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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОГО ГЕНА delF508 
МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ГЕННОГО БИОСИНТЕЗА 

НАНОКРИСТАЛЛАМИ ГАЛЛУАЗИТА 

 
RESTORATION OF DEFECTIVE CYSTIC FIBROSIS GENE delF508 

WHEN STIMULATED BIOSYNTHESIS GENE NANOCRYSTALS 
HALLOYSITE 

 
 

Аннотация: Представлены экспериментальные данные по 

восстановлению дефектного гена delF508 муковисцидоза (MB) (кистозный 

фиброз поджелудочной железы) - наиболее распространенного, тяжелого 

моногенного заболевания. В данной работе предложен экспериментальный 

метод генотерапии этого заболевания, методом генно-инженерного 

исправления дефектного гена F508del отвечающий за синтез белка CFTR с 

помощью деактивации и исправления. Нормализация функции дефектного 

гена реализовывается путем его исправления наноконструкцией галлуазита 

гибридизированной с ДНК.  

Summary: Experimental data on the restoration of the defective gene delF508 

cystic fibrosis (MB) (cystic fibrosis of the pancreas) - the most common, severe 

monogenic disease. In this paper, we propose an experimental method of gene 

therapy of this disease, the method of genetic engineering fix the defective gene 
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responsible for the F508del CFTR protein synthesis by deactivating and corrections. 

Normalization function of the defective gene is being implemented by its correction 

nanoconstructions halloysite hybridized with DNA. 
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Муковисцидоз, кистозный фиброз поджелудочной железы, тонкого 

кишечника и эпителия легких, моногенное метаболическое заболевание с 

аутосомно-рецессивным типом наследования, поражающее экзокринные 

железы организма; встречается с частотой 1:2000 - 1:2500 новорожденных 

среди европейской рассы. Заболевания вызвано генной мутацией гена delF508. 

При обеих гетерозиготных родителях, риск рождения в семье больного 

муковисцидозом ребенка повышается до 25 % [1, c. 13]. Носительство у 

гетерозиготного заболевания составляет 2-5 %. В 1989 году была впервые 

расшифрована структура гена, ответственного за синтез белка, получившего 

название МВТР F508del (трансмембранный регулятор муковисцидоза CFTR). 

Ген CFTR находится на длинном плече 7-й хромосомы рис. 4[2, c. 34]. Размер 

гена муковисцидоза (трансмембранного регуляторного белка; CFTR) 

составляет около 250 500 пар нуклеотидов и разбивается на 27 экзонов. Размер 

экзонов варьирует от 38 до 724 нуклеотидов; полноценная величина интронов 

колеблется от 1100 до 40 000 нуклеотидов. Экзон – интронные свзи гена 

F508del и белка CFTR представлены зрелой матричной мРНК состоящей из 

6500 нуклеотидов, кодирующих полипетидную цепь трансмембранного 

регуляторного белка CFTR длиною из 1480 аминокислотных остатков. 

Трансмембранный регуляторный белок в свою очередь состоит из 12 

мембрансвязывающих областей и 2 АТФ-связывающих доменов. Экспрессия 

гена F508del ограничена в основном эпителиальными клетками эндокринных 

желез (слюнных, поджелудочной и потовых), а также в кишечнике и 



семенниках. В эпителии легких ген F508del слабо функционирует [3, c. 44]. В 

промоторной области гена вместо характерных TATA-box и CAAT-box 

последовательностей, идентифицированы и расположены обогащенные GC-

последовательности, SP1- и AP1-сайты. В гене муковисцидоза F508del  

найдены короткие и длинные повторы. Четыре из пяти нуклеотидных Alu 

повторов, расположены в 2, 8, 14а, и 23 интронах, локализованные в 

ориентации транскрипции гена delF508. Пятый Alu- повтор, локализован в 

интроне 6а, локализован в противоположной ориентации. Один Kpn-повтор 

расположен в 5'-конце 16 интрона по ходу транскрпиции гена. Кластеры 

динуклеотидных повторов (CA/GT) расположены в 8 и 17b интронах. 

