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Введение. Малая часть большого клубка
Невозможно в одной статье охватить все аспекты, связанные с
ВИЧ/СПИД-проблемой. Я попытаюсь остановиться преимущественно
только на тех узловых моментах, которые непосредственно связывают
эту проблему с развиваемой гипотезой (концепцией) существования
пока не показанного, предположительно нового фундаментального механизма вариабельной поэпитопной обратной трансляции (вПОТ) отдельного белкового эпитопа, существование и рассмотрение которого,
в свою очередь, возможно только в рамках новых координат (парадигмы; и дополнительных механизмов, часть которых уже известна). Речь
идет о в значительной степени теоретическом осмыслении проблемы,
до настоящего времени почти совершенно неприемлемом в биологии/медицине. Как предполагается, этот механизм связан (канализирует) с появлением т.н. случайных и случайно-программируемых точечных/неточечных мутаций, регуляцией экспрессии и поддержанием
стабильности/изменчивости геномов клеток/вирусов в рамках логически замкнутой, но реально открытой белково-нуклеиновой системы.
Детально с материалом можно (необходимо – чтобы не останавливаться на уже обсужденном ранее, но идти дальше) ознакомиться в работах,
большинство из которых для интернет-читателя представлено на сайте
(http://amdeich-var-reverse-translation.ru/) – за исключением 1–2-х, которые пишутся в настоящее время. Тексты к рисункам (1–3) и схемам (1–
5), сами рисунки, схемы (и список литературы) представлены в конце
статьи; также они имеются в работах, содержащихся на сайте. Комментарии в отношении отдельных процессов, понятий, явлений и биомакромолекул представлены по ходу текста более мелким шрифтом как
«отступление». Также замечу, что статья содержит некоторый обзорный материал, необходимый для дальнейшего продвижения в выбранном направлении в будущем.
Значимость предлагаемого механизма (забежим вперед), если он,
или подобный, будет показан, может оказаться сравнимой с таковой
для двух фундаментальных биологических процессов – синтеза белка и
синтеза нуклеиновых кислот. Это связано даже ни с самим механизмом, а с вытекающими из него (гипотезы, концепции) следствиями.
Механизм, до некоторой степени подобный предложенному, описан, в частности, в работе японского исследователя М.Нашимото “The
RNA/Protein Symmetry Hypothesis: Experimental Support for Reverse
Translation of Primitive Proteins” (M.Nashimoto, J. Theor. Biol., 2001,
v.209, pp.181-187; имеется в разделе «Некоторые работы других авторов» в.н. сайта; ознакомиться желательно) [110]. В каждом типе клеток,
как и в случае в.н. синтезов белка и нуклеиновых кислот, гипотетический вПОТ-механизм может быть встроен специфически, т.е. в соответствии с генетической программой данного типа клеток. Думаю, что
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если бы сам механизм был «прост» (не упрятан среди других), а следствия из него вытекающие – абсолютно «прозрачны», то он, скорее всего, был бы уже показан: изощренность совокупности современных биотехнологических методов, думаю, это сделать позволяет; а многие
проблемы, включая ВИЧ/СПИД, были бы ближе к их теоретическому
осмыслению и практическому (осторожному) применению. Кроме того,
потребовался бы коренной пересмотр многих положений в биологии и
медицине (хотя я противник «революций»), – что, безусловно, будет
сознательно или подсознательно тормозиться успешными и вполне
обустроенными научной властью и финансированием высокопоставленными специалистами из различных областей; и это – несмотря на
то, что, в конечном итоге, они-то как раз и получат многие сотни и тысячи рабочих мест и новый повод утвердить свою значимость среди
граждан (включая властные структуры) и обывателей общества.
Вспомним, что современный Ч.Дарвину эволюционизм вызревал (на
первых порах развиваясь в работах эрудированных дилетантов от биологии; хотя необходимо учесть, что стуктурированность этой науки в
то время не была сравнимой с современным ее состоянием) на протяжении трех сотен лет [37,38]…
Отступление 1: Заранее извиняюсь перед читателем за возможные повторы, связаные, обычно, с рассмотрением нового ракурса проблемы (к тому
же, «это не вредно» при освоении новых методологических координат), а
также выплескиваемое, местами, неспециальное нагнетение «пафоса», и изложение материала методом, похожим на излияние неоформленного потока
сознания, когда объяснение иногда предшествует обоснованию. Думаю, это
нормально, т.к. парадоксальный вопрос, поначалу, не всегда может и должен
быть изложен последовательно и логично, т.к. смысл новой логики может
быть нестандартным и не до конца ясным, а объем материала, косвенно подтверждающий, что «в этом что-то есть», никогда, вплоть до экспериментального подтверждения предлагаемого, не может быть достаточным для анализа
критически мыслящим исследователям. Обоснования приводятся всякий раз
сразу, несколько ниже – или в ссылках на в.н. сайте (http://amdeich-var-reversetranslation.ru/); надеюсь, что читатель электронного журнала извинит меня за
упорное нежелание детально повторять то, что можно легко открыть на сайте.

Эту статью мне бы хотелось написать в относительно «свободном»
стиле, чтобы в ней было место не только голым (строгим) фактам из
различных областей биомедицинской науки (это я старался делать в
некоторых предшествующих своих работах, например [11-17]), но в
какой-то, – или даже в большей степени – некоторым мотивациям, связанным с предысторией вопроса. Эти мотивации могут продвигать –
или тормозить движение в выбранном направлении. Представляется,
что уже сейчас необходимо изложить сложившееся состояние вещей и
возможные новые методологические подходы в отношении данного
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вопроса [буква закона (подхода) будет сформулирована в процессе
формирования и усвоения его духа]. Важно, чтобы это было услышано
и применено (для «пользы дела»), – или хотя бы сохранено для развития проблемы в будущем. В некотором смысле – это предложение к совместному размышлению.
Кратко перечислю те области и те работы (включая научнопопулярные; тезисы), которые в свободном доступе (в том числе для
скачивания) имеются на в.н. сайте (http://amdeich-var-reversetranslation.ru ).
Сам предлагаемый гипотетический вПОТ-механизм, и во множестве связанных или не связанных с ВИЧ/СПИД проблемой аспектах, обсуждается в большинстве работ, имеющихся на сайте (см. сайт). Для
понимания молекулярного действия гипотетического вПОТ-механизма
необходимо посмотреть, хотя бы, работы [13,16]. В связи с ВИЧ/СПИД
проблемой необходимо прочитать, по крайней мере, работы [11,13,16].
В идеале, желательно ознакомиться с работами (научными, научнопопулярными, тезисами), которые в разделе «Список литературы»
сайта указаны, как «выполненные по теме» (их не так много) и которые, как правило, можно открыть (указано как «скачать»). В книге
«Редактирование РНК. Гипотетические механизмы», 2005 – см., по
крайней мере, вторую ее часть («Гипотетические механизмы и контуры
новой парадигмы» [13]); имеется на сайте в разделе «Книга».
Предлагаемый вПОТ-механизм может не только связывать в.н.
синтезы белка и нуклеиновых кислот, но и эволюционно предшествовать им. Заметим, что, скорее всего, этот механизм (или подобный –
например, «нашимотовский»; впрочем, как и другие известные механизмы) тоже эволюционировал («сквозной эволюционизм» подхода –
принципиален для статьи). Отражением этого, в частности, являются
предложенные различные способы реализации вПОТ-механизма у эукариот (в связи с внутренней мембраной органеллы митохондрии; у
в.растений – в связи, также, и с таковыми для хлоропластов/тилакоидов) и у прокариот (скорее всего, в связи с цитоплазматической мембраной; досконально пока не рассматривалось). Нельзя
исключить, что аналоги этого механизма существовали и в «допрокариотический» период, т.к. согласно представлениям некоторых авторов, и в соответствии с «принципом непрерывности» Оргелла [82], в
клетке явно или скрыто коэволюционируют взаимодействующие молекулы, их части и функции [98].
По другому, вПОТ-механизм можно назвать механизмом поддержания РНК/Белковой симметрии. Это было обозначено в в.н. работе
М.Нашимото. Желательно, чтобы читатель, ознакомившись с ней [110],
и с ответной работой «Возвращаясь к вопросу о РНК/Белковой симметрии» [16] (имеются на сайте), сделал свои выводы. Нашимото пишет,
что предлагаемый им вариант обратной трансляции, rT-mechanism (от
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“reverse translation”), подкрепленный экспериментом (где показана возможность отдельных стадий этого процесса), существовал только в далеком прошлом – в эпоху т.н. РНК-Мира, RNA-World, ~ 3,8 млрд. лет
назад – а затем, с формированием современных репликационного,
транскрипционного и трансляционного аппаратов, исчез, т.к. стал
представлять угрозу генетической перегрузки клетки. Почему он так
написал, и действительно ли он так думает – вопрос.
Ссылка на потенциальную генетическую перегрузку убедительно не
выглядит, т.к. клетка умеет сохранять и поддерживать много разных
типов перегрузок.
Отступление 2: Среди них: генетические – огромная доля некодирующих
последовательностей в ДНК эукариот; иммунологические – долговременное
поддержание некоторых неиспользуемых или используемых лишь однажды
клонов лимфоцитов; биохимические – например, постоянное поддержание
процесса и аппарата редактирования РНК (альтернативой которым могло бы
быть однократное точечное, кажущееся случайным изменение отдельного
нуклеотида в ДНК [27]); др. Однако от использования уникальных, тонких, не
всегда точных, не очевидно полезных и «высоко-затратных» механизмов
клетка почему-то «не отказывается».

Возможно дело в том, что редакции журналов готовы публиковать
только подход “step-by-step”, – и не готовы всесторонне обсуждать устоявшиеся догмы (например, ЦМБД – центральную догму молекулярной биологии; обсуждение имеется в [11,13,14,16]). В журналах (западных, российских, русскоязычных) часто работают редакторы и
рецензенты, которые ревностно «защищают» читателя от авторов, которых они негласно или подсознательно квалифицируют как «возмутителей спокойствия» (скорее всего их, специалистов, спокойствия).
В случае обсуждения ЦМБД, в частности, опасаются реанимации в научном обиходе взглядов Т.Лысенко (что справедливо; но необходимо
учесть, что ярые лысенковцы сегодня, как правило, тон не задают, но
при «борьбе» с ними, заодно, удобно оттолкнуть любого другого – вместе с его взглядами), а также ламаркистов (хотя исследователи, в изучаемых им объектах, часто обнаруживают далеко не только ламаркианские тенденции [83,89]). Последние, – «не чета» «твердолобым»
лысенковцам, – теперь, тем не менее, уже достаточно уверенно (что
вполне справедливо) отстаивают свои позиции, например, в области
молекулярной генетики прокариот (у нас это развито слабо, или совсем
не развито, – хотя некоторые «наши» выходцы, зная историю вопроса
изнутри, делают это даже активнее ученых Запада [89]). Это касается, в
частности, защитных функций прокариот в отношении чужеродной
ДНК (фагов, плазмид) при участии т.н. CRISPR-(clustered regularly
interspaced short palindromic repeats)-локусов. Локусы транскрибируют
длинные транскрипты-предшественники, процессируемые в короткие
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прокариотические РНК (CRISPR-RNAs, crRNAs), включающие почти
идентичные регулярно расположенные повторы (в 21–47 п.н.), чередующиеся с уникальными по нуклеотидному составу (длиной в 20–72
п.н.) спейсерами [50,53,100]; эти спейсеры (природа встраивания их в
геном прокариот остается загадкой) узнают и нейтрализуют комплементарную им чужеродную ДНК.
Эукариотические короткие РНК (микро-РНК; малые интерферирующие РНК, siRNAs; активные в стволовых и герминативных клетках
piRNAs; др. – около десятка видов [17]) и прокариотические короткие
РНК (crRNAs) воспроизводятся совершенно разными системами процессинга их предшественников, и, на первый взгляд, между ними нет
ничего общего. Но результат их действия, в обоих случаях, ведет к деградации соответствующих мишеней посредством комплементарного
взаимодействия с короткими РНК. Это происходит за счет РНК/РНКвзаимодействия, т.е. интерференции РНК (RNAi), в случае эукариот
(деградируют мРНК – мишени соответствующих коротких РНК); и
РНК/ДНК-взаимодействия – в случае прокариот (деградирует чужеродная ДНК). Налицо достижение одной цели разными средствами –
что является признаком, характерным для науки диатропики, развиваемой, в частности, историком-эволюционистом Ю.В.Чайковским
[37,38], учеником известного палеоботаника С.В. Мейена.
Возможно, М.Нашимото просто не увидел то, как какой-либо из
вариантов “reverse translation” может работать сегодня. Тем не менее,
он допускает, что и его вариант «обратной трансляции» (т.н. rTmechanism) может сильно отличаться от того, который реально работал
в природе в прошлом; а также то, что сегодня его вариант – просто
служит иллюстрацией потенциальных возможностей клетки, обладающей таким механизмом [110]. Переписку со мной М.Нашимото (получивший некоторые мои материалы) не поддержал: возможно – из-за
сильно различающихся в принципиальных моментах подходов; может
быть – из-за ограничений, связанных с использованием английского
языка; возможно потому, что, как предположил один из моих коллег,
«восток – дело тонкое»; др.
Думаю, в отношении проблемы “reverse translation” можно придерживаться другой точки зрения. Вероятнее, что по крайне мере один
из вариантов этого механизма был взят клеткой (пре-клеточными
структурами) под контроль, т.е. был встроен в общий контекст внутриклеточных генетических, биохимических и метаболических процессов
эукариот (прокариот) и продолжает функционировать, обеспечивая
поддержание РНК/Белковой симметрии, и в настоящее время. Перефразируя известный тезис Лавуазье-Ломоносова, можно еще раз повторить, что не только химическое вещество «не появляется из ниоткуда и
не исчезает в никуда», но и управляющие его превращениями в организме биохимические процессы, молекулярные механизмы (согласно
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в.н. «принципу непрерывности» Оргелла [82]) – также не исчезают, а
лишь изменяются (коэволюционируют) вместе с преобразуемым ими
веществом [98]. Более того, повторюсь, в соответствии с принципом
диатропики [37,38], в природе (экосистемах, сообществе, организме,
клетке, геноме) обычно сохраняются несколько путей, ведущих к достижению одной цели. Именно поэтому, реализуясь в разных генетических системах, предлагаемый вПОТ-механизм, впрочем как и синтез
белка (в цитоплазме, внутри органелл – митохондрий, хлоропластов) и
синтез нуклеиновых кислот (в ядре, органеллах), представлен несколькими вариантами [13,16].
В моем понимании термин «РНК/Белковая симметрия», кроме
всего прочего [16], означает возможность поиска потенциального взаимосоответствия между белковыми и нуклеиновокислотными структурами, т.е., не исключено (и в конце концов), соответствия между аминокислотами и их кодонами, – в процессе формирования
(динамического поддержания) современного универсального генетического кода (УГК) в абсорбирующих фотоны хлоропластах/тилакоидах
фотосинтезирующих организмов. Биохимия этого процесса, предполагается, опосредуется вПОТ-механизмом (мембранозависимо), а физика
(биофизика) – энерголучевым потоком, ЭЛП (см. ниже). Для подобного
поиска, в гипотезе у М.Нашимото [110], вообще говоря, много чего недостает (грубо говоря, подходы отсутствуют), – хотя сам факт публикации его статьи (с экспериментальной и некоторой теоретической разработкой проблемы) выглядит весьма обнадеживающе (в том смысле,
что публикации дали состояться).

Наш мир
Мы живем в мире, в котором любая долговременная стабильность (генетическая, биохимическая, метаболическая, др.) может поддерживаться исключительно с одновременным синхронным изменением уровня и/или состава всех взаимодействующих компонент
метаболических кибернетических машин [34,35] (когда это требуется),
– каковыми являются клетки и внутриклеточные органеллы, частицы,
структуры, биомолекулы; существует вероятность, что даже простое
поддержание и сохранение того, что уже есть – также происходит в
процессе динамической проверки элементов в.н. объектов на соответствие их целостных структур (различными способами, и на различных
их уровнях). Причем эти изменения отражают самоорганизующие
свойства при сборке компонент в единую вышеназванную «машину».
Это происходит за счет взаимодействия различных уровней организации в этих «живых системах»: от элементарных частиц (прежде всего
легко обнаруживаемых фотонов, которые могут не только поглощаються извне, – от Солнца, из космического пространства, – но и выде-
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ляться клетками и их структурами, – в частности, при «кислородном
взрыве» в фагоцитах; возможно, эти процессы соотносятся как сигнал и
его отраженное эхо); через атомы (электроны, нуклоны), молекулы
(включая биомакромолекулы), внутриклеточные частицы/структуры
(комплексы молекул и биомакромолекул), органеллы, – и вплоть до
клеток и самих организмов. При экологическом, биосферном взгляде
[26], естественно, этот перечень можно продолжить далее – до популяций организмов, сообщества, групп сообществ, биоценозов, биогеоценозов, самой биосферы и в контексте геобиохимических изменений т.н. косной (по В.И.Вернадскому [6]) материи.
Конечно, изменения в органическом земном мире (чаще всего называемые «эволюцией», что означает «развертывание», одно/многоклеточных организмов) не могут быть не связанными с изменениями в окружающем нас космическом пространстве (обоснование – в
[13,16]). Заметим, что в т.н. серьезных биологических журналах часто
этого писать нельзя, т.к. исследователя сразу подозревают в приверженности к несуществующим биополям, экстрасенсорике и прочей, как
принято заявлять, «лженауке»; авантюристов аферистического толка
не отделяют от авантюристов-романтиков (напомним, что avanture, пофранцузски, как и английское adventure, означает, в том числе, всего
лишь связанное с риском приключение).
Можно предполагать, что генетическая память (клетки+организма+,…→биосферы), кроме памяти об изменении (эволюции) живых органических объектов, одновременно отражает и эти космические изменения (и/или реакцию на них; обоснование см. в
[11,3,16]; а также в [6] и, если не обращать внимание на мистическую
составляющую, в [40]); к сожалению, не помню автора тезиса, в отличие от самого тезиса, с которым более чем согласен: «Жизнь – это память об эволюции Вселенной» (по крайней мере видимой ее части).
Это, кроме общих соображений, следует и из тех работ, где анализируется роль фотосинтезирующих хлоропластов/тилакоидов, использующих так называемый энеголучевой поток (ЭЛП; см. схему 1 в конце
статьи; обоснование также есть в [13,16]), воспринимаемый сложноорганизованными в биофизическом смысле двуслойными мембранами
хлоропластов (антенным комплексом мембраны тилакоидов), на внутренней части которых, собственно, и может происходить вПОТопосредуемый процесс переписывания («ретрансляции») белкового
эпитопа в его нуклеиновый эквивалент (НЭ).
Сложность, однако, состоит в том, что опосредуемое гипотетическим вПОТ-механизмом поддержание РНК/Белковой симметрии может
идти за счет «ретрансляции» 2-х видов: во-первых, это вышеназванное переписывание белкового эпитопа в его нуклеиновый эквивалент
(НЭ); во-вторых (на самом деле, это во-первых), это мембраносвязанный процесс, при котором одновременно воспринимаются пото-
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ки фотонов (неодинаковые, по крайне мере по распределению их энергетических уровней, в разных участках поверхности Земли, – вследствии чего, такой поток несет не только энергетические, но и информационную компоненты), т.е. элементарных частиц, которые, в свою
очередь, взаимодействуют с квазиэлементарными быстродействующими частицами гликолипопротеидного вещества мембраны (к которым относятся фонон, поляритон, магнон, экситон, солитон) [13,16].
Предполагается, что вПОТ-опосредуемые процессы идут в специальной многокомпонентной мультиферментной самоорганизующейся
структуре (содержащей наномолекулярные включения, – в частности
НЭ, тРНК/Аа-тРНК, др.) – в т.н. «ретранслосоме» [13,16] (см. определение в конце работы), вероятно, переписывающей (ретранслирующей)
белковый эпитоп в его нуклеиновый эквивалент (НЭ); название связанно с функцией данной структуры, подобно тому, как это было в случае
праймосомы,
рибосомы,
сплайсосомы,
эдитосомы
(editosome=редактосомы – структура, редактирующая РНК), др.
Здесь говорить рано, но все-таки скажу: предлагаемые механизмы
объясняют «почему» и «как именно» они действуют (см. схемы 2–4 в
конце статьи; также они имеются в [16]), обеспечивая генетическое и
экологическое единство целой эволюционирующей в (микро ↔макро)направлениях биосферы (появление/ /исчезновение отдельных или совокупностей биологических видов). Речь идет о возможности сопряженного (синхронного) действия механизмов редактирования РНК (см.
схему 2 в конце статьи), предлагаемых гипотетических механизмов
(вПОТ и др.; см. ниже) и некоторых других известных и неизвестных
геномных процессов (экспрессия генов/геномов, гипервариабельность
биомакромолекул,
феногенотипическое
равновесие,
генетические/эпигенетические преобразования, формирование генетического
кода и разнообразия в его рамках, межгеномная/межкодовая ретрансляция, формирование повторов, др.; см. схемы 3, 4 в конце статьи).
Заметим, что никто сегодня не может уверенно обосновать, что ВИЧ
не участвует в подобного рода процессах. По законам кибернетики каждый уровень организации сложной саимоорганизующейся кибернетической системы может влиять на каждый другой, а замкнутость таких
саморегулирующихся систем – обеспечивает стабильность; такая замкнутость, естественно, не является абсолютной: «живые системы» являются открытыми [34,35]. За эволюционно значимое для каждого биологического вида время меняется состав не только молекул памяти
(РНК, ДНК), но и, вероятно, внутренний состав и спектр молекул,
обеспечивающих и участвующих в биохимических и метаболических
циклах. Отсюда следует, что претерпевают изменения (механистические, смысловые; но не исчезают полностью) и сами существующие в
природе разнообразные внутриклеточные / межклеточные / межорганизменные / популяционные / биосферные регуляторные механизмы.
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Думаю, это касается и синтеза белка и нуклеиновых кислот, и многих
других, влючая предложенный здесь вПОТ (подобный), механизмов.
Стабильность, консервативность «живых» систем сохраняется именно
за счет постоянных изменений ее компонент, позволяющих сохранять
исходно взаимодействующие «конечные смыслы» любых (адаптивно/
/эволюционно)-изменчивых внутриклеточных механизмов.

В настоящее время
Отступление 3: От того, что я пытаюсь по данной тематике (совместно
со специалистами; с неизбежным сужением ее) написать чисто молекулярногенетичекую статью, проблема “reverse translation” не перестает быть междисциплинарной; (на данный момент публикация, хотя и выполненная под
руководством видного молекулярного генетика, все равно, видимо, не будет
принята в печать специальным журналом; думаю, также поступят и другие
аналогичные журналы, представляющие интересы т.н. «нормальной» науки).
Поэтому (прошу прощения) придется постоянно перескакивать с одного из
ее аспектов на другой, – также как и рассматривать ее двумя противонаправленными, но взаимодополняющими методами: от частного к общему, – и наоборот. Можно соотнести проблему с многогранным кристалом, у которого
каждая грань, в определенном ракурсе, может быть опорной.

На данном этапе развития проблемы “reverse translation” применим
принцип, – противоположный принципу «бритвы Оккама», т.е. принцип «Амакко». Согласно этому принципу возможно предполагать существование нескольких вариантов гипотетических механизмов – до
тех пор, пока экспериментально не будут накладываться некоторые ограничения. Такой подход, как известно из работ по истории науки
[37,38], глубоко противен специалистам из различных ее областей
(биологии, медицины, др.), предпочитающих все разложить по удобным полочкам (за что им большое спасибо, т.к. со временем, в рамках
т.н. «нормальной» науки [28], это создаст определенное временное
удобство в классификации и дифференциации понятий, явлений, применении технологий), а затем «вытаскивать» размещенную на них добытую информацию по мере надобности. К сожалению ли, или нет, реально существующие организмы и клетки (а в какой-то степени и
вирусы) постоянно «вынуждены решать» (с неизвестным, по крайней
мере для нас, финалом) свои вновь возникающие ситуационноадаптивные и долговременно-эволюционные задачи сразу во многих
направлениях, комплексно (в том числе – и через изменения внутреннего состава и спектра биологически значимых молекул в вышеназванных органеллах, частицах, структурах); та же самая комплексность необходима
и
при
формировании,
становлении
некоторых
методологически новых междисциплинарных проблем (задач).
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Немного истории и подробностей в контексте проблемы
В статье предлагаются два новых механизма: первый уже назван,
это гипотетическая вариабельная поэпитопная обратная трансляция –
вПОТ-механизм (см. рис.1,2 в конце статьи).
Образующийся при этом нуклеиновый эквивалент эпитопа (НЭ), и
при участии механизма подобного обратному сплайсингу, встраивается
в векторподобную нуклеиновую последовательность, ВНП (возможно
это ретротранспозон). Внутриклеточная (между ДНК-содержащими органеллами: ядром, митохондриями, хлоропластами) или межклеточная
передача такого вектора (ВНП-передача) – второй механизм. Не будем
«наш» вариант механизма (вПОТ) путать с другими, предложенными в
разное время разными авторами, вариантами т.н. «обратной трансляции» (почти хронологически [3,24,57,59,139,48,9,110]). Эти варианты
сходны с вПОТ, но, во-первых, предполагают однозначный, а не вариабельный способ прочтения (декодирования), и, во-вторых, связывают
этот механизм с более длинным, чем эпитоп от 5–10 аминокислот,
фрагментом белка (кроме варианта [24]). Ни один из в.н. авторов даже
теоретически не встроил (не представил общей картины) такой механизм в общий контекст внутриклеточных/межклеточных молекулярнобиологических механизмов (экспрессия генов/геномов) и прочих (биохимических, биофизических, иммунологических, эволюционных, экологических) аспектов проблемы; и не использовал его в качестве эффективного
виртуального
инструмента
изучения
множества
генетически обусловленных процессов. В те годы (отчасти и сейчас),
видимо, это еще не просматривалось. Все эти более ранние варианты,
поэтому, не тождественны предлагаемому вПОТ-механизму, ограниченная вариабельность которого, возможно, служит, одновременно
важным адаптационным (регуляторно-защитным) и эволюционным ресурсом.
Публикации по этой тематике не могли быть популярными у современной им научной общественности. Иногда отторжение статей
редакциями журналов начиналось с момента обнаружения данной тематики, – или «не тех» фимилий (в списке литературы; это происходит,
не редко, и сейчас); и сегодня, обсуждаемое здесь, актуально и больше
интересно для историков науки [37,38]. В концепции стереокомплементарности генетического кода [24,19], авторы пытались связать механизм “reverse translation” с предполагаемыми ими скрытыми свойствами генетического кода, непосредственно связанного, в частности, со
свойствами белкового кода (т.н. проблемой белкового фолдинга).
Только один автор проделал эксперимент (М.Нашимото [110]), показавший потенциальную возможность существования некоторых стадий
процесса ”reverse translation” и связал его с искусcтвенно синтезированной им РНК-структурой (т.н. rtRNA, от “reverse translation RNA”).
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Эта структура отчасти была схожей с тРНК, с короткими РНК (что
важно в связи с современным состоянием молекулярной генетики, когда лавинообразно показаны многочисленные роли коротких РНК в
экспрессии генов/геномов эукариот [29,79,116] и прокариот
[50,53,100,83,89]) и с т.н. hammerhead-структурой эпохи РНК-Мира
(RNA-World; см. в [13,16]). Структура обладала самонадрезающей рибозимной активностью [110] и встроенным доменом [56] связывания с
одной из аминокислот (здесь – с аргинином; потенциально – с каждой
из 20-ти аминокислот).

Немного про сам механизм
Кратко, в результате действия механизма вариабельной поэпитопной обратной трансляции (вПОТ), из белкового эпитопа в 5–10 аминокислот, предполагается, может возникнуть его нуклеиновый эквивалент (НЭ) в 15–30 нуклеотидов (соответствует нескольким
нанометрам). НЭ образуется на сближенных антикодоновых участках
тРНК (Аа-тРНК) как на матрице (см. рис.1,2 в конце статьи; подробности см. также в [13,16]); или в результате последовательных актов надрез/сшивка (без рисунка). Эпитоп в 5–10 аминокислот соответствует
минимальной длине, значимой в большинстве иммунологических, биохимических и молекулярно-биологических исследований. Кроме того,
при иммунном ответе на АГ (обычно чужеродный; см. ниже), фрагменты этого АГ (эпитопы подобной длины) взаимодействуют с молекулами MHC (главного локуса гистосовместимости; у человека это HLAлокус) I и II классов.
Считается, что MHC-I несут все ядросодержащие клетки и связывают, обычно, фрагменты внутриклеточных белков; MHC-II несут
только антигенпрезентирующие клетки (АПК) и связывают фрагменты
внеклеточных (своих/чужих) белков [43]. При взаимодействии фрагмента АГ с MHC-I, между ними формируется ковалентная связь (по
двум фиксированным сайтам), причем длина встраиваемого фрагмента
АГ (пептида) в специальной бороздке (щели Бьёркмана) MHC-I составляет 8–10 (до 13) аминокислот (пептид может «выбухать» из щели). А в
случае MHC-II, такая связь – скорее нековалентная, но пептид заякоривается не в 2-х, а в 5-ти местах, и его длина в щели составляет 12–25
аминокислот (пептид прилежит ко дну щели) [43,8]. Из этого видно,
что MHC-опосредованный ответ иммунной системы в отношении любого АГ («своего»/«чужого») также может быть вполне эпитопориентрованным. Заметим, что самоорганизующиеся структуры с нанометровыми включениями (включая в.н. гипотетическую «ретранслосому») могут обладать специфическими свойствами.
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Отступление 4: Особая склонность к самоорганизации биологических
систем, содержащих наноструктурные включения, вероятно, в значительной
степени определяются свойствами воды [38]: квазикристаллическая структура воды задает спиральность главных биомакромолекул (белков, нуклеиновых кислот); а когерентные домены воды (размер которых составляет 100
нм), согласно расчетам в КЭД (квантовой электродинамике), обладают энергией (испускаемой в виде кванта), почти равной таковой для ионизации молекул воды. Поэтому небольшая добавка энергии (например, перемешиванием),
приводит к обильному производству активных форм кислорода (АФК=ROS),
активно образующихся, в частности, в митохондриях.

