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1.«Лечение генов» и «лечение генами».
Что такое генотерапия?

2. Историческая справка.
3.Стратегии коррекции генетических дефектов.
4.Механизмы коррекции генетических дефектов. 



Молекулярная медицина

Генная диагностика Генотерапия

Генотерапия – новая область современной
биомедицины, основанная на введении в
организм больного человека рекомбинантных
конструкций, а также препаратов ДНК или
РНК с целью лечения заболевания



Генотерапия – совокупность генно-инженерных

и медицинских методов, направленных на внесение

изменений в генетический аппарат соматических клеток

человека путем введения в организм рекомбинантных

генетических конструкций с лечебной целью.
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Исторически генная терапия нацеливалась на лечение
наследственных генетических заболеваний, но затем поле её
применения — по крайней мере, теоретически —
расширилось, и она стала рассматриваться как потенциально
универсальный подход к лечению всего спектра болезней, 
включая и инфекционные заболевания, и так называемые
болезни современного общества — такие, как рак, 
атеросклероз, диабет, и классические генетические, 
наследственные заболевания.
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«Лечение генов» - исправление дефекта в гене
(моногенные болезни) – на уровне соматических и половых
клеток – замена мутантного гена на нормальный. 

«Лечение генов» - исправление дефекта в гене
(моногенные болезни) – на уровне соматических и половых
клеток – замена мутантного гена на нормальный. 

«Лечение генами» - коррекция дефекта путем введения
полноценного работающего гена (кДНК). 

«Лечение генами» - коррекция дефекта путем введения
полноценного работающего гена (кДНК). 



Историческая справка

Первое применение генотерапии –
лечение тяжелого комбинированного иммунодефицита, 
связанного с мутацией гена аденозиндезаминазы (ADA) 

(20 сентября 1990 года)



Затем началась разработка лечения моногенных
заболеваний:

АДА-синдром

Эмфизема легких

Цистофиброз

Гемофилия А и В

Талласемия

Фенилкетонурия

Фамильная гиперхолестеринемия

Гипотиреоз и др. 



На следующем этапе развития генотерапии:

Сахарный диабет, 

Гипертоническая болезнь

Коронарные заболевания

Онкологические заболевания

Артрит

Астма

Шизофрения и др. 



По континентам

На 2008=2009 гг.



Статистика клинических испытаний в области генной
терапии, распределённая по странам (на 2009 г.)

Статистика клинических испытаний в области генной
терапии, распределённая по странам (на 2009 г.)

В числе других стран:
Польша 0.5 (n=6); Сингапур 2 (n=0,2); 
Южная Корея 0,3 (n=4)



Генотерапия в РоссииГенотерапия в России

• В России 5-10 лабораторий, где ведутся экспериментальные исследования

• Основные проекты по ГТ в России:

→ ГТ опухолей (противоопухолевые вакцины)

→ ГТ СПИДа (блокирование экспрессии генов ВИЧ)

→ ГТ ишемических болезней сердца (индукция ангиогенеза)

→ ГТ мышечной дистрофии Дюшена (заместительная терапия)



Испытания производились в 28 странах
(1 309 испытаний во всём мире )
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Фазы клинических испытаний по применению генной
терапии

Фазы клинических испытаний по применению генной
терапии



ГТ-протоколы, проходящие II/III фазы клинических
испытаний
ГТ-протоколы, проходящие II/III фазы клинических
испытаний

• Тяжелый комбинированный иммунодефицит

(аденозиндезаминаза)

• Семейная гиперхолестеринемия (рецептор липопротеинов

низкой плотности)

• Гемофилия В (фактор IX)

• Болезнь Гоше-сфинголипидоз (глюкоцереброзидаза)

• Муковисцидоз (СF-трасмембранный фактор)



Генотерапия ракаГенотерапия рака
1. Иммунотерапия рака
2.  Подавление роста раковых клеток введением генетических

конструкций
3. Вирусный онколизис

1. Иммунотерапия рака
2.  Подавление роста раковых клеток введением генетических

конструкций
3. Вирусный онколизис

Частота использования различных подходов к ГТ рака:



I. Иммунотерапия ракаI. Иммунотерапия рака
Использование ГТ- конструкций, 
стимулирующих иммунный (в основном клеточный) 
противоопухолевый ответ

Для создания рекомбинантных генетических конструкций используют гены:

