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МЕХАНИЗМЫ 
РЕТРОВИРУСНОГО ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО МОЛЧАНИЯ 

œрÓ‚ËрÛÒÌ‡ˇ ƒÕ , ËÌÚÂ„рËрÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ‚ „ÂÌÓÏ ÍÎÂÚÍË ıÓÁˇËÌ‡, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·˙ÂÍÚÓÏ ‰Îˇ ˝ÔË„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ËÌ‡ÍÚË‚‡ˆËË Úр‡ÌÒÍрËÔˆËË, ÔрË‚Ó‰ˇ˘ÂÈ Í ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ˝ÍÒÔрÂÒÒËË Í‡Í рÂÚрÓ‚ËрÛÒÌ˚ı, Ú‡Í Ë ÚÂр‡ÔÂ‚ÚË˜Â-
ÒÍËı „ÂÌÓ‚, ÍÓ‰ËрÛÂÏ˚ı рÂÚрÓ‚ËрÛÒÌ˚ÏË ‚ÂÍÚÓр‡ÏË. ¬ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÏÂ‰Ë‡ÚÓр˚ Ú‡ÍÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ ñ ÒÂÏÂÈÒÚ-
‚Ó ÍÎÂÚÓ˜Ì˚ı ÙÂрÏÂÌÚÓ‚ ñ „ËÒÚÓÌÓ‚˚ı ‰Â‡ˆÂÚËÎ‡Á (HDAC). —‡ÌÂÂ Ì‡ÏË ·˚Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÒÛ·ÔÓÔÛÎˇˆËˇ 
ÍÎÂÚÓÍ HeLa, ÌÂÒÛ˘Ëı ÏÓÎ˜‡˘ËÈ рÂÚрÓ‚ËрÛÒÌ˚È ‚ÂÍÚÓр, ÍÓ‰ËрÛ˛˘ËÈ „ÂÌ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÙÎ˛ÓрÂÒˆËрÛ˛˘Â„Ó 
·ÂÎÍ‡ (GFP). Õ‡ ÓÒÌÓ‚Â ÏÂÚÓ‰Ó‚ —Õ -ËÌÚÂрÙÂрÂÌˆËË Ï˚ р‡Áр‡·ÓÚ‡ÎË ÒËÒÚÂÏÛ ‰Îˇ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËı ÍÎÂÚÓ˜Ì˚ı Ù‡ÍÚÓрÓ‚, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ˝ÔË„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËı ÔрÓˆÂÒÒ‡ı ÔÓ‰‰ÂрÊ‡ÌËˇ Úр‡ÌÒÍрËÔˆË-
ÓÌÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ. —ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÂр‚Ë˜ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ËÁ ‚ÒÂ„Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ „ËÒÚÓÌÓ‚˚ı 
‰Â‡ˆÂÚËÎ‡Á ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓÍ‰‡ÛÌ ‰Â‡ˆÂÚËÎ‡Á˚ 1 (HDAC1) ÔрË‚Ó‰ËÚ Í ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ рÂ‡ÍÚË‚‡ˆËË ˝ÍÒÔрÂÒÒËË 
рÂÔÓрÚÂрÌÓ„Ó GFP „ÂÌ‡. ¿Ì‡ÎËÁ р‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÂÍÚÓрÌ˚ı ÍÓÌÒÚрÛÍˆËÈ ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ рÓÎ¸ HDAC1 ‚ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËË Úр‡ÌÒÍрËÔˆËÓÌÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ рÂÚрÓ‚ËрÛÒÓ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡ ÓÚ ÔрÓÏÓÚÓр‡, ÍÓÌÚрÓÎËрÛ˛˘Â„Ó рÂÔÓр-
ÚÂрÌ˚È „ÂÌ.  рÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ HDAC1 ÏÓÊÂÚ ˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ˜‡ÒÚ¸˛ ÍÎÂÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡ÌÚË‚ËрÛÒÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡. 
›ÍÒÔрÂÒÒËˇ ‡‰ÂÌÓ‚ËрÛÒÌÓ„Ó ·ÂÎÍ‡ Gam1, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‡ÌÚ‡„ÓÌËÒÚ‡ HDAC1, ÔрË‚Ó‰ËÚ Í рÂ‡ÍÚË‚‡ˆËË ˝ÍÒ-
ÔрÂÒÒËË рÂÔÓрÚÂрÌÓ„Ó GFP „ÂÌ‡. 

