити ДНК; Е – R-петля. 

 

При расхождении нитей ДНК (Рисунок 1 А) во время репарации и 

репликации одноцепочечные фрагменты, содержащие повторы (CGG)n, (CCG)n, 

(CTG)n, (CAG)n могут образовывать шпильки (Рисунок 1 Б). В таких шпильках 

цитозин и гуанин одного триплета формируют водородные связи с 

комплементарными основаниями другого триплета в пределах одной цепи ДНК 

(Рисунок 1 А) (Gacy M.A. et al., 1995; Yu A. et al., 1997). В физиологических 
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условиях стабильность таких шпилек уменьшается в соответствии с 

последовательностью повтора, в порядке CGG> CTG> CAG = CCG, что связано с 

энергией формирования связей между нуклеотидами (Darlow J.M., Leach D.R.., 

1998; Mirkin S.M., 2007; Petruska J., Hartenstine M.J., Goodman M.F., 1998). Также 

могут формироваться шпильки с проскальзыванием нити на обеих цепях ДНК 

(Рисунок 1 В) (Pearson C.E., Sinden R.R., 1996). Кроме шпилек повторы (CGG)n 

могут образовывать ДНК-квадруплексы, за счет формирования Хугстиновских 

водородных связей между гуанинами (Рисунок1 Г) и i-мотивы за счет 

взаимодействия четырех цитозинов (Рисунок 1 Д) (Eddy J., Maizels N., 2008; Fry 

M., Loeb L.A., 1994). Кроме вторичных структур, образованных молекулой ДНК, 

повторы образуют ДНК-РНК-гибриды (R-петли), которые могут приводить к 

остановке комплекса RNAPII и блокировке транскрипции (Рисунок 1 Е) 

(Belotserkovskii B.P., Mirkin S.M., Hanawalt P.C., 2013). Было показано, что R-

петли образуются преимущественно между G-богатыми участками РНК и C-

богатой нитью ДНК (Belotserkovskii B.P. et al., 2010). 

1.2.2. Нестабильность повторов и репликация 

Вблизи многих локусов, связанных с экспансией (FMR1, HTT, AR, FMR2, 

ATXN7, ATXN10 и DMPK), расположены ORI (ориджины репликации). Это дает 

возможность предполагать, что экспансия может происходить во время 

репликации. Действительно, многочисленные исследования показывают, что на 

частоту экспансии или сокращения тракта повторов влияет его расположение 

относительно активного ORI (Cleary J.D. et al., 2002; Gerhardt J. et al., 2016; Liu G. 

et al., 2010; Pearson C.E., Edamura K.N., Cleary J.D., 2005). 

В 1994 году было выдвинуто предположение, что нестабильность повтора 

при репликации ДНК связана с каким-то физическим препятствием, мешающим 

нормальному синтезу. Таким препятствием может выступать альтернативная 

вторичная структура ДНК. Предполагается, что сформировавшиеся 

альтернативные вторичные структуры будут благоприятствовать 

проскальзыванию ДНК-полимеразы во время репликации. После двух раундов 
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синтеза ДНК наличие шпильки на новосинтезированной цепи приведет к 

экспансии повтора, в то время как при образовании такой же структуры на 

матричной цепи произойдет делеция участка повтора (Fouché N. et al., 2006). 

За последние годы было проведено множество исследований, 

посвященных выявлению взаимосвязи нестабильности повторов и репликации, с 

использованием экспериментальных систем, основанных на клетках бактерий и 

дрожжей, дрозофилах, клетках млекопитающих и модельных мышах. 

При увеличении уровня основной репликативной ДНК лигазы I (LIG1) в 

клетках человека in vitro было показано увеличение нестабильности повтора 

(CTG)n во время репликации, что было связано с нарушением взаимодействий 

LIG1 и PCNA (López Castel A., Tomkinson A.E., Pearson C.E., 2009). 

Сверхэкспрессия LIG1 приводит к избыточному взаимодействию с PCNA и, 

таким образом, нарушается стехиометрия взаимодействия PCNA с другими 

белками репликационной машины, которая приводит к экспансии. 

Было высказано предположение, что белки, отвечающие за стабилизацию 

репликационной вилки (MRC1, TOF1, CSM1), уменьшают вероятность экспансии 

CAG-повтора, в то время как белки обеспечивающие перезапуск репликационной 

машины, увеличивают шанс экспансии (Razidlo D.F., Lahue R.S., 2008; Shishkin 

A.A. et al., 2009). 

В дрожжевой модельной системе было показано, что альтернативные 

вторичные структуры могут формироваться во время синтеза ДНК с помощью 

вытеснения цепи, при этом они будут устойчивы к таким эндонуклеазам, как 

FEN1 (Yang J., Freudenreich C.H., 2007). Однако, на мышиной модели и на 

клеточных линиях человека взаимосвязи экспансии и FEN1 обнаружено не было 

(Moe S.E., Sorbo J.G., Holen T., 2008). 

Также была проанализирована скорость крупного увеличения повтора 

(GAA)n и роль ДНК-полимераз в развитии экспансии при использовании 

нескольких дрожжевых штаммов, несущих дефекты в каждой из трех 

репликативных ДНК-полимераз: альфа (Polα), дельта (Polδ), и эпсилон (Polε) 
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(Shah K.A. et al., 2012). В первую очередь был обнаружен феномен повтор-

индуцируемого мутагенеза: быстрое накопление мутаций в последовательностях, 

окружающих растущий тракт повторов, что может сказываться на дальнейшем 

развитии патологии. Показано, что дефекты в репликативных ДНК-полимеразах 

Polδ и Polε сильно увеличивают скорость как экспансий, так и повтор-

индуцируемого мутагенеза. В то же время мутации в Polα, полимеразы 

ответственной за правильную инициацию синтеза ДНК на ведущей цепи и синтез 

фрагментов Оказаки, увеличивают размер, но не скорость экспансии повтора 

(GAA)n. Формирование альтернативной вторичной структуры ДНК на 

запаздывающей нити в районе, где ДНК становится одноцепочечной (зона 

инициации фрагмента Оказаки), более вероятно, если повтор протяженный. Эта 

область у эукариот составляет ~165 пар оснований, что может объяснить 

примерно одинаковый порог экспансии для разных повторов (Shah K.A. et al., 

2012; Waisertreiger I.S.R. et al., 2012). Кроме того, наблюдаемая в этой модельной 

системе крупная экспансия повтора (GAA)n совпадала с той, которая 

обнаруживается в клетках пациентов, а также при передаче в ряду поколений. 

Также в описанной модельной системе впервые были обнаружены такие 

значительные изменения в размере повтора, тогда, как в других моделях 

увеличение происходило в среднем на 10-20 триплетов (Shishkin A.A. et al., 2009). 

Это говорит о сложности создания молекулярной модели экспансии, в которой 

были бы отражены все особенности, происходящие внутри клеток пациентов. 

Таким образом, модель экспансии, основанная на репликации, 

предполагает, что происходит остановка и перезапуск репликационной вилки. 

Эти нарушения являются следствием формирования вторичной структуры на 

одноцепочечной ДНК. Также было высказано предположение, что вероятность 

экспансии зависит от ориентации повтора относительно ORI, а также от 

протяженности повтора (Farrell B.T., Lahue R.S., 2006). Антиципация может быть 

объяснена тем, что на протяженных повторах перезапуск репликационной 

машины происходит чаще, что стимулирует увеличение тракта повторов. Таким 
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образом, нестабильность такого повтора постепенно увеличивается в поколениях 

(Neil A.J., Kim J.C., Mirkin S.M., 2017). 

1.2.3. Нестабильность повторов и транскрипция 

Транскрипция в эукариотических клетках – комплексный процесс. Помимо 

связывания нуклеотидов ДНК с формирующейся РНК, транскрипция включает 

ремоделирование структуры хроматина, идентификацию промотора, инициацию 

синтеза РНК, раскручивание спирали ДНК и разрешение образующихся 

суперспиралей, а также отслеживание нефункциональных транскрипционных 

комплексов. Все эти пути могут быть вовлечены в формирование нестабильности 

числа повторов (Lin Y., Hubert L., Wilson J.H., 2009). 

Для трактов повторов характерно образование R-петель и других 

вторичных структур, что может нарушить работу РНК-полимеразы II (RNAPII). 

Также для многих повторенных участков обнаружена двунаправленная 

транскрипция и синтез антисмысловых РНК, что также может быть источником 

сбоев в работе транскрипционного комплекса (Aguilera A., García-Muse T., 2012; 

Krasilnikova M.M. et al., 2007). Возникающие повреждения инициируют TC-NER – 

вариант эксцизионной репарации нуклеотидов, который удаляет повреждения из 

матричной нити в процессе транскрипции. Многие ДНК-полимеразы, могут 

выполнять синтез через различные типы ДНК-повреждений, но не было 

обнаружено аналогичных РНК-полимераз, которые успешно преодолели бы 

препятствие, задерживающие транскрипцию (Gregersen L.H., Svejstrup J.Q., 2018; 

Steurer B., Marteijn J.A., 2017). При этом разобрать машину транскрипции для 

клетки энергетически невыгодно, поэтому TC-NER является абсолютно 

необходимым механизмом поддержания жизни клетки. 

Механизм TC-NER наиболее подробно изучен в бактериях (Hanawalt P.C., 

Spivak G., 2008; Selby C.P., Sancar A., 1994). Сигналом выявления потенциального 

повреждения и запуска системы репарации является остановка бактериальной 

РНК-полимеразы: полимераза связывает фактор Mfd, который затем связывает 

фактор UvrA. Как только гомодимер UvrA связан, он димеризуется с геликазой 
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UvrB, также представляющей из себя гомодимер (Verhoeven E.E.A., 2002), 

которая проверяет наличие повреждения. Mfd высвобождается, и начинает работу 

второй путь NER, называемый глобальной геномной репарацией (GGR). UvrB 

присоединяет нуклеаза UvrC, чтобы сделать разрезы с каждой стороны от 

повреждения на расстоянии примерно 12 нуклеотидов друг от друга. 

Поврежденный олигонуклеотид удаляется геликазой UvrD. ДНК-полимераза-I 

выполняет репликацию, а лигаза соединяет цепи ДНК. 

Работа системы TC-NER в клетках млекопитающих также начинается с 

распознавания препятствия RNAPII (Hanawalt P.C., Spivak G., 2008). Далее 

необходим TC-NER-фактор и, считается, он имеет схожие характеристики с Mfd. 

Им является белок CSB (ERCC6), который относится к семейству SNF2-белков и 

является ДНК-зависимой АТФазой (Eisen J.A., Sweder K.S., Hanawalt P.C., 1995). 

Во время транскрипции CSB слабо взаимодействует с RNAPII, но становится 

прочно связанным после остановки полимеразы (van Gool A.J. et al., 1997). Далее 

происходит связывание факторов CSA, XAB2, ERCC2 и др., образующими 

десятисубъединичный фактор TFIIH (Okuda M. et al., 2017), который расплетает 

двойную спираль ДНК и точно определяет поврежденную цепь (Li C.-L. et al., 

2015), а комплекс XPF-ERCC1 вносит разрыв на 5’-конце вблизи повреждения. 

После этого начинается репарация с помощью GGR: вытеснение поврежденной 

цепи новосинтезированной, внесение разрыва на 3’-конце и застраивание бреши 

лигазой (Scharer O.D., 2013). 

На данный момент значение транскрипции для нестабильности повторов, 

наблюдаемой в зародышевой линии человека и соматических тканях, до конца не 

ясно. Единственное, что можно сказать наверняка, – гены, ассоциированные с 

экспансионными заболеваниями, активно транскрибируются, что является 

предпосылкой поиска путей нестабильности, связанных с транскрипцией. Однако 

экспансия, ассоциированная с транскрипцией, может естественным образом 

объяснять возрастное накопление изменений длины повторов в терминально 

дифференцированных клетках, таких как нейроны, в которых репликации ДНК не 

происходит. 
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Ряд исследований обнаруживают связи транскрипции и TC-NER с 

нестабильностью триплетных повторов.  

Транскрипция была предложена как возможная причина нестабильности 

на основании данных, полученных с использованием четырех линий трансгенных 

мышей, несущих часть гена хантингтина и 55 триплетов повтора (CAG)n 

(Mangiarini L. et al., 1997). В трех линиях трансген активно экспрессировался и 

повтор был нестабильным, тогда как в последней экспрессия трансгена была 

заблокирована, и повтор оставался неизменным. Однако, эта корреляция была 

поставлена под сомнение, поскольку не существует простой взаимосвязи между 

уровнями транскриптов и тканеспецифической нестабильностью повторов у 

трансгенных мышей (Lia A., 1998). Так, мыши, несущие в гене DMPK тракт 

повторов (CTG)55, имели низкие уровни мРНК DMPK в печени и почках, но 

нестабильность повтора была высокой в этих органах; Напротив, высокие уровни 

мРНК в икроножной мышце и сердце (в 4 и 20 раз выше, чем в печени и почках, 

соответственно) были связаны с низким уровнем нестабильности повторов (Lia 

A., 1998). При этом описанные наблюдения полностью не могут опровергнуть 

возможный вклад транскрипции, поскольку стабильные уровни мРНК не точно 

отражают скорость транскрипции в различных тканях, так как скорость 

деградации мРНК может быть различной; также транскрипция может быть не 

основным этапом в процессе индукции нестабильности, благодаря вовлеченности 

нижестоящих путей метаболизма ДНК, таких как репарация, ассоциированная с 

транскрипцией. 

В бактериальной модельной системе, определяющей вклад транскрипции в 

нестабильность за счет индукции этого пути, показано влияние длины 

повторенного тракта, его ориентации и нуклеотидного состава на вероятность 

нестабильности (Bowater R., 1997; Mochmann L.H., 2004). Так, транскрипция 

значительным образом не изменяла длину повторов (CAG)50, но повторы более 64 

триплетов обнаруживали нестабильность после нескольких раундов 

транскрипции. Повторы (GAC)n показали аналогичную чувствительность к 

транскрипции, при этом длина тракта, которая была не подвержена изменениям в 
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ходе этого процесса, оказалась меньше – около 30 триплетов. Описанные 

эффекты согласуются с гипотезой о формировании альтернативных вторичных 

структур во время транскрипции и привлечения к ним каскадов систем репарации 

(Bowater R., 1997; Lin Y., Wilson J.H., 2009; Mochmann L.H., 2004). 

Оказалось, что TC-NER действительно играет роль в формировании 

нестабильности повторов. В модельных клетках E.coli показано, что мутации в 

генах uvrA или uvrB не оказывали влияния на стабильность повтора (CAG)175 без 

индукции транскрипции, в то время как активация этого процесса приводила к 

значительной нестабильности CAG-повтора (Parniewski P. et al., 1999). 

В трансгенной клеточной линии HT1080 транскрипция увеличивала 

скорость сокращения CAG-повторов в среднем в 15 раз (Lin Y., Dion V., Wilson 

J.H., 2006). Это говорит о комплексном характере нестабильности и о склонности 

повтора не только к экспансии, но и к сокращению, что может объяснять 

соматический мозаицизм, наблюдаемый в клетках человека. 

Вклад белков TC-NER в экспансию также был оценен на клетках эукариот 

и модельных животных. После индукции транскрипции в клетках с нокаутом 

генов CSB, XPA, ERCC1 и XPG частота сокращений CAG-повтора снижалась. При 

этом отсутствие белка XPC не влияло на стабильность повтора (Lin Y., Dion V., 

Wilson J.H., 2006; Lin Y., Wilson J.H., 2007). Участие в развитии нестабильности 

белка CSB – основного компонента TC-NER, и отсутствие влияния XPC – 

активного участника только GGR, подтверждают, что нестабильность повтора 

связана с репарацией, ассоциированной с транскрипцией. Было установлено, что 

потеря белка Xpa, участвующего и в TC-NER, и в GGR, минимально влияла на 

экспансию в ряду поколений в мышиной модели спиноцеребеллярной атаксии 

типа 1 (SCA1) (Hubert L.J. et al., 2011), но уменьшала экспансию в нейронах. При 

этом потеря белка Xpc, связанного с GGR, не влияла ни на экспансию в 

зародышевой линии, ни на соматическую экспансию в мышиной модели HD 

(Dragileva E. et al., 2009). 
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Есть гипотезы, что участие белков TC-NER в нестабильности повторов 

происходит не через TC-NER per se, а скорее через участие этих белков в других 

путях репарации ДНК. Так, белок CSB влиял на работу BER за счет усиления 

экспрессии генов OGG1 (Javeri A. et al., 2011), NEIL1 (Muftuoglu M. et al., 2009) и 

APE1 (Wong H.-K. et al., 2007) в постоянных культурах клеток человека. Он также 

может способствовать экспансии благодаря его роли в поддержании и 

ремоделинге хроматина. Белок XPA связывается с высоким сродством с ДНК 

(Yang Z. et al., 2006) и, таким образом, может стабилизировать вторичные 

структуры. Было также показано, что в модельных клеточных линиях человека 

CSB вместе с XPF и XPG способствует возникновению нестабильности 

последовательностей в геноме, индуцированной R-петлями, путем содействия 

образованию двунитевых разрывов (Sollier J. et al., 2014). 

1.3. Особенности нестабильности повторов при фраксопатиях 

1.3.1. Особенности патогенеза фраксопатий 

Синдром ломкой X-хромосомы является одной из самых 

распространенных форм наследственной умственной отсталости (Budimirovic 

D.B., Protic D., Toma A.E., 2017). Данный синдром наблюдается с частотой около 

1:7000 у мужчин и 1:11000 у женщин (Hagerman R.J. et al., 2017; Hunter J. et al., 

2014; Rajaratnam A. et al., 2017). Распространенность премутации варьирует от 

1:150-300 у женщин и 1:450-850 у мужчин (Hagerman R.J. et al., 2017; Hunter J. et 

al., 2014; Owens K.M. et al., 2018; Rajaratnam A. et al., 2017). Клиническими 

признаками синдрома являются характерное продолговатое лицо с 

оттопыренными ушами и высоким лбом, умственная отсталость, 

заторможенность речи, эхолалия, пониженный мышечный тонус, беспокойство и 

гиперактивность (Heulens I. et al., 2013; Martin G.E. et al., 2012; Roberts J., Hennon 

E.A., Anderson K., 2003). 

Заболевание вызвано экспансией CGG-повторов в 5′- UTR гена FMR1. 

Увеличение повтора приводит к подавлению экспрессии гена и, соответственно, 

отсутствию белка FMRP (Hagerman R.J. et al., 2017). У здоровых людей в норме в 
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гене FMR1 содержится от 5 до 55 повторов (CGG) (Saldarriaga W. et al., 2014), 

которые стабильно передаются следующим поколениям. Люди, у которых в гене 

количество повторов увеличено от 56 до 200, являются носителями премутации, и 

с каждым последующим поколением длина повтора возрастает. Вариант аллеля с 

более чем 200 CGG-повторами считается полной мутацией и приводит к развитию 

синдрома ломкой Х-хромосомы. 

В норме тракт CGG-повторов каждые 9-11 триплетов прерывается AGG-

вставками. Показано, что именно они стабилизируют повтор и снижают риск 

экспансии в следующих поколениях. Если повтор не прерывается 

стабилизирующими триплетами на протяжении 34 мономеров, то повышается 

риск развития экспансии (Lokanga R.A. et al., 2013; Nolin S.L. et al., 2015; Yrigollen 

C.M. et al., 2014b). 

При нормальном варианте аллеля белок FMRP экспрессируется без 

нарушений. Он является РНК-связывающим белком, ассоциированным с 

рибосомами и, как правило, локализуется в цитоплазме. В большом количестве он 

находится в нейронах. 

Премутантный аллель гена FMR1 является причиной синдрома 

атаксии/тремора, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой (FXTAS) и синдрома 

первичной овариальной недостаточности (FXPOI). В этом случае синтез белка 

происходит на фоне значительного увеличения синтеза матричной РНК, при этом 

уровень трансляции на порядок снижается, поэтому количество молекул FMRP в 

клетке примерно соответствует уровню белка в норме (Tassone F. et al., 2012). 

Существует «РНК-токсическая» модель патогенеза синдрома атаксии/тремора. 

Она подтверждается обнаружением повышенного уровня мРНК в тканях у 

носителей премутации, а также наличием CGG-содержащих транскриптов в 

нейрональных включениях (Leehey M.A., 2009). FXTAS и FXPOI являются 

наследственными нейродегенеративными расстройствами, развивающимися 

после 30-40 лет (Allen E.G. et al., 2014; Hagerman P., 2013). Синдромы 

характеризуются наличием у пациентов неустойчивой походки, тремором, 
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нарушением речи, проблемами с памятью, снижением когнитивных функций, 

нарушениями психологического состояния (депрессия, беспокойство) (Hagerman 

R.J. et al., 2018). Однако спектр клинических проявлений синдромов очень широк 

из-за индивидуальных особенностей организма. (Leehey M.A., 2009). Кроме того, 

синдромы могут сопровождаться другими генетических аномалиями, такими как 

избыточная X-хромосома (Galanina E.M. et al., 2017). 

В случае полной мутации ген FMR1 прекращает экспрессироваться, так 

как происходит метилирование его промоторной области, содержащей CGG-

повтор. Кроме того происходит метилирование и деацетилирование гистонов, что 

усиливает подавление экспрессии (Yudkin D.V. et al., 2015). 

Было обнаружено, что тот же механизм, который инактивирует ген FMR1, 

приводит к подавлению гена FMR2. Нарушение экспрессии гена FMR2 и, 

связанное с ним образование ломких сайтов, также происходит из-за экспансии 

CGG-повторов в 5’-UTR (Gu Y. et al., 1996). Экспансия в этом участке является 

причиной несиндромной Х-сцепленной умственной отсталости у 1/50000 

новорожденных мальчиков. Дети с мутацией в сайте FRAXE имеют проблемы с 

поведением, легкую или умеренную умственную отсталость (Abrams M.T., 1997). 

1.3.2. Виды вторичных структур ДНК, которые образовывают  

CGG-повторы 

Для CGG-повторов характерно формирование особых вторичных 

структур: G-квадруплексов, i-мотивов и R-петель. 

