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Генная
терапия

Генотерапия полигенных заболеванийГенотерапия полигенных заболеваний



СравнительнаяСравнительная характеристикахарактеристика моногенныхмоногенных ии полигенныхполигенных
((мультифакторныхмультифакторных) ) заболеванийзаболеваний ((тт..ее. . болезнейболезней сс наследственнойнаследственной

предрасположенностьюпредрасположенностью
Характеристика Моногенные

заболевания
Болезни с наследственной
предрасположенностью

Встречаемость заболевания низкая высокая

Возраст первой манифестации чаще – детский чаще - взрослый

Клинические нарушения чаще – тяжѐлые чаще - умеренные

Роль генетического фактора в
этиологии и патогенезе

ключевая Умеренная
(гены определяют лишь
предрасположенность, риск)

Роль окружающей среды в
этиологии и патогенезе

отсутствует или
выражена умеренно

высокая

Характеристика генетического
фактора

хромосомные
перестройки, 
генные мутации

«неблагоприятные»
полиморфные аллели
(нормальные варианты генов) 

Наследование моногенное полигенное
Степень изученности, 
информативность
диагностических подходов

высокая пока недостаточная



Примерами мультифакторных (полигенных) 
заболеваний являются:

диабет, 
астма
онкологические заболевания, 
воспалительные заболевания кишечника, 

ишемическая болезнь сердца, 
аутизм, 
анорексия, 
целиакия, 
болезнь Альцгеймера и др. 

ПримерамиПримерами мультифакторныхмультифакторных ((полигенныхполигенных) ) 
заболеванийзаболеваний являютсяявляются::

диабетдиабет, , 
астмаастма
онкологическиеонкологические заболеваниязаболевания, , 
воспалительныевоспалительные заболеваниязаболевания кишечникакишечника, , 

ишемическаяишемическая болезньболезнь сердцасердца, , 
аутизмаутизм, , 
анорексияанорексия, , 
целиакияцелиакия, , 
болезньболезнь АльцгеймераАльцгеймера ии дрдр. . 



In vivo генная терапия

Подходы:



Ex vivo генная терапия



ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основными причинами возникновения
онкологических заболеваний являются:

мутации в протоонкогенах, 
генах супрессорах, 
генах репарации ДНК, 
генах, участвующих в адгезии клеток и др. 

Основными причинами возникновения
онкологических заболеваний являются:

мутации в протоонкогенах, 
генах супрессорах, 
генах репарации ДНК, 
генах, участвующих в адгезии клеток и др. 

Различают онкологические заболевания, вызванные
мутациями в:

1. соматических клетках;
2. зародышевых клетках, т.е. с наследственной

предрасположенностью).  

Различают онкологические заболевания, вызванные
мутациями в:

1. соматических клетках;
2. зародышевых клетках, т.е. с наследственной

предрасположенностью).  



Протоонкогены Типы нарушений Опухоли
ГеныГены факторовфакторов ростароста амплификация, 

гиперэкспрессия
карциномы молочной железы, 
желудка и др. 

ГеныГены рецептороврецепторов факторовфакторов ростароста амплификация, 
гиперэкспрессия, 
конститутивная индукция
тирозин-киназной активности

плоскоклеточные карциномы, 
глиобластомы, 
аденокарциномы молочной железы
и яичников

ГеныГены цитоплазматическихцитоплазматических
сигнальныхсигнальных молекулмолекул ::
1.гены тирозинкиназ: 
2.гены серин/треонин- киназ:
3. гены G-белков: 

конститутивная индукция
тирозинкиназной активности; 
слияние с bcr -
филадельфийская хромосома
tr(9;22) ;
сайт-специфические мутации; 
конститутивная индукция
цАМФ- зависимого киназного
каскада; 
нарушение связи с
плазматической мембраной

карциномы толстого кишечника, 
полипы, 
острый лимфолейкоз,
клеточные линии, 
карциномы желудка, 
нейробластомы, 
карциномы легких,
толстого кишечника; 
опухоли поджелудочной железы

ГеныГены ядерныхядерных транскрипционныхтранскрипционных
факторовфакторов

гиперэкспрессия;
амплификация; 

tr(8;12), tr(8;14), tr(8;22) 

нейробластомы, 
карциномы желудка, кишечника, 
яичников, легких; 
лимфома Бэркитта

ГеныГены антианти--апоптозныхапоптозных белковбелков гиперэкспрессия;
транслокации

фолликулярная B-клеточная
лимфома

Классы онкогенов с доминантным проявленниемКлассы онкогенов с доминантным проявленнием



Протоонкогены Типы нарушений Опухоли

Гены факторов роста: 
PDGFB, EGF, TGFA, TGFB, GDNF, INT2, 
HST1, NT1/WNT3, 
VEGF , FGFA, FGFB 

амплификация, гиперэкспрессия карциномы молочной железы, желудка и
др. 