В силу предполагаемой вариабельности вПОТ-механизма может
возникнуть не один вариант НЭ, хотя востребованным (при иммунном,
др. процессах) может оказаться только один НЭ. Этот нуклеиновый эквивалент (НЭ), вероятно в результате действия механизма, подобного
обратному сплайсингу, может встроиться в ретротранспозон (подобную последовательность), который способен менять сайт встраивания в
геноме, – или переноситься из одного генома в другой. Такой перенос
возможен между ДНК-содержащими клеточными органеллами одной
клетки – митохондриями, ядром, а у растений – еще и хлоропластами; а
также между этими геномами разных клеток. Кроме того, НЭ может
транспортироваться и внутри рибонуклеопротеидного комплекса, РНП.
Такие воспроизводство нуклеинового эквивиалента (НЭ) и перенос НЭсодержащего вектора в клетке или между клетками, потенциально создают дополнительную возможность для регуляции, защиты и эволюционных преобразований геномов клеток (организмов). Однако важны
детали (описанные, в частности, в работах [13,16]).
Отступление 5: В ранее опубликованных работах (см. рис. 1, 2 в
конце статьи; подробности см. также в [13,16]) приведены три возможных
варианта механизма вариабельной поэпитопной обратной трансляции
(вПОТ). Вариабельность при образовании НЭ связана, по крайней мере, с несколькими вероятными причинами: 1. ошибками при аминоацилировании
(вариант-1) тРНК, локализованных на внутренней мембране митохондрии; а
также отсутствием жестко комплементарных взаимодействий (аналогичных
для уотсон-криковских пар нуклеотидов) между аминокислотами эпитопа и
Аа-тРНК (вариант-2); 2. наличием нестандартных нуклеотидов (в частности,
псевдоуридина, кьюозина) в антикодоновых участках тРНК (Аа-тРНК); 3. ограниченностью набора митохондриальных тРНК (у животных и грибов до
20–22, у высших растений до 27 тРНК), ведущей к деформации спектра вновь
возникающих вариантов НЭ (более подробно см. в [3,16, др.]) ввиду отсутствия полного набора необходимых (в соответствии с правилом вырожденности
кода) антикодонов у соответствующих мт-тРНК.

Второй тип механизмов – это внутри- или межклеточная передача
векторподобной нуклеиновой последовательности (ВНП-передача) с
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НЭ внутри (скорее всего это ретротранспозон или РНП) между ДНКсодержащими клеточными органеллами (митохондриями, ядром; плюс
хлоропластами – у в.растений) и клетками. Такая передача (специфический вид горизонтального переноса) может способствовать выполнению клеткой (организмом) регуляторных (экспрессия генов/геномов),
защитных и эволюционных ролей. Существует немало типов таких передач (для самых разных биологических объектов: от бактерий и трипаносом – до высших растений и животных), большинство которых
уже показаны (перечень имеется в [13,16]).

Проблема ВИЧ/СПИД не была запланирована
Проблемой ВИЧ/СПИД я заниматься не собирался (скорее наоборот). Над гипотезой «обратной трансляции» впервые задумался в 1984
г., но никаких особо серьезных действий с моей стороны, насколько
помню, не последовало: проблема «одиозная» (время преобразования
догм еще не наступило), частично скомпрометированная (ни целостных теоретических, ни адекватных экспериментальных подходов не
представлено; отчасти это продолжается и сейчас).
Форсированное формирование гипотезы (концепции) началось в
1988 г., незадолго до, – и сразу после докладов 2-х сотрудников ОнкоЦентра (А.В.Гудкова и А.В.Лихтенштейна) по тематике «Непостоянство генома». И только в 1993 г. была депонирована первая объемная
работа (в ВИНИТИ [11], другой возможности публикации не было); на
эти же годы пришелся и период усиленного развития в понимании
ВИЧ/СПИД проблемы в мире. Стало ясно: многие положения гипотезы
(созревающей концепции) – гипервариабельность (белковонуклеиновых структур), обмен нуклеиновыми последовательностями
(между ДНК-содержащими органеллами: ядром, митохондриями, хлоропластами; между клетками), географическая обусловленность
этиологии заболевания (возможные новые первопричины этиологий),
источники происхождения геномов клеток, вирусов (включая ВИЧ), и
мн. др. [11,42] – могли бы быть важны именно (хотя, естественно, не
только) для этой проблемы. С другой стороны, сама гипотеза (концепция) формировалась под влиянием появляющихся в этой проблеме
данных: наличие многих измененных вариантов вируса (даже у одного хозяина), иммунологическая «неуловимость» вируса, о слиянии
мембран зараженных клеток с образованием симпластов, наличии
множества активных оппортунистических клеточных и вирусных инфекционных объектов у ВИЧ-пациентов, активации лейкозов и ранее
сдерживаемых иммунной системой онкологических и других заболеваний, сложность/невозможность приготовления вакцины, и мн. др.
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Иммунный и некоторые другие аспекты. Начало
Работая в Онкологическом Научном Центре (на Каширке, Москва), меня интересовал комплекс проблем, связанных с развитием онкологических заболеваний. Важным элементом этого комплекса являлись различные компоненты иммунной защиты организма. В
частности, формирование антиген-специфических участков в составе
антител (АТ) и В- и Т-рецепторов при специфическом иммунном ответе. Я предположил, что процессинг чужеродного белкового АГ существует не только для того, чтобы работал т.н. феномен «двойного распознавания», когда фрагмент процессированного чужеродного АГ (или
модифицированного собственного АГ) выставляется вместе с антигенами гистосовместимости I или II классов на поверхности антигенпрезентирующей клетки (АПК; макрофага, Мф, дендритной клетки, ДК,
др.) для последующего развития клеточного и/или гуморального видов
иммунного ответа. Такой процесс, представялось, необходим также и
для опосредуемого вПОТ-механизмом запоминания чужеродного эпитопа (фрагмента АГ), к вторичной встрече с которым организму (его
иммунной системе) нужно подготовиться заранее.
В таком случае, необходимо переписать («ретранслировать»)
белковый эпитоп на язык нуклеотидов, т.е. в его НЭ. Это был первый
мотивационный шаг; в дальнейшем же, оказалось, предстояло преодолеть большое количество сомнений разного рода: теоретических, психологических, др.
Отступление 6: Необходимо заметить (на будущее), что эпитоп, в общем случае может быть не только, и не чисто белковым. Это важно, вопервых, с точки зрения возможной эволюции вПОТ-механизма, возникшего
не на пустом месте. Утем, что существуют экспериментально показанная модель не копирующихся, но уже самособирающихся (без участия ферментов)
молекул – переходных форм между органическими и неорганическими молекулами, – возникших, в частности, на основе т.н. тиоэфира пептиднуклеиновой кислоты (тПНК, tPNA) [10], способных, при соединении с другими молекулами (прежде всего с нуклеиновыми основаниями), спонтанно
принимать форму ДНК и РНК. Эти молекулы, – одни из вероятных предшественников РНК, иллюстрирующие происхождение примитивных протогенетических систем, – имеют не сахарофосфатный, а более простой и прочный пептидный (белковоподобный) остов и собираются в изменяющиеся нити,
способные трансформироваться в устойчивые конфигурации [10]. Подобный
механизм, – один из возможных реликтовых аналогов вПОТ-механизма, –
подозреваю, не сразу стал ориентирован на современные белковые и нуклеиновые структуры. Более того, и современные универсальный генетический
код (УГК) и система кодирования – триплетность, вырожденность, четырех/пяти-AG(T/U)C-буквенность, двадцатизначность (по числу аминокислот),
др. – возможно, не появились «вдруг», но, формируясь, всегда удерживали
свою стабильность в процессе адаптационных и эволюционных преобразова-
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ний (эволюционируя и в настоящее время, на что указывает, например, факт
участия в синтезе белков таких неканонических аминокислот, как селеноцистеин, селенометионин, пирролизин: Secis, Semet, Pyl). Каждая из этих характеристик представима и в рамках других систем (см. в [13,16]). Во-вторых, это
важно с точки зрения применения лекарственной терапии и анализа феномена
устойчивости к лекарствам, т.к. и белковый эпитоп, и, поэтому, ретранслируемый из него нуклеиновый эквивалент (НЭ), могут быть модифицированы
тем или иным лекарственным (химическим) препаратом; модифицированным,
кроме того, может быть и иммунный ответ на такой эпитоп (реализуемый через промежуточную стадию воспроизводства модифицированного же НЭ).

При иммунном ответе возможно следующее: чужеродный АГ может нарезаться, по крайней мере, на три вида эпитопов: похожие на
собственный эпитоп; на те чужие, которые уже «знакомы» иммунной
системе организма; и собственно «чужие новые» эпитопы (более подробно см. [13,16]). Первые два вида эпитопов «менее страшны» для организма, т.к. клоны лимфоцитов, необходимые для ответа на них, потенциально предсуществуют; некоторые из них активны, другие надо
активировать, – но не надо затрачивать значительных времени и энергии для создания клонов заново. Ответ на первые два типа эпитопов,
как правило, не требует полноценного специфического первичного иммунного ответа и может идти с опережением по сравнению с ответом
на третий тип эпитопов (у М.В. Супотницкого [32] такой опережающий
ответ связывается с понятием/термином «первичный антигенный
грех»). Но ответ, связанный с воспроизводством новых клонов лимфоцитов – точно необходим при появлении в организме (его тканях, крови) эпитопов/АГ третьего («чужие новые») типа.
Это, конечно, некоторое упрощение, т.к. впоследствии стало ясно,
что вПОТ-опосредуемый ответ (воспроизводство НЭ) может быть не
только качественным (касаться только «новых» эпитопов), но является, вероятно, также и количественным (в наработке даже «обычных»
эпитопов постоянно участвует, в частности, протеасома). Например, – в
отношении ранее наработанного, но затем полностью, или почти полностью истощенного клона лимфоцитов (Лф). Кроме того, НЭсодержащий ретропозон может участвовать не только в формировании
в.н. АГ-специфических участков (АТ, В- и Т-рецепторов), но и в регуляции экспрессии генов (через короткие РНК и большие регуляторные
РНК), – в том числе транскрипционных факторов, запускающих или
переключающих множество сигнальных путей, а также в подавлении
(сайленсинге) определенных участков генома.
Линейные и конформационные эпитопы могут локализоваться на
внутренней мембране митохондрий, труднопроницаемой даже для малых ионов [2]; в случае чужеродных или поврежденных собственных
эпитопов (АГ) такая задержка может вести к временной дисфункции
(энергобиохимическому сбою) органеллы, ее мембраны, сравнимой с
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относительно длительно продолжающимся феноменом митохондриальной токсичности. Множество подробностей, связанных с митохондриями, устройством и проницаемостью ее внутренней/наружней мембран,
электронным
транспортом,
протоновой
помпой,
преобразованиями АДФ/АТФ, др., можно найти в [127]. Но конформационные эпитопы, как менее устойчивые, могут предварительно фиксироваться белок-белковыми (и др.) сшивками, производимыми
трансглутаминазой, лизил-оксидазой (др. ферментами), – а также при
участии свободных радикалов (и связанных с ними и другими внутриклеточными процессами, сопровождаемых испусканием низкоинтенсивных потоков электронов, фотонов), активных форм кислорода
(АФК=ROS; например у фагоцитов, появляющихся при «кислородном
взрыве») и химически активных соединений, – в частности, при старении, амилоидозах, др. дегенеративных заболеваниях [5].
Отступление 7: Клетки эукариот содержат сотни/тысячи высокоподвижных полуавтономных органелл, – митохондрий (они способны сливаться, делиться, др.) – и каждая содержит от 2 до 10 копий мтДНК. Поэтому митохондрия нуждается в некоторых ядерно-кодируемых ферментах репарации
ДНК, особенно чувствительных к мутациям, уровень которых, как и самой
мтДНК, превышает таковой для ядерной ДНК в 10 раз [96]. Митохондриальная дисфункция становится клинически значимой и возможной уже при незначительном превышении минимального порога мутабильности и/или общего уровня содержания мтДНК в клетке. Внутренние мт-мембраны имеют
складчато-гребешковую структуру, окруженную матриксным пространством,
содержат копии генома мтДНК, кодирующие субъединицы 4-х из 5-ти комплексов окислительного фосфорилирования (OXPHOS; ключевой путь генерации энергии клетки, АТФ), локализованных во внутренней мембране митохондрий. Также митохондрии играют ключевую роль в апоптозе, β-окислении
свободных жирных кислот и кальциевого гомеостаза [96]. У человека клетка
содержит не менее 1000 митохондрий, каждая из которых содержит несколько копий мтДНК. Унаследование вредных мутаций мтДНК, ведущих к неэффективному окислительному фосфорилированию, описаны как "митохондриальные болезни" (их число растет) с разнообразной клиникой; в отсутствии
таких мутаций требуется гистологический и биохимический диагнозы. К настоящему времени ясно, что по мере применения высокоактивной антиретровирусной терапии (анти-ВИЧ-АРТ; anti-HIV-ART) число таких дефектов
увеличивается [75].

Как функционирует вПОТ-механизм – уже рассматривалось в деталях [11,13,16], поэтому – почти без подробностей. Процессинг чужеродного АГ, известно, осуществляется антигенпрезентирующей клеткой (АПК; с участием фагосом, лизосом, фаголизосом, протеасом).
Профессиональными АПК, представляющими комплекс «чужеродныйпептид/молекула-MHC-I/II» для Т-клеток-хелперов, координирующих
кооперативно действующие при иммунном ответе Т-клетки (CD4/CD8),

20

Энвайронментальная эпидемиология. 2011, №1
www.hi v- aids - epidemic.c om.u a

В-клетки, АПК и некоторые др., – являются макрофаги, Мф, дендритные клетки, ДК, и В-лимфоциты, В-Лф. В будущем необходимо учитывать, что презентировать АГ могут не только профессиональные АПК
[39].
Где это происходит внутри АПК? – Вероятно, на внутренних мембранах митохондрий. Почему? – В составе внутренних мембран органелл (хлоропластов, митохондрий), обнаруживают такие тРНК, которые являются неотделимыми от них даже в жестких условиях лизиса (в
присутствии тритона Х-100, др. детергентов) [41]. Эти тРНК, предположительно, являются базовыми при вПОТ-опосредуемом механизме
иммунного ответа. Можно допустить, что наборы транспортных РНК
(Аа-тРНК) удерживаются внутренней мембраной органелл, возможно
между ее двумя двойными мембранами. Каждая из мембран имеет
толщину до 75Å и межмембранную щель до 100Å [2]. Этого достато чно для функционирования в примембранном/межмембранном пространстве L-образных тРНК/Аа-тРНК, оба стебля которых достигают
70Å [18]. Заметим, что в этом пространстве функционируют раствор имые белки митохондрий, ограничивающие активацию катаболических
гидролаз (прежде всего каспаз и нуклеаз), играющих важную роль в
апоптозе, который, в норме, используется клеткой для регуляции ее
гомеостаза и избавления от лишних, стареющих и поврежденных клеток организма (то же самое, и скоординированно с иммунной системой,
делают протеасомы в отношении чужеродных, избыточных и поврежденных белков клетки в цитоплазме [1]; см. ниже); в случае ВИЧинфекции апоптоз (отчасти и некроз) вносит основной вклад в истощение клеток иммунной системы [127]. Необходимые для функционирования вПОТ-механизма активности, – полимеразная, экзо/эндонуклеазные, лигазная и другие активности, вероятно связанные с
гипотетической «ретранслосомой» (место действия вПОТ-механизма),
– могут присутствовать в качестве компонент репликативного, транскрипционного, трансляционного аппаратов, ферментов редактирования
РНК этих органелл, а также других белков и ферментов органелл и ядра/цитоплазмы [20].
Отступление 8: Протеасома все выше перечисленные виды белков,
которые предварительно подвергаются т.н. маркировке, нарезает до
полипептидов, предпочтительно, или в конце концов, длиной в 8–11 (в целом
5–24) аминокислот. Это практически соответствует длинам выше предложенных белкового эпитопа, и, соответственно, нуклеинового эквивалента (НЭ)
эпитопа, принимающих участие в вПОТ-механизме. Протеасома собирается
автокаталитичеки (в 20S и 26S субъединицы), выглядит как полый цилиндр и
состоит из нескольких лежащих друг на друге колец, каждое из которых
включает несколько белковых субъединиц; внутри цилиндра имеется канал,
который, расширяясь, образует три камеры: большую центральную и две
меньшие по краям; протеолиз осуществляется в центральной камере, где есть
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каталитические центры (работающие по принципу химотрипсина, трипсина и
каспазы) – три основных и два дополнительных (подробности см. в [1]). Маркировкой занимается система ферментов убиквитинирования, включающая
три типа ферментов (Е1 – активатор убиквитина; полиморфный Е2 – конъюгирующий несколько молекул убиквитина; высокополиморфный Е3 – фермент-лигаза, пришивающий убиквитин к белку-субстрату) и построенная по
принципу иерархического усложнения. Каталитическое ядро сложноорганизованной протеасомы имеет три конститутивных Р-субъединицы: PA700-20SPA700, т.е. 26S форма протеасомы, узнающая убиквитиновую цепочку; PA2820S-PA28, гидролизующая длинные полипептиды до коротких, в том числе
зависимо от АТФ; и гибридная PA700-20S-PA28, сочетающая функции первых двух и накапливающаяся в цитозоле с одновеменным замещением 26S
формы; три в.н. субъединицы могут быть заменены на их изоформы, или
иммунные субъединицы [1].
В лимфоидных органах (селезенке, тимусе, лимфатических узлах)
изоформы синтезируются постоянно; их количественное соотношение с конституционными субъединицами зависит от типа ткани и стадии дифференцировки органа. В результате количество образуемых протеасомой полипептидов (потенциальных АГ) возрастает в несколько раз. Все это ведет к высокой
специфичности и избирательности (при деградации и презентации
АГ/полипептидов); в то же время протеолиз в лизосомах (где гидролизуются
чужеродные/мембранные белки, а также нуклеиновые кислоты и полисахариды, а расщепленные моноструктуры всех трех типов используются затем в
обменных процессах клетки) – процесс неспецифический. В клетках млекопитающих (in-vivo/in-vitro) в.н. замена происходит под действием мощного
иммуномодулятора – γ-интерферона. Непосредственно маркировку по сайтаммишеням белкового субстрата осуществляет белок убиквитин (не менее четырех его молекул, в 76 аминокислот каждая, соединенных через лизин-48);
таким сайтом могут быть некоторые N-концевые аминокислоты эукариот
(Арг, Лиз, Лей, Фен, Асп), некоторые вторичные модификации (например,
фосфорилирование) или соединение со вспомогательными белками. Протеасома (ее 26S частицы) поставляет образовавшиеся в результате гидролиза полипептиды, сначала, для соединения в цитоплазме с транспортным белком и
переноса в эндоплазматический ретикулум (ЭПР), а затем – в качестве
антигенов (образующих комплекс с молекулами гистосовместимости I класса
на поверхности различных типов клеток), способных информировать
иммунную систему о стандартности функционального состояния клетки – или
неполадках в ней [1].
Появившиеся новые антигены (эпитопы) обнаруживаются ЦТЛ, которые разрушают клетки, продуцирующие вирусные или другие необычные
белки. Конечно, необходимо понять, что именно предшествует появлению
специфических ЦТЛ; в контексте предложенной здесь гипотезы АГспецифические участки в рецепторах ЦТЛ могут появиться с участием общеизвестных и гипотетических вПОТ/ВНП-пердача механизмов, и с участием
митохондрий (примембранный процесс), протеасом, иммунных клеток.
Протеасома участвует, по крайней мере, в нескольких процессах:
регуляции клеточного цикла (через убиквитинирование специфических меток
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у разных циклинов; экспрессия циклинов, как и многих других белков, может
находиться под контролем не только белков, но и олигонуклеотидных последовательностей, таких, как короткие РНК, гипотетические НЭ);
злокачественного перерождения (убиквитинирование, например, трансактиватора p53, ведет к его деградации; также, и с соответствующими последствиями, деградировать могут онкобелки, онкосупрессоры); транскрипции (например, NF-kB-фактора и других трансактиваторов); термозащиты
(подавление активности протеасомы ведет к стимулированию синтеза шаперонов, трегалозы); апоптоза, находящегося в равновесии с процессом
пролиферации (ингибиторы протеасом, понижая их каталитическую активность, могут, в отдельных системах, снижать уровень трансактиваторов, например, NF-kB-фактора, и короткоживущих белков р53 и р27, и, в результате
накопления рост-ингибирующих клеточных факторов и проапоптозных белков, запускать апоптоз трансформированных клеток, предотвращать ангиогенез и метастазирование в клетке и пробирке); репарации ДНК (деградации
субъединиц ДНК-полимераз у взрослых особей и эмбрионов); формировании
патологий недостаточности (при стабилизации субстратов) и избыточности
функций протеасом. Последнее характерно для некоторых аутоиммунных
расстройств, воспалительных процессов, нейродегенеративных заболеваний
(болезнь Альцгеймера, Паркинсона), появления сенильных бляшек, различных тел включения и дегенеративных волокон, обогащенных убиквитином;
может быть результатом мутаций в генах – субстратах протеасом, и в самих
ферментах протеасом, отвечающих за сшивку с убиквитином. Многие из аутоиммунных заболеваний связаны с неправильным разрезанием своих (прежде всего поврежденных) и чужеродных белков протеасомой.
Так, например, при фиброкистозе, сопровождаемом закупоркой и инфекцией дыхательных путей и нарушениями пищеварения, мутация связана с
преждевременным гидролизом мембранного белка, регулирующего транспорт
ионов хлора через мембрану эпителиальных клеток; при синдроме
Ангельмана (задержка умственного развития) повреждается фермент семейства E3, делетирует часть Х-хромосомы; а при синдроме Лидла (наследственная форма гипертензии) наблюдают делецию в генах субъединиц белка, формирующего натриевые каналы в клетках эпителия, – что ведет к изменению
скорости гидролиза субъединиц протеасомой и нарушению баланса между
ионами калия и натрия (солевого гомеостаза). Интересно, что некоторые короткоживущие белки, как например Rpn4 пекарских дрожжей (S.cerevisiae),
являются трансактиваторами сотен генов (в случае Rpn4 – это более 500 генов), среди которых – кодирующие большинство субъединиц протеасомы, и
ферменты, участвующие в протеасомной деградации белков. Таким образом
существует протеасомо-опосредованная связь между многими в.н.
системами внутри клетки и организма [1].
Здесь необходимо заметить, что любые, в том числе в.н. мутации, в
свою очередь, могут быть связаны с нашим гипотетическим вПОТмеханизмом; это важно, т.к. показано, что подобные мутации не являются
редким событием при несбалансированной работе протеасом, роль которых
может быть вторичной по отношению к механизму возникновения мутаций.
Некоторые вирусные белки взаимодействуют с белками протеасом таким об-
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разом, что эти органеллы перестают выполнять одну из основных своих
функций – воспроизведение иммунногенных пептидов. У вируса гепатита В,
например, его белок Х связывается с субъединицами 20S- и РА28гидролитическим регулятором протеасомы, в результате чего его протеолиз
подавляется и белок Х (способный провоцировать онкогенез) не
повреждается. А взаимодействие белков цитомегаловируса с молекулами гистосоместимости (MHC) препятсвует выполнению последними их функции по
переносу антигенных пептидов на поверхность зараженной клетки. Кроме
того, с нарушениями деградации белков в протеасомах связывают, также,
дистрофию скелетных мышц (усиленный гидролиз мышечных белков), обусловленную голоданием, сепсисом, денервацией, и накоплением окисленных
белков при старении [1].

Роль сложноорганизованных двойных мембран органелл, содержащих изменчивые гликолипопротеидные компоненты, представляется
неслучайной. Именно с их участием оказываются возможными синтез
белка в мембран-связанных фракциях рибосом и тонкие ансамблевые
взаимодействия расположенных на них молекул. Здесь можно учесть
мнение некоторых исследователей, считающих, что простые и относительно сложные химические реакции раннеэволюционного периода,
первоначально привязанные к различным типам глин, элементам формируемой почвы, мицеллам, коацерватам, и т.д. – впоследствии были
перенесены на успешно заменяющие их простые и более сложные мембранные структуры, целостность которых, за эволюционно значимый
срок, стала поддерживаться генетическим воспроизводством ферментов метаболизма отдельных мембранных компонент. И этот процесс
продолжается, усложняясь теперь уже и за счет внутренних свойств
самих биологических систем – их генетических, биохимических, метаболических (включая отдельные трехмерные структуры, внутриклеточные органеллы) «приобретений», и, в частности, за счет комплексных
преобразований многих типов взаимодействий, обеспечиваемых их
мембранными структурами.
Кроме того, в митохондриях (хлоропластах) эукариотических клеток сохраняются достаточно древние механизмы, которые могут лежать в основе эволюции молекул РНК: например, здесь функционируют интроны группы II и реакции обратного сплайсинга (ретроинтроны),
ответственные за включение интрона или его фрагмента в состав мРНК
[90]. Ретроинтроны обнаружены в небольшом количестве в геномах некоторых эубактерий и органелл (в основном, митохондрий грибов и
пластид растений) [49]. В митохондриях (хлоропластах) обнаружены
необычные химические реакции, например различные виды редактирования РНК [129], – что позволяет рассматривать геномы органелл в качестве источника накопления «реликтовых записей» тех событий
(начиная с т.н. эпохи RNA-world [103]), которые связяны с изменчивостью РНК.
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Что может происходить дальше при нормальном иммунном ответе, когда должен сформироваться АГ-специфический участок в одном
из гипервариабельных участков реаранжированной мРНК антитела
(АТ; или Т-/В-клеточного рецептора) ? Что происходит после того, как,
в результате действия вПОТ-механизма, создается НЭ, а затем, в результате действия механизма, сходного с обратным сплайсингом, НЭ
встраивается в ретротранспозон (ВНП) ?
Предполагается, что ретротранспозон может передаваться дважды
в условиях известного тесного физического контакта [39,43,36]: сначала, от АПК к Т-лимфоциту-хелперу, а затем – от Т-хелпера к низкодифференцированному предшественнику (НДП; возможно это стволовая кроветворная клетка, СКК) в костном мозге и, возможно, тимусе
(см. рис.3 в конце статьи; обоснование см. также в [13,16]; скорее всего
клетка, в отличие от нас, уже давно «занимается» молекулярной/генной
инженерией).
После этого начинается созревание лимфоцитов-предшественников
(нормальный лимфопоэз), которые проходят стадии отрицательной и
положительной селекции, – и в итоге появляется т.н. «наивный» Влимфоцит, который еще не встречался с эпитопом того чужеродного
АГ, который, возможно, и инициировал его появление в.н. путем). Достаточно ли того, что в лимфоцит-предшественник (НДП, СКК) этого
наивного В-лимфоцита был перенесен ретропозон с НЭ внутри? Или
такой перенос создает только потенциальные условия для дальнейшего
формирования АГ-специфического участка в АТ?
Не исключено, что этого мало, и последующая гипермутация наивного В-лимфоцита (иммуногенез) предполагает повторное включение вПОТ-механизма – уже после вторичной встречи этого лимфоцита
с чужеродным АГ (в основном в зародышевых центрах периферических лимфоидных органов; редко – в костном мозге [43]). Далее – как
обычно: НЭ встраивается в ретропозон, который участвует в модификации частично реаранжированного гена иммуноглобулина (максимально длинная схема получения и продвижения НЭ такова: вПОТмеханизм→НЭ→ретропозон→повторы/интроны/экзоны; опущен механизм редактирования РНК, др.). Наивный В-лимфоцит (его иммуноглобулиновый локус) содержит, возможно, только потенциальную информацию о реакции на чужой эпитоп, но повторное включение в нем
вПОТ-механизма и внедрение ретропозона, возможно, вносят дополнительные изменения в ген иммуноглобулина и индуцирует стадию гипермутагенеза В-лимфоцита; при этом АГ-специфические участки приобретают способность взаимодействовать (ковалентно или «слабо») с
каким-либо из эпитопов чужеродного АГ специфически.
В следующем разделе подобный двойной контроль экспрессии новой генетической информации (не путать с чисто иммунологическим
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феноменом «двойного распознавания») описан как «пересечение» путей «сверху» (через ядерный геном) и «снизу» (через митохондрии).
Между ядерным и митохондриальным геномами исторически заложен
«конфликт интересов», проявляемый, в частности, в том, что большинство действующих в митохондриях белковых субъединиц кодируются ядром (за исключением генов тРНК, некоторых мембранных белков и отдельных субъединиц белков синтеза макроэргов);
предполагают, что эти гены переписывались, редактировались (на
уровне РНК; возможно сопряженно с вПОТ-механизмом), и переносились в ядерный геном [13].
Наивный T-лф (часть тимусной медуллярной/периферической
популяций T-клеток) для формирования своего АГ-специфического
участка, и в отличие от B-лф, после встречи с чужеродным АГ (представленным АПК: ДК, эпителиальной или эндотелиальной клетками,
Мф), претерпевает не гипермутацию, а формирование окончательной
конфигурации своего рецептора, сочетающейся с соответствующими
поверхностными клеточными маркерами и корецепторными молекулами [43]. Взаимодействие с АПК подразумевает тот же тесный физический контакт, при котором возможна передача НЭ-содержащего ретропозона, полученного в АПК вПОТ-зависимым путем. Но остается
неясным, необходима ли такая передача в данном случае, или, учитывая неидентичность генных программ T- и B-лф, здесь достаточно того
потенциала, который был заложен внедрением НЭ-содержащего вектора на более ранней (СКК, НДП) стадии созревания кроветворных клеток. Можно учесть тот фактор, например, что среди ДК, принимающих
участие в созревании T-клеток в тимусе и на периферии, могут быть
потомки не только общего лимфомиелоидного, но и лимфоидного
предшественника – претимоцитов [43], которые, в свою очередь, могли
появиться в.н. НДП/СКК-путем.
В заключении этого подраздела, отдельно, хотелось бы отметить,
что роль иммунной системы в защите организма от инфекций, паразитов, вирусов и опухолей не так очевидна, как может показаться при
изучении предметов «Иммунология», «Эпидемиология», др. (хотя и
там, естественно, отражены некоторые противоречия). Клетки этой
системы, – например, фагоцитирующие макрофаги, к эволюционным
предшественникам которых И.Мечников относил амебоциты беспозвоночных (личинки морской звезды, др.), – способны удерживать внутри
себя (своих фаголизосом) одноклеточные организмы (простейшие, бактерии, микоплазмы, токсоплазмы, хламидии, риккетсии, сальмонеллы,
листерии, легионеллы, иерсинии, др.), оболочечные/ /безоболочечные
вирусы (герпеса, везикулярного стоматита, желтой лихорадки, кори,
ВИЧ, др.); также, как и, при определенных обстоятельствах, поддерживать рост опухолевых клеток и тканей. Перечисленные «микробы» способны, также, выживать и размножаться в Мф на протяжении многих
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лет или даже целой жизни организма (вызывая различные хронические
заболевания, кишечные и желудочные расстройства, депрессивные состояния, гранулемы, боли в суставах и мышцах, хроническую усталость, сбои в работе иммунной системы, аллергии, анемию, нарушения
сна, воспаления, бородавки, и др.). Тот же вывод относится и к опухолевым тканям: Мф и другие клетки иммунной системы обнаруживают
способность поддерживать рост этой ткани. Можно допустить (объяснения разбросаны по различным разделам статьи), что иммунная система выполняет не только чисто защитную функцию по уничтожению
чужеродных объектов у данного организма. Другой, не менее важной,
но более неочевидной ее функцией, вероятно, является та, что связана с
приостановкой иммунного ответа, «изучением» поступившего и захваченного комплекса антигенов (большой/малой частицей), и с процессом постоянного поддержания и преобразования недавно, но достатачно часто (и у достаточно большой популяции организмов данного вида)
поступающей в кратковременную иммунологическую память (при специфическом иммунном ответе) генетической информации, т.е. с возможной ее видоподдерживающей (видоадаптирующей) и, не исключено, даже видообразующей компонентами этой функции (эта последняя
уже совсем не очевидна, т.к. «до поры до времени» сдерживается целой
экосистемой; см. ниже). Возможность выполнения этих функций связана, иногда, с риском для жизни самого организма. Для осуществления
вышесказанного иммунная система, ее клетки, должны способствовать
тому, чтобы генетическая информация (НЭ/олигонуклеотид внутри
ретротранспозонподобных последовательностей; анализировать из контекста
целой
статьи),
связанная
с
«изучением»/«переписыванием»/«переносом» изучаемого ею чужеродного АГ
(фрагмента, эпитопа; в случае опухолевого процесса – это поврежденный собственный АГ) доставлялась не только в стволовые кроветворные клетки (СКК=НДП), но и в геномы герминативных клеток (такая
возможность для других соматических клеток разобрана в конце статьи). Тем самым, организму (биологическому виду) открывается возможность перевода части специфической/адаптивной функции иммунной системы – в генетически обусловленный врожденный
(«доиммунный», «естественный», «предсуществующий») иммунный
ответ [36,43]. Далее это разбирается более подробно.