G-квадруплексы представляют собой особые шпильки из четырех цепей, 

стабилизированные с помощью Хугстиновских взаимодействий между гуанинами 

(см. рис 1 Г). Ранее был проведен ряд экспериментов, подтверждающих 

формирование квадруплексов in vitro (Crabbe L. et al., 2004; Usdin K., Woodford 

K.J., 1995). Было показано, что G-квадруплексы могут стабилизироваться 

небольшими молекулами-лигандами, например, пиридостатином, а также 

одновалентными катионами, в особенности калием (Bugaut A., Balasubramanian S., 

2012; Usdin K., Woodford K.J., 1995). Методами биоинформатического анализа 
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предсказано наличие в геноме человека 300000-1,5 млн последовательностей 

ДНК, способных формировать такую структуру, большая часть из которых 

расположена вблизи сайтов начала траснкрипции (Hänsel-Hertsch R., Di Antonio 

M., Balasubramanian S., 2017; Huppert J.L., 2005; Xiao S. et al., 2013). 

i-мотивы – это структуры, стабильные при низких значениях pH, 

состоящие из четырех C-богатых цепей ДНК. Особенностью промоторной 

области гена FMR1 является то, что его кодирующая цепь содержит (CGG)n 

повтор, а матричная цепь содержит (CCG)n повтор. Таким образом, кодирующая 

цепь может формировать G-квадруплекс, а матричная цепь i-мотив. Стоит 

отметить, что G-квадруплексы являются более стабильными, чем i-мотивы. 

Взаимодействия между цитозинами менее прочные, чем взаимодействия между 

гуанинами, поскольку цитозины не образуют достаточно устойчивых стэкинг-

взаимодействий в спирали, что приводит к слабой стабильности i-мотива (Yu A. et 

al., 1997). 

Стабильные ДНК-РНК-гибриды (R-петли) могут образовываться при 

транскрипции GC-богатых повторов, поскольку гибрид РНК и ДНК будет более 

термодинамически устойчив, чем ДНК:ДНК дуплекс (Roy D., Yu K., Lieber M.R., 

2008). Образование R-петель характерно для CGG-повторов в промоторной 

области гена FMR1. Иногда появляются даже двойные R-петли, поскольку этот 

локус транскрибируется двунаправлено (Groh M. et al., 2014; Ladd P.D. et al., 

2007). При формировании петли кодирующая цепь остается несвязанной и может 

образовывать дополнительные вторичные структуры. Такая особенность гена 

FMR1 привела к появлению гипотез, объясняющих нестабильность CGG-повтора 

нарушениями во время транскрипции, и ассоциированной с ней репарации (Usdin 

K., Kumari D., 2015). Кроме того, разработана модель, объясняющая прекращение 

синтеза мРНК гена FMR1, за счет формирования R-петель: при транскрипции 

через увеличенный (CGG)n повтор образуется R-петля, которая мешает работе 

RNAPII. Это приводит к формированию репрессивных меток на ДНК, гистонах и 

снижению уровня экспрессии гена (Groh M. et al., 2014). 
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1.3.3. Нестабильность CGG-повторов и репликация 

Как и для других типов повторов, для CGG-повторов показано влияние 

репликации на их нестабильность. В районе гена FMR1 были обнаружены ORI, 

что дало основания для поиска вклада репликации в экспансию CGG-повтора в 

промоторной области этого гена (Yudkin D. et al., 2014). Интересно отметить, что 

в клетках с нормальным размером повтора репликация начинается с ORI, 

расположенных по обе стороны от повтора. В таком случае экспансия и 

сокращения наблюдаются с одинаковой частотой, и не приводят к смещению 

равновесия в сторону увеличения длины повтора (Gerhardt J. et al., 2014a; Usdin K. 

et al., 2014). Когда активен лишь один ORI, репликативная вилка идет так, что 

цепь с повторами (CGG)n, которая формирует более стабильные вторичные 

структуры, будет на отстающей цепи новосинтезированной нити ДНК (Sinden 

R.R. et al., 2002). Скорее всего, такая ситуация и приводит к экспансии повтора. У 

носителей полной мутации в гене FMR1 были выявлены SNP, ответственные за 

повышенный риск возникновения экспансии. Эти SNP были обнаружены в районе 

одного из ORI. Эти данные позволили предположить, что полиморфизмы связаны 

с нарушением работы ориджина репликации и возрастающим риском экспансии 

(Ennis S. et al., 2007; Gerhardt J. et al., 2014b). 

В ряду исследований было показано, что альтернативные вторичные 

структуры в районе CGG-повтора блокируют нормальный синтез ДНК (Usdin K., 

Woodford K.J., 1995; Yudkin D. et al., 2014) При добавлении KCl в реакционную 

смесь на матрицах, содержащих CGG-повтор, происходит терминация 

репликации, поскольку внесенный ион калия стабилизирует G-квадруплекс (Usdin 

K., Woodford K.J., 1995). Происходит коллапс репликативной вилки и она 

вынуждена проходить участок, на котором произошла остановка, еще раз. Когда 

реплицируется повтор, содержащий AGG-вставки, нарушения синтеза не 

происходит, что может быть связано с неспособностью этого типа повтора 

участвовать в формировании устойчивой шпильки (Gacy M.A. et al., 1995; Jarem 

D.A., Huckaby L., Delaney S., 2010). 
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Используя клетки дрожжей, удалось провести полногеномный анализ и 

выявить гены, которые могли бы быть вовлечены в формирование 

нестабильности CGG-повтора. Оказалось, что многие из этих белков 

действительно задействованы в репликации или связанной с ней репарации, 

например rad27, csm3 и др. (Kim J.C., Mirkin S.M., 2013). Данные, 

подтверждающие влияние репликации, были получены и на клетках 

млекопитающих: на увеличенных повторах происходило нарушение движения 

репликационной вилки (Gerhardt J. et al., 2014a; Hansen R.S. et al., 1993). Вероятно, 

в этом процессе также участвуют белки, обеспечивающие ее стабильность и 

белки путей пострепликативной репарации. 

1.3.4. Нестабильность CGG-повторов и транскрипция 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день влияние транскрипции и 

ассоциированной с ней репарации является наименее изученным аспектом 

нестабильности CGG-повторов. Существуют свидетельства вовлеченности 

определенных компонентов каскадов репарации и транскрипции в процессы 

изменения длины повтора, однако не сформулирована точная последовательность 

этих событий. Также не до конца ясно, на каком этапе могли бы происходить 

изменения размера повтора. 

Поскольку для CGG-повторов показано формирование устойчивых 

ДНК/РНК-дуплексов, можно предполагать, что альтернативные вторичные 

структуры ДНК являются источником нестабильности в процессе транскрипции. 

На трансгенной клеточной линии человека показано увеличение частоты 

формирования R-петель в ответ на активацию транскрипции, что может быть 

начальным этапом развития нестабильности, поскольку R-петли, 

сформированные в неподходящем контексте, приводят к разрывам ДНК, 

формированию более сложных вторичных структур и активации систем 

репарации (Loomis E.W. et al., 2014). Обнаруженная нестабильность в различных 

тканях модельных мышей, несущих премутантный размер повтора (CGG)n, дает 

основания предполагать, что транскрипция играет важную роль в формировании 
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нестабильности (Zhao X. et al., 2019). В дифференцированных клетках мозга и 

гепатоцитах, неспособных к делению, наблюдается обширная нестабильность, что 

говорит в пользу механизма, ассоциированного с транскрипцией, как основного в 

этом типе клеток. 

Для компонентов TC-NER так же была выявлена взаимосвязь с 

нестабильностью повторов, ответственных за развитие синдрома ломкой X-

хромосомы и ассоциированных заболеваний. Показано, что нокаут гена csb у 

мышей не оказывал влияния на экспансию, передаваемую от отца. Тем не менее, 

отсутствие этого белка уменьшало риск соматической экспансии в некоторых 

органах трансгенных мышей (Zhao X.-N., Usdin K., 2015). 

1.4. Заключение 

Данные, полученные за последние годы, обеспечили более детальное 

понимание природы нестабильности повторов. Созданы разнообразные модели 

(на основе бактериальных клеток, штаммов дрожжей, трансгенных линий мышей, 

культур клеток животных и человека), которые дают возможность смоделировать 

любое заболевание, вызванное экспансией. Такие модельные системы позволяют 

более точно имитировать процессы, происходящие в клетках человека на разных 

стадиях онтогенеза. Складывается все более ясная картина того, как нарушения в 

разных процессах клеточного метаболизма приводят к возникновению экспансии. 

За десятилетия работы в данной области удалось обнаружить множество белков, 

регулирующих эти процессы. Однако многие вопросы до сих пор остаются 

открытыми. Например, почему повторы сохраняются и приобретают 

нестабильность, а не элиминируются? Эта особенность заставляет думать о 

возможных необнаруженных биологических функциях таких 

последовательностей. Как именно взаимодействуют белки репликации, 

репарации, обеспечивая экспансию? Как происходит нарушение регуляции их 

работы? Какие факторы вовлечены в безошибочную репарацию повторов? Что 

позволяет многим повторам в геноме избежать экспансии? Нестабильность 

повторов остается слабо изученной темой и до сих пор не предложено 
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исчерпывающей модели развития этой мутации. Вероятно, причина экспансии – 

сложное сочетание процессов метаболизма ДНК, которое зависит от типа ткани и 

стадии развития. 

Наименее изучен вклад TC-NER в экспансию повторов, особенно в случае 

CGG-повтора. Однако, существуют доказательства того, что этот путь развития 

нестабильности может быть одним из основных, поскольку нет значительной 

корреляции между скоростью деления клеток и наблюдающейся экспансией 

(Gomes-Pereira M., Fortune M.T., Monckton D.G., 2001). Наблюдающийся 

соматический мозаицизм также говорит в пользу существенного влияния именно 

транскрипции на нестабильность повторов. Тем не менее, необходимы 

дополнительные экспериментальные доказательства для формирования 

универсальной модели экспансии. 

Определение детального механизма появления нестабильности и 

разработка полной модели этого процесса необходима для развития таргетной 

терапии фраксопатий. Для этих расстройств не существует эффективных методов 

лечения. На сегодняшний день единственным используемым подходом является 

борьба с симптомами заболевания (Erickson C.A. et al., 2010; Hagerman R.J. et al., 

2009; Okkersen K. et al., 2018). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы 

2.1.1. Коммерческие наборы 

 Набор GenomePlex WGA Kit (Sigma, WGA2-50RXN ) 

 DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, 69504) 

 QIAGEN Plasmid Mini Kit (Qiagen, 12123) 

 QIAGEN Plasmid Maxi Kit (Qiagen, 12162) 

 QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, 28706X4) 

 QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen, 28104) 

 BrilliantDye v3.1 (NimaGen, BRDG3-100 ) 

 Набор реактивов ОТ-M-MuLV-RH с праймерами (Биолабмикс, R01-250) 

 БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue(2×) (Биолабмикс, MHC030-2040) 

 Pierce BCA Protein Assay kit (Thermo FS, 23225) 

2.1.2. Питательные среды и сыворотки 

 LB (1 л: 10 г триптон, 5 г дрожжевой экстракт, 10 г NaCl, вода) 

 LB-агар (1 л: 10 г триптон, 5 г дрожжевой экстракт, 10 г NaCl, 3 г бактоагар) 

 2xYT (1 л: 16 г триптон, 10 г дрожжевой экстракт, 5 г NaCl, вода) 

 Эмбриональная телячья сыворотка (Biosera, FB-1001B/500) 

 Питательная среда Gibco RPMI-1640 с L-глутамином (Thermo FS, 11875093) 

 Питательная среда DMEM с L-глутамином (Биолот, 1.3.6.3.) 

2.1.3. Растворы и буферы 

 Буфер для выделения белка из клеток прокариот (20 мМ Трис-HCl pH 8,0, 

0,5 М NaCl, 10% глицерин,10 мМ β-меркаптоэтанол, 0,2 мМ ФМСФ) 

 Основной буфер для выделения белка из E. coli (20 мМ Трис-HCl pH 8,0, 0,5 

М NaCl) 

 10хPBS буфер (pH 7,4, 150 мМ NaCl, 1,7 мM KH2PO4, 5,2 мМ Na2HPO4) 

 10хDPBS буфер (БиолоТ, 1.2.4.3.) 

 STE буфер (0,1 М NaCl, 10 мМ Трис-HCl pH 8,0, 1 мМ EDTA pH 8,0) 
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 TE-буфер (pH 7,4, 10 мМ Трис-HCl pH 7,4, 1 мМ ЭДТА pH 8,0) 

 10xAs буфер для Taq-полимеразы (650 мМ Трис-HCl, 160 мМ (NCl4)2SO4, 15 

мМ MgCl2, 0,5% Tween 20) 

 Фиксатор Карнуа (3 объема метанола: 1 объем уксусной кислоты) 

 20xSSC буфер (pH 7,0, 3 М NaCl, 0,3 М цитрат натрия) 

 KCM (120 мМ KCl, 20 мМ NaCl, 10 мМ Tris-HCl, pH8, 0.5 мМ EDTA, 0.1% 

Тритон X-100) 

 10xGC-буфер (750 мM Tris–HCl pH 8,8, 200 мM (NH4)2SO4, 0,1% Tween 20, 

20 мM MgCl2) 

 Буфера для выделения суммарного белка (150 мM NaCl, 1% Тритон X-100, 

0,5% дезоксихолат натрия, 0,1% SDS, 5 мМ ЭДТА, 50 мМ Трис-HCl pH 8,0) 

 2xБуфер для нанесения образцов белка в акриламидный гель (4% SDS, 10% 

2-меркаптоэтанол; 20% глицерин; 0,004% бромфеноловый синий, 0,125 M 

Трис-HCl, pH 6,8) 

 5xTGB буфер (25 мМ Трис-основание, 190 мM глицин, 0,1% SDS, pH 8,3) 

 Лизирующий буфер для иммунопреципитации хроматина (0,05 М трис-HCl 

(рН 8,0), 10 мМ ЭДТА, 1% SDS, ингибиторы протеаз) 

 Буфер для разбавления при иммунопреципитации хроматина (16,7 мМ трис-

НCl (рН 8,0), 1,2 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 1,1% Тритон Х-100, 0,01% SDS, 

ингибиторы протеаз) 

 Буфер с низким содержанием соли для иммунопреципитации хроматина (20 

мМ трис-HCl (pH 8,0), 2 мМ ЭДТА, 150 мМ NaCl, 1% Тритон Х-100, 0,01% 

SDS) 

 Высоко-солевой буфер для иммунопреципитации хроматина (20 мМ трис-

HCl (pH 8,0), 2 мМ ЭДТА, 500 мМ NaCl, 1% Тритон Х-100, 0,01% SDS) 

 Буфер LiCl (10 мМ трис-HCl (pH 8,0), 250 мМ LiCl, 1 мМ ЭДТА, 1% NP-40) 

 Буфер для элюции ДНК после иммунопреципитации хроматина (100 мМ 

NaHCO3, 1% SDS) 
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2.1.4. Реактивы и антибиотики 

 Глюкоза моногидрат-D (PanReac Applichem, 143140.1000ф) 

 ИПТГ (Anatrace, An-I1003-1,0) 

 ФСМФ (Sigma, 11359061001) 

 β-меркаптоэтанол (Sigma, M6250-100ML ) 

 Имидазол (Fluka, 60-090-344) 

 Глицерин (PanReac Applichem, 141339.1214) 

 Канамицин сульфат (CALBIOCHEM, 420311) 

 Ампициллина натриевая соль (PanReac AppliChem, A0839) 

 Хлорамфеникол (PanReac Applichem, A6435.0100) 

 Доксициклин гидрохлорид (Sigma, D3447) 

 Смесь антибиотиков стрептомицин/пенициллин (Биолот, 1.3.18.) 

 Раствор трипсина TrypLE (Thermo FS, 12604013) 

 L-глутамин (Биолот, 1.3.8.1.) 

 0,4% раствор трипанового синего (Биолот, 2.2.1.2.) 

 Раствор колцемида KaryoMAX Colcemid Solution (Thermo FS, 15212012) 

 SDS (Serva, 20760) 

 Набор 100 мМ dNTP (SibEnzyme, N028) 

 Биотин-11-дУТФ (Thermo FS, R0081) 

 Тритон X-100 (Sigma, T8787-50ML) 

 DABCO (Sigma, 10981) 

 DAPI (Sigma, D9542) 

 C0t20 ДНК человека (Лаборатория цитогенетики животных, ИМКБ СО 

РАН) 

 Формамид (Sigma, 221198) 

 Hi-Di формамид (Thermo FS, 4401457) 

 Декстран сульфат натриевая соль (Sigma, 42867) 

 ДМСО (BioFroxx, 1084ML100) 

 Cефадекс G-50 (GE Healthcare, 17004301) 
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 ExtractRNA (Евроген, BC032) 

 Коктейль ингибиторов протеаз Protease Inhibitor Cocktail II (Abcam, 

ab201116) 

 Формальдегид 37-38% (PanReac AppliChem, 131328.1211) 

2.1.5. Ферменты 

 РНКаза A (Thermo FS, EN0531) 

 Протеиназа К (SibEnzyme, E347) 

 Taq-ДНК-полимераза (Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН) 

 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo FS) 

 ДНК-полимераза фага T4 (SibEnzyme, E339) 

 Щелочная фосфатаза (SibEnzyme, E365) 

 ДНК-лигаза фага T4 (Thermo FS, EL0012) 

 ДНКаза I (New England BioLabs, M0303S) 

2.1.6. Эндонуклеазы рестрикции 

Эндонуклеазы рестрикции, использованные в работе: EcoRI (G^AATTC), 

XbaI (T^CTAGA), SacI (GAGCT^C), XmaI (C^CCGGG), Bme18I (G^GWCC), 

AsuNHI (G^CTAGC). 

2.1.7. Клеточные линии 

В работе были использованы несинхронизированные клеточные линии В-

лимфоцитов GM06865 (N), GM06895 (N), GM06891 (PM), GM06897 (FM), 

GM04025 (FM) (клеточное хранилище института Кориелла, США), CPG4 (N), 

CPG10 (N), CPG144 (N), CPG52 (PM), CPG18 (FM) (Лаборатория геномного 

редактирования ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). Также работа была 

проведена на клеточных линиях HEK293A и HEK293T (клеточное хранилище 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). 
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2.1.8. Бактериальные штаммы 

 Клетки E. coli штамм BL21(DE3) (генотип: fhuA2 [lon] ompT gal (λ DE3) 

[dcm] ∆hsdS λ DE3 = λ sBamHIo ∆EcoRI-B int::(lacI::PlacUV5::T7 gene1) i21 

∆nin5) (New England BioLabs). 

 Клетки E. coli штамм NEB Stable (генотип: F' proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15 

zzf::Tn10 (TetR) ∆(ara-leu) 7697 araD139 fhuA ∆lacX74 galK16 galE15 e14-

Φ80dlacZ∆M15 recA1 relA1 endA1 nupG rpsL (StrR) rph spoT1 ∆(mrr-

hsdRMS-mcrBC)) (New England BioLabs). 

 Клетки E. coli штамм DH5alpha (генотип: F– φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-

argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rK–, mK+) phoA supE44 λ–thi-1 gyrA96 

relA1) (Thermo FS). 

2.1.9. Антитела и конъюгаты 

 Моноклональные антитела мыши к Flag-последовательности (Abcam, 

ab18230) 

 Поликлональные антитела кролика к IgG мыши, меченные флюорохромом 

Alexa Fluor® 555 (Abcam, ab150126) 

 Конъюгат Avidin (Vector Laboratories, A-2011-1) 

 Конъюгат Anti-avidin антитело с биотиновой меткой (Vector Laboratories, 

BA-0300) 

 Агарозные бусины, конъюгированные с A/G-белком (sc-2003, Santa Cruz 

Biotechnology) 

 Мышиные моноклональные антитела к белку CSB (Sigma-Aldrich, 

MABE1831) 

 Мышиные моноклональные антитела к белку ERCC2 (субъединица TFIIH) 

(Santa Cruz Biotechnology, sc-271206-X) 
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2.1.10. Праймеры 

Таблица 3. Праймеры, использованные в работе. 

Название 

праймера 
Последовательность, 5’-3’ Применение 

EcoRI-

NewFraxC 

TAAGCAGAATTCCTCAGCTCC

GTTTCGGTTTCACTTCCGGT 

Синтез CGG-повтора для 

клонирования в вектора экспрессии, 

определение размера повтора в 

плазмиде и трансгенных клетках 

NewFraxC* 

d6RG-

TGCTTTCTAGACTCAGCTCCG

TTTCGGTTTCACTTCCGGT 

Определение размера CGG-повтора с 

помощью фрагментного анализа 

XbaI-

NewFraxR4 

TAAGCATCTAGACCTTGTAGA

AAGCGCCATTGGAGCCCCGC

A 

Синтез CGG-повтора для 

клонирования в вектора экспрессии 

IRES-for 

CGG-R 
CCAAAAGACGGCAATATGGT 

Определение размера CGG-повтора в 

плазмидах и трансгенных клеточных 

линиях на основе плазмиды pCDH 

GFP-for CGG-

R 
GTCGGGCTTGATCACGCC 

Определение размера CGG-повтора в 

плазмидах и трансгенных клеточных 

линиях на основе транспозона 

Sleeping Beauty 

SacI-TetOn-

3G-F 

TAAGCAGAGCTCGATCCTCTG

GAGATTTACCC 

Сборка генетической конструкции 

для экспрессии в клеточных моделях 

на основе транспозона Sleeping 

Beauty 

GFP-XmaI-R 
TAAGCACCCGGGTCAGCCGG

CCTGGCGGG 

Сборка генетической конструкции 

для экспрессии в клеточных моделях 

на основе транспозона Sleeping 

Beauty 

L14724-

primates 

CGAAGCTTGATATGAAAAAC

CATCGTTG 

Проверка на эффективность 

обработки ДНКазой (Yoder A.D., 

Vilgalys R., Ruvolo M., 1996) 

H15149-

primates 

AAACTGCAGCCCCTCAGAATG

ATATTTGTCCTCA 

Проверка на эффективность 

обработки ДНКазой (Yoder A.D., 

Vilgalys R., Ruvolo M., 1996) 

HPRT-F 
TGACACTGGCAAAACAATGC

A 

Определение экспрессии hmGFP в 

трансгенных клеточных линиях (Suh 

J.H. et al., 2018) 

HPRT-R GGTCCTTTTCACCAGCAAGCT Определение экспрессии hmGFP в 
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трансгенных клеточных линиях (Suh 

J.H. et al., 2018) 

qPCR-

hmGFP-F 
GTCTTCGCCAAGTACCCCAA- 

Определение экспрессии hmGFP в 

трансгенных клеточных линиях 

qPCR-

hmGFP-R 
GCGATACAGATTCCCTGGTCC 

Определение экспрессии hmGFP в 

трансгенных клеточных линиях 

CGG1-ChIP-F TCCCGACTCAATCCATGTCC 
Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

CGG1-ChIP-R GCGAGAATAGGGGTGAAGG 
Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

CGG2-ChIP-F TCTGTCTTTCGACCCGGCA 
Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

CGG2-ChIP-R CCTGACTGAGGCCGAACC 
Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

CGG3-ChIP-F TCCAATGGCGCTTTCTACAAG 
Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

CGG3-ChIP-R CCTTCCCTCCCAACAACATC 
Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

GAPDH-F GCTACTAGCGGTTTTACGGG 

Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

(Morelli C. et al., 2004) 

GAPDH-R TGCGGCTGACTGTCGAACA 

Оценка локализации белков TC-NER 

районе CGG-повтора гена FMR1 

(Morelli C. et al., 2004) 

2.1.11. Маркеры молекулярного веса и стандарты для фрагментного анализа 

 Маркер молекулярного веса 1 т. п. н. (SibEnzyme, M11) 

 Маркер молекулярного веса 100 п. н. (SibEnzyme, M15) 

 Стандарт для фрагментного анализа 1200LIZ (AppliedBiosystems, 4379950) 

2.2. Методы 

2.2.1. Трансформация штамма бактерий BL21(DE3) и индукция синтеза белка 

BG4 в выбранной прокариотической системе экспрессии 

Для наработки белка BG4 использовали электрокомпетентный штамм E. 

coli BL21(DE3). На льду к бактериальным клеткам, ресуспендированным в 50 мкл 

10% глицерина, добавляли 2 нг плазмиды pSANG10, кодирующей антитело BG4 
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(Biffi G. et al., 2013). После этого смесь переносили в предварительно 

охлажденную во льду кювету с шириной щели 0,1 см. Электропорацию 

проводили с помощью прибора Gene Pulser Xcell Electroporation Systems (Bio-Rad) 

при импульсе напряжением 1800 В и длительностью 1 мс. После трансформации 

клетки переносили в 1 мл жидкой среды LB. Инкубировали при 37°C на шейкере. 