Гены рецепторов факторов роста: 
PDGFRB, PDGFRA, EGFR, HER2/NEU, RET, 
EPH, ELK, FMS, KIT, MET, ROS, SEA, TRK, 
VEGFR 

амплификация, 
гиперэкспрессия, 
конститутивная индукция
тирозин- киназной активности

плоскоклеточные карциномы, 
глиобластомы, аденокарциномы
молочной железы и яичников

Гены цитоплазматических сигнальных молекул
1. гены тирозинкиназ: 
SRC семейство (BLK, FGR, FYN, HCK, ICK, 
LYN, SRC, YES); CSK/CYL, FPS/FES 
ABL 
2. гены серин/треонин-
киназ: RAF/MIL, MOS, BCR, PIM1, AKT

3. гены G-белков: 
гетеротримерные (большие), 
мономерные (малые) RAS-семейство: NRAS, 
KRAS, HARAS, GSP

конститутивная индукция
тирозинкиназной активности; 
слияние с bcr -
филадельфийская хромосома
tr(9;22) 
сайт-специфические мутации, 
амино-терминальное слияние
конститутивная индукция
цАМФ- зависимого киназного
каскада; 
нарушение связи с
плазматической мембраной

карциномы толстого кишечника, полипы
острый лимфолейкоз
клеточные линии, карциномы желудка, 
опухоли слизистой нейробластомы, 
карциномы легких, толстого кишечника; 
опухоли поджелудочной железы

Гены ядерных транскрипционных факторов: 
FOSB, FRA1, FRA2, JUNB, JUND, BCL3, 
EVI1, MYB, REL, ETS, TAL1, SKI, MYCL, 
MYCN 

гиперэкспрессия, 
амплификация; 
tr(8;12), tr(8;14), tr(8;22) 

нейробластомы, карциномы желудка, 
кишечника, яичников, легких; 
лимфома Бэркитта

Гены анти-апоптозных белков: 
BAX, BCL2A, BCL2B 

гиперэкспрессия, транслокации фолликулярная B-клеточная лимфома

Классы доминантных онкогенов (С УКАЗАНИЕМ ГЕНОВ)



Ген, 
локализация

Белок, 
функция

Эффект
зародышевых

мутаций

Эффект соматических
мутаций

TP53 (17p13) P53-транскрипционный фактор; 
регуляция перехода контрольных точек
G1-S, G2-M, арест продвижения клетки
по циклу в ответ на повреждение ДНК, 
апоптоз; ангиогенез

синдром
Ли-Фраумени

рак молочной железы, 
толстой кишки, лѐгкого, 
другие типы опухолей

RB (13q14) ядерный белок; 
контроль перехода контрольных точек
G1-S

билатеральная
ретинобластома

многие типы опухолей

p16/ INK4A / CDKN2A 
/ MTS1 

P16 - контроль клеточного цикла на
фазах G1 и G2 посредством
ингибирования супрессорных
путей, опосредуемых Rb и p53 

семейная меланома аденокарцинома
поджелудочной
железы, глиома, другие
типы опухолей

(9p21) G2 посредством ингибирования
супрессорных путей, опосредуемых Rb и
p53

ATM (11q22-q23) PI3'-киназа, активирующая p53 и Brca1, 
медиатор сигнальной трансдукции, 
участвующий в регуляции длины
теломеры, прохождения G1-S и G2-M 
фаз клеточного цикла, апоптоза, 
репарации 2-нитевых разрывов ДНК

атаксия-
телеангиэктазия
(синдром Луи-Бар) 

рак молочной железы, 
легких, лимфоидные
опухоли

Антионкогены (гены супрессоры), участвующие в
негативном контроле клеточного цикла

Антионкогены (гены супрессоры), участвующие в
негативном контроле клеточного цикла



Антионкогены, участвующие в контроле репарации ДНКАнтионкогены, участвующие в контроле репарации ДНК

Ген, 
локализация

Белок, 
функция

Эффект зародышевых
мутаций

Эффект соматических
мутаций

MSH2 (2p16) мутаза S2; 
репарация ДНК

наследственный рак
толстой кишки и/или
эндометрия

рак толстой кишки, 
рак эндометрия

MLH(3p23-p21.3) мутаза L1; 
репарация ДНК

наследственный рак
толстой кишки и/или
эндометрия

рак толстой кишки, 
рак эндометрия

BRCA1 (17q21) Brca1; ядерный
белок, участвующий в
контроле репарации 2-
нитевых разрывов ДНК