Возможная новая роль фотосинтезирующих организмов
Роль фотосинтезирующих организмов, одноклеточных и многоклеточных, произрастающих на почвах (мягких, твердых) – и обитающих в водных пространствах (океанов, озер, рек, болот, и т.п.); способных к поддержанию – или временной/постоянной утрате фотосинтеза в
разных климатических и географических условиях (с различными соче-
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таниями значений температуры, освещенности, давления, влажности;
глубины и плотности водной среды обитания); произрастающих как
отдельные виды – или в симбиозе с представителями других типов организмов, – эта роль в поддержании целостности, баланса и экологической безопасности всех слоев биосферы достаточно известна и огромна
[37,38,26]. Несмотря на то, что биосфера – это всего лишь тонкая
пленка Земли (Геи), описана ее глобальная преобразующая роль (сила) в геологической и геобиохимической эволюции Земли
(В.И.Вернадский [6]). Эти организмы продуцируют кислород (в воздушном и водном бассейнах); будучи продуцентами и воспроизводя
огромную биомассу, они служат источником пищи (энергетически значимых углеводов, белков, др.) и необходимых для метаболизма компонент (витаминов, микроэлементов) огромному числу организмовконсументов (насекомым, плотоядным, др. животным; грибам, бактериям); служат резервуаром генетической информации (вирусов), курсирующих, в частности (как это делают рабдо-/бунья-/потивирусы),
между насекомыми и тканями растений [4,81].
Вернемся к гипотетическому вПОТ-опосредуемому механизму в
хлоропластах/ /тилакоидах {подробности – в имеющихся на сайте работах [11,13,16]; напомню, что у фотосинтезирующих прокариот (бактерий, водорослей), не имеющих митохондрий/ /хлоропластов, этот механизм, вероятно, ассоциирован с цитоплазматической мембраной}.
Опережая события, можно сказать, что, возможно, именно в этих органеллах закладываются те основы, которые, в конце концов, оказываются важными в отдельно взятой проблеме ВИЧ/СПИД (причем
вПОТ/митохондрия-опсредовано), – если рассматривать происхождение вирусов (и, в частности, ВИЧ), переносящих генетическую информацию и создающих (вместе с другими молекулярно-биологическими
механизмами) условия пластичного изменения геномов любых организмов, в эволюционном контексте (конечно, это сопровождается и летальными и нейтральными мутациями); я не утверждаю, что во все эволюционные эпохи это был единственный и главный способ введения
генетической информации, но, по крайней мере, на современном этапе,
этот возможный способ игнорировать, скорее всего, не целесообразно.
Если проанализировать сложность и взаимообусловленность взаимодействия белковых продуктов генов/геномов вируса и клетки, то создается впечатление, что вирусы – это одновременно внеклеточная часть
генетической информации и клетки, и того сообщества (их групп), которому принадлежит данный биологический вид.
Очень кратко, и учитывая, что необходимый материал имеется в
работах [11,13,16], мы имеем следующее (тезисно). Растения для фотосинтеза черпают энергию (фотоны) извне, в основном – от Солнца, и, в
меньшей степени, – но на протяжении сотен миллионов и миллиардов
лет, – от других небесных тел. Энергия/радиация, поступают также и с
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отдельных участков Земли (например, богатых радиоактивными элементами, в частности ураном, в отдельных ВИЧ-активных районах Африки: Уганде, др.). В целом, в каждом отдельном регионе поверхности
земли (биосферы), достигающий фотосинтезирующих организмов
(мембран хлоропластов/тилакоидов) энерголучевой поток (ЭЛП), – неоднороден, в частности, по сочетанию наборов фотонов, имеющих различные уровни энергии (см. схемы 1 и 4 в конце статьи); возможно,
кроме фотонов важны, также, и другие частицы, и влияния различных
физических полей (см. схему 1; пока не рассматривается). Поэтому такой поток (ЭЛП), имеющий относительную/циклическую (вхождение
Земли в то или иное созвездие) и абсолютную/нециклическую компоненты (скопления космических тел, излучение от которых достигает
поверхности Земли, все еще взаимоудаляются или, по крайней мере,
претерпевают нелинейные изменения), обладает, также, и информационной составляющей.
Возможно, что наряду с особенностями распределения микроэлементов и сочетаний всех геологических и климатических компонент,
особенности ЭЛП данного участка поверхности Земли (биосферы) могут влиять на способность или неспособность произрастания здесь отдельных видов растений (формирование явных эндемиков). Заметим,
что врачи-травники и фитотерапевты, акцентируя внимание не только
на экологической чистоте, но и на географии собираемых растений,
очевидно, бессознательно включают пункт о разнородности ЭЛПпотоков, характерных для отдельных регионов поверхности Земли. Поскольку в современной модели Вселенной, по крайней мере в видимой
ее части, отдельные небесные тела и их скопления (звезды, галактики, и
т.д.) подвержены центробежному удалению друг от друга (разбегаются,
возможно с ускорением), появляются новые и исчезают «состарившиеся» – или попавшие в область образования «сверхновой» (звезды),
«черной дыры», – то и свойства достигающего поверхности земли
ЭЛП, за миллионы и миллиарды лет эволюции Земли и Вселенной, – и
несмотря на изменение состава и ЭЛП-«пропускной способности» атмосферы биосферы – вряд ли остаются неизменными. Последний вывод останется тем же самым при любой модели претерпевающей изменения Вселенной.
Согласно предложенной здесь концепции [11,13,16], формирование
белково-нуклеинового соответствия (симметрии), т.е. соответствия между белковым эпитопом и его НЭ (схема 1; обоснование также см. в
[13,16]), и, в конечном счете, соответствия между аминокислотой и каждым из ее кодонов (УГК-кода), происходит на поверхности гликолипопротеидного вещества мембран органелл (хлоропластов/тилакоидов).
Это вещество испытывает динамически возникающие быстрые изменения (cмены ритмов в.н. квазиэлементарных частиц: фонон, поляритон, магнон, экситон, солитон), – и гораздо более медленные измене-
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ния в составе и соотношении компонент самой мембраны (метаболические, онтогенетические, филогенетические) – той самой, в связи с которой, как предполагается, функционирует, и от характеристик которой
специфически зависит «продукт» вПОТ-механизма – НЭ эпитопа.
Это означает, что эволюционирующий современный УГК-код (причины, позволяющие коду эволюционировать перечислены в [16]), и
при участии гипотетического вПОТ-механизма (белковый эпитоп→НЭ
эпитопа), может зависеть от постоянно изменяющегося (эволюционирующего же) энерголучевого потока (ЭЛП). Фотосинтезирующие организмы, вероятно, нарабатывают множество «стандартных» НЭ (прошедших очередное подтвержденние здесь на соответствие ЭЛПпотоку), и некоторое небольшое количество «новых» НЭ. Нуклеиновые эквиваленты могут встраиваться в векторподобные нуклеиновые
последовательности, ВНП (скорее всего, ретро-/транспозонподобного
типа; этому есть множество подтверждений), и распространяться среди
организмов данного сообщества (их групп) и нефотосинтезирующей
части биосферы (см. схему 4 в конце статьи).
Такая система распространения генетической информации (специфический вид горизонтального переноса) была названа системой генетической челночной обратной связи – ГЧОС-системой [11,13,16].
Челночная она потому, что может работать, как, например, в случае
рабдовирусов, буньявирусов и потивирусов – в обе стороны: в данном
случае, между тканями растений и насекомых [4,81]; существуют также
растительные РНК-вирусы, как например Chryzantemum virus B [107],
антитела к эпитопам структурных белков которого находят у животных, а пик активности обратной транскриптазы этого вируса достигался при температуре, характерной для теплокровных, а не растений (что
косвенно свидельствует о возможном попадании и функционировании
вируса в организме животного); др.
ГЧОС-система – это сложная многоуровневая иерархокибернетическая система, в рамках которой передача и обмен генетической информацией может осуществляться, во-первых, между фотосинтезирующими и нефотосинтезирующими организмами, принадлежащими одному/группе сообществ, биоценозов, экосистем. Такой
обмен, во-вторых, может происходить и внутри небольших и более однородных групп организмов (см. схему 4 в конце статьи), и, даже,
внутри одного организма, т.к. практически каждый организм, по крайней мере многоклеточный, – это сложноорганизованное сообщество
(см. аутоценоз в [30]) организмов; например, число бактериальных
клеток превышает число клеток человека (в котором они обитают) в
разы, а вес их достигает нескольких килограммов. ГЧОС-система (исходящие от нее, но прежде всего от фотосинтезирующих организмов,
поджверженные динамическим изменениям потоки генетической информации) не может не оказывать определенное давление на геномы

30

Энвайронментальная эпидемиология. 2011, №1
www.hi v- aids - epidemic.c om.u a

организмов различных типов, не может не способствовать выработке
новых вариантов, а также изменчивости и стратегий репликации геномов (клеток, вирусов); не может, в итоге, не вести к количественно/качественному преобразованию и способов регуляции поступающей
генетической информации (но это, скорее, почти чисто эволюционный
аспект – вплоть до т.н. «планов строения» видов, развивать который
мы не будем).
Вероятно, значительная часть передаваемой ГЧОС-системой генетической информации связывает организмы, которые не являются фотосинтезирующими (на схеме 4: множества организмов в каждом из
сообществ M1C1–MnCn). Тем не менее, последние, видимо, являются, по
крайней мере, дополнительным исходным источником, из которого,
не исключено, генетическая информация, и при участии ГЧОСсистемы, распространяется сразу в нескольких направлениях (по ДНКсодержащим органеллам данного и других организмов). И это же, кстати, (относительно синхронное распространение генетической информации от фотосинтезрующих – к остальным организмам; специфический вид горизонтального переноса) может быть дополнительной (а
при некоторых условиях – например, в период макроэволюционных
преобразований, – и основной) причиной существования гомологии
генов у филогенетически отдаленных видов, объясняемой ранее исключительно вертикальным (от предков – потомкам) способом передачи целых генов. Заметим, что наличие такой гомологии, в контексте
данного подхода, допускает передачу небольших частей (олигонуклеотидных последовательностей) генов/геномов, по мере необходимости
формируемых в конечные функционирующие структуры (гены, псевдогены, др.), собираемые из «разбросанных» по геному их частей.
Но реализация (экспрессия) генетической информации, заложенной
в векторах/вирусах (включающих НЭ), и передаваемых от одного организма к другому, – в том числе одного/разных, или филогенетически
отдаленных видов (назовем такой тип переноса в ядерный геном клетки – передачей «сверху»), – возможно, наступает не сразу: необходимы
«нужные» сайт и регуляторные участки генома. Для этого, не исключено, требуется аналогичное, т.е. вПОТ-опосредуемое же, подкрепление
такой информации «снизу», когда этот же механизм (вПОТ), в отношении конкретного эпитопа, принадлежащего нативному/измененному
собственному или чужеродному АГ (эпитопу/белку), будет востребован
(внутри соответствующей клетки), – но теперь уже через подключение
митохондрий. Другими словами, и в этом случае (как выше описано
для иммунной системы), возможно, необходимо «пересечение» путей
«сверху» и «снизу»; эти термины, в отношении сходных, но других
процессов, как оказалось, применяются в экологии [26]. Одними из
кандидатов появляющихся «снизу», т.е. вПОТ-опосредовано, антигенов
могут быть не только те чужеродные АГ, которые попадают через ко-
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жу, кровь, слизистые легких, кишечника, другие органы (от насекомых,
микроорганизмов, вирусов). Ими могут быть также белки (АГ, эпитопы) пищевой цепочки, на протяжении многих поколений проникающие в кровь и лимфу организмов конкретного вида, – в частности, через трещины в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ); в некотором
смысле, это наглядная иллюстрация пословицы «мы есть то, что мы
едим».
Отступление 9: в целом можно предположить, что между ДНКсодержащими органеллами – хлоропластами, Хп, и митохондриями, Мт – может существовать некое «разделение труда» (это только один из аспектов). В
этом случае первые (Хп) нарабатывают (и постоянно проверяют на соответствие ЭЛП) минимальные генетические модули, – нуклеиновые эквиваленты
эпитопов (НЭ; получены в результате вПОТ в Хп), – разносимые нуклеиновыми векторами ГЧОС-системы (многоступенчато). Это необходимо для
производства и поддержания экспрессируемой (в виде генов) или потенциально экспрессируемой (в виде частей генома, способных в перспективе занять генное пространство), – т.е. фенотипически активной, унифицированной
(в рамках современного УГК) ядерно-кодируемой генетической информации
(путь «сверху») у самых различных, – но, прежде всего, у экологически тесно
связанных – биологических видов (не только фотосинтезирущих и нефотосинтезирущих эукариот, но и прокариот). В то же время вПОТ (и в связи с в.н.
аспектом) в Мт, – возможных носителях более ранней, чем современный УГК,
генетической информации и систем кодирования, – любых биологических
видов, вероятно, является дополнительным механизмом (путь «снизу»), позволяющим клетке/организму достигать различного рода регуляторных, защитных и эволюционных целей. Это ведет к пересечению в.н. путей «сверху»
и «снизу», причем видоспецифически – т.е. в контесте конкретной генетической программы клетки/организма; в свою очередь, эта программа может
быть частным случаем более глобальной программы общего «плана строения» биологического вида (или даже таксона). Необходимо заметить, что
ген перестал быть минимальной генетической единицей (т.е. ген «расщепился»), т.к. сегодня известно, что он сложноорганизован, состоит из множества
частей (промотор, энхансер, экзоны, интроны, др.), имеющих, как в случае его
5’- и 3’-концевых частей, отдельные эволюционные истории.

Многое из предложенного – важно при рассмотрении ВИЧ/СПИД
проблемы. Это следующее (вопрос–ответ): каким образом, наряду с
вертикальным способом передачи, появляется современная «стандартная» и «новая» генетическая инфомация? Точнее, появляется она: 1.
где (?) – в фотосинтезирующих организмах; 2. когда (?) – постоянно/сезонно, в зависимости от характеристик ЭЛП; 3. почему (?) (грубо)
– потому, вероятно, что имеются специфические механизмы «ретрансляции» потоков элементарных частиц (ЭЧ), взаимодействующих с квазиэлементарными частицами (КЭЧ) биологического вещества мембран
органелл (оба типа частиц обладают энергетическими и информацион-
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ными характеристиками), в потоки биогенетической информации
(ЭЧ→КЭЧ: вПОТ-механизм→НЭ); 4. каким образом она распределяется между геномами организмов (биологическими видами) (?) – при
участии специфического вида горизонтального переноса – ГЧОСсистемы (≈ВНП-передачи), а затем – стандартным вертикальным переносом. Продолжим: 5. почему в определенные эволюционные периоды у некоторых/большинства видов организмов различных типов
появляются множества вирусов (слабо/сильно нейтрализующих защитные силы организмов) и клеточных/внутриклеточных инфекционных
объектов (?): – потому, видимо, что поток генетической информации
бесстрастно
«выталкивается»
ГЧОС-системой
из
ЭЛПвоспринимающей части биосферы (от фотосинтезирующих – к остальным типам организмов, многоступенчато) и способствуют изменению
геномов (клеток, организмов; вирусов), подвластных неопределенности
последующих гибели, адаптации или эволюционного преобразования.
6. Почему этиология некоторых «букетов» инфекций/болезней имеет
«географический окрас» (?) – потому, что наступает момент, когда
произрастающие/обитающие здесь в рамках единой экосистемы организмы (их геномы) реагируют на стандартные/измененные потоки генетической информации, переносимые ГЧОС-системой (между организмами), которая, в свою очередь, определяется специфическими
характеристиками динамически модулируемого или даже эволюционирующего ЭЛП; кроме того, у людей, в частности, все это может быть
усугублено, – в том числе до крайности, – особенностями образа
жизни в т.н. традиционных социо-культурных сообществах, СКС (развивается в работах Николаенко Д.В. в отношении некоторых племен/народов Южной и Центральной Африки [25]). Хотя в целом, несмотря на очевидность надвигающейся угрозы и смерть миллионов
людей, конечный результат (вымирание/выживание отдельных популяций людей или целых народов), думаю, предсказать нам сегодня не
удастся. 7. Почему именно ретровирусы могут вызывать крайнюю
степень обострения и паралич в работе иммунной системы (?) – потому, во-первых, что именно эти вирусы являются наиболее ответственными (приспособленными) за эволюционные преобразования наших
переполненных подобными структурами геномов [32]; и потому, вовторых, что при нормальном иммунном ответе, согласно изложенным
здесь представлениям, могут эксплуатироваться обогащенные «продуктом» вПОТ-механизма (НЭ) ретропозон-подобные структуры
(≈ВНП), способные, вероятно, рекомбинировать, конкурировать и/или
взаимодействовать более опосредованно (в том числе за в.н. вПОТ«продукт», НЭ) с ретровирусами.
Потенциальным свидетельством эксплуатации одного и того же
гипотетического вПОТ-механизма (воссоздающего НЭ) и НЭсодержащего ретропозона, – одновременно, вирусом и иммунной сис-
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темой, – являются известные факты. Среди них: максимальное инфицирование именно самых активных клеток иммунной системы – профессиональных АПК: макрофагов-(Мф)/моноцитов – основного резервуара ВИЧ, дендритных клеток (ДК), и Т-клеток (первичных, др.);
частота мутаций вируса и иммуноглобулинов гипермутировавших
лимфоцитов (10-3–10-4 на геном за цикл репликации; это на несколько
порядков больше частоты случайных мутаций у эукариот) очень близки. Кроме того, можно допустить, что системные супрессоры иммунной защиты эукариот, каковыми, в частности, являются ретровирусы,
создают условия изменения клеточных геномов не только у организмов-хозяев (в данном случае – носителей вируса иммунодефицита; в
общем – др. лентивирусов), но и у в.н. множества клеточных/вирусных
и оппортунистических инфекционных объектов – также подверженных изменениям/эволюции.
Например, у пациентов, коинфицированных вирусами гепатита B
(HBV) и иммунодефицита человека (HIV=ВИЧ) возникают мутации
(rtM204V или rtM204I) в YMDD мотиве фрагмента аминокислот 125213 полимеразы (обратной транскриптазы) HBV (генотип А), вызванные устойчивостью к ламивудину [78]. Заметим, что если учесть, что
ДНК-полимераза вируса гепатита B обладает обратнотранскриптазной активностью [143,7,46], то, в силу повышенной распространенности этого вируса, он и сам по себе может представлять проблему/угрозу – бóльшую, чем обычные ДНК-вирусы. Тем более это можно
подозревать в случае сочетания его с ретровирусом ВИЧ; причем
взаимоизменчивость вирусов может быть опосредована многоступенчато, а не одним «лобовым» рекомбинационным актом. При избирательном давлении со стороны антивирусных препаратов (ламивудина, адефовира, энтекавира) происходит отбор мутаций HBV, и мутации,
встречающиеся в первоначальной популяции квазивидов, со временем
становятся доминантными [46]. Существуют базы данных генома HBV,
предназначенные для мониторинга мутаций (отбираемых при терапии),
определения консервативных оснований, различий между генотипами,
полиморфизма и мутаций, отбор которых происходит при использовании разных лекарственных препаратов. Возникновение устойчивых к
терапии мутаций происходит под влиянием, по меньшей мере, шести
взаимосвязанных (вплоть до взаимозаменяемости) факторов: частоты
мутаций вирусного генома; мутационной активности сайта-мишени антивирусных препаратов (в белках); селективном давлении, оказываемом препаратом; степени и скорости репликации вируса; репликативной способности мутантной формы; наличии возможности для
репликации [46].
Отступление 10: HBV – необычный ДНК-вирус (семейства гепадновирусов), ДНК-полимераза которого содержит RT-активность («скрытый
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ретровирус»), срабатывающую только после внедрения вирусной ДНК в ядро
гепатоцита в виде эписомы. Геном вируса (3182–3221 нуклеотидов в различных изолятах) представлен частично-двунитевой незамкнутой кольцевой молекулой ДНК – наименьшей у известных ДНК-вирусов. Наружняя минуснить вируса длиннее внутренней плюс-нити на 15-45% и в двунитевой части
имеет разрыв в 5'-конце, к которому ковалентно присоединен белок. В ДНК
вируса идентифицированы 4 гена (S, С, Р, X). Геном имеет регуляторные последовательности, ответственные за синтез белков и репликацию вируса. Открытые рамки считывания (ОРС) некоторых генов частично перекрываются,
обеспечивая этим специфическую регуляцию и высокую информационную
емкость [7,143]. Не все возникающие здесь мутации поддерживают репликацию вируса: например, ген полимеразы HBV (pol) перекрывает ген HВsAg со
сдвигом рамки и мутации в pol-гене HBV приводят к лекарственной устойчивости и влияют на строение и функции HВsAg [46]. Проникновение вириона
(частицы Дейна) в гепатоцит начинается с разрушения внешней оболочки.
Репликация HBV-генома необходима для достройки однонитевых участков
короткой плюс-нити ДНК вируса при участии ДНК-полимеразы. После проникновения вируса в цитоплазму короткая плюс-нить вирусной ДНК достраивается с помощью вирусной ДНК-полимеразы с образованием полностью
двунитевой ДНК. Затем ковалентно замкнутая вирусная ДНК поступает в ядро и сохраняется там в виде эписомы [7]. Здесь вирусная ДНК транскрибируется (образуя РНК-репликативный посредник, прегеном) при участии клеточной РНК-полимеразы II с образованием полных РНК-копий вирусного генома
и коротких мРНК, и появляется пренуклеоид с пре-геномной РНК-/ДНКполимеразой. В цитоплазме эта РНК транслируется в вирус-специфические
белки. Полные РНК-копии вирусного генома, содержащие концевой повтор
(то есть они длиннее исходной ДНК), 7-метилгуанозин на 5'-конце и полиаденилатный «хвост» на 3'-конце, включаются в вирусный нуклеокапсид. Вирусная ДНК-полимераза/ревертаза синтезирует на РНК-матрице (копированной
с минус-ДНК-нити) кодирующую плюс-нить, далее РНК разрушается и частично замещается короткой плюс-нитью ДНК. Образуется кольцевая ДНК,
которая вместе с ДНК-полимеразой включается в нуклеокапсид; формируются наружняя оболочка вируса, состоящая из HBsAg и липидов клетки, и вирион. Когда новый вирион выходит из гепатоцита, прекращается синтез плюс
нити ДНК; время выхода определяется степенью завершенности синтеза
плюс-нити ДНК. Вирусная ДНК может включаться в вирион и интегрировать в геном гепатоцита [7].
Можно допустить, что модифицирующее геном HBV изменение может
происходить как в результате редактировании его ДНК (с участием цитидиндезаминаз семейства APOBEC3), так и самого редактирующего APOBEC3G
фермента (его транскрипта), выполняющего свои функции уже с меньшей долей точности [111,76].

Частота в.н. мутаций в HBV у HIV/HBV-коинфицированных пациентов была почти в два раза выше (55% – у HBV-пациентов, и 96.6% –
у HIV/HBV-пациентов). А в случае тройных мутаций (rtV173L +
rtL180M + rtM204V) разница в частоте была почти десятикратной
(3.4% и 31%, соответсвенно), и, кроме того, сопровождалась дополни-

35

Энвайронментальная эпидемиология. 2011, №1
www.hi v- aids - epidemic.c om.u a

тельными мутациями (sE164D + sI195M) в гене поверхностного белка
(НВsАg), связанными с появлением устойчивого к анти-HBV вакцинации фенотипа вируса [78]. Описано небольшое число мутаций в
HВsAg, возникающих под влиянием антивирусной терапии, значение
которых для диагностики и здравоохранения требует дальнейшего изучения [46]. Во многих случаях у HBV-пациентов с хроническим течением болезни (когда наблюдалось, в частности, стимулируемое на первых
этапах
инфекционного
процесса
интерфероном,
повышение/изменение уровня ALT-трансферазы), обнаружена G
→A
гипермутация вируса гепатита В. Этому, вероятно, предшествовало
“C→U” дезаминирующее редактирование РНК [111] – и/или, скорее,
“dC→dU” редактирование кДНК вируса гепатита В цитидиндезаминазой APOBEC3G [76].
Эти изменения геномов клеток хозяев и их истинных/условных
паразитов, могут быть летальными, адаптационными, эволюционно
значимыми, и происходить за счет разных процессов, – в том числе, за
счет многоступенчатого обмена ретропозирующими (прежде всего
LTR-содержащими), частично рекомбинирующими и обогащенными
«вПОТ-продуктом» (НЭ) последовательностями. Думаю, можно остановиться.