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ рÓÎ¸ HDAC1 ‚ ÔÓ‰‰ÂрÊ‡ÌËË ˝ÔË„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ рÂÚрÓ-
‚ËрÛÒÓ‚ Ë Û˜‡ÒÚËˇ ÂÂ ‚ ÍÎÂÚÓ˜ÌÓÏ ‡ÌÚË‚ËрÛÒÌÓÏ ÓÚ‚ÂÚÂ.  рÓÏÂ ÚÓ„Ó, рÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔрÂ‰ÔÓÎ‡-
„‡˛Ú, ˜ÚÓ Ï‡Î‡ˇ ËÌÚÂрÙÂрËрÛ˛˘‡ˇ —Õ  (ÏË—Õ ) ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡„ÂÌÚ‡ ‰Îˇ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÌÓÍ‰‡ÛÌ‡ Ù‡ÍÚÓрÓ‚, ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÔрÓˆÂÒÒ ˝ÔË„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îˇ ÒÓÁ-
‰‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ÒÍрËÌËÌ„Ó‚˚ı ÒËÒÚÂÏ ÔÓËÒÍ‡ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ù‡ÍÚÓрÓ‚, ÍÓÌÚрÓÎËрÛ˛˘Ëı ˝ÔË„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔрÓ-
ˆÂÒÒ˚. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ˝ÔË„ÂÌÂÚË˜ÂÒÍÓÂ ÏÓÎ˜‡ÌËÂ, рÂÚрÓ‚ËрÛÒ, —Õ -ËÌÚÂрÙÂрÂÌˆËˇ, ÏË—Õ , „ËÒÚÓÌÓ‚˚Â 
‰Â‡ˆÂÚËÎ‡Á˚. 

Эпигенетическим молчанием вирусной 
ДНК называют состояние интегрированного 
провируса, при котором наблюдается отсут-
ствие транскрипционной активности вирус-
ных генов, а также наследование такого со-
стояния через многие циклы клеточного 
деления. Этот механизм можно рассматри-
вать как активный ответ клетки на проник-
новение и интеграцию чужеродной ДНК 
[1; 2]. В то же время для ретровирусов эпи-
генетическое молчание может также яв-
ляться преимуществом, давая возможность 
инфицированным клеткам избегать обна-
ружения организмом хозяина, за счет отсут-
ствия вирусных антигенов на поверхности 
клетки [1]. Эпигенетическое молчание по-
казано для многих ретровирусных систем,  

в особенности, оно вносит вклад в постин-
теграционное транскрипционное молчание, 
наблюдаемое при инфицировании вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Эпигенетическое молчание, как правило, 
наблюдается после трансфекции терапевти-
ческих или репортерных генов на основе 
ретровирусных конструкций и может  
сопровождаться их транскрипционной ре-
прессией разной интенсивности [3; 4]. Раз-
личные параметры могут влиять на степень 
и частоту ретровирусного молчания. В чис-
ло таких параметров входят: текущая ста-
дия дифференцировки инфицированной 
клетки [3; 4], локализация сайта интеграции 
на хромосоме [5], структура ретровирусно-
го репортерного гена [6], уровень экспрес-
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сии различных клеточных факторов [7],  
а также наличие в ретровирусном векторе 
особых последовательностей, узнаваемых 
клеточными репрессорными комплексами 
[3; 4]. Биологические особенности нативно-
го ретровируса, на основе которого была 
сделана конструкция, также как и дизайн 
вектора, могут сильно влиять на частоту 
возникновения эпигенетического транскрип-
ционного молчания. 

