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Модуль 1. Строение нуклеиновых кислот. 
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Модуль 2.  

Классификация нуклеиновых кислот. 

Структурная Организация. 
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Модуль 3.  

Матричные биосинтезы. 

Последовательность аминокислот в пептидных цепях зашифрована в 

молекуле ДНК с помощью генетического кода. 
Генетический код – это система записи информации с ДНК на и-РНК о 

белке. 

Свойства генетического кода: 

1. Триплетность - каждой аминокислоте соответствуют 3 нуклеотида. 

2. Неперекрываемость - триплеты независимы друг от друга. 

3. Вырожденность или избыточность - большинство аминокислот 

кодируется несколькими триплетами. 

4. Специфичность - триплет кодирует определенную аминокислоту. 

5. Универсальность - свойства генетического кода характерны для всех 

живых организмов. 

6. Коллинеарность - соответствие линейной последовательности кодонов 

и-РНК и аминокислот в белке 

БИОСИНТЕЗ ДНК(РЕПЛИКАЦИЯ).
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Модуль 4.  

Теломеры и теломераза. 

1. Какой фермент является универсальным онкомаркером, и какие его 

свойства определяют его значение для онкодиагностики. 

2. Значение теломеров для жизнедеятельности клеток. 

3. Особенности строения и функции теломеразы. 

4. Основная функция теломеров. 

5. Строение теломеразного комплекса. 

6. Функции белковых компонентов теломеразного комплекса. 

 

Репликация теломер. Теломеры – концевые участки хромосом, которые не 

несут генетической информации. Теломеры служат для защиты материала 

хромосом от потерь при репликации и от атак эндонуклеаз.  

 

При репликации молекул ДНК возникает проблема репликации концов (т.е. 

теломеров). После завершения репликации хромосомы и удаления концевого 

праймера (или РНК-затравки) 5'-концы дочерних цепей ДНК остаются 

недостроенными, т.е. образуется незаполненная брешь. Это происходит 
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потому, что ДНК зависимая ДНК-полимераза III не может вести синтез 

концевого участка цепи от 3' – к 5'-концу. Эта брешь заполняется 

теломерами, которые синтезируются ферментом теломеразой. 

Теломераза в качестве простетической группы использует концевую РНК-

затравку, которая служит матрицей при синтезе теломер.  

Теломераза присоединяет нуклеотид за нуклеотидом к 3'-концу вновь 

синтезированной дочерней нити ДНК. Теломеры состоят из многократно 

повторяющихся фрагментов олигонуклеотидов. Во время деления клетки 

теломеры теряют от 5 до 20 фрагментов, и с каждым делением становится 

короче. Последовательное исчезновение концевых участков приводит к 

потере генов. Укорочение до определенной критической длины становится 

сигналом к прекращению деления. Обычно клетки имеют 20-90 делений (у 

новорождённых – 80-90 делений, а клетке 70 летних делятся только 20-30 

раз). 

Определенной число клеточных делений называют порогом (лимитом) 

Хейфлика. Поэтому уровень активности фермента в соматических клетках 

обеспечивает быструю или медленную степень старения или степень роста. В 

раковых клетках и в зародышевых клетках число делений не ограничено за 

счет высокой активности теломеразы. В большинстве соматических клеток 

теломераза неактивна, т.к. эти клетки имеют длину теломерной ДНК, 

достаточную для времени жизни клетки и её потомства. Активность 

теломеразы в физиологических условиях обнаруживают в клетках с высокой 

скоростью обновления, таких как лимфоциты, стволовые клетки костного 

мозга, клетки эпителия, эпидермиса кожи.  

Биохимический анализ, обладая высокой чувствительностью и 

специфичностью, позволяет не только определить наличие в исследуемом 

материале клеток опухоли, но и очень часто определить прогноз ее развития. 
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Решением проблемы является поиск и внедрение в клиническую практику 

онкомаркеров, которые являлись бы характерными для большинства 

опухолей, то есть универсальными.Одним из наиболее перспективных 

универсальных онкомаркеров сегодня является теломераза. Этот уникальный 

для человеческого организма фермент – обратная транскриптаза – является 

ключевым в поддержании стабильности генетического аппарата клетки в 

процессе многократного ее деления.При наступающем укорочении теломер 

белок освобождается и активирует транскрипцию митотического репрессора. 

Теломераза может играть роль звена в регуляции процессов гибели клеток. 

Присутствие теломеразы в клетке обусловливает репрессию синтеза 

теломерсвязывающихбелков.Необходимо вспомнить, что теломеры 

принимают участие в поддержании жизненно важных процессов в клетке: 

защищают хромосомы от рекомбинации и деградации, распознавания их как 

поврежденной ДНК; играют одну из главных ролей в фиксации хромосом в 

ядре; участвуют в регуляции экспрессии различных генов и служат 

механизмом, контролирующим число делений клетки и ее 

запрограммированную гибель (апоптоз). 

Строение и функции теломеразы 

Старение и гибель клеток в процессе их дифференцировки и деления 

являются событиями, необходимыми для нормальной жизнедеятельности 

организма. Одну из ключевых ролей в этом играют хромосомные теломеры, 

при критическом укорочении которых клетки погибают. При этом длина 

теломер «клеточного депо» должна поддерживаться на относительно 

постоянном уровне, не достигая критически малого значения. Это также 

должно обеспечиваться в опухолевых клетках для поддержания 

неограниченного числа их делений. В 1971 г. А. Оловников, предложив 

теломерную гипотезу старения, высказал также и предположение о наличии 

специализированной ферментной системы, контролирующей и 

поддерживающей длину теломерной ДНК. 
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Фермент, способный увеличивать длину теломерных последовательностей 

ДНК, был выделен Э. Блекберном и Э. Грейдером в 1984 г. из культуры 

жгутиковых простейших Tetrahymenathermophila. 

Строение фермента 

Теломераза является уникальным по строению ферментом. Он представляет 

собой РНК-содержащий белок и относится к классу трансфераза, код 

фермента – 2.7.7.31. 

Теломеразу не относят к белкам теломерного комплекса. 

В настоящее время теломераза обнаружена в клетках практически всех видов 

эукариотических организмов, в том числе и человека. 

Теломераза человека как рибонуклеопротеид состоит из белковой части и 

РНК-компонента. 

Белковые компоненты теломеразного комплекса 

Все белки теломеразного комплекса можно условно разделить на два 

компонента – структурный (теломеразоассоциированные белки), 

обеспечивающий фиксацию РНК и ДНК, а также их сближение, и 

функциональный(каталитический) – собственно обратную транскриптазу, 

осуществляющую синтез теломерных повторов. 

Первыми белками теломеразного комплекса, полученными из 

Tetrahymenathermophila были белки p80 и p95. Было установлено, что эти 

белки обладают способностью взаимодействовать с РНК-компонентом 

теломеразы, а также с теломерной ДНК. Однако способностью удлинять 

теломерную ДНК эти белки не обладают. 

Наличие каталитической субъединицы в составе теломеразного комплекса 

является определяющим фактором для проявления активности фермента. 

Комплекс из РНК-компонента и структурных белков 
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теломеразыприсутствует в клетке практически постоянно. При 

присоединении (возможно, с участием hTEP1) к этому комплексу 

каталитической субъединицы наблюдается активация фермента. 

Для проявления теломеразной активности достаточно присутствия в растворе 

РНК-компонента и каталитической субъединицы. 

 

 Строение теломеразного комплекса. 
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Модуль 5.  Механизмы регуляции 

теломеразной активности. 

1. Механизм и регуляция теломеразной активности 

Активность теломеразы в клетке наблюдается в основном в S-фазу 

клеточного цикла, когда осуществляется репликация ДНК. Теломеры при 

этом частично освобождаются от теломерсвязывающих белков, обеспечивая 

теломеразе доступ к ДНК. После завершения репликации белково-

теломерные комплексы образуются заново. 

Связывание.Теломерная последовательность ДНК связывается в 

специфическом якорном сайте белка p95. 

Элонгация. Во время этой стадии происходит достройка 3’ – конца теломеры 

на матрице РНК, в результате чего матричный участок РНК оказывается 

полностью связанным с ДНК.  Эта реакция катализируется 

обратнотранскриптазной субъединицей теломеразы. 