наследственный рак
молочной железы и/или
яичников

повреждения в
спорадических
опухолях
встречаются редко

BRCA2 (13q12-
q13) 

Brca2; 
репарация 2-нитевых
разрывов ДНК

наследственный рак
молочной железы и/или
яичников

повреждения в
спорадических
опухолях
встречаются редко



Ген, 
локализация

Белок, 
функция

Эффект
зародышевых

мутаций

Эффект соматических
мутаций

APC (5q21-
q22) 

pAPC; негативный регулятор
активности катенина, 
участвующий в регуляции
адгезии и контроле клеточного
цикла

аденоматозный
полипоз толстой
кишки

рак толстой кишки

PTCH/BCNS 
(9q22.3) 

PTCH; трансмембранный белок, 
участвующий в регуляции TGFβ-
и Wnt-опосредуемой сигнальной
трансдукции

синдром
базально-
клеточных невусов
(синдром Горлина) 

базально-клеточная
карцинома, фиброма
яичников, 
медуллобластома

PTEN/MMAC1 
(10q23) 

PTEN; ингибитор PI3K/Akt-
сигнального пути участвующий в
регуляции инвазии и
метастазирования

болезнь Коудена опухоли головного
мозга, эндометрия, 
простаты, почек, 
молочной железы, 
кожи, многие другие
типы опухолей

Антионкогены, участвующие в контроле клеточной адгезииАнтионкогены, участвующие в контроле клеточной адгезии



Заболевание, 
мутантный ген, 
диагностические
критерии

Белок; функция Типы опухолей Эффект
соматических
мутаций

Нейрофиброматоз I;
NF1; «кофейные»
пятна на коже, 
нейрофибромы, 
опухоли нервных
стволов и окончаний, 
реже задержка
умственного и
физического развития

нейрофибромин –
G-белок, участвующий в
негативной регуляции
сигнальной трансдукции и
клеточной трансформации

нейрофиброма, 
пигментные пятна
на коже, опухоли
нервных стволов и
окончаний, опухоли
ЦНС

астроцитома, 
карцинома
кишечника

Нейрофиброматоз II;
NF2; двусторонние
невриномы слухового
нерва, редкие
«кофейные» пятна на
коже, катаракта, 
гамартома сетчатки

мерлин; шванномин -
мембрано-организующий
ERM-белок

акустические и
кожные шванномы, 
невринома, 
менингиома

менингиома, 
шваннома

Моногенные болезни, одним из клинических проявлений которых
являются доброкачественные или злокачественные опухоли

Моногенные болезни, одним из клинических проявлений которых
являются доброкачественные или злокачественные опухоли



Туберозный склероз; 
TSC2, TSC1; психичес-
кие расстройства, 
судорожные припадки, 
пигментные пятна, 
«шагреневой кожи» в
поясничной области

туберин – G-белок, участвующий в
регуляции рапомицин-зависимого
сигнального пути; гамартин –
стабилизатор туберина, 
взаимодействующий с мембрано-
организующиими ERM-белками

рабдомиомы, 
опухоли почек, 
эпендимомы, 
астроцитомы

ангиомиолипомы, 
кардио
рабдомиомы, 
астроцитомы

Синдром базально-
клеточных невусов, 
синдром Горлина; PTCH; 
кожные поражения, 
судороги, гидроцефалия, 
тугоухость

трансмембранный белок, участвующий
в регуляции Wnt-опосредуемой
сигнальной трансдукции

базально-клеточные
невусы, карциномы
кожи, кисты в
полости рта, 
фибромы яичников
и др. 

карцинома
базальных клеток, 
фиброма яичников, 
медуллобластома

Синдром Гиппеля-
Линдау; VHL; ангиоматоз
сетчатки, головная боль, 
застойные диски зрительных
нервов, нистагм, атаксия

компонент убиквитин-лигазного
комплекса участвующий в регуляции
экспрессии генов, индуцируемых
гипоксией, а также в организации
экстраклеточного фибронектинового
матрикса

гемангиобластома
мозжечка, 
кистозные опухоли, 
карциномы почек, 
поджелудочной
железы

карцинома почек, 
гемангиобластома, 
феохромоцитома

Болезнь Коудена, синдром
Банаяна-Зонана; PTEN; 
макроцефалия в сочетании с
множественными липомами

ингибитор PI3K/Akt-сигнального пути
участвующий в регуляции инвазии и
метастазирования

диспластическая
ганглиоцитома
мозжечка

опухоли ЦНС, 
эндометрия, 
простаты, почек, 
молочной железы, 
кожи и многих
других тканей

Моногенные болезни, одним из клинических проявлений которых являются
доброкачественные или злокачественные опухоли (продолжение)