Нуклеотидные и аминокислотные последовательности гена муковисцидоза 

F508del (трансмембранного регуляторного белка; CFTR) представлены 250 

500 парами нуклеотидов и соответсвующими им аминокислотами. Мутации в 

гене delF508 белка CFTR приводят к возникновению заболевания 

муковисцидоз, а также могут быть причиной мужского бесплодия. Наиболее 

часто встречается мутация delF508 (более 55 % из всех выявляемых мутаций 

гена), при которой происходит делеция остатка фенилаланина-508 из 

полипептидной цепочки, что приводит к нарушению формирования 

молекулярной структуры белка CFTR в плазматической мембране клеток. 

Белок CFTR локализуется главным образом в эпителиальных клетках 

дыхательных путей, слюнных, потовых железах, поджелудочной железе, 

кишечнике [4, c. 24, 12, c. 56]. Внутриклеточно он располагается на 

поверхности апикальной мембраны, а также в мембранах и в составе 

пиноцитозных пузырьков. CFTR является мембранным каналом для активного 

транспорта ионов хлора. Этот пептид регулирует транспорт хлора через 

мембрану клеток, выстилающих выводные протоки экзокринных желез [5, c. 

18-24]. Генная мутация приводит к нарушению структуры и функции 

синтезируемого белка, в результате чего секрет, выделяемый этими железами, 

становится чрезмерно густым и вязким. При этом страдают легкие, 

желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа. Сущность мутации 



заключается в выпадении триплета, кодирующего аминокислоту фенилаланин 

[6, c. 3]. Вследствие этого дефекта молекула  утрачивает аминокислотный 

остаток в позиции 508 (поэтому данная мутация была названа дельта-508). Это 

только одна из мутаций, приводящих к развитию муковисцидоза; к 

настоящему времени их известно уже более 120. Многообразие клинической 

картины заболевания можно объяснить большим числом мутаций, его 

обусловливающих [7. c. 9-11]. В результате мутации  легочный эпителий 

дефектен по гену-регулятору белка CFTR F508del. Дефектная структура белка 

CFTR становится причиной ослабления организма, незащищенности 

дыхательных путей, развития хронических инфекций, воспалений и, как 

следствие, постепенное разрушение дыхательной системы. Последствия могут 

быть предотвращены, если функцию хлорного канала восстановить в клетках 

легочного эпителия. В этом случае ретровирусные векторы неэффективны, 

поскольку они плохо инфицируют легочный эпителий. Основное внимание 

уделяют стратегии invivo и пытаются идти двумя путями. Во-первых, 

использовать репликационно дефектные аденовирусы, а во-вторых липосомы. 

Эксперименты по применимости и безопасности подобных подходов 

проверены на лабораторных мышах, нокаутированной по CFTR гену. На 

людях клинические эксперименты проведены, в частности, на эпителии 

полости носа (nasalepithelium). Наблюдалось приближение свойств больного 

эпителия к нормальным [8, c. 21-28]. Использовался для лечения 

муковисцидоза метод со стволовыми клетками Dr. Greko (2014), который 

разработал методику лечения заболевания с помощью донорских стволовых 

клеток. Доставка экспрессирующих конструкций с кДНК гена F508del белка 

CFTR осуществляется с помощью различных вирусных или невирусных 

(липосомных) носителей. В настоящее время поиск новых носителей, 

обеспечивающих эффективную и безопасную доставку к ДНК гена CFTR в 

клетки дыхательного эпителия, проводится во многих центрах, в 10 из 

которых исследования находятся на стадии клинических испытаний. В 

частности, результаты исследований способности синтетических микросфер 



(МФ-2) для доставки генетических конструкций в клетки дыхательного 

эпителия легких мышей после однократного внутриназального введения с 

использованием двух типов плазмид, содержащих маркерный ген LacZ с 

цитоплазматической и ядерной локализацией β-галактозидазы продукта 

экспрессии этого гена, показали высокую перспективность использования 

МФ-2 для лечения муковисцидоза и других хронических заболеваний легких. 