Спустя 1 час бактерии высевали на чашку Петри и культивировали в течение ночи 

при температуре 37°C на агаризованной среде LB с добавлением канамицина до 

50 мкг/мл. На следующий день 1 колонию с чашки переносили в 3 мл среды 

2xYT, содержащей 0,1% раствор глюкозы и канамицин (50 мкг/мл). 

Инкубировали клетки E. coli в течение ночи при температуре 37°C на шейкере. 

После этого клетки переносили в 1 л среды 2xYT с глюкозой и антибиотиком и 

инкубировали в течение нескольких часов на шейкере при 37°C до достижения 

бактериальной культурой оптической плотности 0,8 о. е. Затем культуру 

центрифугировали при 1500 g 15 минут при 4°C. Осадок тщательно промывали 

средой LB и переносили в 2 л среды 2xYT. Для индукции экспрессии в среду 

добавляли ИПТГ до концентрации 1 мМ. Культивировали клетки в течение ночи 

при 27°C. На следующий день клетки центрифугировали при 1500 g 15 минут при 

4°C и выделяли белок. 

2.2.2. Очистка белка BG4, выделенного из бактерий штамма BL21(DE3) 

К осадку бактериальных клеток (раздел 2.2.1) добавляли 50 мл буфера для 

выделения белка из клеток прокариот и лизировали клетки в лабораторном прессе 

French Press G-M (Glen Mills). После этого клеточный лизат центрифугировали 30 

минут на 20000 g. Аккуратно сливали супернатант в новую пробирку и к нему 

добавляли ФСМФ до концентрации 0,2 мМ и имидазол до концентрации 15 мМ. 

Переносили раствор на аффинную колонку c Ni-NTA сефарозой для связывания 

белка BG4, несущего His-Tag. После этого промывали колонку 20 мл основного 

буфера, содержащего 20 мМ имидазол. Далее проводили элюцию 30 мл основного 

буфера, содержащим 300 мМ имидазол. Было собрано 30 фракцией объемом 1 мл. 

Концентрацию белка в собранных фракциях измеряли на спектрофотометре, 

после проводили электрофорез фракций со значимым количеством белка. Все 
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белковые фракции элюата объединяли и проводили диализ для финальной 

очистки выделенного белка с помощью кассеты для диализа Slider-A-Lyzer (12 

мл, 20К MWCO, Thermo FS). Хранили очищенный белок в 1xPBS с добавлением 

глицерина до 40% при -20°C. 

2.2.3. Подготовка зонда для FISH 

Клетки E. coli штамма NEB Stable (New England Biolabs), несущие BAC-

клон RP11-489K19 (Empire Genomics) с полноразмерной копией гена FMR1 

человека, высевали на LB-агар с добавлением хлорамфеникола до 20 мкг/мл. 

Колонии бактерий выращивали в течение ночи при 30°C. На следующий день 1 

колонию переносили в пробирку с 5 мл среды LB с добавлением хлорамфеникола 

до 20 мкг/мл и культивировали 3 часа на шейкере при 30°C. Далее культуру 

переносили в 100 мл аналогичной жидкой среды и растили при той же 

температуре на шейкере в течение ночи. После этого культуру бактерий 

центрифугировали при 1500 g 10 минут при 4°C. Осадок клеток ресуспендировали 

в 20 мл буфера STE, снова центрифугировали, далее клетки ресуспендировали в 2 

мл буфера STE. К раствору добавляли 2 мл лизирующего буфера и инкубировали 

10 минут на льду. К лизату добавляли ацетат натрия до концентрации 2 М. 

Инкубировали 10 минут на льду и центрифугировали 15 минут при 20800 g при 

4°C. BAC осаждали добавлением 2,5 объемов 96% этанола и последующим 

центрифугированием 15 минут при 20800 g при 4°C. Осадок промывали 70% 

этанолом, центрифугировали, удаляли супернатант, сушили осадок и растворяли в 

2 мл буфера TE. После растворения добавляли 0,1 М NaCl, 0,1% SDS, РНКазу A 

до 10 мкг/мл, протеиназу K до 0,1 мг/мл. Смесь инкубировали 2 часа при 

комнатной температуре. Очищенный BAC-клон осаждали 2 объемами 96% 

этанола, затем промывали 70% этанолом и еще раз растворяли в TE. Для контроля 

размера выделенного BAC проводили электрофорез в агарозном геле. 

Концентрацию растворенного BAC-клона измеряли на спектрофотометре 

NanoDrop OneC (Thermo FS).  
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Подготовку зонда выполняли с помощью полногеномной амплификации 

(WGA). Амплификацию проводили с помощью набора GenomePlex WGA Kit 

(Sigma). Количество ДНК, использованной в реакции, составляло 10 нг. Синтез 

фрагментов проводили по рекомендациям производителя. Размер полученных 

продуктов оценивали с помощью электрофореза. После проводили 

реамплификацию с добавлением биотиновой метки. 

 

2.2.4. Культивирование иммортализованных B-лимфоцитов человека 

В-лимфоциты культивировали на питательной среде Gibco RPMI 1640 

(Thermo FS) c L-глутамином (0,3 мг/мл), 10% эмбриональной сыворотки крупного 

рогатого скота (Biosera), пенициллином (10 ед./мл) и стрептомицином (0,1 мг/мл), 

в СО2-инкубаторе при температуре 37°С и содержании СО2 5%. Клетки 

выращивали при концентрации 400 тыс. кл./мл, при увеличении количества 

клеток культуру пересаживали в свежую среду до концентрации 400 тыс. кл./мл. 

Для пересадки клеточную суспензию переносили в стерильную центрифужную 

пробирку и центрифугировали 5 минут при 1000 g при комнатной температуре. 

Подсчет клеток осуществляли с помощью автоматического счетчика клеток Luna 

II (Logos Biosystems) согласно протоколу производителя. 

2.2.5. Фиксация B-лимфоцитов и подготовка препаратов метафазных хромосом 

До проведения фиксации культура B-лимфоцитов поддерживалась в 

течение 3-5 пассажей. Для фиксации брали 10 млн клеток. За 3 часа перед 

фиксацией к клеткам добавляли колцемид в концентрации 20 мкг/мл и 

выращивали в стандартных условиях (раздел 2.2.4). После этого клеточные 

суспензии переносили в пробирки и центрифугировали 5 минут при 600 g. 

Удаляли супернатант, оставляя 0,5 мл среды, в которой клетки ресуспендировали. 

После этого добавляли 2 мл раствора 0,075 M KCl, нагретого до 37°С. 

Инкубировали при комнатной температуре в течение 30 минут. Затем по каплям 

добавляли 4 мл фиксатора Карнуа, охлажденного до -20°С. Аккуратно 

перемешивали и инкубировали 10 мин при комнатной температуре. Полученную 
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суспензию центрифугировали 5 минут при 600 g и дважды проводили смену 

фиксатора. 

Препараты готовили раскапыванием суспензии на предметные стекла, 

далее их инкубировали при 56°С в течение часа и проводили протеазную 

обработку с помощью 0,1% раствора трипсина в DPBS в течение 30 сек при 37°С. 

2.2.6. Иммуноокрашивание и FISH 

Приготовленные препараты метафазных хромосом выдерживали 5 минут в 

растворе KCM. После этого проводили блокирование неспецифичных сайтов 

связывания белка блокирующим буфером (5%BSA, KCM) в течение 1 часа при 

комнатной температуре. После блокирования на препараты хромосом наносили 

30 мкл очищенного scFv BG4 в концентрации 30 мкг/мл в блокирующем буфере 

под покровное стекло и инкубировали ночь во влажной камере при 4°С. Не 

связавшееся антитело отмывали 3 раза по 5 минут в растворе KCM. Далее на 

препараты наносили антитела мыши к Flag-последовательности белка scFv BG4 в 

концентрации 1 мкг/мл в блокирующем буфере и инкубировали во влажной 

камере при комнатной температуре в течение часа. Избыток антител отмывали в 

растворе KCM 3 раза по 5 минут. Затем наносили вторичные антитела кролика к 

IgG мыши, меченные флуорохромом Alexa Fluor® 555 в концентрации 10 мкг/мл 

в блокирующем буфере и инкубировали в течение часа при комнатной 

температуре. Отмывку не связавшихся антител проводили, как описано выше. 

После этого препараты ополаскивали дистиллированной водой и высушивали на 

воздухе. На сухие стекла наносили раствор DABCO (0,233 г 1,4-диазабисцикло-

(2,2,2)-октана в 10 мл раствора, содержащего 9 частей глицерина и одну часть 1М 

Трис-HCl pH 8,0) с DAPI (0,08 мкг/мл) и накрывали чистыми покровными 

стеклами. Результаты иммуноокрашивания анализировали с помощью 

флуоресцентного микроскопа Olympus BX53 (Olympus), фотографировали с 

помощью CCD-камеры (Baumer Optronics) и анализировали с помощью 

программы «ВидеоТест FISH 2.0». 
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Перед проведением FISH препараты трижды отмывали от иммерсионного 

масла в ксилоле в течение 5 мин, высушивали и проводили 2 раза по 5 мин в 

фиксаторе Карнуа. 

150 нг меченого зонда смешивали с 20 мкг C0t20 ДНК человека, добавляли 

NaCl до 0,5 М и осаждали 2,5 объемами 96% этанола в течение ночи при -20°С. 

На следующий день осажденную ДНК центрифугировали при 20800 g в течение 

15 минут при 4°С. Осадок высушивали и растворяли в 10 мкл формамида. К 

растворенному зонду добавляли 10 мкл смеси, содержащей 20 % декстран 

сульфат в 4xSSC. Зонд денатурировали 8 минут при 95°С, и в пробирке 

проводили предгибридизацию высокоповторенных последовательностей с C0t20 

ДНК при 42°С в течение 1 часа. 

Препараты метафазных хромосом после иммуноокрашивания 

выдерживали 5 мин в растворе 1хPBS с добавлением MgCl2 (50 мМ). Фиксацию 

хромосом на стекле осуществляли раствором 1% формальдегида в 1хPBS/50 мМ 

MgCl2 в течение 10 мин при комнатной температуре, затем отмывали в 1хPBS 3 

раза по 5 минут, ополаскивали в дистиллированной воде и сушили на воздухе. 

Далее препараты денатурировали 1-2 мин в растворе 2хSSC/70% формамид при 

70°С. После денатурации стекла проводили через серию охлажденных до -20°С 

растворов этанола возрастающей концентрации, по 2 мин в каждом, и сушили. На 

высушенные препараты наносили подготовленную ранее гибридизационную 

смесь (меченый зонд/C0t20 ДНК), накрывали покровными стеклами и 

инкубировали во влажной камере при 40°С в течение ночи. Отмывку зонда, не 

связавшегося с хромосомной ДНК, проводили при 42°С в серии растворов по 3 

мин в каждом: 50% формамид/2хSSC – три раза; 2хSSC; 0,2хSSC – два раза. 

Для предотвращения неспецифической сорбции антител для детекции 

зонда препараты выдерживали час при 40°С в блокирующем буфере (1,5% BSA, 

4хSSC/0,1% Тритон Х-100). Зонды проявляли при помощи раствора Avidin-FITC 

(4 мкг/мл), имеющим сродство к биотину, в блокирующем буфере, нанесенного 

под покровное стекло, во влажной камере при 40°С в течение часа. Избыток 
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антител отмывали при 42°С в 4хSSC/0,1% Тритон Х-100 3 раза по 5 мин. Для 

усиления сигнала проводили дополнительную инкубацию в растворе Anti-avidin-

FITC (2,5 мкг/мл) в блокирующем буфере под покровным стеклом во влажной 

камере при 40°С в течение часа. Избыток антител отмывали в 4хSSC/0,1% Тритон 

Х-100 3 раза по 5 мин при 42°С. После препараты отмывали 3 мин в 2хSSC при 

42°С и ополаскивали в дистиллированной воде, затем сушили на воздухе. На 

сухие стекла наносили раствор DAPI с DABCO и накрывали чистыми 

покровными стеклами. Препараты анализировали с помощью прямого 

флуоресцентного микроскопа BX-53, CCD-камеры и программы «ВидеоТест FISH 

2.0». Сведение двух изображений для исследования колокализации сигналов 

белка BG4 и BAC-клона, содержащего последовательность гена FMR1, 

полученных в результате последовательного иммуноокрашивания и FISH, 

проводилось в редакторе «GIMP 2.10.4». 

2.2.7. Культивирование клеток линий HEK293A и HEK293T 

Клетки HEK293 культивировали при 37°С и концентрации CO2 5% на 

ростовой среде ДМЕМ (Биолот) с добавлением 10% эмбриональной сыворотки 

крупного рогатого скота (Thermo FS), пенициллина (10 ед/мл) и канамицина (0,1 

мг/мл) в 25 см
2
 культуральном флаконе. Смену среды проводили в зависимости от 

активности роста клеток и при снижении pH среды, заметного по изменению 

цвета индикатора. При конфлюэнтности клеточного монослоя удаляли 

культуральную среду и клетки дважды промывали раствором DPBS для удаления 

остатков сыворотки. Для их отделения от дна культурального сосуда клетки 

обрабатывали раствором трипсина TrypLE (Thermo FS) в течение 10 мин в 

воздушном термостате. Далее клетки переносили в стерильную 15 мл 

центрифужную пробирку и осаждали клетки при 1000 g при комнатной 

температуре с последующим удалением супернатанта. Клетки ресуспендировали 

в 5 мл культуральной среды. Далее проводили подсчет клеток с использованием 

счетчика клеток LUNA-II (Logos Biosystems). Для продолжения роста в 25 см
2
 

культуральном флаконе клетки рассаживались в количестве 700 тыс. клеток. При 
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рассаживании культуры в 24-луночный планшет в одну лунку переносили 200 

тыс. клеток. 

2.2.8. Выделение ДНК из культуры клеток эукариот 

ДНК выделяли из 0,5-1 млн клеток с помощью набора DNeasy Blood & 

Tissue Kit (Qiagen). Концентрация образцов определялась 

спектрофотометрическим методом с использованием прибора NanoDrop OneC 

(Thermo SF). 

 

2.2.9. Замораживание в криохранилище и размораживание клеточных культур 

Клетки удаляли из культурального флакона, как при пересеве (см. 2.2.4. и 

2.2.7). Осадок клеток (1-10 млн) после центрифугирования ресуспендировали в 

ростовой среде без антибиотика, содержащей 40% эмбриональной сыворотки 

крупного рогатого скота и 10% ДМСО. Суспензию клеток переносили в 

стерильные 1 мл криопробирки, помещали в криоконтейнер CoolCell 5LX 

(Corning) и выдерживали при -70°С в течение суток. На следующий день 

пробирки перемещали в криохранилище Locator 8 (Thermo FS), наполненное 

жидким азотом. 

Размораживание клеток проводили при комнатной температуре, далее 

содержимое криопробирки переносили в стерильную центрифужную пробирку. К 

размороженным клеткам добавляли 5 мл культуральной среды, перемешивали и 

центрифугировали при 1000 g в течение 5 мин при комнатной температуре. 

Осадок клеток ресуспендировали в 5 мл свежей ростовой среды и переносили в 

культуральный флакон. 

2.2.10. Трансформация бактерий E. coli для наработки генетических 

конструкций 

В данной работе проводили трансформацию электрокомпетентных 

бактериальных клеток и химически компетентных клеток.  

Для химической трансформации 50 мкл компетентных клеток E. coli 

штамма NEB Stable или DH5alpha смешивали с 1-5 мкл лигазной смеси (либо 1 нг 
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плазмидной ДНК), затем инкубировали на льду в течение часа. Далее пробирку 

переносили в термостат, нагретый до 42°С и выдерживали 40 сек. После этого 

трансформированные клетки охлаждали на льду 10 мин, после этого добавляли 1 

мл нагретой среды LB без антибиотика и культивировали в термостате 40 мин при 

необходимой температуре (комнатной, 30°С или 37°С). Далее культуру клеток 

переносили на чашки Петри с агаризованной средой LB с добавлением 

ампициллина (100 мкг/мл) и стрептомицина (100 мкг/мл). На агаризованной среде 

клетки культивировали в течение ночи при необходимой температуре (комнатной, 

30°С или 37°С). 

Для электротрансформации использовали 50 мкл электрокомпетентных 

клеток E. coli NEB Stable или DH5alpha. Трансформацию проводили по методике, 

описанной в разделе 2.2.1 

2.2.11. Выделение плазмидной ДНК 

Единичные колонии клеток (см. 2.2.10) переносили в 5 мл жидкой среды 

LB с селективным антибиотиком и выращивали в течение ночи при 30°C. Далее 

плазмидную ДНК выделяли набором QIAGEN Plasmid Mini Kit (Qiagen). 

Количество выделенной ДНК оценивали спектрофотометрическим методом с 

использованием прибора NanoDrop OneC. 

Плазмиды, необходимые для трансфекции эукариотических клеток, 

очищались с помощью набора QIAGEN Plasmid Maxi Kit (Qiagen). Для этого 

единичную колонию бактерий растили в течение 4 часов в 5 мл среды LB с 

селективным антибиотиком. Затем жидкость переносили в 500 мл аналогичной 

среды и инкубировали ночь при 30°С. После инкубации бактериальную культуру 

центрифугировали при 3000 g в течение 30 минут при 4°С. Далее все этапы 

проводились согласно методике производителя. Концентрация образцов 

определялась спектрофотометрическим методом с использованием прибора 

NanoDrop OneC (Thermo FS). 
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2.2.12. Амплификация GC-богатых матриц 

Для работы был использован протокол амплификации GC-богатых матриц, 

описанный в статье Kononenko. et al (Kononenko A.V., Ebersole T., Mirkin S.M., 

2020), с модификациями. Реакционная смесь для ПЦР состояла из 1xGC-буфера 

для амплификации, 0,2 мкМ прямого праймера, меченого флуорофором d6RG, и 

0,2 мкМ обратного праймера (пункт 2.1.10., Таблица 3), 0,2 мМ каждого dNTP, 2,5 

М бетаина, 2,5 % ДМСО, 2,5 ед. акт. Taq-ДНК-полимеразы (SibEnzyme), 1 ед. акт. 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo FS) и 30 нг геномной ДНК, либо 2 

нг плазмидной ДНК. Амплификацию проводили по программе: 

1. 95°C – 1,5 мин 

2. 95°C – 30 сек 

3. 55°C – 30 сек 

4. 72°C – 2,5 мин (пункты 2-4 повторяли 40 циклов) 

5. Добавление дополнительного количества ДНК-полимераз (2,5 е. а. Taq-

полимеразы и 1 е. а. Phusion ДНК-полимеразы) 

6. 95°C – 1,5 мин 

7. 95°C – 30 сек 

8. 59°C – 30 сек 

9. 72°C – 2,5 мин (пункты 6-8 повторяли 17 циклов) 

10. 72°C – 10 мин 

Размер полученных продуктов оценивали с помощью электрофореза в агарозном 

геле. При необходимости проводили капиллярный электрофорез для более 

точного определения размера продукта. Для этого в 9 мкл Hi-Di формамида 

растворяли 0,5 мкл очищенной ПЦР смеси и добавляли 0,5 мкл стандарта длин 

1200LIZ (AppliedBiosystems). Анализ полученных образцов проводили на 

генетическом анализаторе ABI 3130XL (Applied Biosystems) в ЦКП ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Обработку результатов осуществляли с 

использованием программного обеспечения PeakScanner 2.0 (Applied Biosystems). 
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2.2.13. Сборка генетических конструкций, несущих CGG-повтор 

Экспрессионная плазмида pCDH, предоставленная лабораторией 

иммуногенетики ИМКБ СО РАН, в которую был клонирован повтор (CGG)n, 

состояла из следующих блоков: 1) промотор Tet-O-minimal CMV, индуцируемый 

доксициклином, последовательность IRES, открытая рамка считывания белка 

GFP; 2) конститутивный промотор EF1-alpha, открытая рамка считывания, 

кодирующая трансактиватор для Tet-O-элемента rTtA, T2A пептид, открытая 

рамка считывания белка DsRedExpress; 3) промотор бета-лактамазы, 

последовательность, кодирующая бета-лактамазу для селекции 

трансформированных бактериальных клеток на ампициллине, бактериальный 

ориджин репликации; 4) ориджин репликации вируса SV40. ПЦР-продукт, 

несущий CGG-повтор (см. 2.2.12), был клонирован в плазмиду pCDH по сайтам 

эндонуклеаз рестрикции XbaI и EcoRI (SibEnzyme) между минимальным 

промотором CMV и последовательностью IRES. 

