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Выполнен анализ возможностей применения в биомедицинских исследованиях ключевых технологий генетического 
редактирования, ожидаемых в рамках реализации приоритета научно-технологического развития, определенного 
пунктом 20в «Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего анти-
бактериальных)» (согласно Указу Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации»). Обозначены наиболее перспективные направления дальнейших исследований. Мировой 
уровень развития постгеномных технологий, включая генетическое редактирование, позволяет перейти от исследова-
ний и разработок к внедрению в медицинскую практику. На сегодняшний день к основным направлениям успешного 
практического применения постгеномных технологий в России и за рубежом относят биофармацевтику и клеточные 
технологии для лечения социально значимых заболеваний человека, включая онкологические, а также увеличения 
активного возраста человека. Перспективными являются работы, направленные на разработку клеточных и животных 
моделей моногенных и мультифакториальных заболеваний, позволяющих исследовать их патогенез и выявлять новые 
мишени адресной терапии. 
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We analyzed the possibility of using key genome editing techniques in biomedical research, expected within the implementation 
of a governmental program ‘Introduction of personalized medicine, high-tech health care and health protection, and rational use 
of drugs (primarily antibacterial agents) (according to the Decree of the President of the Russian Federation No. 642 dated 
01.12.2016 ‘Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation’). In this article, we outlined the most 
promising directions in biomedical research. Currently available postgenomic technologies, including genome editing, allow the 
implementation of these methods into routine clinical practice. The main areas of successful practical application of postgenomic 
technologies in Russia and other countries include biopharmaceutics and cellular technologies for the treatment of socially 
significant human diseases (including cancer) and increasing the active life of a person. Another promising application of these 
technologies is the development of cellular and animal models of monogenic and multifactorial diseases for the investigation of 
their pathogenesis and identification of new targets for targeted therapy. 
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Электронная версия

В последние пять лет наблюдается непрерывный рост 
интереса научного сообщества к технологиям редакти-

рования генома (РГ). Так, по данным наиболее авторитетных 
наукометрических баз данных PubMed (www.pubmed.com) и 
Web of Science (https://webofknowledge.com), число опублико-
ванных научных исследований в обозначенной области 
выросло за этот период в четыре раза. На основании про-
веденного нами анализа опубликованных в реферируемых 
изданиях медико-биологических исследований, посвящен-
ных развитию методов РГ, мы выделили следующие пер-
спективные технологии [1–6] (рисунок):

• системы CRISPR-ассоциированных нуклеаз (CRISPR/
Cas9);

• системы искусственных нуклеаз ZFN с доменами «цин-
ковые пальцы»;

• системы искусственных нуклеаз TALEN с доменами, 
аналогичными активаторам транскрипции;

• системы мегануклеаз.
Как видно из представленных выше данных о публикуе-

мости исследований в области РГ, наиболее востребован-
ными на протяжении последних лет являются системы 
CRISPR (Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic 
Repeats), исследованию которых за последние пять лет 
было посвящено свыше 2700 научных статей (по данным 
PubMed) и свыше 4600 статей (по данным Web of Science). 
По системам TALEN (Transcription Activator-Like Effector 
Nucleases) опубликовано 880 исследований (PubMed) и чуть 
менее 750 исследований (Web of Science). Достаточно высо-
кая публикационная активность наблюдается для систем 
ZFN (Zinc-Finger Nuclease): чуть более 300 исследований 
по данным PubMed и Web of Science. Напротив, интерес к си-
стемам мегануклеаз и технологии сайт-специфичной ре-
комбинации у исследователей за указанный промежуток  
времени практически сошел на нет, что можно видеть 
из представленных данных. 