Некоторые из специфических деталей
ВИЧ/СПИД проблемы
Сложилось понимание, что механизм подобный предложенному
(вПОТ) может быть дважды обоюдоострым, т.е. одновременно использоваться, во-первых, как ядерно/митохондриальным геномами
клетки-хозяина (соматической, иммунной, герминативной, стволовой),
так и некоторыми вирусными геномами; и, во-вторых, как «за», так и
«против» выживаемости в.н. хозяев-носителей этих геномов. Эти геномы могут находиться в конкурентных, по отношению к использованию «вПОТ-продуктов» (НЭ внутри ретропозона или ВНП), отношениях. При этом, и в связи с процессом т.н. «феногенотипического
равновесия», потенциально возможной оказывается периодическая
коррекция каждого из участков генома, при котором в экспрессируемое
экзонное пространство может попасть любая интронная или повторяющаяся область, в частности, механизмом «экзонизации интронов»
[13,16]. Напомню, что механизм «феногенотипического равновесия»
[14] подразумевает вероятность появления, и/или сохранения, и/или
экспрессии любого такого целого или минимального фрагмента участка генома, который реально (в случае генов белков) или потенциально
(в случае нетранслируемых/нетранскрибируемых регуляторных участков генома), все-таки имеет возможность и нуклеиновокислотного и
аминокислотного способа своего выражения [13,16]. И обусловлено это
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вПОТ-механизмом и производимым им НЭ (в 15-30 нуклеотидов), который действует или сам (прямо), – или опосредовано, в результате
своего регуляторного действия (инициации перемещения ретротранспозона
с
НЭ
внутри
среди
различных
нетранслируемых/нетранскрибируемых областей, повторов, интронов и, изредка, экзонов); и, конечно, с участием других известных механизмов
экспрессии генома.
В случае ВИЧ/СПИД возникает возможность рассмотрения под
новым углом зрения проблемы гипервариабельности вируса (множества квазивидов и вариантов ВИЧ, в том числе – у одного и того же пациента). Это связано, во-первых, с естественной ускоренной изменчивостью вируса, предетерминированной для дикого типа вируса в
рамках полиморфных его варианитов. Во-вторых, – с изменчивостью,
возникшей в результате использования лекарств и ингибиторов различных поколений и стадий репликации ВИЧ; это отчасти стохастический процесс [120]. Среди ингибиторов – нуклеозидные (терминируют
синтез ДНК провируса; это абакавир, диданозин, эмтрицитабин, ламивудин, ставудин, тенофовир, зидовудин, залцитабин); ненуклеозидные
(формируют неактивный комплекс в активном центре ревертазы; это
невирапин, деларвидин, ифавиренз); ингибиторы протеазы (исключают контакт субъединиц гомодимера фермента, не давая ему функционировать; это саквинавир, ритонавир, индинавир, нелфинавир, ампренавир), др.
Возьмем в качестве примера нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы ставудин (NRTI). Одним из неблагоприятных эффектов
долгосрочного применения этого и других NRTIs-препаратов у ряда
ВИЧ-1-инфицированных пациентов считается долговременная митохондриальная токсичность, сопровождаемая молочным ацидозом
клетки, частичным/полным прекращением репликации митохондриальной ДНК (мтДНК; оценивалось в лимфобластоидной, LCL, линии
клеток [147]), и другими побочными эффектами (периферическая нейропатия, миопатия [44]; панкреатиты, – причем средств снятия этих
эффектов пока не предвидится [58]). Поскольку ВИЧ-эпидемия продолжается и выживание с инфекцией продлевается лечением (NRTI,
др.), то действие долгосрочных побочных эффектов должно быть изучено более детально – особенно в отношении тандема вынашиваемыйплод/мать [87].
Нарушение синтеза мтДНК (длиной в 16569 пар оснований у человека [96]), считают, связано с менее эффективным функционированием
гомозиготно-мутантной формы γ-полимеразы (по сайту R964C, вблизи
B-мотива, консервативного у полимераз семейства А), кодируемой, как
и другие ферменты репликации митохондриальной ДНК, в ядре, и специфически локализующейся и участвующей в процессах репликации/репарации мтДНК почти всех эукариотических объектов (эмбрио-
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нов дрозофилы, ооцитов лягушки, клеток человека; частично – курицы,
дрожжей; у трипаносом в репарации кинетопластной мтДНК может
участвовать β -полимераза) [147,44]. Использование другого NRTI, зидовудина (азидотимидин, АЗТ; используется и при антираковой терапии), также было связано с митохондриальной токсичностью, истощением мтДНК, L-карнитина и миопатией (сопрвождалось апоптозом
мышечных клеток); последнюю связывают с оксидативным стрессом и
ингибированием митохондриальной биоэнергетической машины [126];
были и другие побочные эффекты: желудочно-кишечная непереносимость, изменения вкуса, бессоница, недомогание, миалгия, головная
боль, анемия (в результате подавления функций костного мозга), гепатиты, лекарственное взаимодействие [96].
Фермент γ -полимераза включает большую (125-140 кДа) каталитическую субъединицу, обладающую ДНК-полимеразной и 3'-5'экзонуклеазной активностями, и вспомогательную (35-50 кДа) субъединицу, функция которой неизвестна. Полимеризация может идти на
однонитевых ДНК-матрицах, причем в отсутствии вспомогательных
факторов; скорость и процессивность синтеза увеличиваются в присутствии митохондриального белка SSB, удаляющего двунитевые барьеры, блокирующего образование ДНК-триплексов и изменяющего эффективность использования праймеров на однонитевых ДНК.
Мутаторный фенотип γ-полимеразы содержит аминокислотные замены в 3'-5'-экзонуклеазном домене, выполняющем, очевидно, корректорскую функцию. Репаративная функция полимеразы включает лигазную активность и способность прочно связываться с 5'-концом вируса,
прилежащим к однонитевому участку в ДНК-дуплексе [44]. После 5
дней применения других NRTIs, например, диданозина (2',3'dideoxyinosine, ddI, или его комбинаций в различных режимах; широко
используется для лечения в первой линии ВИЧ-инфицированных детей), также наблюдали значительное уменьшение (in vitro) уровней
мтДНК и мтРНК (цитохромов mtCYB, mtCO3), но не мРНК кодируемых ядром факторов регуляции митохондрий в клетках скелетных
мышц человека (дифференцированных миобластах, миотрубках),
HSMCs. Ранее такое применение диданозина в течении более 2-х лет
было эффективным и вело к исчезновению РНК-ВИЧ-1 в мононуклеарных клетках периферической крови (PBMC) и плазмы [124].
Однако, также ставился вопрос о том, отражают ли изменения в
мтДНК мононуклеаров, в связи с NRTI-токсичностью в органеллах, таковое для ткани. Было показано, что в клетках скелетной мускулатуры
(анализировались мышечные биоптаты) уменьшалось соотношение
мтДНК/ядернДНК (mt/n; в группах с ART-NRTI по сравнению с контролем, т.е. здоровыми пациентами), более частыми были делеции
мтДНК (в группах с ART-NRTI по сравнению с контролем и ARTNRTI-naïve, т.е. нелеченными ВИЧ-пациентами), а дефицит цитохро-
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моксидазы (COX) имел положительную корреляцию с делециям в
мтДНК (особенно при использовании диданозина, ddl). Количество
ДНК на клетку в мононуклеарах снижалось и у ddl-леченых и у ddlнелеченых пациентов [95]; а у ВИЧ-пациентов с липоатрофией фиксировали уменьшение, но не сопутствующие мутации в мтДНК. Однако
изменения, связанные с митохондриями, наблюдались и в тканях
NRTI-naive (нелеченых) пациентов: во-первых, уменьшалось количество мтДНК клеток скелетных мышц; во-вторых, уменьшался уровень
экспрессии функционирующих в митохондриях (кодируемых ядром и
митохондриями) белков в адипоцитах NRTI-леченых и нелеченых
ВИЧ-пациентов [96].
В целом, хотя и делается попытка дать однозначный ответ на вопрос действуют ли одни и те же или разные механизмы формирования
митохондриальной токсичности у ВИЧ-пациентов-хроников получавших и неполучавших ART-терапию («в пользу» их различия), таковым
он не получается [96]. Кроме того, надо заметить, что диапазон физиологических колебаний митохондриальной токсичности, оцениваемой по множеству показателей разных стадий заболевания, много более шире, чем итоговый результат, оцениваемый конечным
формированием тех или иных мутаций (или мутаций лекарственной
устойчивости) в белках/геномах клеток и вируса ВИЧ-пациентов (когда
можно говорить о реализации гипотетического вПОТ-механизма).
Вклад в патогенез NRTI-связанной мт-токсичности вносит не только ингибирование ДНК-полимеразы-γ, но и большое число других факторов, разнообразие сочетаний которых достаточно велико (это, в частности, старческий возраст, женский пол, сопутствующие инфекции,
резкое уменьшение CD4+ T-клеток, пониженное выведение креатинина, др.). Например, ко-инфицированность с гепатитом C, лечение которого проводилось рибавирином в комбинации с диданозином, увеличивало риск появления лактоцидоза. Старческий возраст,
ассоциированный с накоплением мутаций в мтДНК и предраположенностью к периферической нейропатии, ограничивал возможности и
временнóй период применения комбинаторной ART-терапии. Заметим,
что NNRTIs не ингибировали эту полимеразу, но ифавиренз (индуцировал апоптоз по «внутреннему» пути in vitro) и невирапин уменьшали
митохондриальный мембранный потенциал (мт-ΔΨm) в PBMC; невирапин, кроме того, инициировал апоптоз лимфоцитов [96] и обладал
побочными действием: ГЧЗТ, высыпания, артралгии, миалгии, др.
Понижение уровня экспрессии мтРНК возможно и без истощения
мтДНК; это понижение касалось субъединиц OXPHOS-системы и кодируемых Мт/Ядром генов метаболизма липидов; снижение активности
OXPHOS-системы вело к повышению рассеяния электронов в матриксе
и генерации АФК=ROS (оксидативному повреждению). Уменьшение
уровня мтДНК возможно при сохранении нормального уровня коди-
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руемых митохондриями белков (и в PBMC, мононуклеарных клетках
периферической крови, и в исследованных тканях) [96]. Сам по себе
уровень мтДНК в отношении функциональной и клинической значимости информативен не всегда. Неизменному уровню мтДНК в
PBMC может сопутствовать его понижение в тканях. В адипоцитах
понижение уровня экспрессии митохондриальных генов определялось
даже в отсутствии уменьшения содержания мтДНК. Вклад в митохондриальную токсичность, сопровождаемую уменьшением общего уровня
мтДНК (в динамике долговременных измерений), вносится как в ARTnaive фазе, так и на стадии NRTI-терапии. Более углубленное изучение должно объяснить возможную роль потери мтДНК не только в
CD4+ T-клетках (в 2 раза), но и в гиперактивированных CD8+ клетках
(в 6 раз) и B-лимфоцитах (все – компенсаторно повышали постапоптотическую пролиферацию) в связи с токсичностью, обусловленной лекарством, естественно протекающей прогрессией ВИЧ и хронической иммунной стимуляцией у ART-naive пациентов (у нелеченных
ВИЧ-прогрессоров мтДНК была значительно ниже, чем для низкихпрогрессоров) [96]. Все очень неоднозначно, т.к. сбой может происходить на каждом из множества этапов метаболизма митохондрий. Заметим, что это соответствет представлению о том, что гипотетический
вПОТ-механизм может быть связан с тремя видами вариабельности:
естественной – в геномах вируса/клетки; связанной с лекарственной
устойчивостью; и стимулируемой иммунной системой.
Реализуя ранее заложенную предраположенность, новые мутации
в мтДНК могут появиться из числа предсуществующих, а также накапливающихся при NRTI-действии и предрасполагающих к митохондриальной токсичности ВИЧ-хроников. Мутации предсуществующие –
это совокупность всех субклинически врожденных их вариантов в митохондриальных и в некоторых ядерных генах, в частности, Pol-γ гене
тучных женщин со ставудин-обусловленным лактоацидозом; часто гиперлактатемия была более надежным биохимическим показателем
сбоя мт-функции, чем содержание мтДНК [112]. Между мужчинами и
женщинами существуют еще и фармакологические различия: например, у женщин концентрация трифосфатов зидовудина/ламивудина была нормальной в плазме, но повышенной внутри клеток. Риск появления периферической нейропатии, или, наоборот, защита от
липоатрофии, были связаны с различными, соответственно, T- и Jмитохондриальными гаплотипами. В мононуклеарах (PBMC) такие мутации не редко обнаруживаются сразу после начала комбинированной
ART у ВИЧ-пациентов с/без липоатрофии; однако в других исследованиях ни мутаций, ни уменьшения содержания мтДНК здесь не обнаруживалось. В то же время, несмотря на истощение мтДНК (при использовании ставудина, диданозина), экспрессия митохондриальных генов в
PBMC была нормальной – за счет усиления их транскрип-
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ции/трансляции. В целом, у ART-naive ВИЧ-пациентов наиболее четко
наблюдают уменьшение мтДНК, активности OXPHOS-системы и мембранного потенциала (ΔΨm; коррелирует с количеством CD4 + Tклеток) в PBMC. Очевидно, более глубокое понимание причин митохондриальной токсичности, возникновения делеций, мутаций и изменения регуляции экспрессии генов мтДНК требует дальнейшего изучения в условиях клинической практики [96].
Можно предположить следующий ход развития событий: на первых этапах ингибиторы (в принципе – любой направленности действия) тормозят активность своих мишеней (с той или иной степенью
эффективности), но затем приходит время лекарственной устойчивости. В контексте предлагаемого подхода это означает, что между геномами клетки и вируса (их функционально важными белками) складывается конкуренция в отношении использования НЭ (по
результирующей скорости утилизации), опосредуемых вПОТмеханизмом. Ретрансляция НЭ (при вПОТ), в данном случае, идет с
белкового эпитопа, модифицированного ингибитором; образуется модифицированный же НЭ (двумя путями: через модифицированный эпитоп, и в результате включения в НЭ нестандартного нуклеотида лекарства-ингибитора), который, встраиваясь в ретропозон-подобный
вектор, может служить основой для внутри-геномных/генных изменений с появлением мутантных вариантов критически важных (для
взаимодействующих вируса и клетки) ферментов. Заметим только, что,
во-первых, в соответствии с нашей гипотезой митохондриальная токсичность, связанная с применением ингибиторов (NRTIs, др.) и нарушающая проницаемость митохондриальных мембран (мембранный потенциал Wm митохондрий наиболее четко характеризует вероятность
апоптоза клетки), может влиять и на точность мембран-зависимого
вПОТ-механизма, переписывающего модифицированный эпитоп – в
модифицированный же НЭ. Во-вторых, даже в отсутствии ингибиторов, скорее всего, идут те же самые процессы, т.к. вирусные антигены,
будучи по большей части чужеродными для организма, должны процессировать в белковые эпитопы (отчасти токсичные для митохондрий)
для дальнейшей презентации их с молекулами гистосовместимости I и
II класса и последующей кооперации взаимодействующих клеток иммунной системы (процессингу АГ может сопутствовать инициация
вПОТ-механизма); но в этом случае сочетание в.н. механизмов (вПОТ
+ перенос НЭ в составе ретропозона) «обслуживает» другой процесс: –
эволюцию/смену естественно варьирующих потенциально заложенных
полиморфизмов вирусных субтипов.
Косвенным подтверждением тому, что сходные процессы, по непонятным причинам, идут в обоих случаях, – «при» и «без» применения лекарств (ингибиторов), – является факт, что митохондриальная
цитотоксичность и ультраструктурные изменения (гепатопатии) в клет-
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ках печени ВИЧ-пациентов, неполучавших ART-терапию, были даже
большими, чем в группе ее получавших (зидовудин или диданозин),
хотя существенные изменения были найдены у пациентов обеих групп
[104]. Существенное повреждение мтДНК в печени связывают с появлением активных форм кислорода (АФК=ROS; главный инициатор гепатотоксичности), вызванных введением препарата; при этом уменьшались
воспроизводство
ATP,
жизнеспособность
клетки,
индуцировался апоптоз (с повреждением мембран и высвобождением
каспазы-3 и цитохрома-c) [119]. Еще одним косвенным подтверждением тому, что гипотетический вПОТ-механизм может действовать, «обслуживать» сразу несколько процессов (генерацию изменчивости геномов вируса и ядра/митохондрий клетки, в том числе в условиях
применения лекарств-ингибиторов) служит факт, что, например, однажды введенный (моно→три) -фосфатнуклеозидный аналог, KP-1212 (in
vitro), взаимодействуя с вирусной обратной транскриптазой и кодируемой клеточным ядром митохондриальной γ-ДНК-полимеразой человека
(в обоих случаях наблюдали ингибирование/прерывание активной деятельности полимераз), вызывал мутации одновременнно в обоих геномах: ВИЧ-1-геном накапливал «запороговый» уровень неправильных
(mismatched) мутаций и переставал реплицировать, а в митохондриальная токсичность вела к дисфункции органеллы – падению синтеза и
повреждению мтДНК [108].
Основой митохондриальной дисфункции являются мутации в
мтДНК (при ее репликации, репарации, транскрипции, редактировании
РНК, трансляции) или в каком-либо из множества кодируемых ядром и
синтезируемых в цитоплазме вспомогательных митохондриальных
белков. Мутации мтДНК могут быть подразделены на большие делеции (элиминация одного тРНК-гена) и точечные мутации в мтДНК,
тРНК, рРНК [127]. Митохондрии регулируют синтез макроэргов (АТФ,
ГТФ), апоптоз (взаимосвязанных «внешнего» и «внутреннего» путей)
и, используя аэробное дыхание (окислительное фосфорилирование),
направляют внутриклеточные метаболические, а также большое число
других клеточных процессов – как дифференцировка, клеточные цикл
и сигналинг, контроль роста. Повреждение органелл (прежде всего их
мембран, играющих ключевую роль в индукции апоптоза) и их дестабилизация, вызванная внутри-/внеклеточными стимулами в результате
запуска проапоптических факторов (регулируемых семейством антиапоптических белков Bcl-2) в цитоплазму, ведут к различным цитопатиям и заболеваниям (включая болезни Паркинсона, Альцгеймера,
Хантингтона, сахарный диабет, кардиоваскулярную болезнь, лактоацидоз, специфические формы миопатии, остеопороз, др.) [127]. Взаимодействуя с клеточными рецепторами «внешнего пути» и/или самими
митохондриями («внутренний путь»), некоторые ВИЧ-белки (Env, Tat,
Nef, Vpr, др.) могут уменьшать содержание ключевых клеток иммун-
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ной системы в кровотоке, прежде всего апоптозом (но, также, некрозом), облегчать «ускользание» ВИЧ от иммунной системы и вести к
прогрессии болезни. Маркером прогрессии является экспрессия CD38
– в отношении истощения, и PD-1 – в отношении обратимого истощения мтДНК в CD8+-T-клетках [96]). ВИЧ-опосредуемый апоптоз клеток (CD4+ T-лимфоцитов, макрофагов, моноцитов и клеток микроглии)
запускается белками основных генов-«игроков» вируса – Env, Nef, Tat,
Pro и Vpr [127].
В то же время липоатрофия жировой ткани (подкожной, др.)
ВИЧ-пациентов получавших и неполучавших ART-терапию и оцениваемая по экспрессии (уровню транскрипции) некоторых субъединиц
трех ферментов – НАДН-дегидрогеназы (ND1), цитохрома B (CYTB) и
НАДН-дегидрогеназы (ND6) – была несколько иной. Первые два показателя (уровни ND1/CYTB) были ниже, а липотрофия, наоборот, выше, у получавших ART. Все три показателя (ND1, CYTB, ND6) у неполучавших ART-терапию и в контроле с одной стороны, а также
третий показатель (ND6) во всех трех (получавших/неполучавших
ART, контрольной) группах были подобны. Качественно таким же
было и соотношение уровней мтДНК в жировой ткани между всеми
тремя группами пациентов (получавших/неполучавших-ART и контроле); множественный корреляционный анализ выявил у ART-пациентов,
однако, бóльшую связность липоатрофии с уровнем транскрипции
(РНК), а не с истощением мтДНК. На основании этого сделан вывод,
что митохондриальная токсичность в жировой ткани связана с
ART-терапией, а не с ВИЧ-заболеванием [102].
В настоящее время невозможно сделать однозначный вывод о
том, будут ли применение или неприменение ингибиторов более эффективными с точки зрения «конечного результата», т.е. большей
выживаемости организма, биологического вида – по сравнению с таковой для вируса. В любом случае, нельзя терять настороженности и
рефлективности в отношении наших вмешательства/невмешательства,
т.к. при определенных условиях полезным может оказаться любой из
них.
Проявление лекарственной устойчивости свидетельствует о том,
что при данных обстоятельствах («столкновение» конкретных его субтипов с конкретными же популяциями организмов; для данного лекарства/режима его применения, и .т.д.) вирус «переигрывает» клетку,
хотя у последней также есть возможность воспользоваться «плодами»
вПОТ-механизма. Но дело в том, что обогащение/изменение в.н. геномов связано прежде всего со скоростью их репликации, которая у вируса не только много выше, но и много более проста. Клетка же, даже
если она быстро пролиферирует (что увеличивает потенциалный риск
возникновения опухолевых заболеваний), не всегда может произвести
все необходимые изменения за счет одной только пролиферации. Часть
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более глубоких изменений генома (т.е. в регуляторной, неэкспрессируемой в виде белков и не транскрибирующей РНК его частях) может
быть закреплена/синхронизирована только после соответстсвующих
изменений в герминативном пути (половых клетках); в противном
случае, несбалансированное изменение в геноме только одого типа клеток может привести к их малигнизации. А этот процесс требует совершенно других временных порядков: жизни нескольких – или даже
многих поколений. Далее следует отбор (который является не механизмом, а результирующей многих процессов), который может вести к
исчезновению популяции или даже вида, – или, наоборот, к их адаптации и, при определенных условиях (макроэволюционных событиях),
даже эволюции. В случае ВИЧ для отдельных популяций населения и
самого биологического вида Homosapiens, к сожалению, нельзя исключить ни одну из этих возможностей, т.к. этот ретровирус, как описано, например, М.В.Супотницким [32], относится к потенциально высоко-эволюционно-активным вирусам, взаимодействующим с геномом
человека на протяжении миллионов лет.
Отступление 11: Выше (в иммуннологическом разделе, др.) приведены
схемы формирования белково-нуклеиновой гипервариабельности, когда
белковый эпитоп служит основой для воспроизводства НЭ, который, далее,
внутри ретропозирующих элементов может быть перемещен в одно из экспрессируемых пространств генома (в случае иммунноглобулинов – для формирования АГ-специфических участков АТ и T- и B-рецепторв) клетки. А
также в результате прямого, или, скорее опосредованного взаимодействия (с
участием,
например,
модифицирующих
процессов
редактирования
РНК/ДНК), способствовать изменению генома вируса. Этот же вПОТопосредуемый механизм воспроизводства НЭ может использоваться при
формировании лекарственной устойчивости (часто возникающей через годдва после применения лекарства [101]). При этом базовый белковый эпитоп,
далее ретранслируемый в НЭ, вероятно, оказывается прочно связанным (ковалентно, электростатически, др.) с каким-либо химическим соединением (антибиотиком, др.), лекарством (ингибитором RT-фермента, протеазы, интегразы, и т.д.). Такой модифицированный белковый эпитоп, при гипотетической
вПОТ (в митохондриях), «воспроизведет» измененный же НЭ. Но необходимо
учесть, что, потенциально, как один эпитоп, по-разному, может связаться с
более чем одним химическим веществом/лекарством (обычно, но не всегда,
низкомолекулярным), так и наоборот. И дело в том, что в.н. НЭ (или НЭсодержащим вектором) могут «воспользоваться» сразу два процесса: генерации изменчивости некоторых транскрипционно активных (экспрессируемых
или ретро-/транспозонактивных) участков геномов клетки (в частности, кодирующих РНК-редактирующие ферменты суперсемейства AID/APOBEC,
иммуноглобулины, некоторые ретроэлементы, др.) и вируса (мутирующих
генов структурных и регуляторных белков ВИЧ). В результате этого во взаимодействующих белках клетки и вируса могут возникнуть и такие модифика-
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ции/мутации, которые изменят их взаимоотношения и, следовательно, характер и динамику этого сложно-организованного инфекционного процесса.
Взаимовлияния клетки и ВИЧ-вируса столь масштабны, что отнести их
к возникшим временно/случайно/эпизодически – не удается. При этом продукты структурных генов (обратная транскриптаза, ее RNAse H, другие домены; протеаза, интеграза, поверхностно-оболочечный, нуклеокапсидный
белки, др.) и дополнительно-регуляторные белки вируса (Vif, Tat, Rev, Nef,
Vpu, Vpr, др.) претерпевают структурные первично-последовательностные и
конформационные изменения (мутации устойчивости и проявления потенциально-заложенных/новых видов полиморфизмов), ведущие не только к повреждению вируса, но и наоборот, к увеличению выживаемости вируса, – в
частности, к «иммунному ускользанию", нечувствительности к применяемым лекарствам в сайтах связывания их с активными/неактивными центрами,
и даже к большей, по сравнению с диким типом вируса, активности его критически важных функций.
Генетически обусловленная лекарственная устойчивость, проявляемая
мутациями генов и геномов вируса и клетки, вполне вероятно, «растут из
одного корня»: во всех случаях изменения могут быть связаны с одним механизмом (вПОТ) генерации коротких олигонуклеотидных последовательностей (НЭ нативного или лекарством измененного эпитопа), который конкурентно, и при участии множества привходящих факторов, используется и
клеткой и/или вирусом. Само собой, что вПОТ-механизм не действует в изолированном пространстве, а взаимодействует с известными механизмами экспрессии геномов, причем, как и при экспрессии белков, – специфично, т.е. в
соответствии с генетической программой конкретной клетки. Возможно
именно поэтому при антиретровирусной терапии (АРТ=ART), иногда в связи,
а иногда и без связи с повторными актами введения тех же самых, – или препаратов других классов, – наблюдают как «чистые», так и сильно «смазанные» эффекты, при которых мутации устойчивости (или их спектр) к конкретным препаратам, как и характерные для данного субтипа вируса
полиморфизмы (часто не одинаковые для его географических вариантов), не
оказываются вовсе – или хотя бы в достаточной степени – ожидаемыми [101].
Это естественно (с позиций данного подхода), т.к. конкурентные отношения
за НЭ между геномами вируса и клетки (инфицированной, иммунной, др.)
зависят от множества индивидуальных особенностей каждого из этих объектов, влияющих на целый инфекционный процесс (см.ниже). Заметим, что в
пределе каждый акт репликации вируса может сопровождаться появлением
далее не повторяющихся особенностей. Лечебные же цели, естественно, могут достигаться только при ориентации на общие и повторяющиеся характеристики вируса/вириона. И это соответствует мнению авторов статьи [101],
что «в настоящее время наше понимание влияния генетического разнообразия
ВИЧ-1 на ARV-устойчивость (при терапии) является неполным, клинический
эффект установить трудно, тем более – в контексте хронической супрессивной ART».