На стадии исследований также находится метод лечения муковисцидоза в 

утробе матери c помощью вируса иммуннодефицита человека. Нами был 

разработан принципиально новый метод  доставки генетического материала, а 

именно, исправление дефектного гена белка CFTR delF508 непосредственно в 

ДНК модельных животных с муковисцидозом с помощью нанокристаллов 

галлуазита гибридизированные с донорской ДНК. 

Материалы и методы. В качестве экспериментальной модели для 

воспроизведения муковисцидоза были взяты лабораторные мыши линии 

nu/nu. Экспериментально мы пересадили ткани от больного человека с 

муковисцидозом тимусным иммунодефицитным мышам nu/nu. У мышей этой 

линии в связи с отсутствием тимуса и выраженным врожденным 

иммунодефицитом не происходит отторжения трансплантированных 

чужеродных тканей. Более того, у таких животных может происходить 

дифференцировка трансплантированных подкожно эмбриональных зачатков и 

регенерация пересаженных кусочков тканей из различных органов других 

видов животных и человека. Так, например, кусочки трахеи крысы с 

нанесенными на них клетками бронхогенного эпителия человека, 

имплантированные подкожно атимусным мышам, формируют структуру 

поверхностного эпителия, сходную с той, которая имеется в бронхах человека. 

Именно таким путем мыши nu/nu были активно использованы для анализа 

экспрессии мутантных вариантов  гена муковисцидоза человека, а также для 

испытания эффективности коррекции этого генетического дефекта с помощью 

методов  генотерапии [9, c. 11]. В последнем случае мутантные эпителиальные 

клетки пациентов с муковисцидозом вначале подвергали 



трансфекцииретровирусными или аденовирусными векторами, несущими 

наряду с геном-репортером полноразмерную кДНК нормального гена 

муковисцидоза [10, c. 56-57]. Относительная простота подобных моделей и 

возможность генетического манипулирования с клетками человека до их 

трансплантации атимусным мышам делают этот подход весьма 

привлекательным для решения многих экспериментальных вопросов. 

Основные недостатки таких моделей связаны с трудностями содержания и 

разведения атимусных мышей и их низкой жизнеспособностью [11, c. 34]. 