Транслокация. Происходит перемещение фермента вперед по теломерной 

ДНК. В результате этого оказывается свободной часть матричного участка 

РНК впереди 3’-конца теломеры. Далее стадии повторяются, в результате 

чего 3’-конец теломерной ДНК удлиняется на определенное число 

теломерных повторов. 

Достройки только 3’-конца теломеры недостаточно для нормального ее 

восстановления, так как ДНК является двухцепочечной молекулой. 

Достройка 5’-конца теломерной ДНК происходит уже без участия 

теломеразы также в S-фазу клеточного цикла. 

Достройка осуществляется в основном двумя методами. 
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Синтез обычным способом. При этом к вновь синтезированным теломерным 

повторам присоединяются РНК-праймеры и происходит синтез фрагментов 

Оказаки. Далее ДНК-полимераза β вырезает праймеры, ДНК-лигаза сшивает 

фрагменты, то есть осуществляется синтез отстающей цепи, как при 

репликации. Важно отметить, что небольшой 3’-оверхенг при этом остается.  

Образование «шпильки». Это достаточно редко встречающийся способ. 

Длинный 3’-конец теломеры при этом образует небольшую петлю, и она 

служит началом для синтеза новой цепи ДНК, комплементарной вновь 

синтезированным теломернымповторам.Синтез 5’-конца теломеры завершает 

её удлинение. 

Иммортализация – процесс, ведущий к приобретению клеткой способности 

делиться гипотетически неограниченное число раз, не вступая при этом в 

процесс апоптоза. Нормальный тканевый цикл регулируется большим 

количеством многоуровневых механизмов, поэтому иммортализацияinvivo 

практически всегда сопряжена со значительными мутациями в геноме и 

изменениями в фенотипе клетки и во многих случаях приводит к появлению 

новообразований. Клетки опухоли обязательно должны пройти через процесс 

иммортализации, иначе их неограниченное деление, составляющее основу 

роста опухоли, будет невозможно. 

В любой соматической клетке в норме преобладает так называемый фенотип 

старения, что ведет к запрограммированной гибели клетки после выполнения 

определённых функций. Это явление носит название терминальной 

остановки пролиферации (terminalproliferationarrest, TPA). Связанная с этим 

процессом постоянная смена клеточных поколений в тканях является 

основополагающим фактором в осуществлении нормальной работы тканей, 

органов и всего организма в целом. Постоянное укорочение теломер играет в 

этом одну из ключевых ролей, являясь регулятором клеточной пролиферации 

и связанной с этим стабильности ткани. 



43 
 

Фаза М1– происходит подавление активности механизмов терминальной 

остановки пролиферации клетки, подошедшей к лимиту Хейфлика. При этом 

происходит увеличение количества делений клетки в среднем на 30. Но если 

действие онкогенного фактора продолжается, то происходит инактивация и 

этого пути, сопровождающаяся увеличением количества удвоений клетки 

еще на 30. 

Фаза М2, или фаза кризиса. Преодоление клеткой лимита Хейфлика 

встречается в нормально функционирующей ткани достаточно часто, и в 

фазу М1 входит большое число клеток. Большее количество клеток, 

прошедших стадию М1, гибнет в фазу кризиса. 

Стабилизация длины теломер приводит к уменьшению частоты мутаций и 

преодолению клеткой фазы кризиса. В результате клетка становится 

иммортализованной. В то же время множественные мутации в геноме 

приводят к необратимому изменению клеточного фенотипа. Иммортализация 

рассматривается как один из основных компонентов процесса опухолевого 

роста. 

Регуляция теломеразной активности 

В процессе внутриутробного развития теломераза активна во всех клетках 

организма, однако после рождения активность ее сохраняется только в 

некоторых видах клеток (мужские половые клетки, активированные 

лимфоциты, базальные слои эпителия, стволовые клетки тканей), что связано 

с необходимостью поддержания в них высокого пролиферативного 

потенциала.Изучениетеломеразы в различных типах опухолей показало 

достаточно выраженную зависимость между активностью фермента и 

злокачественностью. 

Регуляция теломеразной активности на различных уровнях представляется 

одним из основных механизмов контроля пролиферативного потенциала 

различных типов клеток. Нарушение этих механизмов в процессе 
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иммортализации ведет вприобретению клеткой возможности 

неограниченного деления и появлению опухолевых клонов. 

Ключевым компонентом для проявления теломеразной активности в клетке 

является каталитическая субъединица фермента, и большинство изученных 

механизмов регуляции теломеразной активности у человека связаны с 

hTERT. 

Экспрессия гена hTERT 

Представленный в нормальной клетке в виде 1 копии ген содержит 16 

экзонов и 15 интронов. Продуктом трансляции мРНК гена является белок с 

мол.массой 127 кДа (р127). 

Транскрипция гена hTERT. Активируют транскрипцию гена hTERT, в 

основном, следующие факторы. 

С-Мус. Данный фактор известен как один из онкогенов, влияющих на 

процессы пролиферации, роста и апоптоза в клетке. Процесс 

иммортализации очень часто связан с увеличением количества с-Мус в 

клетке. Активация hTERT является одним из основных компонентов 

онкогенного действия с-Мус. 

Стероидные гормоны. По данным последних исследований, эстрогены 

влияют на теломеразную активность в гормон-зависимых тканях путем 

прямой активации экспрессии гена  hTERT. Данный эффект особенно 

выражен в клетках, взятых из гормонально-зависимых тканей (молочная 

железа, эндометрий). 

Прогестерон, напротив, инактивирует экспрессию hTERT. 

Ингибиторами транскрипции гена hTERT являются следующие факторы: 

1) апоптозные; 
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2)  подавляющие пролиферацию – интерферон-α имеет выраженную 

антипролиферативную и противоопухолевую активность и способен 

подавлять экспрессию гена hTERT; 

3) метилирование ДНК как фактор регуляции экспрессии большого числа 

генов влияет и на экспрессию гена hTERT. Метилирование может 

участвовать в репрессии гена в соматических клетках. 

Регуляция на уровне посттрансляционных изменений hTERT 

Данный уровень регуляции теломеразной активности является 

второстепенным по отношению к регуляции на уровне экспрессии гена 

hTERT. Посттрансляционные изменения hTERT (включая белок-белковые 

взаимодействия, фосфорилирование/дефосфорилирование и т.д.) играют 

более существенную роль в норме, в то время как при опухолевой патологии 

их значение снижается. 

Посттрансляционные изменения и белок-белковые взаимодействия. Процесс 

сборки активной теломеразы и доставки ее в ядро протекает достаточно 

медленно, в течение 24 ч, из-за необходимости посттрансляционных 

модификаций полипептидов и последующего их объединения в 

теломеразный комплекс. 

Фосфорилирование и дефосфорилирование – один из наиболее важных 

механизмов в регуляции структуры и функции белков – влияет и на 

активность теломеразы. Выраженное ингибирование функции фермента 

наблюдалось в эксперименте при действии фосфатазы А2. Теломераза может 

существовать в двух формах – фосфорилированной и дефосфорилированной, 

причем в фосфорилированной форме фермент активен.  

ТанкиразаPARP. Кроме непосредственного влияния на фермент, регуляция 

функции теломеразы может осуществляться путем уменьшения ее доступа к 

теломерной ДНК. Такой механизм опосредован теломерсвязывающими 

белками, главным образом – TRF1.  В обычном состоянии молекулы этого 
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белка связаны с теломерой практически на всем ее протяжении, закрывая 

доступ для теломеразы. Это взаимодействие может нарушаться при участии 

одного из белков теломерного комплекса – танкиразыPARP. 

Действие танкиразы аналогично действию дифтерийного токсина, то есть это 

нарушение функции белков путем их АДФ-рибозилирования. Повышение 

экспрессии танкиразы в клетках ведет к постепенному удлинению теломер. 

Активация этого фермента – одно из признаков раковой клетки. Активная 

теломераза присуща только опухолевым клеткам.  

Присутствие активной теломеразы в подавляющем большинстве 

злокачественных опухолей означает, что стабилизация теломер, по-

видимому, представляет собой важный фактор развития опухоли. Таким 

образом, теломераза как компенсирующий укорочение хромосом фермент 

действительно может считаться одним из компонентов, характеризующих 

раковую клетку.  