В ретроспективе развития технологий РГ следует выде-
лить следующие значимые вехи. В конце 90-х гг. XX в. было 
показано, что гибридный белок, включающий домены типа 
«цинковые пальцы» и эндонуклеазный домен, действует в 
качестве сайт-специфической нуклеазы, осуществляя на-
правленные разрывы в последовательности ДНК. Такой ги-
бридный белок имеет составную структуру, в которой каж-
дый домен типа «цинковые пальцы» узнает специфичный 
триплет нуклеотидов. Однако технология, основанная на 
ZFN, имеет ряд недостатков, обусловленных, в первую оче-
редь, высокой стоимостью и продолжительностью конструи-
рования доменов «цинковые пальцы» для целевого участка 
генома [7]. 

В связи с этим такие системы активно применяются для 
манипуляций с геномами с целью:

• создания клеточных и животных моделей моногенных и 
мультифакториальных заболеваний; 

• разработки новых способов фармакологической коррек-
ции и клеточной терапии социально значимых болезней;

• лечения онкологических и орфанных заболеваний чело-
века;

• получения трансгенных растений, устойчивых к воздей-
ствию фитопатогенов, гербицидов и пониженных температур;

• получения сельскохозяйственно-ценных животных и ак-
вакультур, устойчивых к массовым заболеваниям;

• создания симбиотических микробных систем, включая 
биопродуценты, удобрений;

• переработки отходов и биоремедиации.
Все технологии РГ схожи по принципу действия и включа-

ют три компонента: 
(1) «наводчик», специфичный к целевому участку ДНК, 

определяющий сайт разрыва;
(2) «молекулярные ножницы», или эндонуклеазный 

домен; 
(3) «генетическая заплатка» – привносимая последова-

тельность ДНК (необходима не всегда) [8]. 
Чаще всего РГ применяется для удаления участка после-

довательности ДНК. Замена целевого участка ДНК или до-
бавление «генетической заплатки» применяется в случае 
необходимости привнесения в геном клетки нового признака 
(селекция растений и животных) или исправления мутации 
(медицина). 

Сегодня системы искусственных нуклеаз TALEN активно 
применяются в медико-клинических исследованиях. Как уже 
было отмечено выше, практическое применение систем ZFN 
в медико-биологическом секторе ограничено вследствие 
сложности получения гена фермента [7, 9, 10]. В связи с 
этим в последние годы системы ZFN постепенно вытесняют-
ся новыми технологиями генетического редактирования. 

В 2003 г. научная группа проф. Epinat представила новый 
подход к РГ с использованием мегануклеаз [11]. Мега-
нуклеазы представляют собой небольшие белки (всего 
до 300 аминокислотных остатков), обнаруженные в бактери-
ях, архе ях и низших эукариотах [12]. Отличительной харак-
теристикой мегануклеаз является способность распознавать 
протяженные последовательности 14–40 пар оснований 
(п.о.) по сравнению с другими сайт-специфичными эндону-
клеазами, распознающими короткие последовательности 
длиной лишь 4–8 п.о. [12].

Однако мегануклеазы по сравнению с другими сайт-спе-
цифичными эндонуклеазами не проявляют абсолютной спе-
цифичности против последовательности-мишени. В боль-
шей степени ферменты толерантны к ошибкам в 3-й пози-
ции кодонов, которые в природе варьируют между организ-
мами. Несмотря на несовершенную специфичность мегану-
клеаз, длинные сайты узнавания зачастую обеспечивают 
безошибочную рестрикцию целевой последовательности 
даже в организмах с большим геномом. Биологическая 
функция мегануклеаз в живых клетках до сих пор не опреде-
лена. На сегодня аннотировано пять семейств эндонуклеаз. 
Наиболее популярны в РГ LAGLIDADG-мегануклеазы, кото-
рые составляют хорошо описанное большое семейство, вы-
явленные в археях и органеллах низших эукариот [12]. 

