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Введение 
По данным Всемирной организации здравоохранения на январь 2011 года более 

220 миллионов человек во всем мире больны диабетом, а к 2030 году диабет станет седьмой 
ведущей причиной смерти в мире. Лечение больных диабетом требует ежедневного введения 
инсулина для поддержания уровня глюкозы в крови в пределах физиологической нормы. 
Альтернативным методом лечения может служить заместительная клеточная терапия. 
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) являются идеальным типом клеток для клеточной 
терапии, поскольку, во-первых, возможно их получение непосредственно их тканей 
больного, что решает проблему гистонесовместимости, во-вторых, они обладают высоким 
пролиферативным потенциалом, что дает возможность получить их в необходимом 
количестве для трансплантации. Для создания инсулин-продуцирующих клеток разработано 
два подхода – дифференцировка МСК в бета-клетки и инсулиновая генная терапия. 
Инсулиновая генная терапия предполагает создание генномодифицированных МСК с 
эктопической экспрессией гена инсулина. Одним из требований для применения таких 
клеток в терапии диабета является глюкозорегулируемый синтез и секреция инсулина. Для 
этого ген инсулина должен находиться под контролем промотора, активность которого 
зависит от концентрации глюкозы в среде. 

Целью нашей работы являлось создание системы эктопической глюкозорегулируемой 
экспрессии одноцепочечного инсулина в мезенхимальных стволовых клетках человека. Для 
достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) подбор на основании 
литературных данных глюкозорегулируемого промотора, обеспечивающего в МСК 
активацию экспрессии контролируемого гена при повышении концентрации глюкозы в 
среде; 2) синтез данного промотора, клонирование и секвенирование полученной 
последовательности в составе вспомогательного вектора pTZ57R/T; 3) создание 
лентивирусного вектора, несущего ген одноцепочечного преинсулина под контролем 
глюкозорегулируемого промотора; 4) генетическая модификация МСК человека полученным 
лентивирусным вектором и анализ эктопической экспрессии генетической конструкции в 
модифицированных клетках на уровне репортерного белка eGFP и мРНК одноцепочечного 
инсулина. 

Методы исследования 
В работе были использованы МСК красного костного мозга человека, которые 

культивировались при температуре +37°С во влажной атмосфере с 5% CO2 в полной среде  
α-MEM (Invitrogen, США), содержащей 2 ммоль/л L-глютамина (Invitrogen, США),  
10 % сыворотку крови человека АВ. 

В работе были использованы клетки линии HEK 293Т эмбриональной почки человека 
как продуценты рекомбинантных лентивирусов. Клетки культивировались при температуре 
+37°С во влажной атмосфере с 5% CO2 в полной среде D-MEM (Invitrogen, США), 
содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки (Sigma-Aldrich Co., США), 4 ммоль/л 
L-глютамина (Invitrogen, США). 

Полимеразную цепную реакцию ставили по стандартной методике с использованием 
реагентов фирмы Fermentas (UAB Fermentas, Литва). Нуклеотидная последовательность 
прямого (F) и обратного (R) праймеров для амплификации промотора Рegr1:  
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F cggttcgaattcacggtccctgagg; R atctggcgcgcctccccggatc. После проведения электрофореза в 
агарозном геле целевой фрагмент очищали с помощью набора реагентов QIAquick® Gel 
Extraction Kit (QIAGEN, Германия). Для клонирования нуклеотидной последовательности 
промотора в составе Т-вектора был использован набор реагентов InsTAcloneТМ PCR Cloning 
Kit фирмы Fermentas (UAB Fermentas, Литва). 

Трансформацию бактерий E. coli XL-1 blue плазмидной ДНК проводили по стандартной 
методике кальциевым методом. Выделение плазмидной ДНК проводили методом щелочного 
лизиса с последующей доочисткой плазмидной ДНК с помощью набора реагентов DNA 
enzyme free isolation kit фирмы Applichem (Германия). Секвенирование проводилось по 
методу дидезокси-опосредованного прерывания синтеза полинуклеотидной цепи с 
использованием набора реагентов CycleReaderTM Auto DNA Sequencing Kit фирмы Fermentas 
(UAB Fermentas, Литва). 

Рестрикцию плазмидной ДНК и лигирование фрагментов проводили с использованием 
реагентов фирмы Fermentas (UAB Fermentas, Литва) в соответствии с рекомендациями 
производителя. 