В вектор pSBi, предоставленный сотрудником сектора геномных 

механизмов онтогенеза ИЦиГ СО РАН канд. биол. наук Фишманом В.С., на 

основе транспозона Sleeping Beauty были добавлены компоненты из других 

плазмид для клонирования CGG-повтора. Итоговый вектор состоял из следующих 

компонентов: (1) промотор бета-лактамазы, открытая рамка считывания белка 

бета-лактамазы для селекции трансформированных бактериальных клеток на 

ампициллине, бактериальный ориджин репликации; (2) концевые повторы 

транспозона Sleeping Beauty; (3) промотор PGK и ORF пуромицин-N-ацетил 

трансферазы; 4) промотор hPGK, ORF rTta (вектор с этой последовательностью 

предоставлен канд. биол. наук  Иматдиновым И.Р.); (5) индуцируемый промотор 

TRE3GS, ORF mGFP (вектор с этой последовательностью предоставлен канд. 

биол. наук Иматдиновым И.Р.). ПЦР-продукт с повтором (см. 2.2.12) под 

контроль индуцируемого промотора клонировали по сайтам эндонуклеаз 

рестрикции XbaI и EcoRI (SibEnzyme). 
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Готовые генно-инженерные конструкции нарабатывались с 

использованием E. coli. Собранные конструкции проверяли секвенированием по 

Сэнгеру. В процессе создания плазмидных векторов использовали стандартные 

методы биотехнологии: гидролиз эндонуклеазами рестрикции плазмид и 

фрагментов ДНК, лигирование, фосфорилирование, дефосфорилирование и др. 

Далее будут описаны общие схемы подобных реакций. 

Общая схема обработки эндонуклеазами рестрикции была следующая: К 3-

5 мкг плазмидной ДНК добавляли однократный реакционный буфер (SibEnzyme) 

и 2-10 ед. акт. необходимого фермента (SibEnzyme). Обработку проводили в 

течение ночи при 37°С и инактивировали при 65°С в течение 20 минут. 

Для большинства реакций требовалось разделение фрагментов рестрикции 

в 1-1,5% агарозном геле. Нужный фрагмент вырезали из геля и очищали с 

использованием набора QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). 

Некоторые этапы сборки конструкций предполагали лигирования по 

тупым концам. Для этого после рестрикции требовалось достраивание липких 

концов с помощью T4 ДНК-полимеразой. Для этого смесь фрагментов 

рестрикции очищали набором QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Далее к 

очищенным фрагментам добавляли 1 ед. акт T4-ДНК-полимеразы (SibEnzyme) и 

100 мкМ 4dNTP (SibEnzyme). Смесь инкубировали в течение 15 минут при 12°С и 

инактивировали 20 минут при 75°С с добавлением ЭДТА до 10 мМ. Полученные 

продукты очищали набором QIAquick PCR Purification Kit. 

Далее проводили дефосфорилирование 5’-концов вектора для повышения 

эффективности последующего лигирования. Для этого к очищенному 

лианеризованному вектору добавляли 5 ед. акт. щелочной фосфатазы (SibEnzyme) 

и реакционный буфер. Реакционную смесь инкубировали в течение часа при 25°С 

и инактивировали нагреванием до 65°С в течение 10 минут. 

20 мкл стандартной реакции лигирования содержали фрагмент вектора и 

вставки в соотношении 1:3 в пересчете на количество концов ДНК. Расчет 

проводился с использованием стандартного программного обеспечения 
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NEBioCalculator (New England Biolabs). Помимо вектора и вставки в реакционную 

смесь добавляли 1xT4-DNA ligase buffer (Thermo FS), 100 ед. акт Т4-ДНК лигазы 

(Thermo FS). Реакцию инкубировали 15 минут при 22°С, инактивировали при 

65°С 10 мин. Перед трансформацией бактериальных клеток лигазную смесь 

очищали с помощью набора QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). 

Трансформацию и выделение плазмид выполняли по протоколу, описанному в 

2.2.11-12.  Правильность клонирования вставки в вектор анализировали с 

помощью рестрикционного анализа с использованием эндонуклеазы Bme18I 

(SibEnzyme) и секвенирования по Сэнгеру. 

2.2.14. Секвенирование ДНК по методу Сэнгера 

Реакцию секвенирования проводили с использованием коммерческого 

набора BrilliantDye v3.1  согласно рекомендациям производителя. 

Продукты реакции очищали на сорбенте сефадекс G-50 (GE Healthcare). На 

колонки для очистки наносили 800 мкл 7% раствора сефадекса и 

центрифугировали их 3 минуты при 2800g для удаления избытка жидкости. Затем 

колонки переносили в стерильные 1,5 мл пробирки и реакционную смесь 

наносили на подсушенный сорбент. Повторно центрифугировали аналогично 

предыдущему шагу. Далее очищенный продукт высушивали в концентраторе 

Concentrator Plus (Eppendorf) в течение 1 часа при 45°С. Лиофилизированную 

ДНК растворяли в 10 мкл высоко деионизированного формамида Hi-Di (Thermo 

FS). Капиллярный электрофорез продуктов проводили на генетическом 

анализаторе ABI 3130XL (Applied Biosystems) в ЦКП ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора. Полученные последовательности анализировали при помощи 

программного обеспечения Mega-7 (Институт молекулярной эволюционной 

генетики) и Snapgene 3.2.1 (Северо-Западный университет, США). 

2.2.15. Анализ размера повтора в плазмиде с помощью рестрикции 

К 3-5 мкг плазмидной ДНК, содержащей CGG-повтор, добавляли 1xYellow 

Buffer (SibEnzyme), 3 ед. акт AsuNHI (SibEnzyme) и 3 ед. акт EcoRI (SibEnzyme). 

Реакция проводили в течение ночи при 37°С и дальнейшей инактивацией при 
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65°С в течение 20 минут. Далее продукты реакции разделяли с помощью 

электрофореза в 1% агарозном геле. Размер повтора определяли по формуле: 

𝑋 =
(𝑛 − 174 п. н. )

3
, 

где X - размер CGG-повтора, n - размер нижнего фрагмента (фрагментов) 

ДНК после рестрикции. 

2.2.16. Липофекция клеток линий HEK293A и HEK293T 

Монослой клеток в культуральном флаконе по достижении 70% 

конфлюэнтности промывали от среды 1xPBS. Сливали 1xPBS и добавляли 

раствор трипсина TrypLE (Thermo FS) для их отделения от дна культурального 

сосуда и инкубировали в термостате при 37°С в течение 10 мин. Снятые клетки 

заливали средой, переносили в 15 мл пробирку и центрифугировали при 250 g в 

течение 5 мин. Осадок клеток дважды промывали 1xDPBS и центрифугировали 

при 1000g при комнатной температуре. Подсчет клеток осуществляли с помощью 

счетчика клеток LUNA-II (Logos Biosystems). Далее в необходимое количество 

лунок 24-луночного планшета переносили по 100 тыс. клеток и на следующий 

день проводили трансфекцию реагентом Lipofectamine 3000 согласно 

рекомендациям производителя. Эффективность трансфекции оценивали через два 

дня с помощью флуоресцентного микроскопа EVOS® FLoid (Thermo FS). 

2.2.17. Выделение РНК из культуры клеток 

Все этапы выделения проводили на льду, чтобы предотвратить деградацию 

РНК. К 0,5-1 млн клеток добавляли 1 мл реагента ExtractRNA (Евроген) и 

тщательно пипетировали. К полученной смеси добавляли 200 мкл хлороформа и 

перемешивали, переворачивая пробирки 10 раз, и инкубировали на льду 3 

минуты. После инкубации образцы центрифугировали 15 минут при 4°С при 

12000 g. Водную фазу переносили в новую пробирку и добавляли равный объем 

изопропанола. Далее РНК осаждали в течение 4 часов при -20°С, после чего 

центрифугировали 15 минут при 12000 g при температуре 4°С. Осажденную РНК 

промывали 1 мл 75% этанола и центрифугировали 10 минут при 10000 g при 
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температуре 4°С. Надосадочную жидкость полностью удаляли и образец 

высушивали при температуре 40°С для полного испарения капель спирта в 

течение 5 минут. Высушенные образцы растворяли в H2O и проводили ДНКазную 

обработку в 100 мкл реакционной смеси. К 2,5 мкг РНК добавляли однократный 

буфер для ДНКазы I (New England BioLabs), и 1 ед. акт. ДНКазы I (New England 

BioLabs). Смесь инкубировали 20 минут при температуре 37°С, после чего 

фермент инактивировали добавлением 1 мкл 0,5 М ЭДТА pH 8,0 и тщательно 

перемешивали. Далее повторяли все описанные выше этапы очистки. 

2.2.18. Проведение ПЦР в реальном времени 

Реакцию обратной транскрипции проводили с помощью набора реактивов 

ОТ-M-MuLV-RH (Биолабмикс) согласно методике производителя. Сперва к 0,5-1 

мкг обработанной ДНКазой I РНК добавляли 3 мкМ случайного гексамерного 

праймера. Полученную смесь прогревали в течение 3 мин на 70°C. После этого 

добавляли оставшиеся компоненты реакции: 1xОТ-буфер (KCl), 0,5 мМ 4dNTP, 10 

мМ ДТТ и 100 ед. акт. обратной транскриптазы M-MuLV-RH. Реакция 

проводилась в термоциклере MiniAmp Plus Thermal Cycler (Thermo FS) по схеме:  

1. 25°C – 10 минут; 

2. 42°C – 1 час; 

3. 70°C – 10 минут. 

ПЦР в реальном времени проводили с использованием набора БиоМастер 

HS-qPCR SYBR Blue(2×) (Биолабмикс) и праймеров, представленных в таблице 4 

в разделе Материалы. Реакцию замешивали в 25 мкл, и смесь состояла из 

следующих компонентов: однократная смесь для ПЦР с SYBR, 0,25 мкМ прямого 

и обратного праймера, 2 мкл продукта обратной транскрипции. Каждая реакция 

была выполнена в трех технических повторах. Отрицательными контролями 

служили 2 реакции в двух технических повторах: отрицательный контроль 

обратной транскрипции, а также отрицательный контроль ПЦР в реальном 

времени. Реакция амплификации и детекция сигнала осуществлялась с 

использованием амплификатора QuantStudio 5 (Thermo FS) по следующей схеме: 
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1. 95°С – 5 мин; 

2. 95°С – 15 сек; 

3. 54°С – 15 сек; 

4. 72°С – 30 сек (пункт 2-4 повторяли 35 циклов). 

Детекцию сигнала флуоресценции выполняли на 3 цикле реакции. 

Дополнительно замешивали реакцию с использованием примеров L14724-primates 

и H15149-primates. При использовании данных праймеров амплификация 

происходит только при наличии ДНК в реакции. Реакция объемом 30 мкл 

содержала 1xAS-буфер для Taq-полимеразы, 2,5 мкМ прямого и обратного 

праймера, 2,5 мМ 4dNTP, 2,5 ед. акт. Taq-полимеразы, 2 мкл продукта обратной 

транскрипции. Амплификация проводилась по следующей программе: 

1. 95°С – 5 мин; 

2. 95°С – 30 сек; 

3. 55°С – 30 сек; 

4. 72°С – 1 мин (шаги 2-4 повторяли 25 циклов); 

5. 72°С – 10 мин. 

ПЦР фрагменты анализировались с помощью электрофореза в агарозном 

геле. 

Обсчет результатов ПЦР в реальном времени проводили по методу 2-ΔΔСt 

с модификациями. Нормировку результатов делали по среднему значению 

пороговых циклов Ct гена HPRT. 

2.2.19. Выделение белка из культуры клеток и детекция флуоресценции 

mGFP 

Образец клеток для выделения ДНК суспендировали в 100 мкл буфера для 

выделения суммарного белка с добавлением ингибиторов протеаз согласно 

рекомендациям производителя. После этого образцы тщательно перемешивали, 

инкубировали в течение 2 часов на льду, перемешивая на смесь на вортексе 

каждые 15 минут. После этого лизат центрифугировали 15 минут при 14000 g при 

4°С для удаления клеточного дебриса. 
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Концентрацию белка в образцах определяли с использованием набора 

Pierce BCA Protein Assay kit (Thermo FS) согласно протоколу производителя. 

Колориметрический анализ раствора проводили в планшетном анализаторе 

Multiskan FC (Thermo FS). Концентрацию тотального белка в образцах 

определяли, используя стандартную кривую разведений BSA. 

Для разделения белков клетки использовали метод электрофореза в 

акриламидном геле, состоящего из 5% формирующего и 10% разделяющего 

слоев. Сперва подготавливали образцы для этого в пробирке смешивали 10-30 мкг 

белка и краску для белкового фореза. Затем полученную смесь прогревали 5 мин 

на 95°C и охлаждали на льду в течение нескольких минут. Подготовленные 

образцы наносили в лунки акриламидного геля. Разделение проводили в 

однократном буфере TGB по программе:  

1. 90 V – 30 мин; 

2. 140 V – 70 мин. 

Детекция флуоресценции осуществлялась системой гель-документации ChemiDoc 

Imaging System (Bio-Rad). 

2.2.20. Иммунопреципитация хроматина, выделенного из культур B-

лимфоцитов 

Для иммунопреципитации хроматина использовали 30-40 млн клеток 

постоянных культур B-лимфоцитов человека, несущих разный аллель гена FMR1: 

GM06895 (N), GM06891 (PM), GM04025 (FM). Клетки дважды промывали в 

растворе 1xDPBS, центрифугируя между промывками 5 мин при 1000 g при 

комнатной температуре. Далее культуру фиксировали раствором 1% 

формальдегида в 1xDPBS в течение 15 мин при комнатной температуре для того, 

чтобы сформировались сшивки ДНК-белок. Реакцию останавливали добавлением 

глицина до 125 мМ и инкубировали еще 5 мин. После этого раствор охлаждали на 

льду в течение 20 мин. Фиксированные клетки осаждали 10 мин при 4°C при 2500 

g. Осажденные клетки лизировали с помощью лизирующего буфера для 

выделения хроматина. Хроматин фрагментировали ультразвуком 6 раз по 20 сек 
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через интервалы 1 мин при амплитуде равной 60 мкм на Ultrasonic Homogenizer 

4710 Series (Cole Parmer) до размера фрагментов 250-1000 п. н. 

Фрагментированный хроматин осаждали центрифугированием в течение 15 мин 

при 13000 g при 4°C. Супернатант переносили в новые пробирки. Отбирали 

аликвоту 50 мкл для использования в качестве инпута. 

На следующем этапе хроматин разбавляли в 10 раз в буфере для 

разбавления с добавлением ингибиторов протеаз. К полученному раствору 

добавляли агарозные бусины, конъюгированные с A/G-белком, и инкубировали в 

течение 1,5 часа при 4°C на ротаторе RM1L-11х42 (Elmi). Далее смесь 

центрифугировали в течение 1 мин при 5000 g при 4°C. На следующем этапе 

фрагментированный хроматин инкубировали со специфическими антителами или 

агарозными бусинами, конъюгированными с A/G белком, в качестве контроля 

специфичности в течение ночи при 4°C на ротаторе. Для гибридизации 

использовали моноклональные антитела к белкам: CSB и ERCC2 в количестве, 

рекомендованном производителем. После инкубации в пробирку добавляли 

агарозные бусины с A/G-белком и инкубировали 2 часа при 4°C при постоянном 

перемешивании. Сформированный иммунокомплекс осаждали 1 мин при 5000 g 

при 4°C. Бусины дважды промывали буфером с низким содержанием соли: 

инкубировали в течение 3 мин, затем центрифугировали 1 мин при 5000 g при 

4°C. Далее иммунокомплекс промывали дважды в высоко-солевом буфере 

аналогично предыдущему шагу. Далее бусины дважды промывали в буфере LiCl 

и в 1xTE-буфере. После всех промывок к бусинам добавляли буфер для элюции, 

инкубировали 15 мин при постоянном перемешивании при комнатной 

температуре и центрифугировали 1 мин при 10000 g при комнатной температуре. 

Расшивку ДНК-белкового комплекса проводили при 65°C в течение ночи с 

добавлением протеиназы K (SibEnzyme) и РНКазы A (Thermo FS) и NaCl (до 

0,5М). Далее фрагменты очищали набором QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). 

После выделения ДНК проводили ПЦР в реальном времени для оценки 

представленности интересующих последовательностей в обогащенной ДНК. 

Праймеры для ПЦР были подобраны на несколько участков (Таблица 3, раздел 
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2.1.10). В качестве положительного контроля использовали локус активной 

транскрипции: промоторную область гена GAPDH. Праймеры GAPDH-F/R 

гибридизуются в той же области, что и олигонуклеотиды, используемые в наборе 

для ПЦР после иммунопреципитации «Human Positive Control Primer Set GAPDH-

2 71006» (Active Motif). Значения пороговых циклов Ct, полученные на образцах 

ChIP-ДНК нормировали на 10% инпута (образца ДНК до иммунопреципитации) 

для каждой клеточной линии и каждой пары праймеров по следующим формулам: 

∆𝐶𝑡 = 𝐶𝑡(ИП) − (𝐶𝑡(инпут) − 𝐷𝐹), 

∆∆𝐶𝑡 = ∆𝐶𝑡(ИП) − ∆𝐶𝑡(контроль без АТ), 

𝑋 = 𝑒∆∆𝐶𝑡  

где ∆Ct – значение порогового цикла, нормированное на данные инпута, Ct 

– значение порогового цикла в ПЦР в реальном времени, ИП – образец ДНК 

после иммунопреципитации, инпут – образец ДНК до иммунопреципитации, DF – 

фактор учитывающих разбавление образцов, ∆∆Ct – значение порогового цикла, 

нормированное на контрольный образец без специфических антител, X – 

относительное обогащение, e – эффективность праймеров, используемых в ПЦР в 

реальном времени. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Формирование специфических вторичных структур ДНК – G-

квадруплексов в 5’UTR гена FMR1 

Для протяженного CGG-повтора характерно формирование G-

квадруплексов (раздел 1.3.2) Они могут являться вероятным источником развития 

нестабильности, нарушая различные процессы метаболизма ДНК в клетках. 

Образование CGG-повтором подобных структур было подтверждено в 

экспериментах in vitro с использованием синтетических олигонуклеотидов (Biffi 

G. et al., 2013), однако не было показано наличие G-квадруплексов в районе 

промоторной области гена FMR1 в ДНК клеток. Поскольку G-квадруплексы 

являются энергетически устойчивыми структурами, мы предположили, что они 

могут быть обнаружены цитогенетическими методами. 

Для поиска этих вторичных структур мы использовали антитело BG4, 

представляющее собой одноцепочечный вариабельный фрагмент scFv, имеющее 

сродство к G-квадруплексам (Biffi G. et al., 2013). Для проверки эффективности 

его работы использовались искусственно синтезированные олигонуклеотиды, 

формирующие G-квадруплексы, в том числе содержащие последовательность 

теломерных повторов, для которой установлен факт формирования таких 

структур в живой клетке (Müller S. et al., 2010). В качестве контрольных молекул 

выступали олигонуклеотиды, которые не образуют G-квадруплексы (Biffi G. et al., 

2013). Также способность антитела детектировать эти вторичные структуры в 

фиксированных клетках была подтверждена иммуноокрашиванием клеток HeLa 

(Biffi G. et al., 2013). Однако в этих экспериментах не была показана локализация 

квадруплексов в районе ломкого сайта FRAXA. 

В нашей работе белок BG4 был наработан в прокариотической системе 

экспрессии E. coli штамма BL21(DE3) с использованием вектора pSANG10-3F-

BG4 (№55756, Addgene). Целевой белок имеет в своем составе 

последовательность 6xHis, поэтому его очистку проводили на 

хроматографических колонках, содержащих Ni-NTA сефарозу. Элюированные 
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фракции (всего 5 фракций со значимым присутствием белка) содержали от 0,4 до 

1,3 мг/мл белка. Для подтверждения специфичности очистки был проведен 

белковый электрофорез в ПААГ (Рисунок 2). Размер выделенного белка равен 35 

кДа, что соответствует ожидаемому размеру BG4. 

 

Рисунок 2. Электрофореграмма экстрагированного белка. 1-5 ― выделенные фракция объемом 

1 мл; M ― маркер молекулярного веса для белкового электрофореза. 

 

После объединения фракций, последующего диализа в 1xPBS и 

растворения конечная концентрация белка составила 0,3 мг/мл. Такая 

концентрация является стандартной для стокового раствора антител для 

иммуноокрашивания и позволяет получать широкий диапазон разбавлений с 

доказанной работоспособностью (Biffi G. et al., 2013). 

Для поиска локализации G-квадруплексов в локусе FRAXA использованы 

препараты метафазных хромосом и ядер фиксированных клеток трех постоянных 

линий B-лимфоцитов человека, обладающих нормальным размером CGG-повтора 

(GM06895), премутантным аллелем гена FMR1 (GM06891) и полной мутацией в 

гене FMR1 (GM04025). Предполагалось, что эти клеточные линии будут 

демонстрировать разный уровень представленности G-квадруплексов в ломком 

сайте FRAXA в силу разного размера CGG-повтора и различной эффективности 

образования им вторичных структур. Для обнаружения G-квадруплексов в клетке 

проводили иммуноокрашивание с помощью выделенных антител BG4. 
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Внутренним контролем их специфичности служат сигналы локализации в районе 

теломер, поскольку для олигонуклеотидов, содержащих теломерный повтор, 

показано взаимодействие с scFv BG4, а также доказано формирование G-

квадруплексов теломерными последовательностями в клетках (Biffi G. et al., 2013; 

Henderson A. et al., 2014). Далее для обнаружения локуса FRAXA на препараты 

фиксированных клеток гибридизовали зонд, представляющий собой BAC-клон 

RP11-489K19 (Empire Genomics) с полной последовательностью гена FMR1, 

методом FISH (Рисунок 3). Для каждой линии клеток было проанализировано 100 

метафазных пластинок. 