Таким образом, главным конкурентным преимуществом 
этой технологии РГ является уникальная сайт-специфич-
ность. Основной недостаток этой технологии – крайняя 
ограниченность выбора сайта воздействия, что обусловлено 
довольно скудным природным набором мегануклеаз. 
Исследователи вынуждены проводить длительные, сложные 
и дорогостоящие процедуры для получения гибридов и сайт-
направ ленного мутагенеза известных мегануклеаз [13, 14].
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Рисунок. Анализ опубликованных медико-биологических исследований, посвященных развитию методов редактирования генома: 
А, B – системы CRISPR-ассоциированных нуклеаз (CRISPR/Cas9) для баз данных Web of Science, Pubmed соответственно; C, D – системы 
искусственных нуклеаз ZFN с доменами «цинковые пальцы» для баз данных Web of Science, Pubmed соответственно; E, F – системы искус-
ственных нуклеаз TALEN с доменами, аналогичными активаторам транскрипции; G, H – системы мегануклеаз для баз данных Web of 
Science, Pubmed соответственно.

Figure. Analysis of published biomedical studies aimed at the deve lopment of genome editing techniques: A, B – CRISPR-associated 
nucleases (CRISPR/Cas9) for Web of Science and Pubmed, respectively; C, D – zinc-finger nucleases (ZFNs) for Web of Science and Pubmed, 
respectively; E, F – transcription activator-like effector nuclease (TALEN); G, H – meganucleases for Web of Science and Pubmed, respectively.
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Исследователи предпринимают попытки совмещения 
элементов технологий генетического редактирования, чтобы 
суммировать положительные качества и нивелировать недо-
статки технологий по отдельности. Так, описаны гибриды 
TALEN-«наводчика» и мегануклеазы (megaTAL) [14]. В лите-
ратуре описаны попытки совмещения мегануклеаз с фер-
ментами, разрушающими концы двуцепочечного разрыва, 
для усиления мутагенного эффекта [15]. В 2012 г. техноло-
гии сайт-специфического редактирования геномов добились 
заслуженного признания. Так, по версии журнала Nature 
Мethods, технологии РГ стали их методическим открыти-
ем года.

Самой популярной технологией РГ являются системы 
CRISPR-ассоциированных нуклеаз, преимуществом которых 
является использование в качестве «наводчика» 40-нуклео-
тидной молекулы РНК вместо сложных гибридных белковых 
доменов. РНК-наводчик CRISPR/Cas содержит наводящую и 
адаптерную части. Впервые элементы CRISPR были обнару-
жены в конце 1980-х гг. в геноме бактерий и архей, в кото-
рых они выполняют роль «защитников» от привнесения чу-
жеродного генетического материала бактериофагов. 
Подобно иммунной системе, бактерии умеют «запоминать» 
в своем геноме последовательности ДНК заражавших их 
вирусов, с тем чтобы в дальнейшем использовать их в каче-
стве наводящих РНК [16]. Однако отечественным коллекти-
вом было показано, что бактериофаги также учатся обхо-
дить такую защиту бактериального «иммунитета» [17]. Так, 
против ожиданий, наводящий элемент системы CRISPR не 
всегда является инвариантным, возможно, вследствие воз-
действия чужеродных генетических элементов на опреде-
ленный штамм бактерий, как в случае с бактерией Xantho-
monas oryzae. Авторы показали, что один из штаммов этой 
бактерии остается чувствительным к фагу Xop411, несмотря 
на то, что он содержит наводящий элемент против фрагмен-
та генома Xop411. Было обнаружено, что фрагмент генома 
фага Xop411, соответствующий «наводящей» РНК системы 
CRISPR бактерии, содержит мутацию, что объясняет способ-
ность фага инфицировать бактерию-хозяина [17].

Последовательность «наводящих» РНК можно менять, 
делая их комплементарными любому участку ДНК без по-
тери нуклеазной активности фермента Cas9. Более того, 
можно использовать саму РНК как донора «генетической 
заплатки», если встроить в нее соответствующую последо-
вательность [18].