• Антигенов

• Эпитопов

• Комплекса MHCI; фактора B7

• Цитокинов

• Рецепторов Т-клеток



Стратегии антиопухолевой иммунотерапииСтратегии антиопухолевой иммунотерапии
«Генетическая коррекция» иммуногенности клеток опухоли
– ДНК-вакцинация (презентация чужеродного антигена);
– Введение генов комплекса гистосовместимости (MHCI);
– Введение гена костимулирующего фактора T-клеток (B7)

Ex vivo

In vivo



Стратегии антиопухолевой иммунотерапииСтратегии антиопухолевой иммунотерапии
• Генетическая модификация клеток иммунной

системы



II. Подавление роста раковых клеток введением в них
генетических конструкций (ДНК и ингибиторные РНК)
(или в нормальные клетки для защиты от противоопухолевой терапии)

II. Подавление роста раковых клеток введением в них
генетических конструкций (ДНК и ингибиторные РНК)
(или в нормальные клетки для защиты от противоопухолевой терапии)

Гены-супрессоры опухоли

Суицидные гены

Ингибиторы онкогенов

Факторы антиангиогенеза

Ингибиторы циклинов

Гены, повышающие чувствительность
клеток опухоли к лекарственным соединениям

Гены транспортеров лекарственных соединений
(введение, например, в клетки костного мозга)



Гены-супрессоры опухолиГены-супрессоры опухоли

До 80 % видов онкологических заболеваний
связано с нарушением активности гена р53

Функции гена р53 в клетке

p53p53

АРЕСТ
КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА

АПОПТОЗ

гены-мишени

• bax
• fas
• KILLER/DR5
• NOXA
• p53AIP
• PUMA

циклины
• 14‐3‐3σ
• p21/waf1



Ингибиторы онкогеновИнгибиторы онкогенов

Мутация в гене Ras может привести
к конститутивной работе
сигнальной системы запуска деления, 
а, следовательно,
к стимуляции пролиферации клеток
и ингибированию апоптоза

Основные подходы к блокированию онкогенного
Ras-зависимого сигнального пути:

• ингибирование экспрессии белка Ras с помощью рибозимов, 
антисмысловых РНК и ДНК-олигонуклеотидов

• ингибирование экспрессии генов, стоящих ниже в сигнальном пути
• препятствование встраиванию белка Ras в клеточную мембрану



Основные способы повышения специфичности
и эффективности ГТ онкологических заболеваний

Основные способы повышения специфичности
и эффективности ГТ онкологических заболеваний

• Использование специфичных и/или индуцибельных
промоторов для экспрессии терапевтических генов

→ опухолеспецифичные промоторы

→ тканеспецифичные

→ промоторы, индуцируемые радиоактивным облучением

→ промоторы, индуцируемые в условиях гипоксии

• Использование «bystander» эффекта



Гены, используемые в генотерапииГены, используемые в генотерапии



Частота современного использования
разных типов векторных систем в ГТ



Области применения ГТ в настоящее время



ГТ человека (примененные протоколы) в1989-2008 г.г.



Стратегии коррекции генетических дефектов
Генная терапия половых и соматических клеток
Наиболее радикальный и эффективный способ –

замена дефектного гена в половых клетках
(фетальная генотерапия). Этические проблемы.

Генотерапия на уровне соматических клеток –
тканей, определенных тип клеток. Все практические
подходы.



1. Стратегия вставки здорового гена в клетки, дефектные
по этому гену.

1. Стратегия вставки здорового гена в клетки, дефектные
по этому гену.

2. Стратегия подавления нежелательной функции гена
внутри клетки.
2. Стратегия подавления нежелательной функции гена
внутри клетки.

3. Стратегия усиления иммунного ответа3. Стратегия усиления иммунного ответа

По механизму действия встраиваемого гена
или переносимой молекулы ДНК, генотерапия
делится на положительную (восстановление
функции гена) или отрицательную –
подавления функции гена).



Стратегия вставки здорового гена в клетки, дефектные по
этому гену, используется в тех случаях, когда клетки, 
которые нужно вылечить, потеряли функцию какого-либо
гена, и для лечения нужно эту функцию восстановить. Тогда
в клетку организма, в которой утрачена функция, нужно
доставить ген, способный обеспечивать недостающую
функцию. Этот подход может быть использован, например, 
при рецессивных наследственных заболеваниях.