АТ – активная теломераза 

Короткие теломеры обнаружены в большинстве опухолей различных типов. 

Для таких заболеваний, как нейробластома, аденокарцинома эндометрия, рак 

молочной железы и миелодиспластический синдром, описана корреляция 

между уменьшением теломерной длины и возрастанием тяжести 

заболевания. 

Таким образом, информация об активности теломеразы может иметь 

большое значение в диагностике рака. Позитивный результат может быть 

получен при наличии в образце всего лишь нескольких опухолевых клеток, 

при этом важно, что для диагностики могут оказаться пригодны образцы, 

полученные неинвазивными и минимально инвазивными способами. Для 

некоторых видов опухолей существует корреляция между АТ и 

определенными клинико-патологическими показателями. Так, например, при 
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нейробластоме низкая АТ ассоциировалась с ранними стадиями заболевания, 

а более высокая – с поздними. При раке желудка уровень АТ коррелировал с 

таким показателем, как выживаемость пациентов. Диагностический и 

прогностический потенциал теломеразы требует дальнейшего исследования с 

привлечением большего числа больных и с более длительными периодами 

наблюдения. Для этих целей также необходимо усовершенствование методов 

количественного определения АТ 
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Модуль 6. 
Противоопулевые  

препараты. Молекулярные 

принципы 

конструирования. 
1. Основные отличия раковых клеток от здоровых. Причины аномалий 

клеток. Что такое митоз? 

2. Что такое митогены? 

3. Терапевтические мишени для противоопухолевых препаратов. 

4. Принципы повышения эффективности противоопухолевых препаратов. 

5. Моноклональные антитела, лекарственные средства на их основе для 

лечения опухолей. 

6. Что представляет собой препарат милотарг. Иммуноконъюгаты. 

7. Вектор иммуноконъюгата. Вещества, используемые в качестве векторов 

адресной доставки. 

8. Рецептор-опосредованный эндоцитоз. 

9. Эпидермальный фактор роста (ЭФР) и α-фетопротеин (АФП). 

10. Преимуществами ЭФР и АФП при использовании их в качестве векторов. 

11.  Рецепторы ЭФР и их характеристика. 

12.  Рецепторы АФП. 

13.  Какие средства могут выступать в качестве терапевтических 

противоопухолевых компонентов гликоконъюгатов? 

14.  Что такое спитсер? Какие вещества могут выступать в качестве 

спитсеров? 
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15.  Что такое фталоцианины? 

16. Что такое антисмысловые нуклеотиды? 

Существует свыше 200 заболеваний, характеризующихся неограниченным 

ростом тканей. Раковые клетки отличаются от здоровых следующими 

аномалиями: 1) морфологическими; 2) иммунофенотипическими; 3) 

цитохимическими; 4) генетическими. 

Все эти аномалии являются следствием или причиной запуска клеточного 

деления – в виде неконтролируемого митоза. Поэтому, в первую очередь, 

мишенями для терапевтического воздействия являются те структуры 

раковых клеток, которые принимают участие в процессе митоза. 

Митоз(-греч.-нить) – непрямое деление клетки, наиболее распространенный 

способ репродукции эукариотических клеток. 

Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении 

хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование 

генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в 

ряду клеточных делений. За 70 лет в теле человека суммарно осуществляется 

порядка 1014 клеточных делений. Количество клеточных делений может 

увеличиваться за счет влияния на организм митогенов. 

Митогены– вещества, которые стимулируют начало клеточного деления 

(митоза), ими могут быть (продукты дегенерации, специфические 

митотические гормоны). Например, для Т-лимфоцитов – это 

фитогемагглютинины, для В-лимфоцитов ими являются липополисахаридыE. 

coli – эти примеры приведены как примеры нормы. 

Терапевтические мишени 

Мишенью для терапии онкологических процессов может быть такой этап 

митоза, как система синтеза и функционирования ДНК. Во-вторых – можно 

поразить ферменты, ответственные за отдельные стадии митоза. В третьих – 

можно воздействовать на отдельные микроструктуры самого аппарата 

митоза. 
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Эффективность большинства лекарственных препаратов, используемых в 

настоящее время для лечения рака, ограничена рядом факторов, таких как: 

1) низкий терапевтический эффект химиотерапевтических агентов, и их 

токсичность для организма; 2) опасность появления лекарственно-

устойчивых популяций раковых клеток; 3) гетерогенность опухолей; 4) 

наличие метастазов; 5) необходимо повышать избирательность 

(селективность) действия. 

Основная цель при разработке новых препаратов – идентифицировать 

агенты, которые имели бы максимальный терапевтический эффект и 

минимальные побочные системные эффекты. Впервые эта концепция была 

сформулирована П.Эрлихом в начале XX века. Им же был предложен термин 

«химиотерапия». 

Эрлих считал, что лекарство должно выполнять роль магической пули, 

избирательно поражающей мишень – уязвимое место болезнетворной клетки. 

Способы повысить селективность противоопухолевых препаратов 

предлагаются и активно разрабатываются в течение последних нескольких 

десятилетий. Одним из способов улучшить селективность 

противоопухолевой терапии является разработка препаратов, обладающих 

направленной активностью против терапевтических мишеней. 

Значительные успехи достигнуты при использовании в качестве 

противоопухолевых лекарств моноклональных антител (МоАТ). 

Впервые они были применены для лечения рака в 1979г. прогресс в терапии 

значительно ускорился с развитием МоАТ – инженерных технологий, 

результатом которых стали химерные (мышь/человек) МоАТ или только 

человеческие МоАТ со сниженной иммуногенностью. Они могут быть 

введены больным в течение продолжительного периода лечения без 

индукции клинически значимого иммунного ответа.   

Моноклональные АТ получают к опухоль-ассоциированным антигенам.  В 

основном в качестве донора иммунных спленоцитов используют удаленные 
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миндалины человека, у которых в условиях (invitro – в чашке Петри, в 

условиях специальной питательной среды вызывают иммунную реакцию в 

ответ на введенный антиген). 

В настоящее время в клинике применяются 4 препарата на основе МоАТ для 

лечения рака: 

1) Мавтера (Ритуксимаб) химерные МоАТ мышь/человек против СД 20 – 

при острой миелоидной лейкемии. 

2) Минтузумаб – МоАТ против СД 33 антигена – лейкемии.  

3) Трастузумаб (Герцептин) – моноклональные антитела против 

HER2/пеле – при раке молочной железы. 

4) Милотарг – конъюгат рекомбинантных человеческих антител к СД 33 с 

калихемицином. 

Одним из новейших препаратов – милотарг (MIlotarg; gemturumabozogamicin) 

– применяют для лечения лейкозов, относится к препаратам, которые 

объединены общим названием иммуноконъюгаты. 

Иммуноконъюгаты – это бифункциональные молекулы, которые состоят из 

адресующего домена (вектора), мишень для которого локализована в 

опухоли, и терапевтического компонента (например, антибиотика). В 

милотарге – к качестве вектора выступают МоАТ к СД 33, которые 

соединены с ендииновым антибиотиком калехимицином. 

В качестве векторов могут выступать как антитела МоАТ к отдельным 

антигенам опухоли, так и белки-гормоны пептиды, ростовые факторы – т.е. 

лиганды рецепторов, которые  являются для опухоли специфическими или 

выступают в качестве антигенов. Например, если мишенью для 

направленного транспорта лекарств являются рецепторы факторов роста 

опухолей или онкофетальных белков, то в качестве белков-переносчиков 

(векторов) могут выступать их физиологические лиганды – т.е. сами факторы 

роста или онкофетальные белки. 

Доставка терапевтического агента (антибиотика или другого 
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цитотоксического агента бактериального или растительного происхождения), 

который должен быть не токсичен для всего организмапроисходит путем 

эндоцитоза. Связывание белка со специфическим рецептором на поверхности 

клетки индуцирует процесс рецептор-опосредованного эндоцитоза. 

Эндоцитоз– это перенос макромолекул через клеточную мембрану. (слайд) 

Поглощаемые макромолекулы локализуются в эндосомах, которые могут 

сливаться со специфическими мембранами, что обеспечивает направленный 

перенос между внеклеточным пространством и содержимым клетки. 