На сегодня система CRISPR/Cas9 выглядит наиболее пер-
спективной технологией РГ, поскольку она проста в исполне-
нии. К достоинствам технологии также можно отнести: уни-
версальность способа наведения нуклеазы; отсутствие по-
требности в генно-инженерной сборке гибридного фермен-
та – модифицируется только наводящая РНК; способность 
нуклеазы Cas9 разрезать обе цепи ДНК. Все это упрощает и 
удешевляет процедуры РГ. К недостаткам технологии следу-
ет отнести возможную иммуногенность и токсичность для 
клетки чужеродного белка [7]. Стоит отметить другие нере-
шенные «off-target»-эффекты, ограничивающие практи-
ческое применение системы CRISPR/Cas9. Системы Cas9 
характеризуются неточным узнаванием целевого сайта. 
В системах Cas9 возможно распознавание последователь-

ностей с 5 несовпадающими основаниями, что обуславлива-
ет высокую частоту нецелевых разрезов [19]. На сегодняш-
ний день активно разрабатываются новые способы повы-
шения специфичности узнавания целевых сайтов и сниже-
ния частоты нежелательных эффектов [19]. 

Системы доставки для генной терапии
Геном человека кодирует около 25000 генов, для более 

чем 5000 из которых аннотированы мутации, ассоциирован-
ные с развитием патологических фенотипов, в том числе 
онкофенотипов (www.omim.org/statistics/geneMap). 

Технологии редактирования генома с использованием 
программируемых эндонуклеаз (CRISPR/Cas9, ZFN, TALEN 
и мегануклеазы) открывают обширные возможности для 
терапевтического редактирования генома в пораженных 
клетках и тканях и удаления/исправления вредных мутаций 
или привнесения защитных мутаций [18]. Замена целевого 
участка ДНК или добавление «генетической заплатки» тре-
бует конструирования специальных систем доставки в ядро 
клетки-мишени. Идеальный вектор должен доставлять ген к 
определенному типу клеток, удалять/исправлять или привно-
сить чужой ген, обладающий должным уровнем и продолжи-
тельностью трансгенетической экспрессии, необходимой 
для устранения дефекта, а также быть неиммуногенным и 
безопасным [20]. На сегодня процесс такой генетической до-
ставки осуществляется несколькими способами [21]. 

Вирусные векторы 
Передача гена через вирусные векторы называется 

трансдукцией, в свою очередь передача через невирусные 
векторы – трансфекцией [20].

Использование вирусных систем доставки сопряжено 
с риском цитотоксичности и иммуногенности. Однако совре-
менные модифицированные вирусные векторы не реплици-
руемы и эффективно инфицируют клетки-мишени в обход 
иммунного ответа организма-хозяина [22]. К вирусным си-
стемам доставкам можно отнести:

• ретровирусы: представляют собой РНК-вирусы, вирио-
ны которых содержат РНК-зависимую ДНК-полимеразу (об-
ратную транскриптазу), обеспечивающую синтез ДНК на 
матрице вирионной РНК. Кроме того, поскольку вирусный 
ген стабильно интегрирован в ДНК хозяина, то эта модифи-
кация передается дочерним клеткам;

• аденоассоциированные вирусы (AAV): показывают низ-
кую иммуногенность, не обладают патогенностью. AAV-
векторы успешно используются для передачи антисмысло-
вых или рибозимных генов в доклинических моделях рака 
[23, 24];

• поксвирусы: способны интегрировать большие вставки 
генов (25000 п.о.) и активировать иммунитет, что делает их 
привлекательными для иммунной терапии при раковых за-
болеваниях. Вирус заражает все клетки и особенно эффек-
тивен у пациентов с иммунодефицитными раковыми заболе-
ваниями. Считается, что вектор поксивируса усиливает им-
мунологическое отторжение опухоли [25];

• реовирус: онколитический вирус, который обычно зара-
жает животных. У человека вызывает респираторные и желу-
дочно-кишечные симптомы. Почти 100% взрослых людей 
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сероположительны к вирусу [26]. Представляет собой двух-
цепочечную РНК, стимулирует иммунную систему. Выде ле-
ние опухолесодержащих антигенов после клеточного лизиса 
дополнительно стимулирует врожденный иммунитет против 
опухолевых клеток. Вирус безопасен, используется в не-
скольких клинических испытаниях как монотерапия (вводит-
ся внутривенно или внутрибрюшинно) или как политерапия 
в сочетании с лучевой или химиотерапией [26].