Генетические линии животных в этом отношении имеют значительные 

преимущества. Принцип воспроизведенной мутации заключается в выпадении 

триплета, кодирующего аминокислоту фенилаланин в позиции 508. При этом 

генетическом дефекте молекула CFTR теряет аминокислотный остаток в 

позиции 508 [12, c. 110]. Исследуем уровень иммунореактивного трипсина в 

сухом пятне крови. Диагностическим критерием достоверности 

воспроизведенной патологии муковисцидоза является содержание ионов 

хлора выше 60 ммоль/л и натрия  выше 70 ммоль/л. Далее мы проводили 

исследования первичной структуры белков. Сначала получили 

соответствующую кДНК, затем идентифицировали клон, относящийся к 

анализируемому белку и по чередованию в нем нуклеотидов с использованием 

библиотеки аминокислотных последовательностей определяли первичную 

структуру восстановленного белка CFTR, ранее с утраченными 

аминокислотными остатками в позиции 508. Восстановление дефектного гена 

проводили введением внутривенно в хвостовую вену модельным мышам 

гибриды кристаллов галлуазита и нативной ДНК животного донора в течении 

3 недель с интервалом 2 дня. Основными компонентами в нашем 

исследовании были донорская ДНК и нанокристаллы галлуазита – 

выступающие как матрица для введения внутрь клетки ДНК. Выделение ДНК 

проводили в несколько стадий: лизис клеток (лизирующий раствор содержит 

ЭДТА и протеиназу К), солюбилизацию ДНК на специальной мембране, 

отмывание пробы от остатков клеточных структур, элюирование ДНК из 



мембраны. Ген F508del выделяем путем механического дробления ДНК, 

выделенного по Беквитсу. Полученные компоненты смешивают, 

обрабатывают полинуклеотидлигазой и созданной таким образом молекулой 

рекомбинантной ДНК трансформируют реципиентные клетки. Для введения в 

вектор гена F508del ДНК, полученного в результате рестрикционного 

фрагментирования генома, вектор обрабатывали той же эндонуклеазой, что и 

донорную ДНК, затем продукты смешивают друг с другом, обрабатываем 

полинуклеотидлигазой и трансформируем реципиентные клетки. Этот метод 

является уникальным и является не повреждающим для мембран и ядра 

клетки. Далее мы насыщали поверхность кристаллов галлуазита выделенными 

генами (нативная ДНК). Для этого мы к раствору кристаллов (1 мкг, 500 мкл, 

200 мг/л) добавляли раствор ДНК до концентрации 5мкМ и обрабатывали 

ультразвуком в течении 30 мин, инкубировали при 370 С в термостате 40 мин, 

затем раствор центрифугировали при 14000 g. при комнатной температуре до 

обесцвечивания супернатанта, отбирали супернатант. Остужали до комнатной 

температуры и приготовив разведение с раствором натрия хлорида 1 : 10 

вводили внутривенно в хвостовую вену животного. ДНК в кристаллах метили 

флюорисцентным белком Turbo GFP (Рис. 1.). При введении и наблюдении за 

кристаллами галлуазита нами было показано, что ДНК или достаточно 

протяженные олигонуклеотиды образовывают в присутствии ионов магния 

находящиеся в большом количестве в кристаллах галлуазита образовывают 

вольно прочные комплексы с лецитиновыми липосомами, которые путем 

инкапсуляции перемещают внутри генома находящиеся рядом нуклеотиды до 

восстановления структуры (Рис. 2). Введение мышам линии nu/nu кристаллов 

производилось на протяжении 3 недель беременным самкам модельных 

животных и 4 недели вводились взрослым животным. Восстановление 

происходило поэтапно. Полным было восстановление эпителия кишечника и 

дыхательных путей животного через 5 недель после начала введения 

кристаллов. В течении всего периода восстановления поврежденных органов 

(поджелудочная железа, кишечник, легкие) проводились исследование 



образцов клеток и тканей на процесс регенерации. При исследовании нам 

удалось заменить дефектный ген и предотвратить развитие муковисцидоза  у 

эмбрионов мышей. 

Результаты исследования. Нами в ходе исследования было показано 

полное восстановление дефектного гена delF508 которое происходило в 

течении 3 недель после начала введения нанокристаллов галлуазита 

гибридизированной с ДНК. Ранее мутированный ген delF508 восстанавливает 

свою структуру и конформацию, возвращается исходная модификация. 

Кристаллы галлуазита на молекулярном уровне при рентгеноскопии 

обволакивают несовершенные и недостроенные структуры в клетках, 

проникают через клеточную мембрану на 80 %, проходят 

гистогемоэнцефалический барьер и успешно проникают во все структуры 

клеток и тканей (Рис. 3.). Эти очищенные кристаллы удерживают и переносят 

на своей поверхности нуклеотиды, аминокислоты, остатки сахаров рибозы. 

