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Конечной целью медико-генетических исследований является создание методов лечения всех 

наследственных заболеваний. В табл. 21.1 перечислены продукты некоторых генов, коротко описаны 

симптомы заболеваний, которые обусловливаются мутациями в этих генах, указаны способы их лечения.

Лечение наследственных заболеваний носит во многом симптоматический характер:

- назначением специальной диеты, что приводит к снижению уровня токсичных веществ в организме, 

накопление которых обусловливается мутациями в определенных генах. Так, при фенилкетонурии, 

которую выявляют у новорожденных с помощью специфического биохимического анализа крови, 

назначают безаланиновую диету. 

- вводят внутривенно его функциональную форму дефектного белка, не вызывающую иммунной реакции. 

Такую «заместительную» терапию используют, например, для лечения гемофилии, тяжелого 

комбинированного иммунодефицита (SCID, от англ. severe combined immunodeficiency) и болезни Гоше. 

- иногда проводят трансплантацию костного мозга или других органов. 

Поскольку генетические заболевания часто носят системный характер и постепенно приводят к 

ослаблению организма, разработка эффективных методов лечения представляет собой непростую задачу. 

Поэтому разработка новых видов терапии очень актуальна. После того как были установлены 

молекулярные основы трансформации бактерий, у ученых появилась надежда, что аналогичный механизм 

— введение нормальных генов в дефектные соматические клетки — можно будет использовать для 

лечения наследственных заболеваний человека. Перспективы генной коррекции соматических клеток стали 

более реальными в 1980-х гг.; к этому времени были разработаны методы получения изолированных 

генов, созданы эукариотические экспрессирующие векторы, стали рутинными эксперименты по 

переносу генов на мышах. В 1990 г. была предпринята первая попытка применения генотерапии для 

лечения SCID (табл. 21.1). 









В самом общем смысле под генной терапией соматических клеток человека понимают коррекцию

специфического наследственного заболевания путем введения в клетку-мишень функционального

экспрессирующегося гена.

Однако за этим простым определением скрывается целый ряд проблем. Например:

• как получить доступ к клеткам, предназначенным для коррекции?

• как осуществить доставку терапевтического гена?

• какая доля клеток-мишеней должна получить такой ген, чтобы болезнь отступила?

• необходим ли точный контроль транскрипции введенного гена для обеспечения ее эффективности?

• не вызовет ли избыточная экспрессия введенного гена побочных эффектов?

• будут ли модифицированные клетки поддерживаться бесконечно или потребуются повторные

введения?

Хотя генная терапия соматических клеток делает только свои первые шаги, на ряд вопросов,

касающихся некоторых наследственных заболеваний, уже получены ответы. Появляются все новые

подходы к генной терапии соматических клеток, которые можно разделить на две большие категории:

генная терапия in vivo и ex vivo.

Разрабатывают и специфические лекарственные препараты на основе нуклеиновых кислот:

антисмысловые олигонуклеотиды; РНКферменты, модифицированные с помощью генной инженерии;

олигонуклеотиды, корректирующие генные мутации in vivo.



При генной терапии ex vivo «терапевтический» ген переносят в изолированные клетки больного с

помощью ретровирусных векторов или других систем доставки, трансдуцированные клетки

культивируют и вводят пациенту. При этом у реципиента не развивается нежелательного иммунного

ответа, но сама процедура является весьма дорогостоящей и трудоемкой.

Генная терапия ex vivo, как правило, включает следующие этапы (рис. 21.1).

1. Получение клеток от больного.

2. Исправление генетического дефекта с помощью переноса нужного гена в изолированные клетки.

3. Отбор и наращивание генетически «исправленных» клеток.

4. Инфузия или трансплантация этих клеток пациенту.

Использование собственных клеток пациента (аутологичных клеток) гарантирует, что после инфузии

или трансплантации у него не разовьется иммунный ответ.

Необходимо, чтобы процедура переноса генов, используемая для генной терапии ex vivo, была

эффективной, а «терапевтический» ген стабильно поддерживался и непрерывно экспрессировался.