Физические способы доставки
К невирусным векторам относятся ДНК (плазмида), ли-

посомы и прочие носители. Терапевтический ген в составе 
плазмиды (рекомбинантной) может быть введен в клетку 
различными способами. Например, его можно вводить не-
посредственно в целевые ткани в виде рекомбинантной 
плазмиды. Невирусные векторы намного дешевле и легче 
производить в больших количествах. Эти векторы имеют 
ограниченную иммуногенность, что позволяет при необхо-
димости вводить повторные дозы, считаются безопасными, 
поскольку нет возможности рекомбинации, не требуют кон-
струирования сложных и потенциально токсичных систем 
доставки. 

Молекулы плазмиды могут быть иммобилизованы на по-
верхность золотых микрочастиц, которые затем подаются 
в клетки-мишени под большим давлением и скоростью 
(с помощью сжатого гелия) и таким образом преодолевают 
мембранный барьер – так называемая «генная пушка» [22].

По сравнению с вирусными невирусные векторы облада-
ют несколькими преимуществами – безопасностью введе-
ния «генетической заплатки» без риска иммуногенности, 
отсутствием ограничений по размеру заплатки и возможно-
стью повторного введения. Терапевтический ген-заплатка 
может быть введен в клетку-мишень либо в виде вставки в 
плазмиду с регуляторными последовательностями, что по-
зволяет регулировать контроль экспрессии, или как продукт 
полимеразной цепной реакции. Простейшим способом вве-
дения гена является инъекция ДНК в клетки-мишени. 

Новая стратегия переноса невирусных генов заключается 
в том, чтобы загрузить кДНК на пористый каркас биосовме-
стимого материала и ввести его непосредственно в зону 
поражения. Этот метод называется ген-активированной ма-
трицей и является продолжением исследований, содержа-
щих биодеградируемые полимеры, подходящие для ткане-
вой инженерии.

Химические способы доставки
Синтетические вирусы были разработаны с целью комби-

нации эффективности вирусных векторов и преимуществ 
липосом. Катионные липосомы представляют собой микро-
скопические везикулы синтетических фосфолипидов и холе-
стерина, которые проникают в клетки эндоцитозом и обе-
спечивают перенос множества типов молекул, таких как ле-
карственные средства, нуклеотиды, белки, плазмиды и 
крупные гены [27]. Их преимуществом является избиратель-
ность к эндотелиальным клеткам, относительно высокая 
скорость переноса генов, широкое применение в качестве 
носителей для широкого спектра генов и отсутствие серьез-
ных побочных эффектов [27]. В сочетании с малой интерфе-

рирующей РНК катионные липосомы могут приводить к ин-
гибированию пролиферации опухолей, индуцировать апо-
птоз и усиливать радиочувствительность у опухолевых кле-
ток [27]. Помимо этого, липосомы менее иммуногенны, чем 
вирусы. Показано, что пегилированные липосомы доставля-
ют радиочувствительные агенты преимущественно в опухо-
левую ткань, что потенциально улучшает эффективность 
химиотерапии. 

Бактериальные способы доставки
Еще одним вариантом невирусной системы доставки яв-

ляется бактофекция [28, 29]. В этом случае в качестве век-
тора для доставки терапевтических генов в клетки-мишени 
используют бактерии (например, для доставки генов, коди-
рующих антиангиогенные факторы, в опухолевые клетки 
in vivo). Однако если продукт трансгена выделяется вне 
клетки-мишени, он оказывает воздействие на неопухолевые 
клетки.