Получение рекомбинантных псевдотипированных лентивирусных частиц осуществляли 
путем временной котрансфекции клеток линии HEK 293Т смесью ДНК трех векторов: 
лентивирусного вектора доставки, пакующего вектора pCMV_dR8.91 и вектора оболочки 
pMD2.G. Котрансфекцию клеток смесью ДНК описанных выше плазмидных векторов 
проводили с помощью метода ко-преципитации ДНК с фосфатом кальция. Для определения 
физического РНК-титра рекомбинантных псевдотипированных лентивирусов проводили 
экстракцию вирусной РНК из среды, содержащей рекомбинантные лентивирусы, с помощью 
набора реагентов RNeasy Mini Kit фирмы QIAGEN (Германия). Реакцию обратной 
транскрипции на выделенной РНК проводили с использованием реагентов фирмы Fermentas 
(UAB Fermentas, Литва). Количественную ПЦР в реальном времени ставили с 
использованием реагентов Maxima™ SYBR® Green qPCR Master Mix фирмы Fermentas (UAB 
Fermentas, Литва) в соответствии с рекомендациями производителя. Реакцию и учет 
полученных данных проводили на оборудовании Chromo4 (Bio-Rad Laboratories, США). 
Каждая реакция ставилась в двух повторностях. Как мишень для амплификации и оценки 
количества копий вирусной РНК использовали последовательность посттранскрипционного 
стабилизирующего элемента WPRE. Праймеры: WPRE_F ACGCTGCTTTAATGCCTTTG, 
WPRE_R GGGCCACAACTCCTCATAAA. Количество копий вирусной РНК определяли по 
стандартной кривой на основании результатов амплификации образца вирусной РНК и с 
учетом вклада амплификации, наблюдаемой в RT––контроле. Стандартную кривую строили, 
используя данные по амплификации серии разведений плазмидной ДНК лентивирусного 
вектора доставки (в диапазоне от 102 до 108 копий вектора на амплификацию с шагом 100). 

Лентивирусная трансдукция МСК осуществлялась в соответствии с описанной 
методикой [1]. 

Выделение тотальной РНК из МСК осуществляли с помощью реагента TRIzol 
(Invitrogen, США) в соответствии с рекомендациями производителя. Нормализацию данных, 
полученных в количественной ПЦР в реальном времени, проводили относительно 
референс-гена tbp (ген, кодирующий ТАТА-связывающий белок). Праймеры: 
TBP_F TGCACAGGAGCCAAGAGTGAA; TBP_R CACATCACAGCTCCCCACCA;  

INS_F GGGGAACGAGGCTTCTTCTA; INS_R TGGATCCATCTCTCTCGGTGCAGGA. 
Результаты и обсуждение  
Для обеспечения глюкозочувствительной экспрессии гена инсулина в МСК невозможно 

использовать промотор гена инсулина, что обусловлено наличием множества регуляторных 
участков в промоторе для связывания с транскрипционными факторами, специфичными для 
бета-клеток. В связи с этим возникает необходимость использовать эндогенный 
глюкозочувствительный промотор в МСК. Chen N. K. F. с соавторами с помощью 
транскриптомного анализа идентифицировали промотор гена egr1, который быстро 
индуцируется и репрессируется при изменении уровня глюкозы в среде [2]. Данный 
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промотор был выбран нами для создания глюкозорегулируемой экспрессионной кассеты в 
составе лентивирусной системы доставки гена проинсулина в МСК. 

Промотор Pegr1 был полностью амплифицирован на геномной ДНК, выделенной из 
лимфоцитов крови человека, клонирован в составе Т-вектора pTZ57R/T и секвенирован. По 
результатам секвенирования был отобран вариант рекомбинантного вектора, несущий 
нуклеотидную последовательность полученного фрагмента, полностью идентичную 
последовательности промотора, представленной в геномном браузере UCSC Genome 
Browser. Затем область промотора была переклонирована в лентивирусный вектор доставки 
pHR-SCI, созданный нами ранее [3], замещая в нем область промотора Psffv. 

