
Руководство к пониманию 
научных предпосылок к 
проведению исследований 
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Что такое генная терапия?

ИССЛЕДУЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ 
Для лечения генетического заболевания, по-видимому, следует устранить 
его основную причину — неправильно функционирующий ген. Это 
логическое умозаключение подтолкнуло к проведению исследований в 
области генной терапии в течение более 50 лет.
Сейчас проводится несколько клинических исследований, в которых 
изучаются польза и риски генной терапии, применяющейся для лечения 
ряда генетических заболеваний, включая гемофилию А и В.

ДВА ИССЛЕДУЕМЫХ МЕТОДА ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

Чтобы узнать о планируемых, текущих и уже завершившихся исследованиях 
генной терапии, посетите сайт ClinicalTrials.gov

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕДУТСЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ
•   Исследования генной терапии как 

потенциального метода лечения генетических 
заболеваний ведутся вот уже более 50 лет.

•   По оценкам Управления США по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств (FDA), в настоящее время более 
800 экспериментальных новых препаратов, 
относящихся к активной генной терапии, 
находятся на рассмотрении FDA

Перенос гена 
Встраивание нормально  

функционирующей копии гена в организм  

Редактирование гена  
Коррекция или замена 

мутировавшего гена



 =белки
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Как работает экспериментальная 
генная терапия?

ПЕРЕНОС ГЕНОВ
Перенос генов — один из методов генной  
терапии, который в настоящее время изучается  
в клинических исследованиях. Этот подход заключается 
во встраивании в клетки организма нормально 
функционирующего гена, что позволит телу синтезировать 
соединение, которого не хватает.

1. СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГЕНА 
 •   В лаборатории создается нормально функционирующая копия мутировавшего гена 
  –  Нормально функционирующий ген содержит инструкцию по синтезу 

необходимого белка
2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ («ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»)
 •   Для защиты гена и получения возможности доставки его в организм создается 

«транспортное средство из нейтрализованного вируса 
 –  Нейтрализованный вирус создается путем удаления внутреннего содержимого 

вириона — от него остается только наружная белковая оболочка
3. ДОСТАВКА НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГЕНА
 •   Затем нормально функционирующий ген помещается внутрь транспортного 

средства и большое количество транспортных средств вводится в организм 
путем однократной внутривенной инфузии

  –  Транспортное средство с помещенным в него функционирующим 
геном называется терапевтическим вектором. Терапевтический вектор 
целенаправленно доставляет нормально функционирующий ген в клетки 
ткани, для которых он предназначен 

4. СИНТЕЗ БЕЛКА
 •   Ожидается, что новый ген после его доставки в организм человека будет 

работать вместо неправильно функционирующего гена  
 •   Если процедура пройдет успешно, то в организме будет вырабатываться белок, 

кодируемый новым геном

При гемофилиях A и B нормально функционирующий ген должен быть 
доставлен в клетки печени, поскольку именно они вырабатывают белки, 
необходимые для свертывания крови.

Чтобы узнать больше о том, как работает генная терапия, посетите сайт  
Haemdifferently.eu/ru-ru/
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Каковы цели изучения методов генной терапии  
в клинических исследованиях?

С помощью текущих клинических исследований ученые пытаются оценить 
риски применения генной терапии и ее возможности уменьшать или устранять 
клинические проявления конкретных хронических заболеваний, а также 
потребности в их дальнейшем лечении у некоторых пациентов. Очень важно 
понимать, что в настоящее время также изучаются долгосрочные последствия 
проведения генной терапии, которые пока не установлены.

УСТРАНЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ БРЕМЕНИ ЛЕЧЕНИЯ  
С помощью клинических исследований оценивают, способна ли генная 
терапия устранить или уменьшить необходимость в хроническом лечении.
Это, в свою очередь, может уменьшить физическое, психическое и 
эмоциональное бремя болезни. Хотя генная терапия, возможно, не 
будет способна повлиять на вред, уже нанесенный организму, она может 
замедлить прогрессирование любого уже возникшего повреждения.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЛЕЧЕНИИ
В настоящее время изучаются возможности генной терапии обеспечивать 
выработку необходимого организму белка в нужном количестве.

ВСТРАИВАНИЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ ГЕНОВ
Одна из целей исследуемой генной терапии состоит в том, чтобы встроить 
нормально функционирующие гены в клетки организма, что должно 
компенсировать нарушение функции мутировавших генов, вызывающее 
генетические заболевания.

СИНТЕЗ БЕЛКА
Кроме того, изучаются способы создания нового нормально 
функционирующего гена, помогающего организму вырабатывать белок, 
необходимый для его жизнедеятельности. Например, при гемофилии A 
или B цель генной терапии состоит в том, чтобы организм с помощью 
новых генов смог самостоятельно вырабатывать недостающие факторы 
свертывания крови — фактор VIII или фактор IX соответственно.
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Каковы риски генной терапии?
Многие методы генной терапии изучаются в исследованиях только с участием взрослых, 
по крайней мере на начальном этапе. Некоторые методы генной терапии не подходят для 
пациентов с некоторыми сопутствующими заболеваниями либо при наличии определенных 
антител в крови. В ходе текущих клинических исследований, в которых участвуют пациенты 
разных групп и категорий, ученые пытаются выявить все потенциальные риски проведения 
генной терапии.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ
Перенос генов с помощью аденоассоциированного вируса (ААВ-вектора) может сопровождаться 
следующими рисками:
•   Иммунная система человека может среагировать на введение в организм терапевтического 

вектора как на вторжение любого другого вируса — возбудителя инфекций. Иммунный ответ на 
вектор может привести к развитию воспалительных процессов и другим серьезным последствиям

•   Кроме того, на фоне иммунной реакции эффект генной терапии может снизиться или вообще не 
проявиться. Вот почему пациентов, которым планируется проведение генной терапии, обычно 
проверяют на наличие антител к определенным вирусам

•   Задача генной терапии состоит в том, чтобы доставить новый ген в конкретные ткани 
человеческого организма с помощью определенного вектора, однако вирусные векторы могут 
доставить ген также в другие клетки, которые не являются мишенями, что потенциально 
способно нанести вред или стать причиной другого заболевания

•   После доставки генетического материала неиспользованные векторы высвобождаются из 
организма реципиента в окружающую среду. Это называется выделением вируса в окружающую 
среду; вирус выделяется из организма с калом, мочой, слюной и другими экскретируемыми 
жидкостями. Выделение вектора, несущего генетический материал, в окружающую среду 
повышает возможность его передачи другим людям при близком контакте. Значимость этого 
явления в настоящее время изучается в клинических исследованиях генной терапии

•    В настоящее время с помощью долгосрочных исследований изучается способность генной 
терапии ухудшать состояние органов или тканей-мишеней

•    Генная терапия может привести к избыточной выработке белка. Последствия чрезмерной 
продукции белка (или чрезмерной экспрессии гена) могут быть разными и зависят от 
синтезируемого белка

•   У некоторых пациентов генная терапия вообще не работает. Кроме того, пока неясно, в течение 
какого времени сохраняется эффект генной терапии

БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ
Важно понимать, что во время клинических 
исследований методов генной терапии 
принимаются комплексные меры по 
обеспечению безопасности участников 
таких исследований. Клинические 
испытания в США проводятся под 
тщательным наблюдением Управления по 
контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов (FDA), а также 
Национальных институтов охраны здоровья 
(National Institutes of Health). Обеспечение 
безопасности пациентов является высшим 
приоритетом.
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Хотите узнать больше о генной терапии?

Далее приведены ссылки на сайты, где вы сможете получить дополнительную информацию, когда 
будете готовы углубиться в научные основы генной терапии. 

Haemdifferently.eu/ru-ru/

Для заметок

www.hemophiliafed.orgglobalgenes.org
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Эта брошюра, включая все ее содержание, была создана исключительно 
с просветительскими целями.Информация, содержащаяся в брошюре, 
не должна рассматриваться как рекомендация или назначение и не 
заменяет консультацию квалифицированного медицинского работника. 
Приведенная информация о генной терапии носит обзорный характер и не 
является исчерпывающей.

Для получения дополнительной информации по любой из этих тем посетите сайт  
Haemdifferently.eu/ru-ru/ или напишите нам по электронной почте  

Team@Haemdifferently.eu/ru-ru/, чтобы обсудить любые возникшие у вас вопросы.