Бактофекция может приводить к индукции гуморального 
и клеточного иммунного ответа у хозяина, тем самым обе-
спечивая защиту от опухолей. Этот подход, названный ДНК-
вакцинацией, успешен при ангиогенной терапии.

Другим способом использования бактерий для генной 
тера пии является так называемый альтернативный метод 
генной терапии, который также известен как доставка бак-
териальных белков. Он основан на передаче бактериально 
синтезированных терапевтических белков организму-
хозяину посредством трансформированных бактерий. Такой 
подход для лечения опухолей применяется в основном 
с исполь зованием онколитических и опухоле-коло ни зи-
рующих бактериальных штаммов Clostridia, Bifidobacteriaor, 
Salmonellae [29].

Генная терапия заболеваний
Моногенные заболевания
Многие генетические заболевания человека обусловлены 

одним дефектом гена, замена которого является прямым 
подходом к лечению заболевания. Этим объясняется тот 
факт, что большинство современных доклинических разра-
боток в области генной терапии посвящены развитию мето-
дов для замены генов. Относительно простой дизайн иссле-
дования и доступность моделей животных, которые имити-
руют моногенные заболевания человека, обеспечивают 
основу для доклинических испытаний. Замена гена может 
происходить непосредственно in vivo либо через клеточную 
терапию ex vivo [30]. Ниже приведены примеры применения 
технологий РГ для лечения моногенных заболеваний. 

Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ). Первым 
коммерциализованным продуктом РГ стал рекомбинантный 
вектор рAAV (глибера) для лечения редкого заболевания, 
называемого ДЛКЛ, путем замены гена лизосомной кислой 
липазы. Глибера состоит из гиперактивной копии челове-
ческого гена липазы, упакованного в вектор рАAV1. Приме-
няется в виде внутримышечных инъекций в комбинации 
с иммуноподавляющей терапией [30, 31].

Заболевания крови. Гемофилия B вызвана дефицитом 
гена, кодирующего фактор IX коагуляции крови (FIX). 
Доставка рекомбинантного гена в составе вектора рAAV-FIX 
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осуществляется в печень или мышцу, с тем чтобы трансли-
руемый белок FIX был секретирован в кровоток [32]. Также 
применяется в комбинации с иммуноподавляющей тера пией.

Болезни кожи. Буллезный эпидермолиз, тяжелое заболе-
вание кожи, связан с мутациями в гене, кодирующем лами-
нин-332 (компонент базальной мембраны), что приводит 
к нарушению эпидермально-дермального контакта и, вслед-
ствие этого, к массивным отслоениям эпидермиса. Hirsch T. 
et al. (2017) выполнено редактирование генома клеток боль-
ного буллезным эпидермолизом с целью устранения данно-
го наследственного дефекта [33]. Затем на основе отредак-
тированных клеток in vitro были получены эпидермальные 
пласты, которые поэтапно имплантировались пациенту. 
Было показано, что отредактированные клетки способны 
эффективно замещать дефектные кератиноциты, что приво-
дит к стойкой ремиссии заболевания.

Онкологические заболевания
Привнесение генетической заплатки в клетки-мишени с 

последующим включением в ядерную ДНК может вызывать 
замалчивание (сайлесинг), снижение экспрессии, модифи-
кацию или восстановление генов в клетке-мишени. В зави-
симости от интенсивности экспрессии гена-заплатки РГ 
приводит к гибели клеток и некрозу опухолей (в случае с 
генами-самоубийцами) [34], к нарушению роста клеток с 
регрессией опухоли в случае замалчивания генов [35]. В 
свою очередь, модификация гена может улучшить ответ от 
химио-, иммуно- или радиационной терапии [36]. И, наконец, 
восстановление гена-мишени может помочь в предотвраще-
нии последующих злокачественных новообразований или 
связанных с раком осложнений, таких как тромбоз [37]. Они 
также могут быть полезны в будущем, предотвращая на-
следственные синдромы рака [28].

