
Невирусные системы доставки в генной терапии



В настоящее время существует ряд заболеваний, как наследственных, так

и ненаследственных, лечение которых традиционными методами медицины

не представляется возможным в принципе, так как они обусловлены нарушениями

в клеточном геноме, или же эффективность такого лечения крайне низка, ввиду

тяжести протекания болезни и большого числа побочных эффектов. Такое положение

дел побудило исследователей заняться поиском совершенно новых подходов

к лечению подобных заболеваний. Так появилось направление науки и медицины,

которое было названо генной терапией. Генную терапию можно определить как

лечение наследственных, мультифакториальных и ненаследственных заболеваний

путём введения генов в клетки пациентов с целью направленного изменения генных

дефектов или придания клеткам новых функций.



МИРЭА – Российский технологический университет - ведущий и самый крупный

в России вуз в областях подготовки высококвалифицированных специалистов

по направлениям: электроника, радиотехнические и телекоммуникационные системы,

приборостроение, кибернетика, информационные технологии, химия, биотехнология

и многие другие. Наших выпускников от выпускников других профильных вузов

отличает владение не только фундаментальными знаниями в академической химии,

но и владение технологическими аспектами различных производств.

В настоящее время в Институте тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова,

на кафедре химии и технологии биологически активных соединений, медицинской

и органической химии ведутся исследования, направленные на создание

липосомальных структур для генной терапии.





Введение:
Одной из проблем генной терапии является эффективная доставка нуклеиновых кислот
(НК) в клетки, поскольку в организме пациента присутствует большое количество защитных
механизмов и барьеров.
Для доставки НК были разработаны подходы, которые используют «транспортные
контейнеры», защищающие НК от воздействия ферментов и способствующие
их проникновению внутрь клетки.
Один из таких подходов основан на использовании биологических систем вирусов.
Вирусные системы доставки являются эффективными, однако способны вызывать
иммунный ответ, включать ограниченные размеры НК, а также имеют высокую стоимость.
В качестве альтернативного подхода были разработаны невирусные системы доставки.
Катионные липосомы на основе катионных амифифилов являются перспективными
системами переноса НК в клетки, поскольку неиммуногенны, обладают низкой
токсичностью, имеют сходство с мембранами клеток по химическому составу, а также
просты и дешевы в изготовлении.
Единственным недостатком катионных липосом является их недостаточная эффективность
доставки.
Однако данная проблема может быть преодолена модификацией их состава путем
включения адресных лигандов.



Проектная задача кейса:

1. Проанализировать существующие системы доставки нуклеиновых кислот на основе

катионных липосом для лечения онкологических заболеваний.

2. Выявить преимущества и недостатки создания липосом на основе катионных

амфифилов.

3. Предложить способы модификации состава катионных липосом для повышения

эффективности доставки генетического материала для терапии рака.

Требования и факты, которые необходимо учесть при решении проектной задачи

кейса:

-используемые компоненты должны быть нетоксичны;

-в решении должны быть описаны этапы создания катионных липосом;

-предлагаемая модификация липосом должна обеспечивать адресность доставки

нуклеиновых кислот



Описание решения:

Вот мы и добрались до описания решения кейса, этот раздел включает в себя 3 блока.

Тебе необходимо ответить на вопросы, ответы записывай сразу в этой же презентации

под вопросом. Что делать, если не хватает места? Смело создавай новое. Главное,

не меняй последовательность слайдов, формулировку вопросов и используй шрифт

Calibri 18-го размера.

Внимательно изучи информацию о компании, проектную задачу и справочные

материалы. Помни, что от того, насколько подробно ты описываешь решение, зависит

то, насколько успешным будет решение. Удачи!



Блок I: «Проверочный вопрос»

Давайте проверим, как вы поняли тему кейса. Ответьте на поставленный вопрос:

Что такое липосомы и почему они перспективны в качестве систем доставки в генной
терапии? Обоснуйте свой ответ.



Блок II: «Описание решения кейса»
В этом блоке описывается основное решение кейса. Не забудьте учесть Требования
и факты от заказчика кейса.

1. Для того, чтобы понять, как можно повысить эффективность катионных
липосом, проанализируйте их состав и схему изготовления.

1 2 3

Нам будет существенно проще, если
вы поясните процесс на схеме,
например такой.



2. Выявим преимущества и недостатки различных компонентов катионных липосом.
Какие компоненты еще можно включить в липосомы для обеспечения адресности
действия? Для удобства сведем не менее 3-х вариантов лиганд-мишень в таблицу:

Состав липосом Молекула – мишень Компонент, обеспечивающий 
адресность доставки 



3. Какие основные преимущества по сравнению с простыми липосомами имеют
липосомы с предложенными адресными лигандами? Обоснуйте свой ответ:

(Минимальное количество символов в ответе - 500 знаков, включая пробелы)



Блок III: «Техническая реализация проекта»

Итак, вы разобрались в составе простых катионных липосом и схеме их изготовления,
а также способе модификации с целью повышения эффективности доставки
генетического материала.
Теперь давайте разберемся, как изменится технология создания липосом.

В этом блоке необходимо придумать схему изготовления липосом, включающую
использование адресных компонентов.



IV Блок “О команде”
Опишите здесь роли и информацию обо всех участниках команды. Максимальное число
участников в команде – 6 человек. Под каждого участника создайте свой слайд.

Фамилия

Имя

Отчество

Роль в команде

Город

Образовательное учреждение

Класс

E-mail

Предпочтительный способ связи (email, 

телефон, vk, skype и т.д.)



Перевощикова Ксения Андреевна

ksu-121@yandex.ru

+7 (965) 305 00 05

mailto:ksu-121@yandex.ru