Поры имеющиеся на поверхности кристаллов удерживают субстраты 

необходимые для формирования цитоскелета клеток, синтеза аминокислот, 

ферментов, восстановления первичной структуры белков, пептидной связи, 

нуклеотидной последовательности, транспорта белков, стабилизация 

пространственной структуры белков (Рис. 4.). При взаимодествии кристаллов 

галлуазита на недостроенные гены или нуклеотиды с дефектной структурой 

происходит так называемая перестройка генов. Нанокристаллы галлуазита 

стимулируют одну из особенностей генов эукариотических клеток – 

перестройку  генов. Этот механизм обеспечивает резкое увеличение копий тех 

или иных белков, необходимых для реализации клеточного метаболизма. В 

процессе элонгации сложноэфирных связей перенос из Р – центра в А – центр 

и образование пептидной связи осуществляется при помощи фермента 

транспептидазы а в дефектных генах эту роль выполняют двумерные гены 

галлуазита, которые проникают в 50S рибосомальную субъединицу. Таким 

образом, в А – центре образуется дипептид неорганической природы, 

соединенный с тРНК, а в пептидильном – свободная тРНК. Затем рибосома 



перемещается на один кодон мРНК в направлении 5' → 3', при этом комплекс 

тРНК – дипептид перемещается в Р – центр, а в освободившийся А – центр 

попадает третий кодон мРНК. Находившаяся до этого в Р – центре тРНК 

отделяется от рибосомы и уходит в цитоплазму. Перемещение рибосомы по 

цепи мРНК происходит с помощью третьего фактора элонгации TF – G и 

требует затраты энергии ГТФ (Рис. 5.). Таким образом, в клетке с дефектными 

генами завершается цикл элонгации, и белок – синтезирующаяся система 

готова к образованию следующей пептидной связи (Рис. 5.). Это было 

доказано при хроматографии и определении первичной структуры при анализе 

пептида CFTR. По ДНК анализу и сиквенированным образцам не 

обнаруживается мутация в локусе исследуемых хромосом. Восстанавливается 

содержание ионов хлора, натрия, уровень трипсина, ток хлора нейрональных 

мембран, что свидетельствует о разблокировании ионофора. 

Выводы.  Наше внимание привлекает возможность генотерапии этого 

заболевания, как метод геноинженерного лечения MB не требующий 

применения донорских стволовых клеток, вирусных вектров, ретровирусов, 

применения химиотерапии для ослабления иммунной системы, 

хирургического вмешательства и др. Восстановление генов и в частности 

таутомерных форм нуклеотидов происходит естественным способом. 

Успешное создание модели MB на лабораторных мышах позволило получить 

положительные результаты о полном восстановлении мутированного 

дефектного гена delF508 с использованием кристаллов галлуазита. Создание 

препарата с наночастицами кристаллов галлуазита позволит в будущем 

широко использовать его как класс лекарств, нормализующих работу генов, 

средство для целевого воздействия на геном, генный регулятор человеческого 

организма, универсальную антимутагенную прививку и корректирующую 

ДНК вакцину. Применение нанокристаллов галлуазита имеет ряд 

преимуществ перед другими методами лечения этого заболевани: кристаллы 

высокобиосовместимы с геномом млекопитающих, полностью деградируют и 

метаболизируются в организме без токсического влияния, восстанавливает 



гуморальный, электронный и молекулярный уровни клетки. Может быть 

использовано для нормализации генов в больших массивах клеток, как 

средство при извлечения из клеток ненужных веществ, при восстановлении 

дефектных и мутированных генов, при онкологических заболеваниях. В 

данной экспериментальной работе нормализация функций “дефектного” гена 

delF508 непосредственно в геноме больного муковисцидозом животного 

реализовывается возобновлением его функций путем исправления его, 

разблокированием, дополнением недостающей структурной частью. 

 



 
Рис. 1. Распределение галлуазита в организме мышей 

 

 



 
Рис. 2. Модель взаимодействия двухцепочечной молекулы ДНК  

с кристаллом галлуазита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис. 3. Основные пути проникновения галлуазита в клетки: 1 – 

образование пучков; 2 – супрамолекулярные комплексы; 3 – 

формирование кластера на поверхности мембраны; 4 – рецептор – 

опосредованный эндоцитох/макропиноцитоз; 5 – диффузия; 6 – фагоцитоз 

 

 



 
Рис. 4. Стабилизация пространственной структуры пептида CFTR 

 

 

 

 



 
Рис. 5. Схема восстановления структуры гена F508del 

нанокристаллами галлуазита исправляя последствия так называемой 

нонсенс-мутации гена, ответственного за синтез важного белка CFTR. 

Нонсенс-мутация — «опечатка» в генетическом коде, из-за которой 

процесс синтеза белка преждевременно прерывается стоп-сигналом 
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