Эпигенетические процессы, участвую-
щие в контроле ретровирусного молчания,  
в значительной степени перекрываются  
механизмами, регулирующими экспрессию 
генов во время эмбрионального развития и 
клеточной дифференцировки [8]. Сущест-
вует предположение, что система эпигене-
тического контроля изначально эволюцио-
нировала как защитный механизм для по-
давления мобильных генетических элемен-
тов [2]. Эпигенетическая регуляция 
опосредована двумя взаимодействующими 
системами: метилированием ДНК и  
посттрансляционной модификацией гисто-
нов – клеточных белков, участвующих  
в упаковке молекул ДНК [8]. Комбинации 
различных модификаций гистонов пред-
ставляют собой так называемый «гистонно-
вый код», который несет инструкции о 
транскрипционной активности гена и на-
следуется дочерними клетками после кле-
точного деления [9]. Данные посттрансля-
ционные модификации включают в себя 
ацетилирование, метилирование, фосфори-
лирование, сумолирование и убикветинили-
рование и характерны для N-концевых ами-
нокислотных остатков гистонов. Семейства 
хроматин-модифицирующих ферментов, а 
также ДНК метилтрансферазы – основные 
медиаторы эпигенетических процессов. Оп-
ределение механизмов, объясняющих, ка-
ким образом эти ферментативные активно-
сти ориентированы на конкретные области 
хроматина, представляет значительный ин-
терес. После того, как одним белковым 
комплексом сделана та или иная модифика-
ция, она может быть распознана другим 
комплексом, который, в свою очередь, бу-
дет либо способствовать, либо препятство-
вать экспрессии гена. Кроме того, наличие 
или отсутствие модификации может также 
влиять и на структуру гистонов, регулируя 

доступность хроматина для транскрипци-
онных факторов. 

Из семейств ферментов, осуществ-
ляющих модификации гистонов, наиболее 
хорошо охарактеризованная пара – предста-
вители семейств гистоновых ацетилаз 
(HAT), переносящих ацетильную группу 
на лизиновые аминокислотные остатки, и 
деацетилаз (HDAC), удаляющих данную 
модификацию. Наличие ацетилированных 
лизиновых остатков на N-концах гистонов 
характеризует транскрипционно-активные 
участки хроматина. Деацетилазы, в свою 
очередь, удаляют эти модификации и, в це-
лом, представляют собой репрессоры 
транскрипции. Как правило, гистоновые 
ацетилтрансферазы и деацетилазы входят в 
состав больших коактиваторных и коре-
прессорных белковых комплексов соответ-
ственно [10]. 

Для процесса эпигенетического молча-
ния характерно наличие нескольких стадий: 
инициация, поддержание молчания и реак-
тивация транскрипции. Во время стадии 
инициализации эпигенетического молчания 
происходит изменение характера модифи-
каций гистонов на заданном участке хрома-
тина посредством привлеченных ферментов 
модификаторов. На стадии поддержания 
транскрипционного молчания существую-
щие модификации гистонов сохраняются,  
а также возобновляются на новообразован-
ном хроматине во время S-фазы клеточного 
цикла. Если же этап поддержания молчания 
прерван, то происходит реактивация транс-
крипционной активности гена. Например, 
активность представителей семейства гис-
тоновых деацетилаз (классы 1 и 2) может 
быть блокирована ингибиторами гистоно-
вых деацетилаз (HDI). Обработка клеток 
млекопитающих ингибиторами гистоновых 
деацетилаз приводит к повсеместному аце-
тилированию гистонов и активации групп 
генов, для которых поддержание молчания 
происходит посредством белковых ком-
плексов, включающих в себя гистоновые 
деацетилазы. Однако обработка ингибито-
рами гистоновых деацетилаз также может 
приводить и к репрессии специфических 
генов [11]. Показано, что большинство HDI 
имеют низкую специфичность для предста-
вителей классов 1 и 2 семейства гистоновых 
деацетилаз [11]. Тем не менее некоторые 
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ингибиторы имеют предпосылки для ис-
пользования их в противоопухолевой тера-
пии, поскольку могут применяться для  
реактивации транскрипции молчащих опу-
холевых супрессорных генов [11]. Кроме 
того, стратегия элиминирования клеток, 
несущих латентный вирус ВИЧ-1, может 
быть основана на способности ингибиторов 
гистоновых деацетилаз вызывать реактива-
цию транскрипции интегрированного про-
вируса [12]. 