Моногенные болезни, одним из клинических проявлений которых являются
доброкачественные или злокачественные опухоли (продолжение)



● доминантный тип наследования (для развития опухоли достаточно
гетерозиготного носительства мутации, то есть поражения лишь одного
из двух аллелей антионкогена);

● исключительно высокая встречаемость онкологической патологии среди
кровных родственников больного, обусловленная сохранением у
носителя мутации нормальной фертильности и высоких шансов дожить
до детородного возраста; в этих условиях риск новообразования легко
передаѐтся из поколения в поколение; 

● необычно ранний возраст появления неоплазм (достаточно мутации
всего в одном аллеле протоонкогена, а не в двух, поэтому полная
функциональная инактивация последнего у носителей случается
намного быстрее, чем в норме; 

● множественность опухолей (больше шансов, что блокировка
супрессорного гена произойдѐт в двух независимых клеточных клонах).

Основные клинико-генетические характеристики наследственных
опухолевых синдромов

Основные клинико-генетические характеристики наследственных
опухолевых синдромов



● Самодостаточность в отношении сигналов пролиферации, связанная с
аутопродукцией факторов роста, соответствующих рецепторов или других компонентов
сигнального промитотического каскада. 

● Потеря чувствительности к сигналам, сдерживающим процесс пролиферации, 
обусловленная инактивацией супрессорных (антимитотических) белков. 

● Замедление процессов программируемой клеточной гибели, опосредованное
дисбалансом биохимической регуляции процессов апоптоза. 

● Неограниченный репликативный потенциал клеток, сопряжѐнный с реактивацией
экспрессии фермента теломеразы, и, как следствие, отсутствием физиологического
укорачивания теломер. 

● Стимуляция процессов ангиогенеза в опухоли, вызванная экспрессией
трансформированными клетками ангиогенных факторов и направленная на
удовлетворение повышенных потребностей в кислороде быстроделящихся
неопластических компонентов. 

● Способность к инвазии и метастазированию, ассоциированная с продукцией
опухолью гистолитических ферментов (протеаз), а также факторов, угнетающих
локальный иммунитет. 

● Геномная нестабильность, опосредованная инактивацией систем репарации ДНК
и нарушениями в молекулярном контроле клеточного цикла. 

● Перестройка стромальных компонентов, создающая более благоприятные условия
для эволюции злокачественного клона. 

Основные отличия опухолевой ткани от нормальнойОсновные отличия опухолевой ткани от нормальной



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 генотерапии рака:Частота использования различных подходов к генотерапии рака:



Использование генотерапевтических конструкций, 
стимулирующих иммунный (в основном клеточный) 

противоопухолевый ответ

Использование генотерапевтических конструкций, 
стимулирующих иммунный (в основном клеточный) 

противоопухолевый ответ

Для создания рекомбинантных генетических конструкций используют гены:Для создания рекомбинантных генетических конструкций используют гены:

• Антигенов

• Комплекса MHCI; фактора B7

• Цитокинов

• Рецепторов Т-клеток

• Антигенов

• Комплекса MHCI; фактора B7

• Цитокинов

• Рецепторов Т-клеток

I ИммунотерапияI Иммунотерапия



Подавление развития опухоли может быть
достигнуто клонированием генов цитокинов: 
интерлейкинов IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-12,  а также
фактора некроза опухолей –α (TNF- α), 
интерферонов (INF- α, INF-ϒ)

Подавление развития опухоли может быть
достигнуто клонированием генов цитокинов: 
интерлейкинов IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-12,  а также
фактора некроза опухолей –α (TNF- α), 
интерферонов (INF- α, INF-ϒ)



Ex vivoEx vivo

In vivoIn vivo

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

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



• Генетическая модификация клеток иммунной системы• Генетическая модификация клеток иммунной системы



II. Подавление роста раковых клеток введением в них
генов, продукты которых подавляют развитие опухоли
II. Подавление роста раковых клеток введением в них
генов, продукты которых подавляют развитие опухоли

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 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)



Генотерапия, подавляющая развитие опухолевых клеток
с помощью генов-супрессоров:

RB,
P53, 

mdm2,
Cip 1,  
P16,

Cyclin D

Генотерапия, подавляющая развитие опухолевых клеток
с помощью генов-супрессоров:

RB,
P53, 

mdm2,
Cip 1,  
P16,

Cyclin D



Гены-супрессоры опухоли

Функции гена р53 в клеткеФункции гена р53 в клетке

p53p53

АРЕСТ
КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА
АРЕСТ
КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА

АПОПТОЗАПОПТОЗ

гены-мишенигены-мишени

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

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

циклиныциклины
• 14‐3‐3σ
• p21/waf1
• 14‐3‐3σ
• p21/waf1



Нечувствительность к
рост-супрессирующим

сигналам

Отсутствие
репликативного старения

(“иммортализация”)