Содержимое эндосом в конце концов либо попадает в лизосомы, либо 

происходит диссоциация лиганд – рецепторного комплекса и рецептор 

возвращается назад в плазматическую мембрану. Опосредуемый 

специфическими рецепторами эндоцитоз обеспечивает механизм 

избирательного (селективного) концентрирования, который увеличивает 

поглощение лигандов и их терапевтических компонентов в 1000 раз. 

Эпидермальный фактор роста (ЭФР)– эффективный вектор адресной 

доставки терапевтических компонентов иммуноконъюгантов. 

ЭФР – это маленький белок, состоящий из 53 аминокислот. 

Преимущества ЭФР как белкового вектора для адресной доставки: 

1 – способность к рецепторному эндоцитозу; 

2 – высокая концентрация рецепторов ЭФР на поверхности опухолевых 

клеток; 

3 – небольшие размеры белка ЭФР; 

4 – возможности получения рекомбинантного белка ЭФР; 

5 – низкая иммуногенность; 

6 – растворимость в воде; 
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7 – термостабильность. 

Кроме того модификация ЭФР по N-концу не влияет на связывание с 

рецепторами благодаря удаленности концевой NH2-группы от места 

связывания, что позволяет присоединять к ЭФР биологически активные 

терапевтические компоненты. 

ЭФР является важным митогеном для многих клеток эпителиального и 

эпидермального происхождения. ЭФР и его рецепторы обнаруживаются 

практически во всех злокачественных опухолях. В результате 

взаимодействия ЭФР с их рецепторами происходит аутокринная стимуляция 

роста, его активность регулирует пролиферацию, подвижность и 

дифференцировку многих клеток различных типов. 

ЭФР на своей поверхности имеет высокую концентрацию рецепторов, они 

относятся к семейству рецепторов Er в B (слайд – Er в B – рецепторы и их 

лиганды). Рецепторы этого семейства представляют собой трансмембранные 

гликопротеины, состоящие из экстраклеточноголиганд-связывающего 

домена, трансмембранного домена, внутриклеточного домена, обладающего 

тирозинкиназной  активностью. Связывание лиганда с внеклеточным 

доменом рецептора ЭФР (ре ЭФР) приводит к димеризации ре ЭФР , что 

активизирует рецептор. Активация рецептора индуцирует 

аутофосфорилирование его внутриклеточного домена, что в свою очередь, 

запускает каскад реакций, приводящих, в конечном итоге, к активации 

пролиферации, а так же регуляции некоторых других процессов. 

Киназныекакскады и специфические белок-белковые взаимодействия могут, 

в свою очередь, определить специфический клеточный ответ. 

Активированный ре ЭФР быстро интернализуется в окаймленных ямках, 

сортируется в ранних эндосомах и, депрадирует в лизосомах в процесс, 

называемом даун регуляцией (слайд – передача сигнала через рецептор Er в 

B). 
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А-фетопротеин – кандидат на роль белкового вектора для 

транспорта лекарственных препаратов (АФП) 

АФП – основной белок сыворотки развивающегося плода онкофетальный 

белок. Впервые обнаружен Бергстраном и Царом в 1956 г. в фетальной 

сыворотке человека. АФП выявляется в сыворотке крови больных, 

первичной гепатоцеллюлярной карциномой, опухолей яичек и яичников. 

АФП – это одноцепочечный белок из 590 аминокислот с молекулярной 

массой 68-74 кДа. АФП наряду с сывороточным альбумином и витамин Д-

связывающим белком принадлежит сем. Альбумино-подобных белков. 

Необходимо упомянуть, что транспортные белки альбумин и трансферрин 

так же активно накапливаются многими опухолями и используются в 

качестве векторов. АФП имеет гомологию с сывороточным альбумином. 

АФП связывает полиненасыщенные жирные кислоты, эстрогены, билирубин, 

тяжелые металлы. Проникновение внутрь клеток происходит так же как и у 

эпидермального фактора роста путем рецептор-опосредованного эндоцитоза. 

Известно 4 типа мембранных рецепторов АФП – с М.м. 18, 31, 60, 67 кДа. 

1984г. I.Uriel и R.Moro была выдвинута гипотеза о  том, что рецептор α-

фетопротеина является универсальным онкомаркером. С получением МоАТ 

к ре АФП появилась возможность идентифицировать его в опухолях. 

Рецептор АФП отсутствует в нормальных тканях человека, что и позволяет 

использовать альфа-фетопротеин в качестве белкового вектора для адресной 

доставки лекарств. 

Терапевтические противоопухолевые компоненты  

иммуноконъюгатов на основе МоАТ, ЭФР, АФП 

В качестве противоопухолевых агентов перечисленных векторов 

используют: 
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1. антибиотики группы антрациклинов (например: доксорубицин). 

2. антибиотики группы ендиинов (эсперамицин, калихемицин). 

3. фталоцианины – группа веществ, сходных по механизму действия с 

порфиринами. 

4. Антисмысловыеамионуклеотиды (АСОН). 

Доксорубицин (ДОКС), антибиотик из группы антрациклинов, 

продуцируемый StreptomIcespeucetiusvax. coesius. 

Цитококсический эффект связан с его интеркаляцией в двойную спираль 

ДНК и последующим ингибированием ДНК и РНК синтеза, а так же 

воздействием на стабилизацию комплекса ДНК-топоизомеразаII. 

Эффективность терапии связана с внутриклеточным накоплением и 

повышением цитотоксичности за счет конъюгирования с выше 

перечисленными векторами. Сшивающими агентами (спейсером) с ЭФР и 

АФП являются карбодиимид, глутаровый альдегид, малеимидсодержащие 

бифункциональные сшивки, имнотиолан. 

Спейсериммуноконъюгата должен обеспечивать прочность связи с одной 

стороны и лабильность с другой, чтобы внутри клетки антибиотик мог 

отщепиться от белкового вектора.  

Ендииновые антибиотики – первые представители семейства были выделены 

в конце восьмидесятых из актиномицетов родов Micromonospora и 

Actinomaolura. Химическая структура представляет собой 10-членный 

ендииновый цикл, содержащий две ацетиленовые связи. Основной мишенью 

является ДНК. Связываясь с ДНК, эсперамицин индуцирует одно и 

двунитевые разрывы, что приводит к гибели клетки. 

Эсперамицин в 1000 раз активнее (ДОКС), но обладает гепатоксичностью. 

Токсичность преодолевается конъюгацией с вектором АФП (альфа 

фетопротеином). 

Фталоцианины 

Новый класс терапевтических противоопухолевых агентов – принцип, 

действия которых фотодинамическая терапия. Фтосенсибилизаторы не 
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обладают противоопухолевой цитотоксичностью в обычных условиях, но 

активируются при облучении красным лазером, который можно 

сфокусировать исключительно на опухоли, избежав поражения нормальных 

тканей. Облучение, следующее после накопления фотосенсибилизатора, 

индуцирует фотохимическую реакцию второго типа, в результате которой 

происходит образование синглетного кислорода, что приводит к деструкции 

биомолекул. Поэтому фотосенсибилизаторы должны обладать как минимум 

двумя свойствами: 1) преимущественно накапливаться в опухоли; 2) 

интенсивно поглощать красный свет, чем можно избежать повреждения 

окружающей опухоль ткани. 

Для повышения избирательности действия фталцианинов были 

синтезированы конъюгаты алюминиевого и кобальтового комплексов 

фталоцианина с АФП и ЭФР. 

В качестве белков-векторов часто успешно применяют трасферрин, инсулин, 

ЭФР, пептиды. Конъюгацию осуществляют с помощью линейных или 

разветвлённых поликатионных молекул: полилизин, полиэтиленимин. При 

этом образуется комплекс между поликатионом и олигонуклеотидом за счёт 

электростатического взаимодействия.  

Разработка адресных систем доставки лекарственных препаратов является в 

настоящее время объективной необходимостью. Несмотря на то, что за 

десятилетие развития этого направления удалось получить немного 

практических результатов, очевидны достоинства и преимущества созданных 

конструкций. Полученные с их помощью новые знания о механизмах 

клеточного обмена дают основание надеяться на внедрение новых, более 

эффективных препаратов для селективной терапии онкозаболеваний. 