Стабильная клеточная линия HeLa под-
держивает ранние этапы инфицирования 
для большого числа ретровирусных векто-
ров. В настоящей работе использовался век-
тор на основе псевдотипированного вируса 
птичьей саркомы (ВПС), кодирующий ре-
портерный ген – зеленый флюоресцирую-
щий белок (GFP), экспрессия которого слу-
жила маркером для мониторинга ранних 
этапов инфицирования HeLa клеток. По-
скольку распространение вируса ограниче-
но в данной системе [13], экспрессия GFP 
возможна только в изначально инфициро-
ванных клетках. Используя данную систе-
му, было обнаружено, что интегрированные 
репортерные гены GFP под контролем раз-
личных промоторов представляют собой 
потенциальный объект для эпигенетической 
репрессии [14]. Кроме того, молчащий ре-
портерный ген GFP может быть активиро-
ван посредством обработки клеток ингиби-
тором гистоновых деацетилаз – трихостати-
ном А (TSA). Многоступенчатая стратегия 
сортировки HeLa клеток позволила нам по-
лучить популяцию клеток, несущих TSA-
индуцируемый репортерный ген GFP в со-
ставе молчащего ретровирусного вектора 
[14]. Данная клеточная линия поддерживает 
свой GFP-негативный фенотип на протяже-
нии многих пассажей, но способна приоб-
ретать GFP-положительный фенотип после 
обработки ингибиторами гистоновых де-
ацетилаз и активации GFP гена. 

Предыдущие исследования показали 
практическую возможность использования 
данной клеточной линии в скрининговых 
исследованиях, направленных на обнару-
жение различных клеточных факторов, уча-
ствующих в процессе поддержания ретро-
вирусного эпигенетического молчания. Наш 
подход заключался в использовании малых 
интерферирующих РНК (миРНК) для нок-

дауна клеточных белков, потенциально спо-
собных участвовать в реализации эпигене-
тического молчания, и последующего изме-
рения уровня реактивации репортерного 
гена GFP. Полученные нами данные пока-
зывают, что среди всего исследованного 
семейства клеточных гистоновых деацети-
лаз только нокдаун гистоновой деацетила-
зы 1 (HDAC1) приводит к значимой реакти-
вации ретровирусного репортерного гена. 
Экспессия в клетках вирусного белка Gam1, 
являющегося специфическим ингибитором 
HDAC1, также приводит к реактивации 
экспрессии репортерного гена GFP, что 
подтверждает результаты, полученные с 
использованием миРНК. Полученные дан-
ные также указывают на возможность ис-
пользования метода скрининга на основе 
миРНК для поиска клеточных факторов, 
вовлеченных в процесс поддержания эпиге-
нетического ретровирусного молчания. 

Материал и методы 

Культивирование клеток, сортировка  
и инфицирование. Популяция HeLa клеток, 
несущих молчащих ретровирусный репор-
терный ген, описана ранее [14]. 

Для создания клеточной линии с молча-
щим репортерным геном была использована 
стратегия многоступенчатой сортировки 
клеток. Клеточная линия HeLa была инфи-
цирована вектором на основе вируса сарко-
мы птиц, несущим репортерный ген зелено-
го флюоресцирующего белка (GFP). Инфи-
цирование производилось при помощи ин-
кубации клеток с вирусом в присутствии 
10 мкг/мл DEAE-декстрана. В качестве ви-
рус-продуцирующих клеток использовалась 
культура фибробластов куриного эмбриона 
DF1. Количество вируса, используемого для 
инфицирования клеточной популяции  
и дальнейшей сортировки, выбиралось с 
тем условием, чтобы уровень GFP-поло-
жительных клеток после инфицирования 
был не более 10–15 % с целью иметь не бо-
лее одной копии интегрированного прови-
руса на клетку. Определение количества 
GFP-положительных клеток проводилось 
через 48 ч после инфицирования методом 
проточной цитофлюорометрии [14]. 