Подробная карта вектора pHR-Pegr1-SCI представлена на рисунке 1. Этот вектор несет 
бицистронную экспрессионную кассету под контролем глюкозорегулируемого промотора 
Pegr1. Ожидалось, что этот промотор обеспечит при переносе экспрессионной кассеты в МСК 
человека с помощью лентивирусной трансдукции глюкозорегулируемую наработку в 
последних бицистронной мРНК, содержащей две открытые рамки считывания – для 
одноцепочечного инсулина человека и репортерного белка eGFP, объединенные в единую 
последовательность через участок внутренней посадки рибосомы IRES от вируса 
энцефаломиокардита человека. При этом РНК-продукт будет стабилизирован с помощью 
последовательности WPRE (посттранскрипционный регуляторный элемент вируса 
гепатита B североамериканского лесного сурка). Oдноцепочечный инсулин SCI-57 
представляет собой аналог инсулина человека, где С-пептид заменен на линкерный пептид 
GGGPRR, позволяющий всей молекуле приобретать правильную конформацию и выполнять 
биологическую функцию без его удаления [4]. Область вектора, которая будет 
запаковываться в вирион, фланкирована немодифицированным 5’-LTR и 
самоинактивирующимся (с делетированным U3 регионом) 3’-LTR от вируса 
иммунодефицита человека 1-го типа и содержит последовательности ψ (сигнал упаковки), 
GaG SL4 (первые 350 пар оснований гена gag, рамка считывания которого закрыта 
синтетическим стоп-кодоном), RRE (элемент, ответственный за связывание с белком Rev) и 
cPPT (центральный полипуриновый тракт, участвующий в сборке преинтеграционного 
комплекса вируса и его переносе из цитоплазмы инфицированной клетки в ядро). 

Получение лентивирусных частиц, определение титра лентивирусных частиц и 
лентивирусную трансдукцию МСК проводили согласно методикам, описанным выше. Через 
72 часа после трансдукции МСК анализировали методом проточной цитометрии на 
экспрессию репортерного белка eGFP. В стандартных условиях культивирования в среде, 
содержащей 5,5 ммоль/л глюкозы, более 80% клеток, прошедших процедуру лентивирусной 
трансдукции, экспрессировали репортерный белок, что указывает на высокую 
эффективность переноса генетической конструкции в целевые клетки. 

 
Рисунок 1 – Схема строения лентивирусного вектора доставки pHR-Pegr1-SCI 
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В дальнейшем МСК в течение 3 дней культивировали в среде α-МЕМ, содержащей 
5,5 ммоль/л или 25 ммоль/л глюкозы. Эксперимент был проведен в двух повторностях. 
Данные представлены на рисунке 2. На этом рисунке в частях А) и Б) показаны SSC/FSC 
распределение и флуоресценция, соответственно, контрольных клеток, культивируемых в 
среде с 5,5 ммоль/л глюкозы; В) и Г) – SSC/FSC распределение и флуоресценция 
соответственно модифицированных клеток, культивируемых в среде с 5,5 ммоль/л глюкозы; 
Д) и Е) – SSC/FSC распределение и флуоресценция соответственно контрольных клеток, 
культивируемых в среде с 25 ммоль/л глюкозы; Ж) и З) – SSC/FSC распределение и 
флуоресценция соответственно модифицированных клеток, культивируемых в среде с  
25 ммоль/л глюкозы.  

 
FL1 соответствует флуоресценции репортерного белка eGFP в условных оптических 

единицах, FSC и SSC – прямое и боковое светорассеяние 
Рисунок 2 – Анализ экспрессии зеленого флуоресцирующего белка-репортера в 

модифицированных МСК, культивируемых в среде с 5,5 или 25 ммоль/л глюкозы 
 
На гистограммах показан процент eGFP-положительных клеток относительно 

контрольных нетрансдуцированных клеток, в скобках указана средняя интенсивность 
флуоресценции (СИФ). Из представленных на рисунке 2 данных видно, что: 1) высокая 
экспрессия eGFP наблюдается как при культивировании модифицированных МСК в среде с 
концентрацией глюкозы 25 ммоль/л, так и в среде с концентрацией глюкозы 5,5 ммоль/л;  
2) СИФ модифицированных МСК через три дня после трансдукции ниже, чем СИФ 
модифицированных МСК через 14 дней после трансдукции. Мы предполагаем, что высокий 
уровень флуоресценции модифицированных МСК при культивировании в среде с 
концентрацией глюкозы 5,5 ммоль/л обусловлен тем, что при минимальной активации 
промотора репортерный белок накапливался в клетках в течение нескольких дней. Поэтому 
достоверной разницы в работе промотора при выращивании клеток в средах с разной 
концентрацией глюкозы обнаружить не удалось. 

