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Гипертонический солевой методГипертонический солевой метод

Выдерживание ДНК в гипертоническом солевом
растворе (0,5 – 1 М в течение определенного
времени приводит к повышению способности клеток
воспринимать такую ДНК. По-видимому, изменение
осмотического давления изменяет конформацию
ДНК и приводит к активации процесса
поглощения.ДНК. Метод в настоящее время в
генотерапии практически не используется. 



ДЭАЭ-декстрановый метод

В 1968 году было показано, что поликатион
диэтиламиноэтилдекстран (ДЭАЭ-дестран) значительно
увеличивает эффективность включения ДНК в клетки. 
Эффективность включения зависит от мол. массы ДЭАЭ-
декстрана. 

Механизм действия ДЭАЭ-декстрана не установлен. По-
видимому, этот поликатион связывается с ДНК и
защищает ее от действия нуклеаз. ДЭАЭ-декстран
изменяет физические свойства плазматической
мембраны и стимулирует пиноцитоз.

Недостаток метода – ДЭАЭ-декстран в высоких
концентрациях токсичен для клеток. Метод
распространения в генотерапии не получил.



Метод Са -претипитации2+

Метод Са -претипитации или кальций фосфатный
метод повышает эффективность включения ДНК в
клетки в 10-100 раз. ДНК образует с фосфатами
прочный комплекс, что обеспечивает его эффективное
поглошение. Недостаток – ядра достигает только 1 – 10 
% ДНК. Метод используется in vitro для переноса ДНК в
клетки человека.  Этот сктод более эффективен, чем
ДЭАЭ-декстрановый метод.

2+



Микроиньъекция ДНК

Введение ДНК в клетки с помощью микрокапилляра. 
Преимущество – можно ввести ДНК прямо в ядро.

Недостаток – сложность метода, высока вероятность
разрушения ядра либо ДНК. 

В настоящее время микрокапилляр заменен на
микроиглу.

Недостаток – можно трансформировать ограниченное
число клеток. 

Сегодня этот метод используется для создания
трансгенных животных для введения экзогенной ДНК в
ядро. В генотерапии не используется ввиду запрещения
работ с половыми клетками человека.



Электропорация

К клеткам многих типов можно ввести ДНК с помощью
высоковольтного электрического разряда (2 тыс. – 4 
тыс. вольт) В основе этого метода лежит образование в
мембране репарируемых отверстий, через которые
проникает ДНК. 

Сегодня это один из основных методов введения ДНК
внутрь клеток эукариотических организмов. В
генотерапии на сегодняшний день не используется.



«Генное ружье»

Этот метод применяется in vitro и in vivo для
введения генов в клетки мышечных тканей. 
Например для введения ДНК в мышечную ткань
при мышечной дистрофии Дюшена. 

Размеры частиц золота – 1-3 мкм.

Недостатком этих методов является
нестабильность вводимой ДНК в клетках и низкая
эффективность встраивания генов в геном. 
Методика не применима в случае быстрорастущих
клеток и требует многократного инъецирования.

Не все типы тканей пригодны для введения ДНК
этим способом.



ВВнутримышечнаянутримышечная инъекцияинъекция ДНКДНК--вакцинывакцины

ППодкожноеодкожное введениевведение ««геннымгенным ружьемружьем»»

• Недостаток: низкий уровень
экспрессии трансгена



Липофекция

Этот метод сегодня считается одним из самых
безвредных. Созданы липосомы с самыми разными
свойствами, например, катионные липосомы. 
Введенная ДНК в таких липосомах хорошо
сохраняется. Они не токсичны и неиммуногенны. 
Однако, эффективность переноса генов с момощью
липосом не велика. Поскольку внесенная с помощью
липосом ДНК в клетках сразу же захватывается
лизосомами и разрушается. 



• Липофекция с помощью катионных липосом

Недостаток: возможность
деградации
в лизосомах.



Обнаружено, что липосомы с высоким содержанием
холестерина отличаются повышенной стабильностью, 
вероятно, благодаря повышению стабильности
липидного бислоя, что предохраняет комплексы от распада
при адсорбции белками плазмы крови.

В настоящее время получены гидрофобные
олигокатионы, гликокатионные
липиды, лактозилированные липосомы. 
Обнаружено повышение эффективности трансфекции
для липосом на основе гликозилированного катионного
липида (ГЛИКОКЛИП) в 1000 раз по сравнению
с негликозилированным.



Особенно перспективными являются комплексы, в
которых липосомы конъюгируют с антителами к
определенным мембранным белкам (это т.н. 
иммунолипосомы), либо с белками лигандами. Эти
добавки обеспечивают адресную доставку ДНК к
необходимым клеткам мишеням.

Недостаток: низкая частота трансформации клеток
при липосомном переносе. 

Вместе с тем, ведение ДНК в клетки человека с
помощью липосом сегодня является главным при
терапии in vivo.



Рецептор-опосредованный эндоцитоз

а) ДНК ковалентно связывается с поликатионом (поли-L-лизин) и
лигандом (моносахарид, дисахарид или гликопротеин),образуя
ДНК-комплекс (in vitro)



• Рецептор-опосредованный эндоцитоз

б) ДНК-комплекс взаимодействует

со специфическим рецептором

на поверхности клетки и путем эндоцитоза

попадает внутрь клетки, 

а затем в ядро (in vivo)

Недостаток:
возможность деградации в
лизосомах



Для доставк и крупных генетических
конструкций (более 10 т.п.н.) с посомщью
эндосомного клеточного транспорта, 
позволяющего избежать лизосомного
гидролиза) получают конъюгат ДНК с другими
молекулами. Для этого поли-L-лизин
ковалентно сшивают с молекулой, 
связывающейся со специфическими
клеточными рецепторами, а затем добавляют
ДНК. Получается плотная структура, на
поверхности которой имеются сайты
связывания с клеточным рецептором.

Недостаток – низкая эффективность
переноса. 



Белок лиганд
для связывания
с рецепторами
клеток
(трансферрин,
эритропоэтин, 
инсулин и др.

+ ДНК антитело+ + вирусный
вектор + полилизин



С помощью циклодекстрина

Циклодекстрины (CD) представляют собой группу
циклических олигосахаридов, полученных ферментативным
разложением крахмала. Они формируются из единиц

-1,4-глюкопиранозы, связанных друг с другом, образуя
структуру типа усеченного конуса с гидрофобной
внутренней полостью.

+

Транспортируемая молекула



Наночастицы обычно определяют как коллоидные
системы типа твердых частиц с размером менее чем
один микрометр, образованные природными или
синтетическими полимерами.
Этот метод применен для доставки siРНК. 