После инфицирования были отсортиро-
ваны клетки, обладающие GFP-негативным 
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фенотипом. Полученная популяция содер-
жала неинфицированные клетки и клетки  
с молчащим репортерным GFP геном. Затем 
клетки инкубировались с 0,5 мМ трихоста-
тином А (TSA) в течение 24 ч для реактива-
ции молчащего гена GFP. Через 48 ч после 
начала обработки были отсортированы 
клетки, обладающие GFP-положительным 
фенотипом. Полученная популяция была 
пассирована в течение 10 дней, в ходе кото-
рых в большей части клеток произошло 
восстановление эпигенетической репрессии 
ретровирусного вектора или репортерного 
GFP гена. Затем, были снова отсортированы 
клетки, обладающие GFP-негативным фе-
нотипом. После описанных трех этапов сор-
тировки получена субпопуляция клеток 
HeLa, названная трихостатин А индуцируе-
мой (ТИ), несущей интегрированный транс-
крипционно-молчащий репортерный GFP 
ген. Данная стратегия применена для созда-
ния субпопуляции HeLa клеток с репортер-
ным GFP геном под контролем различных 
промоторов: hCMV (ТИ-C), нативного рет-
ровирусного ASV LTR (ТИ-L), а также кле-
точного промотора EF1α (ТИ-E) [14]. 
Анализ экспрессии белка GFP в клетках 

HeLa in vivo. Измерение уровня экспрессии 
GFP проводилось на проточном цитофлюо-
рометре Becton Dickinson FACScan. Данные 
обрабатывались при помощи программы 
FlowJo («Tree Star Inc.», США). 
Вестерн блот был сделан с применени-

ем стандартных методик описанных ранее 
[7]. Использованы антитела против гистона 
H3 (ab7312, Abcam, США) и против ацети-
лированного гистона H4 (06-866, Upstate, 
США). В качестве вторичных антител при-
менены антитела против иммуноглобулинов 
G кролика, конъюгированные с пероксида-
зой (31462, Pierce, США), а также хемилю-
минесцентный реагент (34080, Pierce, 
США). 

В работе использованы миРНК: HDAC1 
SMARTpool (M-003493-02), RISC+ control 
#1 (D-001210-01), RISC-free control #1 (D-
001220-01), GAPDH duplex (D-001140-01) 
(Dharmacon, США), и HDAC1 (SI02663472), 
HDAC2, HDAC3 (SI00057-316), HDAC4 
(SI02636536), HDAC5 (SI000-77735), 
HDAC6 (SI02663808), HDAC7A (SI-
00110845), HDAC8 (SI00122066), HDAC10 
(SI00141736), HDAC11 (SI00137459) (QIA-

GEN, США). В качестве трансфекционного 
реагента применен реагент DharmaFECT 1 
(Dharmacon, США). Трансфекция клеток 
проводилась согласно протоколу компании-
производителя. 
ПЦР в реальном времени. Суммарная 

клеточная РНК выделялась при помощи на-
бора RNAqueous Kit (Ambion, США). Кон-
центрация РНК измерялась при помощи 
Aligent 2100 BioAnalyzer в комбинации  
с RNA 6000 Nano LabChip. Реакция обрат-
ной транскрипции (ОТ) проводилась при 
помощи рекомбинантной обратной транс-
криптазы вируса мышиной лейкемии Мо-
лони (Ambion, США) и олиго dT праймеров. 
ПЦР в реальном времени проводилась на 
инструменте ABI 7900 HT. Праймеры и зон-
ды сконструированы с использованием про-
граммы Primer Express version 1.5 (Applied 
Biosystems, США). ПЦР с использованием 
пары праймеров – прямой 5'- CCCAGTCC-
GCCCTGAG, обратный 5'-ACGAACTCCA-
GCAGGACCA, а также зонда 5'-(6FAM) 
CCCCAACGAGAAGCGCGATCA (BHQ1) 
проводилась в следующих условиях: дена-
турацию ДНК проводили в течение 15 мин 
при 95 °С, затем следовало 40 циклов (15 с 
при 95 °С, 60 с при 60 °С). Для количест-
венного определения изменения уровня 
экспрессии был использован метод опреде-
ления по пороговому циклу (2–ΔΔCT, где CT – 
пороговый цикл). Нормализация образцов 
проводилась по отношению к количеству 
мРНК гена PolR2F. Для каждого образца 
было подсчитано среднее значение и стан-
дартное отклонение двух ПЦР с загрузкой 
разного количества кДНК, полученной в 
ходе реакций ОТ, при загрузке исходной 
тотальной РНК в количестве 100 и 20 нг. 
Трансфекция клеток HeLa плазмидной 