 

Рисунок 3. Пример локализации антитела BG4 (красный) и BAC RP11-489K19, несущего 

последовательность FMR1 (зеленый) на метафазных хромосомах и ядрах клеток (окрашены 

DAPI) линии GM04025. Колокализации сигналов иммуноокрашивания и FISH отмечены белой 

стрелкой. Сигналы зонда для FISH на основе BAC RP11-489K19 обозначены зелеными 

стрелками. G-квадруплексы в районе теломер отмечены желтыми стрелками. 

 

В результате последовательного иммуноокрашивания и FISH 

гибридизации мы обнаружили колокализацию сигналов антитела BG4 и зонда с 

последовательностью гена FMR1 на Х-хромосоме. В клеточной линии GM06891 в 

86% случаев была показана колокализация сигналов. На препаратах метафазных 

хромосом, полученных из клеточной культуры GM04025, мы обнаружили 

наличие сигналов антител BG4 в районе локализации флуоресцентного зонда в 

78% случаев. В клеточной линии GM06895 обогащенности G-квадруплексами 
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локуса FRAXA обнаружено не было: колокализация была показана в 12% случаев 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Пример локализации антитела BG4 (красный) и BAC RP11-489K19, несущего 

последовательность FMR1 (зеленый) на метафазных хромосомах и ядрах клеток (окрашены 

DAPI) линии GM06895. Для этой клеточной культуры колокализаций сигналов 

иммуноокрашивания и FISH выявлено в несколько раз меньше. Сигналы зонда для FISH на 

основе BAC RP11-489K19 обозначены зелеными стрелками. G-квадруплексы в районе теломер 

отмечены желтыми стрелками. 

Также обнаружены сигналы BG4 в районе теломер, что подтверждает 

работоспособность используемых антител (желтые стрелки на рисунке 3). При 

контрольном иммуноокрашивании без использования BG4 сигналов от 

неспецифического связывания вторичных антител выявлено не было. 

Таким образом, было подтверждено наличие G-квадруплексов в районе 

ломкого сайта FRAXA в постоянных клеточных культурах B-лимфоцитов 

человека, несущих премутацию и полную мутацию гена FMR1 при низкой 

представленности этих структур в клеточной линии с нормальным генотипом. 

Таким образом, можно предполагать, что преодоление порогового размера между 

нормой и премутацией приводит к увеличению вероятности возникновения таких 

структур в ДНК. Также наши наблюдения косвенно свидетельствует о связи G-

квадруплексов с нестабильностью CGG-повтора в гене FMR1, поскольку 

нестабильность повтора выражена в премутантном аллеле этого гена. 
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3.2. Локализация белков TC-NER в районе CGG-повтора гена FMR1 в 

постоянных клеточных линиях B-лимфоцитов человека 

Поскольку при репликации, транскрипции и репарации двойная спираль 

ДНК переходит в одноцепочечное состояние, повышается вероятность 

образования альтернативных вторичных структур. Их формирование может 

вызвать нарушения в работе ферментативных каскадов метаболизма ДНК. Один 

из возможных механизмов формирования нестабильности CGG-повтора 

заключается в возникновении нарушений при транскрипции и ассоциированной с 

ней репарации (TC-NER), однако этот путь развития нестабильности остается 

плохо изученным. Известно, что различные вторичные структуры препятствуют 

движению транскрипционного комплекса и приводят к его остановке, что 

привлекает каскад белков TC-NER. На предыдущем этапе работы нами были 

выявлены специфические для CGG-повтора вторичные структуры – G-

квадруплексы в постоянных клеточных линиях человека, поэтому было решено 

исследовать, влияет ли их присутствие в клетке на локализацию белков TC-NER. 

В нашем исследовании мы выбрали два белка каскада TC-NER, которые 

потенциально могут участвовать в нестабильности CGG-повтора. Первым белком 

является геликаза CSB, реагирующая на остановку транскрипционного 

комплекса. Именно она определяет повреждение на молекуле ДНК при активации 

TC-NER во время транскрипции различных геномных локусов (van Gool A.J. et al., 

1997). Кроме того на мышиных моделях с нокаутом этого гена показано, что 

отсутствие CSB обеспечивает уменьшение экспансии, но не предотвращает 

сокращение количества мономеров в тракте (CGG)n в гене FMR1 (Zhao X.N., 

Usdin K., 2015). Однако в этом исследовании не было установлено точного пути 

участия белка CSB в нестабильности повторенной последовательности, а 

определена лишь частота появления экспансии или сокращения в ряду поколений 

у мышей при его отсутствии. Другим важным компонентом каскада репарации 

является геликаза ERCC2, представляющая собой кроме того важный 

транскрипционный фактор. Для этого белка показана способность 

взаимодействовать с G-квадруплексами в различных локусах генома, 
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установленная методами ChiP-Seq (Gray L.T. et al., 2014). Однако 

представленность ERCC2 в локусе FRAXA не исследована. 

Определение представленности выбранных белков в районе гена FMR1 

осуществляли по схеме, представленной на рисунке 5. Сперва выделяли хроматин 

и проводили иммунопреципитацию со специфичными к выбранным белкам 

антителами (ChIP), далее анализировали выделенные последовательности ДНК с 

помощью ПЦР в реальном времени (qPCR). 

 

Рисунок 5. Схема эксперимента для определения локализации компонентов TC-NER (CSB и 

ERCC2) с помощью ChIP-qPCR. 

Для определения представленности белков CSB и ERCC2 в районе CGG-

повтора в гене FMR1 мы использовали хроматин, выделенный из двух 

постоянных клеточных культур B-лимфоцитов, для которых показано частое 

формирование G-квадруплексов в локусе FRAXA: GM06891 (PM), GM04025 

(FM). Также был использован хроматин из клеточной линии GM06895 с 

нормальным генотипом по гену FMR1, для которой случаев формирования G-

квадруплексов в промоторной области этого гена было зафиксировано в 

несколько раз меньше. Кроме того, все упомянутые клеточные культуры 

получены от пациентов мужского пола, поэтому они имеют только одну копию 
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гена FMR1 в геноме. Работа с этими клеточными линиями обеспечивает 

получение более точных данных о локализации белков TC-NER за счет 

отсутствия неслучайной инактивации X-хромосомы, при которой чаще 

инактивируется хромосома, содержащая мутантный CGG-повтор (Godler D.E. et 

al., 2013). 

После проведения иммунопреципитации, локализацию белков оценивали в 

трех локусах, расположенных на участках 5’UTR гена FMR1 (CGG1 и CGG2), а 

также вблизи старт-кодона ATG (CGG3) с помощью ПЦР в реальном времени с 

использованием праймеров CGG1-ChIP-F/R, CGG2-ChIP-F/R и CGG3-ChIP-F/R 

(Таблица 3, Рисунок 6 А). Такое расположение гарантирует детекцию 

компонентов транскрипционного комплекса и TC-NER при их локализации в 

районе CGG-повтора. 

 

Рисунок 6. Схема локализации праймеров в гене FMR1 для определения связывания 

компонентов TC-NER с помощью ChIP-qPCR. 

Кроме сайтов предполагаемой локализации CSB и ERCC2 в районе CGG-

повтора в гене FMR1, мы использовали 5’UTR гена домашнего хозяйства GAPDH 
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в качестве положительного контроля иммунопреципитации (Рисунок 6 Б). Мы 

предполагали, что представленность белков TC-NER в этом локусе будет схожей 

во всех выбранных клеточных линиях, поскольку в них активность гена GAPDH 

одинакова (Dolskiy A.A. et al., 2017). 

Локализация белков TC-NER в 5’UTR GAPDH оценивалась методом ПЦР 

в реальном времени с использованием праймеров GAPDH-F/R. Отрицательным 

контролем связывания служила инкубация с агарозными бусинами без 

добавления специфичных антител. Этот образец также был проанализирован с 

помощью ПЦР в реальном времени с использованием всех указанных пар 

праймеров. 

В результате мы получили данные о расположении выбранных белков в 

локусах CGG1, CGG2 и CGG3. Полученные значения имеют нормальное 

распределение по тесту Шапиро-Уилка (для белка CSB: в линии GM06895 p = 1,0 

(p>0,05), в линии GM06891 p = 0,41 (p>0,05), в линии GM04025 p = 0,90 (p>0,05), 

для белка ERCC2: в линии GM06895 p = 0,99 (p>0,05), в линии GM06891 p = 0,99 

(p>0,05), в линии GM04025 p = 0,89 (p>0,05). Для определения статистической 

значимости полученных отличий между клеточными культурами мы 

использовали локусы CGG1, CGG2 и CGG3 в качестве биологических повторов, 

значения которых использовались в статистическом анализе достоверности с 

использованием T-критерия для независимых выборок с нормальным 

распределением. 

При исследовании представленности белков TC-NER было показано, что 

клеточная линия GM06891, несущая CGG-повтор премутантной длины, содержит 

в 1,53 раза меньше белка CSB в локусах CGG1, CGG2 и CGG3 (p = 0,075, α = 0,1), 

относительно клеточной линии GM06895 с CGG-повтором нормальной длины. 

Также в этой клеточной линии в локусах CGG1, CGG2 и CGG3 белок ERCC2 

представлен в 1,9 раз меньше, чем в клеточной линии GM06895 (р = 0,061, α = 

0,1). В районе CGG-повтора в линии GM04025, где полностью отсутствует 
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экспрессия мРНК гена FMR1 (Dolskiy A.A. et al., 2017), мы не обнаружили 

обогащенности белками CSB и ERCC2 (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Локализация белков TC-NER в районе CGG-повтора в гене FMR1. Данные 

приведены для трех клеточных линий: GM06895, GM06891, GM04025. В этих культурах клеток 

была установлена локализация белков CSB и ERCC2 в 4 локусах. Локусы CGG1, CGG2 и CGG3 

расположены в промоторной области гена FMR1, четвертый локус является внутренним 

положительным контролем и расположен в промоторной области гена домашнего хозяйства 

GAPDH. Отрицательным контролем служила реакция ПЦР в реальном времени с образцом 

ДНК после инкубации с агарозными бусинами без добавления специфичных антител. 

 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что в клеточной линии 

GM06891 уровень транскрипции снижается относительно клеточной линии 

GM06895, которая обладает нормальным генотипом по гену FMR1 (Dolskiy A.A. 

et al., 2021), что является нетипичным для клеток с премутацией. Однако эти 

наблюдения согласуются с результатами о количестве белков TC-NER в районе 

CGG-повтора в линии GM06891. Кроме того для этой клеточной линии показано 

cокращение CGG-повтора в течение 120 дней культивирования, определенное 

методом амплификации GC-богатых матриц (Рисунок 8), при этом мы 
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обнаружили пониженное количество белка CSB относительно контрольной 

клеточной линии в локусах CGG1, CGG2 и CGG3. 

 

Рисунок 8. Изменение размера повтора в клеточных линиях GM06895 и GM06891 

после 120 дней культивирования. M1 – маркер 1 т. п. н., M2 – маркер 100 п. н., 1 – размер CGG-

повтора в линии GM06895 на 0 день, 2, 3 – размер CGG-повтора в линии GM06865 на 120 день, 

4 – размер CGG-повтора в линии GM06891 на 0 день, 5, 6, 7 – размер CGG-повтора в линии 

GM06891 на 120 день, 8 – k-. Фигурными скобками обозначена обнаруженная нестабильность 

CGG-повтора. 

 

Это наблюдение подтверждает данные, полученные на модельных мышах, 

о том, что снижение CSB уменьшает вероятность экспансии, но не влияет на 

сокращение CGG-повтора (Zhao X.N., Usdin K., 2015). 

В результате показано, что отсутствие как экспрессии гена FMR1, так и 

низкая представленность белков, ассоциированных с транскрипцией, в локусе 

FRAXA в клеточной линии GM04025 говорит об отсутствии вклада транскрипции 

в нестабильность полной мутации. Вероятно, формируемые в этой клеточной 

линии G-квадруплексы, обнаруженные на предыдущем этапе работы, оказывают 

влияние на другие пути метаболизма ДНК. Показано, что транскрипционные 

факторы и белки TC-NER присутствуют в непосредственной близости от CGG-

повтора в линии GM06891, при этом их количество в 1,5 раза меньше, чем в 

контрольной линии клеток GM06895. Мы предполагаем, что представленность 
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этих белков связана с уровнем транскрипции гена FMR1, поскольку экспрессия 

этого гена в клеточной линии GM06891 ниже, чем в контрольной клеточной 

линии GM06895. Также представленность белка CSB подтверждает ранее 

полученные данные о связи количества этого белка с вероятностью развития 

нестабильности CGG-повтора. При этом мы не обнаружили однозначной связи 

между наличием G-квадруплексов и количеством белков, участвующих в 

транскрипции и TC-NER, в районе локуса FRAXA в клеточной линии GM06891 с 

премутантным вариантом гена FMR1. 

При локализации белков, ассоциированных с транскрипцией, мы 

установили лишь факт их наличия в интересующем локусе, однако не 

отслеживали этот процесс и его влияние на повторенную последовательность. В 

постоянных клеточных линиях, использованных в этом эксперименте, процесс 

транскрипции участка, содержащего CGG-повтор, не контролируем 

исследователем: мы не можем отследить, в какой момент времени происходит 

транскрипция CGG-повтора и мРНК гена FMR1, а также, приводит ли движение 

именно транскрипционного комплекса к экспансии или сокращению повторенной 

последовательности. Таким образом, для установления однозначного вклада 

транскрипции в нестабильность транскрибируемых микросателлитов нужна 

модель, в которой была бы возможность активировать или останавливать этот 

процесс. Только в такой системе появляется возможность отслеживать изменения 

в размере тракта повтора в ответ на транскрипцию и TC-NER. 

3.3. Создание модельных систем, содержащих экзогенный (CGG)n повтор 

3.3.1. Дизайн и сборка генно-инженерных конструкций 

Ранее мы показали необходимость создания модельной системы, в которой 

возможно регулировать активность транскрипции участка, включающего тракт 

CGG-повторов. Такая система позволит обнаружить однозначный вклад этого 

процесса в нестабильность повторенной последовательности. Подобной моделью 

служит трансгенная клеточная культура с индуцируемой транскрипцией участка, 

несущего экзогенный тракт CGG-повторов. 
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Мы разработали две плазмидные конструкции, которые в дальнейшем 

были использованы для липофекции эукариотических клеток для их экспрессии. 

Главными компонентами плазмид являются три последовательно расположенных 

функциональных элемента: эукариотический промотор, индуцируемый 

доксициклином, экзогенный фрагмент ДНК, содержащий тракт CGG-повторов, и 

ORF зеленого флуоресцентного белка (GFP). Благодаря такому взаимному 

расположению фрагментов в кассете можно установить, что транскрипция идет 

через участок со встроенным повтором за счет синтеза GFP, а также появляется 

возможность отслеживать изменения в размере тракта повторов в ответ на 

активацию транскрипции. 

Для сборки конструкций мы использовали фрагменты, содержащие тракт 

CGG-повторов нормальной и премутантной длины. Показано, что оба повтора 

транскрибируются в постоянных клеточных линиях человека, при этом G-

квадруплексы чаще формирует премутантный CGG-повтор. Кроме того, показано, 

что премутантный аллель более склонен к изменению длины, чем другие типы 

аллелей (Lokanga R.A. et al., 2013). Эти характеристики могут привести к разному 

уровню нестабильности во время транскрипции в созданных модельных 

клеточных линиях, что позволит обнаружить особенности природы 

нестабильности. Повторы нормальной и премутантной длины получены методом 

ПЦР с использованием ДНК, выделенной из постоянных клеточных линий B-

лимфоцитов человека с нормальным размером повтора и премутацией по гену 

FMR1 (раздел 2.1.7). Для получения повторенной последовательности был 

амплифицирован участок CGG-повтора с использованием праймеров, несущих 

сайты рестрикции необходимые для клонирования в собранные плазмиды. 

Схемы разработанных плазмидных конструкций представлены на рисунке 

9. Структуры всех собранных плазмид подтверждены секвенированием по 

Сэнгеру (Приложение 3). 



 

Рисунок 9. Схема плазмид pCDH (A) и pSBi (Б). EGFP – зеленый флуоресцентный белок с усиленной флуоресценцией; EF1 – 

конститутивный промотор гена EF1-α; rtTA – трансактиватор, взаимодействующий с доксициклином; DsRedExpress – красный 

флуоресцентный белок; Tet-On 3G – последовательность, кодирующая трансактиватор, который взаимодействует с доксициклином и затем 

активирует индуцируемый промотор. 

 



Первая плазмидная конструкция основана на векторе pCDH (Рисунок 9 А). 

В плазмиде pCDH экспрессия зеленого белка регулируется индуцируемым 

промотором Tet-O-CMV, после которого расположен множественный сайт 

клонирования для встройки фрагмента (CGG)n, содержащий сайты узнавания для 

эндонуклеаз рестрикции EcoRI и XbaI. За сайтом клонирования начинается ORF 

зеленого флуоресцентного белка EGFP. Помимо EGFP, этот вектор кодирует 

красный флуоресцентный белок DsRed-Express, находящийся под контролем 

конститутивного промотора фактора элонгации 1-α (EF1-α), для подтверждения 

присутствия плазмиды в трансфицированных клетках до активации 

транскрипции. 

Особенностью данной плазмиды является наличие ориджина репликации 

вируса SV40. Благодаря ему плазмида может поддерживаться в клетках HEK293T, 

экспрессирующих большой T-антиген вируса SV40. В клеточных линиях, не 

синтезирующих этот белок, плазмида не реплицируется и элиминируется в 

течение 10 суток при интенсивном клеточном делении (Hacker D.L., Wurm F.M., 

2011; Piechaczek C. et al., 1999). В клеточной линии HEK293T можно отслеживать 

влияние как транскрипции и TC-NER, так и репликации на экзогенный CGG-

повтор. На основе клеток HEK293T были получены следующие трансгенные 

клеточные линии: HEK293T-pCDH-5, HEK293T-pCDH-89 (числа в конце названия 

обозначают размер клонированного в вектор CGG-повтора). В модельной 

клеточной линии HEK293A, основанной на этой конструкции, можно оценить 

вклад транскрипции и TC-NER в нестабильность CGG-повтора, полностью 

исключив влияние репликации. Эта клеточная линия не содержит большой T-

антиген вируса SV-40, поэтому плазмида pCDH в ней не реплицируется, а лишь 

транскрибируется. На основе этой клеточной культуры нами были получены 

трансгенные линии клеток: HEK293A-pCDH-5, HEK293A-pCDH-59 (числа в 

конце названия обозначают размер экзогенного CGG-повтора). 

Однако система на основе плазмиды pCDH имеет свои недостатки. При 

интенсивном клеточном делении плазмида, которая не реплицируется, будет 

элиминироваться из клеток. Для отслеживания вклада транскрипции и TC-NER в 
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нестабильность повтора после 10 суток культивирования трансгенной клеточной 

линии, необходимо использовать модельные клетки, в которых плазмида с 

экзогенным CGG-повтором под индуцируемым промотором постоянно 

поддерживается в культуре, как в клеточной линии HEK293T, 

трансфицированных плазмидой pCDH. Однако при постоянной экспрессии 

большого T-антигена происходит интенсивная репликация плазмиды, 

содержащей ORI вируса SV40 (Van Craenenbroeck K., Vanhoenacker P., Haegeman 

G., 2000), что приводит к гибели клеток и не позволяет использовать трансгенную 

клеточную культуру в течение продолжительного времени. В связи с этим 

необходимо иметь конструкцию, которая стабильно поддерживается в клетках, но 

не ведет к их гибели. Для этого был собран вектор на основе плазмиды pSBi, 

которая является частью системы транспозон/транспозаза Sleeping Beauty (см. 

Рисунок 9 Б). Вектор pSBi несет ген пуромицин-N-ацетил трансферазы, 

обеспечивающий отбор стабильных трансформантов. В качестве репортерного 

белка в этой плазмиде используется белок hmGFP, экспрессия которого также 

регулируется индуцируемым промотором (TRE3GS). Сайты узнавания для 

рестриктаз EcoRI и XbaI, используемые при клонировании CGG-повтора, 

расположены между индуцируемым промотором и рамкой считывания hmGFP. 

Благодаря тому, что данная конструкция основана на системе 

транспозон/транспозаза, происходит эффективная встройка кассеты в геном, 

которая стабильно поддерживается в клетках в течение долгого времени 

культивирования. С использованием плазмиды pSBi были получены клеточные 

линии HEK293A-pSBi-25 и HEK293A-pSBi-165 (числа обозначают размер 

клонированного в вектор CGG-повтора). 

3.3.2. Оптимизация культивирования прокариотических клеток, несущих 

плазмиду с CGG-повтором 

Показано, что протяженные повторенные последовательности склонны к 

сокращению числа копий в прокариотических клетках. Влияние на изменения в 

размере повтора оказывают тип трансформации, условия культивирования и тип 

бактериального штамма, используемого для наработки (Hashem V.I. et al., 2002). 
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Например, для повторов (CGG)n и (GAA)n была показана зависимость изменения 

от их длины и ориентации относительно ориджина репликации (Pollard L.M., 

2004; Shimizu M. et al., 1996). Однако для наработки плазмид, содержащих CGG-

повтор, не предложено универсального метода, поэтому мы провели 

оптимизацию протокола трансформации и культивирования бактериальных 

клеток. 

В качестве параметров для оптимизации были выбраны следующие 

характеристики: используемый бактериальный штамм, тип трансформации, 

температура инкубации и продолжительность культивирования.  

Для наработки плазмид с экзогенным CGG-повтором мы использовали два 

коммерчески доступных штамма E.coli: DH5alpha (Thermo FS) и NEB Stable (New 

England Biolabs). Уровень нестабильности CGG-повтора в этих штаммах не 

известен, однако их характеристики теоретически подходят для наработки 

плазмид с повторенными последовательностями. DH5alpha является широко 

используемым штаммом для наработки плазмид (Hanahan D., 1983). В генотипе 

клеток присутствуют две значимые мутации, которые повышают эффективность 

поддержания экзогенной ДНК: мутация в белке recA (замена глицина на 

аспарагиновую кислоту), что приводит к уменьшению активности рекомбиназы и 

нарушению гомологичной рекомбинации. Другая мутация нарушает работу 

внутриклеточной эндонуклеазы I (endA), что способствует сохранению 

плазмидной ДНК внутри бактериальной клетки. E. coli штамма NEB Stable также 

несут мутантные гены recA и endA. 

