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Введение 

Актуальность темы исследования 

Вследствие повсеместной распространенности и высокой заболеваемости 

вирусные гепатиты представляют собой серьезную медико-социальную проблему 

для мирового здравоохранения. По данным ВОЗ 1/3 населения мира инфицирована 

различными видами гепатотропных вирусов, в том числе насчитывается около 400 

млн. носителей вируса гепатита В (ВГВ) и 300 млн. носителей вируса гепатита С 

(ВГС). В России, соответственно, 5 и 2 млн. носителей, из которых до 98% - это 

лица в возрасте 19 – 39 лет.  

Для лечения гепатита С активно используют иммунобиологические препараты 

интерфероновой природы (например, рекомбинантные интерфероны I типа), 

направленные на активацию противовирусного иммунного ответа организма-

хозяина. Данные иммунобиологические препараты обладают широким спектром 

действия в отношении различных генотипов ВГС, а также высоким барьером к 

развитию резистентности штаммов. Однако они не лишены недостатков, в 

частности, иммунобиологические препараты интерфероновой природы, имеют 

значительный спектр побочных действий, поскольку воздействуют помимо органа-

мишени (печень) на многие системы организма, включая опорно-двигательную и 

центральную нервную систему. Помимо этого, существют данные о негативном 

влиянии рекомбинантных интерферонов на иммунную систему. Длительное их 

применение (курс интерфероновой терапии может достигать года при лечении 

вирусного гепатита С) приводит к «напряжению» иммунной системы, которое 

выражается в длительной активации клеток иммунной системы (Т- и В-лимфоцитов, 

антиген-презентирующих клеток, нормальных киллеров и т.д.), их пролиферации, 

повышенной продукции антител и факторов роста. Такая длительная активация 

иммунной системы вводимыми интерфероновыми препаратами в итоге может 

привести к ее «истощению» и развитию иммунных патологий (иммунодефицитные 

состояния, аутоиммунные процессы и т.д.). 
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Чтобы избежать указанных негативных последствий, применение 

интерфероновой терапии комбинируют с использованием химиотерапевтических 

препаратов, например, Рибавирина. Мишенью для данных препаратов выступает не 

организм-хозяина и его иммунная система, а сам вирус. Как правило, препараты 

прямого действия направлены на ограничение репликации вируса в гепатоцитах и 

снижение вирусной нагрузки на организм в целом, что позволяет снизить дозу и 

продолжительность применения интерферонов, и как следствие количество 

побочных эффектов. Поэтому в настоящее время «золотым стандартом» лечения 

ВГС является именно комбинированное использование интерферонов I типа и 

Рибавирина – препарата прямого действия. 

Открытие явления интерференции РНК (1998 год) в совокупности с успехами 

геномики дало новый инструментарий в разработке лекарственных препаратов, 

включая противовирусные препараты. Интерференция РНК - это молекулярный 

механизм негативной регуляции генной экспрессии посредством молекул малых 

интерферирующих РНК (миРНК). Синтезируя искусственные молекулы миРНК с 

заданной нуклеотидной последовательностью, можно подавлять активность любого 

гена-мишени с известной нуклеотидной последовательностью, в том числе и гены 

вируса гепатита С. Главными преимуществами использования препаратов на основе 

миРНК являются их высокая специфичность и эффективность подавления 

активности гена-мишени, т.к. вводимые миРНК способны действовать в крайне 

низких концентрациях. Кроме того, привлекательной является сравнительная 

дешевизна методики. Этот факт дает препаратам, созданным на основе миРНК, 

важное конкурентное преимущество, например, по сравнению с моноклональными 

антителами. 

Однако, успешное применение современных генотерапевтичесих препаратов 

тормозит отсутствие эффективной системы доставки нуклеиновых кислот в клетку. 

Существует два основных подхода – использование вирусных векторных систем и 

невирусных переносчиков (химических соединений). Наиболее привлекательными 

являются невирусные системы, которые в отличие от вирусных векторов являются 

неиммуногенными, немутагенными и вызывают меньше побочных реакций. Среди 
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таких систем активное распространение получили катионные липосомы. Они 

способны защитить переносимый генетический материал от действия нуклеаз и 

доставить его внутрь клетки с высокой эффективностью. Однако, известные на 

сегодняшний день катионные липосомы имеют ряд недостатков, в частности, они не 

обладают направленностью на необходимый орган-мишень. Попадая в системный 

кровоток, липосомы распределяются по внутренним органам случайным образом, 

поэтому для достижения эффективной терапевтической дозы в целевом органе 

необходимо увеличивать вводимую дозу препарата, что влечет за собой увеличение 

числа нежелательных побочных реакций. Все это стимулирует поиск новых 

векторов для доставки молекул миРНК на основе катионных липосом с 

модифицированной поверхностью для направленной их доставки в необходимые 

клетки-мишени, в том числе в клетки печени. 

Использование производных аминокислот в качестве ДНК-связывающих 

агентов является перспективным направлением развития трансфекционных агентов. 

Алифатические производные пептидов способны самостоятельно формировать 

бислойные агрегаты в водной среде, являются нетоксичными, биосовместимыми и 

биодеградируемыми. Особенностью липосом на основе липопептидов является и 

тот факт, что их поверхность можно модифицировать различными лигандами, что 

придает им способность «нацеливаться» на необходимые типы клеток, несущие 

специфичные к лиганду рецепторы. Известно, что клетки печени содержат на своей 

поверхности асиалогликопротеиновые рецепторы и галектины, лигандами для 

которых служат галактозо-содержащие углеводы. Поэтому модификация 

липосомальной поверхности гликоконъюгатами способна придать им «адресность» 

при доставке молекул миРНК в печень. 

Цель 

Цель работы состояла в получении иммунобиологического комплекса на 

основе катионных амфифилов и молекул миРНК для подавления репликации вируса 

гепатита С. 
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Задачи 

1. С использованием методов биоинформатики спроектировать ряд молекул 

миРНК, направленных на подавление жизненно важных участков генома 

вируса гепатита С, как перспективных компонентов 

иммунобиологического комплекса. 

2. Изучить специфическую биологическую активность спроектированных 

молекул миРНК в экспериментах in vitro и выбрать оптимальный вариант 

миРНК в качестве компонента иммунобиологического комплекса. 

3. Разработать методологию получения и синтезировать ряд новых 

алифатических производных пептидов, способных формировать в водной 

среде бислойные агрегаты, и изучить влияние их структуры на физико-

химические свойства. 

4. Изучить трансфекционную активность, цитотоксичность и механизм 

проникновения в клетку липосом на основе синтезированных 

алифатических производных пептидов и выбрать наиболее перспективное 

соединение в качестве компонента иммунобиологического комплекса. 

5. Сконструировать иммунобиологический комплекс и изучить его 

специфическую биологическую активность на модели экспрессии 

репликона вируса гепатита С клетками Huh-7. 

6. Осуществить модификацию липосомальной поверхности 

иммунобиологического комплекса различными лигандами на основе 

нейтральных углеводов для направленной доставки молекул миРНК в 

клетки печени. 

7. Изучить фармакокинетические характеристики и распределение по 

внутренним органам модифицированного углеводами 

иммунобиологического комплекса в сравнении с не модифицированным в 

экспериментах in vivo с целью определения наиболее эффективного уровня 

доставки молекул миРНК в орган-мишень - печень. 
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Научная новизна 

В ходе работы была спроектирована и синтезирована молекула миРНК с 

уникальной нуклеотидной последовательностью, способная эффективно подавлять 

экспрессию региона 5’UTR, необходимого для репликации вируса гепатита С в 

клетках. Синтезирован модификационный ряд не описанных ранее алифатических 

производных пептидов, отличающихся длиной углеводородной цепи в гидрофобном 

домене и аминокислотной последовательностью в полярной части. Проведено 

комплексное исследование физико-химических и биологических свойств агрегатов 

на их основе, что позволило получить новые сведения о влиянии структуры 

амфифила на свойства частиц на его основе, и выбрано наиболее перспективное 

соединение в качестве компонента иммунобиологического комплекса. С 

использованием спроектированной молекулы миРНК и липосом на основе 

липопептидов создан уникальный иммунобиологический комплекс для которого 

показана специфическая биологическая активность в отношении генома вируса 

гепатита С и низкая токсичность в экспериментах in vitro и in vivo. Показана 

перспективность модификации липосомальной поверхности нейтральными 

углеводами для увеличения адресности доставки молекул миРНК в орган-мишень – 

печень. Разработана новая методика детекции компонентов комплекса в 

биообразцах и с ее помощью изучены фармакокинетические характеристики 

сконструированного иммунобиологического комплекса, показана его способность 

проникать преимущественно в орган-мишень. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По результатам работы был создан уникальный иммунобиологический 

комплекс, состоящий из молекул миРНК, направленных против региона 5’UTR в 

геноме вируса гепатита С, и катионных липосом на основе алифатических 

производных пептидов. Экспериментально продемонстрирована способность 

созданного иммунобиологического комплекса подавлять экспрессию региона 

5’UTR, а также ингибировать репликацию генома вируса гепатита С в 

экспериментах in vitro. Проведенная модификация липосомальной поверхности 

созданного иммунобиологического комплекса производными лактозы позволила 
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увеличить аккумуляцию молекул миРНК в целевом органе – печени, что 

подтверждается данными фармакокинетики. Проведенные токсикологические 

исследования in vitro и in vivo показали низкую токсичность созданных соединений, 

что в совокупности с доказанной специфической биологической активностью делает 

созданный комплекс перспективным для последующего внедрения в практику, в 

частности для проведения полного комплекса доклинических исследований. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Общие сведения о вирусном гепатите С 

При расшифровке этиологии посттрансфузионных вирусных гепатитов после 

открытия Б. Бламбергом “австралийского” антигена применяли методы 

иммунодиагностики вируса гепатита В (ВГВ). Однако, в достаточно большом числе 

случаев маркёры ВГВ не обнаруживали, что дало основание выделить 

самостоятельную группу гепатитов, получившую название “гепатит ни А, ни В”. В 

1989 г. удалось создать тест-систему для выявления антител к новому вирусу, а 

затем обнаружить его РНК, что позволило из группы гепатитов “ни А, ни В” 

выделить новую самостоятельную нозологическую форму — вирус гепатита С 

(ВГС) [1]. 

Вирусный гепатит С (ВГС) — антропонозная вирусная инфекция из условной 

группы трансфузионных гепатитов, характеризующаяся поражением печени, 

безжелтушным, лёгким и среднетяжёлым течением в острой фазе и частой 

склонностью к хронизации, развитию циррозов печени и первичных 

гепатокарцином [2]. Кроме того, эпидемиологические исследования указывают на 

то, что ВГС также ассоциируется с многочисленными внепеченочными 

проявлениями включая диабет 2 типа, гломерулопатию и т.д. [3]. 

Возбудитель — РНК-содержащий вирус, входящий в состав рода Hepacivirus 

семейства Flaviviridae [4]. Выделяют 7 генотипов и более чем 67 субтипов вируса [5, 

6, 7]. На рисунке 1 представлена карта глобального распространения генотипов 

ВГС. Генотип 1 является самым распространённым - 83.4 миллиона случаев или 

46.2 %, 1/3 часть из них приходится на Восточную Азию. Генотип 3 является 

вторым по распространённости (54.3 миллиона, 30.1%); генотипы 2, 4 и 6 в сумме 

составляют 22.8%; на долю генотипа 5 приходится <1 %. Генотипы 1 и 3 

доминируют в странах с высоким уровнем дохода, тогда как генотипы 4 и 5 – в 

странах с низким уровнем дохода [8]. Наиболее типичным для РФ является генотип 
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1 (1а и 1b), на долю которого при генотипировании приходится до 60 % в структуре 

генотипов хронических гепатитов С (ХГС), на долю генотипов 2, 3 остается 40% [9]. 

 

 

Рисунок 1. - Глобальное распространение генотипов ВГС [10]. 

 

Отличительной особенностью ВГС является способность к длительной 

персистенции в организме, что обусловливает высокий уровень хронизации 

инфекции. У большинства ВГС-инфицированных пациентов развивается 

хронический гепатит, но у приблизительно 15-40% пациентов происходит 

спонтанная элиминация вируса [11]. Это связывают с высокой вариабельностью 

вируса и генетическими факторами [12], в частности, известно, что полиморфизм 

гена интерлейкина 28B играет роль предиктора как спонтанной элиминации ВГС, 

так и предиктора эффективности противовирусной терапии [13]. Особое значение 

придают высокой изменчивости возбудителя [14, 15, 16, 17]. Подобно другим 

флавивирусам дочерние популяции ВГС образуют квазиштаммы — 

иммунологически различающиеся антигенные варианты, ускользающие от 

иммунного надзора, что усложняет разработку вакцины [18].  

Актуальность проблемы гепатита С определяется высокой 

эпидемиологической и социально-экономической значимостью этого заболевания, 

широким и повсеместным распространением, активным вовлечением в 

эпидемический процесс лиц репродуктивного, наиболее трудоспособного возраста, 

значительными расходами государства на лечение лиц, инфицированных ВГС.  По 

данным ВОЗ, вирусом гепатита С инфицировано около 180 млн. людей во всем 

мире, это около 3% населения, 130 млн. являются хроническими носителями вируса, 

Генотипы 

ВГС 
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3-4 млн. заражаются ВГС ежегодно [19]. Распространенность заболевания в 

зависимости от формы ВГС представляет реальную угрозу для здоровья общества и 

ведет к увеличению количества потенциальных источников инфекции. В последние 

годы эпидемический процесс вирусного гепатита С претерпел существенные 

изменения, что нашло отражение в динамике основных эпидемиологических 

характеристик. Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в России в 2014 году» в целом по РФ в динамике 

заболеваемости ОГС прослеживается два периода: 1. с 1994 года по 2000 год - 

период роста заболеваемости - с 3.2 до 21 на 100 тыс. населения; 2. с 2000 по 2014 

год - период выраженного снижения и стабилизации заболеваемости - уровень 

заболеваемости острым гепатитом С (ОГС) снизился и составил 1.5 на 100 тыс.  

В структуре острых вирусных гепатитов на долю ОГС в 2014 г. приходилось 

14.8% (2246 из 15187 случаев), а показатель заболеваемости составил 1.54 случая на 

100 тыс. населения против 1.46 в 2013 г. и 1.52 в 2012 г. (рис. 2). Среди детей до 17 

лет зарегистрированы 79 случаев ОГС с показателем заболеваемости 0.29 на 100 

тыс. населения. Наряду со снижением заболеваемости острыми формами гепатита С 

продолжают регистрироваться стабильно высокие уровни заболеваемости впервые 

выявленными хроническими формами вирусных гепатитов (ХВГ).  

 

Рисунок 2. - Динамика заболеваемости острым гепатитом С и хроническим 

гепатитом С в Российской Федерации в 1999-2014 годы (в показателях на 100 тыс. 

населения) [20].  

 



 

14 

 

В 2014 г. показатель заболеваемости ХГС (39.38 на 100 тыс. населения) в 3.5 

раза превысил показатель заболеваемости хроническим гепатитом В. В целом по 

России число выявленных случаев ХГС по сравнению с 2005 г. (31.8 на 100 тыс. 

населения) выросло на 19.0 %. В структуре ХВГ на долю хронического гепатита С 

приходится 77.3 % случаев (в 2013 г. – 76.3 %, в 2012 г. – 75.8 %). 

1.2. Молекулярная биология вируса гепатита С 

1.2.1. Структура вириона 

Вирионы ВГС были выделены из плазмы крови пациентов [21, 22, 23], кроме 

того, вирусоподобные частицы были получены в результате экспрессии 

неструктурных белков вируса в различных клеточных культурах [24]. Размер 

вирусных частиц составляет от 30 до 80 нм [25]. Полный состав зрелых частиц ВГС 

неизвестен, однако было показано, что они содержат вирусную РНК, окруженную 

основным С-белком (core protein), а также гликопротеинами Е1 и Е2 [26, 27].  

1.2.2. Структура генома ВГС 

Геном ВГС представляет собой (+) цепь РНК длиной около 9600 нуклеотидов 

[28]. РНК вируса содержит одну рамку считывания (ORF), ограниченную 5'- и 3'-

нетранслируемыми участками (UTR) [29]. Длина 5'-UTR - 341 нуклеотид [30]. 

Компьютерное моделирование структуры и последующее биохимическое 

картирование показали, что вторичная структура 5'-UTR состоит из четырех 

основных доменов и псевдоузла [31]. Главной особенностью данного участка РНК 

является наличие внутреннего сайта посадки рибосомы (IRES) [32], что допускает 

трансляцию генома ВГС по кэп-независимому механизму (Catanese, 2013). 

Структуру 3’-UTR можно разделить на 3 участка: короткий вариабельный участок 

(около 40 нуклеотидов), поли(U)/полипиримидин - последовательность и 

высококонсервативный участок, получивший название Х-РНК (98 нуклеотидов) [33, 

34]. Роль 3'-UTR заключается в связывании вирусной РНК-зависимой РНК-

полимеразы и обеспечении инициации репликации вирусного генома [35, 36]. 

5’UTR является самым консервативным участком вирусного генома и обычно 
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используется для детекции генома ВГС при диагностике. Участки, кодирующие 

оболочечные белки Е1 и Е2 являются самыми вариабельными [37]. 

1.2.3. Белки ВГС 

ORF кодирует полипротеин размером приблизительно 3000 аминокислот, 

который в дальнейшем разрезается посредством вирусных протеаз и протеаз клетки-

хозяина на 10 белков. В полипротеине эти белки располагаются в следующей 

последовательности NH2-С-E1-E2-p7-NS2-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B-COOH. 

Структурный белок капсида С (core protein) (размер - 191 аминокислота) 

является высококонсервативным вирусным белком, функция которого заключается 

в упаковке вирусной РНК и формировании нуклеокапсида. Капсидный белок может 

быть вовлечен в патогенез жирового гепатоза и гепатокарциногенез [38]. 

Два оболочечных белка E1 (33-35 кДа) и Е2 (70-72 кДа) необходимы для 

проникновения вируса в клетку. Белки Е1 и Е2 способны к олигомеризации. В 

присутствии неионогенных детергентов детектируются две формы Е1-Е2 

комплексов: гетеродимер Е1-Е2, образующийся за счет нековалентных 

взаимодействий, и гетерогенные агрегаты, стабилизированные дисульфидными 

связями [39]. В отличие от капсидного белка, оболочечные белки являются 

высоковариабельными. Отличие в их аминокислотных последовательностях между 

изолятами ВГС достигает 80% [40].  

Белок р7 (размер - 63 аминокислоты) формирует ионные каналы и может 

регулировать способность структурных белков ВГС проникать внутрь клеток [41, 

42].  

Основной функцией белков NS2 (21-23 кДа) и NS3 (67 кДа) является 

протеолитический процессинг неструктурных белков ВГС. При этом эти белки 

образуют две функциональных протеазы (NS2-NS3 и NS3) [43]. NS2 (810–1026 

аминокислотных остатков полипротеина ВГС) образуется в результате автокатализа 

фрагментом NS2-NS3 в сайте 1026/1027 полипротеина. Протеазной активностью 

обладает последовательность, кодирующая NS2 и минимальный домен NS3, 
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который фланкирует разрезаемую область (810–1206 аминокислотных остатков) [44, 

45]. NS3 представляет собой полифункциональный белок, обладающий двумя 

каталитическими активностями. Его N-концевой домен представляет собой 

протеазу, осуществляющую процессинг С-концевых неструктурных белов ВГС [46, 

47]. Каталитическая область NS3 протеиназы составляет 180 N-концевых 

аминокислот [48, 49]. Расположение протеолитических сайтов NS3 соответствует N-

концевым остаткам сформированных белков NS4A, NS4B, NS5A и NS5B. Хотя N-

концевой домен NS3 обладает собственной каталитической активностью, на 

эффективность протеолитического процессинга влияет наличие NS4A – маленького 

белка размером 54 аминокислотных остатков, являющегося кофактором NS3 

протеиназы [50, 51]. NS4A формирует с NS3 стабильный комплекс, для образования 

которого необходимо наличие 22 N-концевых аминокислотных остатков [52, 53]. 