Этим условиям отвечают векторы, полученные на основе мышиных ретровирусов. Но ретровирусы

имеют существенный недостаток — они могут приводить к злокачественной транформации клеток.

Такую вероятность необходимо уменьшить, а лучше полностью исключить.





Геном ретровируса дикого типа представлен двумя идентичными одноцепочечными молекулами

РНК, каждая из которых состоит из шести участков:

• длинного концевого повтора (5'-LTR, от англ. long terminal repeat);

• некодируюшей последовательности пси+ (у+), необходимой для упаковки РНК в вирусную

частицу;

• трех генов, кодирующих структурный белок внутреннего капсида (gag), белок, обладающий

функциями обратной транскриптазы и интегразы (pol), и белок оболочки (env) 3'LTR-

последовательности (рис. 21.2).

Жизненный цикл ретровируса включает следующие стадии.

1. Инфицирование клетки-мишени.

2. Синтез ДНК-копии генома с помощью собственной обратной транскриптазы.

3. Транспорт вирусной ДНК в ядро.

4. Встраивание вирусной ДНК в один из хромосомных сайтов клетки-хозяина.

5. Транскрипцию мРНК с вирусной ДНК под контролем сильного промотора, локализованного в 5'-

LTR.

6. Трансляцию белков Gag, Pol и Env в цитоплазме.

7. Образование вирусного капсида и упаковку в него двух РНК-цепей и молекул обратной

транскриптазы.

8. Высвобождение вирионов из клетки.



Для получения ретровирусного вектора полноразмерную ДНК ретровируса встраивают в плазмиду, с помощью 

эндонуклеазного расщепления удаляют большую часть гена gag и гены pol и env, оставляя 5'-концевой участок гена gag и 

5'- и З'-LTR, а затем рядом с  у'-областью встраивают «терапевтический» ген, транскрипция которого будет 

контролироваться 5'-LTR-npомотором; при необходимости можно встроить и маркерный селективный ген с собственным 

промотором (рис.21.3). Такая конструкция позволяет экспрессировать оба клонированных гена (терапевтический Ген 

Х и маркерный селективный  Neo ). 



На основе этой схемы созданы различные ретровирусные векторы. Максимальный размер ДНК-вставки, 

которую может переносить ретровирусный вектор, — примерно 8 т. п. н. ДНК ретровирусного вектора 

можно использовать для трансформации клеток саму по себе, но эффективность доставки ее в ядро и 

интеграции в геном клетки-хозяина крайне низка. 

Поэтому была разработана методика упаковки полноразмерной РНК ретровирусного вектора в 

интактные вирусные частицы, с высокой частотой проникающие в клетку, что гарантирует встраивание 

соответствующей ДНК в геном клетки хозяина. 

Для этого с помощью генной инженерии была создана «пакующая» клеточная линия (клеток 

животных), в одном из участков генома которой содержится пси+ (у+) -сегмент 5'-LTR-gag-3'-LTR (т. е. 

сегмент, лишенный функциональной последовательности), а в другом — пси+ (у+), -сегмент 5'-LTR-pol-

envЗ'-LTR. Оба этих сегмента транскрибируются, но из-за отсутствия пси-последовательности и 

образования вирусных молекул РНК меньшего, чем в норме, размера формируются пустые вирусные 

частицы.

При трансфекции ДНК ретровирусного вектора в такие клетки она встраивается в хромосомную ДНК 

и транскрибируется с образованием полноразмерной РНК ретровируса, содержащей пси-

последовательность. В таких условиях в вирусные капсиды упаковывается только РНК вектора. 

Образующиеся интактные вирусные частицы можно использовать для высокоэффективной доставки 

ретровирусного вектора в клетки-мишени (рис. 21.4) 







Наиболее вероятными кандидатами для проведения генной терапии 

exvivo (рис. 21.5) являются пациенты с наследственными 

заболеваниями, для лечения которых применяют трансплантацию 

костного мозга. Терапевтический эффект трансплантации костного 

мозга в отношении целого ряда болезней связан с наличием в нем 

тотипотентных эмбриональных стволовых клеток, которые 

встречаются с частотой10-4-10-5, могут пролиферировать и 

дифференцироваться в различные типы клеток, такие как В- и Т-

лимфоциты (В-клетки и Т-клетки), макрофаги, эритроциты, 

тромбоциты и остеокласты. 