Для выбранных штаммов были проверены два протокола трансформации: 

электропорация и трансформация, опосредованная тепловым шоком. 

После трансформации бактерии выращивали на агаризованной среде LB в 

чашках Петри при различных температурах: комнатной и оптимальной для 

используемого бактериального штамма (37°С для DH5alpha и 30°С для NEB 

Stable). Комнатная температура была выбрана, поскольку в таких условиях 

бактериальные клетки делятся менее интенсивно, а значит можно ожидать, что 
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процесс репликации будет происходить точнее и приведет к меньшей 

нестабильности CGG-повтора (Kumar P., Libchaber A., 2013). 

Инкубация в жидкой среде при выбранном температурном режиме 

проведена в пяти повторах (один повтор соответствует единичной колонии 

бактерий). Такое количество колоний было использовано для обнаружения более 

точных корреляций между стабильностью CGG-повтора и способом 

культивирования бактериальных клеток. Через сутки после начала инкубации, из 

части культуры была выделена плазмидная ДНК, оставшуюся часть клеток 

инкубировали в течение двух суток и на третьи сутки также выделяли 

плазмидную ДНК. При сравнении данных о размере CGG-повтора в плазмидах на 

первые и третьи сутки можно установить влияние репликации на стабильность 

повтора. 

Для исследования нестабильности CGG-повтора в бактериальных 

культурах были выбраны плазмиды pSBi-25 и pSBi-165, поскольку они несут 

самый длинный CGG-повтор среди созданных плазмидных конструкций, 

содержащих повтор нормальной и премутантной длины, соответственно. При их 

использовании влияние условий трансформации и культивирования на 

стабильность CGG-повтора будут наиболее ярко выражены, что позволит 

экстраполировать полученные результаты на плазмиды и с меньшим размером 

повтора. 

Для оценки размера CGG-повтора мы проводили гидролиз выделенной 

плазмидной ДНК эндонуклеазами рестрикции EcoRI и AsuNHI (Рисунок 10). 

Сайты узнавания этих рестриктаз фланкируют клонированный повтор (CGG)n с 

двух сторон и позволяют оценить его размер методом электрофоретического 

разделения после реакции рестрикции. Размер повтора рассчитывается по 

формуле: 

𝑋 =
(𝑛 − 174 п. н. )

3
, 

где X - размер CGG-повтора, n - размер нижнего фрагмента (фрагментов) ДНК после 

рестрикции. 
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Рисунок 10. Пример рестрикционного анализа плазмид, выделенных из клеток E. coli штамма 

DH5alpha трансформированных с помощью теплового шока. t0 – сутки после выращивания 

бактерий в жидкой среде, t1 – 3 сутки после выращивания колоний в жидкой среде. A – 5 

вариантов плазмид pSBi-(CGG)25, культивируемых при комнатной температуре. Б - 5 

вариантов плазмид pSBi-(CGG)25, культивируемых при 37°C. На рисунках А и Б стрелками 

обозначен ожидаемый размер фрагмента равный 249 п. н. В – 5 вариантов плазмид pSBi-

(CGG)165, культивируемых при комнатной температуре. Г – 5 вариантов плазмид pSBi-

(CGG)165, культивируемых при при 37°C. На рисунках В и Г стрелками указан ожидаемый 

размер фрагмента равный 669 п. н. 

 

Нами были получены следующие данные о стабильности аллелей N и PM в 

различных условиях культивирования в бактериях (Таблица 4). 

  



Таблица 4. Результаты культивирования бактерий, содержащих плазмиду с экзогенным повтором (CGG)n в разных условиях. 

Размер 

повтора в 

плазмиде 

Временная 

точка 
DH5alpha NEB Stable 

Электропорация Тепловой шок Электропорация Тепловой шок 

Комнатная 

температур

а 

37°С Комнатная 

температура 

37°С Комнатная 

температура 

30°С Комнатная 

температура 

30°С 

25 CGG-

повторов 

1 сутки 25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

3 сутки 25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

25 повторов 

во всех 

колониях 

165 CGG-

повторов 

1 сутки 1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 90 

5. 165 

1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 165 

5. 125 

1. 165/75 

2. 25 

3. 165/110/25 

4. 165 

5. 165/98 

1. 165/142 

2. 165/100/30 

3. 25 

4. 25 

5. 165 

1. 165 

2. 165 

3. 150/90 

4. 165 

5. 165 

1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 165 

5. 90 

1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 165 

5. 30 

1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 165 

5. 165 

3 сутки 1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 90 

5. 165 

1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 165/58 

5. 125 

1. 165/75 

2. 25 

3. 165/110/25 

4. 165 

5. 165/98 

1. 165/142 

2. 30 

3. 25 

4. 25 

5. 165 

1. 165 

2. 165 

3. 90 

4. 165 

5. 165 

1. 165/25 

2. 165/108 

3. 165 

4. 165 

5. 90 

1. 165 

2. 165 

3. 165 

4. 165 

5. 30 

1. 30 

2. 30 

3. 30 

4. 30 

5. 30 

Зеленым цветом обозначены ячейки, в которых указаны плазмиды, выделенные из бактериальных культур, в которых размер повтора не 

изменился. Желтым цветом отмечены ячейки, в которых произошло изменение в размере повтора в плазмидах при трансформации и/или 

культивировании. Кроме цветовой маркировки был использован красный жирный шрифт, которым выделены размеры повтора в плазмидах, 

отличающиеся от исходного варианта. Черный жирный шрифт отражает дальнейшую стабильность изменившихся CGG-повторов. Для 

удобства, каждой бактериальной культуре присвоен номер от 1 до 5.



Повтор нормального размера был стабилен во всех используемых 

условиях. Мы не обнаружили влияния на изменение этого повтора ни одного из 

параметров, которые были исследованы. 

В случае премутантного повтора его поддержание в исходном виде 

происходило не во всех случаях. 

Для клеток DH5alpha оптимальным методом наработки плазмид с CGG-

повтором показала себя бактериальная электропорация и дальнейшая инкубация 

при комнатной температуре. В этих условиях сокращение повтора произошло 

только в одной из пяти бактериальных культур (от 165 до 90 повторов). На 3 

сутки ни в одной из культур размер повтора в плазмиде не изменился. При этом 

методе наработки плазмид показанная нестабильность является последствием 

лишь трансформации, но не репликации при культивировании. При инкубации 

клеток при 37°С после трансформации также изменилась одна плазмида из пяти 

(от 165 до 125 повторов), однако при дальнейшем культивировании мы 

обнаружили мозаицизм, возникший в бактериальной культуре №4, – появились 

плазмиды с двумя размерами повторов – 165 триплетов и 58 триплетов. 

Обнаруженная нестабильность является результатом культивирования в среде и 

говорит о влиянии репликации плазмиды на ее стабильность в бактериальных 

клетках. 

Трансформация штамма DH5alpha методом теплового шока привела к 

большему количеству случаев сокращения CGG-повтора. Спустя сутки 

культивирования бактериальных клеток при комнатной температуре мы показали 

мозаицизм в размере повтора в бактериальных культурах №1, 3, 5. Нужно 

отметить, что сокращения происходили вплоть до нормы, чего не наблюдалось 

при электропорации. При дальнейшем выращивании на комнатной температуре 

изменения размера повтора в плазмидах не произошло. Культивирование при 

37°С привело к появлению мозаицизма по размеру повтора в 2 из 5 

бактериальных культур (№1, 2), при этом в культурах №3 и №4 произошло 

сокращение размера повтора вплоть до нормы (25 триплетов). При дальнейшем 

поддержании бактериальных культур произошло уменьшение CGG-повтора до 
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нормы (30 триплетов) и наблюдалась полная утрата более крупных вариантов 

повтора в культуре № 2. 

При использовании штамма NEB Stable оптимальным методом наработки 

плазмид оказалась трансформация методом теплового шока с последующим 

выращиванием в течение суток при 30°С. Интересно, что при дальнейшем 

культивировании трансформированных клеток произошло резкое уменьшение 

CGG-повтора до 30 триплетов во всех бактериальных культурах на 3 сутки, что 

говорит о высокой нестабильности CGG-повтора при культивировании плазмид. 

При использовании электропорации в качестве способа доставки плазмид в 

прокариотические клетки мы показали сокращение и появление мозаицизма в 

случае 1 из 5 плазмид при культивировании в течение суток при комнатной 

температуре (появление 150 и 90 триплетов). При последующем культивировании 

в этой же бактериальной культуре произошла потеря более крупного повтора. 

При выращивании трансформированных бактериальных культур при 30°С на 1 

сутки произошло сокращение повтора в культуре №5 до 90 повторов. На 3 сутки 

мы наблюдали появление мозаицизма в культурах №1 и №2. 

Таким образом, наши результаты подтверждают гипотезу о том, что CGG-

повтор который соответствует нормальному аллелю не склонен к 

сокращению/экспансии, поскольку он был стабилен во всех исследованных 

условиях. В предыдущих экспериментах мы показали также редкое 

формирование альтернативных вторичных структур в клеточной линии с 

нормальным размером повтора. Все это говорит о высокой стабильности повтора 

нормальной длины. Для плазмид, несущих CGG-повтор премутантной длины мы 

показали, что оптимальным методом получения таких конструкций является 

трансформация методом теплового шока клеток штамма NEB Stable и дальнейшее 

культивирование при 30°С не более 24 часов. Применение электропорации 

допустимо, для обоих исследованных штаммов. Однако в этом варианте 

трансформации необходимо использовать пониженную температуру 

культивирования, поскольку существует вероятность получения плазмиды с 

уменьшенным CGG-повтором. Чтобы получить при наработке плазмиду с 
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исходным размером повтора, необходимо нарабатывать этот тип плазмид в 

нескольких биологических повторах  и выбирать с помощью скрининга 

неизмененные. 

3.4. Определение уровня нестабильности экзогенного повтора (CGG)n в 

модельных клеточных линиях эукариот 

3.4.1. Модели CGG-повтора без интеграции генно-инженерной кассеты в геном и 

определение в них уровня нестабильности экзогенного повтора 

В клеточных линиях HEK293A и HEK293T, несущих неинтегрированную в 

геном плазмиду pCDH с экзогенным CGG-повтором, мы изучили влияние 

транскрипции и TC-NER, а также репликации на стабильность повторенной 

последовательности. Созданные клеточные модели позволяют полностью 

разделить влияние этих двух процессов на изменение CGG-повтора. 

Для создания клеточных культур мы использовали три варианта плазмид: 

плазмида pCDH-5 (N) использована для получения линии HEK293A-pCDH-5 и 

HEK293T-pCDH-5, с помощью трансфекции вектором pCDH-59 (PM) получена 

культура HEK293A-pCDH-59, плазмида pCDH-89 (PM) стала основой клеточной 

линии HEK293T-pCDH-89. Линии клеток, содержащие экзогенный CGG-повтор 

премутантной длины, несли разный размер повтора, однако эти отличия не 

являются критическими, поскольку важно не совпадение длины повтора вплоть 

до нуклеотида, используемого в разных экспериментах, а попадание его размера в 

диапазон нормы или премутации. Разница в нестабильности CGG-повтора 

существенна только между этими группами, но не внутри них, о чем говорит 

деление аллелей гена FMR1 на 3 типа. 

В первую очередь для каждой плазмиды нами была проверена 

работоспособность вектора, несущего повторенную последовательность. Мы 

оценивали три параметра: конститутивный синтез красного флуоресцентного 

белка, индуцируемую доксициклином экспрессию зеленого флуоресцентного 

белка и отсутствие транскрипции (фоновой экспрессии) без доксициклина 

(Рисунок 11). Фоновая экспрессия представляет собой необходимый параметр для 
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анализа, так как при наличии синтеза GFP в отсутствии индуктора будет 

происходить неконтролируемая транскрипция через CGG-повтор, что помешает 

оценить вклад этого процесса в нестабильность. 

 

Рисунок 11. Пример оценки работоспособности генно-инженерных конструкций pCDH, 

несущей экзогенный CGG-повтор. 

 

При трансфекции клеток плазмидой, несущей повтор, наблюдается 

постоянная экспрессия красного белка и индукция синтеза зеленого белка при 

добавлении в среду доксициклина до концентрации 1 мкг/мл. Также мы не 

обнаружили фоновой экспрессии GFP в отсутствии доксициклина. 

Клеточные линии на основе клеток HEK293A являются удобной моделью 

для установления вклада транскрипции и TC-NER в нестабильность CGG-повтора 

изолированно от других процессов метаболизма ДНК (раздел 3.3.1). В этих 

клетках CGG-повтор подвергается только транскрипции, при этом его репликации 

не происходит. Однако из-за отсутствия воспроизведения плазмиды внутри 

клеток такую культуру можно поддерживать не более 10 суток. 

В клетках линии HEK293T кроме вклада транскрипции и TC-NER в 

изменение размера повтора можно оценить влияние репликации, поскольку в этих 

клетках плазмида реплицируется благодаря конститутивно экспрессирующемуся 

большому Т-антигену вируса SV40. 

Для трансфекции липофектамином клетки высаживали на 10 лунок 12-

луночного планшета. Липофекцию проводили в каждой отдельной лунке и 

активировали индуцируемый промотор во всех лунках, кроме контрольных. Далее 

каждый день в течение 10 суток осуществляли сбор клеток для дальнейшего 
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анализа из одной лунки. Клетки в планшетах не пересаживали в течение всего 

времени эксперимента, чтобы не произошло быстрого элиминирования плазмиды 

pCDH из клеток HEK293A. В связи с этим инкубацию трансформированных 

клеток проводили при комнатной температуре. Культивация в таких условиях 

позволила замедлить клеточное деление и сохранить плазмиды в клетках на весь 

период эксперимента. Таким образом, для каждой трансгенной клеточной 

культуры, мы получили 10 различных популяций клеток, отличающихся 

временем культивирования, и, соответственно, количеством раундов 

транскрипции и/или репликации экзогенного CGG-повтора. Далее для всех 

временных точек был определен размер повтора с помощью ПЦР для GC-богатых 

матриц (раздел 2.2.12) и последующего фрагментного анализа. 

В таблице 5 представлены данные о нестабильности экзогенного CGG-

повтора в течение 10 суток во время транскрипции при отсутствии/наличии 

влияния репликации. В результатах нет указания на размер повтора в геномном 

локусе клеток HEK293A/T, поскольку мы использовали специально подобранные 

праймеры, фланкирующие только экзогенный CGG-повтор (праймеры NewFraxC* 

и IRES-for CGG-R из Таблицы 3). При анализе размера повтора мы использовали 

пороговый уровень флуоресценции 200 ОЕФ для отсечения неспецифических 

сигналов (по рекомендациям для программы PeakScanner 2.0 (Applied Biosystems, 

США)). Кроме того мы не рассматривали пики флуоресценции, для которых 

размер продукта был меньше или равен 264 п. н., поскольку эти значения не 

имеют биологического смысла (размер повтора ≤ 0). 

  



Таблица 5. Изменение размера повтора при непродолжительном культивировании трансгенных клеточных линий. 

Линия 

клеток 

Репликация 

плазмиды 

Активация 

транскрипции 

доксициклином 

Временные точки, сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HEKA-

pCDH-5 
Нет 

Да 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Нет 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

HEKA-

pCDH-59 
Нет 

Да 59 59 59 59 59 59 62 59 57 64 

Нет 59 59 59 59 59 59 59 62 59 64 

HEKT-

pCDH-5 
Да 

Да 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Нет 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

HEKT-

pCDH-89 
Да 

Да 89 89 89 89 89 89 90 89 87 89 

Нет 89 89 89 89 89 89 86 89 89 89 

Зеленым цветом обозначены временные точки, в которых размер повтора не изменился. Желтым цветом отмечены временные точки, в которых 

произошло изменение в размере повтора при культивировании. Кроме цветовой маркировки был использован красный жирный шрифт, 

которым выделены размеры повтора, отличающиеся от исходного варианта. 

  



Было показано отсутствие сокращения/экспансии повтора (CGG)n 

нормальной длины во всех исследуемых клеточных линиях. Эти результаты 

дополняют ранее полученные нами данные о стабильности этого типа повтора. 

Во всех клеточных линиях, несущих CGG-повтор премутантной длины, мы 

обнаружили его изменение на 1-5 повторов на 7-10 сутки (Таблица 5, Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Пример анализа размера повтора с помощью фрагментного анализа в на 3 и 7 

сутки в клетках HEKA-pCDH-59 при индукции транскрипции доксициклином. 

В нашем эксперименте мы обнаружили, что при индукции транскрипции в 

клетках HEKA-pCDH-59, где CGG-повтор не реплицируется, событий 

полиморфизма на одно больше, чем в контрольных клетках, что может 

свидетельствовать о тенденции вклада транскрипции и TC-NER в нестабильность. 

Изменения в размере при отсутствии доксициклина говорят о возможном вкладе 
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других процессов метаболизма ДНК, например, репарации, поскольку вклад 

репликации в этом типе клеток полностью исключен. 

В клетках HEK293T также обнаружена нестабильность как в присутствии 

доксициклина, так и без него. Однако активация транскрипции усиливала 

тенденцию к нестабильности, поскольку изменения в размере повтора в таких 

условиях появлялись чаще, что может указывать на больший вклад транскрипции 

и TC-NER в изменение размера CGG-повтора. 

В результате при культивировании в течение 10 суток показано, что 

склонность экзогенного CGG-повтора к изменению длины незначительна, но 

существует тенденция к изменению в присутствии транскрипции. Важно иметь в 

виду, что изменения размера микросателлитных повторов на несколько триплетов 

происходят в рамках природного полиморфизма, поэтому необходимы данные о 

нестабильности CGG-повтора в зависимости от транскрипции и репликации после 

10 суток. 

3.4.2. Модели с интеграцией экзогенного CGG-повтора в геном и определение 

уровня его нестабильности 

Для интеграции в геном и оценки влияния транскрипции и TC-NER на 

нестабильность CGG-повтора при длительном культивировании клеток были 

созданы плазмиды на основе системы транспозон/транспозаза Sleeping Beauty. 

Этот транспозон эффективно встраивается геном и обеспечивает постоянную 

экспрессию трансгена вне зависимости от геномного окружения встройки 

(Kowarz E., Löscher D., Marschalek R., 2015). Кроме того показано, что 

трансгенные линии на основе транспозона Sleeping Beauty стабильны при 

длительном культивировании (Narayanavari S.A. et al., 2017). 

Нами были получены две постоянные клеточные линии на основе клеток 

HEK293A и собранных плазмид pSBi-25 и pSBi-165: HEK293A-pSBi-N (25 CGG-

повторов) и HEK293A-pSBi-PM (165 CGG-повторов). В культуре HEK293A-pSBi-

N мы ожидали увидеть подтверждение стабильности CGG-повтора нормальной 

длины при длительном культивировании. В клетках HEK293A-pSBi-PM мы 
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рассчитывали обнаружить больший вклад транскрипции и TC-NER в 

нестабильность CGG-повтора, соответствующего премутации, чем при 

культивировании в течение 10 суток. Также мы использовали трансгенную линию 

клеток HEK293A-pSBi-без CGG, не содержащую повтор перед открытой рамкой 

считывания белка GFP, в качестве контрольной клеточной культуры для оценки 

уровня экспрессии белка GFP. 

С помощью селективного антибиотика пуромицина мы провели отбор 

стабильных трансформантов (Рисунок 13) после чего методом предельных 

разведений получили единичные колонии. 

 

Рисунок 13. Стабильно трансформированная клеточная линия HEK293A-pSBi-(CGG)25 после 

индукции промотора TRE3GS в векторе pSBi с помощью доксициклина. 

Отбор единичных колоний является необходимым шагом, поскольку 

транспозаза встраивает транспозон в ДНК клетки по динуклеотиду (TA), что 

обеспечивает множественность вставки в геном. При этом кассета трансгена 

оказывается в разных локусах и это распределение неодинаково в 

модифицированных клетках, что ведет к образованию смеси клонов после 

трансфекции. Для однозначного определения вклада транскрипции и TC-NER 

необходимо продолжать культивирование клеток только с одним вариантом 

расположения кассет с экзогенным CGG-повтором в геноме, что обеспечивается 

отбором единичной колонии. 

В итоге в исследовании использованы 5 клеточных линий. Для каждой 

исходной линии клеток, несущей CGG-повтор, были получены по 2 линии 

методом отбора единичных колоний, с интеграцией транспозона в различные 
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локусы генома: HEK293A-pSBi-N-①, HEK293A-pSBi-N-②, HEK293A-pSBi-PM-

①, HEK293A-pSBi-PM-②. Также была использована контрольная линия 

HEK293A-pSBi-без CGG. 

Полученные клеточные линии культивировали в течение 6 месяцев, Мы 

предположили, что это время является оптимальным для возникновения 

нестабильности, поскольку мы показали тенденцию к изменению размера повтора 

уже после нескольких суток культивирования. Кроме того, ранее была показана 

нестабильность в тканях модельных животных в возрасте от 4 месяцев, что 

говорит о возможности появления нестабильности в нашей модельной системе 

(Lokanga R.A. et al., 2013). Каждый месяц проводили сбор образцов для оценки 

размера повтора, а также уровня экспрессии GFP на уровне мРНК и белка.  

В таблице 6 приведена оценка размера повтора в начале эксперимента 

после отбора единичных клонов (t0), в первый месяц (t1) и шестой месяц 

культивирования (t2) в клеточных линиях с экзогенным CGG-повтором. Мы 

использовали специально подобранные праймеры, фланкирующие только 

экзогенный CGG-повтор (праймеры NewFraxC* и GFP-for CGG-R из Таблицы 3), 

поэтому эндогенный HEK293A не влиял на интерпретацию результатов. При 

анализе размера повтора мы использовали пороговый уровень флуоресценции 200 

ОЕФ для отсечения неспецифических сигналов (по рекомендациям для 

программы PeakScanner 2.0 (Applied Biosystems, США)). Также мы не 

рассматривали пики флуоресценции, для которых размер продукта был меньше 

или равен 264 п. н., поскольку эти значения не имеют биологического смысла 

(размер повтора ≤ 0). Важно отметить, что эффективность амплификации 

фрагментов с протяженным CGG-повтором – низкая (Sharony R. et al., 2012), 

поэтому в случае пика, соответствующего премутантному аллелю, мы брали в 

анализ значения вне зависимости от порогового уровня флуоресценции. 
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Таблица 6. Изменение размера повтора при культивировании трансгенных клеточных 

линий в течение 6 месяцев. 

