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Аннотация. Одним из перспективных подходов в лечении мышечных дистро-
фий является применение генотерапевтических методов, основанных на введе-
нии генов в соматические клетки человека при помощи носителей — векторов. 
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Изучено влияние двухвекторной системы доставки гена дисферлина (DYSF) на 
основе капсидов аденоассоциированного вируса 9 серотипа на процессы физио-
логического и репаративного рабдомиогистогенеза при дисферлинопатии у мы-
шей линии Bla/J (нокаутных по гену DYSF). После введения вирусного агента во 
всех исследованных мышцах обнаруживались мышечные волокна с мембранной 
или саркоплазматической локализацией дисферлина; выявлено снижение доли 
некротизированных мышечных волокон, увеличение количества центральноя-
дерных мышечных волокон и уменьшение средней площади поперечного сече-
ния мышечного волокна. 

Ключевые слова: дисферлинопатия, мышечные дистрофии, рабдомиогистоге-
нез, генная терапия, аденоассоциированный вирус.
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Annotation. One of the promising approaches in the treatment of muscular dystrophies 
is the use of gene therapy methods based on the introduction of genes into human somatic 
cells using certain carriers (vectors). We studied the effect of a two-vector dysferlin gene 
delivery system (DYSF) based on capsids of adeno-associated virus serotype 9 on the 
processes of physiological and reparative rhabdomyohistogenesis in dysferlinopathy of 
Bla/J mice (DYSF-knockout). After the introduction of the viral agent to all the studied 
muscles, muscle fibers with membrane and cytoplasmic localization of dysferlin were 
found; the decrease of the proportion of necrotic muscle fibers, the increase of the 
number of central nuclear muscle fibers and the decrease of the average cross-sectional 
area of the muscle fiber were revealed.

Keywords: dysferlinopathy, muscular dystrophies, rhabdomyohistogenesis, gene 
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Мышечные дистрофии являются формами наследственных заболеваний, 
с высокой вероятностью приводящими к нетрудоспособности из-за поте-
ри мобильности и развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем [1]. Дисферлинопатии — относительно редкая (распространенность 
7,5 : 1 000 000) фенотипически гетероморфная группа мышечных дистрофий, 
проявляющаяся качественным или количественным дефицитом белка дисфер-
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лина, одной из главных функций которого является участие в репарации значи-
тельных дефектов клеточных мембран мышечных волокон (МВ) путем образова-
ния мембранных патчей — «заплаток» [2]. 

Причиной заболевания являются мутации в гене DYSF (OMIM# 603009, 
GenBank NM_003494.2). Этиопатогенетического лечения дисферлинопатий на 
сегодняшний день не существует. В большинстве случаев патогенные мутации 
DYSF инициируют комплекс дегенеративно-регенеративных изменений попе-
речно-полосатой скелетной мышечной ткани в виде прогрессирующей атрофии 
отдельных мышц, мионекроза, формирования т. н. миогенного паттерна по-
вреждения поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани, компенсаторной 
гипертрофии некоторых мышечных волокон (МВ), а также фиброзного и жиро-
вого замещения утраченных МВ, что, как считается, ухудшает течение заболева-
ния [3, 4]. 

Одним из наиболее активно изучаемых методов генной терапии является 
трансдукция с применением капсидов аденоассоциированных вирусов (ААВ), 
однако большой размер гена DYSF обуславливает дополнительные трудности 
создания векторной конструкции для его переноса в клетку. Размер трансгена 
DYSF, который можно встроить в ААВ, имеет ограничение примерно в 4,7 т. п. н. 
Подходом, направленным на решение проблемы переноса крупных генов, явля-
ется применение двухвекторных систем на основе капсидов ААВ, но данные об 
их эффективности ограничены [5–7]. 

Целью исследования стала оценка влияния двухвекторной генотерапевтиче-
ской конструкции на основе капсида ААВ 9 серотипа (AAV9.DYSF) на процессы 
физиологического и репаративного рабдомиогистогенеза при дисферлинопатии 
у мышей линии Bla/J (нокаутных по гену DYSF). 

Материалы и методы. Работа выполнена на 12 самцах линии Bla/J (The Jackson 
Laboratory, США) и 3 самцах линии C57Bl/6 возрастом 15 мес. В хвостовую вену 
вводили 3 × 1013 геномных копий AAV9.DYSF. Выведение из эксперимента про-
водили через 3 (n = 3), 6 (n = 3) и 12 (n = 3) недель. 3 мыши линии Bla/J были вы-
ведены на 3-й нед. после введения 150 мкл изотонического раствора в хвостовую 
вену (отрицательный контроль). Положительным контролем служили 3 здоро-
вые мыши линии C57Bl/6.

Для патогистологического исследования забирали m. gastrocnemius, m. psoas 
major, m. vastus lateralis и m. gluteus superficialis. Часть мышц фиксировали в 10%-
ном забуференном формалине, заливали в парафин по стандартному протоколу, 
изготавливали срезы толщиной 5 мкм. Другую часть мышц фиксировали в изо-
пентане, охлажденном в жидком азоте, изготавливали криосрезы толщиной 
6 мкм. Проведена иммунофлюоресцентная реакция с использованием кроличьих 
моноклональных антител к дисферлину (ab124684, 1:200, Abcam, Великобрита-
ния); вторичные антитела — Alexa Fluor 647 (1:200, Invitrogen, США). Ядра докра-
шивали DAPI (ab228549, Abcam, Великобритания). Сканирование препаратов 
производилось на приборе 3DHISTECH Pannoramic 250 Flash (Венгрия). 