Антисмысловые-нуклеотиды (АСОН) – это короткие (15-25 нуклеотидов) 

одноцепочечные последовательности ДНК, комплементарные 

последовательностям мРНК. В основе концепции 

антисмысловыхолигонуклеотидов лежит идея гибридизации нуклеиновых 

кислот при взаимодействии комплементарных пар оснований. Основная идея 
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применения заключается в возможности модулировать различные стадии 

переноса информации от генов к белкам, т.е. влиять на промежуточный 

метаболизм РНК. Основным механизмом действия АСОН является 

ингибирование трансляции. АСОН обладает высокой специфичностью в 

отношении своих мишеней и, в отличие от большинства 

химиотерапевтических препаратов легко подвергаются биодеградации и 

удалению из организма. 

Практическое использование антисмысловыхолигонуклеотидов в качестве 

лекарственных препаратов, однако, требует преодоления двух негативных 

факторов: 

1) быстрой энзиматической деградации природных олигонуклеотидов; 

2) плохого проникновения олигонуклеотидов в клетки из-за высокого 

отрицательного заряда этих соединений.  
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Модуль 7. Генная инженерия и 

рекомбинантные ДНК. 

Современные биотехнологические процессы – получение лекарственных 

средств (инсулин, интерфероны), многих вакцин (против гепатитов В, С, 

арбовирусных лихорадок), получение генномодифицированных продуктов, 

основаны на методах рекомбинантных ДНК. Возможности генной 

инженерии способны приносить человечеству, как большую пользу, так и 

большой вред, в виде получения патогенных агентов и химических химер, 

влияющих на здоровье человека. 

Рекомбинантными ДНК называются молекулы ДНК, полученные вне живой 

клетки, в пробирке  invitro, путём соединения природных или синтетических 

фрагментов ДНК с молекулами способными реплицироваться в клетке. 

Основу эксперимента составляет встраивание природной или чужеродной 

ДНК в вектор, который представляет собой бактериальную плазмиду или 

геном вируса, затем рекомбинантную молекулу ДНК вводят в клетку, где она 

реплицируется. Клетка, содержащая такую ДНК, размножается, образуя клон 

трансформированных клеток. Основная задача не только получить клон, но и 

добиться, чтобы клетка производила экспрессию продукта, встроенного гена 

и образовывала чужеродные белки в достаточных количествах. 

В 1972 г. Арбером и Смитом – лауреатами Нобелевской премии 1978 г. – 

были открыты ферменты рестрикции – рестриктазы, которые расщепляют 

ДНК в специфических участках. Не менее важным оказалось открытие лигаз-

ферментов, способных «сшивать» фрагменты ДНК, обратной транскриптазы, 

синтезирующей ДНК на матрице РНК. Для встраивания одного или 

нескольких генов в ДНК с последующим введением в клетки 
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микроорганизма необходимы как рестрикционныеэндонуклеазы, так и 

лигазы. 

Необходимо отметить, что в живой природе между микроорганизмами, 

происходит обмен генетической информации, путем трансформации. В 

результате так же появляются новые варианты вирусов. Эти процессы invivо, 

называют генетическая рекомбинация, а возникшие в природе вирусы – 

рекомбинантными. 

Рекомбинантный белок(recombinantprotein) [лат. re- - приставка, 

обозначающая повторность действия или противоположное действие, и 

combination – соединение] – белок, состоящий из аминокислотных 

последовательностей различных природных белков, полученный с помощью 

технологии рекомбинантных ДНК. Рекомбинантные белки широко 

используются в медицине, как для лечения и профилактики заболеваний, так 

и в диагностических целях. Первым таким белком, полученным в 

промышленных масштабах, был гормон роста человека. 
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Генная диагностика – в основе комплекса методов генодиагностики 

лежат принципы полимеразной цепной реакции 
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Модуль 8. ПЦР как метод 

биологической 

идентификации 
1. Что такое ПЦР 

2. В каких практиках лабораторной диагностике применяют метод 

ПЦР 

3. Основные этапы проведения ПЦР 

4. Что такое репликация и амплификация 

5. Основные этапы амплификации 

6. Что такое отжиг и элонация 

7. Значение Тag полимеразы для постановки ПЦР  

8. Из чего должна состоять реакционная смесь для постановки ПЦР 

9. Что такое детекция при ПЦР, основные способы детекции и виды 

ПЦР. 

 

ПЦР – это получение множества копий специфического фрагмента ДНК в 

пробирке invitro. 

Основу ПЦР составляет, катализируемое ДНК – полимеразой многократное 

образование копий определенного участка ДНК. Реакция позволяет 

увеличить концентрацию заведомо известной последовательности ДНК в 

пробе, за счет синтеза многочисленных копий invitro – этот процесс 

называют амплификацией.  

Амплификация – это многократное увеличение копий участка ДНК invitro с 

помощью ДНК – полимеразы, приводящее к увеличению концентрации в 

пробе искомого участка ДНК, что позволяет провести его детекцию. 

Таким образом, в основе метода ПЦР лежит процесс многократного 

увеличения копий определенных участков ДНК, осуществляемый с помощью 

фермента ДНК – полимеразы. 
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Основу метода ПЦР составляет катализируемое ДНК-полимеразой 

многократное образование копий определённого участка ДНК. Как было 

указано выше, реакция позволяет увеличить концентрацию определённой 

(заранее известной) последовательности ДНК в пробе за счёт синтеза 

многочисленных копий invitro. Этот процесс называют амплификацией. 

Эти свойства делают её очень привлекательной в качестве самостоятельного 

метода, позволяющего выявлять ничтожные количества РНК в различных 

субстратах 

Основные этапы ПЦР: 

I этап.Выделение генетического материла ДНК или РНК из 

клинического образца. 

В зависимости от вида определяемого возбудителя и клинической пробы 

применяют различные способы выделения нуклеиновых кислот. В основном 

применяют – фенольный, сорбентный, экспресс-метод (ДНК-коагулянтный), 

кипячение м/о. 

Фенольный – это дептротеинизация фенолом (хлороформом с последующим 

осаждением ДНК (РНК) этанолом или изопропанолом. 

Сорбентный– добавление лизирующего агента, содержащего раствор 

гуанидинтиоционата, с последующей сорбцией ДНК (РНК), многократной 

отмывки и элюции, очищенной нуклеиновой кислоты. 

Экспресс-метод – внесение клинического материала в реагент с 

последующим прогреванием смеси до 98°С, в течение 15 мин и осаждении 

ненужных компонентов центрифугированием. 

Кипячение м/о – взвесь 1×10
9
 мл/л суточных м/о в бидистилированной воде с 

последующим кипячением (или 98°С) в течение 10-30 мин и осаждение 

ненужных компонентов центрифулерованием. 
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II этап.Амплификациявключает 3 этапа. 

1. Денатурация – реакционную смесь нагревают при 93-95°С в течение 30-

40 сек., происходит «расщепление двуцепочечной ДНК», с образованием 

однонитевой формы. В результате освобождается место для «посадки» 

(гибридизации праймеров). 

2. Гибридизация (отжиг) праймеров – это комплементарное связывание 

праймеров с ДНК – матрицей, происходит при понижении температуры до 

50-65°С. Температура отжига специфична для разных праймеров, однако 

интервал не превышает 65°С. Реакция протекает (10-40 с). 

Праймеры –это синтезированные одноцепочечные участки ДНК (препараты), 

которые созданы для того чтобы детектировать определенный (заданный 

участок ДНК) путем гибридизации (соединения) с комплементарным 

участком исходной расплавленной ДНК (матрицей). 

Праймеры синтезируются химическим путем и определяют искомый участок 

ДНК. В молекулярной биологии гибридизацию праймеров на специфическом 

участке ДНК называют отжигом. 

Отжиг –это гибридизацияпраймеров на специфическом участке ДНК. 

Каждый праймергибридизуется на двух цепях ДНК от 3׳-гидроксильного 

конца к 5׳-гидроксильному концу. 3׳-гидроксильные концы способны 

удлиняться направлены навстречу друг другу. После гибридизации праймеры 

строго ограничивают специфический участок ДНК. 