Протеаза NS3/4A является необходимым компонентом, который принимает участие 

в процессинге неструктурных белков ВГС. Поэтому этот белок является 

подходящей мишенью для противовирусной терапии. Было разработано несколько 

новых противовирусных препаратов прямого действия специфически 

ингибирующих протеазу NS3/4A [54, 55]. Белок NS4A также необходим для 

фосфорилирования NS5A. Белок NS4B (27 кДа) вместе с другими вирусными 

неструктурными белками участвует в образовании репликативного комплекса.  

Сигнальная пептидаза клетки-хозяина необходима для разрезания по сайтам 

C-E1, E1-E2, E2-p7 and p7-NS2. NS2 разрезает сайты между NS2 и NS3; NS3/4A 

разрезает в сайтах NS3-NS4A, NS4A-NS4B, NS4B-NS5A и NS5A-NS5B. Несколько 

новых противовирусных препаратов прямого действия (boceprevir, simeprevir и 

telaprevir) ингибируют действие NS3/4A протеазы.  

Гидрофобный фосфопротеин NS5A (56-58 кДа) также участвует в репликации 

вируса, но его точная роль не известна. Белок NS5B (65 кДа) РНК-зависимая РНК-

полимераза участвует в синтезе новых геномных молекул РНК и является главным 

компонентом репликативного комплекса ВГС [56]. По этой причине белок NS5B 

является главной мишенью для противовирусной терапии [57]. 
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1.2.4. Жизненный цикл ВГС 

Исследования жизненного цикла ВГС затрудняются отсутствием адекватных 

моделей. Так, при культивировании клеток, выделенных из тканей пациентов, а 

также в экспериментах по инфицированию ВГС клеточных линий был отмечен 

крайне низкий уровень репликации вируса [58]. Это приводит к необходимости 

применения ОТ-ПЦР для количественного измерения титра вируса как (-)-цепи 

вирусной РНК. Кроме того, такие клеточные культуры характеризуются низкой 

воспроизводимостью и малым периодом репликации вируса. Единственной 

распространенной клеточной системой является искусственный вирусный репликон, 

представляющий собой (+)-цепь вирусной РНК, в которой структурная область 

заменена на ген устойчивости к неомицину [59]. Среди животных только на 

шимпанзе возможно изучение ВГС [60]. Кроме того, рядом научных групп были 

созданы иммунодефицитные мыши с химерной печенью человека, у которых 

происходит репликация ВГС [61]. Также существует гипотеза о возможности 

инфицирования родственной приматам тупайи (Tupaia belangeri chinensis) [62]. 

Следует отметить, что в данном случае, как и в случае мышей, существенное 

повышение уровня виремии достигается при полном облучении животного [63, 64]. 

В настоящее время данные модели не получили широкого распространения. 

Современные представления о жизненном цикле ВГС суммированы на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. - Жизненный цикл ВГС [65]. 
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Первым процессом, связанным с функционированием вируса в организме, 

является его связывание с соответствующим рецептором и последующим 

проникновением внутрь клетки. Специфичность рецепторов является одним из 

факторов, определяющих возможность инфицирования того или иного типа клеток. 

В настоящее время считается, что основным местом репликации ВГС является 

печень. Тем не менее, ряд авторов полагает, что вирус способен также поражать 

клетки других типов (В-клетки и моноциты/макрофаги). В последние годы в 

литературе сформировалась точка зрения, что связывание ВГС с клеткой и 

последующее проникновение происходит в результате взаимодействия вирусных 

частиц с рецепторным комплексом, составленным из нескольких рецепторов: СD81, 

рецептора липопротеинов низкой плотности (LDLR), рецептора – «мусорщика» 

(scavenger) класса В второго типа (SR5BI), клаудина 1 и окклюдина [66, 67, 68, 69]. 

Предполагается, что после связывания с рецепторным комплексом вирус 

интернализуется и его нуклеокапсид высвобождается в цитоплазму, затем 

происходит декапсидация и высвобожденная геномная вирусная РНК используется 

как для репликации, так и для трансляции полипротеина в цитоплазме. Репликация 

ВГС происходит с участием репликативного комплекса, который включает 

неструктурные белки вируса и клеточные белки [70]. 

Несколько компонентов клетки-хозяина участвуют в репликации ВГС, такие 

как циклофилин А, который взаимодействует с белками NS5A и NS5B, а также 

microRNA-122, которая присоединяется к 5’UTR ВГС. Поэтому клеточные факторы 

тоже могут быть мишенью для противовирусной терапии. В настоящее время 

разработаны два противовирусных препарата, нацеленные на клеточные факторы, 

участвующие в репликации вируса. Это специфические ингибиторы циклофилина А 

и антагонисты microRNA-122 [71]. 

Вирионы ВГС активно высвобождаются инфицированными клетками через 

аппарат Гольджи в связанном с липопротеидами очень низкой плотности состоянии 

[72, 73].  
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1.3. Терапия ВГС-инфекции 

У около 50-80% больных с ОГС развивается ХГС, а у 5-25% из них через 20-

25 лет диагностируется цирроз печени и/или гепатокарцинома [74]. Цель 

противовирусной терапии заключается в предотвращении этих последствий. 

Устойчивый вирусный ответ (УВО) определяется как состояние, при котором РНК 

ВГС не детектируется в сыворотке крови в течение 24 недель после окончания 

терапии [75]. УВО является стандартным маркером успешной противовирусной 

терапии при проведении клинических испытаний. У пациентов с ХГС УВО на 

противовирусную терапию снижает риск летальных последствий [76]. 

В начале 2000х годов комбинация пегилированного интерферона и 

рибавирина (ПР) стала стандартом анти-ВГС терапии [77, 78]. Однако, 

интерфероновая терапия связана со множеством побочных эффектов (негативное 

влияние на центральную нервную систему, гриппоподобные симптомы, усталость и 

т.д.). Уровень УВО при такой терапии составляет 70-80% среди пациентов с ВГС-

инфекцией, вызванной генотипами 2, 3 и 45-70% среди пациентов с другими 

генотипами ВГС [79]. Поэтому существует необходимость в разработке новых 

противовирусных препаратов для повышения эффективности терапии ВГС.  

Каждый этап жизненного цикла вируса можно рассматривать как мишень для 

новых противовирусных препаратов. Современные достижения в понимании 

жизненного цикла ВГС привели к разработке высокоэффективных и хорошо 

переносимых противовирусных средств прямого действия [80, 81]. Так, в 2011 году 

в США были лицензированы первые препараты такого рода для лечения ВГС 

инфекции, вызванной генотипом 1: boceprevir (торговое название Victrelis™) и 

telaprevir (Incivek®). Оба препарата являются ингибиторами протеазы NS3/4A 

(рис. 4), также как и лицензированный в 2013 году препарат simeprevir. В 2013 году 

был лицензирован препарат sofosbuvir, который является ингибитором NS5B -

фермента репликации вируса (рис. 5) и в комбинации с рибавирином используется 

для двойной терапии ВГС инфекции, вызванной генотипами 2, 3, а также в составе 

тройной терапии для лечения пациентов с ВГС инфекцией, вызванной генотипами 1 

и 4. Также ингибитор протеазы simeprevir и полимеразный ингибитор sofosbuvir 



 

20 

 

используются в комбинации с пегилированными интеферонами для лечения ВГС 

инфекции, вызванной генотипом 1. Пегилированные интефероны являются 

эффективным дополнением к препарату sofosbuvir и рибавирину для пациентов с 

ВГС инфекцией, вызванной генотипом 3, и, особенно, у пациентов с 

диагностированным циррозом печени [82].  

 

Рисунок 4. - Полипротеин ВГС процессируется вирусными протеазами и 

протеазами клетки-хозяина на 10 различных белков, которые располагаются в 

следующей последовательности NH2-C-E1-E2-p7-NS2-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B-

COOH [83]. 

 

 

Рисунок 5. - Белок NS5B является РНК-зависимой РНК полимеразой и играет 

ключевую роль в синтезе новых репликативных (-) и геномных (+) молекул 

вирусной РНК. Как центральный компонент репликативного комплекса белок NS5B 

является мишенью новых противовирусных препаратов [84].  

 

Факторы, которые влияют на эффективность интефероновой анти-ВГС 

терапии можно разделить на 2 группы: обусловленные вирусом и обусловленные 

хозяином [85]. Обусловленные вирусом факторы включают: генотип ВГС и 
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начальную вирусную нагрузку. Обусловленные хозяином факторы включают: 

возраст, пол, расу, стадию фиброза ткани печени, ожирение, стеатоз печени, уровень 

холестерина липопротеинов низкой плотности, инсулинорезистентность и 

полиморфизм гена IL28B [86]. 

В начале 2014 года в научной литературе появилось несколько публикаций по 

разработке и применению новых противовирусных препаратов прямого действия: 

комбинированное использование simeprevir и sofosbuvir, что эффективно и хорошо 

переносится пациентами с ВГС, вызванным генотипом 1 [87]; комбинированное 

использование daclatasvir (ингибитора репликативного комплекса NS5A) и 

asunaprevir (ингибитора протеазы NS3/4A) может быть использовано без ПР у 

пациентов с ВГС инфекцией, вызванной субтипом 1b, включая пациентов с 

циррозом печени [88]; в комбинации с другими противовирусными препаратами 

прямого действия dasabuvir (ненуклеозидный ингибитор NS5B) вызывает УВО у 

95% пациентов с ВГС инфекцией, вызванной генотипом 1 [89]; УВО 90-95% может 

быть достигнуто применением комбинации противовирусных препаратов прямого 

действия и нового потенциального ингибитора протеазы NS3/4A-ABT-450 у 

пациентов с ВГС инфекцией, вызванной генотипом 1 [90]; sofosbuvir также 

эффективен у пациентов с сочетанной ВГС и ВИЧ – инфекциями [91]; в комбинации 

с другими противовирусными препаратами прямого действия ombitasvir (ингибитор 

NS5A) вызывает УВО у 95% пациентов с ВГС инфекцией, вызванной 

генотипом 1 [92]. 

В октябре 2014 года в США был лицензирован первый комбинированный 

препарат Harvoni (ledipasvir и sofosbuvir), который является ингибитором белков 

NS5A и NS5B, предназначен для лечения пациентов с хронической ВГС инфекцией, 

вызванной генотипом 1 [93]. 

Помимо противовирусных препаратов прямого действия разрабатываются 

препараты, направленные на элементы клетки-хозяина, участвующие в репликации 

вируса. Т.к. они направлены на элементы клетки-хозяина, а не на вирусные 

факторы, они обладают широким спектром действия в отношении различных 

генотипов вируса, а также высоким барьером к развитию резистентности [94]. На 
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сегодняшний день два препарата такого рода проходят клинические испытания – это 

специфический ингибитор циклофилина А (alisporivir) и антагонист microRNA-122 

(miravirsen). 

1.4. Перспективы создания противовирусных препаратов на основе 

малых интерферирующих РНК 

Интерференция РНК - это естественный механизм регуляции экспрессии 

генов в клетке с участием фермента Dicer и молекул малых интреферирующих РНК 

(миРНК). Интерференция РНК инициируется ферментом Dicer, который разрезает 

двухцепочечную (ДЦ) молекулу РНК на миРНК размером 21-26 пар нуклеотдов, 

обеспечивающих специфическое постранскрипционное подавление экспрессии 

генов-мишеней, посредством комплементарного связывания и деградации 

соответствующих мРНК или посредством ингибирования трансляции мРНК  

(рис. 6) [95]. 

 

Рисунок 6. - Механизм интерференции РНК. Белок Dicer, обнаружив в клетке 

двуцепочечную молекулу РНК, «режет» её на небольшие фрагменты. 

Антисмысловая цепь такого фрагмента - миРНК, связывается комплексом белков 

RISC (RNA-induced silencing complex), центральный элемент которого — 

эндонуклеаза семейства Argonaute. Связывание с миРНК активирует RISC и 

запускает в клетке поиск молекул ДНК и РНК, комплементарных «шаблонной» 

миРНК. Комплементарная мРНК разрушается [96]. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Dicer
http://ru.wikipedia.org/wiki/RNA-induced_silencing_complex
http://ru.wikipedia.org/wiki/Argonaute


 

23 

 

Биологический смысл явления интерференции РНК заключается не только в 

регуляции экспрессии собственных генов, но и в участии интерференции РНК в 

противовирусном иммунитете. 

Методы исследования, основанные на использовании механизмов 

интерференции РНК, входят сегодня в число базовых методов молекулярной 

биологии. Короткие ДЦ РНК и их гены привлекают внимание ученых и 

фармкомпаний как действующие вещества перспективных лекарственных 

препаратов. Препараты на основе миРНК разрабатываются для лечения рака, 

инфекционных заболеваний и других патологий, которые ассоциированы с 

нарушениями в функциях специфических генов. С момента открытия миРНК до 

сегодняшнего дня было инициировано более 30 клинических испытаний с 

использованием не менее чем 21 лекарственного препарата, основанных на миРНК 

или генах коротких шпилечных РНК (кшРНК), для лечения 14 различных 

заболеваний, 4 из которых - вирусной этиологии (таблица 1) [97]. 

Таблица 1. 

Противовирусные препараты, использующие механизмы интерференции РНК. 

Медицинский 

препарат 

Показания Мишень Фармацевти-

ческие 

компании 

Статус 

клинических 

испытаний 

Miravirsen  Гепатит С miR-122 Santaris Pharma 

A/S 

II фаза 

pHIV7-shI-

TAR-CCR5RZ  

 

ВИЧ - 

инфекция 

Tat белок ВИЧ-1, 

гены белков Tat и 

Rev ВИЧ-1, мРНК 

рецептора CCR5 

человека 

Медицинский 

центр City of 

Hope/Benitec 

Приостановлено 

ALN-RSV01  РСВ - 

инфекция 

Ген 

нуклеокапсида 

РСВ 

Alnylam 

Pharmaceuticals 

Приостановлено 

TKM-Ebola  Инфекция, 

вызванная 

вирусом 

Эбола 

Гены полимеразы 

L и белков VP24, 

VP35 вируса. 

Tekmira Приостановлено 
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Одна из главных проблем разработки лекарственных препаратов на основе 

миРНК – это их эффективная и безопасная доставка в клетки-мишени. Современные 

стратегии доставки основаны на использовании химических соединений или 

биологических носителей (вирусов и бактерий). Химические носители чаще всего 

используются для доставки синтетических миРНК, тогда как вирусные и 

бактериальные носители конструируются для доставки генов кшРНК, которые под 

действием внутриклеточных механизмов становятся функциональными миРНК. 

Вирусные векторы часто используют для доставки генов кшРНК ex vivo, когда 

клетки, модифицированные генами кшРНК, возвращают пациенту - донору этих 

клеток (терапия аутогенными клетками) [98, 99, 100]. При использовании 

большинства невирусных носителей препараты на основе миРНК или плазмиды с 

генами кшРНК вводят в клетки в составе комплексов с вектором-носителем, что 

повышает стабильность нуклеиновых кислот и эффективность трансфекции in 

vivo [101]. 

Датская компания Santaris Pharma A/S, разработала препарат Miravirsen для 

лечения ВГС-инфекции [102]. В основе препарата – модифицированный 15 

нуклеотидный олигодезоксинуклеотид – ингибитор клеточной микроРНК miR-122, 

экспрессирующейся в печени и защищающей геном вируса гепатита С от 

деградации экзонуклеазой Xrn1 [103]. Препарат представляет собой антисмысловой 

олигонуклеотид на основе «замкнутой» нуклеиновой кислоты (Locked Nucleic Acid), 

модифицированной фосфоротиоатной группой и направленной к miR-122. Препарат 

недавно успешно прошел стадию IIа клинических испытаний. В испытании приняли 

участие 36 пациентов, разделенные на четыре группы - по девять пациентов из трех 

групп получали на протяжении 29 дней дозы в три, пять или семь миллиграммов 

препарата на килограмм веса, остальным пациентам давали плацебо. Результаты 

испытаний показали, что у пациентов с хронической инфекцией ВГС (генотип 1) 

Miravirsen обеспечивает пролонгированное дозозависимое снижение уровня РНК 

ВГС (в группе, получавшей наибольшую дозу препарата, концентрация РНК вируса 

снизилась в 500 раз, у четырех из девяти пациентов этой группы уровень вирусной 

РНК упал до неопределяемого уровня). При этом ни у одного из них не было 
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отмечено значительных токсических эффектов, кроме некоторой реакции в месте 

инъекции и краткосрочного повышения уровня печеночных ферментов, 

отсутствовали признаки развития резистентности вируса к данному препарату [104]. 

Сразу несколько исследований продемонстрировали потенциальную 

активность миРНК в отношении ВГС на модели субгеномного репликона и 

инфекционных частиц [105]. В этих исследованиях синтетические миРНК или 

кшРНК, направленные к различным участкам вирусного генома (5’UTR, IRES, 

капсидному белку, NS3, NS4B, NS5B и оболочечным белкам), демонстрировали 

высокую эффективность [106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120]. Хотя исследования противовирусных препаратов в отношении ВГС in 

vivo ограничено, несколько исследовательских групп продемонстрировали 

эффективность миРНК, направленных к 5’UTR и NS5B, на модели трансгенных 

мышей [121, 122].   

Так как ДЦ РНК могут активировать интерфероновый (ИФН) ответ было 

важно провести исследования, демонстрирующие потенциальную возможность 

анти-ВГС миРНК индуцировать продукцию ИФН. Так, в работе Кападиа было 

показано, что ингибирование репликации вируса анти–ВГС миРНК не было 

ассоциировано со стимуляцией интерферон-стимулированных генов [123]. Кроме 

того, было показано, что миРНК оказывали больший эффект на уровень вирусной 

РНК, чем обработка ИФН-альфа. Это свидетельствует о том, что анти-ВГС миРНК 

можно использовать в комбинированной с интерфероном противовирусной терапии. 

Также были проведены исследования противовирусного действия нового типа 

миРНК, так называемые Dicer субстратные миРНК (DмиРНК). От канонических 

миРНК они отличаются длиной (25-27 пар оснований) и асимметрией. Такие миРНК 

распознаются ферментом Dicer и разрезаются на более короткие (21 пар оснований) 

миРНК. Считается, что такие молекулы не вызывают индукцию ИФН [124].  

Гены клетки-хозяина, участвующие в репликации вируса являются 

потенциальной мишенью в противовирусной терапии ВГС. Два таких кандидата это 

убиквитин специфическая протеаза 18 (USP18) и фосфатидилинозитол 4-киназа III 

альфа (PI4K-IIIa). Было показано, что миРНК, направленная к USP18, потенцирует 
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способность ИФН-альфа ингибировать репликацию ВГС [125], а миРНК к PI4K-IIIa 

значительно снижает репликацию ВГС. Предположительно PI4K-IIIa является 

одним из кофакторов клетки, необходимым для репликации ВГС [126, 127, 128]. 

Также было показано, что Hsp90 регулирует репликацию вируса в экспериментах in 

vitro и in vivo на модели мышей с гуманизированной печенью [129]. 

Показана принципиальная возможность комбинировать миРНК, направленные 

к Е2 гену ВГС (генотип 3а) и к генам клеточных рецепторов CD81 и LDLR, 

играющим ключевую роль в связывании вируса с клеткой [130]. Снижение 

экспрессии рецептора SR5BI посредством миРНК защищает клетки гепатомы 

человека от заражения ВГС [131]. Циклофилин А также является подходящей 

мишенью для анти-ВГС миРНК [132]. 

Однако для эффективного использования миРНК в качестве терапевтических 

препаратов необходимо использовать переносчик, который будет способен 

доставить НК в место действия. 