Линия 

клеток 

Размер повтора 

после отбора 

клонов (t0) 

Активация 

транскрипции 

с помощью 

доксициклина 

Временная точка 

1 месяц 

культивирования 

(t1) 

6 месяцев 

культивирования (t2) 

HEK293A-

pSBi-N-① 
25 

Да 25 25 

Нет 25 25 

HEK293A-

pSBi-N-② 
25 

Да 25 25 

Нет 25 25 

HEK293A-

pSBi-PM-① 165 

Да 170/77 178/77/32 

Нет 165 172/71 

HEK293A-

pSBi-PM-② 
165 

Да 167/80/63/62/61 38/32 

Нет 165/65/63/60 172/62/61/60/38 

Зеленым цветом обозначены временные точки, в которых размер повтора не изменился. 

Желтым цветом отмечены временные точки, в которых произошло изменение в размере 

повтора при культивировании. Кроме цветовой маркировки был использован красный жирный 

шрифт, которым выделены размеры повтора, отличающиеся от исходного варианта. 

 

В результате анализа показано, что размер повтора в норме оказался 

постоянным во всех временных точках. Также были подтверждены ранее 

полученные данные о стабильности короткого повтора (CGG)n. Этот повтор был 

на 20 триплетов крупнее, чем повтор, клонированный в плазмиду pCDH, что 

подтверждает широкие границы нормального размера повтора и отсутствия у него 

склонности к изменению размера в этом диапазоне. 

Наоборот, повтор соответствующий премутации оказался нестабильным. 

Уже спустя месяц культивирования мы детектировали мозаицизм по размеру 

повтора в клетках линии HEK293A-pSBi-PM-①: произошло уменьшение повтора 

до 77 триплетов, а также наблюдалась экспансия до 170 триплетов. При этом 
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изменения происходили только в случае индукции транскрипции, поскольку в 

клетках без активной транскрипции (без добавления доксициклина) 

нестабильности CGG-повтора не наблюдалось. На рисунке 14 представлены 

результаты фрагментного анализа после отбора клонов линии HEK293A-pSBi-PM-① 

(t0) и спустя месяц культивирования при активной транскрипции (t1 dox) и в ее 

отсутствии (t1 k-). 



 

Рисунок 14. Нестабильность повтора в клеточной линии HEK293A-pSBi-PM-① (обозначена на графиках как PM-①) 

после отбора этого клонового варианта (t0) и спустя месяц культивирования (t1), dox – в присутствии доксициклина, k- –

 в отсутствии доксициклина. Красной горизонтальной линией обозначен пороговый уровень флуоресценции (200 ОЕФ), красным 

прямоугольником обозначены значения фрагментов, при которых размер повтора ≤0.



Интересно, что склонность к экспансии/сокращению к первому месяцу 

культивирования (t1) в разных клонах отличалась. В клеточной линии HEK293A-

pSBi-PM-② в присутствии транскрипции (Рисунок 15, HEK293A-pSBi-PM-② t1 

dox) наблюдалось сокращение исходного аллеля, что привело к возникновению 4 

типов CGG-повторов (61-63; 80 триплетов), а также произошла экспансии, при 

этом появился новый аллель 167 триплетов вместо исходного варианта (165 

триплетов). Без транскрипции (Рисунок 15, HEK293A-pSBi-PM-② t1 k-) мы также 

наблюдали появление дополнительных укороченных аллелей (60, 63, 65 

триплетов) с сохранением исходного типа повтора. 

  



 

Рисунок 15. Нестабильность повтора в клеточной линии HEK293A-pSBi-PM-② (обозначена на графиках как PM-②) 

после отбора этого клонового варианта (t0) и спустя месяц культивирования (t1), dox – в присутствии доксициклина, k- –

 в отсутствии доксициклина. Красной горизонтальной линией обозначен пороговый уровень флуоресценции (200 ОЕФ), красным 

прямоугольником обозначены значения фрагментов, при которых размер повтора ≤0. 



В конце эксперимента (спустя 6 месяцев культивирования) в первом клоне 

линии с премутацией при транскрипции (Рисунок 16, HEK293A-pSBi-PM-① t2 dox) 

произошла экспансия с 170 до 178 CGG-триплетов, однако этот вариант аллеля не 

был основным: также произошло сокращение повтора до нормы (32 триплета) и 

меньшей премутации (77 триплетов). В отсутствии активной транскрипции 

(Рисунок 16, HEK293A-pSBi-PM-① t2 k-) также происходили экспансия (до 172 

триплетов) и сокращение (до 71 повтора). Практически полная утрата крупного 

аллеля в клетках HEK293A-pSBi-PM-① dox к 6 месяцу культивирования и 

сокращение повтора вплоть до нормы свидетельствует об очевидном вкладе 

транскрипции и TC-NER в нестабильность CGG-повтора. 
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Рисунок 16. Нестабильность повтора в клеточной линии HEK293A-pSBi-PM-① (обозначена на 

графиках как PM-①) после 6 месяцев культивирования (t2), dox – в присутствии доксициклина, 

k- – в отсутствии доксициклина. Красной горизонтальной линией обозначен пороговый уровень 

флуоресценции (200 ОЕФ), красным прямоугольником обозначены значения фрагментов, при к

оторых размер повтора ≤0. 

 

В конце эксперимента (спустя 6 месяцев культивирования) во втором 

клоне линии с премутацией при транскрипции (Рисунок 17, HEK293A-pSBi-PM-

② t2 dox) мы также наблюдали сокращение премутантного аллеля. При индукции 

транскрипции через последовательность, содержащую повтор, происходило 

уменьшение изначального аллеля до 2 вариантов нормы (32 и 38 повторов). При 

этом аллель с увеличенным повтором полностью элиминировался к 6 месяцу 

культивирования. В клетках без индукции экспрессии зеленого белка произошла 
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экспансия до 172 триплетов, однако были зафиксированы аллели премутации (60-

63, 86 и 88 триплетов CGG) и нормы (38 триплетов) (Рисунок 17, HEK293A-pSBi-

PM-② t2 k-). 

 

Рисунок 17. Нестабильность повтора в клеточной линии HEK293A-pSBi-PM-② (обозначена на 

графиках как PM-②) после 6 месяцев культивирования (t2), dox – в присутствии доксициклина, 

k- – в отсутствии доксициклина. Красной горизонтальной линией обозначен пороговый уровень 

флуоресценции (200 ОЕФ), красным прямоугольником обозначены значения фрагментов, при к

оторых размер повтора ≤0. 

 

В результате анализа обнаружено, что клоновые варианты исходной линии 

HEK293A-pSBi-PM отличались набором коротких аллелей. Мы предполагаем, что 

причиной этому послужило разное геномное окружение мест интеграции 

транспозона. Кроме того, мы наблюдали схожесть в размере появляющихся 
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аллелей в одном варианте клона при индукции/без индукции транскрипции, что 

также может объясняться одинаковой локализацией транспозона. 

Таким образом, при культивировании клеточных линий HEK293A-pSBi-

PM была показана нестабильность CGG-повтора как в сторону экспансии, так и в 

сторону сокращения при активации транскрипции. При этом с течением времени 

транскрипция вносит больший вклад в сокращение CGG-повтора, поскольку мы 

наблюдаем утрату крупных аллелей к 6 месяцу культивирования в клетках, где 

CGG-повтор транскрибируется, и сокращение размера повтора вплоть до нормы. 

Таким образом, мы получили однозначные свидетельства вклада транскрипции и 

TC-NER в нестабильность CGG-повтора. 

Кроме размера повтора мы оценивали экспрессию mGFP на уровне мРНК, 

чтобы выяснить, оказывает ли выявленная нестабильность, влияние на уровень 

транскрипции (Таблица 7). Данные экспрессии mGFP в клеточных линиях с 

экзогенным CGG-повтором нормированы на уровень экспрессии, полученный для 

клеточной линии HEK293A-pSBi-без CGG в точке t0. Для определения 

статистической значимости проводили анализ с использованием T-критерия для 

независимых выборок с нормальным распределением. 
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Таблица 7. Изменение размера повтора и экспрессия мРНК mGFP при 

культивировании трансгенных клеточных линий в течение 6 месяцев. 

Линия 

клеток 

Активация 

транскрипции с 

помощью 

доксициклина 

Временная точка 

После отбора 

клонов 

(t0) 

6 месяцев 

культивирования 

(t2) 

Размер 

повтора 
мРНК 

Размер 

повтора 
мРНК 

HEK293A-

pSBi-PM-① 

+ 165 1,018 178/77/32 0,68 

- 165 0,13 172/71 0,15 

HEK293A-

pSBi-PM-② 

+ 165 2,08 38/32 0,40 

- 165 0,11 
172/62/61/

60/38 
0,16 

 

Показано, что доксициклин в 7,54 (p<0,05) и 18,9 (p<0,05) раз увеличивает 

уровень экспрессии mGFP в клеточных линиях HEK293A-pSBi-PM-①, 

HEK293A-pSBi-PM-②, соответственно. Обнаруженная экспрессия без 

добавления доксициклина в клетках, несущих экзогенный повтор премутантной 

длины, говорит об индукции транскрипции в районе экзогенного CGG-повтора, 

поскольку показано, что увеличенный CGG-повтор служит активатором 

транскрипции (Beilina A., 2004). Кроме того это наблюдение подтверждает вклад 

транскрипции в сокращение повтора, поскольку в этих клеточных линиях к 6 

месяцу культивирования произошло сокращение количества триплетов CGG. В 

начальный момент времени показано увеличение экспрессии GFP в клетках 

HEK293A-pSBi-PM-② относительно контрольной клеточной линии (p<0,05). 

Вероятно, эта особенность связана с тем, что увеличенный повтор способен 

приводить к повышению уровня транскрипции (Tassone F. et al., 2000). Однако 

после 6 месяцев культивирования и при выраженной нестабильности CGG-

повтора экспрессии mGFP в клеточных линиях ① и ② становится меньше, чем в 

клеточной линии без CGG-повтора, в 1,5 и 5 раз, соответственно (p<0,05). Нужно 
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отметить, что в клеточной линии HEK293A-pSBi-PM-② при индукции 

транскрипции размер повторов сократился до нормы, при этом мы обнаружили 

уменьшение экспрессии, что может быть связано с вкладом единичных аллелей 

премутантного размера (77 повторов, Рисунок 17). Мы предполагаем, что наличие 

аллелей, как с нормальной, так и с уменьшенной экспрессией приводят к общему 

понижению экспрессии мРНК mGFP. Аналогичную тенденцию по снижению 

экспрессии локуса с CGG-повтором и нестабильностью этого повтора мы 

обнаруживали в постоянных клеточных линиях B-лимфоцитов (Dolskiy A.A. et al., 

2021). 

Для подтверждения экспрессии трансгена на уровне белка мы провели 

анализ флуоресценции mGFP в полиакриламидном геле. Для этого мы выделили 

тотальный белок из образцов всех линий клеток во всех временных точках, 

измерили концентрацию с помощью Pierce BCA Protein Assay kit (Thermo FS) и 

наносили в гель по 5 мкг каждого образца. На рисунке 18 представлен результат 

белкового электрофореза для образцов, собранных после отбора клонов (t0) (А), и 

для образцов после 6 месяцев культивирования (t2) (Б). 
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Рисунок 18. Флуоресценция mGFP в образцах, выделенных из трансгенных клеточных культур 

в полиакриламидном геле. А – образцы, собранные после отбора клонов (t0) , Б – образцы, 

собранные после 6 месяцев культивирования (t2). 1 – HEK293A-pSBi-без CGG с добавлением 

доксициклина; 2 – HEK293A-pSBi-без CGG без доксициклина; 3 – HEK293A-pSBi-PM-① с 

добавлением доксициклина; 4 – HEK293A-pSBi-PM-① без доксициклина; 5 – HEK293A-pSBi-

PM-② с добавлением доксициклина; 6 – HEK293A-pSBi-PM-② без доксициклина. 

Было показано, что уровень синтеза белка в начальный момент времени в 

клетках, не содержащих повтор, выше, чем в клетках с экзогенным CGG-

повтором. Это наблюдение согласуется с литературными данными о том, что при 

премутации наблюдается повышенная экспрессия мРНК при сниженной 

продукции белка (Tassone F. et al., 2012). Обнаруженное соотношение белка 

сохранилось вплоть до 6 месяцев культивирования. 

Таким образом, нами была получена клеточная модель, описывающая 

нестабильность CGG-повтора, на основе системы транспозон/транспозаза, 

которая позволяет интегрировать кассету с повтором в геном. Нами была 

показана стабильность нормального повтора и склонность к сокращению и 

экспансии премутантного CGG-повтора в течение 6 месяцев культивирования. 

Эти результаты подтверждают тенденции, обнаруженные на трансгенных клетках 

HEK293A и HEK293T, которые культивировали в течение 10 суток. Важной 

выявленной особенностью является зависимость сокращения от активной 
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транскрипции, поскольку к 6 месяцу культивирования во всех клеточных линиях 

с премутацией, в которых была активирована транскрипция последовательности, 

содержащей повтор, преобладали аллели с меньшим числом триплетов. Стоит 

отметить, что репликация также приводила к нестабильности размера повтора, 

однако аллель, близкий по количеству мономеров к исходному, поддерживался во 

всех клеточных линиях с премутацией без индукции транскрипции. Склонность 

повтора к сокращению при активной транскрипции подтверждает участие этого 

процесса в качестве основного механизма развития соматического мозаицизма, 

наблюдающегося у пациентов, который характеризуется уменьшением крупных 

аллелей вплоть до нормы. 

3.5. Нестабильность (CGG)n в различных геномных локусах в постоянных 

клеточных линиях человека 

В геноме человека обнаружен 6101 локус, содержащий CGG-повтор, 9 из 

которых способны формировать ломкие сайты, аналогичных сайту FRAXA  в 

районе гена FMR1 (Annear D.J. et al., 2021). Одной из задач этого исследования 

было определить является ли нестабильность CGG-повтора в промоторной 

области гена FMR1 уникальной особенностью самого локуса или же она вызвана 

нарушением работы какого-либо белка, участвующего в репликации, 

транскрипции и/или TC-NER, на тракте повторов (CGG)n. Для этого мы 

проводили исследование нестабильности CGG-повтора в различных геномных 

локусах в нескольких отличающихся по аллелю гена FMR1 (N, PM, FM) 

клеточных линиях человека. При возможном нарушении работы ферментативных 

каскадов во время прохождения через повторенную последовательность можно 

ожидать появление экспансии CGG-повтора во всех локусах, содержащих эту 

последовательность. В пользу этой гипотезы говорят проведенные нами ранее 

эксперименты с использованием модельных клеточных линий эукариот, в 

которых CGG-повтор был нестабилен, хотя располагался в окружении, отличном 

от нативного локуса. Если же изменение размера повтора будет наблюдаться 

только в локусе FRAXA, то это станет свидетельством появления экспансии в 

этом регионе, обусловленной его геномным или хроматиновым окружением. 
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В нашем исследовании мы изучили нестабильность CGG-повтора в 64 

локусах, расположенных в промоторных областях генов человека методом 

амплификации участка, содержащего повтор (Таблица 8). Подбор генов для 

анализа размера повтора проведен м.н.с лаборатории цитогенетики животных 

ИМКБ СО РАН Прокоповым Д.Ю. Координаты 5’UTR генов были взяты из 

аннотации генома человека GENECODE (версия 36), последовательности 5’UTR 

были экстрагированы по координатам из геномной сборки (версия GRCh38.p13) с 

помощью инструмента bedtools. Для поиска последовательностей, содержащих 

CGG-повтор в 5’UTR был использован инструмент STR-FM (Fungtammasan A. et 

al., 2015), с настройками минимальной длины STR (15 п. н.). 

 



Таблица 8. Гены, выбранные для исследования нестабильности CGG-повтора в геноме 

№ Идентификатор 

NCBI 

Короткое 

название 

гена 

Ожидаемый 

размер ПЦР-

продукта 

Полное название гена 

1 NM_004915.3 ABCG1 326 п. н. Homo sapiens ATP binding cassette subfamily G member 1 

2 NM_001169122.1 AFF2 322 п. н. Homo sapiens AF4/FMR2 family member 2 

3 NM_001025108.2 AFF3/LAF4 344 п. н. Homo sapiens AF4/FMR2 family member 3 

4 XM_011533542.2 ANKRD28 364 п. н. Homo sapiens ankyrin repeat domain 28 

5 XM_005252544.4 ARHGAP21 356 п. н. Homo sapiens Rho GTPase activating protein 21 

6 NM_003780.4 B4GALT2 278 п. н. Homo sapiens beta-1,4-galactosyltransferase 2 

7* NM_018014.3 BCL11A 305 п. н. Homo sapiens BAF chromatin remodeling complex subunit BCL11A 

323 п. н. 

8 NM_001204106.1 BCL2L11 293 п. н. Homo sapiens BCL2 like 11 

9 XM_011545475.2 BCLAF3 301 п. н. Homo sapiens BCLAF1 and THRAP3 family member 3 

10 NM_001204.6 BMPR2 364 п. н. Homo sapiens bone morphogenetic protein receptor type 2 

11 XM_011527854.1 BRD4 369 п. н. Homo sapiens bromodomain containing 4 

12 NM_199141.1 CARM1 286 п. н. Homo sapiens coactivator associated arginine methyltransferase 1 
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13 NM_005188.3 CBL 297 п. н. Homo sapiens Cbl proto-oncogene 

14 NM_178818.2 CMTM4 373 п. н. Homo sapiens CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 4 

15 NM_152221.2 CSNK1E 350 п. н. Homo sapiens casein kinase 1 epsilon 

16 NM_018959.3 DAZAP1 327 п. н. Homo sapiens DAZ associated protein 1 

18 NM_001013628.2 DCAF12L2 291 п. н. Homo sapiens DDB1 and CUL4 associated factor 12 like 2 

19 NM_173602 DIP2B 268 п. н. Homo sapiens disco interacting protein 2 homolog B 

20 NM_001135651.2 EIF2AK2 263 п. н. Homo sapiens eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 

21* NM_001198801.1 EIF4G3 368 п. н. Homo sapiens eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 

259 п. н. 

22 XM_005266277.3 ELF1 313 п. н. Homo sapiens E74 like ETS transcription factor 1 

23 NM_001308402.1 ERF 283 п. н. Homo sapiens ETS2 repressor factor 

24 NM_007277.4 EXOC3 392 п. н. Homo sapiens exocyst complex component 3 

25 NM_001190946.2 FAM193B 402 п. н. Homo sapiens family with sequence similarity 193 member B 

26 NM_004699.3 FAM50A 290 п. н. Homo sapiens family with sequence similarity 50 member A 

27 NM_003862.2 FGF18 349 п. н. Homo sapiens fibroblast growth factor 18 

28 NM_005716.3 GIPC1 319 п. н. Homo sapiens GIPC PDZ domain containing family member 1 



121 
 

29 NM_005273.3 GNB2 323 п. н. Homo sapiens G protein subunit beta 2 

30 NM_005308.2 GRK5 349 п. н. Homo sapiens G protein-coupled receptor kinase 5 

31 NM_001301228.1 HMGB3 354 п. н. Homo sapiens high mobility group box 3 

32 NM_006040.2 HS3ST4 327 п. н. Homo sapiens heparan sulfate-glucosamine 3-sulfotransferase 4 

33 NM_001307976.1 KANSL1L 376 п. н. Homo sapiens KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 like 

34 NM_030568.4 KHDC1 359 п. н. Homo sapiens KH domain containing 1 

35 NM_004798.3 KIF3B 256 п. н. Homo sapiens kinesin family member 3B 

36 XM_011535805.1 KPNA5 301 п. н. Homo sapiens karyopherin subunit alpha 5 

37 NM_018357.3 LARP6 325 п. н. Homo sapiens La ribonucleoprotein domain family member 6 

38 NM_001135703.2 LRP12 261 п. н. Homo sapiens LDL receptor related protein 12 

39 NM_001135044.1 MAPK9 253 п. н. Homo sapiens mitogen-activated protein kinase 9 

40 XM_011525551.2 MED13 306 п. н. Homo sapiens mediator complex subunit 13 (MED13) 

41 NM_001584 MPPED2 318 п. н. Homo sapiens metallophosphoesterase domain containing 2 

42 NM_001203258.1 MTA1 367 п. н. Homo sapiens metastasis associated 1 

43 NM_022477.3 NDRG3 317 п. н. Homo sapiens NDRG family member 3 



122 
 

44 XM_017003051.1 NOTCH2NLC 325 п. н. Homo sapiens notch 2 N-terminal like C 

45 NM_001105243.1 PCDH19 292 п. н. Homo sapiens protocadherin 19 

46 NM_015297.2 PHF24 262 п. н. Homo sapiens PHD finger protein 24 

47 XM_005273164.2 PLXNA2 340 п. н. Homo sapiens plexin A2 

48 NM_001098512.2 PRKG1 151 п. н. Homo sapiens protein kinase cGMP-dependent 1 

49 XM_006716073.3 PTPN12 397 п. н. Homo sapiens protein tyrosine phosphatase non-receptor type 12 

50 NM_014353.4 RAB26 376 п. н. Homo sapiens RAB26, member RAS oncogene family 

51 NM_001033566.2 RHOT1 374 п. н. Homo sapiens ras homolog family member T1 

52 NM_001168344.1 RREB1 346 п. н. Homo sapiens ras responsive element binding protein 1 

53 NM_005619.4 RTN2 350 п. н. Homo sapiens reticulon 2 

54 NM_002972.3 SBF1 320 п. н. Homo sapiens SET binding factor 1 

55 NM_001127217.2 SMAD9 361 п. н. Homo sapiens SMAD family member 9 

56 NM_001174092.2 TMEM185A 290 п. н. Homo sapiens transmembrane protein 185A 

57 XM_017023146.1 TNRC6A 313 п. н. Homo sapiens trinucleotide repeat containing adaptor 6A 

58 NM_003337.3 UBE2B 343 п. н. Homo sapiens ubiquitin conjugating enzyme E2 B 
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59 NM_017582.6 UBE2Q1 399 п. н. Homo sapiens ubiquitin conjugating enzyme E2 Q1 

60 NM_133264.4 WIPF2 368 п. н. Homo sapiens WAS/WASL interacting protein family member 2 

61 NM_022166 XYLT1 584 п. н. Homo sapiens xylosyltransferase 1 

62 NM_182633.2 ZNF713 225 п. н. Homo sapiens zinc finger protein 713 

Звездочкой обозначены номера тех генов, которые содержат два локуса, несущих CGG-повтор. 