Естественная изменчивость ВИЧ обеспечивается за счет различных процессов, завершающихся рекомбинацией различных его вариантов между собой (мутировавших; мутировавших и нормальных), – а
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также с ретропозирующими элементами или другими участками (повторами, псевдогенами, интронами, др.) генома клетки. Принято считать, что обратная транскриптаза обладает пониженной на несколько
порядков (10−5–10−4 на нуклеотидный сайт за генерацию), по сравнению со случайной ошибкой (10−9), точностью воспроизводства своего
продукта (cDNA=кДНК) [120]. Ошибки, в свою очередь, могут вести к
образованию квазивидов, несущих мутации, распределенные по всему
вирусному геному [46]. Но вклад в этот процесс может вносить, также,
сопряженность его с гипотетическим вПОТ-механизмом, способным
вносить изменения как в сам RT-фермент (обычно, но не всегда, ведущий к уменьшению его точности), так и в используемую им РНКматрицу (и при «соучастии», конечно, редактирования РНК, обратного
сплайсинга, ретропозиции РНК/ДНК, рекомбинационных процессов, и
т.д.); это соответствует представлению о «запланированной» изменчивости в гипервариабельных учасках АТ и рецепторов лимфоцитов
[36]. Повышенная изменчивость (как «обоюдоострое оружие»), однако, не только позволяет вирусу «ускользать» от иммунной системы, но
и ведет, иногда, к понижению и даже к полной нежизнеспособности
большей, чем достаточно для успешного продолжения инфекционного
процесса, части популяции вируса [120]. В частности, это может быть
обусловлено (почти)-/летальным ДНК-редактированием вируса клеточными дезаминазами (см. ниже) и характеризуется специальным индексом (AD, APOBEC-mediated Defectives, Index) уровня дефектности
вируса. При этом появляются “stops” (как правило в открытых рамках
считыванияи, ORF=ОРС, и у консервативных триптофанов) и другие
кодоны, – что ведет появлению летально-поврежденных последовательностей в протеазе/ревертазе. С другой стороны, мутабильность вируса может быть использована им для генерации большей жизнеспособности (вирулентности) – при упаковке различных сочетаний его
компонент из рекомбинирующих дефектных и недефектных вариантов
[70].
Всякий естественно мутировавший вариант вируса, как и селецируемый при лекарственной устойчивости (при применении высокоактивной антиреровирусной терапии, ВААРТ=HAART, АРТ=ART),
может возникать в результате рекомбинационных процессов, дополняемых предлагаемым вПОТ-механизмом (и др.). Один из вариантов
использования сочетания этих двух механизмов может состоять в том,
что ВИЧ будет «перехватывать» нуклеиновокислотную информацию,
предназначенную не для него, а выработанную, например, клетками
иммунной системы (другие примеры приведены ниже), для прицельного взаимодействия этих клеток между собой (при т.н. кооперации),
взаимодействия с собственными поврежденными клетками или патогенами (внутриклеточными паразитами, вирусами). Такой «перехват»,
кроме всего прочего, может служить базой для открывания «входных
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ворот» в ранее не подверженные инфекции ткани организма. Содержащий НЭ ретропозон (при иммунном ответе), предназначенный, как
сказано выше, для переноса его в низкодифференцированный предшественник (НДП) в костном мозге/тимусе (в результате двойной передачи: от АПК к Т-хелперу, и от Т-хелпера к НДП), может вступить во
взаимодействие с родственным ему ретровирусом (прямо – или в окрестности одного и того же сайта посадки в геноме клетки), – который
и продолжит, в очередной раз, генерировать свою изменчивость, усиливать устойчивость к тому или иному агенту (лекарству), приобретать тропность к другим видам тканей; др. Рано или поздно, устойчивость возникает по отношению к любому препарату, любого их
сочетания и поколения [146]; а применение ART-препаратов в новых
комбинациях и в новых регионах, будут невольно, по крайней мере
временно, усиливать этот процесс. Степень гомологии между субтипами ВИЧ-1 исходно варьирует в диапазоне до 35% ([101]; эта работа
сделана на основе анализа 5892 статей за период с 1996 по 2008 год, из
которых значимых по жестким критериям отбора, когда присутствовали все необходимые характеристики инфекционного процесса, полностью подходящими для целей исследования, оказались только 50 статей.
Характерные для лекарственной устойчивости мутации распространяются отдельными субтипами вируса и переносятся из одних географических регионов в другие; это отслеживается структурами эпидемиологического надзора ВОЗ [70]. Об этом же свидетельствует факт
существования различных субтипов ВИЧ, распространенности их (частот встречаемости) в отдельных регионах. Так, например, субтип B
превалирует в западном мире (западная Европа, Америка, Япония, Австралия); не-B-субтипы доминируют в остальном мире: субтип C – в
африканской Сахаре и Индии; CRF01-AE – в Юго-Восточной Азии;
CRF02-AG – в западной Африке; субтип A – в восточной Европе и северной Азии; доля не-B-субтипов постепенно растет в Северной и Южной Америке и Западной Европе. Многие лекарства могут вызывать
специфическую устойчивость в отношении отдельных субтипов вирусов; например, для невирапина (NVP) – это субтип C, но не A или D
[101]; другое дело, как долго продлится эта специфика.
То же касается появления сайтов и скорости мутаций, связанных
как с естественными причинами (независимым от «рукотворных»
факторов полиморфизмом, определяемым суммарными условиями окружающей среды; хотя после ART по этим сайтам иногда инициируется образование т.н. вторичных мутаций устойчивости к лекарствам),
так и с устойчивостью вирусов (различных их генов) к очевидным медицинским (лекарства; различные схемы их применения) и возможным неочевидным химико/экологическим воздействиям в географическом пространстве Земли (мало исследовано). Сайты полиморфизма
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и мутаций устойчивости (включая перекрестную внутри одного и между различными классами лекарств) могут интерферировать. Динамика
этих факторов действует как внутри отдельной популяции субтипов
вируса, так и между субтипами [101].
Сменить препарат или схему его терапии обычно не просто по целому ряду причин, – особенно в экономически слаборазвитых странах
[145]. Здесь иногда «обкатываются» новые, но часто, по крайней мере в
первой линии режимов (где эффективными в западных странах являются тенофовир, атазанавир, фосампренавир, а также более новые типранавир, дарунавир, маравирок, этравирин, ралтегравир), используются
не самые дорогие и эффективные препараты, часто монотерапевтически, и с отклонениями в режимах применения. Кроме того, некоторые
категории населения этих регионов (южнее Сахары) вместе ARTпрепаратами традицинно используют лекарственные травы, которые
взаимодействуют с цитохромом P450 и увеличивают опосредованный
митохондриями кумулятивный цитотоксический и генотоксический
эффекты [63]. В отношении не-B-субтипов вируса, для которых часто
отсутствуют неоходимые базы данных (включая до-/посттерапевтические генотипы устойчивости вируса), клинический прогноз
отсутствует, т.к. появление и частота некоторых предпочтительных мутаций и пост-лекарственное проявление отдельных присущих данному
субтипу вируса полиморфизмов (например, A98G/S в RT-ферменте и
M36I/K20I в протеазе), в основном неизучены и неизвестны [101]. В
целом, такой подход анализа самых различных факторов, думаю, крайне интересен, но нов – и мало изведан.
Ситуация может сильно осложняться тем, что, по мере прогрессирования заболевания (ослабления основных гомеостатических систем:
нейроэндокринной, иммунной, др.), число клеток и тканей, потенциально способных вступать с ВИЧ (его РНК/ДНК-формами) в обмен
нуклеиновокислотными последовательностями (на РНК/ДНК уровнях),
может нарастать (и даже резко). Возможно, это связано с тем, что эксплуатировать вПОТ-механизм – но уже для своих специфических целей – предполагается, могут не только профессиональные АПК, но и,
со временем, многие иные типы (если не большинство) клеток. Такие
клетки
«умеют»,
известно,
презентировать
свой
нативный/поврежденный АГ (вместе с молекулами MHC-I/II) на поверхности
клетки для обозрения клеткам иммунной системы; до этого АГ процессируется, и, возможно, подвергается поэпитопному сортингу (при
участии вПОТ) для различных внутриклеточных целей.
Отступление 12:
1. Вероятно, использовать вПОТ-механизм клетки каждой ткани могут
для разных целей. Например, известно, что в каждой ткани экспрессируется
свой собственный спектр белков (т.е. помимо т.н. белков «домашнего хозяй-
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ства») и эндогенных ретроэлементов. Одновременно, клетки каждой ткани и
их геномы являются потенциальными «плацдармами» для предпочтительной
«посадки» определенного спектра экзогенных ДНК/РНК-вирусов (включая
ретровирусы). Так например, вирус «свинки» (паротита) тропен к ткани
слюнных желез и яичек; вирусы простого герпеса тропны к эпителиальной,
нервной и лимфоидной ткани; вирус Эпштейна-Барр (герпесвирус человека
IV типа, g-подсемейство) тропен к В-лимфоцитам и эпителиальным клеткам
(за счет молекул CD21 – рецептора фрагмента комплемента C3d); вирус геморрагической лихорадки тропен к эндотелию сосудов; вирусы Коксаки
групп А и В, ECHO, вирусы гриппа А и В, полиомиелита (всего 18 вирусов) –
кардиотропны (могут быть причиной миокардита); наконец ВИЧ тропен,
прежде всего (за счет CD4-рецептора), к Мф, ДК, Т-клеткам (хотя этим дело,
естественно, не ограничивается). Видно, что один вирус может быть тропен к
нескольким тканям, и наоборот, отдельная ткань может абсорбировать различные вирусы, т.е. существует, по крайней мере, ограниченная их перекрестная специфичность.
Потенциально эндогенные и экзогенные векторы, в виде ретролементов/ретроэлемент-подобных сруктур (включая ДНК уровень) могут вступать в
процесс скорее непрямого многоступенчатого нуклеиновокислотного обмена
с ВИЧ и генерировать свои собственные и ВИЧ-варианты, казалось бы, и без
участия предлагаемого вПОТ-механизма. Но экспрессия генов/геномов постоянно связана с экспрессией таких коротких РНК, как, например, микроРНК (имеют собственные гены; и др. коротких РНК [29,17]), и, поэтому, – со
сходными с ними объектами – т.е. гипотетическими НЭ (длина которых сравнима с таковой для коротких РНК; кроме того, не исключено, оба эти объекта
могут вступать в комплементарное взаимодействие – со всеми вытекающими). В то же время, НЭ не обязательно должен нести «новизну» в состав генома; он может быть «слепком» имеющихся вариантов олигопоследовательностей генома и функционировать как чисто регуляторный агент-затравка,
запускающий, например, вместе с короткими РНК (экспрессия и функционирование которых могут быть связны с уровнем содержания НЭ), экспрессию
генов (белков, трансактивирующих факторов, регуляторных РНК, др.), ретропозицию генетичеких элементов, др. Поэтому, повторимся, в.н. обмен может
быть многоступенчатым, когда НЭ-опосредованные изменения в геноме/генах
(экзонах) вносятся, например, за счет редактирования РНК (в том числе через
изменения в интроне, как это происходит при A→I дезаминировании днРНКдуплексов, образованных одновременно интроном и экзоном) или репаративного редактирования ДНК (APOBEC3G-цитидиндезаминазой). Причем первичные изменения, вносимые НЭ-содержащим вектором (ретропозоном), могут начинаться с повторяющихся последовательностей, а далее, в силу
некорых здесь уже описанных процессов («экзонизация интронов», др.), – в
интронах/экзонах генов. Взаимодействие ВИЧ и в.н. векторов, дополненное
участием вПОТ-механизма, может, при определенных условиях, представлять
собой «адскую машину», генерирующую суперизменчивые варианты ВИЧ;
скорее всего, по крайней мере на первом этапе, это наиболее вероятно происходит в иммунных ВИЧ-мишеневых клетках. Дело может значительно усугубляться тем фактором, что к «раскручиванию» вПОТ-механизма могут
также присоединяться вероятные процессы формирования гипервариабель-
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ности при «нормальном»/«модифицированном» иммунных ответах (в АТ и
B-/T-рецепторах) и при феномене возникновения точечных/множественных
ВИЧ-мутаций, связанных с лекарственной устойчивостью.
2. Или другой пример (в продолжение первому): еще в XIX в. основоположник современной для того времени теории эволюции, Ч.Дарвин выдвинул, но оставил без разработки, т.н. теорию пангенезиса, согласно которой
некая информация «в виде геммул» [31] (тогда еще ничего не знали про
ДНК/РНК/гены/геном) поступает из соматических клеток в половые клетки
зародышевого пути организма, «охраняемого», как теперь принято считать,
т.н. «барьером Вейсмана». Действительно, там есть чего охранять из того
(ДНК), что передается/наследуется стандартным (предки→потомки) вертикальным путем; а то, что предположил Ч.Дарвин – это как-бы немного «сбоку» (горизонтальная/псевдогоризонтальная передача; заметим однако, что ситуация складывается несколько фрейдистская, т.к. дедушка Ч.Дарвина, врач
Эразм Дарвин, много участвовавший в формировании личности внука, был
почитателем и, в какой-то мере, последователем взглядов Ж.Б.Ламарка…).
Сегодня это никак не выглядит фантастичным (это всего лишь вопрос времени и техники). Продолжим: передаваемые для герминативных клеток
ДНК/РНК-векторы – также возможный экзотический/дополнительный источник генерации ВИЧ-вариантов. Здесь уместно заметить, что обнаружение
механизма
подобного
вПОТ
приведет
к
«дальнейшемуусилению»/«окончательному-формированию» (на определенный период времени, конечно) новой синтетической теории эволюции в направлении ламаркианско-дарвиновского синтеза (развиваемый многими, например [89,50],
учеными), который, в этом случае, получит конкретное операционноматериальное подтверждение правоты обоих классиков (и неправоты/однобокости их рьяных апологетов).
3. Возможен и третий пример (в дополнение к первым двум): перенос векторов из клеток (геномов) различных тканей может быть особенно интенсивным в случае, когда эти клетки усиленно пролиферируют (в одной/более
стадий клеточного цикла; возможно это позволяет им не просто воспроизводить, но воспроизводить «нужные» для передачи в половую клетку векторы).
Ими, вероятно, могут быть частично репрограммированные, трансформированные и опухолевые (доброкачественные и злокачественные) клетки. Сохранение на протяжении всего эволюционного периода выжившими и успешно
развивающимися многоклеточными организмами большинства биологических видов способности к воспроизводству в.н. клеточных состояний (репрограммирование, трансформация) и типов тканей (включая опухолевые) возможно только в случае, если эти категории не выполняют исключительно
вредные, но привносят также и некие важные (хотя бы и «обоюдоострые»)
для выживания организма и/или вида функции [23]; «интересы» организма и
билогического вида, естественно, могут не совпадать (по крайней мере, полностью). Заметим, что, в частности, опухолевые клетки, как минимум – и потенциально, могут быть временным источником некоторых биологически
важных веществ (как, например, в случае АКТГ, эктопически воспроизводимого клетками овсяно-клеточного и мелкоклеточного рака легких), и, может
быть, даже, некоторых типов стволовых клеток, которые, по большей части,
остаются опухолевыми и ведут к летальному для организма исходу (данные о
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«мирном», хотя бы врėменном, использовании самим организмом стволовых
опухолевых клеток пока не встречались, однако будет не удивительным, если
таковые когда-либо появятся). Такой «обоюдоострой» функцией, вероятно, и
может быть предсказанная Ч.Дарвином способность к передаче в половые
клетки генетической информации (в.н. «геммул»; РНК/ДНК-векторов) из
соматических клеток (среди которых могут быть и активно пролиферирующие опухолевые), полезность/вредность которой (адаптация, леталь, прогресс
в отношении клетки/организма/вида) проверяется за длительный или эволюционно длительный периоды. Эта функция, отметим, не сводится лишь к очевидным поведенческим, пищевым, узкоэкологическим и другим несомненно
важным факторам жизни макроорганизмов, а имеет глубинные генетические
корни. Вышеназванная способность к передаче, думаю, одинакого важна для
систем клетка/организм и организм/вид, т.к., вероятно, он выполняет как видосохраняющую функцию (адаптация/летальность = микроэволюция/негативный-отбор-организмов), так и чисто видообразующую функцию
(в «спокойные времена», однако, сдерживаемую экосистемным действием, т.е
постоянно ограничиваемую возможностями биогеоценоза/биосферы макроэволюцию). Эти две возможности могут обеспечивать связь микро- и макроэволюционного (но это требует отдельного рассмотрения) процессов.
Возможно, дарвиновский отбор не является механизмом (в полном смысле
этого слова), и не является в чистом виде всего лишь презумцией (как это отчасти справедливо, и не по вине Ч.Дарвина, квалифицирует Ю.В.Чайковский
[37,38]). Возможно, он является результирующей многих биологических/экологических процессов (социальные, политические процессы рассматривать здесь не будем, хотя их роль малозначимой не является), которые
в «эволюционно-спокойные» времена усиливают специализацию (адаптацию) организмов выживших видов (одновременно отсеивая негативные их
варианты), а в период «рубежа эволюционных эпох» (он может быть связан
или не связан с природными катаклизмами) – активно участвуют в формировании новых видов. Этот период длится долго, далеко не мгновение – по временным меркам человеческой жизни; но, не редко, – почти мгновенно в
масштабе геологических эр (в периоды макроэволюционных взрывов). Он
одинакого обусловлен факторами как внешней/окружающей среды, – так и
факторами, внутренне присущими самим развивающимся биологическим системам, уже не справляющимися, в частности, с обработкой и компактизацией
накопленной ими генетической информации и нуждающимися в более совершенных способах ее хранения. Специализация одних видов ведет к адаптации, тогда как другие виды – редкие «генералисты» (эколого-эволюционный
термин [26]) – оставляются природой в качестве пластичного материала «локальной»-эволюции/макроэволюции. Тем не менее, хотя «спокойный» и
«рубежный» периоды сильно отличаются конечным результатом (преимущественное формирование адаптации/специализации в первом, – и взрывное
формообразование во втором случае), предлагаемые сочетания гипотетических механизмов действуют в оба периода, – хотя и по-разному (см. выше).
Напомним, что «наши» механизмы (вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система, и
известные др.) обеспечивают связь, начиная с преобразований, происходящих на уровне элементарных частиц и улавливаемых, по крайней мере, фотосинтезирующими организмами (см. выше), с преобразованиями биомакро-
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молекул. Кроме того, необходимо учитывать, что, хотя за длительные периоды (сравнимые с эволюционно значимыми) и сохраняется смысл процессов
(см. «принцип непрерывности» Оргелла [82]; ориентирован на: 1. упорядоченную передачу вещества, энергии, информации; 2. своевременное преобразование необходимых для этого механизмов), тем не менее механистические
детали, сами механизмы (включая наши гипотетические), могут претерпевать
значительные изменения во времени.
Вслед за М.Нашимото [110], можно сказать, что представленные в качестве действующих гипотетические механизмы могли иметь своих несколько –
или даже совсем механистически иных, предшественников в прошлом; это
нормально, и соответствует все тому же «принципу непрерывности» Оргелла [82] (см. выше). Однако, вернемся к патологиям: здесь также действует
в.н. связка механизмов (вПОТ/ВНП-передача/ГЧОС-система, и т.д.) – как в
отношении ВИЧ/СПИД (см. выше/ниже), так и в отношении онкологических заболеваний. Эта связка, и в отношении обеих патологий, встроена в
общий контекст эволюционных преобразований – независимо от того, на каком из его этапов находимся мы сейчас (вступили ли мы уже в период макроэволюционных событий, или до этого еще достаточно далеко). Есть данные
о том, что онкозаболевания предшествовали крупным эволюционным событиям: у ряда тупиковых видов, например у утконосых динозавров, исследование рентгенограмм их древних окаменелостей (в основном костных фоссилий) позволило выявить множественные раковые опухоли (остеосаркомы,
гемангиомы) в период вымирания, последовавшего вслед за столкновением
Земли (~ 65 млн.л.н.) с метеоритом, др.; в то же время считается, что некоторые современные биологические виды (птицы) являются выжившими потомками динозавров.

Считается, что по крайней мере следующие стадии репликации
ВИЧ могут быть ингибированы: 1. связывания поверхностного гликопротеина gp120 вируса с CD4-рецептором клетки-мишени; 2. обратной транскрипции (с участием различных доменов обратной транскриптазы, RT-фермента); 3. деградации минус-нити РНК вируса (под
действием рибонуклеазы, RNase-H) после синтеза минус-нити ДНК
провируса; 4. встраивания в геном клеток (мишеней ВИЧ) вновь синтезированной двунитевой ДНК провируса (при участии интегразы, IN);
5. нарезания отдельных белков вируса (под действием протеазы, PRO)
из полипротеинового pol-предшественника; и др.
Заметим, что потенциально, один и тот же, опосредуемый вариабельной поэпитопной обратной трансляцией (вПОТ), механизм генерации нуклеотидной гипервариабельности (через воспроизводство НЭ,
включеного в состав ретропозона, ВНП), в частности, может конкурентно использоваться как клетками иммунной системы (например,
для создания антиген-специфических участков в составе иммуноглобулинов при формировании антител, АТ, и В-/Т-рецепторов; описано в
[11,13,16]), так и самим ВИЧ.
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У вируса может мутировать (по сайтам естественного полиморфизма – или в результате приобретения устойчивости к лекарствам),
часто по множеству сайтов, практически каждый из его структурных
генов (но в разной степени): gag [97,113]; pol – включая обратную
транскриптазу, RTase [92] с доменом рибонуклеазы, RNase H [47,121],
интегразу (IN, p31, p34) [136,65], протеазу, PRO [101]; env [66]; то же
касается и дополнительных регуляторных генов: tat [106,123]; vpr/vpu
[94,137]; rev [68]; nef [115,137]; vif [60], др.
Отступление 13 (большое). С этими мутациями связывают самые
различные эффекты:
RT: Так, например, показано, что мутации в гене обратной транскриптазы ВИЧ-1 (RT; исследования выполнены на территории Китая) происходят
как в связи с естественным полиморфизмом фермента, – по кодонам 122,
200, 207, 211, – так и, преимущественно, под давлением применяемых лекарств, RT-ингибиторов (в основном нуклеозидных): комбинаций ставудин+диданозин+невирапин;
ставудин+ламивудина+ифавиренз;
зидовудин+диданозин+невирапин – по кодонам 65, 74, 151, 184, 215; были
обнаружены четыре новых их мутантных позиции: 142, 221, 224, 228 [92]. В
условиях применения или неприменения антиретровирусной терапии
(АРТ=ART) наблюдали естественную селекцию образующихся различных
паттернов (с изменчивыми кодонами) внутри RT-гена ВИЧ-1. У пациентов,
получавших ART-терапию, селекция в этих кодонах была положительной
(компенсаторной по отношению ингибиторам), т.е. характеризовалась соотношением dN/dS>1, где несинонимичные замены (dN) преобладали над синонимичными (dS); такая селекция наблюдалась, иногда, и без ART, но всегда –
по другим кодонам, связанным с процессом «иммунного ускользания» [91].
Также отмечены (1–2)-аминокислотные вставки между кодонам 102 и 103 в
гене обратной транскриптазы у ВИЧ-1-инфицированных пациентов, применявших нуклеозидные и ненуклеозидные RT-ингибиторы (ифавиренз, невирапин, др.); применение конкретных ингибиторов способствовало (коэволюционному)
проявлению
определенного
вида
полиморфизма
у
экспрессируемого фермента (по некоторым изменчивым сайтам), формируемого в повторяющихся актах репликации вируса, и позволяющего ферменту
избегать необратимого связывания с ингибитором [144]. Анализ мутаций в
RT-гене ВИЧ-2-пациентов показал, что в 12 сайтах (кодоны 10, 11, 20, 43, 104,
121, 135, 162, 176, 180, 200 и 227) такие мутации в отсутствии ART были связаны с естественным полиморфизмом, и в 4-х из них (10, 176, 180, 227) они
были ВИЧ-2-специфическими (облигатными). Кроме того, показаны четыре
мутации (75I, 118I, 219E, и, возможно, 215S), связанные с естественной устойчивостью к нуклеозидным (NRTI), и еще три (181I, 188L, 190A) – к ненуклеозидным (NNRTIs) ингибиторам.
К ингибиторам RT-фермента, NRTIs, относятся аналоги тимидина (зидовудин, ставудин), цитидина (зальцитабин, ламивудин, эмтрицитабин), гуанозина (абакавир), аденозина (тенофовир), инозина (диданозин); большинство ингибиторов могут вызывать мт-токсичность (иногда обратимо) и те
или иные побочные эффекты (миопатию, липоатрофию, лактоацидоз, рези-
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стентность к инсулину, периферическую нейропатию, нефропатию) [96].
NRTI, включаясь в ДНК вместо природных dNTPs, ведут к терминации ее
синтеза [125,101]. Но NRTIs также могут сохраняться внутри мтДНК из-за
неэффективной экзонуклеазной активности ДНК-полимеразы-γ; in vitro такие
NRTIs, как зальцитабин, диданозин, ставудин, ламивудин, и в меньшей степени, тенофовир, зидовудин, абакавир фосфорилировались в трифосфаты (возможный ключевой фактор митохондриальной токсичности) [96]. Эндогенные
тимидин, цитидин и аналоги тимидина, зидовудин и ставудин, фосфорилируются в моно-фосфаты нуклеотидкиназами TK1 (локализованной в цитоплазме и экспрессируемой только в S-фазе митотитчески делящихся клеток)
или TK2 (локализуется в Мт постмитотических клеток: скелетной мышце,
адипоцитах, нейронах) [96]. Зидовудин может ингибировать TK2, уменьшать
уровень эндогенных нуклеотидов (снижая их транспорт в Мт) и понижать
синтез мтДНК; кроме того, внутриклеточная концентрация зидовудина и ламивудина была более высокой у женщин, которые, как и пациенты с низким
уровнем CD4+ T-клеток, были особенно чувствительны к митохондриальной
токсичности (падение числа CD4+ T-клеток <100 клет/мм3 связано с липоатрофией и полинейропатией; полагают, что повышенная чувствительность может зависеть от дисрегуляции липидного метаболизма у ВИЧ-пациентов из-за
высокого уровня TNF-α). Таким образом, существенные различия в уровнях
фосфорилирования и NRTIs-захвата могут объяснить вариабельность в
мтДНК-связанной токсичности различных клеточных типов. Это может объяснить наблюдаемое уменьшение мтДНК в чувствительных адипоцитах пациентов с липоатрофией, обычно не имеющих истощения по мтДНК в PBMC
[96].
NNRTIs (ненуклеозидные ингибиторы) связываются с гидрофобным карманом вблизи полимеразного активного сайта субъединицы p66 обратной
транскриптазы ВИЧ-1; некоторые лекарства неспецифически связываются с
минорной бороздкой, расширяют ее, но укорачивают основную бороздку
ДНК/ДНК и РНК/РНК субстратов [125, 101].
Мутации устойчивости (иногда по сайтам полиморфизма) в кодонах гена
обратной транскриптазы при монотерапии нуклеозидными (NRTIs; зидовудин: M4IL, D67N, K70R, L210W, T215F/Y, K219Q, и G333E; диданозин:
K65R, L74V, M184V, и T215F/Y; ставудин: V75T; дидезоксицитидин: K65R,
T69D, L74V, M184V, и T215F/Y; ламивудин: M184V и G333E; абакавир:
K65R, L74V, Y115F, и M184V) и ненуклеоизидными ингибиторами
(NNRTIs; невирапин: L100I, K103N, V106A, V108I, Y181C/I, Y188C, и
G190A; делавирдин: K103N, Y181C, и P236L; ифавиренз: L100I, K103N,
V108I, Y188L, и G190S) были различными; но внутри NRTI- и внутри
NNRTI-групп можно найти по нескольку (обычно 2-3) общих мутации для
различных препаратов данной группы. Монотерапия (зидовудином, невирапином) рекомендована к недлительному применению, в основном для избегания негативных токсических последствий химиотерапии в случае тандема
инфицированная-мать/ребенок (она менее эффективна в отношении предотвращения возникновения устойчивости). Лучшие результаты давала комбинированная терапия (3-4 ингибитора RT-фермента и протеазы; под контролем вирусной нагрузки в крови, др.). В целом, заметим, проблема лечения
ВИЧ-инфицированных беременных женщин очень сложна и внутренне про-
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тиворечива, т.к. соблюдение интересов матери и плода/ребенка, законодательных инструкций и врачебных рекомендаций одновременно – чрезвычайно
непростое дело, осложняемое множеством, прежде всего медицинских, – а в
реальной практике, также, психологических, этических и социальноэкономических трудностей. Впрочем, подобные трудности характерны (хотя в
каждом случае по-своему) и для всех остальных категорий ВИЧинфицированных, смертность среди которых в мире уже к 2003 году достигла
(якобы) 20 миллионов (к настоящему времени более 40 миллионов ВИЧинфицированных находятся под угрозой той же участи) и вышла на третье
место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – если верить [21] (не каждый специалист вычленит реалистические данные среди
множества спекуляций); даже если эти цифры сильно завышены, все равно
ВИЧ-настороженность не может уступить место самоуспокоенности, т.к. мы
имеем дело с в целом неравномерно, где-то локально быстро, где-то – медленно, но постоянно развивающейся нециклической инфекцией – пандемией,
исход которой, а тем более «цена вопроса», не исключено, зависят во многом
от нашего понимания/участия [32]). Но лекарственная устойчивость, включая
множественную (эти мутации были более редкими), после применения препаратов одного/разных типов, или их комбинаций, возникала (обычно в течение
1-3 лет) в любом случае, и при любом (особенно долгосрочном) режиме введения [114].
В модельных экспериментах на мышах CD-1, когда использовались комбинации зидовудин/ламивудин (уменьшающие в случае человека передачу
ВИЧ от матери к ребенку), возрастали повреждения/мутации мтДНК клеток
сердца (у самок, по сравнению с самцами; это касалось и ядерной ДНК) в
большей степени, чем при использовании индивидуальных препаратов, причем большую роль в этом играл зидовудин. Восстановление в.н. повреждений
мтДНК от применения индивидуальных препаратов происходило за 6 недель
(в интервале времени 4–10 недель после рождения, когда лечение прекращалось). В случае применения комбинации препаратов временнàя динамика была иной: существенные повреждения мтДНК (включая точечные мутации)
наблюдали у 10-недельных самок, но не у 4-недельных самок/самцов [54].
Комбинации NRTIs (AZT/3TC, – азидотимидин/ламивудин) приводили также
к бóльшим, чем в случае применения индивидуальных препаратов, гистопатологическим или ультраструктурным изменениям (при использовании светового и электронного микроскопов) в митохондриях кардиомиоцитов миофибрилл желудочка и межжелудочных перегородок беременных самок мышей
CD-1 и их детенышей [140]. Эта же комбинация NRTIs (AZT/3TC) вызывала
митохондриальную дисфункцию, нарушение уровня экспрессии многих генов
и была более выражена в случае комбинации AZT/3TC, чем при терапии одним AZT; в случае AZT/3TC экспрессия нарушалась в 153, а в случае одного
AZT – только в 20 из 542 генов (определенных с помощью специфических
олигонуклеотидов), связанных с митохондриальной структурой и функцией в
печени детенышей p53-гаплотип-дефицитных (+/-) C3B6F1 самок. Препараты
достигали цели сначала трансплацентарным, а затем оральным путем введения. Также значительно изменялся уровень транскрипции некоторых генов,
связанных с окислительным фосфорилированием, окислением жирных кислот, биосинтезом стероидов, генов мт-тРНК, и некоторых транспортных бел-
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ков в случае терапии детенышей AZT или AZT/3TC – по сравнению с контролем [61].
Заметим, что молекулярные механизмы лекарственной устойчивости во
многом не ясны; однако, такая неясность может быть связана с недоизученностью роли не только связывающего, RNase-H и RNase-H primer grip доменов [125], но и с полным отсутствием представлений в отношении возможных последствий действия предлагаемых гипотетических механизмов
(вПОТ/ВНП-передача) в формировании устойчивости. В последнем случае
повреждающее действие препаратов переносится и на другие объекты тоже –
сначала на уровень эпитопов/НЭ, далее – геномов (здесь происходят наиболее
драматические и пока во многом неизвестные события, повторяющиеся при
репликациях, с одной стороны, циклически, а с другой – способные «выдать»
уникальный по первичной последовательности вариант генома), и только затем – на функционально значимые белки/ферменты клеток и вируса. Отсюда
ясно, почему определение клинических результатов в контексте хронического
применения ART до сих пор затруднено, как считают, в связи с отсутствием
понимания связи между гипервариабельностью самого вируса и появляющимися в нем мутационными сайтами лекарственной устойчивости [101].
В RT-гене ВИЧ-2 пациентов, получавших NRTI-ART, в 45% случаев
встречались Q151M-мутации, связанные с другими (70R, 115F, 214L, и/или
223R), формируемыми как мульти-NRTI устойчивый комплекс, в котором четыре NRTI-мутации (I5V, K35R, F214L и K223R) встречались редко [55]. Поскольку синтез минус-нити ДНК (кДНК) вируса происходит с участием
тРНК-праймера (tRNALys3; клеточные тРНК включаются в вирион), взаимодействующего с праймер-связывающим сайтом (PBS) фрагмента в 250-п.о. 5'концевой последовательности минус-нити РНК ВИЧ-1, а синтез плюс-нити
ДНК – с участием РНК-праймера (короткой 17R-РНК из полипуринового
тракта, PPT, вируса), взаимодействующего с матричным (PPT-57) участком
кДНК [62], то, в контексте предлагаемых механизмов, можно предположить
следующее. Во-первых, в обоих случаях не исключено вмешательство нуклеинового эквивалента эпитопа (НЭ, образованного в результате вПОТмеханизма), потенциально способного к комплементарному взаимодействию
как с обоими видами РНК-праймеров, так и с матричными участкамимишенями; возможные подобные конкурентные отношения описаны выше
для сходных пар объектов – НЭ и коротких РНК и их мРНК/РНК-мишеней.
Во-вторых, сам RT-фермент может быть подвержен изменению по сайтам устойчивости к ингибиторам и сайтам естественного полиморфизма (эти сайты иногда совпадают). Оба вида вмешательства могут быть ответственны, по
крайней мере, за полную/частичнукю остановку репликации вируса (особенно с участием дважды мутирующего L74V/M184V-варианта RT-фермента)
и за известное паузирование (на 2–3 порядка) обратной транскриптазы
(РНК/ДНК-полимераз) при синтезе минус-нити ДНК (кДНК), когда фермент
часто диссоциирует с матрицы, задерживаясь у некоторых, в частности,
+3/+5-сайтов [62]. Продукт гена обратной транскриптазы ВИЧ-1 выполняет,
по крайней мере, пять функций: РНК-зависимую-ДНК-полимеразную, ДНКзависимую-ДНК-полимеразную; синтез- переключающую между этими двумя
активностями, и – связанную с переносом нитей и деградацией РНК в