Популярен подход к РГ онкозаболеваний путем добавле-
ния генов с использованием герпес-симплекса в качестве 
вектора, несущего делеции вирусных генов. Такой вектор 
может реплицироваться только в опухолевых клетках и 
приводит к онколизу. Вектор переносит ген, кодирующий 
иммуностимулирующий цитокин – гранулоцитарно-макро-
фа галь ный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), ко-
торый, в конечном итоге, помогает иммунным эффектор-
ным клеткам атаковать опухолевые клетки [38]. Критическая 
роль добавления гена ГМ-КСФ в инициировании системно-
го противоопухолевого иммунного ответа была проде-
монстри рована в недавнем клиническом исследовании 
III фазы лече ния меланомы [38]. Вторая стратегия заключа-
ется в переносе гена, кодирующего химерный рецептор 
антигена, распознающего CD19 (поверхностный маркер 
B-клетки), в Т-клетки ex vivo. Модифицированные Т-клетки 
затем повторно вводятся пациентам для лечения злокаче-
ственных новообразований B-клеток. Было показано, что 
Т-клетки, вооруженные анти-CD19 химерным рецептором 
антигена, реверсируют лимфому поздней стадии у одного 
пациента [39]. 

Инфекционные заболевания
В нескольких доклинических исследованиях на животных 

для доставки генов в мышечную ткань использовали АAV-
векторы, кодирующие антитела против целевых антигенов 
[40, 41]. В результате секретируемые в кровотоке антитела 
против целевых патогенов непрерывно обеспечивают над-
зор за инфекционными возбудителями, такими как ВИЧ [42]. 

Сердечно-сосудистые заболевания
Ангиогенные факторы способствуют образованию новых 

сосудистых сетей, что делает их привлекательными для ле-
чения острых коронарных синдромов и заболеваний пери-

Таблица. Примеры заболеваний, для разработки способов лечения которых используют геномное редактирование на основе 
дизайнерских нуклеаз 
Table. Examples of diseases that can be treated by genome editing using designer nucleases

Область действия / Disease Принципы / Principles Фаза исследования / Phase of clinical trials Ссылка / 
Reference 

Биаллельная RPE65-ассоциированная 
ретинальная дистрофия / Biallelic RPE65 
mutation-associated retinal dystrophy

Добавление функциональной копии гена / 
Addition of a functional gene

Препарат «Luxturna» зарегистрирован в FDA* /  
Luxturna has been approved by FDA*

[47]

β-талассемия / Beta thalassemia Вставка рабочего гена β-глобина / 
Insertion of a functional β-globin gene

Научные исследования / Under investigation [48]

Мышечная дистрофия Дюшенна / 
Duchenne muscular dystrophy

Вставка рабочего гена дистрофина или удаление 
части имеющегося гена с целью изменения рамки 
считывания / Insertion of a functional DMD gene 
or removal of a part of the existing gene in order  
to change the reading frame

Препарат «SGT-001» клинические испытания  
(Фаза I/II) / SGT-001 has entered clinical trials 
(Phase I/II)

[49]

B-клеточный острый лимфобластный 
лейкоз / B-cell acute lymphoblastic leukemia

Удаление или исправление мутантного варианта 
гена / Removal or correction of the mutated gene

Препарат «Kymriah» зарегистрирован в FDA /  
Kymriah has been approved by FDA

[50]

Меланома / Melanoma Удаление или исправление мутантного варианта 
гена / Removal or correction of the mutated gene

Препарат «Imlygic» зарегистрирован в FDA /  
Imlygic has been approved by FDA

[51]

Вирус гепатита В / Hepatitis B virus Уничтожение генома вируса /  
Destruction of the viral genome

Клинические испытания (Фаза II) /  
Clinical trials (Phase II)

[52]