Например, в том случае, когда генная мутация нарушает функции 

макрофагов, трансплантация костного мозга обеспечивает реципиенту 

постоянный запас компетентных макрофагов, происходящих из 

популяции тотипотентных стволовых клеток. 

Генноинженерная модификация тотипотентных стволовых клеток с их 

последующей инфузией или трансплантацией пациенту для 

замещения утраченного типа клеток или генного продукта может стать 

основным способом генной терапии ex vivo. В качестве примера 

можно рассмотреть дефект АДА, приводящий к повышению в крови 

уровня аденозина и дезоксиаденозина, токсическое действие которых 

приводит к гибели В- и Т-лимфоцитов и развитию тяжелого 

иммунодефицита. Поскольку и В-, и Т-лимфоциты происходят из 

тотипотентных стволовых клеток, перенос в последние 

функционального гена АДА с последующим введением 



Преимуществa:

1) В «пакующей» клеточной линии не образуются компетентные по репликации

ретровирусы дикого типа, способные встраиваться в гены и приводить к

некотролируемой пролиферации некоторых клеток (т. е. к превращению их в раковые

клетки).

Это весьма существенно, особенно если частицы ретровирусного вектора

предполагается использовать для геной терапии соматических клеток человека.

В качестве меры предосторожности все же проводят регулярное тестирование

готовых ретровирусных векторов, с тем чтобы выявить ретровирусы дикого типа.

2) Кроме того, в «пакующей» клеточной линии нуклеотидные последовательности

ретровируса и вектора локализованы в трех разных областях хромосомы, что делает

весьма маловероятной возможность последовательных рекомбинационных

событий, которые могли бы привести к образованию компетентного по репликации

ретровируса.



Альтернативный способ генной терапии ех vivo использует генноинженерную модификацию неаутологичных

клеток, заключенных в мембрану, которая предотвращает развитие нежелательного ответа и не препятствует 

высвобождению «терапевтического» генного продукта.

Генная терапия ex vivo основана на трансплантации генетически модифицированных клеток, 

производящих терапевтический белок.

Использование собственных клеток пациента предотвращает их отторжение, но ограничивает сферу 

применения генной терапии ex vivo. 

Так, число клеток ткани-мишени может быть недостаточно для их извлечения и культивирования in vitro, 

некоторые соматические клетки неэффективно поглощают ДНК, а экспрессия клонированного гена иногда 

оказывается временной. Поэтому в настоящее время разрабатывают системы, которые защищают 

неаутологичные (ксеногенные, аллогенные) клетки от иммунного ответа и позволяют высвобождать 

«терапевтический» белок. 

Неаутологичная генная терапия ex vivo включает выделение тканеспецифичных клеток, хорошо растущих в 

культуре (например, фибробластов или кератиноцитов кожи, астроцитов мозга, гепатоцитов или миобластов), и их 

генетическую модификацию с помощью «терапевтического» гена. Рекомбинантные клетки заключают в 

искусственную полупроницаемую полимерную мембрану, через которую выходит рекомбинантный белок и 

поступают в клетки питательные вещества. Мембрана неиммуногенна и не вызывает сенсибилизации пациента и 

отторжения имплантированных клеток. 

В качестве инкапсулирующего материала используют разные полимеры: 

альгинат—поли- L-лизин—альгинат, полиэфирсульфон, поли(акрилонитрил-ко-винилхлорид). Доклинические 

испытания, проведенные in vitro и на модельных животных, показали, что инкапсулированные рекомбинантные 

клетки могут пролиферировать и длительное время производить большие количества рекомбинантного белка.  



Чем соматические клетки взрослого 
организма отличаются от 

эмбриональных стволовых клеток?

Соматические клетки 

• Выполняют определенные функции 
в организме (эпителии – барьерная 
функция, мышечные клетки –
движение, костные – опорная 
функция и т.д.)