На следующем этапе мы изучили характер экспрессии в МСК гена одноцепочечного 
инсулина на уровне его мРНК. Для модифицированных и контрольных клеток накануне 
эксперимента проводили смену среды на D-MEM с концентрацией глюкозы 3 ммоль/л. На 
следующий день МСК в течение 30 минут культивировали в среде с 20 ммоль/л глюкозы, 
затем в течение 30 минут в среде с 3 ммоль/л глюкозы. Каждые 15 минут брали пробы клеток 
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для выделения тотальной РНК, синтеза кДНК и постановки ПЦР в реальном времени. В 
контрольных клетках мРНК проинсулина при всех условиях не детектировалась. Результаты 
трех независимых экспериментов с модифицированными клетками представлены на рисунке 
3. На графике нулевая точка по времени соответствует пробе клеток, которые 
культивировали в течение суток в среде с концентрацией глюкозы 3 ммоль/л. По 
вертикальной оси показано кратное изменение уровня мРНК проинсулина в условных 
единицах (за единицу взят уровень мРНК проинсулина в пробе клеток, которые 
культивировали в течение суток в среде с концентрацией глюкозы 3 ммоль/л). Данные 
представлены как средняя арифметическая плюс/минус стандартная ошибка средней. 

 
Рисунок 3 – Глюкозорегулируемая экспрессия одноцепочечного инсулина в 

модифицированных МСК 
 
Уровень мРНК проинсулина через 15 минут культивирования клеток в среде с 

концентрацией глюкозы 20 ммоль/л увеличивался в 4,73±1,85 раза (p=0,036905 по сравнению 
с уровнем мРНК проинсулина в клетках, которые культивировались в течение суток в среде 
с концентрацией глюкозы 3 ммоль/л). Через 30 минут уровень мРНК проинсулина падал 
ниже исходного в 0,59±0,13 раза (p=0,036905 по сравнению с уровнем мРНК проинсулина в 
клетках, которые культивировались в течение суток в среде с концентрацией глюкозы  
3 ммоль/л), а затем возвращался к исходному уровню. Статистическая достоверность 
полученных результатов была проверена с помощью непараметрического теста Манна-
Уитни. 

Выводы 
Анализ литературных данных показал возможность использования промотора гена egr1 

для создания глюкозорегулируемого синтеза инсулина в МСК человека. Синтезирована, 
клонирована и секвенирована последовательность промотора гена egr1 в составе 
вспомогательного вектора pTZ57R/T. Разработан лентивирусный вектор доставки 
pHR-Pegr1-SCI, содержащий бицистронную экспрессионную кассету под контролем 
глюкозорегулируемого промотора. Анализ эктопической экспрессии генетической 
конструкции на уровне репортерного белка eGFP в модифицированных клетках показал, что 
активация транскрипции происходит при 5,5 ммоль/л глюкозы в среде. Экспрессия трансгена 
в модифицированных МСК быстро активируется высокой концентрацией глюкозы  
(20 ммоль/л) в течение 15 минут, затем быстро репрессируется, что было доказано методом 
количественной ПЦР в реальном времени на уровне транскриптов гена одноцепочечного 
инсулина. В дальнейшем планируется изучить кинетику экспрессии генетической 
конструкции на уровне белка одноцепочечного инсулина. 
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Frequency of diabetes mellitus is growing from year to year in Belarus as well as in whole 

world. The technology of stem cells as well as genetic engineering methods being combined open 
new perspectives for therapy of this disease. We have developed of the bicistronic lentiviral transfer 
vector pHR-Pegr1-SCI, carrying single-chain insulin gene and enhanced green fluorescent protein 
eGFP reporter gene under control of glucose-responsive promoter of human egr1 gene. 
Recombinant pHR-Pegr1-SCI based lentiviruses were used for transduction of human bone 
marrow-derived mesenchymal stem cells (MSC). Under experimental conditions we observed 
induced 4,7-fold growth in insulin gene expression 15 minutes after glucose concentration being 
elevated from 3 to 20 mmol/l. Meanwhile after additional 15 minutes the expression level 
spontaneously decreased up to near baseline level and didn’t change significantly during the 
subsequent 30 minutes. Therefore the functionality of this system requires additional proving on the 
level of transgen translation. 

 