1.5. Липосомальные системы доставки нуклеиновых кислот 

Липосомы – искусственные везикулы, состоящие из одного или нескольких 

бислоев, образованных амфифильными липидами. Их классифицируют по размерам 

и количеству бислоев. 

Полиламеллярные везикулы – большие комплексы (сотни нм в диаметре), 

содержащие несколько концентрических бислоев, разделенных узкой водной 

частью, формируются гидратацией сухой липидной пленки. Большие 

моноламеллярные везикулы – частицы с диаметром от 50 до 500 нм. Малые 

моноламеллярные везикулы, с диаметром частиц менее 50 нм, являются малыми 

липосомами. Липосомы привлекают к себе внимание как перспективные системы 

доставки в клетку биологически значимых молекулярных структур, включая 

нуклеиновые кислоты.  

Обычно, когда липосомы используются в качестве носителей лекарственных 

средств, препараты загружаются во внутренний водный объем липосом. При этом 

липосомальные лекарственные формы могут успешно использоваться для 
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преодоления некоторых неблагоприятных свойств применяемых лекарственных 

средств, таких как ограниченная растворимость, нестабильность в сыворотке крови, 

малое время циркуляции в кровотоке, ограниченное биораспределение, отсутствие 

специфической тропности к клеткам-мишеням [133].  

Преимущество липосомальных средств доставки лекарств заключается в том, 

что фармакокинетика, биораспределение и внутриклеточная доставка загруженного 

соединения в большой степени определяется физико-химическими свойствами 

носителя. Например, биораспределение нуклеиновых кислот, включенных в малые, 

долго циркулирующие липосомы, не зависит от типа нуклеиновой кислоты, которой 

может являться двуцепочечная ДНК, плазмида, одноцепочечная антисмысловая 

ДНК или рибозимы и дуплексы миРНК. 

Доставка нуклеиновых кислот, также как и лекарственных средств, требует 

тщательной подготовки, связанной с изучением физических и биохимических 

свойств  создаваемых липосомальных конструкций, таких как стабильность, размер, 

заряд, гидрофобность, взаимодействие с клетками крови, взаимодействие с 

клеточной поверхностью. Считается, что идеальные липосомальные переносчики 

нуклеиновых кислот должны обладать безопасностью и толерантностью, 

фармакологическими особенностями, обеспечивающими их направленную доставку 

в очаг заболевания и доставку интактной НК внутрь клетки, неиммуногенность, 

возможность использования многодозового режима лечения, высокой 

воспроизводимостью при производстве. 

1.5.1. Компоненты липосом  

Впервые доставка инкапсулированных нуклеиновых кислот была описана в 

1970 году. Для этого брали катионные липид-содержащие липоплексы. В этих 

структурах для связывания высокомолекулярных молекул ДНК применяли 

природные, нейтральные липиды. В первых работах об инкапсулированных 

низкомолекулярных олиго- или полинуклеотидах сообщалось об использовании 

методики пассивного захвата нуклеиновых кислот нейтральными липосомами. 

Применение катионных липидных и липидоподобных медиаторов трансфекции 
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способствовало разработке липоплексов и олигоплексов Улучшение технологий 

последних лет сделало более совершенной разработку систем на основе катионных 

липидов. 

Значимость катионных липидов в липосомальных средствах доставки 

нуклеиновых кислот определяется следующими особенностями. Установлено, что 

катионные липиды, способствуя взаимодействию липидного бислоя с отрицательно 

заряженной нуклеиновой кислотой, позволяют увеличивать концентрацию 

нагруженной НК на 40% при использовании методики коэкструзии и на 95% при 

использовании более сложных методик [134] по сравнению с использованием 

нейтральных липосом.  

Более того, обеспечивая наличие положительного заряда в липосомах, 

катионные липиды дают возможность связывать ДНК-комплекс с анионной 

клеточной поверхностью, отрицательный заряд которой обуславливают 

сульфированные протеогликаны и сиаловые кислоты. Взаимодействуя с 

липосомами, эти молекулы способствуют поглощению липосом клетками. 

Каждый липид имеет различные структурные аспекты, такие как размер 

головной группы и длина углеводородного радикала. Эти аспекты придают 

различные свойства комплексу липид/ДНК, что влияет на его проникновение в 

клетку [135]. 

Склонность липидов к формированию агрегатов того или иного типа зависит 

от их строения, и, прежде всего, от соотношения размеров полярной и неполярной 

частей молекулы, характеризующегося параметром упаковки (Р). Схематично эта 

зависимость отражена на рисунке 7: липиды, имеющие конусообразную форму (P < 

1/2) образуют структуры положительной кривизны, соответствующие нормальным 

мицеллам. В случае если липид имеет форму обратного конуса (P > 1), он будет 

образовывать мицеллы отрицательной кривизны (обращённые мицеллы). Бислой 

образуется только в случае, если липид имеет цилиндрическое строение, то есть 

равное соотношение полярной и гидрофобной областей (1/2 < P ≤ 1), и кривизна 

образуемых им агрегатов близка к нулю [136]. Липидный бислой определяет 

основные структурные особенности биологических мембран и является их 
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упрощённой моделью. Именно искусственные мембраны в форме замкнутых 

везикул – липосом в настоящее время используются в качестве систем доставки 

генетического материала. 

 

Рисунок 7. – Зависимость формируемых в воде агрегатов от структуры 

липида [136]. 

 

Липиды, используемые для генной доставки, имеют, как правило, 

насыщенные углеводородные радикалы, содержащие 8-18 атомов углерода. 

Показано, что миристиловые (C14) цепи, также как и ненасыщенные олеоильные 

(C18: 1) являются оптимальными для трансфекции [137]. Увеличение длины 

алифатической цепи для амфифильного соединения этого типа увеличивает как 

температуру фазового перехода, так и жесткость бислоя образующихся везикул, в то 

время как жесткий бислой не подходит для мембранного слияния. 

Сочетание углеводородных цепей в липидной смеси может быть 

симметричным или асимметричным. Было показано, что некоторые асимметричные 

смеси липидов, как с короткими насыщенными, так и с длинными ненасыщенными 

углеводородными цепями, дают относительно высокую эффективность трансфекции 

по сравнению со смешанными составами симметричных катионных липидов [138]. 

Наиболее распространенными и широко изученными являются липопептиды, 

содержащие глицерольный остов, а также холестерин [139, 140, 141]. 

С целью разработки катионных систем доставки с улучшенными 

характеристиками, химиками были синтезированы серии новых липидоподобных 

амфифилов. Несмотря на огромное количество исследований и полученных новых 
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соединений, идеальный тип транспортной системы, удовлетворяющий всем 

требованиям безопасной и эффективной доставки, не был найден. Тем не менее, к 

настоящему моменту существует несколько перспективных видов катионных 

соединений, проявляющих положительные свойства для генного переноса [142].   

Гуанидин-содержащие амфифилы 

Гуанидин и его соли являются важными соединениями для органического 

синтеза и медицины, они также используются в качестве катионных головных групп 

при разработке катионных липидов. По сравнению с другими амфифилами, которые 

проявляют высокую степень токсичности, эти соединения безопасны для 

использования in vivo. 

Был синтезирован ряд новых нетоксичных катионных амфифилов с 

гуанидиновой полярной группой (рис. 8). 

4.R1 = R2 = C13H27

5.R1 = R2 = C15H31

6.R1 = R2 = C17H353.R1 = R2 = C17H35

2.R1 = R2 = C15H31

1.R1 = R2 = C13H27
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Рисунок 8. – Липиды, с гуанидиновой полярной группой [143]. 

 

Трансфекционная активность полученных соединений была исследована на 

линиях клеток CHO, COS-1, MCF-7, A549, HepG2. Было выявлено, что липиды 1-3, 

содержащие дополнительный положительно заряженный четвертичный аммоний, 

проявляют чрезвычайно высокую трансфекционную эффективность, в 2-4 раза 

выше, чем у широко используемого коммерческого реагента Lipofectamine2000 

[144]. 

Кроме того, была синтезирована серия гуанидин-содержащих агентов 

трансфекции (рис. 9) с двумя головными группами и одной гидрофобной цепью. 

Такие соединения оказались наиболее эффективными для трансфекции на 

клеточных линиях млекопитающих.  
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Рисунок 9. – Гуанидин-содержащие липиды [141]. 

 

Ненасыщенные гликозиды обладают рядом преимуществ для разработки 

систем генной доставки. Во-первых, каждый заместитель у гликозидного кольца 

может быть функционализирован, что ведет к получению большого разнообразия 

структур для конкретных применений, во-вторых, ненасыщенные гликозиды 

проявляют повышенную устойчивость в кислой среде, что может способствовать 

эффективному внутриклеточному высвобождению ДНК. Тем не менее, в настоящее 

время общая  биологическая оценка таких амфифилов продолжает исследоваться. 

Пиридиний-содержащие амфифилы 

Другим интересным исследованием в области разработки катионных липидов 

явился синтез серии новых амфифилов с пиридиний-катионом в качестве головной 

полярной группы и глутаминовой кислотой в качестве линкера с различными по 

длине углеводородными цепями (рис. 10).  
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Рисунок 10. – Пиридиний-содержащие липиды [142]. 

 

Полученные липидные дисперсии, содержащие DOPE/Chol в качестве со-

липида, были охарактеризованы по их способности связываться с ДНК, защищать ее 
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от нуклеазной деградации, эффективности трансфекции на трех клеточных линиях 

(MCF-7, COS, HeLa). 

Комплексы с DOPE в качестве со-липида показали полное связывание ДНК, в 

то время как в присутствии Chol - только липиды 1 и 4 показали полное связывание 

ДНК. Кроме того, использование DOPE дало более высокую эффективность 

трансфекции и защиту нуклеиновой кислоты по сравнению с Chol. При этом липид 

2 в составе комплекса с DOPE в соотношении 1:1 показал максимальную 

трансфекцию на всех трех клеточных линиях. Также было проведено исследование в 

присутствии 10% сыворотки и было найдено, что только липид 2 показал 

значительную трансфекционную эффективность, что предполагает его пригодность 

и актуальность для применения in vivo [145]. 

Амфифилы, содержащие короткие олигопептидные фрагменты 

Исходя из биохимического знания о том, что активные центры ферментов, 

рецепторные лиганды и антитела включают аминокислотные последовательности, 

была предположена возможность использования небольших синтетических 

пептидов в качестве генных векторов доставки, которые могут стать столь же 

эффективными, как вирусные, но иметь меньшие ограничения по токсичности. 

Пептидные производные, используемые для переноса генов, являются катионными 

амфифилами, и могут образовывать агрегаты, которые подвергаются 

конформационным изменениям в кислой среде. Обычно такие молекулы содержат 

положительно заряженные аминокислоты (например, гистидин, лизин, орнитин или 

аргинин), что позволяет эффективно комплексовать молекулы ДНК [146]. 

Потенциальная возможность использования конкретных олигопептидных 

последовательностей для преодоления вне- и внутриклеточных барьеров для 

доставки генов является их неоспоримым преимуществом по сравнению с другими 

векторами. Эффективность пептидных векторов также зависит и от гидрофобной 

части, которая играет важную роль в агрегации и эндосомальном высвобождении. 

Переносчики на основе пептидов в основном были изучены in vitro, их поведение in 

vivo до сих пор исследуется [147]. 
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К настоящему моменту синтезированы несколько библиотек липидоподобных 

пептидных амфифилов (рис. 11). Был получен ряд новых катионных липидов, 

содержащих биосовместимые и биоразлагаемые компоненты – лизин, 

аспарагиновую кислоту и жирные ацильные цепи [148]. 
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Рисунок 11. – Липидоподобные пептидные амфифилы [145]. 

 

Для синтезированных соединений было выявлено, что липосомы на основе 

DLKD, DMKD, DPKD полностью связывают ДНК в комплекс при соотношении 

зарядов липид/ДНК 1:1 и 2:1, а липосомы DSKD ведут себя аналогично 

коммерческим DOTAP-липосомам. 

Катионные липосомы, полученные из липидов DMKD и DLKD, проявили 

высокую трансфекционную эффективность на линиях клеток НЕК293 и В16BL6 

превышающую значения для DOTAP-липосом. Результаты для DPKD и DSKD были 

ниже. Кроме того, все липосомы оказались более токсичными, чем DOTAP-

липосомы. 

Для проверки гипотезы о влиянии количества аминокислотных 

последовательностей в полярной части амфифила были синтезированы молекулы с 

одинаковым глицерольным остовом с гидрофобными цепями С14 и ди-

/трипептидными головными группами: KGG, OGG, RGG, GGG, KG, OG, RG и GG 

(рис. 12). Синтетический подход для этих липидов включал, приготовление 

глицерольного остова, содержащего алкильные цепи, с последующим добавлением 

пептидной головной группы [149]. 
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Рисунок 12. – Липиды с глицерольным остовом с гидрофобными цепями 

С14 [146]. 

 

Для липосом на основе этих липидов методом вытеснения этидиум бромида 

был изучен процесс комплексования с ДНК. Максимальное замещение этидиум 

бромида достигалось при соотношении зарядов липид/ДНК между 8/1 и 12/1 для 

всех три- и дипептидых липидов. Это позволяет сделать вывод, что аффиность 

связывания ДНК не зависит от спейсера (GG или G), в отличие от положительного 

заряда (K или R), размера головной группы (K или G) или общего заряда (2+ или 1+). 

Также было выявлено, что липоплексы на основе GGG и GG имеют тенденцию к 

агрегации в растворе по сравнению с другими липопелксами. Исследования 

трансфекционной активности при доставке репортерного гена b-галактозидазы 

проводились на линиях клеток яичников китайского хомячка (СНО) и мышиных 

эмбриональных фибробластах (NIH3T3). На обеих клеточных линиях только 

трипептидные липиды показали значительную трансфекционную активность, в то 

время как дипептидные производные имели очень маленькую активность. Среди 

трипептидных липидов GGG показал наименьшую активность, что говорит о 

важной роли мультизаряженной головной группы в системе. Была выявлена низкая 

цитотоксичность липопептидов (жизнестойкость более 80%) при использовании 

оптимального молярного соотношения липид/ДНК.  

В отличие от переноса ДНК, где только трипептидные липиды показали 

значительную трансфекционную активность, совсем другая тенденция наблюдалась 

при доставке миРНК (использовался KDalert GAPDH набор, Ambion). Все 



 

35 

 

липопептиды были способны разрушать GAPDH. Наиболее высокий уровень 

генного сплайсинга, сопоставимый с положительным контролем, был достигнут для 

GGG на клетках СНО и для KG на клетках HepG2. В некоторых случаях, 

дипептидные производные были даже лучше, чем соответствующие трипептидные 

аналоги; например, KG показал наилучшее разрушение GAPDH чем KGG на обеих 

клеточных линиях. 

Такие различия в эффективности трансфекции ДНК и миРНК могут быть 

обусловлены разными механизмами действия: ДНК должна быть трансфецирована в 

ядро, чтобы достигнуть генной экспрессии, а проникновение в ядро является 

основным барьером для доставки ДНК, в то время как для миРНК достаточно 

попасть в цитоплазму, чтобы добиться сплайсинга. Другое отличие заключается в 

механизме комплексообразования липидов с ДНК и миРНК: липосомы связываются 

с ДНК, формируя липоплекс, поскольку ДНК является большой и гибкой 

макромолекулой; миРНК гораздо меньше (около 20 нуклеотидов) и более жесткая, 

таким образом, требуется большее соотношение зарядов, чтобы преодолеть 

энергию, делающую комплекс липид\миРНК нестабильным. Анализ гашения 

флуоресценции этидиум бромида с миРНК показал, что максимальная степень 

вытеснения этидиум бромида наблюдается при соотношении около 20:1 по 

сравнению с более низким соотношением зарядов, необходимым для полного 

вытеснения этидиум бромида в экспериментах с ДНК. 

Комплексация ДНК липидами обусловлена, в основном, электростатическими 

взаимодействиями между положительно заряженными липидами и отрицательно 

заряженной фосфатной группой нуклеиновой кислоты. Однако, в природе узнавание 

и связывание нуклеиновых кислот белками включает нековалентные 

взаимодействия, что также может влиять на трансфекционную активность. Для 

исследования данного явления был синтезирован ряд липидоподобных пептидов c 

различными аминокислотными последовательностями в головной группе: Lys-Trp-

Lys (KWK), Lys-Lys (KK), Lys (K), Lys-Gly-Gly (KGG), Lys-Gly-Lys (KGK) (рис. 13) 

[150]. Изучение структур, содержащих ароматические и положительно заряженные 
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аминокислоты, позволяет установить влияние синтезированных соединений на π- и 

электростатические взаимодействия в получаемых комплексах. 

 

Рисунок 13. – Липидоподобные пептиды на основе лизина [147]. 

 

Среди синтезированных соединений наблюдается тенденция к увеличению 

ламеллярного повторяющегося участка надмолекулярной структуры при 

увеличении длины углеводородных цепей. Эта закономерность наиболее заметна в 

случае дипептидной головки КК (повторяющиеся участки: 3.7, 4.1 и 5.1 нм для 

цепей С12, С14 и С18 соответственно). Однако при взаимодействии с ДНК эти 

участки не увеличиваются, что указывает на невключенность в них ДНК. С другой 

стороны, для трипептидов KWK-C14 и KWK-С16 эти участки увеличивались при 

добавлении ДНК с 4.4 до 7.3 нм и с 6.6 до 7.1 нм соответственно. Такое поведение 

согласуется со структурной моделью, в которой ДНК встраивается между 

соседними бислоями. Изменение в структуре липоплекса влияет на эффективность 

трансфекции сформированных катионных липосом. 

Анализ трансфекции был проведен на линии клеток CHO. Некоторые из 

полученных липидов являются активными трансфекционными агентами, проявляя 

эффективность, превышающую результаты для Lipofectamime2000. При испытании 

на клетках NIH3Т3 лучшие результаты также показали KWK-16 и KGG-14 
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трипептиды. Однако трипептид KWK без алкильных цепей не способен переносить 

ДНК в клетку.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что увеличение 

количества NH2 групп или введение ароматических аминокислот в состав 

липопептида не оказывает прямого воздействия на эффективность трансфекии.  

Исследования цитотоксичности на клеточных линиях СНО и NIH3Т3 для 

синтезированных пептидных липидов показали, что они проявляют меньшую 

цитотоксичность, чем Lipofectamine2000 (жизнеспособность более 75%). 

Такие результаты говорят о перспективности дальнейших исследований 

липидов, содержащих короткие пептидные последовательности для создания 

эффективных систем доставки генов. 

Амфифилы, содержащие полипептидные фрагменты 

Использование полипептидной цепи в составе амфифила может значительно 

изменять его свойства. Например, соединение AcAAAAAAK-CONH2 формирует в 

воде нанотрубки, которые способны эффективно доставлять в клетки миРНК. При 

этом нанотрубки переформировываются в мицеллы в присутствии РНК. Такие 

комплексы проявляют значительно более низкую токсичность по сравнению с 

аналогами [151]. Однако, взаимодействие этих частиц с ДНК не изучалось. 

1.5.2. Механизм липид-опосредованной трансфекции 

Понимание механизма липид-опосредованной доставки генетичекого 

материала («липофекции») имеет первостепенное значение для его эффективного 

применения, а также для рациональной разработки и синтеза новых перспективных 

катионных соединений липидов.  

Так как коэффициент заряда (+/-) липоплексов обычно превышает единицу, 

общий положительный заряд способствует высокой эффективности связывания с 

клеткой через электростатические взаимодействия с отрицательно заряженной 

клеточной мембраной. Основным путем поступления липоплексов в клетку является 

эндоцитоз, имеющий три основных механизма: клатрин-зависимый и клатрин-
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независимый эндоцитоз, макропиноцитоз и «ямка»-опосредованный эндоцитоз  

(рис. 14) [152]. 