• Имеют резко ограниченный спектр 
возможных дифференцировок

Эмбриональные стволовые клетки 

• Способны дифференцироваться в 
любую клетку взрослого организма

• Способны неограниченно долго 
расти в культуре

• Способны сохранять 
недифференцированное состояние
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В настоящее время существует три пути перепрограммирования 
соматических клеток в плюрипотентные стволовые клетки:

• пересадка ядер, взятых из соматических клеток, в оплодотворенную 
яйцеклетку, из которой предварительно удалено ядро

• слияние соматических клеток с плюрипотентными стволовыми клетками;

• модификация соматической клетки, индуцирующая её превращение в 
стволовую клетку - iPS-клетку, с помощью: генетического материала, 
кодирующего белковые репрограммирующие факторы; рекомбинантных 
белков; микроРНК, синтетической самореплицирующейся полицистронной
РНК и низкомолекулярных биологически активных веществ.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1


до нашей эры
до ИПС клеток

• Эмбриональные стволовые клетки – хороший источник 
плюрипотентных клеток, но этические, технические и 
проч.  проблемы

• Клонированные ЭС (ntES) – еще лучше, но тоже  много 
проблем

Первая технология 

— это перенос 

ядра соматической 

клетки в 

энуклеированный

ооцит



• Впервые iPS-клетки - индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, были 

синтезированы их клеток мыши в 2006 году, а из клеток человека - в 2007. Это 

открытие является прорывом в исследовании стволовых клеток, так как оно 

позволяет получать плюрипотентные стволовые клетки без использования 

эмбрионов. 

• Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, iPS-клетки - вид 

плюрипотентных стволовых клеток, искусственно полученных из 

неплюрипотентных клеток, обычно из взрослых спматических клеток, путем 

"вынужденной" индукции (процесс запуска транскрипции гена или белка вследствие 

действия определенного фактора-индуктора) определенных генов. 

• Этот процесс осуществляется путем трансфекции (процесс переноса генетического 

материала в клетку) определенных генов стволовых клеток в неплюрипотентную

клетку человека, такую как фибробласт, с помощью вирусных векторов 

(ретровирусов).

•



• Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки впервые были получены командой 

Шинья Яманака (Shinya Yamanaka) в Университете Киото, Япония в 2006 году. Яманака

определил гены, которые особенно активны в эмбриональных стволовых клетках, и использовал 

ретровирусы для трансфекции некоторых из этих генов в фибробласт мыши. Таким образом, были 

выделены 4 ключевых гена плюрипотентности: Oct-3/4, SOX2, c-Myc, и Klf4.



Первая страница статьи Шиньи
Яманаки в которой была показана
принципиальная возможность
индукции плюрипотентности в
соматических клетках при помощи
экзогенной экспрессии
транскрипционных факторов.

Эта работа была отмечена
Нобелевской премией в 2012 году.



Генная терапия in vivo

Генная терапия in vivo предполагает доставку

«терапевтического» гена непосредственно в клетки

определенной ткани пациента. Ретровирусные векторы

проникают только в делящиеся клетки-мишени, однако во

многих тканях, на которые направлена генная терапия,

большинство клеток не делится.

Поэтому были разработаны разнообразные вирусные и

невирусные векторные системы доставки

«терапевтических» генов, учитывающие большое число

потенциальных тканей-мишеней (кожа, мышцы, легкие,

мозг, толстая кишка, селезенка, печень, клетки крови) и

расположение их в организме человека.

«Идеальная» система доставки должна обеспечивать:

• высокую эффективность поглощения

«терапевтического» гена клетками мишенями,

• минимальность его внутриклеточного разрушения при

транспорте в ядро и

• поддержание уровня экспрессии, достаточного для

облегчения состояния больного.



Заключение.
Для многих наследственных заболеваний никаких достаточно эффективных 

способов лечения не существует, и во многом это связано с трудностями получения и 

адресной доставки соответствующего генного продукта.