Стимуляция
неоангиогенеза

Самодостаточность
в пролиферативных

сигналах

Блокирование
клеточной

дифференцировки

Ослабление
индукции
апоптоза

Генетическая
нестабильность

Нарушения
функции p53



P53 ген
Аденовирус



Конструирование
рекомбинантного вектора
(схема) 

Аденовирус

Р53 ген

Дефектный
ген



Аденовирус, 
содержащий р53‐
супрессорный ген
прикрепляется к
рецептору на
поверхности
плазматической
мембраны раковой
клетки



Затем
аденовирус
пакуется в
везикулы
, которые
перемещаются
в ядро клетки



Везикулы
разрушаются и
аденовирус
оказывается
около ядра

Аденовирус
впрыскивает
свою ДНК, 
содержащую
р53, в ядро



ДНК вируса, 
находясь в
экстрахромо‐
сомальном
положении
начинает
экспрессировать
белок р53



Белок р53 
индуцирует
раковые клетки к
апоптозу



ОсновныеОсновные подходыподходы кк
блокированиюблокированию онкогенногоонкогенного
RasRas--зависимогозависимого сигнальногосигнального
путипути::

• ингибирование экспрессии Ras путем введения интактных генов с
помощью векторов
• ингибирование экспрессии Ras с помощью рибозимов, 

антисмысловых РНК и ДНК-олигонуклеотидов
• ингибирование экспрессии генов, стоящих ниже в сигнальном пути
• препятствование встраиванию белка Ras в клеточную мембрану

• ингибирование экспрессии Ras путем введения интактных генов с
помощью векторов
• ингибирование экспрессии Ras с помощью рибозимов, 

антисмысловых РНК и ДНК-олигонуклеотидов
• ингибирование экспрессии генов, стоящих ниже в сигнальном пути
• препятствование встраиванию белка Ras в клеточную мембрану

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

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

Подавление работы онкогеновПодавление работы онкогенов



Использование онколитических вирусовИспользование онколитических вирусов

Вирусный онколизис — это принципиально новый подход к
терапии онкологических заболеваний, основанный на естественной
способности
вирусов убивать (лизировать) клетки, в которых он размножается.

ВирусныйВирусный онколизисонколизис — это принципиально новый подход к
терапии онкологических заболеваний, основанный на естественной
способности
вирусов убивать (лизировать) клетки, в которых он размножается.

Реовирусы.  Их использование основано на том, что реовирусы
предпочтительно размножаются в раковых клетках. Показано, что
реоврисы эффективны для подавления развития рака толстой кишки, 
яичников, головного мозга, молочной железы, мочевого пузыря, 
поджелудочной железы, простаты и гематологических
злокачественных новообразований.  Механизм их действия – апоптоз
клеток. 

РеовирусыРеовирусы.  .  Их использование основано на том, что реовирусы
предпочтительно размножаются в раковых клетках. Показано, что
реоврисы эффективны для подавления развития рака толстой кишки, 
яичников, головного мозга, молочной железы, мочевого пузыря, 
поджелудочной железы, простаты и гематологических
злокачественных новообразований.  Механизм их действия – апоптоз
клеток. 
В настоящее время проводятся клинические испытания
препарата REOLYSIN, выпускаемого компанией Oncolytic Biotech. 
Inc. (Канада) (www.oncolyticsbiotech.com/clinical.html).
Этот препарат получен на основе штамма T3D ортореовируса
человека, принадлежащего к 3-му серотипу.

ВВ настоящеенастоящее времявремя проводятсяпроводятся клиническиеклинические испытанияиспытания
препаратапрепарата REOLYSIN, REOLYSIN, выпускаемого компанией Oncolytic Biotech. 
Inc. (Канада) (www.oncolyticsbiotech.com/clinical.html).
Этот препарат получен на основе штамма T3D ортореовируса
человека, принадлежащего к 3-му серотипу.



Энтеровирусы - полиовирусы, эховирусы и вирусы Коксаки.
Способны размножаться в опухолевых клетках человека и и вызывать
онколитический эффект.

ЭнтеровирусыЭнтеровирусы -- полиовирусыполиовирусы, , эховирусыэховирусы ии вирусывирусы КоксакиКоксаки..
Способны размножаться в опухолевых клетках человека и и вызывать
онколитический эффект.