 

Рисунок 14. – Основные механизмы эндоцитоза для интернализации 

липоплексов [153]. 

 

Размер частиц является важным параметром, который в значительной степени 

влияет на механизм поступления частиц в клетку. Так как размер частиц 

липоплексов (от 100 нм до нескольких микрометров) трудно поддается контролю, 

исследования проводились с использованием латексных капель определенного 

размера. Было выявлено, что частицы с размером 200 нм и меньше поступали в 

клетку почти исключительно через клатриновый путь [154]. В соответствии с 

данными результатами, предполагается, что комплексы плазмида/липид 

связываются с клетками и перемещаются в покрытые клатрином ямы, диаметром 

около 200 нм. Это приводит к образованию везикул после выхода с клеточной 

поверхности и утрачиванию своих клатриновых оболочек. Затем эти везикулы могут 

формировать эндосому, которая развивает сильные гидролитические свойства, 
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путём резкого понижения рН внутренней среды, что, в конце концов, приводит к 

слиянию с лизосомой [155]. 

Неожиданно возрастающий вклад «ямка»-опосредованного эндоцитоза был 

установлен для частиц с большим диаметром (от 300 нм), везикулы с размером 500 

нм почти полностью вошли в клетку через этот механизм. Важным условием 

является то, что такой транспорт осуществляется в некислых и непищеварительных 

путях, тем самым становясь привлекательным для доставки липоплексов, при 

условии, что будет происходить эффективное высвобождение плазмиды из 

кавеосомы. Таким образом, можно было бы избежать лизосомального усвоения, 

которое отрицательно влияет на трансфекцию [156].  

Одним из ключевых физических свойств, определяющим практически все 

свойства липидных дисперсий является состояние липидной фазы. Морфология 

липоплесов может быть различной в зависимости от физико-химических условий, 

включая ламеллярную гелевую и стержневую гексагонально-инвертированную фазы 

(рис. 15). Ряд последних исследований свидетельствует о том, что структура 

катионных липидных переносчиков резко меняется при взаимодействии с 

клеточными липидами, и, кроме того, такие изменения могут критически повлиять 

на эффективность доставки.  

а      б  

Рисунок 15. – Ламеллярная гелевая (А) и стержневая гексагонально-

инвертированная (Б) возможные морфологии липоплексов. 

 

Гидратированные липиды известны своей способностью образовывать 

разнообразие полиморфных и жидкокристаллических фаз, ламелярных и 

неламелярных, что вызвано оптимизацией гидрофобного эффекта в сочетании с 

различными внутри- и межмолекулярными взаимодействиями и геометрическими 
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ограничениями упаковки. Эти фазы, как правило, различаются по кривизне их 

границы раздела липид-вода.  

Смеси катионных липидов с анионными липидами, аналогичного строения с 

липидами в клеточных мембранах, склонны образовывать неламелярные фазы, даже 

тогда, когда чистые компоненты образуют только ламеллярные фазы: небольшие 

количества анионных липидов, добавленные к определенным катионным липидам, 

генерируют практически весь арсенал возможных массивов липидов. При 

высвобождении ДНК из липоплекса, что включает нейтрализацию катионных 

липидов клеточными анионными липидами, посредством слияния клеточных 

мембран с липоплексом, в обработанных клетках может появиться широкий спектр 

неламеллярных массивов. К настоящему моменту показано, что высвобождение 

ДНК, измеряемое после обработки липоплексов анионными мембранными 

липидами, колеблется в широких пределах для различных катионных и анионных 

липидных комбинаций, и доказана однозначная корреляция между высвобождением 

ДНК и фазами, образованными смешением анионных липидов с катионными 

липидами липоплексов. В частности, чем выше отрицательная кривизна 

поверхности раздела фаз (граница раздела полярное/неполярное изогнута в сторону 

воды), тем быстрее и более полно происходит высвобождение ДНК (рис. 16) [157]. 

Таким образом, было выявлено, что структурная эволюция липоплексов при 

взаимодействии с клеточными (анионными) липидами является определяющим 

фактором в липид-опосредованной доставке ДНК. 

 

Рисунок 16. – Иллюстрация липидных монослоев с положительной (с>0) и 

отрицательной (с<0) кривизной поверхности раздела фаз 

 

Высвобождение накопленной эластичной энергии при переходе из 

ламеллярной фазы в неламелярную играет значительную роль во взаимодействии 

мембрана-липоплекс и выходу ДНК (Рис. 17).  
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Рисунок 17. – Гипотетическая схема эффективной доставки генетического 

материала. Ламелярный липоплекс образует неламеллярную структуру при 

взаимодействии с клеточными липидами и, таким образом, проявляет оптимальную 

эффективность доставки. 

 

Стоит отметить, что на эффективность трансфекции влияют также и другие 

факторы, в том числе свойства липоплекса, вид плазмиды, вид клетки-мишени, 

наличие или отсутствие определенных рецепторов на поверхности клетки. 

 

1.5.3. Дизайн липосом с адресной доставкой инкапсулированных веществ 

Избирательное поступление препарата непосредственно в орган-мишень и 

направленное воздействие на него позволяет значительно снизить побочное 

действие на остальные клетки организма и максимально увеличить терапевтический 

эффект лекарственного средства.  

Рецепторы на поверхности клеток - хорошие кандидаты для селективной 

доставки лекарственных субстанций. Поэтому перспективным подходом является 

использование лигандов, которые специфически связываются с рецепторами, 

представленными на клетках органа-мишени. Лигандами могут являться антитела и 

низкомолекулярные рецептор-связываемые соединения, такие как пептиды, 

гормоны, олигосахариды, витамины, агонисты и антагонисты рецепторов. 

Антиген-опосредованный транспорт 

Моноклональные антитела или Fab'-фрагменты моноклональных антител 

часто используются для направленной терапии, в т. ч. для направленного транспорта 

липосом. Несмотря на то, что первоначальные исследования были 
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сконцентрированы на применение целых молекул антител в качестве 

направляющего вектора, в последнее время все большее внимание уделяется Fab'-

фрагментам как векторам, обладающим пониженной иммуногенностью и 

улучшенными фармакокинетическими параметрами. Важным преимуществом 

использования этого класса лигандов является возможность выбора фрагмента 

антитела, обладающего наиболее высокой аффинностью к клетке-мишени. 

Мишенью действия иммунолипосом могут быть различные поверхностные 

мембранные антигены. В настоящее время в мире в клинических протоколах 

испытываются около 150 моноклональных антител против различных 

опухолеассоциированных антигенов [158]. Некоторые иммуноконъюгаты 

моноклональных антител, ковалентно связанных с молекулами лекарств, токсинов 

или радиоизотопов, уже являются коммерческими препаратами и используются в 

клинике. Разрабатываемые иммунолипосомы направлены против антигенов 

Her2/neu, CD5, CD19, CD20, CD25, CD33, CD105, HLA-DR, Muc-1, VGFR, EGFR, 

VCAM и др. 

Один из подходов к усилению терапевтического действия иммунолипосом 

заключается в использовании смеси из 2 типов иммунолипосом. Иммунолипосомы, 

направленные против дисиалоган-гликозидного рецептора GD2 и нагруженные 

доксорубицином, вводили мышам с ксенотрансплантатом человеческой 

нейробластомы в сочетании с липосомами, связанными с NGR-пептидом (опухоль-

специфическая изоформа антигена CD13), который является маркером 

аминопептидазы N на ангиогенных эндотелиальных клетках. Авторы получили 

хороший терапевтический эффект, проявившийся в регрессии опухоли, деструкции 

опухолевых сосудов и увеличении продолжительности жизни мышей с 

ортотопическими трансплантатами человеческой нейробластомы [159]. 

К моноклональным антителам (МКА), используемым в конструировании 

адресных препаратов, предъявляют определенные требования. МКА должны 

сохранять свою специфичность при конъюгации с транспортируемым агентом, 

иметь достаточную афинность, обладать низкой иммуногенностью. С этой целью 

используют гуманизированные МКА для удаления мышиного белка, а также Fab'-
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фрагменты антител для удаления фрагментов Fc. Антитела должны эффективно 

интернализовываться клетками-мишенями путем эндоцитоза, обладать 

биологической активностью. МКА должны быть технологичны в производстве и 

иметь достаточный срок хранения. 

На 1-м этапе разработки иммунолипосом использовали мышиные цельные 

моноклональные антитела. Однако позже было установлено, что цельные 

моноклональные антитела мышиной природы вызывают индукцию иммунного 

ответа, который приводит к нейтрализации введенных антител. Он индуцируется 

Fc-фрагментом антител. Кроме того, в организме происходит более интенсивное 

удаление липосом путем захвата клетками ретикулоэндотелиальной системы через 

Fc-рецептор на макрофагах [160]. Частично эта проблема снимается использованием 

F(sab')2- и Fab'-фрагментов, так как Fc-фрагмент можно протеолитически 

отщепить. Кроме того, появилась методическая возможность получать 

рекомбинантные формы антител, содержащие только F(sab')2- и Fab'-фрагменты 

или даже одноцепечные Fv'-фрагменты. Удаление Fc-фрагмента угнетает 

иммуногенность и улучшает терапевтическую эффективность иммунолипосом. 

Fab'-фрагменты (мол. масса 55 кДа) и одноцепочные Fv'-антитела (мол. масса 35 кД) 

вообще не иммуногены [161]. 

Кардинальным образом проблема решается использованием 

гуманизированных моноклональных или человеческих антител. Прогресс в 

инженерной технологии привел к появлению различных методов получения 

человеческих антител. Эти подходы позволили изолировать молекулы человеческих 

антител с угнетенной иммуногенностью или полным ее отсутствием [162]. 

Технологией фагового дисплея может быть получено большое количество антител 

против различных антигенов, пригодных для адресной терапии. Как правило, эти 

антитела являются одноцепочными Fv (scFv) фрагментами. Этот формат 

представляет собой наименьшую часть антитела с полной антиген-связывающей 

способностью и поэтому достаточен для генерации таргентных препаратов. В связи 

с этим одноцепочные антитела подходят для генерации иммунолипосом [163]. 
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Для создания иммунолипосом требуется модификация молекулы антител. 

Модифицировать моноклональные антитела довольно трудно. Одноцепочные 

антитела позволяют легко присоединять новые аминокислотные 

последовательности. Наиболее часто включают 2 - 3 цистеиновых остатка в С-

терминальный конец, который можно конъюгировать с сульфгидрильными 

реагентами [164]. 

Малые молекулы попадают в клетки по специфическим транспортным 

механизмам или в процессе пассивной диффузии. В противоположность этому 

макромолекулы попадают в клетки, за счет процессов рецептор-опосредованного 

эндоцитоза или пиноцитоза. Преимущество имеют те антитела, которые 

индуцируют пиноцитоз комплекса антиген-иммунолипосомы. Идеальным условием 

для создания иммунолипосом является способность к пиноцитозу комплекса 

антиген-антитело, так как не все антигены способны попадать внутрь клетки после 

контакта с антителом. Во многих исследованиях показано, что связывание 

иммунолипосом, несущих препарат, с эпитопом, способным к интернализации, 

приводит к эффективному попаданию лекарства в клетку и обеспечивает хороший 

терапевтический эффект [165]. Более того, в исследованиях Кирпотина, было 

показано, что накопление иммунолипосом в опухоли не отличается от накопления 

обычных липосом, поскольку они накапливаются в строме. Однако интернализация 

иммунолипосом была в 6 раз выше, чем обычных липосом или иммунолипосом, 

направленных к отсутствующим на опухоли антигенам [166]. 

Углевод-опосредованный транспорт 

У большинства клеток на поверхности находятся белки, связывающиеся с 

углеводами, т.н. "мембранные лектины". Среди всего многообразия лектиновых 

рецепторов наибольший интерес представляют уникальные рецепторы, 

расположенные на раковых клетках и на поверхности жизненно-важных органов 

[167]. 

Известно, что клетки печени отличаются повышенным уровнем экспрессии 

лектинов, обладающих способностью связываться с терминальными остатками D-
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галактозы. К числу таких специфичных белков относятся асиалогликопротеиновые 

рецепторы и галектины [168]. Модификация поверхности наночастиц данными 

олигосахаридами и их производными способствует приданию им направленности 

[169].  

Начиная с работ Ву [170], многие ученые использовали для доставки в клетки 

печени комплексы ДНК-конъюгатов асиалогликопротеинов (АГП) с различными 

поликатионами. Такие комплексы при контакте с клетками печени подвергаются 

эндоцитозу и, как следствие, проникают в клетку. В последствии полилизин, 

ковалентно модифицированный остатками глюкозы, использовали в качестве 

вектора для доставки плазмидной ДНК в гепатоциты [171].  

В работах других авторов также было показано, что углевод-

модифицированные полимерные структуры, например, галактозилированный и 

маннозилированный полилизин способствует транспорту в паренхимальные и не 

паренхимальные клетки печени соответственно [172]. Однако оказалось, что 

модифицированный полилизин в целом имел низкую эффективность при транспорте 

нуклеиновых кислот в гепатоциты [173]. 

Углеводная модификация использовалась для создания селективных к 

гепатоцитам систем на основе шелковичного волокна [174]. Шелковый фиброин 

(SF) является природным фиброзным белком, вырабатываемым тутовым 

шелкопрядом и состоящим, главным образом, из последовательности Gly-Ala-Gly-

Ala-Gly-Ser. Был синтезирован гликоконъюгат Lac-CY-SF путем химической 

модификации волокна лактозой, имеющей терминальный галактозильный остаток, и 

исследована возможность его применения в качестве основы для связывания с 

гепатоцитами. Результаты эксперимента показали, что Lac-CY-SF, нанесенный на 

полистирольную подложку, проявляет более высокую степень связывания с 

клетками печени, чем полистирол, покрытый только SF. 

Примером специфичных липосомальных транспортных систем являются 

частицы, модифицированные α–галакто-ω-спермин-болаамфифилом, в котором 

остаток D-галактозы выполняет роль молекулярного сигнала узнавания для клеток-

мишеней [175]. Такие модифицированные липосомальные частицы были 
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исследованы на способность транспортировать нуклеиновые кислоты в гепатоциты 

человека (клеточная линия HepG2) и мыши (клеточная линия BNL-CL2). В 

результате было показано, что за счет присутствия на поверхности гепатоцитов 

асиалогликопротеиновых рецепторов наблюдался высокий уровень проникновения 

нуклеиновых кислот в клетки HepG2 и BNL-CL2, при этом эффективность 

транспорта нуклеиновых кислот в клетки легких (клеточная линия А549) была 

низкая. 

 

Таким образом, целью данной работы являлось получение 

иммунобиологического комплекса на основе катионных амфифилов и молекул 

миРНК для подавления репликации вируса гепатита С. 

Для этого необходимо выбрать молекулу миРНК, способную эффективно 

подавлять репликацию вируса гепатита С в клетке-хозяине. Также необходимо 

создать набор модификационных рядов алифатических производных пептидов, 

провести комплексное исследование физико-химических и биологических свойств 

агрегатов на их основе, и выбрать лидирующую композицию. .С целью создания 

адресных систем доставки нуклеиновых кислот в клетки печени необходимо 

модифицировать липосомальную поверхность нейтральными углеводами. Важным 

этапом является разработка методики детекции компонентов комплекса в 

биообразцах и изучение фармакокинетических характеристик сконструированного 

комплекса. 
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2. Материалы и методы 

2.1. Клеточные культуры 

Клетки НЕК293Т. Клетки эмбриональной почки человека получены из 

зарубежной коллекции клеточных культур (ATCC Cell Biology Collection). Клетки 

культивировали в полной среде DMEM («ПанЭко», Россия), содержащей 10 % 

эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота, антибиотики пенициллин и 

стрептомицин (по 250 ЕД каждого), L-глутамин, буферный раствор HEPES, при 

37
о
С в 5% атмосфере СО2 и пересеивали раствором трипсина дважды в неделю. 

Клетки HELA. Клетки карциномы шейки матки получены из Российской коллекции 

клеточных культур (Института вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН). Клетки 

культивировали в среде Игла-МЕМ («ПанЭко», Россия), содержащей 10 % 

эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота, антибиотики пенициллин и 

стрептомицин (по 250 ЕД каждого), L-глутамин, буферный раствор HEPES, при 

37
о
С и 5 %СО2 и пересеивали раствором трипсина дважды в неделю. Клетки 

HepG2. Клетки печени человека получены из зарубежной коллекции клеточных 

культур (ATCC Cell Biology Collection). Клетки культивировали в среде Игла-МЕМ 

(«ПанЭко», Россия), содержащей 10 % эмбриональной сыворотки крупного рогатого 

скота, антибиотики пенициллин и стрептомицин (по 250 ЕД каждого), L-глутамин, 

буферный раствор HEPES, при 37
о
С и 5 %СО2 и пересеивали раствором трипсина 

дважды в неделю. Клетки Huh-7. Культура клеток экспрессирует 

полноразмерный репликон вируса гепатита С (ВГС), соответствующий генотипу 1б 

изоляту Con1 и содержащий мутации E1202G, T1280I и K1846T, которые усиливают 

репликацию РНК. Также репликон содержит репортерный ген светляковой 

люциферазы и ген устойчивости к антибиотику G418 (неомицину). Клетки 

культивировали в смеси из питательных сред DMEM/F12 (1:1), содержавшей 10% 

эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота, 600 мкг/мл глютамина, 

пенициллин (10 ед./мл), стрептомицин (0.1 мг/мл) и селективный антибиотик G418 
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(500 мкг/мл), при 37
о
С и 5 %СО2 и пересеивали раствором трипсина дважды в 

неделю. 

2.2. Нуклеиновые кислоты 

Олигонуклеотидная последовательность миРНК направленная к гену 

люциферазы (siLuc) описана в GenBank [176]. Олигонуклеотидная 

последовательность миРНК направленная к гену IL-4 мыши (siIL4) описана в 

GenBank. Плазмидные конструкции pCMV-UTR, pCMV-NS2, pCMV-NS5B 

составлены из синтетического фрагмента ДНК, кодирующего 5’UTR, NS2 или NS5B 

(последовательности 5’UTR, NS2, NS5B идентифицированы в базе данных GeneBank 

и искусственно синтезированы), который встроен в плазмиду под контроль CMV 

промотора. Синтетические образцы готовили смешиванием эквимолярных 

количеств полностью комплементарных олигорибонуклеотидов нагреванием до 

60
0
С в течение 2 минут с последующим охлаждением до комнатной температуры. 

Использовали олигонуклеотиды Syntol (Россия). Плазмида pGL3-Control vector 

(Promega, USA) содержит SV-40 промотрный ген люциферазы светляка. Плазмида 

pGFP (Clontech, USA) содержит последовательность, кодирующую GFP. 

2.3. Оценка активности миРНК 

Накануне эксперимента клетки НЕК293Т высаживали в планшет в количестве 

0,75*10
5
 клеток на лунку в 300 мкл полной питательной среды DMEM. Клетки 

инкубировали сутки при 37
о
С в СО2 инкубаторе до достижения 75% 

конфлюентности. Дисперсию трансфекционного агента общим объемом 80 мкл, 

состоящего из 0,5 мкг молекул миРНК, 0,25 мкг плазмиды, кодирующей 

соответствующий участок-мишень ВГС (UTR, NS2, NS5B) и 5 мкл коммерческого 

трансфекционного агента lipofectamine 2000, готовили в бессывороточной среде 

OPTIMEM. В качестве положительного контроля использовали миРНК (siGFP), 

направленную против мРНК-gfp, которая подавляет экспрессию гена GFP, 

находящегося в составе трансфецируемой плазмиды. В качестве отрицательного 

контроля использовали миРНК против мРНК гена IL-4 мыши, которая не имеют 

сходства с последовательностями генов 5'-UTR, NS2 и NS5B ВГС и GFP. Клетки 
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инкубировали при 37
о
С в СО2 инкубаторе. Сутки после котрансфекции 

трансфецированные клетки били лизированы 600 мкл лизирующего буфера Lysis 

buffer. Затем выделяли нуклеиновые кислоты методом твёрдофазной экстракции 

набором Thermo Sceintific, согласно рекомендациям производителя, и проводили 

количественный ПЦР-анализ с использованием специфических зондов и праймеров. 