Праймеры и условия отжига подбираются при помощи компьютерных 

программ. Существует база данных, где приведены первичные структуры 

всех известных м/о. эти данные используются при подборе праймеров к 

специфическому участку бактерии. 

Основным критерием подбора праймеров является комплементарность  2-3 

нуклеотидов на 3׳-конце праймеров. 
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При этом исключается неспецифическое праймирование. Важным фактором, 

определяющим эффективность специфичность амплификации, является 

подбор оптимальной температуры отжига праймеров на матрице.  

При пониженной температуре в реакционной смеси может произойти 

связывание праймеров с неспецифическим участком ДНК и в следствие этого 

сформироваться ложные неспецифические ампликоны (артефакты). 

Температура отжига зависит от длины праймеров. 

Для олигонуклеотидов длиной 14-70 пар оснований оптимальную 

температуру отжига праймеров рассчитывают по формуле, в которой 

учитывается структура праймеров и условия проведения реакции 

(температура, ионный состав среды). 

Приблизительно, температуру отжига праймера можно оценить по 

электрической формуле: T(°C) = 4 (G + C) + 2 (A+T) – 3,где A, T, G, C – 

число соответствующих нуклеотидов в одном праймере. 

3 этап амплификации – это элонгация цепи – происходит синтез новых 

цепей ДНК Tag – полимеразой путем удлинения праймеров в направлении от 

5´-конца к 3´-концу. Как правило, реакция протекает при 68-72°С. 

Tag полимераза – это термостабильная ДНК-полимераза. 

В начале использования метода, после каждого цикла нагревания – 

охлаждения приходилось добавлять ДНК-полимеразу, так как она – 

термолабильна, и инактивировалась при высокой температуре, которая 

необходима для разделения цепей (денатурации). Как вы могли заметить 

каждый этап амплификации регулируется определенным температурным 

промежутком: 

Денатурация – 93-95°С; отжиг праймеров – 50-65°С; элонгация – 68-72 °С. 

ДНК-полимеразу, добавляют в реакционную смесь сначала реакции. 

Процедура проведения ПЦР была сравнительно неэффективной, требовала 

много времени и фермента. В 1986 году было предложено использовать 

ДНК-полимеразы из термостабильных бактерий – Thermusaguaticus – Tag-

полимераза. 
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Итак, Tag-полимераза – это термостабильная ДНК-полимераза, выделенная 

из термостабильных бактерий – Thermusaguaticus, катализирует удлинение 

новой цепи ДНК. Молекулярная масса приближается к 80-90 Да, то есть 

относятся к ДНК-полимеразам I типа, обладают 5׳3-׳-экзонуклеазной 

активностью. Недостаток этой полимеразы заключается в том, что 

вероятность ошибочного нуклеотида у нее достаточно высока, так как у этого 

фермента отсутствуют механизмы исправления ошибок 

 .(экзонуклеазная активность׳5→׳3)

Полимеразы Pfu и Two, выделенные изархей обладают таким механизмом, их 

использование уменьшает число мутаций ДНК, но скорость их работы 

(процессивность) ниже, чем у Tag. Сейчас применяют  Tag-полимеразу + Pfu-

полимеразу, чтобы добиться скорости и точности. 

В момент изобретения метода КэриМуллис работал химиком-синтетиком (он 

синтезировал олигонуклеотиды, которые применялись для выявления 

точечных мутаций методом гибридизации с геномной ДНК) в компании 

ЦетусCorporation, которая запатентовала метод ПЦР. В 1992 году Цетус 

продала права на метод и патент на использование Tag-полимеразы 

компании Хофман-Ла Рош за 300 млн долларов. Однако, мало кто знает, что 

в 1980 году термостабильная ДНК-полимераза была охарактеризована 

советскими биохимиками (А.Калединым, А.Слюсаренко, С.Городецким). 

При образовании комплекса праймер-матрица появляются условия для 

связывания с ним ДНК-полимеразы (двунитевая ДНК с выступающим 5׳-

концом является субстратом для ДНК-полимеразы). 

ДНК-полимераза связывается с участком ДНК, в котором одна из цепей 

непрерывна (матрица), другая цепь заканчивается 3׳-концом и содержит 3׳-

гидроксил, необходимый для продолжения цепи, куда и садится 

специфичный праймер. 

После этого фермент в комплексе с матрицей и праймером, связывает 

соответствующий следующему нуклеотидному  звену матрицы субстрат и 
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катализирует реакцию его присоединения. Субстратом для полимеразной 

реакции являются 4-дезоксинуклеотидтрифосфат (dNTP). Процесс удлинения 

ДНК можно представить в виде формулы: 

(pdN)n + P3dN = (pdN)n+1 +PPi , 

где: (pdN)n – растущаяцепьДНК;P3dN – дезоксинуклеотидтртфосфат; 

(pdN)n+1– цепь ДНК, удлиненная на один нуклеотид;PPi – пирофосфат. 

Вывели эту химическую формулу, а также выделили первую ДНК-

полимеразу А.Корнберг с сотрудниками. Открытие ДНК-полимераз легло в 

основу теории биосинтеза ДНК. 

Химическая реакция, обеспечивающая данный процесс заключается в 

конденсации растущей цепи ДНК с очередным субстратом.    

Следующий цикл реакции начинается с денатурации полученной ДНК (1 

этап - денатурация), так как это повторение цикла, то получается в 2 раза 

больше молекул, на которых будут гибридизоватьсяпраймеры; 2 этап – отжиг 

и элонгация. 

Серия повторяющихся циклов (30-40 циклов) позволяет получить 

накопление специфического фрагмента  ДНК дляегодетекции. 

Один цикл амплификации зависит от длины искомого участка. Если, 

например – это 50 пар нуклеотидов, то время цикла меньше; для 90 пар – в 

среднем цикл – 1,5 мин.  

Таким образом, в результате 3-го этапа –  элонгации – происходит синтез 

цепи ДНК. 

 1. При помощи Tag-полимеразы  путем удлинения  праймеров в направлении 

от 5׳-конца к 3׳-концу. Как правило, реакция протекает при 68-72°C, время 

проведения элонгации зависит от размера амплифицируемого фрагмента. 
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2. Образовавшееся в ходе первого цикла амплификации новые молекулы 

ДНК служат матрицей для второго цикла репликации ДНК, таким образом 

происходит экспоненциальное накопление целевых фрагментов ДНК 

(ампликонов) в реакционной смеси.                                                                                           

3. За 30-40 циклов амплификации в растворе накапливается миллионы 

молекул ампликона.   

4. Такого количества копий достаточно для визуального обнаружения ПЦР – 

продукта.  

Итак, в реакционной смеси для ПЦР должны присутствовать следующие 

компоненты: 

1) ДНК-матрица – выделенная ДНК анализируемого образца, содержащая 

искомый специфический фрагмент. 

2) Праймеры – синтетические олигонуклеотиды размером 15-30 пар 

нуклеотидов, комплементарные прямой и обратной цепям, определяемого 

фрагмента и ограничивающие его, играют ключевую роль в образовании 

продуктов реакции и обеспечивают чувствительность специфичность. 

3) Смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ) – смесь четырех 

нуклеотидных оснований «строительных блоков» для синтеза новых 

комплементарных цепей ДНК. 

4) Tag-полимераза-термостабильный фермент, катализирующий удлинение 

новой цепи ДНК. 

5) Буферный раствор – реакционная среда, содержащая различные ионы, в 

том числе ионы  Mg
2+

, необходимые для поддержания оптимальной 

активности и стабильности фермента. 

Все этапы (3) амплификации денатурация, отжиг, синтез (элонгация) 

происходят в одном аппарате – амплификаторе, обычно это аппарат 

«Терцик» - регулировка происходит при помощи температурных режимов 1 

этап - 93°±5°; 2. 60°±5°; 3. 72°±5°. 
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III этап. Детекция. 

В настоящее время разделяют 3 вида ПЦР по способам детекции. 

1. Классическая ПЦР с детекцией с помощью горизонтального 

электрофореза – амплификация и детекция разделены. 

2. ПЦР в режиме реального времени «real-time» - амплификация и детекция 

проводится в одном аппарате, количественная оценка ДНК. 