Аденовирусы. Был получен мутантный аденовирус ONYX-015 с делецией
в гене Е1В, который селективно реплицировался в клетках с
нефункциональным белком р53. Этот вирус оказался эффективным для
лечения колоректальных метастазов в печени (эффективность 46 %).
В Китае фазы I–III клинических испытаний проведены с онколитическим
аденовирусом H101, несущем делеции в гене E1B, аналогично
ONYX-015, и в гене Е3. Этот вирус оказался эффективным для лечения
назофарингеальной карциномы, карциномы пищевода, карциномы
гортани и карциномы полости рта. В геном аденовируса ONYX-015, 
дополнительно был встроен суицидальный ген цитозин-диаминазы (ЦД) 
и тимидин-киназы (TK) вируса простого герпеса. Эти гены кодируют
ферменты, которые превращают нетоксичные про-лекарства в токсичные
антиметаболиты, — ЦД и TK наделяют опухолевые клетки
чувствительностью к 5-фторцитозину и ганцикловиру соответственно.

АденовирусыАденовирусы.. Был получен мутантный аденовирус ONYX-015 с делецией
в гене Е1В, который селективно реплицировался в клетках с
нефункциональным белком р53. Этот вирус оказался эффективным для
лечения колоректальных метастазов в печени (эффективность 46 %).
В Китае фазы I–III клинических испытаний проведены с онколитическим
аденовирусом H101, несущем делеции в гене E1B, аналогично
ONYX-015, и в гене Е3. Этот вирус оказался эффективным для лечения
назофарингеальной карциномы, карциномы пищевода, карциномы
гортани и карциномы полости рта. В геном аденовируса ONYX-015, 
дополнительно был встроен суицидальный ген цитозин-диаминазы (ЦД) 
и тимидин-киназы (TK) вируса простого герпеса. Эти гены кодируют
ферменты, которые превращают нетоксичные про-лекарства в токсичные
антиметаболиты, — ЦД и TK наделяют опухолевые клетки
чувствительностью к 5-фторцитозину и ганцикловиру соответственно.



Кроме того, для усиления действия указаных выше вариантов в их
геном был встроен ряд других генов:
для стимуляции противоопухолевого иммунного ответа – гены, 
кодирующие Fas лиганд;
шаперон hsp70 и ИЛ-27, которые усиливают презентацию
антигенов на дендритных клетках; 
интерфероны α, β и γ, обладающие прямой противоопухолевой
активностью и индуцирующие противовоспалительный эффект; 
хемокин RANTES, рекрутирующий дендритные клетки и T-
лимфоциты, IL-12;
TNFα, обладающие прямым цитотоксическим действием .

Очень перспективными считаются аденовирусы, экспрессирующие
антиангиогенные белки. 

Кроме того, для усиления действия указаных выше вариантов в их
геном был встроен ряд других генов:
для стимуляции противоопухолевого иммунного ответа – гены, 
кодирующие Fas Fas лигандлиганд;
шапероншаперон hsp70 hsp70 ии ИЛИЛ--2727, которые усиливают презентацию
антигенов на дендритных клетках; 
интерфероныинтерфероны αα, , ββ ии γγ, , обладающие прямой противоопухолевой
активностью и индуцирующие противовоспалительный эффект; 
хемокинхемокин RANTESRANTES, рекрутирующий дендритные клетки и T-
лимфоциты, ILIL--1212;
TNFTNFαα,, обладающие прямым цитотоксическим действием .

Очень перспективными считаются аденовирусы, экспрессирующие
антиангиогенные белки. 



В России в ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора на основе штамма аденовируса ONYX-15
разработан лекарственный препарат «Канцеролизин».

В России в ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора на основе штамма аденовируса ONYX-15
разработан лекарственный препарат «Канцеролизин».

В настоящее время в разработке находятся и другие вирусы, как
потенциальные онколизисные препараты на основе вируса герпеса,  
поксивируса и др. 
Разработки в этом направлении являются перспективными. 

В настоящее время в разработке находятся и другие вирусы, как
потенциальные онколизисные препараты на основе вируса герпеса,  
поксивируса и др. 
Разработки в этом направлении являются перспективными. 
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Клетки опухоли характеризуются
состоянием гипоксии
и повышенной экспрессией
ангиогенных факторов (хемокинов)

Клетки опухоли характеризуются
состоянием гипоксии
и повышенной экспрессией
ангиогенных факторов (хемокинов)

• подавление экспрессии генов, 
кодирующих хемокины

• активация естественных
ингибиторов ангиогенеза

• введение мутантного гена
рецептора хемокинов в клетки
эндотелия сосудов, окружающих
опухоль

• подавление экспрессии генов, 
кодирующих хемокины

• активация естественных
ингибиторов ангиогенеза

• введение мутантного гена
рецептора хемокинов в клетки
эндотелия сосудов, окружающих
опухоль

ГТ-подходы к антиангиогенезу :ГТ-подходы к антиангиогенезу :