Очистку общей РНК от примесей ДНК осуществляли с использованием фермента 

DNAseI (Fermentas) согласно рекомендациям производителя. Последующую 

обратную транскрипцию очищенной общей РНК проводили с помощью набора ОТ-1 

(Синтол) согласно инструкции производителя. Количественную ПЦР проводили с 

использованием набора реактивов (Синтол), согласно рекомендациям 

производителя, на приборе BioRad iQ5. Полученные в ходе количественной ПЦР 

значения пороговых циклов использовались для расчета количества копий гена 5'-

UTR, NS2 и NS5B на 1 мкг общей РНК по формуле: 

, 

где N – количество копий UTR на 1 мкг общей РНК, Ct – значение порогового 

цикла, полученного для тестируемого образца фармацевтической субстанции 

(молекул миРНК siUTR). 

Полученные значения количества копий генов отрицательного контроля 

принимали за 100% и относительного этого значения выражали в процентах 

остальные значения N для тестируемых миРНК против генов ВГС 5'-UTR, NS2 и 

NS5B 

2.4. Синтез алифатических производных пептидов 

В работе использовали L-орнитин, L-лизин (Диаэм, Япония), L-глутаминовую 

кислоту (PRS Panreac, Испания), жирные спирты, п-толуолсульфокислоту, N,N’-

дициклогексилкарбодиимид, ди-трет-бутилдикарбонат, α-Fmoc-ε-Boc-Lys, α-Fmoc-δ-

Boc-Orn, 1-гидроксибензотриазол гидрат (Sigma-Aldrich, Германия), N-

гидроксисукцинимид 98% (Lancaster, Англия). 
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Диоктил-L-глутамат, Glu(C8)2 (2a). Смесь 2 г (0.0136 моль) L-глутаминовой 

кислоты, 3.2 г (0.0326 моль) октилового спирта и 3.1 г (0.0163 моль) п-

толуолсульфокислоты нагревали на масляной бане при 130°С в течение 6 ч. Ход 

реакции контролировали по данным ТСХ. После окончания реакции реакционную 

массу охлаждали до комнатной температуры, перекристаллизовывали из ацетона и 

промывали эфиром. В 50 мл хлороформа растворяли 1 г соли, промывали 5%-ным 

раствором гидрокарбоната натрия (2×80 мл), водой до рН 7, сушили сульфатом 

натрия. Растворитель отгоняли в вакууме. Получали 0.48 г (72 %) аморфного 

вещества, Rf (А) 0,47, [α]D
20

+8,5° (с 1, С2Н5ОН).  

ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3380 (NH), 2975, 2860 (CH), 1740 (C=O), 1470 

(CH), 1385 (CN), 1189 (С-О). 

MALDI-MS: [М
+
] 371.56 

Аналогично получали остальные диэфиры L-глутаминовой кислоты 2b-d 

Дигексадецил-N-(L-орнитил-Boc)-L-глутамат, BocOrnGlu(C16)2 (4d). К 

0.45 г (1.05 ммоль) Na-Boc,Ne-Fmoc-L-орнитина (3а) в 6 мл хлороформа при 

активном перемешивании добавили 0.142 г (1.05 ммоль) 1-

гидроксибензотриазолгидрата (НОВТ) в 3 мл ДМФА и охлажденный раствор 0.217 г 

(1.05 ммоль) N,N’-дициклогексилкарбодиимида (DCC) в 6 мл хлороформа. Смесь 

перемешивали 2 часа при охлаждении, осадок отфильтровывали. Затем в реакцию 

добавляли 0.626 г (1.05 ммоль) дигексадецилглутамата (2d) в 6 мл хлороформа. 

Реакционную массу перемешивали при комнатной температуре в течение 5 часов, 

затем растворитель отгоняли на вакуумном ротационном испарителе. Продукт 

очищали с помощью препаративной тонкослойной хроматографии (ТСХ) в системе 

(В). К 0.3 г (0.291 ммоль) полученного соединения добавляли 2 мл 20% раствора 

пипередина в ДМФА. Смесь перемешивали при комнатной температуре 20 мин. 

Полученный продукт (4d) очищали с помощью препаративной ТСХ в системе 

толуол/хлороформ/2-бутанон/2-пропанол (10:6:3:1). Выход продукта 0,986 г (85,3%), 

Rf 0.82 (В). 

ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3400 (NH), 2910 (CH), 1741 (C=O), 1664(C=O), 

1640 (СN), 1374 (CH), 1100 (C-O). 
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1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 H, t, 2CH3), 1.25 (56 Н, с, 28 СН2), 1.45 (9 

H, c, 2C(CH3)3), 1.63-1.82 (4 H, m, CH2), 2.28 (2 H, m, 2CH2), 2.50 (2 H, t, CH2COO), 

3.8 (4 H, m, 2OCH2), 4.25 (1 H, m), 4.35 (4 H, m, CH2), 5.6 (1 H, d, CONH), 7.08 (2H, 

td), 7.44 (2 H, tt), 7.55 (dc), 7.77 (2H, m). 

MALDI-MS: [М
+
] 810.25. 

Аналогично получали остальные липодипептиды 4a-c, e-h. 

Вос2-L- орнитин, Boc2Orn (6a). К 1 г (0.006 моль) гидрохлорида L-орнитина 

добавляли раствор 3.3 г (0.015 моль) ди-трет-бутил-пирокарбоната в 10 мл 

изопропилового спирта и раствор 2.5 г (0.018 моль) гидро карбоната калия в 5 мл 

воды. Смесь перемешивали 3 ч при 40°С. За ходом реакции наблюдали по данным 

ТСХ. Органический растворитель отгоняли на вакуумном ротационном испарителе. 

Остаток разбавляли дистиллированной водой в 1.5 раза, насыщали хлоридом натрия, 

подкисляли 20%-ной лимонной кислотой до рН 3-4. Экстрагировали этилацетатом 

(2×15 мл), объединенные экстракты сушили сульфатом натрия. Реакционную массу 

упаривали, получали 1.892 г бесцветной смолы. 

Выход продукта 95%, Rf 0.25 (В), [α]D
20

+11° (с1, ДМФА). По литературным 

данным [177]: [α]D
20

+12° (с1, ДМФА). 

ИК-спектр (в пленке, νmax ,см
-1

): 3347 (NH), 2901(СH), 1750 (C=O), 1658 

(C=O), 1600 (NH), 1420 (OH), 1390 (CH), 1300 (C-O), 1280 (C-O). 
 

1
Н-ЯМР-спектр (ДМСО- D6, δ, м. д.): 1.4 (с, 18 Н, СН3), 2.5 (п, 2 Н, СН2), 2.9 (к, 

2 Н, СН2), 3.2 (с, 2 Н, СН2N), 4.3 (м, 1 Н, СН), 6.0 (д, 1 Н, NН), 6.8 (т, 1 Н, NН).  

Найдено, %: С 54.31, Н 8.62, N 8.39. С15Н28N2О6. Вычислено, %: С 54.20, Н 

8.49, N 8.43.  

Аналогично получали Вос2-L-лизин, Вос2Lys (6b).   

Дигексадецил-N-[N-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамата, OrnOrnGlu(C16)2 

(7d). К 0.147 г (0.44 ммоль) Boc2Orn (6a) в 4 мл хлороформа при активном 

перемешивании добавили 0.059 г (0.44 ммоль) НОВТ в 2 мл ДМФА и охлажденный 

раствор 0.091 г (0.44 ммоль) DCC в 8 мл хлороформа. Смесь перемешивали 3 часа 

при охлаждении и еще 1 час при комнатной температуре. Осадок отфильтровывали. 

К полученному раствору добавляли 0.235 г (0.290 ммоль) OrnGlu(C16)2 (4d) в 3 мл 
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хлороформа. Смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 8 часов. 

Затем растворитель отгоняли на вакуумном ротационном испарителе. Продукт 

реакции очищали препаративной ТСХ в системе (В). 

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3331 (NH), 2942 (CH), 1725 (C=O), 1660 

(C=O), 1640 (СN), 1358 (CH), 1107 (C-O).  

1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 H, t, 2CH3), 1.23 (56 Н, с, 28 СН2), 1.44 (9 

H, c, 2 C(CH3)3), 1.53 (6 H, m, CH2), 1.77-1.91 (4 H, m, 2CH2), 2.84 (2 H, t, CH2COO), 

4.0 (4 H, m), 4.28 (1 H, m, CH), 7.3 (5.6 H, c, 2NH3
+
). 

Полученное соединение (0.2 г) растворяли в 1 мл хлороформа и добавляли 

2 мл CF3COOH. Смесь перемешивали 8 ч при комнатной температуре. Затем 

растворители отгоняли на вакуумном ротационном испарителе. Полученный 

продукт (7d) очищали препаративной ТСХ в системе (Г). Выход продукта 0.083 г 

(41%). Rf 0.52 (Б ). 
 

1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.89 (6 Н, t, 2 СН3), 1.27 (~56 Н, с, 28 СН2), 1.43 (2 

Н, м, γСН2 (Orn)), 1.50 (2 Н, м, βСН2 (Orn)), 1.57 (2 Н, м, γСН2 (Orn)), 1.76 (2 Н, m, 

βСН2 (Orn)), 2.46 (4 Н, m, СН2СН2СОО), 2.92 (4 Н, m, 2СН2NH3
+
), 4.05-4.10 (4 H, m, 2 

COOСН2), 4.3-4.4 (3 H, m, CH), 4.46 (2H, d, 2NH), 7.58 (6 Н, с, 3NН3
+
).  

MALDI-MS: [М
+
] 824.28 

Аналогично получали остальные липотрипептиды 7a-c, e-p. 

Дигексадецил-N-(L-орнитил)-L-глутамата, OrnGlu(C16)2 (8d). К 0.25 г 

(0.75 ммоль) Na-Boc,Ne-Boc-L-орнитина (6а) в 4 мл хлороформа при активном 

перемешивании добавили 0.101 г (0.75 ммоль) НОВТ в 2 мл ДМФА и охлажденный 

раствор 0.155 г (0.75 ммоль) DCC в 8 мл хлороформа. Смесь перемешивали 2.5 часа 

при охлаждении, осадок отфильтровывали. Затем в реакцию добавляли 0.443 г 

(0.62 ммоль) дигексадецилглутамата (2d) в 2 мл хлороформа. Реакционную массу 

перемешивали при комнатной температуре в течение 4,5 часов, затем растворитель 

отгоняли на вакуумном ротационном испарителе. Продукт очищали с помощью 

препаративной ТСХ в системе (В). К 0.3 г (0.351 ммоль) полученного соединения в 1 

мл хлороформа добавляли 1 мл CF3COOH. Смесь перемешивали при комнатной 

температуре 2.5 часа. Полученный продукт (8d) очищали с помощью препаративной 
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ТСХ в системе (В). Выход продукта 0.328 г (97%), Rf 0.72 (Г). 

ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3335 (NH), 2940 (CH), 1730 (C=O), 1663 (C=O), 

1639 (СN), 1460 (CH), 1110 (C–O). 
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 Н, t, 2 СН3), 1.23 (48 Н, с, 24 СН2), 1.57 (6 

Н, m, 3CН2), 1.79-1.89 (4 Н, m, 2СН2), 2.85 (2 Н, t, СН2СООН), 4.,1 (4 H, m, 2 OCH3), 

4,25 (1 Н, m, СН), 7.5 (5.6 Н, с, 2NН3
+
).  

MALDI-MS: [М
+
] 710.13 

Аналогично получали остальные липодипептиды 8a-c, e-h. 

Дигексадецил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамат, 

(Orn)2OrnGlu(C16)2 (9d). К 0.068 г (0.642 ммоль) Boc2Orn (6a) в 4 мл хлороформа при 

активном перемешивании добавили 0.043 г (0.642 ммоль) НОВТ в 2 мл ДМФА и 

охлажденный раствор 0.066 г (0.642 ммоль) DCC в 8 мл хлороформа. Смесь 

перемешивали 3 часа при охлаждении и еще 1 час при комнатной температуре. 

Осадок отфильтровывали. К полученному раствору добавляли 0.1 г (0.292 ммоль) 

OrnGlu(C16)2 (8d) в 2 мл хлороформа. Смесь перемешивали при комнатной 

температуре в течение 12 часов. Затем растворитель отгоняли на вакуумном 

ротационном испарителе. Продукт реакции очищали препаративной ТСХ в системе 

(Д), а затем в системе (Г). 

Полученное соединение (0.2 г) растворяли в 1 мл хлороформа и добавляли 

2 мл CF3COOH. Смесь перемешивали 8 ч при комнатной температуре. Растворители 

отгоняли на вакуумном ротационном испарителе. Полученную реакционную массу 

растворяли в хлороформе, осадок отфильтровывали, а фильтрат упаривали. Продукт 

(9d) очищали препаративной ТСХ в системе (В), а затем в системе (Г). Выход 

продукта 14 мг (9.2%), Rf 0.68.
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.84 (6 Н, т, 2 СН3), 1.23 (56 Н, с, 24 СН2), 1.36 (4 

Н, м, 2 СН2), 1.52 (8 Н, м, 4 СН2), 1.67 (4 Н, м, 2 βСН2), 2.5 (2 Н, м, СН2), 2.7 (2 Н, т, 

СН2СООН), 1.92-1.98 (2 Н, м, СН2СОО), 2.87 (4 Н, м, 2СН2), 3.00 (2 Н, м, СН2) 3.81 

(2 H, м, 2 СН), 4.00 (4 H, м, 2 OCH3), 4.25 (2 Н, м, 2 СН), 7.8 (12 Н, с, 4NН3
+
).  

MALDI-MS: [М
+
] 938.43 

Аналогично получали остальные липотетрапептиды 9a-c, e-p.
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1
Н-ЯМР-спектроскопия 

Спектры 
1
Н-ЯМР-спектр регистрировали для растворов веществ в 

дейтерохлороформе и дейтерированном ДМСО на импульсном ЯМР-спектрометре 

Bruker WM-400 (Германия) с рабочей частотой 400 МГц. Внутренний стандарт – 

гексаметилдисилоксан.  

ИК-спектроскопия 

ИК-спектры регистрировали на ИК-Фурье спектрометре Bruker EQUINOX 55 

(Германия).  

Масс-мпектрометрия 

Масс-спектры получены на времяпролетном MALDI-масс-спектрометре 

VISION 2000 (Великобритания), матрица 2.4-дигидроксибензойная кислота.  

Хроматография 

ТСХ проводили на пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ-А в системах: толуол-

ацетонитрил, 3:1 (А), хлороформ-метанол 4:1 (Б), толуол–хлороформ–

метилэтилкетон–изопропанол, 10:6:3:1 (В), хлороформ-метанол, 1:2 (Г), гексан-

этилацетат, 5:1 (Д). 

Обнаружение пятен осуществляли нагревом над пламенем спиртовки при 

температуре 350°С. Свободные аминогруппы обнаруживали 5%-нам раствором 

нингидрина с последующим нагреванием до 50-80°С, алифатические соединения ― 

парами иода. Препаративную ТСХ проводили на силикагеле TLC standart grade 

(SIGMA-ALDRICH, Германия), колоночную хроматографию ― на силикагеле 0,060-

0,200 mm, 60Å (Acros Organics, Бельгия).  

2.5. Критический параметр упаковки (КПУ) 

КПУ находили по формуле: 

КПУ=V / LS, 

где V – объем углеводородных цепей, L – длина углеводородных цепей, S – 

площадь, занимаемая головной группой (рассчитанные в программе HyperChem 

6.0.1). 
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2.6. Температура фазового перехода 

Все растворы смеси амфифилов с эозином были приготовлены при 

добавлении водного раствора красителя к дисперсии липодипептидов – 

[амфифил]/[эозин], 20:1. Кювета с образцом помещалась на 10 мин в водяную баню 

выбранной температуры. Измерения оптической плотности растворов образцов 

проводились в видимой области спектра поглощения эозина (мономер=524 нм, 

димер=402 нм). Температуру фазового перехода определяли по графику 

зависимости отношения интенсивностей оптического поглощения эозина, 

встроенного в липосомы, от температуры (по точке перегиба на графике). 

2.7. Критическая концентрация везикулообразования 

Оптическую плотность липидных дисперсий регистрировали в интервале 

концентраций  

10
-3
÷10

-6 
М при длине волны 450 нм и температуре 18-20

о
С. Критическую 

концентрацию везикулообразования определяли по точке перегиба зависимости 

А450/-lgС. 

2.8. Приготовление липосом 

Сухую навеску (2 г) соответствующего липида или липидной композиции 

растворяли в хлороформе. Затем растворитель отгоняли на вакуумном ротационном 

испарителе до образования тонкой липидной пленки. Пленку дополнительно 

выдерживали на вакууме в течение 3 часов. Затем добавляли 1 мл дистиллированной 

воды и оставляли колбу для гидратации пленки на 1 час при комнатной 

температуре. После встряхивания и перемешивания полученную дисперсию 

озвучивали на ультразвуковой бане (3х15 мин) при 65
0
С. Для гомогенизации частиц 

и стерилизации дисперсии ее пропускали через миниэкструдер с поликарбонатными 

фильтрами (диаметр пор – 100 нм). 

2.9. Диаметр частиц 

Распределение частиц по размерам оценивали методом фотонно-

корреляционной спектроскопии, основанном на принципах динамического 
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светорассеяния, на анализаторе размеров частиц серии LSTM 13320 Beckman Coulter, 

USA. Образцы липосомальных дисперсий готовили в количестве 1 мл, с 

концентрацией липопептида 2 мг/мл. 

2.10. Стабильность 

Для определения агрегационной и седиментационной стабильности 

определяли изменение оптической плотности дисперсии во времени на 

спектрофотометре Jasco-7800 (Япония). Для выявления биологической 

стабильности еженедельно проводили люциферазный тест для определения 

изменения трансфекционной активности. 

2.11. Электрофорез 

Образование комплексов между водными дисперсиями липопепидов и ДНК 

изучали с помощью электрофореза на 1% агарозном геле, содержащем 0.5 г/мл 

этидиум бромида. Возрастающее количество липопептида (0.12-61.4 мкг) 

инкубировали с неизменным количеством пДНК (30нг). Электрофорез проводили 

при 100В в течение 45 мин. Гель визуализировалив в УФ свете при помощи Gel 

Imager-2. 

2.12. Электронная микроскопия 

Исследования морфологии частиц проводили с использованием 

трансмиссионного электронного микроскопа JEM-1200EX (JEOL) с ускоряющим 

напряжением 80 кВ. Каплю исследуемой дисперсии помещали на медные сетки с 

покрытием формвар и выдерживали в течение 2 мин. Избытки образца удаляли 

фильтровальной бумагой. После высушивания образец обрабатывали 0.3% водным 

раствором уранил ацетата (рН 4.0) для негативного контрастирования. 

2.13. Анализ цитотоксичности (МТТ тест) 

Определение цитотоксичности проводили, используя известный метод, 

основанный на восстановлении красителя метилтетразолиевого синего (МТТ) под 

действием восстановленной формы НАД-Н в митохондриях до нерастворимого в 

воде формазана. МТТ имеет желтую окраску, а формазан окрашен в фиолетово-
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синий цвет. Число живых клеток пропорционально количеству восстановленного 

формазана, которое можно определить спектрофотометрически (рис. 18).  

N

N
N

N

N

S

CH3

CH3

Br
- 2H+

N

N
H

N

N

N

S

CH3

CH3

+HBr

тетразолий формазан  

Рисунок 18. – Восстановление метилтетразолиевого синего (МТТ) до формазана. 