3. Детекция по конечной точке «endpoint» или «Flash» - детекция с 

флюорисцентной меткой после амплификации. Интенсивность 

флюоресцентного сигнала измеряется после окончания ПЦР в специальном 

флюоресцентномдетекторев закрытой пробирке, только качественная 

реакция.  

Значение ПЦР и применение его в лабораторной 

практике. 

Одной из важных молекулярных основ обеспечения биомедицинской 

безопасности в плане диагностики и мониторинга болезней является 

внедрение ПЦР в лабораторную практику. ПЦР основана на амплификации 

(многократном увеличении числа копий фрагмента ДНК-мишени в условиях 

invitro) и позволяет обнаружить специфический участок генома м/о. 

Аналитическая чувствительность тест-систем для выявления ДНК (РНК) 

микроорганизмов составляет 1×10
2(4) 

микробных клеток или других 

микробных эквивалентов; специфичность – 85-100%, время выполнения 

анализа – 4-8 часов. Этот метод поднял лабораторную практику на новый 

уровень: появилась возможность прямого обнаружения инфекционного 

агента, не только бактерий вообще, но и трудно культивируемых форм 

микробов: некультивируемых форм бактерий; более быстрое обнаружение 

медленно растущих форм бактерий, таких как, например, туберкулез, 

вирусов, хламидий, ПЦР позволяет выявить в генетическом материале даже 

единичную мутацию. 
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ПЦР была открыта в 1984 г. американским биохимиком КериМюллисом, 

который впервые показал возможность амплификации кратного увеличения 

числа копий участков ДНК в пробирке. В 1993 г. за это открытие Мюллис 

был удостоен Нобелевской премии. Синтез копий молекул ДНК invivo 

(полимеразная реакция) происходит в организмах во время клеточного 

деления. Копирование ДНК осуществляют ферменты – ДНК-

полимеразы.ПЦР – это получение множества копий специфического 

фрагмента ДНК в процессе invitro. 

Препарат ДНК, который необходимо копировать может быть очищенным 

или находиться в составе сложной смеси биологических веществ. В качестве 

источника ДНК используют экстракт ткани, человеческий волос, каплю 

крови, образцы от мумий, даже от тех, которые пролежали в вечной мерзлоте 

сотни лет, используется в палеонтологии. 

В настоящее время ПЦР широко используется в различных областях, 

например, в пищевой промышленности для оценки качества пищевых 

продуктов. Этот метод незаменим во время эпизоотий и эпидемий, для 

исследования различных проб из объектов окружающей среды (мониторинг), 

а также для получения рекомбинантных вакцин (как субъединичных, ДНК-

вакцин). 

В медицине и ветеринарии ПЦР используется для диагностики 

инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы, 

наследственных болезней, онкологических заболеваний, дифференциальной 

диагностики и генотипирования, для оценки эффективности лечения 

различных заболеваний. В трансплантологии при помощи ПЦР проводят 

обследование доноров или донорских органов, контролируют безопасность 

донорской крови и её компонентов, препаратов плазмы. 

Таким образом, фундаментальные исследования в области молекулярной 

медицины, в основе которой лежат биохимические процессы живых 
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организмов, патогенез заболеваний создают базу для разработки средств 

диагностики, вакцин и лекарственных препаратов, необходимых для 

обеспечения биологической безопасности. 
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Модуль 9. Прогнозирование 

индивидуального риска 

сердечнососудистых 

заболеваний. 
1. Причины заболеваний ССС. 

2. Основные задачи молекулярной медицины. 

3. Понятие о моногенных заболеваниях. Примеры наследственных 

моногенных заболеваний 

4. Сдвиги в организме, свидетельствующие о наличии заболевания. 

5. Дефекты передачи внутриклеточной информации и риск ИБС. Роль 

гиперхолестеринемии. 

6. Предпосылки создания статинов. Их роль в снижении заболеваемости и 

смертности от ИБС. 

7. Эндотелиальная дисфункция и развитие ИБС. Роль NO
•
. 

8. Причины развития инфаркта миокарда. 

9. Современные подходы к исследованию генетической основы заболеваний 

ССС. 

10. Показатели, используемые в генодиагнорстике заболеваний ССС. Их роль 

в мониторинге заболевания. 

11. Функции апобелка Е, полиморфизм его гена. Клиническое значение 

оценки его состояния.  

12. Сложности диагностики предрасположенности к заболеваниям ССС. 

Быстрое развитие современных биотехнологий позволило во многих случаях 

решить вопрос о вкладе наследственности в возникновение заболевания, 

определив в качестве непосредственной причины болезни изменения 
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нуклеотидной последовательности ДНК, выявить первичные биохимические 

дефекты, позволившие найти подходы к этиологической терапии. Возникло 

принципиально новое направление – молекулярная медицина, 

основывающееся на индивидуальности генома каждого человека 

(индивидуальная – персонифицированная - медицина) и возможности 

исследования генетических особенностей в любом возрасте, задолго до 

клинического проявления заболевания (предиктивная – предсказательная - 

медицина). 

Сердечно-сосудистые заболевания рассматриваются как цепь событий, 

вызванных многочисленными факторами риска, связанными и не 

связанными между собой, прогрессирующие через многочисленные 

физиологические метаболические пути и приводящие в конечном счете к 

развитию заболевания сердца и сосудов (6). Постоянное накопление 

информации о патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы 

привело к пониманию того, насколько значительную роль в их развитии 

играют генетические факторы. 

К настоящему времени описано около 2500 моногенных наследственных 

синдромов, при которых наблюдается вовлечение в патологический процесс 

сердца и/или сосудов (50). Моногенные заболевания – это заболевания, для 

развития которых достаточно наличия мутации в одном гене, в этих случаях 

работают законы менделевской генетики. Известно около сотни 

наследственных заболеваний, при которых поражение сердца и сосудов 

является ведущим в клинической картине. Все большее число моногенных 

форм, которые наследуются по менделевскому типу, вычленяются из общей 

структуры таких классических мультифакториальных заболеваний, как ИБС 

и АГ. Наиболее распространёнными примерами наследственных моногенных 

заболеваний ССС служат: 

 cемейнаягиперхолестеринемия (мутации в генах LDLR, APOB, PCSK9) 
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 cиндром удлиненного интервала QT (KCNQ1, KCNH2, SCN5A, ANKB, 

KCNE1, KCNE2, KCNJ2) 

 cиндром укороченного интервала QT (KCNQ1, KCNH2) 

 cиндромБругата (SCN5A) 

 гипертрофическая кардиомиопатия (MYHCB, TNNT2, TPM1, MYBPC3, 

PRKAG2, TNNI3, MYL3, TTN) 

 дилатационнаякардиомиопатия (более 20 локусов) 

 синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (PRAKG2) 

 семейная форма синдрома слабости синусового узла (SCN5A) 

 семейная форма фибрилляции предсердий (KCNQ1) (13, 51) 

Выявление мутации в конкретном гене напрямую свидетельствует о наличии 

заболевания, независимо от степени выраженности клинических симптомов 

и даже при их отсутствии. По данным Prioryetal., около 30% больных с 

синдромом удлиненного интервала QT имеют скрытое течение заболевания, 

при котором отсутствуют характерные изменения на ЭКГ. 

Способность идентифицировать гены, полиморфные варианты которых 

приводят к развитию заболеваний, привела к значимому прогрессу в 

развитии создания лекарств. Более чем 30 лет назад была выявлена связь 

между развитием семейной гиперхолестеринемией и ЛПНП-рецепторов при 

изучении фивробластов больных данной паталогией (8, 25). Исследование 

продемонстрировало, что в фибробластах с дефектным ЛПНП-рецептором 

повышалась активность 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А (HMGCoA) 

редуктазы, участвующей в синтезе холестерина. Высокий риск ИБС у 

больных семейной гиперхолестеринемией вместе с растущим количеством 

эпидемиологических данных о связи ЛПНП с ИБС утвердил мнение о том, 

что HMG-CoA-редуктазу можно рассматривать как мишень для 

антиатеросклеротического лекарственного препарата. Это привело к 

созданию статинов (ингибиторов HMG-CoА-редуктазы), которые позволяют 

уменьшить заболеваемость и смертность от ИБС на 30% (5). 
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В патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний одним из наиболее ранних 

событий предполагается развитие эндотелиальной дисфункции. 