ДНК. Плазмидные вектора для экспрессии 
нативного белка Gam-1 (Gam-1 wt) и его 
мутанта (Gam-1 mt) были любезно предос-
тавлены Сьюзен Чиокой. Трансфекция про-
водилась при помощи трансфекционного 
реагента Lipofectamine 2000 (Invitrogen, 
США) согласно протоколу изготовителя. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Ранее нами была получена популяция 
HeLa клеток, несущих молчащий ретрови-
русный репортерный ген GFP, который мо-
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Рис. 1. Обработка клеток ингибитором гистоновых деацетилаз (трихостатином А) 
приводит к специфической реактивации экспрессии молчащего репортерного гена GFP: 

а – относительный уровень мРНК гена GFP, результаты реакции ПЦР в реальном времени; б – оценка 
реактивации экспрессии молчащего репортерного гена GFP in vivo методом проточной цитофлюорометрии 
(показаны гистограммы интенсивности GFP-сигнала до обработки трихостатином А и через 48 ч после начала 
обработки); в – анализ количества ацетилированного гистона H4 после обработки трихостатином А методом 
вестерн блоттинга, в качестве контроля нанесения использовалось суммарное количество гистона H3 

жет быть реактивирован при помощи раз-
личных ингибиторов гистоновых деацети-
лаз, в том числе TSA [14]. Мы обозначили 
эту клеточную линию как ТИ (трихостатин 
индуцируемая), кроме того были созданы 
конструкции с репортерным геном GFP под 
контролем промотора человеческого цито-
мегаловируса hCMV (ТИ-С), нативного ви-
русного ASV LTR (ТИ-L) промотора, а  
также клеточного EF1α промотора (ТИ-Е) 
[14]. Известно, что ингибиторы гистоновых 
деацетилаз приводят к ацетилированию гис-
тонов, вследствие чего активируется боль-
шое число генов. Для подтверждения того, 
что ингибирование гистоновых деацетилаз 
посредством обработки клеток TSA имеет 
прямой эффект на реактивацию экспрессии 
репортерного GFP гена, а не вторичный, 
опосредованный активацией других генов, 
регулирующих эпигенетические процессы, 
мы определяли изменение уровня мРНК 
гена GFP в HeLa клетках после обработки 

трихостатином А с помощью реакции ПЦР 
в реальном времени. Уже через 30 мин по-
сле начала обработки ингибитором гистоно-
вых деацетилаз происходит значительное 
увеличение увроня мРНК репортерного гена, 
что подтверждает участие гистоновых деаце-
тилаз в процессе поддержания ретровирус-
ного эпигенетического молчания (рис. 1, а). 
Также при помощи метода вестерн блот из-
меряли уровень ацетилирования гистона H4 
в разные промежутки времени после начала 
обработки клеток. Показано значительное 
увеличение количества ацетилированного 
гистона H4 уже после 4 ч с момента добав-
ления к HeLa клеткам TSA (рис. 1, в). После 
48 часов с начала обработки мы измерили 
количество GFP-положительных клеток 
(рис. 1, б), в которых произошла реактива-
ция экспрессии молчащего ретровируса и 
аккумуляция белка GFP до уровня, доста-
точного для детекции. Полученные данные 
подтверждают прямое участие предста-
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Рис. 2. Нокдаун гистоновой деацетилазы 1 приводит к реактивации молчащего ретровирусного репортерного 
гена GFP. Клеточная популяция HeLa ТИ-C была трансфецированна различными типами миРНК. Спустя 96 ч 
после начала трансфекции количество GFP-положительных клеток измерено с помощью проточной 
цитофлюориметрии 

вителей семейства гистоновых деацетилаз  
в процессе поддержания эпигенетического 
молчания ретровирусов. 

Ввиду того, что трихостатин А имеет 
широкий спектр ингибирования гистоновых 
деацетилаз 1 и 2 классов, мы использовали 
методы, основанные на РНК-интерфе-
ренции, для специфического нокдауна раз-
личных представителей семейства гистоно-
вых деацетилаз, так как нокдаун специфи-
ческого фактора, вовлеченного в процесс 
поддержания эпигенетического молчания,  
с помощью малой интерферирующей РНК 
(миРНК), может повторять эффект ингиби-
ротов. HeLa ТИ-С клетки были трансфеци-
рованы миРНК, специфической для пред-
ставителей семейства гистоновых деацети-
лаз, в количестве 50 нМ. Только трансфек-
ция клеток миРНК специфичной для 
гистоновой деацетилазы 1 (HDAC1) приво-
дила к значительной реактивации экспрес-
сии молчащего репортерного гена GFP, в то 
время как нокдаун других гистоновых де-
ацетилаз не приводил к значимому эффекту 
(рис. 2). Ранее нами было показано, что по-
сле обработки ингибиторами гистоновых 
деацетилаз уровень реактивации репортер-
ного GFP гена в HeLa ТИ клетках зависит 
от сайта интеграции, а также фазы клеточ-
ного цикла [14]. Мы предполагаем, что этот 
феномен способствует неполной реактива-
ции (менее 100 %) наблюдаемой при нок-
дауне HDAC1. 