 

Накануне эксперимента клетки высаживали в 96-луночный планшет в 

количестве 2*10
4
 клеток на лунку в полной питательной среде DMEM и 

инкубировали сутки при 37
0
С в СО2 инкубаторе до 75% конфлюентности. 

В лунках создавали различные концентрации липосомальных дисперсий 

методом последовательного разведения, инкубировали 24 часа при 37
о
С в СО2-

инкубаторе. Затем в каждую лунку добавляли по 25 мкл МТТ в фосфатно-солевом 

буфере с концентрацией 4 мг/мл и помещали в СО2-инкубатор. Через 4 часа 

добавляли 50 мкл SDS (20% SDS в воде с 0,02N H2SO4). Инкубировали сутки. 

Определяли разницу оптической плотности раствора при 570 и 650 нм на BIO RAD I 

Mark microplate reader в программе «Земфира». Количество живых клеток 

рассчитывали как отношение оптической плотности в лунке с заданной 

концентрацией липосомальной дисперсии к оптической плотности в контроле: 

количество живых клеток, % = (Адисперсия/Аконтроль)*100%  

Каждое значение получали усреднением трех параллельных измерений. 

Строили график полученных значений от логарифма концентрации, 

определяли IC50 (находили решение уравнения линии тренда 6 порядка). 

2.14. Трансфекция плазмидной ДНК 

Накануне трансфекции клетки высаживали в планшет в количестве 7*10
5
 

клеток на лунку в 300 мкл полной питательной среды DMEM и инкубировали сутки 

при 37
о
С в СО2 инкубаторе до достижения 75% конфлюентности. Дисперсию 
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трансфекционного агента в четырех концентрациях общим объемом 80 мкл, 

состоящего из 0,2 мкг плазмиды (pGFP или pGL3) и липосомальной дисперсии 

соответствующей концентрации готовили в бессывороточной среде OPTIMEM. В 

качестве положительного контроля использовали коммерческий трансфекционный 

агент Lipofectamine 2000. В качестве отрицательного контроля использовали голую 

плазмиду. Приготовленные смеси выдерживали 20 мин при комнатной температуре 

и вносили в лунки с монослоем клеток. Клетки инкубировали при 37
о
С в СО2 

инкубаторе в течение суток и затем определяли люциферазную активность методом 

люциферазного теста или считали количество трнасфецированных клеток.  

2.15. Учет количества трансфецированных клеток 

При использовании плазмиды pGFP количество трансфецированных GFP
+
 

клеток считали с помощью флуоресцентного микроскопа. 

2.16. Оценка специфической активности препаратов миРНК 

Накануне эксперимента клетки Huh-7 высаживали в планшет в количестве 

2*10
5 

клеток на лунку и инкубировали сутки при 37
о
С в СО2 инкубаторе до 

достижения 75% конфлюентности. Дисперсию трансфекционного агента общим 

объемом 80 мкл, состоящего из 0,5 мкг молекул миРНК и липосомальной дисперсии 

соответствующей концентрации готовили в бессывороточной среде OPTIMEM. В 

качестве положительного контроля использовали коммерческий трансфекционный 

агент Lipofectamine 2000. В качестве отрицательного контроля использовали 

неспецифическую миРНК, направленную к NP гену вируса гриппа А H5N1. 

Приготовленные смеси выдерживали 20 мин при комнатной температуре и вносили 

в лунки с монослоем клеток. Клетки инкубировали при 37°С в СО2 инкубаторе в 

течение суток и затем определяли остаточную люциферазную активность методом 

люциферазного теста. Данные нормировали на активность люциферазы в клетках, 

обработанных комплексами с неспецифической миРНК, направленной к NP гену 

вируса гриппа А H5N1.  
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2.17. Люциферазный тест 

Тест проводился с использованием коммерческого набора “Luciferase Assay 

System” (Promega) согласно рекомендациям производителя. Для этого удаляли 

ростовую среду из лунок, затем добавляли 70 мкл лизирующего буфера Glo lysis 

byffer, 1x (USA). Клетки выдерживали 15 минут при 37
о
С в СО2 инкубаторе для 

достижения полного лизиса. Затем соскабливали их со дна ячеек и переносили 

клеточную суспензию в пробирки типа eppendorf. Для осаждения клеточного 

дебриза полученный лизат центрифугировали 3 минуты на 10000 оборотов. 

Отбирали по 50 мкл супернатанта и добавляли люциферазный субстрат в 

соотношении 1:1. Эффективность трансфекции оценивали по уровню 

люминисценции на Glomax 20/20 luminometr. 

2.18. Конфокальная микроскопия 

Для работы на конфокальном микроскопе Eclipse TE2000 (Nikon, Япония) с 

тремя фильтрами (515/30 нм, 590/50 нм и 650 нм) клетки НЕК293Т высаживали на 

стекла для конфокального микроскопа в количестве 1*10
5 

клеток на стекло в 

170 мкл полной питательной среды DMEM и инкубировали сутки при 37
о
С в СО2 

инкубаторе. Затем удаляли ростовую среду и наносили раствор красителя, 

дисперсию липосом или липоплексов с флуорофорными метками. Для визуализации 

лизосом использовали LysoTracker (Molecular Probes), λex/λem = 577/590 нм, 

раствор которого добавляли к клеткам и инкубировали 30 мин, затем промывали 

чистой средой DMEM. Для визуализации эндоплазматического ретикулума 

использовали ER-tracker (Molecular Probes), λex/λem = 374/430 нм, раствор которого 

добавляли к клеткам на 15 минут, а затем их промывали чистой средой DMEM. Для 

визуализации мембраны использовали Neuro-DiO (PromoKine), λex/λem = 

484/501 нм, раствор которого добавляли к клеткам на 20 минут, а затем их 

промывали чистой средой DMEM.  

2.19. Флуорофорные метки 

В исследовании использовались две флуорофорные метки: vic для миРНК и 

pyrene для липосом. Vic вводилась в состав нуклеиновой кислоты посредством 
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образования ковалентной связи с остатком рибозы в 3’конце антисмысловой цепи. 

λex/λem = 538/554 нм. Pyrene добавляли к липидной композиции на этапе 

формирования тонкой липидной пленки, и при последующем формировании 

липосом он встраивался в липидный бислой за счет гидрофобных взаимодействий. 

λex/λem = 380/400 нм. 

2.20. Животные 

В экспериментах in vivo использовали самок мышей линии BALB/с (НЦБМТ 

РАМН «Столбовая», Россия), возрастом 6-8 недель, весом 20-22 г. Мыши 

содержались в клетках из полипропилена размерами 320х210х90 мм по 6 особей. 

Клетки оборудованы стальными решетчатыми крышками с кормовым углублением, 

стальными разделителями для корма и стальными держателями этикеток. В качестве 

подстила использовался коммерческий беспылевой подстил для грызунов 

Лигноцель S 8/15 (Germany). В качестве корма использовался стандартный 

гранулированный корм ООО «Лабораторснаб» ГОСТ Р 50258 – 92, корм давался в 

кормовое углубление стальной решетчатой крышки клетки. Вода (согласно ГОСТ 

«Вода питьевая») давалась ad libitum в стандартных автоклавированных питьевых 

бутылочках с резиновыми крышками и стеклянными носиками. Животные 

содержались в контролируемых условиях окружающей среды (18-24°C и 30-70% 

относительная влажность). Световой режим: 12 часовой цикл освещения. 

Температура, влажность ежедневно контролировались и документировались. 

Животные были акклиматизированы в лаборатории в течение 7 дней до введения 

препарата. Во время этого периода осуществлялся ежедневный осмотр внешнего 

состояния животных. Непосредственно перед формированием групп был проведен 

клинический осмотр. Животные с обнаруженными в ходе осмотра отклонениями не 

включались в экспериментальные группы. В экспериментальные группы отбирали 

животных без признаков отклонений здоровья, таким образом, чтобы 

индивидуальные значения массы не отклонялись от среднего значения в пределах 

одного пола более чем на 10%. 
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2.21. Исследование острой токсичности 

Животным вводили липосомальную дисперсию OrnOrnGlu(C16)2 в трех 

концентрациях (4.2, 1.5 и 0.5 мг/мышь) внутрибрюшино. Клинические показатели 

оценивали в течение недели. 

2.22. Фармакокинетические исследования 

Животным внутривенно вводили препарат в дозе 50 мкг/мышь в объеме 

0.25 мл глюкозы и через 2, 5, 10, 20, 30, 45 и 60 минут с использованием пипетки 

Пастера проводили забор крови из ретроорбитального синуса (не менее 300 мкл) для 

последующего получения сыворотки (не менее 50 мкл). Эвтаназию животных 

проводили методом церебральной дислокации и забирали органы (печень, почки, 

легкие, селезенка). Органы были гомогенизированы в 1.7 мл физ. р-ра (печень 

гомогенизировалась в 5 мл физ. р-ра). Полученные сыворотки и гомогенаты органов 

хранились при -80
0
С до анализа методом хроматографии с флуоресцентной 

детекцией.  

2.23. Построение калибровочного графика 

Эвтаназию 3 животных проводили методом церебральной дислокации и 

забирали печень. Гомогенизировали каждую в 5 мл физиологического раствора, 

после чего пробы разливали в 12 пробирок типа eppendorf по 900 мкл и добавляли 

100 мкл раствора с соответствующей концентрацией комплекса, который готовили, 

последовательно разводя исходный раствор с концентрацией 50 мкг/мл 

OrnOrnGlu(C16)2-pyrene и 5 мкг/мл миРНК-vic в два раза. Для анализа отбирали 300 

мкл образца, прибавляли 450 мкл ацетонитрила для осаждения белков и 

центрифугировали при 14 тыс. оборотов/мин. в течение 10 мин. Образцы 

анализировали методом хроматографии с флуоресцентной детекцией. На основании 

полученных данных был построен калибровочный график. 

2.24. Анализ данных 

Для всех количественных данных вычисляли среднее арифметическое (М) и 

стандартную ошибку среднего (m). Определяли межгрупповые различия и 

оценивали достоверности различий между группами с помощью критерия 

Стьюдента с использованием программы Statistica 8.0. 



 

62 

 

3. Результаты работы 

3.1. Выбор оптимальной последовательности миРНК для подавления 

репликации вируса гепатита С в клетках 

Для выбора оптимальной структуры молекул миРНК, направленных против 

отдельных участков генома вируса гепатита С, был проведен анализ базы данных 

GeneBank и информационных источников, после чего в качестве мишени были 

выбраны участки генома ВГС: 5'-UTR, гены NS2 и NS5B, поскольку они участвуют в 

репликации вируса в клетке и являются консервативными регионами генома. 

Для выбора оптимальной последовательности молекулы миРНК, способной 

эффективно подавлять репликацию генома вируса, было использовано 

специализированное программное обеспечение OligoWalk, которое рассчитывает 

термодинамические параметры гибридизации РНК-олигонуклеотидов, 

предсказывает их свободную энергию связывания с мРНК-мишенью [178]. Метод 

селекции эффективных вариантов миРНК описан Лу [179]. 

С использованием программы OligoWalk было спрогнозировано 17 различных 

вариантов молекул миРНК против участка 5'-UTR (таб. 2), 27 вариантов молекул 

миРНК против гена NS2 (таб. 3) и 54 варианта молекул миРНК против гена NS5B 

(таб. 4). Из спроектированных вариантов было выбрано для синтеза и изучения в 

экспериментах in vitro несколько вариантов миРНК против каждой из мишеней 

(выделено серым цветом в таблицах). 
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Таблица 2. 

Последовательности смысловых цепей молекул миРНК, направленных против 

5'-UTR и их возможная эффективность. 

 

№ Позиция в 

участке 

генома 

вируса 

(UTR) 

Теоретическая 

эффективность 

миРНК 

(максимальная 

эффективность = 1) 

Последовательность смысловой 

цепи РНК-олигонуклеотида 

молекулы миРНК (5'->3') 

1 280 0.888271 UAUCAGGCAGUACCACAAG 

2 210 0.877909 AAAUCUCCAGGCAUUGAGC 

3 188 0.845388 UUGAUCCAAGAAAGGACCC 

4 154 0.843051 CCGGUGAGUACACCGGAAU 

5 56 0.833189 UUUCUGCGUGAAGACAGUA 

6 79 0.800463 AUACUAACGCCAUGGCUAG 

7 214 0.770398 UGCCUGGAGAUUUGGGCGU 

8 72 0.759494 AGCGUCUAGCCAUGGCGUU 

9 288 0.726286 AAGCACCCUAUCAGGCAGU 

10 83 0.720736 ACUCAUACUAACGCCAUGG 

11 45 0.699588 AGACAGUAGUUCCUCACAG 

12 158 0.682608 CAAUUCCGGUGUACUCACC 

13 46 0.680827 AAGACAGUAGUUCCUCACA 

14 23 0.608467 AGUGAUCUAUGGUGGAGUG 

15 266 0.526691 ACAAGGCCUUUCGCGACCC 

16 189 0.48253 GUUGAUCCAAGAAAGGACC 

17 146 0.478094 ACUCACCGGUUCCGCAGAC 
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Таблица 3. 

Последовательности смысловых цепей молекул миРНК, направленных против 

NS2 и их возможная эффективность. 

 

№ Позиция в 

участке 

генома 

вируса 

(UTR) 

Теоретическая 

эффективность 

миРНК 

(максимальная 

эффективность = 1) 

Последовательность смысловой 

цепи РНК-олигонуклеотида 

молекулы миРНК (5'->3') 

1 104 0.902796 AUAAAAUAUUGUAACCACC 

2 166 0.890491 CGUUCGGGGGGGCCGCGAU 

3 213 0.874939 AAAGAUUAGCUCUGGGUGG 

4 241 0.865149 AAUCUUGCUCGCCAUACUC 

5 500 0.840755 UUGGUCUCCAUGUCAGAGA 

6 213 0.835109 AAAGAUUAGCUCUGGGUGG 

7 407 0.824661 UCAUAAACGUACGUGCCUG 

8 63 0.824585 UUUAUAGUGUGGUGACAAG 

9 402 0.821173 AACGUACGUGCCUGUCAGC 

10 405 0.820166 AUAAACGUACGUGCCUGUC 

11 609 0.818667 AAGACUAUCUGCCGGUCCC 

12 95 0.812455 UGUAACCACCAUAUGAGCC 

13 503 0.810518 AUCUUGGUCUCCAUGUCAG 

14 26 0.808605 AUAAAAACCGCGCCUCCGC 

15 103 0.805753 UAAAAUAUUGUAACCACCA 

16 505 0.802934 UGAUCUUGGUCUCCAUGUC 

17 209 0.80018 AUUAGCUCUGGGUGGAUCG 

18 411 0.799047 AUGGUCAUAAACGUACGUG 

19 604 0.7952 UAUCUGCCGGUCCCAGAAG 

20 27 0.793002 UAUAAAAACCGCGCCUCCG 
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21 362 0.791757 AUUUGGACAUAAUGACCUC 

22 468 0.79093 AACUGCCACUGCAAGGUCU 

23 404 0.78114 UAAACGUACGUGCCUGUCA 

24 93 0.776121 UAACCACCAUAUGAGCCUG 

25 60 0.766402 AUAGUGUGGUGACAAGGUC 

26 354 0.764738 AUAAUGACCUCCAGCGACU 

27 506 0.764293 AUGAUCUUGGUCUCCAUGU 

 

Таблица 4. 

Последовательности смысловых цепей молекул миРНК, направленных против 

NS2 и их теоретическая эффективность. 

 

№ Позиция в 

участке 

генома 

вируса 

(UTR) 

Теоретическая 

эффективность 

миРНК 

(максимальная 

эффективность = 1) 

Последовательность смысловой 

цепи РНК-олигонуклеотида 

молекулы миРНК (5'->3') 

1 878 0.93112 UUCAAGUAACAUGUGAGGG 

2 1377 0.92354 UUGAAUGAUCUGAGGUAGG 

3 1415 0.913741 UAACUGUGGAGUGAGAAUG 

4 961 0.904346 UUUCACAGAUAACGACAAG 

5 1328 0.902638 UAGAUCUGACAGUCUAGGG 

6 246 0.898882 UUCUUCUACGGAUAGAAGU 

7 1429 0.894851 UUUCACCUGGAGAGUAACU 

8 716 0.880344 UCACAACAUUGGUAGAUUG 

9 254 0.874021 UUACAGGCUUCUUCUACGG 

10 1362 0.87224 UAGGUCAAGUGGCUCAAUG 

11 1386 0.871106 AUGGAGUCGUUGAAUGAUC 

12 200 0.870189 TTCATCTCCTTGAGCACGT 
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13 953 0.861962 AUAACGACAAGGUCGUCUC 

14 871 0.845284 AACAUGUGAGGGUAUUACC 

15 859 0.844404 UAUUACCGCAGCUAGUCGU 

16 683 0.843494 AUGUCACUCUCUGUGACUG 

17 391 0.843351 UGUCAAUUGGUGUUGCAGU 

18 89 0.843194 UUAUGGUGGCGCAGCAAGG 

19 1430 0.838869 AUUUCACCUGGAGAGUAAC 

20 704 0.838158 UAGAUUGACUCCUCAACAC 

21 1672 0.834951 UGUGAUAUAUGUCUCCCCC 

22 438 0.83447 UUUCUCUGGUUGGACGCAG 

23 1393 0.833812 UAAGACCAUGGAGUCGUUG 

24 1433 0.833303 UUGAUUUCACCUGGAGAGU 

25 1728 0.830917 UACAGAAAGUAGGAGUAGG 

26 99 0.82769 AUAGACCAUGUUAUGGUGG 

27 1077 0.825165 UGUUAUCAACUCCAAGUCG 

28 146 0.822472 AAGGUGACCUUCUUCUGCC 

29 569 0.818977 UACUGGAAUCCGUAUGAGG 

30 1075 0.818171 UUAUCAACUCCAAGUCGUA 

31 1078 0.816572 AUGUUAUCAACUCCAAGUC 

32 1491 0.813243 AUGUCUCCAGACUCGCAAG 

33 228 0.813132 UUUAGCCUUAACUGUGGAC 

34 191 0.810108 UUGAGCACGUCCUGGUAGU 

35 1307 0.809754 UUUUCAAGUUGCUCCUGGG 

36 1242 0.806938 UAAGGUAGGCGCAUACAUG 

37 1670 0.806753 UGAUAUAUGUCUCCCCCGC 

38 622 0.80606 AUUUCUUUGACUUCCAGGC 

39 1565 0.805973 UUGAAGAGGUAUUUGCCAC 
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40 1667 0.80501 UAUAUGUCUCCCCCGCUGU 

41 1590 0.804643 UUUGAGCUUGGUUUUUACU 

42 1435 0.804049 UAUUGAUUUCACCUGGAGA 

43 477 0.79987 AUCUGGGAACACGAUAAGG 

44 227 0.79692 UUAGCCUUAACUGUGGACG 

45 1576 0.792895 UUACUGCCCAGUUGAAGAG 

46 1376 0.792768 UGAAUGAUCUGAGGUAGGU 

47 719 0.791907 AAGUCACAACAUUGGUAGA 

48 642 0.790458 AUAUGCAAAGCCCAUAGGG 

49 1080 0.789271 UGAUGUUAUCAACUCCAAG 

50 603 0.789005 AUUCACCAGGAACUCAACC 

51 400 0.787049 UGAUGGUGGUGUCAAUUGG 

52 712 0.784653 AACAUUGGUAGAUUGACUC 

53 803 0.781768 UUCUGCCCUUUUGAGUUAG 

54 243 0.778483 UUCUACGGAUAGAAGUUUA 

 

Оценка активности синтезированных вариантов миРНК была проведена в 

экспериментах in vitro согласно методике, описанной в пункте 2.3. Были получены 

данные количественной ПЦР (рис. 19) о способности молекул миРНК подавлять 

репликацию выбранных генов вируса в клетках.  
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а  б  

в  

Рисунок 19. - Сравнение эффективности подавления экспрессии генов вируса 

гепатита С 5'-UTR (А), NS2 (Б.) и NS5B (В.). В качестве положительного 

контроля использовали миРНК (siGFP), направленную против мРНК-gfp, 

которая подавляет экспрессию гена GFP, находящегося в составе 

трансфецируемой плазмиды. В качестве отрицательного контроля 

использовали миРНК против мРНК гена IL-4 мыши, которая не имеет 

сходства с последовательностями генов 5'-UTR, NS2, NS5B ВГС и GFP. 