Использование факторов антиангиогенезаИспользование факторов антиангиогенеза
Ангиогенез – процесс формирования новых кровеносных сосудов;
играет существенную роль в канцерогенезе: 
питание раковых клеток и снабжение их кислородом

Ангиогенез – процесс формирования новых кровеносных сосудов;
играет существенную роль в канцерогенезе: 
питание раковых клеток и снабжение их кислородом



АнтиангиогенезАнтиангиогенез

1. Усиление экспрессии ингибиторов ангиогенеза

2. Снижение уровня ангиогенеза

1. Усиление экспрессии ингибиторов ангиогенеза

2. Снижение уровня ангиогенеза



Суицидальная генотерапияСуицидальная генотерапия

Создание конструкций, несущих гены:
тимидин-киназы,
Цитозин-дезаминазы.

Разработки касаются:
лечения глиомы головного мозга,
рака молочной железы,
рака прстаты.

Создание конструкций, несущих гены:
тимидин-киназы,
Цитозин-дезаминазы.

Разработки касаются:
лечения глиомы головного мозга,
рака молочной железы,
рака прстаты.



Создание фибробластов, продуцирующих рекомбинантные
ретровирусы, несущие tk‐ген, т.е. VPC‐tk клеток

Трансплантация VPC‐tk клеток в клетки мозга

Индукция гибели раковых клеток

Использование генов-убийц для
индукции гибели раковых клеток
Использование генов-убийц для
индукции гибели раковых клеток



Тимидинкиназа вируса простого герпеса способна в отличие от
клеточной тимидинкиназы фосфорилировать антигерпесные соединения
ацикловир и ганцикловир . Это замечатеьное свойство приводит к
тому, что клетки, трансформированные геном тимидинкиназы, HSVtk, 
погибают в присутствии ганцикловира, поскольку клеточные киназы
превращают фосфорилированные ацикловир и ганцикловир в
трифосфаты, а трифосфаты затем включаются во вновь
синтезированную ДНК в процессе синтеза ДНК при клеточном делении. 
Включившись, они обрывают дальнейший синтез ДНК, терминируют
его . В результате клетки, содержащие герпесную тимидинкиназу, 
погибают в присутсвии этих агентов. 

Клетки фибробластов, продуцирующие рекомбинантные ретровирусы
подсаживаются прямо в опухоль в мозге. Рекомбинантные ретровирусы
содержат ген HSV-tk . Поскольку ретровирусы интегрируют в
митотически активные клетки, ген тимидинкиназы оказывается
преимущественно в опухолевых клетках, тогда как здоровые клетки из
тканей, окружающих опухоль, остаются вне вирусной атаки и, 
следовательно, без гена тимидинкиназы герпеса. 



ХемопротекцияХемопротекция

Цель – защита окружающих раковые клетки тканей
от химиотерапии:

Перенос MDR-1 гена в клетки гематопэтической
системы для их защиты

Цель – защита окружающих раковые клетки тканей
от химиотерапии:

Перенос MDR-1 гена в клетки гематопэтической
системы для их защиты



Гены транспортеров лекарственных соединенийГены транспортеров лекарственных соединений

Одним из подходов в ГТ рака является защита нормальных тканей
от цитотоксического действия лекарственных препаратов,
применяющихся при химиотерапии



Перспективные направления генотерапии
раковых заболеваний: 

1.РНК-интерференция
2.Удаление экзонов
3.Антисмысловая терапия

Перспективные направления генотерапии
раковых заболеваний: 

1.РНК-интерференция
2.Удаление экзонов
3.Антисмысловая терапия



РНК‐интерференция

Супрессия «вредного» гена с испольдованием
D/sРНК

Использование Si‐РНК/Sh‐РНК

Ферментативная деградация «вредного» гена

Блокирование трансляции «вредного» гена

РНК‐интерференция

Супрессия «вредного» гена с испольдованием
D/sРНК

Использование Si‐РНК/Sh‐РНК

Ферментативная деградация «вредного» гена

Блокирование трансляции «вредного» гена



Антисмысловая терапия

Замена онкогенов антисмысловыми генами или
олигонуклеотидами

Два пути –
Антисмысловые кДНК
Антисмысловые мРНК

Замена онкогенов антисмысловыми генами или
олигонуклеотидами

Два пути –
Антисмысловые кДНК
Антисмысловые мРНК



Успехи генотерапевтического лечения
онкологических заболеваний
Успехи генотерапевтического лечения
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 «байстандер» эффекта

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

→ опухолеспецифичные промоторы
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→ промоторы, индуцируемые в условиях гипоксии