Эндотелиальная дисфункция, возникающая вследствие воздействия 

повреждающих факторов, приводит к компенсаторному ответу, что изменяет 

нормальные гомеостатические свойства эндотелия. Эндотелий представляет 

собой источник многих факторов и модуляторов клеточного роста, 

действующих преимущественно на ГМК, а также агентов, регулирующих 

сосудистый тонус, главным образом оксида азота, простациклина и 

эндотелина. Дисфункция сосудистого тонуса включает сниженное 

эндотелий-зависимое расслабление и парадоксальную вазоконстрикцию 

вследствие прямой инактивации оксида азота избыточной продукцией 

свободных радикалов, сниженной транскрипции мРНК и снижения 

активности эндотелиальной NO-синтазы (78). Снижение доступности оксида 

азота сопровождается повышением адгезии тромбоцитов, усилением синтеза 

ингибитора активатора плазминогена и снижением уровня тканевого 

активатора плазминогена, повышением экспрессии тканевого фактора, 

сниженеим уровня тромбомодулина и изменениями в протеогликанах. В 

патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и формировании 

эндотелиальной дисфункции важную роль отводят оксидантному стрессу. 

Оксидантный стресс играет ключевую роль в патогенезе артериальной 

гипертонии, кардиомиопатии, атеросклероза, ИБС, клапанных поражений и 

застойной сердечной недостаточности. 

В настоящее время считается доказанным, что причиной развивающегося 

инфаркта миокарда и острого коронарного синдрома является 

внутрикоронарный тромбоз, возникающий, как правило, на месте 

имеющейся атеросклеротической бляшки с поврежденной поверхностью. 

Атеросклеротическая бляшка является основным элементом атеросклероза. 

Начальные стадии ее образования связаны с накоплением липидов в 

макрофагах и в свободном состоянии в тканях, с пролиферацией 
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гладкомышечных клеток и образованием коллагена. Вследствие этих 

процессов образуется атеросклеротическая бляшка с ядром, в котором 

содержатся внеклеточные липиды. Ядро заключено в фиброзную 

соединительнотканную капсулу. Помимо свободного холестерина в ядре 

содержатся пенистые клетки – наполненные липидами макрофаги. 

Макрофаги разрушаются, и их липидное содержимое увеличивает ядро 

бляшки. Форма и состав атеросклеротических бляшек определяют 

прогрессирование коронарной болезни сердца. 

При анализе летальных исходов от тромбоза коронарных артерий 

установлено, что только в 25% случаев тромбоз связан с эрозией эндотелия, а 

в остальных – с разрывом бляшек (32, 42). 

За последние 15 лет сформировалось 2 подхода к исследованию генетической 

основы мультифакториальных сердечно-сосудистых заболеваний: 

 анализ генов-кандидатов на роль прогностических маркеров ССЗ 

 GWА-исследования (полногеномный скрининг аллельных ассоциаций) 

В основе обоих методов лежит выявление полиморфизма генов (SNP) (12). 

Из наследственных факторов наиболее охарактеризованы аномалии обмена 

атерогенных липопротеидов, ускоряющие развитие атеросклероза. Кроме 

того, накапливаются данные о существовании дополнительных генетических 

механизмов сердечно-сосудистых заболеваний, не связанных с обменом 

холестерина. Так, в развитие АГ весомый вклад вносит полиморфизм генов 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (в частности, генов 

ангиотензиногена и рецепторов к ангиотензину), а также полиморфизм генов 

различных регуляторных факторов (например, гена NO-синтазы). Для 

развития ИБС могут быть важны генетически обусловленные вариации 

активности белков, вовлеченных в патогенез атеросклероза и его 

осложнений, в том числе участвующие в процессах активации эндотелия, 
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развитии воспалительных реакций, регуляции миграции и пролиферации 

гладкомышечных клеток, а также связанные с коагуляцией и фибринолизом. 

В программу генодиагностики сердечно-сосудистых заболеваний могут быть 

включены наиболее изученные гены, влияние полиморфизма которых на 

развитие сердечно-сосудистых заболеваний неоднократно подтверждено в 

различных исследованиях, в том числе и на российской популяции. Это 

полиморфизм генов, кодирующих белки свертывающей и 

противосвертывающей системы крови: полиморфизм G1691A гена V 

фактора, полиморфизм R353QVII фактора, полиморфизм V34LXIII фактора 

свертывания крови, G20210A полиморфизм протромбина и 4G/5G 

полиморфизм ингибитора активатора плазминогена 1 типа; 

полиморфизмгеновтромбоцитарных рецепторов гликопротеина Ia (С807Т) и 

гликопротеина IIIa (PLA1/PLA2); генов, кодирующих белки ренин-

ангиотензин-альдостеро-новой системы: инсерционно-делеционный 

полиморфизм ангиотензинпревращающего фермента (I/D), два аллельных 

варианта гена ангиотензиногена (M235T и (-6) G/A); полиморфизм генов, 

связанных с дисфункцией эндотелия: эндотелиальной NO-синтазы (G894T), 

p22-phox субъединицы NADPH-оксидазы (С242Т), 

метилентетрагидрофолатредуктазы (С677Т) и белка, образующего щелевые 

контакты в эндотелии сосудов, - коннексина 37 (С1019Т). Использование 

указанных генетических маркеров в качестве предикторов раннего развития 

АГ, атеросклероза и их осложнений представляет большой практический 

интерес, поскольку позволяет обнаружить предрасположенность к 

заболеванию на доклинической стадии и своевременно провести 

профилактические мероприятия. 

Основной функцией аполипопротеина Е (ApoE) является обеспечение 

захвата липопротеидов тканями для поддержания трофики и обеспечения 

баланса между системами переноса липидов и их потребителями – тканями 

человеческого организма.Во всех тканях имеются рецепторы ApoЕ/В-100 а 

кооперативный лигандApoE/В-100 играет роль «ключа», благодаря которому 
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ЛПНП узнается тканями и захватывается. После этого рецептор подвергается 

эндоцитозу и деградации в лизосомах, что приводит к высвобождению 

содержимого ядра липопротеидов, которое затем усваивается клеткой. 

Полиформизм гена 

Ген APOEкартирован на 19 хромосоме и включает 4 экзона и 3 интрона, 

состоящие из 3597 пар оснований. Полиморфизм этого гена определяет 

носительство той или иной изоформыApoE. Изоформа белка ApoE 

определяется двумя заменами нуклеотидов в позициях 2903 и 3041 гена 

APOE. Эти изменения приводят к аминокислотным заменам в позициях 112 и 

158 белка ApoE, которые меняют аффинитет ApoE  к его рецептору. Эти 

замены и их сочетания были названы аллелями ε2, ε3 и ε4, а изоформы белка 

назвали E2, Е3 и Е4 соответственно. 

Клиническое значение 

В настоящее время показано, что носительство аллели ApoE ε4 является 

фактором, повышающим риск развития ряда заболеваний, в частности ИБС и 

болезни Альцгеймера. Это напрямую связано с механизмом действия белка 

ApoE, а также может быть связано и с влиянием данного фактора на 

эффективность проводимой профилактики и лечения. 

Протективная роль ε2 в отношении развития ИБС и её осложнений, была 

показана во многих популяциях, в том числе и в группе афро-американцев и 

белых жителей центральной Европы. Относительно влияния на развитие 

острого коронарного синдрома существуют данные о том, что у лиц без 

сахарного диабета носительство ε2 и ε4 аллели может быть 

предрасполагающим фактором развития коронарных событий. 

Заболевания ССС не относятся к разряду моногенных, и с этим связана 

сложность диагностики предрасположенности к ним. В отличие от 

классических генетических болезней, таких как фенилкетонурия или 

гемофилия, заболевания ССС, за исключением редких случаев, не возникают 

вследствие мутации в одном гене и не наследуются по менделевским 

законам. Причиной этого является описанное выше сложное взаимодействие 
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различных систем организма, играющих роль в патогенезе сердечно-

сосудистых заболеваний. Кроме того, на развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний оказывают значительное влияние негенетические факторы 

(курение, возраст, уровень холестерина и глюкозы крови), что приводит к 

сложным взаимодействиям «ген-среда».   
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