Было показано, что введение миРНК в 
клетки может приводить не только к сни-
жению уровня мРНК гена мишени, но и де-
сятков других генов, имеющих схожие нук-
леотидные последовательности, которые 
гомологичны данной миРНК. Кроме того, 

трансфекция клеток может вызывать кле-
точный стресс, который в свою очередь 
приводит к неспецифической реактивации 
репортерного гена. Нами протестирована 
миРНК (Dharmacon, США), не имеющая 
гомологии с последовательностями клеточ-
ных мРНК, кроме того, несущая химиче-
ские модификации, препятствующие ее 
взаимодействию с RISC комплексом, осу-
ществляющим деградацию соответствую-
щей мРНК. Данная миРНК использовалась 
в качестве контроля клеточного ответа на 
введение в клетку чужеродной РНК (RISC– 
контроль). Дополнительная контрольная 
миРНК, также не имеющая гомологий с по-
следовательностями клеточных мРНК, од-
нако способная взаимодействовать с RISC 
комплексом, служила контролем наличия 
потенциальной неспецифической реактива-
ции экспрессии молчащего ретровируса 
(RISC+ контроль). Трансфекция HeLa ТИ-C 
клеток, несущих молчащий репортерный 
ген, контрольной миРНКой (RICS- и 
GAPDH) не вела к значимой реактивации 
экспрессии GFP (рис. 3, в). Также трансфек-
ция RISC+ миРНК приводила лишь к незна-
чительному повышению уровня GFP-
положительных клеток. Данные результаты 
наглядно демонстрируют отсутствие неспе-
цифической реактивации при трансфекции 
миРНК и в целом подтверждают возмож-
ность применения данного подхода для  
поиска факторов, участвующих в поддер-
жании эпигенетического ретровирусного 
молчания. 

В экспериментах, описанных ранее, мол-
чащий TSA-чувствительный репортерный 
ген GFP был под контролем промотора 
hCMV. Для того чтобы определить, зависят ли

 



œÓÎÂ¯ÍÓ ¿.  –.  Ë ‰р . ÃÂı‡ÌËÁÏ˚ рÂÚрÓ‚ËрÛÒÌÓ„Ó ÏÓÎ˜‡ÌËˇ 9

б

а 

в 

Рис. 3. Анализ популяции HeLa ТИ клеток, несущих молчащий репортерный ген GFP  
под контролем различных промоторов: 

а – анализ количества GFP-положительных клеток после трансфекции клеточных линий контрольной миРНК 
(RISC+) и миРНК специфичной для гистоновой деацетилазы 1 (HDAC1) проводился методом проточной цитоф-
люорометрии; б – гистограммы интенсивности GFP-сигнала из эксперимента на панели А; в – отсутствие неспе-
цифического клеточного ответа после трансфекции HeLa ТИ-C клеток различной контрольной миРНК RISC–, 
RISC+ и GAPDH 

полученные результаты от типа промотора, 
мы протестировали другие клеточные по-
пуляции с ретровирусными векторами,  
в которых молчащий GFP ген был под кон-
тролем нативного ретровирусного ASV LTR 
промотора (ТИ-L) и клеточного промотора 
EF1α (ТИ-Е). Клеточные линии HeLa ТИ  
с различными ретровирусными векторами 
были трансфецированы миРНК, контроль-
ной миРНК и миРНК против HDAC1. Во 
всех случаях нокдаун HDAC1 приводил  
к значительной реактивации экспрессии 
ретровирусного репортерного гена GFP, что 
подтверждает участие HDAC1 в поддержа-
нии ретровирусного молчания независимо 
от промотора, непосредственно контроли-
рующего репортерный ген (рис. 3, а). Раз-
ница в количестве GFP-положительных 
клеток в разных клеточных линиях может 
быть объяснена тем, что LTR и EF1α обла-
дают меньшей транскрипционной активно-
стью в отличие от помотора hCMV 
(см. рис. 3, б). 