• Использование «байстандер» эффекта

Основные способы повышения специфичности
и эффективности ГТ онкологических заболеваний
Основные способы повышения специфичности
и эффективности ГТ онкологических заболеваний





Проблемы ГТПроблемы ГТ

• Небезопасность генно-инженерных конструкций

• Невысокая эффективность векторных систем

• Кратковременная экспрессия «терапевтического гена»

• Инактивация ГТ-конструкций защитными системами клетки

• Небезопасность генно-инженерных конструкций

• Невысокая эффективность векторных систем

• Кратковременная экспрессия «терапевтического гена»

• Инактивация ГТ-конструкций защитными системами клетки



Актуальные задачи генотерапии онкологических
заболеваний

Актуальные задачи генотерапии онкологических
заболеваний

• Разработка индивидуальных алгоритмов ГТ
наследственных и ненаследственных заболеваний

• Повышение эффективности векторных систем, используемых в ГТ

• Регуляция места, уровня и времени экспрессии трансгенов

• Разработка систем переноса ГТ-конструкций в митохондрии

• Повышение эффективности ДНК-вакцин для лечения
инфекционных и онкологических заболеваний

• Разработка индивидуальных алгоритмов ГТ
наследственных и ненаследственных заболеваний

• Повышение эффективности векторных систем, используемых в ГТ

• Регуляция места, уровня и времени экспрессии трансгенов

• Разработка систем переноса ГТ-конструкций в митохондрии

• Повышение эффективности ДНК-вакцин для лечения
инфекционных и онкологических заболеваний



• 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)
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→ ГТ опухолей (противоопухолевые вакцины)

→ ГТ СПИДа (блокирование экспрессии генов ВИЧ)

→ ГТ ишемических болезней сердца (индукция ангиогенеза)

→ ГТ мышечной дистрофии Дюшена (заместительная терапия)

Генотерапевтические разработки в РоссииГенотерапевтические разработки в России



ЗаключениеЗаключение

ГТ пригодна для лечения широкого спектра заболеваний

Эффективность ГТ нуждается в повышении

Дальнейшее развитие и широкое использование ГТ неизбежно

ГТ пригодна для лечения широкого спектра заболеваний

Эффективность ГТ нуждается в повышении

Дальнейшее развитие и широкое использование ГТ неизбежно



Сегодня одна небольшая лаборатория (5 — 10 человек) тратит в год
несколько миллионов долларов. Однако, судя по всему, лечение с помощью
генотерапии в ближайшие годы не принесет государству никакой прибыли —
ни один человек в мире не способен оплатить такое лечение. В связи с этим
наиболее продвинутые разработки принадлежат китайским ученым, где как
известно чрезвычайно дешевая рабочая сила. В КНР, несмотря на
противоречивые результаты клинических исследований, сумели продвинуть
на фармрынок новые генные противоопухолевые препараты «Гендицин»
(компания "Shenzhen SiBiono GenTech") и «Н101» (компания Sunway Biotech). 
Препараты представляют собой комплекс из аденовирусного носителя и гена
р53 и предназначены для лечения чешуйчатого рака кожи шеи и головы
(head‐and‐neck squamous cell carcinoma) Лидерство Китая в этом вопросе
может быть объяснено не только приоритетом в разработке новых
препаратов, но и относительной легкостью в получении разрешения на
проведение клинических испытаний в КНР, по сравнению с США и Европой.



В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно‐технологического комплекса
России на 2007–2012 годы планируется разработка и выпуск опытных партий
новых эффективных направленно‐модифицированных терапевтических и
диагностических средств постгеномной генерации для лечения рака легкого и
пищевода. Проект объединяет крупнейшие научные центры страны: Институт
молекулярной генетики РАН, Российский онкологический научный центр им. Н. Н. 
Блохина РАМН, Институт биоорганической химии им. Академиков М. М. 
Шемякина и Ю. А. Овчинникова, Новосибирский государственный университет, 
Институт биологии гена РАН, Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. 
Гамалеи РАМН, а также биотехнологические компании ЗАО «Евроген» и ЗАО
«Биннофарм». В рамках проекта созданы конструкции, позволяющие
осуществлять специфическую экспрессию терапевтических генов в раковых
клетках, а также системы доставки терапевтических генов в опухоли.
В Новосибирском институте биоорганической химии разрабатываются подходы к
созданию на основе олигонуклеотидов ген‐направленных биологически активных
веществ и терапевтических препаратов, открывающих возможность инактивации
геномов инфекционных агентов и избирательного подавления экспрессии генов, 
ответственных за злокачественное перерождение клетки. Одним из
разработчиков этой программы является Академик РАН Евгений Свердлов, 
который три года назад возглавил проект по созданию первого в России
противоракового препарата на основе методов генной терапии.