Морфометрию препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, выпол-
няли с помощью графического пакета ImageJ (NIH, США), анализируя не менее 
12 полей зрения с одного поперечного сечения скелетной мышцы (n = 31) при 
увеличении × 400. Определяли 3 морфометрических показателя: долю некроти-
зированных МВ, ЦЯМВ и среднюю площадь поперечного сечения МВ.
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Статистическую значимость различий средних величин линий эксперимен-
тальных животных оценивали в программе Statistica 8.0 критерием Краскела-Уол-
лиса для нескольких независимых выборок и критерием Манна-Уитни для двух 
независимых переменных со значением p < 0,05 в качестве уровня значимости. 
Доверительные интервалы выражались в виде медиана (1 квартиль; 3 квартиль).

Результаты. Иммуннофлюоресцентный сигнал, локализованный субсарко-
леммально и в саркоплазме, обнаруживался во всех изученных скелетных мыш-
цах с разной интенсивностью не менее, чем до 12-й недели с момента введения 
AAV9.DYSF. Локализация сигнала соответствует расположению дисферлина 
в МВ здоровых мышей. В отрицательном контрольном образце продукция дис-
ферлина отсутствовала. 

Через 12 недель после введения AAV9.DYSF доля некротизированных МВ 
была достоверно ниже по сравнению с показателем мышей группы отрицатель-
ного контроля в m. gluteus superficialis (0 (0; 0,0)) (p < 0001), m. vastus lateralis (0 (0; 
0,3) (p < 0,00001) и m. gastrocnemius (0 (0; 0,2)) (p < 0001). Показатель имел мак-
симальное значение в отрицательной контрольной группе в m. gluteus superficialis 
(0,35 (0,13; 0,39)), в меньшей степени — в m. vastus lateralis (0,29 (0,21; 0,37)) 
и m. gastrocnemius (0,28 (0,23; 0,31)) (рис. 1). 

Доли ЦЯМВ достигают максимума через 3 недели после введения AAV9.
DYSF в m. gastrocnemius (0,48 (0,29; 0,55)) (p = 0,3463), m. vastus lateralis (0,54 
(0,43; 0,61)) (p = 0,1963); через 6 недель в m. gluteus superficialis (0,63 (0,48; 0,74)) 
(p = 0.1455) и m. psoas major (0,47 (0,37; 0,53)) (p = 0,0017) (см. рис. 1). Увеличение 
доли ЦЯМВ трактуется нами как свидетельство усиления репаративного рабдо-
миогистогенеза.

Через 12 недель после введения AAV9.DYSF показатель был достоверно ниже 
в сравнении с отрицательным контролем в m. gastrocnemius (1626,46 (790,41; 
2744,48)) (p = 0,00001), m. vastus lateralis (1853,02 (1055,08; 2708,56) (p = 0,00001) 
и m. gluteus superficialis (2122,41 (1077,35; 3387,22)) ((p = 0,00001). Максимальные 
значения показателя в отрицательном контроле выявлены в m. gluteus superficialis 
(1770,16 (1086,4; 2912,95)), в меньшей степени — в m. gastrocnemius (1634,098 
(869,46; 2959,59)) и m. vastus lateralis (1334,6 (715,98; 2740,46)) (см. рис. 1). Сниже-
ние показателя объясняется уменьшением степени компенсаторной гипертро-
фии МВ, развившейся в условии отсутствии дисферлина.

Таким образом, введение AAV9.DYSF сопровождается достоверным умень-
шением доли некротизированных МВ и повышением признаков репаративной 
регенерации (увеличением доли ЦЯМВ, снижением средней площади попереч-
ного сечения). Генотерапевтическая конструкция обеспечивает синтез дисфер-
лина, характеризующегося мембранным (субмембранным) и саркоплазматиче-
ским расположением в инфицированных МВ, что соответствует локализации 
этого белка у здоровых мышей. Изменение морфометрических показателей, 
интерпретированное как положительная динамика репаративного процесса 
в мышцах, может свидетельствовать об эффективном функционировании белка 
дисферлина в процессе восстановления мембраны.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования (соглашение 
№ 075-15-2021-1346).
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Рис. 1. Морфометрические показатели скелетных мышц: а — доля некротизированных 
мышечных волокон; б — доля ЦЯМВ; в — средняя площадь поперечного сечения 

мышечных волокон. * — различия значимы по сравнению с отрицательным 
контролем (p ≤ 0,05)
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Аннотация. Представлены перспективы изучения эндотелия человека in vivo 
цитологическим методом и предложен способ получения эндотелиальных клеток 
человека, отличающийся тем, что в качестве материала-биоптата, обогащенного 
эндотелиальными клетками, используются геморроидальные узлы. В мазках- 
отпечатках геморроидальных узлов на фоне эритроцитов и лейкоцитов преоб-
ладают полигональные, реже овальные эпителиальные клетки, расположенные 
отдельно и плаcтами, в среднем в поле зрения 5–15 плоских эпителиоцитов. 
В мазках-отпечатках также были обнаружены фибробласты, гладкомышечные 
клетки и гистиоциты, иногда адипоциты в жировых ячейках. Данные наших ис-
следований позволяют заключить, что значительный пул клеток в цитограмме 
геморроидальных узлов представляют эндотелиоциты (до 80%).

Ключевые слова: геморрой, эндотелиоциты, мазок-отпечаток.

Изучению эндотелия человека в последние десятилетия, судя по поисковой 
системе PubMed, посвящено более 69 000 рецензированных статей. Из них всего 