Для удобства амплификации участка, содержащего повторенную 

последовательность, праймеры для каждого гена были подобраны таким образом, 

чтобы они гибридизовались с областью, фланкирующей повтор, обладающей GC-

составом не более 40% и размер синтезируемого продукта не превышал 600 п. н. 

(список праймеров приведен в Приложении 4). Для всех исследуемых генов был 

оценен ожидаемый размер ПЦР-продукта и предполагаемый размер CGG-повтора 

на основе данных геномной сборки (Таблица 8). Определение размера повтора 

проводили по методике амплификации GC-богатых матриц (см. раздел 2.2.12). 

Размер повтора в генах определяли по формуле: 

𝑋 =
(𝑎 − 𝑏)

3
, 

где X – размер CGG-повтора, a - размер продукта ПЦР, b - размер 

фланкирующей области используемых праймеров. 

Для нескольких генов, выбранных для исследования, была показана 

нестабильность повторенной последовательности, способная привести к 

заболеваниям. Например, экспансия повтора в гене FMR2 приводит к умственной 

отсталости (Gecz J. et al., 1996; Gu Y. et al., 1996), нестабильность повторенной 

последовательности в гене ZNF713 вызывает расстройство аутистического 

спектра (Metsu S. et al., 2014), экспансия GGC-повтора в гене XYLT1 приводит к 

синдрому Барателла-Скотта (LaCroix A.J. et al., 2019; Nancarrow J.K. et al., 1994). 

Благодаря исследованию нестабильности в этих генах мы могли установить 

взаимосвязь мутаций в 5’UTR гена FMR1, приводящих к фраксопатиям, и 

нарушений в локусах, вызывающих другие нейродегенеративные патологии 

человека. 

В работе были использованы постоянные клеточные культуры B-

лимфоцитов с различным генотипом по гену FMR1 (Таблица 9). Выбранные 

линии позволяют рассмотреть связь изменения CGG-повторов в геномных 

локусах со всеми аллельными вариантами локуса FRAXA. 
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Таблица 9. Клеточные линии, использованные для установления степени полиморфизма CGG-

повтора в различных геномных локусах 

Клеточная культура Генотип 

GM06895 (пациент мужского пола, N) 

GM06865 (пациент мужского пола, N) 

CPG144 (пациент женского пола, N) 

CPG10 (пациент женского пола, N, 

анеуплоидия по числу Х-хромосом) 

GM06891 (пациент мужского пола, PM) 

GM06897 (пациент мужского пола, FM) 

CPG18 (пациент мужского пола, FM) 

GM04025 (пациент мужского пола, FM) 

В результате мы получили данные о размере повтора во всех исследуемых 

локусах. В 42 из 64 локусов полиморфизм по размеру повтора не наблюдался. 

Размер ПЦР-продукта соответствовал ожидаемому размеру и был одинаков во 

всех клеточных линиях (Рисунок 19 А). В 22 из 64 локусов продукты 

амплификации отличались по размеру от предсказанных по длине. Был 

обнаружен полиморфизм, при котором изменения происходили на несколько 

триплетов (от 3 до 15) относительно ожидаемого размера. Однако обнаруженный 

полиморфизм не был связан с нестабильностью CGG-повтора в гене FMR1: 

локусы с увеличенным повтором встречались в клеточных линиях с нормальным 

вариантом гена FMR1, и наоборот – локусы, содержащие повтор нормального 

размера наблюдались в клеточных линиях с полной мутацией по гену FMR1. 
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Например, в гене DIP2B дополнительный аллель с увеличенным на 10 триплетов 

повтором наблюдался в клеточных линиях CPG10 (N), CPG18 (FM), GM04025 

(FM). При этом в линиях GM06865 (N), CPG144 (N), GM06891 (PM), GM06897 

(FM) изменения повтора обнаружено не было. Также мы показали увеличение на 

4 триплета в клеточной линии GM06895 (N) (Рисунок 19 Б). 

 

Рисунок 19. Пример определения изменения длины CGG-повтора в различных генах в 

культурах клеток человека. А – пример гена из группы, для которой не было выявлено 

изменений в размере повтора относительно ожидаемого (ген CSNK1), Б – пример геномного 

локуса, где наблюдался незначительный полиморфизм (ген DIP2B). M1 – маркер 1 т. п. н., M2 – 

маркер 100 п. н., 1 – GM06895, 2 – GM06865, 3 – CPG144, 4 – CPG10,  5 – GM06891, 6 – 

GM06897, 7 – CPG18, 8 – GM04025, 9 – k-. 

 

Выявленные особенности позволяют предполагать, что увеличение 

размера повтора в одном участке генома не взаимосвязаны с его размером в 

другом. Кроме того мы не обнаружили экспансии в генах FMR2, ZNF713 и XYLT1, 
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ассоциированных с другими генетически детерминированными 

нейродегенеративными заболеваниями человека, что говорит о независимом от 

других локусов развитии фраксопатий. Полученные данные свидетельствуют о 

развитии экспансии в локусе FRAXA независимо от других генов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашем исследовании мы сфокусировались на поиске доказательств 

вовлеченности транскрипции и ассоциированной с ней репарации (TC-NER) в 

развитие нестабильности CGG-повтора, поскольку вклад этого механизма 

остается наименее изученным. 

В первую очередь нами было показано формирование специфичных для 

этого типа повтора вторичных структур – G-квадруплексов в районе ломкого 

сайта FRAXA в ДНК клеток с премутацией и полной мутацией в гене FMR1. При 

этом в клеточной культуре, обладающей нормальным генотипом, высокой 

представленности подобных структур не зафиксировано. Обнаруженные 

альтернативные вторичные структуры в клетках с увеличенным повтором 

подтверждают факт того, что для формирования альтернативных вторичных 

структур необходимо преодоление некоторого порогового значения в размере 

повтора между нормой и премутацией. Присутствие таких структур в клетках с 

премутантным размером повтора и полной мутацией говорит о возможном вкладе 

G-квадруплексов ДНК в формирование нестабильности этих типов аллелей и 

участии в развитии фраксопатий. 

Вторичные структуры становятся источником нестабильности повторов не 

сами по себе, но затрудняя работу комплекса РНК-полимеразы при транскрипции, 

что приводит к активации TC-NER. Предпосылками вовлеченности этих 

процессов считается высокая транскрипционная активность гена FMR1 и 

обнаружение нестабильности в типах клеток, которые не подвергаются делению 

(Lokanga R.A. et al., 2013). 

Мы изучили представленность двух основных белков, участвующих в 

транскрипции и TC-NER: АТФ-зависимых геликаз CSB и ERCC2. Оба белка 

играют ключевую роль как в процессе транскрипции, так и в развитии TC-NER 

при возникновении препятствия на пути транскрипционного комплекса. Кроме 

того, для этих белков показана взаимосвязь с нестабильностью повторов и 

взаимодействие с G-квадруплексами (Gray L.T. et al., 2014; Zhao X.-N., Usdin K., 
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2015). В результате мы показали зависимость локализации CSB и ERCC2 от 

уровня транскрипции в гене FMR1 в клеточных линиях с премутантным аллелем 

и полной мутацией. Также мы обнаружили взаимосвязь представленности белка 

CSB и сокращения CGG-повтора премутантной длины. Полученные данные 

свидетельствуют о вероятной вовлеченности транскрипции и TC-NER в 

сокращение CGG-повтора. 

В созданных модельных системах, которые позволяют однозначно оценить 

вклад транскрипции и TC-NER в нестабильность CGG-повтора, мы обнаружили, 

что повтор нормальной длины остается стабильным. При этом не наблюдается 

событий полиморфизма даже на несколько триплетов. Вероятно, повтор, 

соответствующий по количеству триплетов нормальному аллелю гена FMR1, 

подвергается изменениям крайне редко и, по всей видимости, может быть 

стабилен на протяжении всей жизни человека и при передаче в ряду поколений. 

Важным этапом будущих исследований станет изучение того, что именно 

является триггером к изменению количества его копий. Можно предположить, 

что он подвергается изменениям в течение многих поколений и, достигая 

некоторого порогового размера, может стать склонен к формированию 

устойчивых вторичных структур, которые способны вызвать дальнейшую 

нестабильность. 

Повтор премутантной длины оказался крайне нестабильным в течение 

продолжительного культивирования. Важным открытием стало влияние 

транскрипции и ассоциированной с ней репарации на его изменения. Как было 

показано в этой работе, процесс транскрипции последовательности, содержащей 

CGG-повтор, приводит к его значительному сокращению, что может быть 

вызвано нарушением работы каскада TC-NER. Данный механизм нестабильности, 

вероятно, играет существенную роль в развитии соматического мозаицизма, 

который наблюдается у пациентов с заболеваниями, ассоциированными с ломкой 

X-хромосомой: в клетках, не подвергающихся делению, обнаруживаются аллели с 

разным количеством триплетов CGG. 
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Полученные в результате проведенного исследования данные позволяют 

предполагать, что заболевания обусловленные экспансией повтора развиваются 

следующим образом. В норме для CGG-повтора характерен полиморфизм, 

приводящий к увеличению/уменьшению на несколько триплетов. Это явление 

происходит независимо и случайно в различных локусах генома, при этом такие 

изменения, скорее всего, крайне редки. В какой-то момент происходит изменение 

в размере повтора, превышающее пороговое значение, которое обеспечивало 

устойчивость повторенной последовательности. Далее происходят события, 

приводящие к заболеваниям. Увеличенный повтор начинает формировать 

устойчивые вторичные структуры, которые, в свою очередь, приводят к 

нарушению работы ферментативных комплексов таких, как репликация и 

транскрипция, благодаря этому происходит дальнейшая экспансия и в итоге 

полное нарушение работы гена содержащего повтор. 

Подход, основанный на модельных клеточных линиях, предложенный в 

этой работе, позволил однозначно подтвердить вклад транскрипции и TC-NER в 

нестабильность CGG-повтора. Таким образом, он может быть применен и для 

дальнейших исследований в области молекулярных основ патогенеза синдрома 

ломкой X-хромосомы и связанных с ним заболеваний, поскольку до сих пор этот 

механизм не изучен детально. Например, важным вопросом является определение 

однозначной последовательности событий, приводящих к изменению количества 

мономеров повтора во время репликации и репарации (TC-NER, MMR, BER). Для 

этого может быть создана модель, которая позволит воспроизвести все события, 

начиная от формирования альтернативной вторичной структуры до финальных 

этапов репарации, восстанавливающей нативную двухцепочечную форму ДНК. 

При этом такие модели не должны основываться только на нокауте генов, 

участвующих в исследуемых каскадах, поскольку это приведет к изменению всех 

жизненно важных процессов в клетке и система уже не будет служить адекватной 

моделью заболевания. Кроме того, в ней можно оценить только вероятность 

нестабильности, но не конкретное действие белкового фактора. Также ключевым 

этапом установления путей нестабильности CGG-повтора является 
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моделирование нарушений клеточных процессов в половых клетках и 

эмбриогенезе. 

В этой работе мы оценили, является ли склонность CGG-повтора к 

изменению в гене FMR1 его уникальной особенностью или же такие события 

могут происходить в других областях генома. Мы обнаружили 64 локуса, в 

которых CGG-повтор расположен аналогично этой повторенной 

последовательности в локусе FRAXA, и проанализировали нестабильность 

повтора в этих областях в ряде клеточных культур с разным размером повтора в 

гене FMR1. В 42 локусах CGG-повтор оставался стабильным, а в 22 локусах были 

показаны изменения в количестве копий мономеров CGG-повтора, но они не 

коррелировали с количеством триплетов CGG в 5’UTR гена FMR1. Полученные 

данные говорят о склонности к изменению количества триплетов этого повтора, 

как об особенности самой нуклеотидной последовательности и о независимом 

развитии нестабильности этого типа повтора в геноме, а значит независимом 

развитии заболеваний, вызванных его нестабильностью. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показана повышенная склонность к формированию G-квадруплексов в 

районе локализации гена FMR1 в терминальной области q-плеча X-

хромосомы в клеточных линиях с увеличенным CGG-повтором с помощью 

иммунноокрашивания и флуоресцентной in situ гибридизации. 

2. Обнаружена взаимосвязь представленности белков CSB и ERCC2, 

участвующих в ассоциированной с транскрипцией репарации, в районе 

CGG-повтора в гене FMR1 с уровнем его транскрипционной активности, а  

также взаимосвязь снижения количества белка CSB и склонности CGG-

повтора премутантной длины к сокращению количества копий мономеров. 

3. Экзогенный CGG-повтор премутантной длины показывает тенденцию к 

нестабильности при активации транскрипции в трансгенных модельных 

клеточных линий, культивируемых в течение 10 суток, при этом экзогенный 

CGG-повтор нормальной длины стабилен при репликации и активации 

транскрипции. 

4. При интеграции в геном после 6 месяцев культивирования экзогенный 

CGG-повтор премутантной длины демонстрирует склонность к экспансии 

при репликации и сокращению в ответ на активацию транскрипции, в то же 

время экзогенный CGG-потвор нормальной длины не изменяется при 

аналогичных условиях. 

5. Нестабильность CGG-повтора в гене FMR1 в культуре клеток не связана с 

нестабильностью этого же типа повторов в других геномных локусах. В 

разных районах генома нестабильность CGG-повтора развивается 

независимо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Список праймеров для амплификации CGG-повтора 

локализованного в 64 различных геномных локусах 

 

Короткое 

название 

гена 

Прямой праймер 
Тотж 

(F) 
Обратный праймер 

Тотж 

(R) 

1 ABCG1 CTTGGTGCCGGCCAATCG 61 TCAGGTCGAGCTTGCGAGT 60 

2 AFF2 CCTGCCAGATCCGGGGATG 64 CACCCAGCGACCCGACGC 65 

3 ANKRD28 GGGAAGGGGGCGTGAGGA 63 GTCACGGAGTTTGAGGAACGC 63 

4 ARHGAP21 TTCTGTCACTTGGCGTTCGCG 63 CGGCTGAGACGGAAAAGAAACC 64 

5 B4GALT2 CCCTCCGAGGCGCCGTAG 65 GGACGCCGCTCCGACTTGG 66 

6 1-BCL11A TGACGGCTCTCCCACAATTC 60 CTGCGCGCTCTCGTGATTAT 60 

7 2-BCL11A CGGCGCTCCTGAGTCCGC 65 TTCTCCTTGCTGCCTCTGAGGTTC 67 

8 BCL2L11 GATTGGGCGTAGGAGCGGGG 67 AACAAGGGCCAAGAAAGGGCG 63 

9 BCLAF3 GTCGGACCGCCGCATCCTC 66 GCGAGGCGGTTCCGGAAGG 66 

10 BMPR2 GTCTGCTCGGAGCCACTGG 64 GGCTGCCCCTTCTAGTC 57 

11 BRD4 CAGATCTTTTCCCGCAGGCC 63 CCGCTCTGCCGAGCTCACA 64 

12 CARM1 GCCTCGGCCTGCACGGCG 67 CCGTTCGCGTCGCCGATGGTG 69 

13 CBL GGCCGCTTCCCCGAGCTTA 64 TTCACGTTGCCGGCCATGG 62 

14 CMTM4 CGG AGC GCC TCC GAG CG 64 CATGGAGGTGCTCGAGGCC 64 

15 CSNK1E CGATATTTACCCCGCCGGG 62 CGGGCCGGGGATGACATCA 64 

16 DAZAP1 CGACTGCGGCGGCGCGAAAT 67 TTGTTCATGGCGGCGGCGG 64 

17 DCAF12L2 GCCGCCGAGCCTCAGACTGA 67 ACCCTGCGACGACGAGCTCC 67 

18 
EIF2AK2 

CCCCAATCCCGTAGCAGACGA

GG 
67 

CTGGGGACGCAGGATTGGCGAG 
67 

19 
1-EIF4G3 

CCCATGAGGATATTGCCGTGAA

AGG 
64 

CTGCGGTAAACTCATGGCAAAGC

G 
65 

20 
2-EIF4G3 

CGCTTTGCCATGAGTTTACCGC

AG 
65 

CCGAAGGGCCGACAGGAAGGTG 
67 

21 
ELF1 

CCTAACCGCTAGACCATATGGG

AAG 
62 

GAGGTGAAACTGCGGGACCGG 
65 
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22 ERF GCCCGTCTACCCCGTCGGAATC 66 GGTCCCAATCCCCTGGCGC 65 

23 EXOC3 CCATGGGGCAGGTCCCCGAGC 69 CTCCACGGGGTCCGGAACGG 67 

24 
FAM193B 

CCAGCGAACTCCGGGTGGTGA

CC 
69 

GCCGTCGTGGTCGGGCTCCG 
69 

25 FAM50A GTGGTCACGCTCCGGGCCAG 67 CTCCGCGATGCGCTGCTTCATC 66 

26 FGF18 GGCCAGCAGTGAGCGAGCTTC 66 GCGGGCGCTTACAGGCAAGTG 66 

27 
GIPC1 

CGAAGCGGAAGACGCGGATTG

G 
66 

CAGCCTAGACCTCCAGTCGCGTC 
66 

28 
GNB2 CCCCCAAGTGCGAGGCAGTTG 

66 
CCGAAGGAAGAGAGGTTCCCCT

G 
64 

29 
GRK5 

GAGGCAGAAGCATCCGAGGCA

TTAAAGC 
67 

CAGTCGGCGGTCAGCAACGGAG 
67 

30 HMGB3 CAATCAGGCGGCTCTCGTGGAG 65 GAAAGCGGGGAGCTCGGGGAAC 67 

31 HS3ST4 GGACTCGGCGGGCAGCGTG 68 CCGGCGGCCCCTTAGCAGAG 67 

32 
KANSL1L CATTTGCATGGCGCTGCCCCTC 

67 
GAGGGAAGACCCACCCCCGTCA

TC 
68 

33 
KHDC1 

GGAGGAGGGCTCTGGGTTGCTT

C 
66 

GAACCCAGGCTTCTCTGTCCCTT

C 
64 

34 
KIF3B 

GAAATTGACACCGGTTGCTAAG

G 
63 

GGCGCAGGTCGCAGGGAAAA 
65 

35 KPNA5 ACAGCATGGCCACCGCAAG 62 GCG GGT AAC AGA AGG GCC 61 

36 LARP6 CCACAGCGGCGAAAAGACG 62 GCCATGGCTCGCGGGACT 63 

37 LRP12 CGCGTGGGGCTCTCGCACC 68 TGTGCTCCAGCGACAGGCC 64 

38 MAPK9 CCCCCAGGCGCCATTGGC 65 GGCGCTGCGTGCTAGTCAC 64 

39 MED13 CTCCGTCCCCCAGAGAGGG 66 GGCGCCACAACCCACCATC 64 

40 MTA1 GGCGCCGAGAGGAACTGTCC 64 CGGCCTTACCTCCGACCCT 64 

41 NDRG3 ACTACATCAAAGATGGCGCCG 61 GGAGATGATGCGGGGAAGG 62 

42 
NOTCH2N

LC CATTTGCGCCTGTGCTTCGG 
63 

TCCCACACAGAGAAGGACCGA 
63 

43 
PCDH19 

CCGGGAAGATGAAATCAAGAC

G 
62 

TTCTAATGGCCGGGGGTGGC 
65 
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44 PHF24 TCCTGGAGGCGCAAGAGG 61 GGCGGCGGACTCTACACA 61 

45 PLXNA2 TGGAGGCGCAAGAGGACTGG 65 CCGCCCCTCAGGTGACGG 65 

46 PRKG1 CTCGAGTACTTAGCGCCCATT 61 GTCTTCCTCTAGCTCGCTCA 60 

47 PTPN12 ATCTGGGTGGCGGCGGG 62 GCTCGTTCCCCCAGCACGT 64 

48 RAB26 TCCTGGCCCCAAGGCA 56 GCTCTTGGGGGTCTTCTTCC 63 

49 RHOT1 AACCAGGGAATCCGCCATTC 60 CTCCTCTCACCAGGAGCACC 65 

50 RREB1 CCTTGGGAGGGCGTAGGGCA 66 GAGCTGGCGACCCCGGCG 68 

51 RTN2 TGATCCTCGGCGTTTCCCCGC 67 TCCTCTACTCACTGCAGTGGGCG 66 

52 
SBF1 CCACCCTCTGGACCAATGGAG 

65 
CGAACGCCACCAGCACGAAGTA

G 
68 

53 SMAD9 TCCCGGAGCGGCCAGAGCG 68 GGCCGAGGAGGGCACGTCTTA 67 

54 
TMEM185

A.1 CGGTCGCGTGCGGACAC 
62 

CACCCCGTGCTGCACAG 
60 

55 

  

 

 

 

56 TNRC6A AGGACCTGCCCAATCTGCGG 65 GGAGGCCCTTGTTCCGCTC 64 

57 
UBE2B 

TATTACTTCAGGAAGCCCAGGG

G 
65 

CCTTACCGCTTGAAATCCCGC 
63 

58 UBE2Q1 GAGCAGGGAAGTCACGTGAGG 65 GCTCTCGCCTCAGGCAGGG 66 

59 WIPF2 GCGTCTCGCATCTCTCCGC 64 CCCTCCTCTAATGCCCCCCTCT 68 

60 ZNF713 CGCCATTGCGGGGAGGCTGT 67 GCGCGCACTCACCTCCGC 65 

61 
AFF3/LAF4 GGCCGTAAAAGCCACGAGAGA

GG 
68 

TTGCGCGCAGGCACACTCAAGA

G 
68 

62 
MPPED2 TCTCCTCAGAAAGTGTCCTCCG

C 
67 

GGTTCGCGGTCTCGGGGCC 
68 

63 DIP2B CGCCGTAAGCATATGCGTCTTC 64 GCGACGGCTCCAGGCCTC 65 

64 XYLT1 CCTCCTTTTCCTCCCTCGGCT 65 ATTCCACACGACCAGCGTCTG 63 
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