Наиболее эффективным вариантом миРНК является молекула siUTR-210, 

направленная на 5'-UTR.  

 

Было показано, что наиболее эффективным вариантом миРНК является 

молекула siUTR-210, осуществляющая подавление регуляторного участка ВГС (5'-

UTR), который необходим для репликации вируса в клетках. Данный вариант 

молекул миРНК способен осуществлять подавление 5'-UTR на 90% (в 10 раз). 

*Данная часть работы выполнена под руководством Шиловского И.П. 
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3.2. Синтез алифатических производных пептидов 

Разработана методология получения новых алифатических производных 

пептидов в три этапа: синтез гидрофобного домена, присоединение первого 

аминокислотного остатка, получение алифатического производного пептида. 

Используемые компоненты являются природными, поэтому конечные соединения 

являются биодеградируемыми и малотоксичными. 

При синтезе липотрипептидов к гидрофобному домену на основе диэфиров L-

глутаминовой кислоты с различной длиной углеводородных цепей присоединяли 

первый аминокислотный остаток с различными видами защиты аминогрупп (Fmoc и 

Boc). Затем добавляли ди-Boc-защищенную аминокислоту для формирования 

трипептидной полярной части. 

Синтез гидрофобного домена осуществляли по отработанной ранее методике 

[180]. Затем добавляли Fmoc-Boc защищенные L-Orn (3a) или L-Lys (3b) с 

активированной карбоксильной группой с помощью HOBt и DCC (схема 1). Продукт 

реакции выделяли препаративной тонкослойной хроматографией в системе толуол–

хлороформ–метилэтилкетон–изопропанол, 10:6:3:1. Для последующего удаления 

Fmoc-защитной группы использовали 20% раствор пипиредина в ДМФА. Структура 

соединений (4a-h) подтверждена данными ИК- и 
1
Н-ЯМР-спектроскопии, масс-

спектрометрии. В ИК-спектре наблюдали характерные полосы поглощения для 

амидной (C=O (I амид, 1690-1630 см-1), NH (II амид, 1650-1590 см-1)) и 

сложноэфирной связей (С=О (1760-1700 см-1)). 

 



 

70 

 

Схема 1 

NH

NH

n=50-60%

n=72-76%

R=C8H17, C12H25, C14H29, C16H33

NH2CHCO NHCHCOOR

CH2CH2COOR(CH2)mNHBoc

1. HOBt, DCC

2. 

NH2CHCOOR

CH2CH2COOR

ROH 

NH2CHCOOH

CH2CH2COOH

FmocNHCHCOOH

(CH2)mNHBoc

2a R=C8H17
2b R=C12H25
2c R=C14H29
2d R=C16H33

3a m=3

3b m=4

4a m=3, R=C8H17

4b m=3, R=C12H25

4c m=3, R=C14H29

4d m=3, R=C16H33

4e m=4, R=C8H17

4f m=4, R=C12H25

4g m=4, R=C14H29

4h m=4, R=C16H33

1

 

Для присоединения следующей аминокислоты (схема 2) были получены Boc-

защищенные L-Orn (6a) и L-Lys (6b). Реакцию проводили в смеси изопропанола и 

5% раствора гидрокарбоната калия действием ди-третбутил-пирокарбоната на 

аминокислоту. Для синтеза трипептидного производного, активировали 

карбоксильную группу защищенных по аминогруппам кислот (6a, b) с помощью 

HOBt и DCC. После хроматографической очистки полученного липотрипептида с 

помощью прапаративной тонкослойной хроматографии в системе толуол–

хлороформ–метилэтилкетон–изопропанол, 10:6:3:1, удаляли Boc-защитные 

группировки действием трифторуксусной кислоты. Полученные соединения (7a-p) 

были охарактеризованы с помощью ИК, 
1
Н-ЯМР-спектроскопии, масс-

спектрометрии. 

В 
1
Н-ЯМР спектре наблюдали сигналы протонов остова L-Orn (δ, ppt: 1.82-1.93 

и 2.20-2.30 (βСН2), 1.95-2.16 (γСН2), 2.68-2.83 (δСН2)) и остова L-Lys (δ, ppt: 1.31-

1.36 (γСН2), 1.80-1.87 и 2.30-2.35 (βСН2), 2.00-2.10 (δСН2), 2.82-2.94 (εСН2)). Чистота 

конечного продукта по данным ВЭЖХ составляет 98.5% (время выхода – 3.5 

минуты) 
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Схема 2. 

Boc2O

NH2CHCOOH

(CH2)nNH2

(CH3)3COCONHCHCOOH

(CH2)nNHOCOC(CH3)3

NH2CHCO NHCHCOOR

CH2CH2COOR(CH2)mNHBoc

1. HOBt, DCC

2. CF3COOH

NH3
+
CHCO

(CH2)nNH3
+

NHCHCO

(CH2)mNH3
+

NHCHCOOR

CH2CH2COOR
3CF3COO

-

n=90-95%

n=30-40%

4a m=3, R=C8H17

4b m=3, R=C12H25

4c m=3, R=C14H29

4d m=3, R=C16H33

4e m=4, R=C8H17

4f m=4, R=C12H25

4g m=4, R=C14H29

4h m=4, R=C16H33

6a n=3

6b n=4

5a n=3

5b n=4

7a m=3, n=3, R=C8H17

7b m=3, n=3, R=C12H25

7c m=3, n=3, R=C14H29

7d m=3, n=3, R=C16H33

7e m=3, n=4, R=C8H17

7f m=3, n=4, R=C12H25

7g m=3, n=4, R=C14H29

7h m=3, n=4, R=C16H33

7i m=4, n=3, R=C8H17

7j m=4, n=3, R=C12H25

7k m=4, n=3, R=C14H29

7l m=4, n=3, R=C16H33

7m m=4, n=4, R=C8H17

7n m=4, n=4, R=C12H25

7o m=4, n=4, R=C14H29

7p m=4, n=4, R=C16H33  

При синтезе липотетрапептидов (схема 3) к гидрофобному домену на основе 

диэфиров L-глутаминовой кислоты с различной длиной углеводородных цепей (2a-

d) присоединяли первый Boc-защищенный аминокислотный остаток (6a, b), 

полученный действием ди-третбутил-пирокарбоната. После удаления 

трифторуксусной кислотой защитных групп и проведения хроматографической 

очистки целевых соединений получали дипептидные производные (8a-h), которые 

также можно использовать для формирования липосом на их основе. Структуры 

полученных соединений подтверждались данными ИК, 
1
Н-ЯМР-спектроскопии, 

масс-спектрометрии. В масс-спектрах наблюдали пики молекулярных ионов 

целевых соединений (8a-h): [М+] 485.70 (8a), 597.92 (8b), 654.03 (8c), 710.13 (8d), 

499.73 (8е), 611.94 (8f), 668.05 (8g), 724.14 (8h). 
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Схема 3. 

N H 3
+

C H C O N H C H C O O R

C H 2 C H 2 C O O R( C H 2 ) m N H 3
+

B o c N H C H C O O H

( C H 2 ) m N H B o c

1 .  H O B t ,  D C C

2 .  C F 3 C O O H

N H 2 C H C O O R

C H 2 C H 2 C O O R

R O H  

N H 2 C H C O O H

C H 2 C H 2 C O O H

B o c 2 O

N H 2 C H C O O H

( C H 2 ) m N H 2

R = C 8 H 1 7 ,  C 1 2 H 2 5 ,  C 1 4 H 2 9 ,  C 1 6 H 3 3

2 C F 3 C O O
-

n = 9 0 - 9 5 %

n = 7 2 - 7 6 %

n = 5 2 - 5 7 %

1 .  H O B t ,  D C C
2 .  C F 3 C O O H

N H 2 C H C O O H

( C H 2 ) n N H 2

B o c 2 O

B o c N H C H C O O H

( C H 2 ) n N H B o c

4 C F 3 C O O
-

N H 3
+

C H C O

( C H 2 ) n N H 3
+

N H C H C O

( C H 2 ) m N H

N H C H C O O R

C H 2 C H 2 C O O R

N H 3
+

C H C O

( C H 2 ) n N H 3
+

n = 9 0 - 9 5 %

n = 1 0 - 2 0 %

1

2 a  R = C 8 H 1 7

2 b  R = C 1 2 H 2 5

2 c  R = C 1 4 H 2 9

2 d  R = C 1 6 H 3 3

5 a  m = 3

5 b  m = 4

6 a  m = 3

6 b  m = 4

8 a  m = 3 ,  R = C 8 H 1 7

8 b  m = 3 ,  R = C 1 2 H 2 5

8 c  m = 3 ,  R = C 1 4 H 2 9

8 d  m = 3 ,  R = C 1 6 H 3 3

8 e  m = 4 ,  R = C 8 H 1 7

8 f   m = 4 ,  R = C 1 2 H 2 5

8 g  m = 4 ,  R = C 1 4 H 2 9

8 h  m = 4 ,  R = C 1 6 H 3 3

5 a  n = 3

5 b  n = 4

6 a  n = 3

6 b  n = 4

9 e  m = 4 ,  n = 3 ,  R = C 8 H 1 7

9 f   m = 4 ,  n = 3 ,  R = C 1 2 H 2 5

9 g  m = 4 ,  n = 3 ,  R = C 1 4 H 2 9

9 h  m = 4 ,  n = 3 ,  R = C 1 6 H 3 3

9 a  m = 3 ,  n = 3 ,  R = C 8 H 1 7

9 b  m = 3 ,  n = 3 ,  R = C 1 2 H 2 5

9 c  m = 3 ,  n = 3 ,  R = C 1 4 H 2 9

9 d  m = 3 ,  n = 3 ,  R = C 1 6 H 3 3

9 m  m = 4 ,  n = 4 ,  R = C 8 H 1 7

9 n  m = 4 ,  n = 4 ,  R = C 1 2 H 2 5

9 o  m = 4 ,  n = 4 ,  R = C 1 4 H 2 9

9 p  m = 4 ,  n = 4 ,  R = C 1 6 H 3 3

9 i  m = 3 ,  n = 4 ,  R = C 8 H 1 7

9 j m = 3 ,  n = 4 ,  R = C 1 2 H 2 5

9 k  m = 3 ,  n = 4 ,  R = C 1 4 H 2 9

9 l  m = 3 ,  n = 4 ,  R = C 1 6 H 3 3  



 

73 

 

Для формирования тетрапептидной полярной группы добавляли следующую 

Boc-защищенную аминокислоту (6a, b), карбоксильную группу которой 

активировали с помощью HOBt и DCC. Удаление трет-бутилоксикарбонильных 

защит проводили действием безводной трифторуксусной кислоты. L-Lys и L-Orn 

отделялись фильтрованием в неполярных растворителях. Далее проводили 

препаративную хроматографию на пластинке с силикагелем в системе 

растворителей толуол–хлороформ–метилэтилкетон–изопропанол, 10:6:3:1, а затем в 

системе хлороформ-метанол, 1:2. Полученные соединения (9a-p) были 

охарактеризованы с помощью ИК, 
1
Н-ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии. В 

1
Н-ЯМР-спектре наблюдалось исчезновение сигналов протонов, соответствовавших 

трет-бутильным группировкам, наблюдались сигналы протонов алифатических 

цепей (δ, ppt: 0.82-0.95 (СН3), 1.25-1.32 (СН2)), βСН2-групп остова первого L-Orn (δ, 

ppt: 1.82-1.91) и βСН2-групп остова терминальных L-Orn (δ, ppt: 2.21-2.29), а также 

βСН2-групп остова первого L-Lys (δ, ppt: 1.62-1.67) и βСН2-групп остова 

терминальных L-Lys (δ, ppt: 2.26-2.29). Чистота конечного продукта по данным 

ВЭЖХ составляет 97.5% (время выхода – 4 минуты) 

В результате проделанной работы сформирован набор модификационных 

рядов алифатических производных пептидов, состоящий из 40 соединений, 

различающихся аминокислотыми последовательностями в полярной части и длиной 

углеводородных цепей в гидрофобном домене. 

3.3. Исследование свойств агрегатов, формируемых полученными 

соединениями в водной среде 

3.3.1. Критический параметр упаковки 

Для определения вероятной структуры, формируемой липопептидами в воде, 

был рассчитан критический параметр упаковки (КПУ) по формуле: 

КПУ=V / LS, 

где V – объем углеводородных цепей, L – длина углеводородных цепей, S – 

площадь, занимаемая головной группой (рассчитанные в программе  

HyperChem 6.0.1). 
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На основании проделанных расчетов можно сказать, что при уменьшении 

длины гидрофобного домена от С16 до С8 и/или увеличении полярной группы от 

ди- к тетрапептидам происходит формирование мицелл. Таким образом, для всех 

липодипептидов, липотрипептидов с длиной цепи С12-С16 и липотетрапептидов с 

длиной цепи С14-С16 наиболее вероятной является липосомальная форма, что 

также подтверждается данными просвечивающей электронной микроскопии. Для 

остальных липопептидов – мицеллярная форма.  

3.3.2. Температура фазового перехода  

Процесс фазового перехода для бислойных агрегатов исследовался с помощью 

метода, основанного на связывании молекулами амфифила флуоресцентного 

красителя эозина. Краситель образует в водном растворе две формы: мономерную и 

димерную. Установлено, что с повышением температуры происходит переход 

красителя из димерной в мономерную форму. В присутствии бислойных агрегатов 

зависимость концентраций мономер/димер от температуры будет изменяться в связи 

со связыванием эозина с полярным фрагментом липида и проникновением в 

гидрофобную область бислоя. До температуры фазового перехода (ТФП) 

липопептда наблюдается простой переход красителя, растворённого в воде и не 

связанного с амфифилами, из димерной формы в мономерную. При достижении 

ТФП происходит плавление углеводородных хвостов, краситель высвобождается из 

гидрофобной области и связывается в виде димера с положительно заряженными 

аминогруппами. При дальнейшем увеличении температуры происходит уменьшение 

количества мономера и повышение количества димерного эозина. Таким образом, в 

точке, соответствующей температуре фазового перехода, происходит перегиб линии 

зависимости интенсивности оптического поглощения димера/мономера от 

температуры (рис. 20).  



 

75 

 

 

Рисунок 20. – Зависимость отношения интенсивностей оптического 

поглощения эозина, встроенного в липосомы, от температуры. Точка перегиба на 

графике соответствует температуре фазового перехода липосомального бислоя. 

 

Установлено, что на изменение ТФП оказывает влияние только длина 

углеводородных цепей в гидрофобном домене амфифила, при этом ее значение 

понижается с уменьшением количества углеводородных звеньев в цепи. Для 

соединений с коротким гидрофобным блоком (С8) ТФП составляет 25
0
С, а для 

длинноцепочечных (С16) – 38
0
С. 

3.3.3. Критическая концентрация везикулообразования 

Для определения минимальной концентрации, при которой происходит 

формирование агрегатов, оценивали изменение оптической плотности липопептидов 

в воде в диапазоне концентраций 10
-2

-10
-6

М. Критическая концентрация 

везикулообразования (ККВ) соответствует точке перегиба на графике зависимости 

оптической плотности от логарифма концентрации амфифила в воде (рис. 21). При 

меньшей концентрации амфифилы существуют в виде истинного раствора или 

неупорядоченной дисперсии, которую нельзя использовать для переноса в клетки 
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генетических конструкций, а выше значения ККВ уже формируют агрегаты и могут 

быть использованы для доставки нуклеиновых кислот.  

а  б  в  

Рисунок 21. – Зависимость оптической плотности раствора от логарифма 

концентрации OrnGlu(C16H33)2 (А), OrnOrnGlu(C16H33)2 (Б), (Orn)2OrnGlu(C16H33)2 

(В). Кривая имеет типичный вид с одной точкой перегиба, что характерно для 

поверхностно-активных соединений. Точка перегиба на графике соответствует 

критической концентрации везикулообразования. 

 

Показано, что алифатические производные трипептидов формируют 

бислойные везикулы при их концентрации 3,7-3,8*10
-5

 моль/л, а липотетрапептиды 

– 8,5-8,7*10
-5

 моль/л, что значительно ниже ККВ для липодипептидов (9*10
-4

 

моль/л). 

3.3.4. Размер частиц 

Распределение частиц по размерам оценивали методом фотонно-

корреляционной спектроскопии, основанном на принципах динамического 

светорассеяния, на анализаторе размеров частиц серии LSTM 13320 Beckman Coulter, 

USA. Установлено, что наиболее характерным размером для липосом на основе 

липодипептидов является 150±10 нм, на основе липотрипептилдов - 105± 7нм и 

липотетрапептиов - 60±5 нм (рис. 22). Также показано, что размер частиц дисперсии 

имеет незначительный разброс в диаметре (более 95% частиц имеют одинаковый 

размер). 
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а    б    в  

Рисунок 22. – Результаты фотонно-корреляционной спектроскопии для 

липосомальных дисперсий на основе алифатических производных ди- (А), три- (Б) и 

тетрапептидов (В). Из-за увеличения отношения объема полярной части к объему 

гидрофобного блока, особенно при разветвлении аминокислотной 

последовательности в случае липотетрапептидов, происходит уменьшение размера 

частиц. 

 

3.3.5. Дзета-потенциал и стабильность 

Для полученных частиц было определено значение дзета-потенциала, которое 

превышает 41 мВ. Такое значение дзета-потенциала способствует высокой 

стабильности липосомальных дисперсий за счет электростатического отталкивания 

частиц. При оценке изменения оптической плотности во времени показано (рис. 23), 

что липосомальные дисперсии проявляют агрегационную и седиментационную 

стабильность на протяжении более полугода. Трансфекционная активность 

липосомальных дисперсий на протяжении четырех месяцев также оставалась 

стабильно высокой. 
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Рисунок 23. – Стабильность липосом при хранении. На протяжении полугода 

не происходит статистически достоверного изменения оптической плотности 

дисперсий, что свидетельствует о седиментационной и агрегационной стабильности 

дисперсий. 

 

3.3.6. Изучение цитотоксичности липосом in vitro 

Токсичность липосом в условиях in vitro определяли методом МТТ теста на 

линии клеток HELA и НЕК293Т (таб. 5). МТТ-метод определения жизнеспособности 

клеточных культур заключается в способности живых клеток превращать 

растворимый желтый бромид 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-тетразолия (МТТ) в 

нерастворимые пурпурно-синие внутриклеточные кристаллы МТТ-формазана (МТТ-

ф). Нежизнеспособные мертвые клетки такой способностью не обладают. 

Интенсивность превращения МТТ в МТТ-ф отражает общий уровень 

дегидрогеназной активности исследуемых клеток. На данных клеточных линиях 

были изучены возрастающие концентрации липосом, после чего определяли 

значения IC50 – концентрации липосом, необходимой для подавления 

жизнеспособности клеток на 50%. Показано, что полученные значения IC50 от 

190,2±1,75 мкг/мл до 540,0±3,71 мкг/мл значительно выше рабочих концентраций 

для эффективной трансфекции при оптимальном соотношении P/N (эффективная 

концентрация составляет около 0,05 мкг/мл). 
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Таблица 5. 