56

Энвайронментальная эпидемиология. 2011, №1
www.hi v- aids - epidemic.c om.u a

РНК/ДНК-гибриде. Полимеразный домен включает две-трети N-концевой области фермента [125].
Мутации в RT-гене (N348I, др.), связанные с приобретением устойчивости к NNRTI (невирапину), могут, в частности, сохранять полимеразную
(синтез минус-нити ДНК), но нарушать рибонуклеазную активность (предшествующую синтезу плюс-нити ДНК) обратной транскриптазы; но в случае
других NNRTIs результат может быть и противоположным [47]. Рибонуклеазная активность карбокси-(С)-терминального RNAse H домена (аминокислоты Tyr-427–560-Leu) обратной транскриптазы ВИЧ-1 вовлечена в катализ деградации РНК вируса (внутри РНК/ДНК-дуплекса; в области, расположенной
через 13–20 нуклеотидов после активного центра полимеразы), преобразуемой в двунитевую ДНК; также RNAse H инициирует надрезание РНК-вируса
(промотируемое паузированием обратной транскриптазы в области таких
вторичных структур РНК-матрицы, как шпильки/петли), и облегченный перенос нитей [125]. Между уровнями активности процесса РНК-деградации,
переключающегося в процесс РНК-зависимой-ДНК-полимеризации, существует равновесие [121], смещенное в сторону полимеризации; переключение
между полимеризующей и RNAse H активностями определяется субстратной
специфичностью и конформационными особенностями РНК/ДНК-гибрида
[125]. Вирусная RNase H, в отличие от клеточной, проявляет надрезающую
активность, необходимую для обратной транскрипции в отношении трех участков вируса: внутреннего (internal) домена, 3'-концевой кДНК и 5'концевой РНК, но вклад каждого из них пока не ясен. Вторичные структуры
в матрице, такие как шпильки, могут вызывать паузирование обратной
транскриптазы, активацию надрезающей активности RNase H и облегченный перенос нити. Домены RNase-H в RT-генах вирусов ВИЧ-1 и MoMLV,
включая консервативные RNase H primer grip, связывающий С-спиральный
и петлевой участки, подобны по структуре и функции; RNase-H primer grip
вносит вклад в специфическое связывание и позиционирование сайтов субстратов и для ДНК-полимеразной, и для RNase-H активностей. Точечные мутации в RNase H primer grip (обратной транскриптазы ВИЧ-1) понижают активность RNase H, изменяет специфичность надреза (включая узнавание PPTпраймера в РНК/ДНК-гибриде, имеющем структурные искажения –
mismatches и неспаренные основания), и уменьшает эффективность инициации синтеза и переноса нитей вирусной ДНК [125]. Некоторые мутации в RTдомене (аминокислоты 1–318) увеличивают, в то время как другие мутации в
RNAse H домене фермента уменьшают частоту переключения с одной матрицы на другую. С участием полимеризация-независимой активности RNAse
H, и в контексте специфических узнающих последовательностей, удаляются
тРНК- и PPT-праймеры [121].
RT-фермент – гетеродимер белков p66 и p51; последний производится
протеолизом из субъединицы p66 и теряет C-концевой домен с RNase H. Этот
домен действует как эндонуклеаза, которая гидролизует РНК-нить в
РНК/ДНК-гибриде и генерирует концевые 5’-фосфат и 3’-гидроксил; присутствие полимеразного домена, ориентрующего субстрат, и дивалентных ионов
(Mg2+), необходимо. Расстояние между полимеразным и RNase H сайтами активности в дуплексе составляет 17 нуклеотидов для ДНК/ДНК-субстрата и 18
нуклеотидов для РНК/ДНК-гибрида [125]. Аминокислотные замены в этом
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домене (например, в кодонах 478, 539, 549) могут изменять стабильность
комплекса RT-фермент/РНК-вирус, понижать рибонуклеазную активность и
повышать NRTI-устойчивость фермента; эта устойчивость усиливалась при
мутации в кодоне 558, статистически связанной с большим количеством т.н.
TAMs-(thymidine analogue)-мутаций; к зидовудину устойчивость формировалась в отношении РНК-зивисимого, но не ДНК-зависимого, синтеза ДНК. Неожиданно оказалось, что NRTI-опосредованные мутации (например, N348I, к
зидовудину; A400T, к невирапину), влияющие на активность RT- и RNAse Hдоменов, обнаруживаются и внутри связывающего (connection) домена,
контактирующего в основном с ДНК-, и, редко, с РНК-нитью [121].
Различают два механизма NRTI-устойчивости: вырезания/удаления
(NRTI excision) и различения/распознавания (NRTI discrimination). Они формируются в результате мутаций (таких, как TAMs), которые повышают уровень нуклеотидных делеций и ведут к формированию устойчивости (к зидовудину). Активный сайт RNAse H состоит из четырех аминокислот (Asp-443,
Glu-478, Asp-498 и Asp-549) и участка захвата ДНК-праймера (т.н. RNAse H
primer grip; обеспечивается аминокислотами Thr-473, Ile-505, Lys-476, Gln475, Tyr-501, Arg-448, Asn-474 и Gln-500) или РНК-матрицы вблизи активного
сайта RNAse H. Некоторые мутации здесь вели к понижению активности
RNAse H и RT-фермента. Например мутация T473A исключала репликацию
вируса; а мутации N474A, K476A и Q500A (но не по кодонам 448, 505),
уменьшали титр вируса [121]. В различных не-B-субтипах вируса RTфермент имел неодинаковые предпочтительные сайты мутаций: для Асубтипа это позиция кодона 35; для C – 98 и 106; для G – 35 и 98; для CRF02AG – 98. В то же время, после ART-терапии здесь более редкими, по сравнению с B-субтипом, были следующие мутации: кодоны 39 и 179 для Aсубтипа; 35, 48, 121, 166 – для C-субтипа; 39 – для D/F-субтипов; 39 и 104 –
для G-субтипа; 162 и 238 – для CRF01-AE, и 39 – для CRF02-AG [101]. В целом, полученные результаты, казалось бы, говорят о том, что мутации устойчивости в B-субтипе напоминают те, что наблюдаются в не-B-субтипах, и
генетическая изменчивость ВИЧ-1 опирается только на слабый эффект ARVселецированных мутаций. Тем не менее, судя по имеющимся мутациямисключениям в не-B-субтипах, этот процесс в обоих (B/не-B) случаях скорее
развивается в связи с действительно предпочтительными путями формирования устойчивости для каждого из субтипов (по крайней мере, на первых/определенных этапах инфекционного процесса); например, для субтипа C
характерна именно K65R-мутация, но у пациентов, начинающих ARTтерапию с зидовудина (ZDV), эта мутация может быть сильно ослаблена селецированием тимидин-ассоциированных мутаций (TAMs); подробные примеры полиморфизмов и мутаций-исключений (их предрасположенности)
при использовании конкретных ингибиторов, их различных классов, сочетаний и режимов применения в отношении RT-фермента, протеазы и других
белков, и в сравнительном аспекте для различных субтипов ВИЧ-1, приведены в [101].
Pro: В ряде случаев ART-терапия пациентов (с субтипом B), которым
в качестве ингибитора протеазы (pro) вводили нелфинавир (NFV), оказывалась безуспешной. Так например, заново определялась мутация D30N, кото-
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рая ранее никогда не наблюдалась в CRF02-AG/CRF02-AE-изолятах вируса
(не-B субтипов); кроме того, при использовании NFV и индинавира (IDV) в
изоляте CRF02-AE дополнительно появлялась 88S-мутация. После использования NFV в изолятах субтипа C, выделенных в Израиле (эфиопского происхождения), наблюдалась низкая, а в случае изолятов, выделенных в Ботсване
– высокая частота D30N-мутаций [101]. В вирусах субтипов F, G и C (но не
других) идентифицировались мутации M89I/V; мутация V82M фиксировалась
в субтипе G, но не B; редкой для субтипа F, но обычной для субтипа B вируса
(выделенного в Бразилии), была мутация L90M. В протеазах не-B-субтипов
вируса наиболее часто мутировали кодоны: 14 (субтип A), 13 и 64 (C), 37 и 65
(F), 71 (G), 62 и 64 (изолят CRF01-AE), 15 и 71 (изолят CRF02-AG). Менее
редко при использовании ингибиторов протеазы (PIs-ART-терапии) в самих
протеазах не-B-субтипов вирусов мутировали кодоны: 10, 20 и 63 (субтип
A), 20, 53, 63, 74 и 82 (C), 13 и 20 (D), 10, 14, 20 и 77 (F), 20, 67, 73, 82 и 88
(G), 20, 63, 82 и 89 (изолят CRF01-AE), и 20 (CRF02-AG). Кроме того, устойчивость к PIs-ART-терапии здесь связывали с редкими изменениями (мутациями) в позициях кодонов 13, 16, 33, 37, 41, 57, 65, 72, 74 и 89; для не-Bсубтипов хорошо изучен только NFV, поэтому быстрое решение проблемы
устойчивости здесь пока не предвидится [101]. Некоторые минорные для
протеазы субтипа B мутации устойчивости (36I, 89M, 93L; аналоги вторичных
мутаций) встречались более часто как проявление естественного полиморфизма в вирусах субтипа C. Перекрестная устойчивость протеазы к большинству лекарств, в отличие от таковой для RT-фермента (которая в отношении NRTI- и NNRTI-мутаций хорошо документирова; эти мутации
максимально подобны для разных субтипов вируса), оценена в настоящеее
время недостаточно, т.к. применялась, по большей мере, в качестве части
второй линии большинства используемых режимов ART-терапии [101]. Интересно, что ингибиторы протеазы нелфинавир и ритонавир (в моделях: клетки сетчатки глаза мыши/крысы, соответственно, in vivo/in vitro) обладали
нейропротекторным действием, т.к. уменьшали проницаемость мембраны
(потенциал Wm) митохондрий (наружней; точный механизм не известен) и
предотвращали апоптоз в постмитотических клетках каспаза-зависимым (с
участием каспазы-9, цитохрома-С и апоптоз-активирующего фактора 1, Apaf1) и каспаза-независимым (с участием апоптоз-индуцирующего фактора, AIF)
механизмами;
(ингибиторы
протеазы
ингибировали
митоходрийопосредованный апоптоз, т.к. обладали протективным в отношении мембранного потенциала, Wm, действием [96]). Не редко Apaf-1 и AIF мыши несли
гипоморфные мутации, а транслокация AIF (и белка EndoG) в направлении
Мт→Ядро вызывала конденсацию/фрагментацию ДНК хроматина. При возникновении аберрантной устойчивости к апоптозу можно ожидать развития
неоплазий [77,127]. Активная (долгосрочная) ART часто улучшала клиническую картину и вела к увеличению сроков выживаемости ВИЧ-пацентов. Но у
значительной части ВИЧ-инфицированных – особенно получавших ингибиторы протеазы – вызывала метаболические и соматические изменения (побочные эффекты): дислипидемию (липодистрофию/липоатрофию), устойчивость к инсулину. Это сопровождалось, в частности, провоспалительной
активацией цитокинов (TNF-α, интерферонов -α/-γ, и интерлейкинов -2/-6) и
ВИЧ-белков (Tat, Env, Vpr, Nef, Pro; могут не только включать, но и выклю-
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чать апоптоз; см. схему 5 в конце статьи), Мт-дисфункцией, Мтиндуцированным апоптозом (прежде всего в PBMC у пациентов ВИЧпрогрессоров; но среди ВИЧ-белков есть и антиапоптотические: белок Tat,
например, может защищать от апоптоза, снижая активность каспазы-10) и
атерогенным действием (увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний: болезни коронарной артерии, инсульта) [45,96].
IN: Естественная мутация в консервативном участке каталитического
домена гена интегразы (IN, р31, р34; замена одной, P109S, аминокислоты)
вела к образрованию вируса, дефектного по репликации. Однако размножение вируса в течение 12 недель после трансфекции в адаптированных к нему
Т-клеточных линиях сопровождалось появлением его фенотипических
P109SR-ревертантов, способных к росту в CD4+ SupT1 клетках. Эти вирусы
имели интегразу с одной дополнительной (внутригенной, супрессорной по
отношению к первой) мутацией, T125A, позволяющей стабилизировать
структурные изменения, связанные с первой мутацией, и восстановить 3’процессинг, перенос и встраивание ДНК на уровне почти дикого типа [136].
Интеграза вовлечена в ядерный импорт ВИЧ-1; но, оказалось, – не только.
Она катализирует сайт-специфическое расщепление хромосомы клеткихозяина и воссоединение концов разрыва с концами двух нитей ДНК провируса; при этом с 3’- и 5’-концов LTR вируса отщепляются по две пары нуклеотидов, а примыкающие к встраиваемому провирусу отрезки последовательностей
клеточной
ДНК
дуплицируются.
ВИЧ
оказывается
интегрированным в геном на длительное время (годы); причем без комплексирования IN со специальными ДНК-связывающими белками, DBPs, преобладает неспецифическая интеграция ретровирусной ДНК – небезопасная с
точки зрения канцерогенеза; и наоборот, DBPs могут направлять такую интеграцию сайт-специфически [135]. Связанный с интегразой анализ осложнился впоследствии фиксацией плейотропного (один ген – несколько признаков)
эффекта ее мутантных (K186Q, Q214L/Q216L, C130G) вариантов. Классифицируют два типа мутаций интегразы: первого класса, ведущего к дефекту интеграции, и второго, проявляющихся также в дефектности процессов сборки
и/или обратной транскрипции (C130G, V165A, R166A) вируса [93].
Gag: Мутации (включая 56-аминокислотную делецию) в структурном гене
gag обычно практически исключали инфекционность, но не процессинг и
сборку ВИЧ-1 (плотность в среде размножения и обратнотранскриптазная активность вируса были на уровне таковых для дикого типа); исключение в отношении сборки и процессинга составляли редкие случаи, сопровождаемые
миристилированием минус нити вируса-мутанта и внутриклеточным захватом
gag белка, мутантного по матриксному домену. Это подтверждает включенность Gag-белков в пост-сборочную и пост-процессинговую стадии созревания вирионов [142]. Мутации в gag гене клинических ВИЧ-изолятов (по протеаза-чувствительному CS-сайту надреза; др.) у одних и тех же сайтов
встречались как в связи с естественным полиморфизмом (кодон 453, др.), так
и применением ингибиторов протеазы (по кодонам 123, 200, 436) у пациентов, ослабленных ART и, в основном, не имеющих мутаций в гене протеазы,
но, иногда, имеющих их в гене обратной транскриптазы [88]. Показано, что
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ген gag дикого типа ВИЧ-C изолятов более устойчив, чем его мутантные
варианты (новые, доминирующие, окончательные), которые возвращались к
дикому типу более быстро, чем образовывались сами из дикого типа или другого мутантного варианта вируса [113]. CS-сайты надреза в гене gag (p7/p1,
p1/p6) ВИЧ-1 подвергаются изменениям при развитии устойчивости к некоторым ингибиторам протеазы (PIs; ампренавир, APV; др.). Установлена постоянная связь (P<0.001; in vivo) между ART-опосредованными мутациями в pro
(I50V) и gag генах (L449F и P453L в CS-сайте; встречаются только по отдельности), ведущими к уменьшению чувствительности к этому ингибитору
(ампренавиру) и увеличению выживаемости вируса in vitro. У некоторых
пациентов наблюдали постепенный переход от ранних сочетаний мутаций в
протеаза/gag генах (I50V/M46L)/(P453L), к другому – (I50V/M46I)/(L449F), на
более поздних стадиях инфекционного процесса ВИЧ-1, моделируемого в
клеточных лабораторных HXB2-кульрурах (в которых наблюдали накопление
ненадрезанных p1-p6 сайтов в gag). При этом очищенная мутантная (I50V)
протеаза катализировала надрез в CS-сайте мутантных же L449F/P453Lвариантах gag (их декапептидах) в 10 и 22 раз более эффективно, чем в диком типе этого гена; по-видимому, это было связано с повышением жизнеспособности вируса (фенотипической устойчивости) в процессе селективных
изменений в CS-сайте при использовании ингибиторов (PIs) протеазы [97].
Таким образом, и в очередной раз, использование ингибиторов к одному
гену (pro), вело к появлению мутаций устойчивости и проявлению ранее
скрытых сайтов полиморфизма у другого (gag) гена.
Env: Одной из основных преград при создании AIDS/HIV-вакцин считают трудность достижения эффективного гуморального иммунитета. Единичная мутация (P334R) в env гене ВИЧ-1 вела к нейтрализации вируса
(модель: использовался 17E-CL-клон SIVmac239) моноклональными антителами (МАТ), специфичными к конформационным и линейным эпитопам Cконцевой половины V3-петли gp120, очевидно, в результате глобальных и, в
меньшей степени, сайт-специфических структурных изменений целого gp120
белка [66]. В вариабельной V4-петле (но не V3 и C3) gp120 ВИЧ-1 показаны
неслучайные делеции/вставки, связанные с присутствием дупликаций (в 9–
15 п.о.; что сравнимо с длиной НЭ), палиндромных последовательностей и
повторов различной длины (связанных с AAT-тринуклеотидами). Эти делеции/вставки могут продуцироваться т.н. механизмом проскальзывания/рассогласования в отношении в.н. элементов рассогласования (дупликаций, палиндромов, повторов). Частота палиндромных последовательностей
была значительно повышенной в gp120 и значительно пониженной в Tat –
по сравнению со средним распределением ее по геному вируса [71]. Взаимодействуя с иммунной системой (в частности с ЦТЛ=CTL-лимфоцитами),
ВИЧ-1 «научился» вносить неравнозначные изменения, в частности, в эпитопы белка gp120 env-гена (девять доминантных мутаций в течении первого
года; ослаблению подверглась только одна мутация) и p24-gag (четыре мутации после двух лет инфекции; три из них слабо повысили выживаемость вируса). Это т.н. мутации избегания контакта с антигенами ЦТЛ и самими
ЦТЛ-лимфоцитами, таргетирующими и убивающими ВИЧ-инфицированные
клетки [141]. Но в отношении жизнеспособности вируса, в первом случае
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(env) такие мутации были нейтральными, а во втором (gag) – сопряжены с ее
ослаблением, т.е высокой ценой поддержания баланса между выгодой
иммунологического избегания и ценой репликативной приспособленности вируса. Авторы статьи [141] говорят о процесе селекции, в результате
которой появляются вирусы с такими мутациями.
Но они не говорят, естественно, о том, какие именно процессы могли
предшествовать этой селекции. Это понятно, т.к. никаких механизмов, кроме т.н. случайных мутаций (в результате ферментативной ошибки или спонтанной химической реакции), для генерации изменчивости или гиперизменчивости в биомакромолекулах клеток иммунной системы, соматических
клеток, вирусах, др., в поле зрения исследователей не существует (а то, что
существует, – не есть конкретный механизм мутаций). Даже в детально разработанной модели реаранжировки иммуноглобулинов (АТ) созревающих Bлимфоцитов, где, кроме большого количества генных сегментов (прежде всего вариабельных, но и константных, доменов) тяжелых (V-D-J/C) и легких (VJ/C) цепей, участие в формировании АГ-специфических участков антител (Врецепторов), принимают также и некодируемые генными сегментами отдельные палиндромные (P)- и нематричные (N)-нуклеотиды, – появление
этих последних (феномен V-D-J-неточности) связывают исключительно с
активностью ферментов в.н. модели (т.е. это почти одно-/двушаговый итоговый, – а не целый процесс), но не с довольно сложноорганизованным (по времени и месту исполнения) процессом управления генетическими изменениями, имеющем программируемые и случайно программируемые
компоненты (изложенные в иммунологическом разделе). P-нуклеотиды, считается, возникают на концах сегментов при вырезании одноцепочечных петлей ДНК и последующей достройки хвостов ферментами репарации; а Nнуклеотиды (от 1 до 20) – пристраиваются к одноцепочечной ДНК после вырезания в.н. петли с участием фермента TdT (терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазы), к которым, далее, ферменты репарации достраивают
комплементарные пары и лигируют эту двунитевую ДНК с двунитевой ДНК,
содержащей P-нуклеотиды [36]. Хотя, надо заметить, специалистами постоянно подчеркивается, что механизм (или, скорее, процесс формирования)
соматических гипермутаций во многом остается неясным.
В env-гене ВИЧ-1D (субтип распространен в восточной и центральной
Африке; вирус и болезнь прогрессируют быстро) наиболее дивергентной является V3-петля, физически взаимодействующая с трансмембранным CCR5
(и CD4) корецептором [138], экспрессируемым, по крайней мере, моноцитами, дендритными (ДК), хелперными (Th1), и эпителиальными клетками [32];
лица, имеющие генетический дефект (мутацию), в частности, этого корецептора, маловосприимчивы к некоторым серотипам ВИЧ; а у лиц, имеющих,
определенный HLA-гаплотип (HLA-B14, B27, B51, B57, C8; но не HLA-A23,
B37 и B49), инфекция прогрессирует медленнее. Сканирование, связанное с
мутагенезом по аланину (в 94U-G114 области V3-петли транскрипта гена) показало, что большинство единичных мутаций вело к исключению связывания с CCR5 (или CXCR4 [127]), но не слияния вируса с мембраной/клеткой, протекающего на уровне, близком к таковому для дикого типа
вируса; в отдельных случаях такие мутации даже усиливали связывание, а
накопление мутаций оставалось без видимых последствий [138]. К несущему
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env-ген cубтипу вируса ВИЧ-1B пациентов, леченых аплавироком (aplaviroc,
APL; антагонист рецептора CCR5, принимающего иную конформацию при
связывании), формировалась перекрестная лекарственная устойчивость и в
отношении других малых молекул- антагонистов CCR5. При этом тропизм
вируса в отношении первичных CD4+ T-клеток менялся за счет мутаций
аминокислотных остатков в V3 петле (существенных для устойчивости вируса к APL) и дополнитльных мутаций в gp120 и gp41 (оба – производные вирусного белка-предшественника gp160), модулирующих степень устойчивости. Эти мутации были зависимыми от нуклеотидного контекста, но не вели
к устойчивости у гетерологичных вирусов. В присутствии препарата APL устойчивость критически зависела от характера связывания gp120 и CCR5 (его
N'-концом); высокая инфекционность вируса развивалась даже при очень
низких уровнях экспрессии CCR5; но при инфекции первичных CD4+ Tклеток узнавание рецептором CCR5 устойчивого (к APL) белка Env было
менее эффективным, вело к сдвигу тропизма вируса в направлении эффекторных клеток памяти и cнижению и без того небольшого запаса основной
популяции CD4+ T-клеток памяти [117]. А заметные изменения в активности
вирус-специфических CD8+ T-клеток и B-клеток, не являющихся продуктивными популяциями ВИЧ-мишеней, были, видимо, вторичным результатом
предпочтительного истощения АГ-специфических CD4+ T-клеток [127].
Rev: Мутации в фосфопротеине Rev, особенно внутри нескольконуклеотидной области т.н. минимального RRE-сайта сязывания с РНК вируса,
ведут к различным нарушениям (rev – наиболее важный, как и tat, для репродукции вируса; и, как и nef, – ранний белок ВИЧ): 1. экспрессии генов
структурных (на ранних, начиная со сплайсинга РНК) и регуляторных (на более поздних этапах) белков вируса, что снижало/аннулировало ревертазную,
цитопатогенную активности вируса, и, отчасти, уровень трансляции белков; 2.
нарушению взаимодействия димеров и олигомеров Rev с вирусной РНК
(преже всего с RRE-интронной областью), которая экспортируется с участием
клеточного рецептора экспортин-1 (=hCRM1, chromosome region maintenance
1, или Xpo1; клеточный фактор олигомеризации Rev); 3. нарушению нуклеоцитоплазматического экспорта длинных молекул РНК (внутри РНП) из ядра
и ядрышка вируса [67, 73,22,68,32]. Интересно, что на связывание Rev с
RRE-элементом могли влиять также малые ядерные РНК (snRNA U1, др.) и
найденный изначально в библиотеке кДНК человека белок (27 кДа), который
индуцируется α/β-интерферонами (ингибирующим экспрессию ВИЧ) и специфически связывается с RRE-областью. Также интересно, что функции Rev,
в отношении ВИЧ-1, отчасти могут выполнять гомологичные белки других
ретровирусов (HTLV, SIV, HIV-2) [22].
Tat: Мутации в двух-экзонном tat-гене (т.н. Nullbasic-мутант; базовый
аргинин-богатый домен заменялся глицин-аланиновым) вели к следующим
эффектам: 1. ингибированию множества шагов репликационного цикла
ВИЧ-1: трансактивации генов провируса (опосредованную связыванием элемента TAR с РНК вируса), Rev-зависимого транспорта мРНК (ВИЧ-1), обратной транскрипции, а также мембранной трансдукции, усилению связывания
интегринов рецептора, др.; 2. высокой устойчивости пермиссивных клеток
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к распространению вирусной инфекции (что полезно для возможного использования в терапевтических целях) [106]. Белок Tat (ВИЧ-1) мог индуцировать мт-гиперполяризацию (с морфологическими отклонениями) и быстро
индуцировать длительную потерю кальция патологически разрастающимся энодплазматическим ретикулумом (ER=ЭПР) в кортикальных нейронах;
это вызывало воспаление, нейродегенерацию, уменьшало буферные (в отношении кальция) свойства и способность сохранять энергию для поддержания
нормальной синаптической связи между нейронами [112]. Интересно, что активация tat-гена (с ВИЧ-1 промотора) индуцируется УФ-облучением (ситуация, возможная для иммунных клеток кожи), оптимальная доза которого
способна запускать экспрессию tat-дефектного (определенные мутации) интегрированного провируса в присутствии других вирусов-мутантов, и
вызывать последующую реверсию вируса к инфекционному дикому типу
или жизнеспособному новому его мутантному варианту (негативное действие) [123].
Nef: Ген nef, взаимодействуя с LTR вируса, негативно регулирует (замедляет) транскрипцию вирусных генов, а при взаимодействии с tat геном
регулирует оптимальную репликацию вируса, предохраняющую от гибели
хозяйскую клетку. Одновременно, внеклеточный Nef увеличивает миграцию моноцитов (с ВИЧ), и, тем самым, способствует распространению ВИЧ
(по организму) и прогрессированию болезни; (заметим, что такая сбалансированная стратегия репликации вируса, не исключено, сформирована не без
участия самих клетки/организма, и, в каком-то, вероятно межвидовом, а не
межорганизменном смысле, взаимовыгодна). Обнаружено, что мутации этого
гена в LAI клоне ВИЧ-1, по сравнению с NL432 клоном, более эффективно
тормозили репликацию вируса (показано при анализе серии химер этих клонов) за счет связывания Nef с потенциальными Nef-мишенями внутри gag-pol
области вируса [115,137,32].
Недавно показано, что ВИЧ является мишенью для удаления его в процессе т.н. аутофагии (autophagy; соровождается захватом больших мультимакромолекулярных цитоплазматических мишеней, предназначенных для деградации или оборота), но этому противостоит вирусный белок Nef. При
аутофагии могут быть удалены целые органеллы, включая "дырявые" или избыточные Мт, и потенциально ядовитые белковые агрегаты (бóльшие, чем
может удалить протеасома), содержащие внутриклеточных микробов, включая бактерии, простейших и вирусы [63].
Vif: Псевдотипированные ВИЧ-1 лентивирусные векторы (LVs), несущие
vif-мутанты, делетированные по РНК- и/или RT-связывающему доменам,
дефектны по ретротранспозиции и/или интеграционному процессам лентивирусов в пермиссивных и непермиссивных клетках независимо от присутствия APOBECs [84]. Три важные функции Vif – РНК-связывающая (наиболее важная), RT-связывающая и стимулирующая/Zn2+-связывающая,
связанные с различными доменами, способствуют координации и выполнению им двойственной роли. Во-первых, это ограничение/исключение действия факторов естественной рестрикции вируса – APOBEC3G/3F (hA3G/hA3F),
что делает вирус инфекционным в непермиссивных клетках. Во-вторых, Vif
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обеспечивает эффективную ретротранспозицию РНК-генома ВИЧ-1 [84].
Вышеназванная деградация hA3G/hA3F идет с участием протеасом, но мало
известно о подавлении трансляции этих ферментов Vif-фактором: Vif может
плотно связывать мРНК hA3G (причем с 3′ UTR связь большая, чем с 5′ UTR;
константы диссоциации, Kd, и наблюдаемой аффинности, Kobs, здесь сильно
отличались). В ′3 -/5′-UTRs-областях мРНК hA3G идентифицированы Vifсвязывающие сайты. Связывание Vif с РНК генома ВИЧ-1 было иным: с высокой аффинностью – для 5′-концевой области, и с низкой или никакой – для
3′-концевой (а также для тРНК и 5S RNA E. Coli, др.); константы диссоциации, Kd, и наблюдаемой аффинности, Kobs,, здесь были здесь близкими, что,
по-видимому, определялось длиной фрагментов РНК. Отличия были и в силе
связывания Vif: с мРНК hA3G она была много меньшей, чем с фрагментами
РНК вируса. Vif не является неспецифическим РНК-связывающим белком.
Мутация в мультимеризующемся мотиве Vif уменьшала, но не исключала
его олигомеризацию, подтверждая, что какая-то дополнительная область
включена в этот процесс [105]. Сравнение показало, что мутация в мультимеризационном домене Vif (Vif-AALA) вела к уменьшению аффинности и специфичности связывания с мРНК-фрагментами hA3G, но не оказывала значительного действия на hA3G-трансляцию.
Молекулярный механизм трансляционной репрессии более сложен, чем
простая физическая блокада сканирующих рибосом: Vif не просто физически
препятствует сканированию через 5′ UTR (мРНК hA3G), но повышает специфичность такой репрессии, т.е. Vif/5′UTR-связывание здесь наиболее критично, т.к. синтез hA3G-белка ингибируется, – что ведет к усилению репликации стандартного ВИЧ-1 вируса; это, отчасти, напоминает трансляционную
репрессию короткими РНК. Кроме того, не исключено, что контроль трансляционной репрессии как-то связан с эффектом циркуляризации мРНК hA3G.
Видимо Vif ингибирует трансляцию двумя механизмами: а) зависимым от
времени (с участием 5′ UTR) и независимым от времени (участие UTR не требуется) процессами; б) и дополнительным, зависимым от времени (но UTRнезависимым процессом). Взаимодействие Vif с 5′-областью геномной РНК
ВИЧ-1 говорит о его РНК-шаперонной активности [105]. Являясь компонентом обратно-транскриптазного комплекса, Vif связывается с РНК вируса и
повышает уровень связывания RT-фермента с РНК/ДНК матрицами (точнее,
с праймер/матрица-комплексом) in-vitro/in-vivo, понижая при этом термодинамический барьер для образования третичного комплекса (детали поэтапного связывания участников этого процесса недоисследованы). Vif-мутанты
стимулируют RT прямым белок-белковым взаимодействием (опосредованным C-концевым доменом Vif); ни РНК-, ни Zn2+-связывающий Vif-домены
не требовались для взаимодействия с RT вируса [84].
При введении новорожденным котятам плазмиды с vif-измененным FIVмутантным вирусом (FIV-pPPRDeltavif), только у одного из них (через 42
недели после инокуляции) наблюдали FIV-Gag-антитела. В то же время введение такой же плазмиды с диким типом vif-вируса (wt-FIV-pPPR) сопровождалось появлением также виремии, серопозитивности и понижением CD4+ Tклеток в периферической крови. А пролиферативный T-клеточный ответ
через 32–36 недель после введения был сравним в обоих случаях: при использования плазмид и дикого (wt-FIV-pPPR) и мутантного (FIV-pPPRDeltavif)
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типов; т.е. и во втором случае допускается возможность хотя бы незначительной экспрессии или репликции вируса. В целом, у новорожденных и взрослых
животных обнаруживалось сильное ослабление репликации и/или патогенности vif-делетированных FIV-мутаных вирусов [128].
Vpr: внедряясь в вирион, Vpr усиливает экспрессию генов ВИЧ, нарушает экспрессию отдельных клеточных генов, приостанавливает клеточный
цикл и способствует продвижению прединтеграционного комплекса вируса в
ядро клетки [32]. Показано, что в vpr-гене у пациентов-непрогрессоров
(LTNP) обнаруживается более высокая, чем у пациентов-прогрессоров (LTP),
частота R77Q-мутаций, что вело к ограничению истощения T-клеток (их
апоптоза, протеолиза; активности прокаспаз-8/-3), индуцируемого диким типом ВИЧ; при этом в митохондриях T-клеток LTNP-пациентов падал трансмембранный потенциал и уменьшалась активация фрагментации ДНК
клетки [94]. Связываясь с митохондриальным белком (adenine nucleotide
translocator) зрелого нейрона интактный растворимый вирусный Vpr (внесенный ВИЧ-инфицированным макрофагом вместе с другими белковыми факторами, повреждающими развитие нейрональных клеток-предшественников)
понижал трансмембранный потенциал митохондрий, необходимый для
синтеза АТФ. Также он был основным фактором дисфункции митохондрий
поврежденного нейрона. Понижение потенциала вело к деполяризации мебраны, уменьшению митохондриального транспорта и ингибированию роста
аксонов даже тогда, когда частота апоптоза нейронов была незначительной. В
то же время рекомбинантный Vpr-мутант (с Арг→Ала, R→A, мутациями в
кодонах 73, 77, 80) делать это был неспособен [86].
Vpu, Nef: Одновременные мутации в vpu и nef генах замедляли репликацию ВИЧ-1 механизмами, соответственно, зависимым и независимым от
включения CD4-рецептора в формирующийся вирион [137].

Еще один возможный вариант использования вПОТ-механизма –
одновременно клеткой и вирусом. Известно, что между клеткой и вирусом существует система сбалансированной подстройки, когда инфицированная клетка, как бы защищая от вируса другие клетки организма,
внедряет в отпочковыващийся вирион фермент APOBEC3G (при олигомеризации в его гомомультимеры; или APOBEC3F), повреждающий
минус-нить ДНК провируса при обратной транскрипции. Кроме того,
APOBEC3G может проникать внутрь взаимодействующих с ВИЧ вирусов-помощников, вирус-подобных частиц и связываться с клеточными РНК (например, 7SL RNA, необходимой, но не достаточной для
эффективного включения APOBEC3G в вирион). Одно-/двунитевые
РНК и двунитевые-ДНК, как и РНК/ДНК-дуплексы, фермент не редактирует, но для чего-то связывается с ними. В ВИЧ-вирионе APOBEC3G
производит dC→dU редактирующее дезаминирование минус-нити по
множеству сайтов (предпочтительно в CC-контексте), с повышением
уровня гипермутаций в 5’→3’ направлении; но антивирусная активность APOBEC3G не сводится к редактирующему дезаминирова-
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нию. Уровень экспрессии фермента можно кратно стимулировать цитокинами, опухолевыми промоторами, митогенами; интерфероном из:
PBMC (мононуклеарных клеток периферической крови), первичных
микроваскулярных эндотелиальных клеток мозга человека, первичных
макрофагов. При комплементарном спаривании обеих (минус/плюс)
нитей в единую двойную спираль провируса возникают G→A гипермутации в его плюс-нити, и репликация встраиваемого в геном клетки
провируса приостанавливается; подобное описано и для APOBEC3F,
но для hA3G-варианта фермента это обычно GG→AG, а для hA3F –
GA→AA замены [80,69,70].
Отступление 14: это напоминает ситуацию с репликацией основной и
отстающей нитей ДНК делящейся клетки, когда изменения в отстающей нити
впоследствии ведут к изменениям в кодировании комплементарно реплицирующейся основной нити ДНК в одной из дочерних клеток [13]. Не исключено, такое отставание предусматривает потенциальную возможность внесения
некоторых изменений (например, связанную с редактированием РНК, обратной транскрипцией, нашими гипотетическими механизмами, др.), – таких,
которые, далее, либо поддерживаются, либо сохраняются как нейтральные,
или отбрасываются как реальные/потенциальные летали.