После разработки методов идентификации и клонирования нормальных вариантов 

дефектных генов (часто в виде кДНК) были предприняты попытки использовать их для 

коррекции генетических дефектов. 

Для лечения заболеваний на молекулярном уровне применяются генная терапия ex vivo

и генная терапия in vivo. Два основных подхода: 

При генной терапии ex vivo «терапевтический» ген переносят в изолированные клетки

больного с помощью ретровирусных векторов или других систем доставки,

трансдуцированные клетки культивируют и вводят пациенту. При этом у реципиента не

развивается нежелательного иммунного ответа, но сама процедура является весьма

дорогостоящей и трудоемкой.

Альтернативный способ генной терапии ех vivo использует генноинженерную

модификацию неаутологичных клеток, заключенных в мембрану, которая предотвращает

развитие нежелательного ответа и не препятствует высвобождению «терапевтического»

генного продукта.



Разработка технологии получения индуцированных плюрипотентных стволовых

клеток (iPS-клетки) животных и человека явилось прорывом в исследовании стволовых

клеток, так как оно позволяет получать плюрипотентные стволовые клетки из любых

специализированных соматических клеток взрослого организма без использования

эмбрионов, что значительно упрощает и облегчает реализацию методов генной терапии

человека.

При генной терапии in vivo «терапевтический» ген вводят непосредственно в клетки

ткани-мишени больного.

Для этого разработаны разные системы доставки:

• вирусные (ретровирусные, аденовирусные, аденоассоциированные векторы и векторы на

основе вируса простого герпеса) и

• невирусные (инъекция чистой ДНК, бомбардировка ткани-мишени частицами,

конъюгированными с ДНК, захват клетками ДНК, заключенной в липидную оболочку).

• Кроме того, разработаны вирусные и невирусные системы доставки генов, специфичные

для определенных клеток.

.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Дайте определение термину «генная терапия» (ГТ), какие проблемы стоят перед ГТ? С какими клетками оперирует ГТ, чем это 

объясняется? Укажите новые подходы к генной терапии соматических клеток?

2.Перечислите способы осуществляется облегчение симптомов наследственных заболеваний (табл.21.1)? Покажите на примере

заболеваний фенилкетонурии и SCID (включая ГТ).

3. Какие стадии проверки должен пройти лекарственный препарат согласно законодательству США? Охарактеризуйте заболевания,

генная терапия которых проходит испытания уже с 1990 года (табл. 21.2)?

4.Что такое генная терапия ex vivo? Опишите генетическую карту типичного ретровируса дикого типа и генетическую карту

ретровирусного вектора, несущего «терапевтический» и селективный маркерный ген.

5.Опишите методику упаковки полноразмерной РНК ретровирусного вектора в вирусные частицы и создания «пакующей клеточной

линии. Какие преимущества «пакующих» клеточных линий делают их пригодными для использования в генной терапии соматических

клеток человека.

6.Какова суть и роль работы R. Mann, R.С. Mulligan, D. Baltimore (1983) по созданию и использованию «пакующей» клеточной линии?

(Важная веха).

7. Опишите использование неаутологичных клеток, модифицированных с помощью генной инженерии, для генной терапии ex vivo. 

Почему этот подход представляется весьма перспективным? 

8. Что такое генная терапия in vivo? Ретровирусные векторы, способы их усовершенствования.

9. С чем связан терапевтический эффект трансплантации костного мозга в отношении целого ряда заболеваний? Перечислите

некоторые из них. Опишите разные подходы к ex-vivo генной терапии SCID, вызванного дефицитом ADA

10. Назовите две важнейшие характеристики стволовых клеток. На какие типы они делятся в зависимости от их потентности к 

дифференцировке. 

11. Чем соматические клетки взрослого организма отличаются от эмбриональных стволовых клеток? Назовите три пути 

перепрограммирования соматических клеток в плюрипотентные стволовые клетки:

12. В чем заключается открытие японского ученого Шинья Яманака (Shinya Yamanaka) 2006 года и почему оно является прорывом в 

исследовании стволовых клеток и их использовании в генной терапии.



Спасибо за внимание!