Гемофилия В / Haemophilia B Вставка рабочего гена /  
Insertion of a functional gene

Препарат «SPK-9001» клинические клинические 
испытания (Фаза II) / SPK-9001 has entered clinical 
trials (Phase II) 

[53]

Муковисцидоз / Mucoviscidosis Коррекция мутации /  
Correction of mutations 

Препарат «Lumacaftor Plus Ivacaftor» клинические 
испытания (Фаза III) / Lumacaftor Plus Ivacaftor has 
entered clinical trials (Phase III)

[54]

Наследственная тирозинемия /  
Hereditary tyrosinemia

Коррекция мутации в печени /  
Correction of mutations in the liver 

Препараты «Нитисинон», «Орфадин», «NTBC» 
клинические исследования (Фаза I) / Nitisinone, 
Orfadin, and NTBC have entered clinical trials (Phase I)

[55]

*FDA, от англ. U.S. Food and Drug Administration. / *FDA, U.S. Food and Drug Administration.
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ферических сосудов. Среди таких факторов – различные 
подтипы фактора роста эндотелия сосудов VEGF (VEGF-A, 
VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D и плацентарный фактор роста) и 
их изоформы [41]. Внутриклеточные сигналы этих подтипов 
VEGF опосредуются в основном тремя рецепторами тиро-
зинкиназы. Конкретное взаимодействие между этими под-
типами VEGF и их родственными клеточными рецепторами 
вызывает дифференциальный клеточный ответ в эндотели-
альных клетках и кардиомиоцитах. Так, изоформа VEGF-A 
(VEGF-A165) обладает высокой ангиогенной активностью и 
играет значительную роль в развитии ишемических заболе-
ваниях [43]. 

РГ при сердечно-сосудистых заболеваний сфокусировано 
на введении генов, кодирующих ангиогенные факторы роста, 
такие как VEGF-A165, ангиопоэтин, FGF-126 и HIF-1α2. 
Основная цель этого – способствовать развитию коллате-
ральных кровеносных сосудов в связанных с ишемией со-
стояниях, таких как хроническая критическая ишемия конеч-
ностей, ишемия миокарда, стенокардия или перифериче-
ское окклюзионное заболевание артерий [44-53]. 

В таблице приведены заболевания, для которых активно 
развиваются методы РГ.

Ожидается, что в будущем технологии направленного из-
менения генома станут рутинным инструментом специали-
стов [54].

Заключение
Геномы живых организмов постоянно изменяются, опре-

деляя ход эволюционных событий. Человек не остается 
в стороне и на протяжении тысячелетий вмешивается в этот 
процесс, отбирая успешно культивируемые растения и по-
лезные породы домашних животных. Человек хочет изме-
нять фенотип (признак) через редактирование генотипа 
с целью:

• изучения функций генов на организменном уровне;
• получения генетически дополненных организмов; 
• получения генетически редактированных «дизайнер-

ских» растений и животных;
• и, самое важное, – для противодействия генетическим 

заболеваниям, накапливающимся в популяции человека.
В настоящей статье выполнен анализ ключевых техноло-

гий, ожидаемых в рамках реализации приоритета в обла-
сти постгеномных технологий. Обозначены наиболее пер-
спективные направления исследований для последующего 
практического применения генетического редактирования, 
в пер вую очередь в области биофармацевтики, занимаю-
щейся созданием методов для терапии онкологических и 
врожденных заболеваний, персонализированной медици-
ны и питания. 

Ожидается, что активные исследования с целью создания 
новых технологий генетического редактирования, лишенных 
недостатков, в том числе высокой цитотоксичности и имму-
ногенности, низкой сайт-специфичности, в перспективе по-
зволят улучшить понимание программы развития человека 
и перейти от этапов исследований и разработок к внедре-
нию в медицинскую практику. Однако современные техноло-
гические и этические барьеры сдерживают практическое 
применение технологий генетического редактирования.
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