APOBEC3G – представитель суперсемейства AID/APOBECцитидиндезаминаз позвоночных, включающего ферменты APOBEC1
(хромосома 12), APOBEC3 (A–H; хромосома 22), более древние
APOBEC2 (хромосома 6) и AID (activation inducing deaminase; хромосома 12), и недавно открытый у млекопитающих, кур и лягушек
APOBEC4 (хромосома 1; экспрессируется слабо, функции недоизучены) [80,69]. Члены этого суперсемейства цитидиндезаминаз могут ингибировать/регулировать экспрессию эндогенных и экзогенных ретроэлементов в широком диапазоне; так APOBEC3G, связываясь в
цитоплазме с РНК Alu-повторов, образует РНП-комплексы, ингибирующие ретропозицию этих повторяющихся генетических элементов
[51].
Отступление 15: Можно заметить, что в контексте предлагаемого подхода,
активность этих редактирующих РНК и/или ДНК цитидиндезаминаз (как и
РНК-редактирующих аденозиндезаминаз), в свою очередь, может зависеть,
регулироваться и направляться «внешним фактором», каковым может оказаться ретропозон, с встроенным в него продуктом гипотетического вПОТмеханизма – нуклеиновым эквивалентом (НЭ) эпитопа. В разных частях этой
статьи, и в работах представленных на сайте [13,16, др.], описана возможная
связь редактирования РНК/ДНК с вПОТ-механизмом. Если кратко, НЭ,
предположительно, может (внутри ретротранспозона) перемещаться по геному, внедряться в различные его пространства (повторы, интроны, экзоны),
и «поставлять», таким образом, пластический (олигонуклеотиды) материал,
соответственно же, в повторы (а они участвуют в экспрессии генома), в ин-
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троны (которые, например, при A→I дезаминировании, вместе с экзоном,
определяют позицию редактируемого сайта), в экзоны (например, при т.н.
процессе «экзонизации интронов», участие в котором, опять таки, принимают повторы, – в частности Alu-повторы; см. 2 часть [13]). Кроме того, такой
процесс как обратный сплайсинг не исключает возможность включения НЭ
в новосинтезируемую РНК/мРНК напрямую. Далее: внесение пластического
материала (олигонуклеотидов) в различные области генома – не единственный путь регуляции его экспрессии. Возможность такой регуляции, дополнительно, наступает в связи с тем, что НЭ (свободный, «освободившийся» из
ретропозона, в комплексе с белками), потенциально способен, во-первых, выполнять роль праймера (затравки; часто в этой роли выступает, например,
транспортные РНК; тРНК входящая в состав вириона), т.е. запускать такие
процессы, как транскрипция, перемещение мобильных элементов. Во-вторых,
НЭ может выполнять роль, подобную той, что характерна для коротких РНК,
которые, известно [17,29], регулируют такие процессы, как дифференцировка,
пролиферация, апоптоз, онтогенез (смену стадий созревания), различные патологии (при онкогенезе, генетических заболеваниях), репаративные процессы, др. В этом случае регуляторная «цель» достигается тем, что НЭ может
комплементарно взаимодействовать с короткими РНК, их мишенями
(мРНК; РНК: тРНК, рРНК, др.), и, тем самым, вмешиваться в работу «быстро» (переключение экспрессии генов) и относительно «медленно» (подавление/ /активация множества регуляторных участков генома, отдельных локусов
хроматина) протекающих внутригеномных процессов.

ДНК-каталитическую (редактирующую) активность APOBEC3G
связывают с C-концевым, а РНК-связывающую активность – с Nконцевым доменами фермента [80,69]. Антивирусная (анти-ВИЧ-1) активность APOBEC3G (впервые идентифицирована в CD4+ T-клетках)
направлена не только в отношении ретровирусов: лентивирусов; вируса лейкоза мышей, MLV; Т-клеточного вируса лейкоза человека,
HTLV-1; вируса молочной железы мышей, MMTV; вируса иммунодефицита обезьян, SIV; вируса инфекционной анемии лошадей, EIAV.
Сверхэкспрессия APOBEC3G блокировала репликацию и других
вирусов: гепатита В (вызывала гипермутацию), гепаднавируса, аденовируса и экспрессию ретротранспозонов, составляющих более трети генома человека [80,69]. Заметим, это важно с той точки зрения, что
коинфицируемые с ВИЧ вирусы, потенциально, могут претерпевать
изменения (мутации/гипермутации; и не обязательно одноактной рекомбинацией), необходимые им для выживания и ускользания от иммунной системы. Многие члены семейства APOBEC3 (особенно A3A)
проявляли в отношении HBV более низкую, чем в случае ВИЧ-1, дезаминирующую активность [76]. AID-цитидиндезаминаза также способна
защитить от трансформации мышиным вирусом лейкоза Абельсона
(Ab-MLV), онкогенных ретровирусов и других патогенных вирусов.
Некоторые авторы отмечают, что существует интригующая эволюционная связь между врожденным и адаптивным иммунным механиз-
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мами, опосредованная AID/APOBEC-суперсемейством цитидиндезаминаз [122]. Потенциал антивирусной активности – ингибирование
репликации ВИЧ-1, SIV и HBV – обнаружен также для
APOBEC3B(3F)-вариантов фермента. Другие варианты фермента проявляли антивирусную активность в сочетании с определенной специфичностью: APOBEC3D/E был активен в только отношении HIV-1 и
SIV (но не MLV), а APOBEC3C – в отношении SIV (но не ВИЧ-1), а
APOBEC3A – в отношении аденовирусов и ретротранспозонов.
Однако, «ответ» вируса, в частности, состоит в том, что
APOBEC3G, hA3G (его низко-молекулярная форма, LMM) может быть
нейтрализован и вытеснен из вириона вирусным белком Vif. Этот белок изменяет период полужизни APOBEC3G в диапазоне 5-минут↔4часа и образует E3-лигазный (Vif-BC-Cul5)-комплекс с клеточными
белками Cullin5, ElonginB и ElonginC. Антивирусные функции hA3G и
hA3F подавляются действием E3-убиквитин-лигазы и последующей
индукцией деградации в 26S протеасоме; еще более важно, что Vif
способен ингибировать упаковку и антивирусную активность устойчивых к деградации вариантов hA3G [105]. Другие APOBECs (иногда и
B-клеточные AIDs, в частности, при введении в бактериальные системы) также, но при индивидувальной чувствительности, являются видоспецифическими Vif-мишенями (по сайтам их физического контакта). Однако, Vif из обезьяньего SIVMac обладал межвидовой
активностью и был способен нейтрализовать APOBEC3G человека, африканских зеленых мартышек и макак-резус (rhesus macaques).
Vif – вирусный инфекционный фактор (23 KD; димеризуясь, лучше взаимодействует с APOBEC3G, APOBEC3F), критический при
тканеспецифической репликации ВИЧ-1 in vivo в пермиссивных/непермиссивных клетках. Непермиссивными считаются первичные T-клетки, макрофаги/моноциты и некоторые лимфоцитпроизводные клеточные линии, экспрессирующие два антивирусных
(в отношении ретровирусов, ретроэлементов, ретротранспозонов) фактора, две родственных цитидиндезаминазы – APOBEC3G (hA3G) и
APOBEC3F (hA3F), – ограничивающих репликацию ВИЧ-1 [105]. Ускоренно полиубиквитинируя APOBEC3G, Vif запускает его деградацию с участием 26S-формы протеасомы (по лизину и другим сайтам).
Деградация APOBEC3G запускается физическим взаимодействием с
активным вариантом Vif, имеющим несколько доменов и критических
мотивов, причем режимы деградации обоих белков, как и дезаминирующее/антивирусное действия, могут не совпадать [80,69,70]. Кроме
того, Vif способен предотвращать инкапсуляцию APOBEC3G и
APOBEC3F в ВИЧ-1 механизмом, не зависящим от деградации в протеасомах (его вклад не ясен); APOBEC3G(F)/Vif-«взаимоотношения»
противоречивы [69]. Показано, что активация APOBEC3G, особенно
в отношении дефектных по Vif-белку вирусов, сопровождается одно-
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временной активацией цитотоксических в отношении ВИЧ-1 лимфоцитов (ЦТЛ=CTL) [52]. Возможно оба вида активации (APOBEC3G,
генетически контролируемого клеткой; и CTL, стимулируемых адаптивным иммунитетом) отражают взаимодействие врожденного и
специфического иммунитетов (в отношении антигенов вируса), опосредуемых вПОТ-механизмом, «продукт» которого (НЭ), потенциально/ /конкурентно способен участвовать как в индукции экспрессии/модификации APOBEC3G, так и формировании АГ-специфических
рецепторов цитотоксических по отношению к этому ферменту CTLлимфоцитов.
Было отмечено, что высокоэффективное Vif-опосредованное ингибирование активности в.н. дезаминаз может вызывать прекращение
генерирования квазивидов вируса («мутационный крах»), в то время
как частичное их ингибирование ведет к ускорению формирования
лекарственной устойчивости и усилению эффекта «иммунного ускользания» ВИЧ [69,70]. Возможно «баланс интересов», конкурентные отношения между стратегиями экспрессии (репликации, транскрипции, трансляции) генома ВИЧ и генома клетки (его отдельными
генами, участками) за использование «вПОТ-продукта» (НЭ) и самого
вПОТ-механизма в своих специфических целях, редко являются однозначными и всякий раз определяются мерой соотношения, – в частности, Vif/APOBEC3GF факторов, определяющих степень изменчивости/летальности (вирулентности) вируса и клетки, – между различными
множествами динамически привходящих факторов [69]. Гипотетический механизм (вПОТ), вероятно, способен вносить изменения в каждый из таких взаиморегулируемых (или противоположно действующих) факторов, – компонент целой эволюционирующей иерархокибернетической системы вирус/клетка. Факторы, кодируемые и контролируемые геномом клетки, можно считать относящимися к системе
врожденного иммунитета, направленного против ретровирусов (ретроэлементов).
Ранее предполагалось [13,16], что вПОТ-механизм может работать синхронно с механизмом редактирования РНК (при участии
фермента APOBEC1, др.) и редактирования ДНК (dC→dU; при участии APOBEC3G, AID) [80]). Это означает, во-первых, что геном клетки, вероятно, может получить вПОТ-опосредуемый сигнал для экспрессии, в частности, APOBEC3G – в результате активизации этого
гена внедрением ретропозона (ВНП) с содержащимся в нем НЭ в определенные сайты генома. Кроме того, неэкранированный другими молекулами (частями их) НЭ потенциально может вступать в конкурентные отношения: 1) с короткими РНК, которые, известно, могут
активировать/дезактивировать большинство внутриклеточных нормальных и патологических процессов: пролиферацию, апоптоз, дифференцировку (гематопоэз, др.), созревание, рост; онкогенез (в частности,
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связанный с микросателлитной нестабильностью генома при некоторых репарция-дефицитных видах рака [116]), др. [17, 29]; 2) с мишенями коротких РНК – мРНК, др. РНК; 3) с РНК-праймерами (например tRNALys3, запускающими синтез ДНК с минус-РНК-матрицы ВИЧ
при обратной транскрипции; или PPT-праймерами РНК/ДНК дуплекса,
запускающими синтез плюс-нити ДНК). Так, показано, что APOBEC3G
и APOBEC3F могут ингибировать гибридизацию tRNALys3 с вирусной
РНК, и, таким образом, интерферировать с тРНК-праймеропосредованной инициацией обратной транскрипции. APOBEC3G значительно ингибирует все RT-катализируемые реакции ДНКэлонгации/интеграции [69]. Возможно дело в том, что большинство
процессов обратной транскрипции потенциально сопряжены с вПОТмеханизмом, продукт которого (НЭ), при естественном ходе событий,
может как направлять APOBEC3G-опосредованное редактирование
ДНК (действуя через регуляторные участки и точечные сайты генома),
так и конкурировать/взаимодействовать непосредственно с РНКпраймерами: тРНК-(tRNALys3) и PPT. Кроме того, выше приведено
обоснование, согласно которому некоторая часть «ошибок» и паузирование RT-полимеризующего фермента также могут быть обусловлены
вероятной сопряженностью его с вПОТ-механизмом. Сопряженность
также касается процесса редактирования РНК (в случае действия некоторых других ферментов семейства AID-APOBEC).
Известно, что APOBEC3G предпочтительно пребывает в цитоплазме, в RNase-чувствительной высокомолекулярной, HMM, форме.
A3G/A3F – цитидиндезаминазы, редактирующие ДНК, и первый/второй экзоны этих ферментов имеют общее (A3F→ A3G), происхождение [76]. Фермент APOBEC3G способен ограничивать подвижность
эндогенных
ретровирусов
и
LTR-содержащих
ретротранспозонов (но его клеточные функции во многом не ясны).
Тем самым, вместе с другими членами семейства, APOBEC3G способствует поддержанию постоянства генома клетки-хозяина [148]. Эта
форма APOBEC3G локализована в P-тельцах (P-bodies реплицирующих T-клеток, способных взаимодействовать с АПК, и, в частности,
координировать иммунный ответ), с которыми, по-видимому, связана
основная общая функция клеток: процессинг и метаболизм РНК (в частности, в отношении микро-РНК). Показано, что APOBEC3G (как и
другие члены семейства) препятствует опосредованному микро-РНК
подавлению трансляции белка, повышает связанность таких мРНК
(мишеней микро-РНК) с полисомами, облегчает диссоциацию их с Pтелец, и регулирует деятельность клеточных микро-РНК. Как это связано с мощной антивирусной деятельностью – пока до конца не ясно
[148]. Однако можно предположить, что, как не раз обсуждается в статье, вПОТ-механизм, может действовать разнопланово, – но, в основном, двумя путями: 1. через геном (три возможности); это: а) путь,
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опосредуемый схемой НЭ→РНК/ДНК→Геном, когда НЭ эпитопа в ыступает в роли «пластического материала» в отношении повторов,
интронов, экзонов; б) когда НЭ или НЭ-содержащий ретропозон регулирует экспрессию генов/генома, – в том числе при комплементраном
взаимодействии НЭ с короткими РНК и/или их мРНК- мишенями; в)
когда неэкранированный НЭ выступает в роли праймерной затравки,
активирующей транскрипцию генов; 2. через прямое внедрение НЭ в
пре-мРНК (интрон) редактируемой РНК-молекулы (мРНК, пре-мРНК,
др.) обратным сплайсингом.
Отступление 16: Кроме коротких РНК (микро-РНК, др.), обнаружено более полутора тысяч генов т.н. больших РНК (не менее 5000 т.п.н., LincRNAs;
менее длинные РНК здесь игнорировались), действующих, как и короткие
РНК, ткане-/стадио-специфическим образом и выполняющих многие регуляторные функции в клетке. Среди этих функций: экспрессия генов; транспорт
веществ из цитоплазмы в ядро; клеточное деление; инактивация «лишней» Ххромосомы у самок; геномный импринтинг; работа иммунной, нервной систем; дифференцировка эмбриональных стволовых клеток; образование гамет,
рост мышц и др. [72].

Это означает, что и хозяйский фермент (в данном случае,
APOBEC3G), и ВИЧ-субстрат (минус-нити РНК/ДНК), – каждый из
них потенциально может подвергнуться модификации либо «через геном» хозяйской клетки, либо через «прямое» внедрение НЭ в премРНК фермента или РНК/ДНК вируса. Геномы клетки и вируса сосуществуют и, по-видимому, коэволюционируют миллионы лет, и, поэтому, механизмы (инструкции) их взаимодействия «прописаны» в
обоих геномах; естественно, что за эволюционно длительный период
такие механизмы «перепрописываются». Во-вторых, этот же вПОТмеханизм, вызывая мутации в генах, в частности в Vif-гене вируса, может, по-видимому, контролировать выживаемость (вирулентность)
вируса.
С участием Vif возможен еще один способ противодействия механизму антивирусной защиты: вирусные белки Vif и Vpr, взаимодействуя с урацил-ДНК-гликозилазами (UNG2, в S-фазе концентрируется
в репликативном центре; SMUG1, TDG, MBD4, др.) и апуриновойапиримидиновой эндонуклеазой (AP-endonuclease-2), способны модулировать деградацию вирусной ДНК [132], в том числе протеосомзависимо [69], и в зависимости от степени повреждения ДНК. Заметим,
что в естественных условиях значительные количества Vpr внедряются
в вирион и усиливают экспрессию генов ВИЧ; одновременно, нарушая
экспрессию отдельных клеточных генов, этот белок приостанавливает
клеточный цикл и способствует продвижению прединтеграционного
комплекса вируса в ядро клетки [32].
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Отступление 17: Заметим, что активность/стабильность интегразы, в
частности, требующаяся для включения кДНК-вируса в геном активированных CD4+ T-клеток (но не покоящихся, у которых кДНК-вируса дезактивируется связыванием с APOBEC3G), в свою очередь, зависит от согласованного действия N-терминальной киназы JNK (экспрессируется в
активированных T-клетках и фосфорилирует интегразу по коровому высококонсервативному серину) и пептидил-пролил-изомеразы Pin1 (катализирует
образование конформационной модификации в уже фосфорилированной интегразе) [99]. В геноме покоящихся Т-клеток эффективность вспомогательных
ферментов (JNK и Pin1) и количество готовой к интеграции кДНК-вируса не
достигают минимально необходимых значений, при которых APOBEC3G не
успевал бы дезактивировать большую часть такой кДНК. Все определяется
скоростью синтеза и соотношением клеточных/вирусных взаимодействующих
компонент данного процесса.

Также наблюдали включение UNG-гликозилаз в вирион, – зависимое от взаимодействия с интегразой [69]. ДНК вируса содержит дезоксиурацил, вводимый спонтанно (когда высокий уровень dUTP в
клетке ведет к включению dUMP) или ферментативно (цитидиндезаминазами APOBEC3G/AID, dC→dU). Все в.н. гликозилазы способны
удалять урацил из двунитевой ДНК, а UNG и SMUG1 – еще и из однонитевой ДНК. Присутствие дезоксиурацила в ДНК провоцирует мутации и модификации (изменчивость и деградацию). Этот «неподходящий» для ДНК нуклеотид, тем не менее, является нормальным
интермедиатом при класс-переключающих рекомбинациях (CSR) и соматических гипермутациях (SHM; активируются AID) B-лимфоцитов.
В отсутствии урацил-гликозилаз и врожденный и адаптивный иммунитеты сильно искажаются: усиливаются рецидивирующие инфекции,
гиперплазия лимфоидных органов, сильно повышается уровень IgM – и
понижается IgG, IgA и IgE; у мышей возникают лимфомы [132,74, 69].
Создается впечатление, что эффективность и соотношение врожденного и специфического иммунитетов зависят от степени активации в.н.
гликозилаз и цитидиндезаминаз. А активация этих ферментов, в свою
очередь, определяется неким регуляторным фактором. Таким фактором, в частности, может быть НЭ-содержащий ретротранспозон.
Повторюсь: всякий раз, когда тот или иной эффект связан с участием редактирования РНК/ДНК (или RT-механизмом), можно ожидать
его синхронного взаимодействия с предлагаемыми вПОТ/ВНП-(ретро/транспозон)-передача механизмами (см. схему 2 в конце статьи; обоснование также есть в [13,16]). Если учесть, что потенциально транскрибируется большая часть генома (а не только экзоны генов белков и аппарата трансляции, т.е рРНК, тРНК), то возрастает и область
потенциально возможного редактирования РНК; это может усиливать
вариабельность многих нуклеиотидных последовательностей/структур.
Редактирование одно-/двунитевых ДНК (ss/dsDNA; dC→dU дезамини-
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рование), не исключено, вторично по отношению к редактированию
однонитевых РНК (ssRNA), и, возможно, является его завершающим
этапом, скоординированным с репаративными процессами (с участием
MSH2-MSH6-ферментов mismatch-репарации, UNG-гликозилаз, APапуриновой/апиримидиновой эндонуклеазы, др.). Во всяком случае, к
такому выводу приходит ряд исследователей в отношении активности
AID-дезаминазы (курсирующей между ядром и цитоплазмой), абсолютно необходимой для инициации однонитевых/двунитевых разрывов
в ДНК при класс-переключающих рекомбинациях (CSR) и соматических гипермутациях (SHM) окончательно реаранжированных иммуноглобулинов (АТ/рецепторов) B-лимфоцитов [130]. В какой-то степени
это верно и для T-лимфоцитов (хотя они не гипермутируют). Само редактирование РНК, в свою очередь, вероятно, вторично по отношению
к гипотетическим вПОТ/ВНП-передача механизмам [13,16], которые,
также, не исключено, могут вносить изменения на РНК-/ДНК-уровнях.
Возможно в поколениях клеток/организмов опосредуемая вПОТмеханизмом
триада
[…(ДНК↔РНК→Белок)1,…(ДНК↔РНК→Белок)N…] обуславливается
отличными от ныне существующих представлений о способах ее регуляции, и имеет иной при рассмотрении системы вид […(олигоДНК↔олиго-РНК↔олиго-пептид)N…], в которой громоздкие сложносоставные ее структуры (белок, ген; рождают одни представления/догмы) заменены на более простые (базовые) элементы – белковый эпитоп (олиго-пептид), нуклеиновый эквивалент (НЭ) эпитопа
(олиго-ДНК, олиго-РНК); последние структуры, как раз в силу большей
своей простоты, действуют в геноме более гибко, разнопланово и
функционально (здесь формируются другие представления и догмы).
Однако другой редактирующий РНК фермент – ADAR1 (фермент
семейства аденозиндезаминаз ADARs, таргетирующих двунитевые
РНК и вызывающих A→I дезаминирующие изменения [64] в различных новосинтезированных транскриптах вирусов и клеток) – обнаружил прямо противоположную способность: он стимулировал репликацию и, в условиях сверхэкспрессии ADAR1 (но не в лишенном
ADAR1-мутанте), – более эффективное высвобождение вирионов и
повышенную инфекционность ВИЧ-1 зависимым и независимым от
редактирования РНК механизмами (показано в первичных T-клеточных
линиях CD4+ T-лф). При этом ADAR1-фермент клетки-хозяина позволял ВИЧ-1 использовать свои специфические редактирующие свойства и направлял (A→I)-редактирование преимущественно в 5'некодирующих областях (5'-НТО=5'-UTR) и кодирующих областях генов Rev и Tat [64].
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Отступление 18: Rev-белок регулирует экспрессию структурных белков
вируса, обеспечивает нуклеоцитоплазматический экспорт длинных молекул
РНК вируса, а на поздних стадиях ВИЧ-инфекции – замедляет синтез регуляторных белков (Tat, Nef, Vif, Vpr, Vpu). Tat-белок трансактивирует транскрипцию некоторых генов вируса, многократно усиливает репликацию вируса
и регулирует транскрипцию клеточных генов [32].

Кроме того, было показано, что нокаут ADAR1 (вызванный РНКсайленсингом) вел к ингибированию воспроизводства ВИЧ-1. Отмена
нокаута, в условиях сверхэкспрессии ADAR1, индуцировала редактирование РНК у специфического сайта в env-транскрипте, понижение
количества несплайсирированных транскриптов, усиление экспрессии
и восстановление репликации вируса до уровня большего, чем это наблюдалось у дикого типа вируса [118].
Наиболее мутабильными и часто встречающимися нуклеотидами в
поверхностном белке gp120 ВИЧ-1, взаимодействующем с эпитопами
B-клеток, являются G и C в первой и второй позициях кодонов, появление которых связывают с деятельностью APOBEC3G/F и APOBEC1
цитидиндезаминаз, редактирующих, соответственно, ДНК и РНК вируса; заметим, что замены по заявленным позициям кодонов являются,
обычно, несинонимичными. Компьютерное моделирование (при "in
silico” направленном мутагенезе) показало, что введение единичных
несинонимичных (Г→А, C→А, Г→U и C→U) мутаций в gp120 [85]
ведет к различной степени разрушения стерического соответстствия
между gp120 и эпитопами B-клеток (соответственно, на 18, 28, 37 и 58
%). Кроме того, в последнем, C→U случае, поддержание в.н. соответстствия требовало согласованной аминокислотной замены и в самом
B-эпитопе, без чего степень разрушения стерического соответстствия
достигала бы 98% [85].
Здесь уместно вспомнить предыдущие работы [13,16], где отмечалось, что одна из возможных функций редактирования РНК/ДНК, сопряженно сдвоенного с вПОТ/ВНП-передача механизмами, может состоять в закономерно регулируемом изменении соотношения пар GC и
АU/T (при действии цитидин-/аденозиндезаминаз, соответственно, семейства APOBEC или ADAR) в среднем и по отдельным участкам
ядерного/митохондриального/вирусного геномов. Это согласуется с
фактом неравномерного распределения (частот встречаемости) отдельных кодонов, включая «Stops», в генах эукариот (на примерах: человек, мышь, дрозофила, дрожжи, в.растение) и прокариот (E.coli), взятых из 392382 полных кодирующих последовательностей от 11713
организмов, когда ни один кодон не отсутствовал, но кодоны одной и
разных аминокислот были распределены неравномерно как внутри вида, так и между видами [109].
Однако, критический анализ мутаций в AT/GC парах при соматических гипермутациях (SHM) в специфических белках – иммуногло-

75

Энвайронментальная эпидемиология. 2011, №1
www.hi v- aids - epidemic.c om.u a

булинах лимфоцитов – показал, что существует три тенденции, несколько усложняющих общую картину [134] (возможно перенос этих
данных в отношении других белков должен быть критическим). Вопервых, у мышей, генетически дефицитных по урацил-ДНКгликозилазе (UNG) и ферментам MSH2-MSH6 mismatch-репарации Cмутации превышали G-мутации, по крайней мере, в 1,5-раза. По мнению авторов [134], dC→dU дезаминирование было повышенным в нетранскрибируемых участках однонитевых ДНК, не подверженных далее репаративной коррекции в таких участках, где должны были
появиться недостающие G-нуклеотиды (это соответстсвует положению
предложенной гипотезы о переносе НЭ, в частности, – или даже прежде всего – в некодирующую область повторов/интронов; также возможен и маловероятный, но не исключающийся вариант, когда сначала
редактируются новосинтезированные транскрипты, которые подвергаются обратному сплайсингу и/или обратной транскрипции с встраиванием, сначала, в только одну из нитей ДНК [13,16]). Во-вторых, у
иммунизированных мышей G-мутации в иммуноглобулинах лимфоцитов, наоборот, превышали C-мутации в 1.7 раза. Это, по мнению тех
же авторов [134], соответствует действию РНК-полимеразы II (RNAP
II), копирующей однонитевую ДНК-матрицу с опосредованными AID
повреждениями у dC-оснований (где появлялись урацил и апурин/апиримидиновые сайты). В-третьих, у нормально стареющих и активно иммунизированных мышей показано превышение A-мутаций
над T-мутациями (в 2-3 раза). Все различия в частоте мутаций одного
из нуклеотидов в одной и той же коплементарной паре (AT или GC),
вероятно, связаны с разделеним во времени и пространстве таких процессов, как транскрипция (включая обратную), репарация и репликация. Причины, по которым ранее не могли определить вызванные AID
мутации, вероятно связаны с ограничениями стандартного PCRоснованного метода определения SHM. Было сделано заключение, что
наиболее экономичный SHM-механизм включал и ДНК и РНК дезаминирование (редактирование), – в сочетании с обратной транскрипцией – возможно с участием ДНК-полимеразы η (eta), действующей в RT-режиме [134]. Подобные изменения соответствуют ранее
предложеным этапам внесения нуклеотидных замен в ДНК клетки после редактирования РНК/ДНК и последующих ДНК-репаративных
процессов [13,16].
Повторюсь, описанное выше согласуется с предложенным ранее
[13,16] возможным сопряжением процессов редактирования РНК, обратной транскрипции, редактирования ДНК (по ходу репарации ДНК) –
с предлагаемыми гипотетическими вПОТ/ВНП-(ретротранспозон)передача механизмами. Повышенная мутабильность первых и вторых
позиций кодона в белках ВИЧ (как, например, в gp120 ВИЧ-1), не исключено, связана с особенностями вПОТ-механизма, при котором
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«матрицей/псевдоматрицей» для синтеза НЭ эпитопа прежде всего,
предполагается, служат антипараллельно считываемые анти-кодоновые
участки (антикодоны) митохондриальных тРНК/Аа-тРНК. При этом
надо учесть, что, во-первых, набор этих адапторных молекул в митохондриях резко минимизирован по сравнению с цитоплазматическим
набором (т.е. «нужных» антикодонов недостает). Во-вторых, в-третьих
и в-четвертых: в антикодонах первые позиции (а в случае «обычной»
трансляции – третьи), возможно, наиболее «воблирующие»; внутри антикодонов часто обнаруживают неканонические (псевдоуридин, др.)
нуклеотиды, модифицирующие нуклеотидный состав НЭ; наконец,
считывание с антикодонов возможно со сдвигом рамки.