Известно несколько вирусных белков, 
которые связывают и ингибируют гистоно-

вые деацетилазы [15]. Эти белки могут дей-
ствовать как защитники вирусного генома 
от репрессии гистоновыми деацетилазами, 
потенциально участвующими в клеточном 
антивирусном ответе. Ранее было показано, 
что белок птичьего аденовируса Gam1 ин-
гибирует человеческий HDAC1 [15]. Нали-
чие экспрессии данного белка в клетках 
предполагает возникновение эффектов, 
схожих с таковыми в случае воздействия 
ингибиторов гистоновых деацетилаз, а так-
же препятствие эпигенетическим механиз-
мам репрессии транскрипции вирусного 
генома. 

Трансфекция HeLa ТИ-C клеток плазми-
дой, кодирующей белок Gam1 дикого типа, 
приводила к значительной реактивации 
экспрессии молчащего ретровирусного ре-
портерного гена GFP (рис. 4, а), в то время 
как трансфекция плазмидой, кодирующей 
мутантную форму белка, обладающего 
меньшей ингибирующей активностью по 
отношению к HDAC1, приводила лишь к 
незначительному эффекту (рис. 4, б). 
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Рис. 4. Реактивация молчащего гена GFP после трансфекции вектором, 
несущим белок аденовируса птиц Gam1, антагонист HDAC1: 

а – количество GFP-положительных клеток после трансфекции клеточной линии HeLa ТИ-С плазмидной 
ДНК, кодирующей дикий тип белка Gam1 wt и его мутантную форму Gam1 mt; анализ проводился методом про-
точной цитофлюорометрии через 48 ч после трансфекции; б – гистограммы интенсивности GFP-сигнала из экс-
перимента на панели А 

Таким образом, поскольку экспрессия 
белка Gam1 оказалась подобна эффекту об-
работки клеток HeLa миРНК против HDAC1, 
данные результаты независимо подтвержда-
ют, что ингибирование HDAC1 достаточно 
для реактивации экспрессии молчащего рет-
ровируса, а также демонстрируют исключи-
тельную роль HDAC1 в реализации клеточ-
ного антивирусного ответа. 

Заключение 

Показано, что полученная клеточная ли-
ния HeLa ТИ может использоваться для 
изучения механизмов поддержания эпиге-
нетического молчания ретровирусов, в том 
числе с применением методов РНК-интер-
ференции. Кроме того, нами обнаружено, 
что из всего семейства гистоновых деацети-
лаз только деацетизала 1 участвует в под-
держании эпигенетического молчания рет-
ровирусов, а также продемонстрировано 
участие гитоновой деацетилазы 1 в реали-
зации клеточного антивирусного ответа. 
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ky 

Retroviral DNA integrated in a cell host genome is subjec

tors of such silencing include the histone deacetylase (

P) that could be reactivated by treatment with HDAC inhibitors. Here, we developed a system based 
on RNA-interference methods to identify specific host factors that participate in the maintenance of tran-
scriptional silencing. Results of preliminary experiments showed that knockdown of HDAC1, but not other 
HDACs, resulted in robust and specific GFP reporter gene reactivation. Analyses of diverse GFP vector 
constructs revealed that the role of HDAC1 in retroviral silencing is independent of the promoter control-
ling the silent GFP reporter gene. Furthermore, we showed that HDAC1 protein may act as part of cellu-
lar antiviral response. Expression of adenoviral protein Gam1, known ´countermeasureª of HDAC1, re-
sulted in the reactivation of GFP reporter gene expression. 

This study has identified role for HDAC1 in maintenance of retroviral silencing and in cellular antiviral 
response. Moreover, our results indicate that siRNAs can be used as specific reagents to interrupt the 
maintenance of epigenetic silencing, and development of high-throughput screening systems for identifying 
new epigenetics factors. 

Keywords: epigenetic silencing, retrovirus, RNA-interference, siRNA, histone deacetylases. 

 