Стратегия вставки здорового генаСтратегия вставки здорового гена

Коррегирующая (исправляющая) терапия – замена дефектного гена
нормальным

Заместительная терапия – ведение дополнительной копии(й) гена, 
которая функционально (но не физически) замещают дефектный ген



Стратегия подавления нежелательной функции гена
внутри клетки. Часто болезнь вызывается, напротив, 
избыточной функцией, не свойственной нормальной
клетке. Это происходит при инфекциях или опухолевых
трансформациях. 
Сюда входит стратегия, направленная на гибель

нежелательных клеток. Различают пряму индукию гибели
и непрямую индукцию гибели клеток.

Стратегия подавления нежелательной функции генаСтратегия подавления нежелательной функции гена



К генно-терапевтическим подходам теперь относят
также и такие подходы, когда клетки модифицируют, 
чтобы усилить иммунный ответ организма на
нежелательные явления, вызванные инфекцией или
возникновением опухолей. Модификация также
осуществляется введением новой генетической
информации либо в клетки, против которых хотят
увеличить иммунный ответ, либо в клетки иммунной
системы, с помощью которых хотят усилить этот эффект. 

. Стратегия усиления иммунного ответа. Стратегия усиления иммунного ответа



Подходы переноса генов в клетки человека
Решающим условием успешной генотерапии является

обеспечение эффективной доставки, то есть трансфекции (в
широком смысле) или трансдукции (при использовании
вирусных векторов) чужеродного гена в клетки-мишени, 
обеспечение длительного функционирования его в этих
клетках и создание условий для полноценной работы гена (его
экспрессии). 



Ex vivo – трансформация клеток вне организма (in 
vitro) и перенос трансформированых клеток в организм

In vivo – в организме человека. Перенос в клетки
in situ.

IN VIVOIN VIVO EX VIVOEX VIVO



Решающим условием успешной генотерапии является
обеспечение эффективной доставки, то есть трансфекции (в
широком смысле) или трансдукции (при использовании
вирусных векторов) чужеродного гена в клетки-мишени, 
обеспечение длительного функционирования его в этих
клетках и создание условий для полноценной работы гена (его
экспрессии). Трансфекция может проводиться с
использованием чистой ("голой" — naked) ДНК, встроенной
в соответствующую плазмиду, или комплексированной ДНК
(плазмидная ДНК, соединенная с солями, белками
(трансферрин), органическими полимерами (DEAE-декстран, 
полилизин), липосомами или частицами золота), или ДНК в
составе вирусных частиц, предварительно лишенных
способности к репликации.



Другой подход — доставка генов прямо в
организм, ничего из него не вынимая. Это
называется in vivo генная терапия. То есть, 
прямо в организме. Выбор стратегии
определяется той медицинской задачей, 
которую решает генная терапия в каждом
конкретном случае. 

Другой подход — доставка генов прямо в
организм, ничего из него не вынимая. Это
называется in vivo генная терапия. То есть, 
прямо в организме. Выбор стратегии
определяется той медицинской задачей, 
которую решает генная терапия в каждом
конкретном случае. 



Виды генной терапии



Новейшие подходы в ГТНовейшие подходы в ГТ

РНК-интерференция
(непрямая коррекция генетических нарушений)

Прямая коррекция генетических нарушений
→ гомологическое замещение малым фрагментом (SFHR)



Клетки, используемые для генотеапевтических
целей:

Гематопоэтические

Лимфоциты

Гепатоциты

Фибробласты

Клекти мышц

Легочный эпителий

Раковые клетки

Эндоцелиальные клетки

Нейробласты

Миелобласты

Кератиноциты



Неоваскулген

Неоваскулген®является первым российским геннотерапевтическим

препаратом, разработанным ОАО «ИСКЧ» для лечения ишемии нижних
конечностей атеросклеротического генеза (хроническая ишемия нижних
конечностей /ХИНК/, включая критическую /КИНК/)

. Заболевание обусловлено клиническими проявлениями
атеросклеротического поражения сосудов ног (сужение просвета сосудов и
уменьшение их проходимости). 
Неоваскулген® открывает новый подход в лечении ишемии –
применение эволюционно запрограммированного процесса образования и
роста кровеносных сосудов. Данный механизм действия называют
терапевтическим ангиогенезом.



Препарат представляет собой кольцевую ДНК, несущую
человеческий ген VEGF 165, кодирующий синтез фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF - Vascular Endothelial Growth Factor). 
Стимулируя образование и рост коллатеральных сосудов, 
Неоваскулген® призван оказать длительный лечебный эффект и
улучшить качество жизни пациентов. По данным клинических
исследований, терапевтический эффект после курса
Неоваскулгена® сохраняется до 2 лет.
*