Возможная связь между врожденным и приобретенным
иммунитетами посредством предлагаемых гипотетических механизмов. Продолжение
Выше говорилось о том, что AID/APOBEC-редактирующее суперсемейство цитидиндезаминаз, как и семейство редактирующих аденозиндезаминаз ADARs (влияющих на эффективность защиты/вирулентность
при
ВИЧ),
могут,
работая
в
режиме
«качелей»/«маятников», вносить вклад в характер среднестатистического и сайт-специфического мутагенеза геномов вируса/клетки и «интригующую эволюционную связь между врожденным и приобретенным иммунитетами» (цит. [121]).
Отступление 19:
Редактирование РНК/ДНК с участием в.н. ферментов, как уже не раз предполагалось, может быть сопряжено с гипотетическими механизмами. Но и оба
типа иммунитетов, вероятно имеющих индивидуальную историю происхождения – тоже, скорее всего, связаны с этими механизмами (для специфического иммунитета мы это обсуждали выше). На этом и остановимся. Мы будем
рассматривать не эволюцию иммунной системы, и не эволюционный процесс,
а предполагаемую эволюцию ответа уже сложившихся систем врожденного и
приобретенного иммунитета – на конкретный эпитоп (хотя, конечно, эти три
направления друг с другом связаны неразрывно [8]). В этом случае, обычно –
и в нашем случае также – имеются ввиду те организмы, которые обладают
четко выраженными обоими в.н. видами иммунитетов, характерных, например, для млекопитающих, теплокровных, большинства позвоночных. Хотя,
заметим, функционально-смысловые (не структурные) аналоги этих видов
защиты, вероятно, могут быть у всех организмов без исключения, и движение
в этом направлении уже начато в отношении некоторых беспозвоночных [8],
прокариот [50,53,100,83,89]. На мой взгляд прояснение характера такой связи
– процесс длинный, необходимый и перспективный – далеко не только в отношении преодоления в.н. «интриги».
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С позиций предлагаемой гипотезы существования вПОТ/ВНП(ретротранспозон)-передача механизмов, выполняющей роль полезного виртуального инструмента, можно предположить следующее (грубо, тезисно). Те эпитопы (белковые, углеводные, липидные, липопротеидные, др.; допустим, у эукариот) или тот субстрат (допустим,
чужеродная ДНК у прокариот), на которые уже сформировался именно
врожденный иммунный ответ (или подобный ему – как в случае некоторых прокариот [50,53,100]), вероятно прошли длинный путь взаимодействия с иммунной системой организмов данного вида, и, может
быть даже, с его предковыми формами. Заметим, что и у прокарирот и
у эукариот, естественно, имеется своя, сугубо неповторимая специфика этих видов защиты, сложившаяся за длительный эволюционный период. Тем не менее, первые, как и вторые, тоже имеют механизмы как
предсуществующего реагирования (аналог врожденного), так и того
реагирования, которое формируется в данный момент (аналог, включающий специфический компонент) с эпитопом/субстратом. Таким
образом, иммунную систему, – или подобную, выполняющую ту же
функцию (хотя и по-другому), – имеют и высшие эукариоты (наличие
лимфоидной и врожденного иммунитета систем), и прокариоты. У последних это связывают, в частности, с существованием в.н. CRISPRлокуса системы защиты от внедрения чужеродной ДНК (фагов, плазмид). У некоторых видов бактерий ответ (схожий с иммунным), с одной стороны, генетически запрограммирован (внутри данного локуса)
в отношении фрагментов «чужой знакомой» ДНК, а с другой – каждый
раз создается на территории локуса заново – при «столкновении» с
«незнакомой» ДНК [50,53,100,83,89].
При генерации поколений (обновляющем размножении) организмы
данного вида должны, во-первых, достаточно часто (но у каждого типа
организмов по-своему) сталкиваться с этим эпитопом/субстратом внутри (на поверхности) своих тканей, органов, клеток, внутриклеточных
структур. Тогда, во-вторых, – и в конце концов, – может выработаться
(об этом см. ниже) не требующий подключения специфического звена
генетически контролируемый быстрый эффективный ответ с участием
необходимых компонент врожденного (естественного, «доиммунного»
[43,36]) ответа на действие повреждающего агента, – или, по крайней
мере, на его ключевые нейтрализующие эпитопы. Такой ответ (упреждающие «инструкции» в отношении агента), очевидно, должен быть
записан не только в генах белков/РНК, но и в регуляторных нетранслируемых/некодирующих областях генома, т.к. управление генами
идет и «отсюда», а не только от белковых продуктов в.н. (и других) генов.
Врожденный иммунный ответ наступает, во-первых, сразу после
соприкосновения с «исторически/биогенетически» знакомым ему (хотя
бы частично) повреждающим чужеродным агентом (АГ, эпитопом;
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микроорганизмом). Конечно, такой ответ на целый АГ или микроорганизм является более сложным, чем на отдельный эпитоп (в частности,
даже при специфическом ответе), и появление его требует предварительного формирования каждого из синхронно действующих компонент комплексного врожденного иммунного ответа (см. далее), который, вероятно, весь необходимый для этого генетически
обусловленный ресурс черпает из предварительных «наработок», обусловленных специфическим иммунным ответом.
У млекопитающих, человека врожденный тип ответа, в основном,
связывают с деятельностью и участием:
1. ативированных макрофагов (Мф), способных к:
а) фагоцитозу потенциально агрессивных и отработавших собственных
(а также опухолевых, погибших клеток) и чужеродных АГ, агентов
(микроорганизмов); б) внеклеточному цитолизу (бактерий, паразитов,
опухолевых клеток) при физическом контакте; в) синтезу и секреции
факторов иммунной защиты: цитокинов, компонентов комплемента; г)
обработке и презентации АГ; д) регуляции иммунного ответа и выработке простагландинов, лейкотриенов, цитокинов, пептидных факторов. Однако, Мф участвуют и в специфическом иммунном ответе.
2. эффекторных клеток:
а) более быстро начинающих/заканчивающих действовать нейтрофилов
(пиноцитоз, экспрессия рецепторов: FcγR-II, III; комплемента: CR1, 3,
4); б) мононуклеарных клеток (моноциты→Мф); в) гранулоцитов (нейтрофильных, эозинофильных). Активация эффекторных клеток идет за
счет рецепторов (маннозы, липополисахаридов, системы комплемента,
др.), принадлежащих клеткам имунной системы и других (эндотелия
печени, эпителия тимуса, др.) тканей;
3. естественных киллеров – быстрореагирующих (за 1-2 часа) NKклеток, ограниченно действующих в противоопухолевом (не убивают
свежевыделенные опухолевые клетки с аутологичными MHC-I молекулами) и антивирусном режимах. NK-клетки программируют контактзависимый лизис даже быстро отделенной от нее трансформирорванной или пораженной вирусом клетки-мишени. Происхождение NK клеток связывают с ранними стволовыми (СКК) кроветворными клетками,
в том числе –из части «затерявшихся» после выхода из костного мозга
про-Т-клеток, попавших в селезенку [43];
4. гуморальных факторов (компонентов системы комплемента);
5. а также: естественных антител (nAT), MHC-молекул I и II классов,
молекул адгезии, эндогенных пептидов-антибиотиков; медиаторов воспаления: цитокинов, белков острой фазы, кининов, эйкозаноидов; некоторых ферментов и формирующих различные сочетания (в гранулах
тучных клеток и базофилов) низкомолекулярных медиаторов аллергического воспаления: гистамина, серотонина, гепарина, гепаринсульфата;
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6. некоторых других генетически контролируемых молекул [43,36,8].
Во-вторых, врожденный иммунный ответ не требует относительно долговременной наработки некоторых его компонент, требующихся
при адаптивном иммунном ответе (клоны лимфоцитов, др.) в каждом
из последующих поколений организмов данного типа заново. Понятно,
что перевести («загнать») часть специфического ответа, в отношении
конкретного объекта, – во врожденный ответ, требует большого времени и множества генетических событий.
При врожденном иммунном ответе к конкретному патогену (чужеродным АГ/эпи-топам, микроорганизму) (1), – как, отчасти, и при
контроле экспрессии собственных АГ/эпитопов клеток организма (2),
или «чужих знакомых» АГ/эпитопов (3) (но это уже – с участием специфического звена), – каждый такой АГ/эпитоп может быть подвержен
жесткой регуляции («заорганизован»; но, очевидно, в различнй степени) со стороны соответствующих компонент таких ответа и контроля.
В случае врожденного ответа к стандартному патогену система может
включать каждый из в.н. 6 пунктов, а в случае собственных АГ (эпитопов) и «чужих знакомых» АГ (эпитопов), кроме некоторых из позиций
этих пунктов – еще и иммунные антиидиотипические сети. Естественные антитела, в небольших количествах, периодически возникают в отношении АГ (эпитопов) клеток собственных нормальных тканей. Эти
АТ, «внешние» по отношению к внутриклеточным АГ/эпитопам, вероятно, могут «подкреплять» контролируемую геномом регуляцию экспрессии этих АГ/эпитопов. При аутоиммунных процессах количество
естественных АТ возрастает резко. Таким образом, вероятно, иммунная система может частично контролировать экспрессируемые на поверхности клетки (в норме) или внутриклеточные (при различных, в
частности, аутоиммунных патологиях) эпитопы собственных АГ.
В пренатальный период, и некоторое время после рождения (в
этот период продолжают «работать» материнские АТ), иммунная система, известно, ориентирована почти исключительно на собственные
АГ (за исключением вызывающих в дальнейшем частичную нечувствительность к некоторым занесенным в эмбрион инфекциям). Контроль
экспрессии и целостности собственных АГ (в периоды: жизненного
цикла; специализации и метаболизма представляемых ими клеток/тканей; а в еще более общем смысле – при онтогенезе в контексте
филогенетических преобразований) – «большая проблема» иммунной
системы даже в отсутствии каких-либо чужеродных эпитопов (АГ).
Контроль осуществляется, в частности, при участии антигенов гистосовместимости I и II классов (MHC). MHC-I, в основном, ориентирован
на клеточный цитотоксический иммунный ответ (когда на поверхности клетки присутствует вирус или поврежденный собственный АГ). А
MHC-II антиген ориентирован, в основном, на воспалительный (через
Th1-клетки) и специфический (гуморальный/клеточный; через Th2-
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клетки) иммунный ответы. Кроме того, MHC-I имеется у всех ядросодержащих клеток, и связывает, обычно, фрагменты внутриклеточных
белков; а MHC-II – имеется только у АПК, и связывает фрагменты
внеклеточных своих/чужих белков [43]. При реальном иммунном ответе, особенно при наличии сопутствующих инфекций, аутоиммунных
процессов, отделить реакцию на «свое» и «чужое» возможно не всегда.
Именно поэтому, при распознавании чужих (или поврежденных
собственных) АГ/эпитопов на поверхности АПК (Мф, ДК), работает
т.н. феномен «двойного распознавания» («чужое» – через «свое»):
фрагменты чужеродного АГ представляются Т-клеткам-помощникам
вместе с одним из собственных MHC-антигенов, и запускается «нужный» тип ответа. Причем ковалентность связи, в случае соединения
фрагмента/эпитопа-АГ с MHC-I антигеном, говорит о большей «продвинутости» ответа в направлении генетически обусловленной близости ее к врожденному ответу, чем в случае нековалентности такой
связи при соединении с MHC-II антигеном. Это связано с тем, что неспецифический (клеточный/гуморальный) – точно, а специфический Tклеточный ответ – скорее всего, являются, по мнению некоторых авторов, эволюционно более ранними, чем специфический гуморальный
B-клеточный ответ [8]. Этот вывод строился на анализе не только появления у различных биологических видов оформленных специализированных лимфоидных органов, но и появления молекул, выполняющих
соответствующие специфические функции у видов (в том числе одноклеточных, беспозвоночных), еще не обладающих этими органами.
Опять-таки, в реальной ситуации часто возможен «смешаный» вид ответа как в отношении «клеточности/гуморальности», так и в отношени
«врожденности/специфичности» иммунитета. Это означает, что реакция на «чужое», часто протекающая на фоне поврежденных собственных АГ, различных инфекций, аутоиммунных заболеваний индивидуального
организма,
может
сопровождаться
одновременно
гуморальным, клеточным видами специфического иммунного ответа,
реакциями гиперчувствитетельности различных (замедленного, ускоренного) типов, различных типов аллергий, обострениями врожденных
генетических отклонений, и т.д.
Специфический иммунный ответ, принято считать, формирует
все свои компоненты (необходимые клоны лимфоцитов) только на период жизни данного организма, в то время как врожденный – передается («в готовом виде») по наследству. Необходимо учитывать, что
возможное общее и вновь приобретенное число клонов лимфоцитов у
индивидуума ограничено энергетическими, пластическими и информационными возможностями системы – в данном случае, иммунной
системы. В частости, затухание активности, необходимое для нейтрализации «сделавшего свое дело» клона лимфоцитов, происходит волнообразно, под действием «волн активации» других клонов лимфоци-
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тов целой антиидиотипической сети, одна часть которой (контролирующая собственные и филогенетически знакомые АГ) программируется генетически. Поэтому, с возрастом, «затолкать» новый, пока еще
временный клон, который должен быть встроен в общую генетически
контролируемую систему антиидиотипической сети регуляции активности лимфоцитов, становится все сложнее. Тем более, еще много
сложнее сделать такой ответ наследуемым (программируемым) генетически, т.е. врожденным.
Между чисто врожденным и чисто специфическим видами иммунных ответов на один и тот же АГ (у организмов одного биологического вида), представленный разными эпитопами, может существовать
много «условно промежуточных» типов ответа, многие из которых
проявляются одновременно (последовательно-параллельно), т.е. оказываются смешаными. Это происходит в силу того, что каждый отдельный эпитоп чужеродного или поврежденного собственного АГ
(помним, что при процессинге АГ, эпитопы АГ будут подразделены, по
крайней мере, на три в.н. типа: условно «свои», «чужие закомые»,
«чужие») потенциально может вызывать подключение отдельного
звена иммунного ответа. В результате может возникнуть «конфликт
интересов», когда одни и те же клетки иммунной системы (АПК, Тклетки, В-клетки), эндотелия сосудов (и т.д), реагируя на поступивший
сигнал (эпитоп АГ), должны будут одновременно запускать синтез/выброс разных же – или даже взаимоисключающих – факторов
индукции (цитокинов, др.) отдельных звеньев иммунного ответа. Это
может вести к дисрегуляции и «сшибке» их (например, специфическая реакция на АГ/эпитоп может сопровождаться одновременно некоторыми типами аллергических реакций, повышенной чувствительностью замедленного/ускоренного типов, аутоиммунным ответом, др.).
Поскольку иммунная система, согласно изложенным здесь представлениям, имеет возможность, по крайней мере на первых этапах,
анализировать чужеродный АГ по каждому эпитопу отдельно (т.е.
«поэпитопно», с участием вПОТ/ВНП-передача механизмов), то НЭсодержащий ретропозон (=«вПОТ-продукт»-содержащая ВНП), прежде
чем стать окончательно фиксированным, может многократно (и, возможно, в направлении разных хромосом, их участков) переноситься по
геному акцептирующей его клетки, занимая те или иные сайты в нем
(ретроэлементам это свойственно [131,133]).
В организме нет ни одного абсолютно непроницаемого гистогематического барьера (включая мощные гематоэнцефалический, тестикулярный, трансплацентарный), поэтому среди акцептирующих ретропозон клеток могут оказаться не только выше названные стволовые
кроветворные (СКК; НДП, низкодифференцированные предшественники костного костного мозга, тимуса), но, в частности, и половые
клетки (см. выше). Такие барьеры, частично проницаемые по отноше-
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нию к ретровирусам (включая ВИЧ), могут быть преодолеваемы, по
крайней мере изредка, свободными/упакованными (в белковую оболочку) нуклеиновыми векторами (в эксперименте, обычно, это плазмиды
«с/без» трансгена), а также содержащими их лимфоцитами (такие векторы, в частности, могут переносить и сперматозоиды; см. ниже). Процесс переноса и фиксации ретропозона (с конкретным НЭ эпитопа конкретного же АГ) в половую клетку будет продолжаться на протяжении
жизни многих поколений (среди определенных популяций организмов),
– до тех пор, пока все, или наиболее важные для врожденного ответа на
данный эпитоп (АГ) компоненты (и/или их внутригеномные регуляторные участки), не претерпят необходимых изменений на генетическом
уровне, минимально достаточных для активации этого звена иммунного ответа. Такие изменения потенциально мутагенны и могут вести к
активации одних и нокауту других генов через эктопическое взаимодействие ретропозона с отдельными регуляторными участками генома.
Несмотря на то, что это, казалось бы, всего лишь общие рассуждения –
фантастики здесь нет.
Повторимся отчасти: в герминативную клетку НЭ-содержащему
ретропозону надо еще «суметь» попасть. Обратнотранскриптазная активность не высока в терминально дифференцированных клетках, – и
много выше в пролиферирующих, вовлеченных в регуляцию клеточного роста и дифференцировку, стволовых, а также в клетках зародышевой, эмбриональной и опухолевой тканей (это показано в опытах с
применением ингибиторов RT-активности) [131]. Такая активность
может интегрировать экзогенную РНК (ретротранспозон) или сплайсированные транскрипты экзогенной ДНК в геном (в виде кДНК; чрезвычайно редко) или, предпочтительно, в экстрагеномное пространство (в
качестве эписомы), в частности, половой клетки (хотя, вероятно, также
и тех клеток, где повышена RT-активность, сохраняемая на протяжении
жизненного цикла животного [133]). Данная активность – ключевая,
необходимая для внутриядерного (редко – внутригеномного) включения кДНК, полученых из чужеродных РНК и ДНК, и характерная для
модели провирусного типа [133].
Существуют работы, в которых показана возможность естественного и искусственного переноса (при инкубации, электропорации; антителами, липосомой, плазмидой, др.) экзогенных ретроптранспозонсодержащих ДНК-векторов (с чужеродным трансгеном внутри, и при
участии ДНК-связывающих, DBP, белков и CD4-рецептора) репродуктивно активными сперматозоидами. Такой перенос может быть успешным (показано более 70 раз in vitro, и более 30 раз in vivo [131]), и
возможен у самых различных животных (некоторых насекомых, моллюсков, амфибий, рыб, птиц, мекопитающих; всего – более 20 видов)
[131,133]. Также показана эффективная трансфекция плазмидой чу-
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жеродного гена (трансгена) в выделенные из гонад эмбриона ППК
(первичные половые клетки) и в бластодермальные клетки кур [33].
В результате в.н. переносов, и в соответствии с гипотезой «низкой
частоты захвата» чужеродной ДНК сперматозоидами [133], интегрирует лишь малая часть рекомбинирующей ДНК – и только по одному/нескольким сайтам, прежде всего, – в Line-1 ретроэлементах генома
(в ORF2), обогащенных промоторными областями и сайтами узнавания
транскрипционных факторов. Такие сайты расположены между низко
метилированными и напоминающими активный хроматин нуклеогистоновыми фракциями протаминовых доменов нуклеосом. Участие в
переносе принимает незначительная часть сперматозоидов [133]. Потенциально, кДНК, полученная в результате обратной транскрипции
сплайсированных транскриптов ДНК-вектора (эту кДНК, как и полученную на основе чужеродной РНК, называют ретрогеном) может
встроиться в хромосому клетки (редко). Однако, преобладало экстрахромосомальное встраивание вектора в виде эписомы; последняя часто теряется при делении клетки и наследуется в не-менделевском соотношении. Соответственно, такой ретроген способен закрепиться на
одно-несколько поколений у потомков (частота экспрессии его низкая),
– или не закрепиться вовсе.
Процесс переноса зависит от того, связывается ли ДНК-вектор с
интактной мембраной напрямую (как это бывает в большинстве случаев в естественных условиях); и тогда бóльшая вероятность для кДНК –
оказаться, как минимум сначала, в эписоме. Если же ДНК-вектор преодолевал мембрану в обход (различными экспериментальными методами: микроинъекцией ДНК в лишенном цитоплазматической мембраны смерматозоиде в ооцит; липофекцией; в.н. антителами; др.
способами), то вероятность интернализации ДНК-вектора в ядро и последующей интеграции его кДНК в геном резко возрастала (требовалось участие: эндогенной обратно-транскриптазной активности; нуклеаз, способных, одновременно, деградировать ДНК и надрезать
рекомбинационно активные сайты в геноме) [133]. Подавляющее
большинство кДНК-копий размножаются как экстрахромосомальные
автономно реплицируемые структуры между ориентированными на репродукцию сперматозоидами. Попадая в ооциты, – далее кДНК обнаруживается в тканях взрослых потомков (нескольких поколений) в качестве мозаичных слабо-копируемых структур (определяемых PCR, но
не Southern blot). Тем не менее, отмечают, что взаимодействие экзогенных нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) со сперматозоидами и их последующая интернализация в ядро – событие не случайное, а хорошорегулируемый процесс, опосредованный специфическими факторами
(обратной транскриптазой, эндонуклеазами, белками связывания, др.)
[133].
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Более того, сделан вывод, что сперматозоид делает много больше,
чем просто поставляет мужской геном при оплодотворении, – он, в частности, вносит транскрипционно активные факторы и, что особенно важно, разнообразные популяции захваченных чужеродных РНК,
или РНК, транскрибируемых с захваченных чужеродных ДНК
[131,133]. Популяции этих РНК идентифицируют как ключевые детерминанты в проявлении механизма не-менделевского типа наследования, когда мутантный фенотип (например, белые пятна на хвосте и
лапках мышей, связанные, в норме, с мутациями Kit-гена) проявлялся
даже в присутствии двух немутировавших аллелей генов дикого типа.
Процесс связывали исключительно с в.н. популяциями РНК; они были
неполиаденилированы, имели «неправильный» размер, и подавляли
эксперссию этих (дикого типа) генов. Показано, что сохраняемые в
зрелых сперматоцитах молекулы РНК (размножаемые, как считалось
ранее, РНК-зависимой-РНК-полимеразой, RDRP) ответственны за экстрагеномный способ наследования мутантного фенотипа (т.н. феномен
«парамутаций»), кототый передается при оплодотворении или при
прямой микроинъекции таких популяций РНК в зиготу. Таким образом,
заключалось, что фенотипические особенности не всегда связаны исключительно с экспрессией хромосомных генов, но зависели также и от
стабильно поддерживаемой фракции внехромосомно генерируемых
молекул РНК [131,133].
Отсюда ясно, что путь и время для формирования и перехода специфического иммунного ответа у людей (в отношении одного и того
же, группы эпитопов АГ, в частности, ВИЧ) во врожденный ответ могут длиться много дольше, чем жизнь отдельно взятой человеческой
особи. Такая постановка вопроса, скорее всего, невозможна в отсутствии специального, пускай и гипотетического, инструмента (в данном
случае – механизмов представленной гипотезы, используемых на данном этапе в качестве виртуального полезного инструмента). Все это
крайне интересно (по крайней мере, на мой взгляд), – но почти абсолютно неизведано; как неизвестно и то, – кто, где и когда сможет показать предлагаемый (вПОТ), – или подобный, – гипотетический механизм.
Ну и, наконец, совсем возвращаясь к проблеме ВИЧ/СПИД, не могу не отметить следующее: среди значительной части научных сотрудников, ученых, врачей (и, естественно, других категорий граждан)
бытует мнение, что таковая проблема не существует вовсе – ни в виде реальной, ни, даже, потенциальной угрозы; это рождает, как минимум, «негатив» на уровне поведения отдельных, хорошо всем известных групп населения и групп риска. Обосновывают это, главным
образом, тем, что:
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1. общий средний процент ВИЧ-инфицированности (отчасти – и
ВИЧ-смертности), пересчитанный на население и огромные
площади различных регионов мира (и за исключением отдельных, кстати весьма обширных, областей Африканского континента, где ВИЧ-инфицированность, – что, обычно, не отрицается
никем, – достигает нескольких десятков процентов), – является
небольшим (часто, менее одного процента);
2. один из наиболее важных аргументов: отсутствует однозначность в клинической картине даже в отношении одного и того
же субтипа вируса;
3. СПИД связан не с ВИЧ;
4. эффективность вакцин и применяемых различных схем/режимов
препаратов, зачастую сильно токсичных, – совсем не высоки, и
сопровождаются явно выраженным процессом возникновения
устойчивости;
5. данная проблема, подобно той, что была связана с «птичьим»/«свиным» вирусами гриппа – это всего лишь «мыльный пузырь», раздуваемый заинтересованными в финансировании и
«управлении населением» сторонами: врачебно/научными лобби, фармацевтическими фирмами, политиками и т.д.
Каждый из этих пунктов, если ограничиться только ими (чего на
самом деле недостаточно), требует своего отдельного разбирательства.
Поэтому, кратко – об очевидном для любого «неангажированного» исследователя:
1. средний процент (подобно «среднему анализу мочи по больнице», но за исключением тех случаев, где он явно огромный) сам
по себе мало о чем говорит, т.к. важна именно динамика, связь
между точечно, географически-локально протекающими процессами (иногда – очевидно бурных), которые и свидетельствуют о наличии/отсутствии эпидемиологической угрозы; необходимо
помнить,
что
речь
идет
о
развивающемся
(«завоевывающем» географическое и биологическое виды пространств) медленном, но незатухающем процессе, официальная
статистика по которому (и это отмечается всеми) заведомо отстает от реально развивающейся ситуации в разы, – а то и на порядок;
2. отсутствие однозначности в клинической картине, вполне вероятно, во-первых, будет постепенно сглаживаться (но за десятилетия, и, возможно, даже за бóльшие периоды, но не за несколько лет: инфекция распространяется по популяциям и
пространствам «медленно»); во-вторых, мы должны научиться
допускать, что такое отсутствие, что тоже вполне вероятно, есть
характерная особенность данного нециклического, длительного
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– по крайней мере с точки зрения продолжительности жизни отдельно взятой человеческой особи (а возможно – и эволюционно
длительного) процесса, – а не свидетельство отсутствия такового;
3. то, что в прогрессии заболевания у ВИЧ-носителей в направлении к СПИД, кроме вируса, важные, ведущие роли могут также
играть и многие другие факторы (наличие/отсутствие: определенных генетических дефектов в молекулах-мишенях; HLAпредрасположенности; генетических/иммунологических заболеваний; внутриклеточных/ /клеточных/вирусных инфекций; др.) –
это нормально, т.к. соответствует реализации сильно «недоизученного» нами комплексного процесса, в котором ВИЧ не всегда выполняет роль единственной детерминанты;
4. повышение эффективности традиционно приготовляемых и
применяемых вакцин и различных схем / режимов препаратов
требует «доучета» того факта, что повышенная изменчивость
вируса может, вероятно, протекать с использованием неизвестного по настоящее время специального механизма мутаций, который, в частности, может быть ответственен и за феномен устойчивости к вводимым объектам;
5. этот пункт («совсем очевидно») может быть рассмотрен только в
плоскости формирования и контроля названных в нем факторов
гражданским обществом (которое следует еще создать).
Таким образом, видно, что нам потребуется много времени и терпения: кое-что, возможно даже много чего, природа выполнит сама, без
нашего участия; в то же время кое-что другое, вероятно, потребует нашего участия – тем более, что сами мы (кто-то возможно не поверит), и
несмотря на обладание нами определенных интеллектуальных способностей, являемся всего лишь частью этой самой природы.
***
В заключение хотелось бы поблагодарить нынешних и в недавнем
прошлом сотрудников ОнкоЦентра, обсуждавших со мной тот или
иной «кусок» работы (н.с. Карасеву В.И., к.м.н. Зиновьева С.В., д.б.н.
Сураеву Н.М., д.м.н. Лаптева В.П.); семью (жену и дочь: Дейчман З.Г.
и Дейчман А.А.) и заведующего лабораторией ЛЭДиБТО проф., д.м.н.
Барышникова А.Ю. – за терпение; коллег – к.б.н. Супотницкого М.В.,
д.г.н. Николаенко Д.В. – за доброжелательное общение и неподдельный
интерес к науке.
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Рисунки и схемы:
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Схема 4. На схеме обозначены три типа фотосинтезирующих организмов (бактерии, низшие и высшие эукариоты), воспринимающих энерголучевой поток (ЭЛП; указ. толстыми стрелками). Все они нарабатывают «стандартные» и «новые» нуклеиновые эквиваленты
эпитопов (НЭ), встраиваемые в нуклеиновокислотные векторы
(ВНП ретро-/транспозон-подобного типа). Векторы, в свою очередь,
встроены в работу целой ГЧОС-системы (указ. стрелками), обеспечивающей передачу и обмен такими векторами между организмами
(включая фотосинтезирующие и нефотосинтезирующие) как внутри
множества каждого из сообществ (M1C1; M2 C2; M3C3…MnCn), так и
между сообществами (M1C1–MnCn); подробности см. в тексте.
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Схема 5. Митохондрии являются ключевыми органеллами апоптоза (см. [96]). ВИЧ-пептиды Tat, Env, Vpr, Nef и Protease могут запускать
апоптоз, индуцируя апоптотические, – или блокируя антиапоптические
сигналы. ВИЧ может стимулировать Мт-мембранный потенциал
(MMP) до порогового уровня «точки невозврата». Изменение MMP, в
свою очередь, вызывает освобождение проапоптотических компонент,
например апоптоз-индуцирующего фактоа (AIF) и Cyt-C, из мтмежмембранного пространства в цитоплазму. Белки семейства Bcl-2
играют значительную роль в апоптозе и могут быть как про-, так и анти-апоптическими. ВИЧ-пептиды могут не только активировать Bcl-2семейство про-апоптотических белков Bax и Bak, но и ингибировать
антиапоптотические белки этого семейства, изменяя пороговый уровень MMP обоими механизмами. ВИЧ-пептиды, подобные Env, могут
прямо нарушать MMP,ΔΨm, а Vpr
– активировать ANT (адениннуклеотидный транслокатор; важен для транспорта, например АТФ,
через поры) и VDAC (voltage-dependent anion carrier; напряжениезависимый анионный переносчик) и, тем самым, последовательно направлять ситуацию к апоптозу.
Определение «ретранслосомы»:

Ретранслосома: комплексное самоорганизующееся супрамолекулярное (фотон-/электрон-/протон-/ион-/…/надмолекулярное) образование
с наномолекулярными включениями, способное к избирательному распознаванию пространственной конфигурации (сортингу эпитопов/НЭ),
а также катализу, переносу и молекулярному переключению. В образующихся динамических комплексах, при попеременном обобществлении электронных оболочек отдельных элементов, периодически
формируются структуры, способные к образованию лабильных молекулярных ансамблей и межмолекулярных низкоэнергетических нековалентных связей. Обобществление электоронных оболочек может со-
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провождаться сбросом избытка одних, и поглощением других наборов
(пакетов) фотонов (назовем этот процесс как «скрытый фотонный
фейерверк»).
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Список сокращений:
Понятий и механизмов гипотезы (пояснения см. в тексте):
вПОТ – вариабельная Поэпитопная Обратная Трасляция (отдельного
эпитопа антигена);
НЭ – нуклеиновый эквавалент эпитопа (АГ, прежде всего, но не только, чисто белкового);
ВНП – вектор-подобная нуклеиновая последовательность;
ВНП-передача – передача вектор-подобной нуклеиновой последовательности;
ГЧОС-система – система генетической челночной обратной связи;
ЭЛП – энерголучевой поток;
НДП – низкодифференцированные предшественники (клетки костного
мозга, тимуса);
Связанные с «иммунной системой» эукариот (прокариот):
АГ – антиген
АТ – антитело
АПК – антигенпрезентирующая клетка;
Мф – макрогфаг;
ДК – дендритная клетка;
B-лф – B-лимфоцит;
T-лф – T-лимфоцит;
Т-хелпер – Т-лимфоцит-помощник;
ЦТЛ – цититоксический Т-лимфоцит;
СКК – стволовые кроветворные клетки;
ЭПР – эндоплазматический ретикулум;
MHC I, II – молекулы главного локуса гистосовместимости 1-го и 2-го
классов (major histocompatibility complex I and II class);
NK – естественный киллер (natural killer), клетка;
(CRISPR-локус – локус c кластеризованными регулярно перемежающимися короткими палиндромными повторами (clustered regularly interspaced short palindromic repeats locus));
Остальные:
УГК – универсальный генетический код (современный);
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека;
ЦМБД – центральная догма молекулярной биологии;
РНКи/RNAi – интерференция РНК (RNA interference);
РНК/ДНК – рибонуклеиновая, дезоксирибонуклеиновая кислота;
РНП-комплекс – рибонуклеопротеидный комплекс;
тРНК (Аа-тРНК) – транспортная РНК (Аминоацил-тРНК);
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