IC50 для различных липосомальных композиций 

Компоненты липосом Линия клеток HELА Линия клеток НЕ293Т 

Липодипептиды 540,0±3,71 мкг/мл 375,2±42,5 мкг/мл 

Липотрипептиды 227,4±4.11 мкг/мл 347,6±38,3 мкг/мл 

Липотетрапептиды 190,2± 1,75 мкг/мл 331,2±41,7 мкг/мл 

 

3.4. Исследование свойств комплексов нуклеиновых кислот с липосомами 

3.4.1. Изучение взаимодействия нуклеиновых кислот с липопептидами 

Определение оптимального соотношения нуклеиновая кислота/липопептид, 

при котором наблюдается наиболее эффективное комплексообразование, оценивали 

по вытеснению бромистого этидия в экспериментах с удерживанием плазмидной 

ДНК в 1% агарозном геле, содержащем 0.5 г/мл этидиум бромида. Возрастающее 

количество липопептида (0.12-61.4 мкг) инкубировали с постоянным количеством 

пДНК (30 нг). Образование липоплекса между липопептидом и пДНК замедляет или 

останавливает перемещение ДНК при электрофорезе. Установлено, что липосомы 

на основе липотрипептида OrnOrnGlu(C16)2 полностью связывают плазмидную ДНК 

при соотношении P:N = 1:8-16 и вытесняют бромистый этидий при соотношении 

P:N = 1:32 и выше (рис. 24). Полное связывание нуклеиновой кислоты в комплекс с 

липодипептидами происходит при соотношении близком к 1:2, а с 

липотетрапептидами – 1:64. 

 

Рисунок 24. – Результаты электрофореза в агарозном геле для 

OrnOrnGlu(C16)2. Полное связывание нуклеиновой кислоты в комплекс происходит 

при соотношении P:N = 1:32. 

 



 

80 

 

3.4.2. Изучение структуры комплекса нуклеиновых кислот с липосомами 

Структура формируемых липоплексов при взаимодействии полученных 

липосом с РНК и ДНК изучалась посредством электронной микроскопии. Было 

показано, что сконструированные липосомы в комплексе с РНК формируют 

«сэндвичевые» структуры (рис. 25), а в комплексе с плазмидной ДНК – 

«клубкообразные» (рис. 26). 

а  б  в   г  

Рисунок 25. - Электронные микрофотографии комплексов РНК и липосом на 

основе алифатических производных ди- (А), три- (Б), тетрапептидов (В), голая РНК 

(Г). Липосомы в комплексе с РНК имеют сэндвичевую структуру. 

 

а   б   в  г  

Рисунок 26. - Электронные микрофотографии комплексов pGL3 и липосом на 

основе алифатических производных ди- (А), три- (Б), тетрапептидов (В), голая ДНК 

(Г). Липосомы в комплексе с ДНК имеют клубкообразную структуру. 

*Фотографии получены Сузиной Н.Е. в лаборатории ИБФМ РАН, Пущино. 

 

3.4.3. Изучение трансфекционной активности in vitro 

Определение эффективности трансфекции липосом проводили на линии 

клеток эмбриональной почки человека НЕК293Т, оценивая количество GFP-

положительных клеток после доставки липосомами плазмиды, кодирующей ген 



 

81 

 

GFP (pGFP). В качестве положительного контроля использовали коммерческий 

препарат Lipofectamine 2000, а в качестве отрицательного – «голую» плазмиду  

(таб. 6). Установлено, что наибольший процент трансфецированных клеток 

наблюдается в случае использования алифатических производных трипептидов, по 

сравнению с остальными липопептидами. 

 

Таблица 6.  

Трансфекционная активность синтезированных липосом. 

Номер соединения Формула липопептида 

% трансфецированных 

клеток 

(GFP
+
) 

8d OrnGlu(C16H33)2 53±5.3 

8h LysGlu(C16H33)2 67±6.1 

7 d OrnOrnGlu(C16H33)2 74±4.2 

7 h LysOrnGlu(C16H33)2 69±2.7 

7 l OrnLysGlu(C16H33)2 61±5.5 

7 p LysLysGlu(C16H33)2 56±8.4 

9 d (Orn)2OrnGlu(C16H33)2 60±1.8 

9 h (Orn)2LysGlu(C16H33)2 59±0.4 

9 l (Lys)2OrnGlu(C16H33)2 55±7.9 

9 р (Lys)2LysGlu(C16H33)2 53±10.1 

 Lipofectamine 2000 (K+) 88±4.7 

 «Голая» ДНК (K-) 1.5±0.7 

 

3.4.4. Изучение механизмов проникновения липосом и их комплексов с 

нуклеиновыми кислотами в клетки млекопитающих методом конфокальной 

микроскопии 

Эксперименты проводили на линии клеток НЕК293Т с детектированием 

сигналов красителей в составе липосом (pyrene, Sigma-aldrich), РНК (vic, Life 

Technologies) и клеточных органелл (LysoTracker, ER-traker, Molecular Probes; 

Neuro-DiO, PromoKine). Распределение липосом во внутриклеточном пространстве 

оценивали с помощью функции Z-stack. Было установлено, что липосомы 

полностью проникают внутрь клетки через 30 минут после добавления 

липосомальной дисперсии к клеткам (рис. 27). 
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a  б  в  

Рисунок 27. - Конфокальные изображения клеток с липосомами, мечеными 

пиреном (синий), на основе алифатических производных ди- (А), три- (Б), 

тетрапептидов (В), через 30 минут поле инкубации с клетками НЕК293T. Липосомы 

полностью заполняют внутриклеточное пространство. 

 

Установлено, что «голая» РНК проникает во внутриклеточное пространство 

после 3 часов инкубации в незначительном количестве (рис. 28). 

a  

б  

Рисунок 28. - Конфокальные изображения клеток с РНК, меченой vic 

(красный), через 30 минут (А) и 3 часа инкубации (Б). Для визуализации 

эндоплазматического ретикулума использован ER-traker (синий). И через 30 минут, 

и через полчаса РНК продолжает оставаться во внеклеточном пространстве, лишь 

незначительный сигнал vic детектируется внутри клетки. 
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Выявлено, что липоплексы проникают в клетки с той же скоростью, что и 

свободные липосомы и полностью заполняют внутриклеточное пространство через 

30 минут после инкубации (рис. 29). 

        

Рисунок 29. - Конфокальные изображения клеток НЕК293Т с vic-РНК 

(красный) и липосомами на основе OrnOrnGlu(C16)2. Эксперимент проводили в 

течение часа, результат регистрировали каждые 10 мин. Отмечается полное 

заполнение внутриклеточного пространства через полчаса после инкубации. 

 

Для визуализации клеточных органелл и анализа механизма проникновения 

липоплексов в клетку использовали различные специфичные красители. При 

использовании LysoTracker, который позволяет визуализировать лизосомы клетки, 

было обнаружено различие в колокализации сигналов липосом на основе различных 

липопептидов. После инкубации липоплексов с клетками в течение 30 минут с 

помощью функции Z-stack было выявлено, что сигнал липоплексов на основе 

липотетрапептидов имеет гораздо большую колокализацию с сигналом лизосом, а 

липоплексы на основе алифатических производных ди- и трипептидов имеют другое 

распределение во внутриклеточном пространстве. 

Колокализация красного/синего сигналов была измерена с помощью 

программы ImageJ 1.48v и было установлено, что коэффициент корреляции в случае 

липоплексов на основе алифатических производных ди- и трипептидов составляет 

0.3, в то время как для липоплексов на основе липотетрапептидов он составляет 

0.54, что означает гораздо большую колокализацию сигналов. 

*Данная часть работы выполнена в лаборатории клеточных взаимодействий 

ИБХ РАН под руководством Коваленко Е.И. 
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3.5. Исследование токсичности липосом на основе OrnOrnGlu(С16)2 in vivo 

Исследование токсичности проводили на мышах линии BALB/c, которым 

внутрибрюшино вводили липосомальную дисперсию на основе OrnOrnGlu(С16)2 в 

дозах 27 мг/кг, 78 мг/кг и 230 мг/кг (что соответствует 0.5, 1.5 и 4.2 мг на мышь 

соответственно). В течение семи дней после введения не происходило гибели 

животных, не изменялось общее состояние мышей, они сохраняли свою активность, 

не происходило статистически достоверного изменения веса мышей по сравнению с 

контрольной группой, которой вводили физиологический раствор (рис. 30). Эти 

данные позволяют отнести липосомы состава OrnOrnGlu(С16)2 к 4 классу 

токсичности по классификации К.К. Сидорова – к классу малотоксичных 

соединений. 

 

Рисунок 30. - Изменение веса мышей после внутрибрюшинной инъекции 

липосомальной дисперсии. В течение недели не происходит статистически 

достоверного изменения веса мышей, что свидетельствует и низкой токсичности 

липосом. N=5. 

 

3.6. Оценка специфической активности разработанного препарата 

Для того чтобы оценить специфическую активность комплексов 

OrnOrnGlu(C16)2/миРНК использовалась перевиваемая культура клеток гепатомы 

человека Huh-7, которая экспрессирует полноразмерный репликон ВГС, 
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соответствующий генотипу 1б изоляту Con1 и содержащий мутации E1202G, T1280I 

и K1846T, которые усиливают репликацию РНК. Экспрессируемый искусственный 

полноразмерный вирусный репликон, представляет собой (+) цепь вирусной РНК, в 

которой структурная область заменена на ген устойчивости к неомицину и ген 

светляковой люциферазы, и, кроме того, область внутренней посадки рибосомы 

(IRES) заменена на таковую вируса энцефаломиокардита.  

На рисунке 31 представлено схематичное изображение полноразмерного 

генома ВГС и схема искусственного репликона ВГС. Наличие в используемом 

репликоне репортерного гена светляковой люциферазы, экспрессия которого, 

коррелирует с уровнем экспрессии РНК ВГС, позволяет использовать измерение 

уровня люминесценции в клетках, как быстрый и удобный тест для измерения 

эффективности трансфекции. При этом в качестве положительного контроля (К+) во 

всех экспериментах используется миРНК, направленная к гену люциферазы, а в 

качестве отрицательного контроля (К-) – неспецифическая миРНК, направленная к 

гену NP вируса гриппа А H5N1. Эти контроли позволяют проводить исследования 

специфической активности и механизма действия комплекса. 

 

Рисунок 31 - Схематичное изображение полноразмерного генома вируса 

гепатита С (А) и искусственного репликона вируса гепатита С (Б). 

 

Для оценки эффективности трансфекции миРНК использовали широкий 

диапазон соотношений P:N (т.е. положительного заряда к отрицательному) от 1:16 

до 1:64 при неизменном количестве миРНК – 0.5 мкг на лунку. Результаты, 

полученные в серии экспериментов, представляли в виде интенсивности 
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люминисценции люциферазы, по сравнению со значением, полученным обработкой 

комплексами на основе неспецифической миРНК, направленной к NP гену вируса 

гриппа А H5N1. Результаты выражали в виде процента остаточной люциферазной 

активности в клетках, обработанных специфической миРНК по сравнению с 

неспецифической . Показана специфическая противовирусная активность комплекса 

на основе OrnOrnGlu(C16)2 и специфической миРНК (siUTR210), направленной к 5’ 

нетранслируемому участку генома ВГС. Применение разработанного комплекса 

вызывает снижение люминисценции до 20-30%. 

3.7. Модификация липосомальной поверхности углеводами для 

повышения эффективности направленной доставки миРНК в печень 

Известно, что клетки печени содержат на своей поверхности 

асиалогликопротеиновые рецепторы и галектины, лигандами для которых служат 

галактозо-содержащие углеводы. Поэтому для создания адресной композиции 

липосомы на основе OrnOrnGlu(С16)2 модифицировали различными нейтральными 

углеводами Lac(C16)2 и (Lac)7Lac(C16)2, содержащими терминальный остаток 

лактозы (* гликоконъюгаты были предоставлены Щелик И.С., Московский 

технологический университет (МИТХТ), каф. химической технологии биологически 

активных соединений им. Н.А. Преображенского). 

Производные углеводов в количестве 10% от липидного состава добавляли на 

этапе формирования тонкой липидной пленки. Затем оценивали эффективность 

трансфекции с помощью люциферазного теста на модельной неспецифичной линии 

клеток НЕК293Т (рис. 32) и специфичной линии клеток печени человека  

HepG2 (рис. 33). 
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Рисунок 32. - Активность люциферазы в культуре клеток НЕК293, 

трансфицированных с помощью липоплексов, содержащих 0.2 мкг плазмиды pGL3, 

кодирующей ген люциферазы. Модификация липосом приводит к снжению 

эффективности трансфекции на неспецифичной линии клеток. N=5. 
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Рисунок 33. - Активность люциферазы в культуре клеток HepG2, 

трансфицированных с помощью липоплексов, содержащих 0.2 мкг плазмиды pGL3, 

кодирующей ген люциферазы. Модификация липосом углеводом приводит к 

увеличению эффективности трансфекции на специфичной линии клеток. N=5. 
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Показано, что введение гликоконъюгатов в состав липосом приводит к 

уменьшению эффективности трансфекции почти в два раза на неспецифичной 

линии клеток НЕК293Т, в то время как на специфичной линии клеток печени HepG2 

происходит увеличение эффективности трансфекции плазмиды pGL3 липосомами, 

содержащими производные углеводов, в три раза. Кроме того, показано, что 

увеличение остатков лактозы в одной молекуле не приводит к ожидаемому 

кластерному эффекту и для эффективной трансфекции достаточно использовать 

только один углеводный остаток в составе гликоконъюгата. Трансфекционная 

активность липосом, содержащих Lac(C16)2 возрастает в три раза по сравнению с 

немодифицированными липосомами, в то время как модификация производным 

(Lac)7Lac(C16)2 приводит только к двукратному увеличению эффективности 

трансфекции. 

3.8. Изучение фармакокинетики модифицированных углеводами 

липосом в сравнении с немодифицированными 

3.8.1. Введение флуорофорных меток в состав комплекса  

Для возможности детекции компонентов комплекса в биообразцах в состав 

липосом вводилась флуорофорная метка pyrene, а в состав миРНК – vic. Для 

сравнения активности миРНК с флуорофорной меткой и без неё определяли её 

способность подавлять экспрессию плазмиды pUTR. Для этого осуществляли 

трансфекцию клеток НЕК293Т, экспрессирующую 5’UTR вируса, молекулами 

миРНК, меченными vic и не меченными данным флуорофором. После трасфекции 

методом количественной ПЦР определяли уровень экспрессии 5’UTR (рис. 34). 

Полученные данные свидетельствуют о сохранении способности меченых молекул 

миРНК-vic эффективно подавлять экспрессию 5’UTR. 
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Рисунок 34. - Результаты ПЦР анализа уровня экспрессии UTR фрагмента. 

Введение метки в РНК не приводит к снижению биологической активности. N=5. 

 

Для сравнения трансфекционной активности меченной и немеченной липосом 

модифицированных и немодифицированных гликоконъюгатом проводили 

эксперименты по трансфекции плазмидой pGL3, кодирующей ген люциферазы, 

клеток HepG2 с последующим проведением люциферазного теста (рис. 35). 
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Рисунок 35. - Активность люциферазы в культуре клеток НepG2, 

трансфицированных с помощью липоплексов, содержащих 0.2 мкг плазмиды pGL3, 

кодирующей ген люциферазы. Введение метки в состав липосом не приводит к 

статистически достоверному изменению эффективности трансфекции. N=5. 
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Установлено, что введение пиреновой метки не влияет на эффективность 

трансфекции.  

Для сравнения токсичности меченной и немеченной липосом 

модифицированных и немодифицированных гликоконъюгатом проводился МТТ-

тест, в ходе которого было установлено, что введение pyrene в состав липосом не 

приводит к увеличению цитотоксичности (таб. 7). 

 

Таблица 7.  

IC50 для различных липосомальных композиций 

Компоненты липосом Линия клеток НЕ293Т 

OrnOrnGlu(C16)2 347.6±38.3 мкг/мл 

OrnOrnGlu(C16)2 + пирен 348.2±41.4 мкг/мл 

OrnOrnGlu(C16)2 + Lac(C16)2 351.6±39.9 мкг/мл 

OrnOrnGlu(C16)2 + пирен, Lac(C16)2 353.2±42.6 мкг/мл 

3.8.2. Проведение фармакокинетических исследований 

Исследования проведены на мышах самках линии BALB/c возрастом 6-8 

недель, весом 20-22 г. Данный вид был выбран в связи с тем, что до начала 

исследования фармакокинетики на мышах, на данном виде животных были 

предварительно проведены пилотные исследования острой токсичности липосом и 

установлен диапазон не токсичных доз (до 230 мг/кг). Исследования 

фармакокинетики проводились при внутривенном пути введения, что позволяет 

оценить кинетику компонентов при максимальной биодоступности. 

Животным вводили препарат в дозе 50 мкг/мышь в объеме 0.25 мл глюкозы 

внутривенно и через 2, 5, 10, 20, 30, 45 и 60 минут у них производили забор крови 

(не менее 300 мкл) для последующего получения сыворотки (не менее 50 мкл). 

Также производили забор органов (печень, почки, легкие, селезенка). Органы были 

гомогенизированы в 1.7 мл физ. р-ра (печень гомогенизировалась в 5 мл 

физиологического раствора). Полученные сыворотки и гомогенаты органов 

хранились при -80
0
С до анализа методом хроматографии с флуоресцентной 

детекцией. 
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Максимальная концентрация компонентов комплексов в крови выявлена сразу 

после введения препарата (через 2 мин), а через 60 минут после введения 

компоненты (модифицированные и немодифицированные липосомы, а также 

миРНК) не детектировались в крови (рис. 44). Однако стоит отметить, что период 

полувыведения для немодифицированных углеводом липосом (около 8 мин) был 

выше, чем для модифицированных (около 4 минут). Кроме того, молекулы миРНК в 

комплексе с модифицированными углеводом липосомами более длительное время 

циркулировали в кровотоке, в сравнении с миРНК, находящимися в комплексе с 

немодифицированными, что свидетельствует о стабильности комплекса 

липосом/миРНК в организме млекопитающего (рис. 36). 
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Рисунок 36. - Изменение концентрации компонентов комплекса в крови. 

Максимальная концентрация компонентов комплекса в крови достигается сразу 

после введения через 2 минуты. Через 60 минут после введения компоненты 

препарата не детектируются в крови. Период полувыведения для 

модифицированных углеводом липосом в 2 раза меньше чем для не 

модифицированных. 

 

В органе-мишени – печени время достижения максимальной концентрации 

как для липосом (модифицированных и немодифицированных), так и для миРНК 

составляет 20 минут, что также свидетельствуют о стабильности комплекса 

липосом/миРНК в организме. Немодифицированные липосомы начинают 

детектироваться в печени через 10 минут после введения, в то время как 

модифицированные детектируются уже через 2 минуты. Аналогично, выведение 
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модифицированных липосом из печени происходит более медленно. Также 

максимальная концентрация модифицированных липосом в печени в целом на 50 % 

выше, чем для немодифицированных (рис. 37). 
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Рисунок 37. - Изменение концентрации компонентов комплекса в печени. 

Комплекс достигает органа-мишени печени. Пик концентрации составляет 20 

минут. Максимальная концентрация модифицированных липосом в печени в целом 

на 50% выше чем для немодифицированных. 

 

При изучении распределения препарата по различным органам были 

рассмотрены иммунные органы: тимус и селезенка, и не иммунные органы: легкие, 

головной мозг и мышца бедра, а также органы выведения: почки и печень (она же 

орган-мишень). Установлено, что компоненты препарата не детектируются в таких 

жизненно-важных органах как головной мозг, тимус и мышцы, что позволяет 

предполагать отсутствие токсического действия комплекса на центральную 

нервную систему, врожденную иммунную систему, двигательную систему 

организма. 

Следующими органами, где наблюдались высокие концентрации компонентов 

комплекса, были селезенка, почки и легкие (рис. 38). При этом стоит отметить, что 

модификация липосом углеводом приводит к снижению интенсивности ее 

накопления в легких (40 нг/орган против 27 нг/орган), и к незначительному росту 

аккумуляции в селезенке (30 нг/орган против 37 нг/орган). 
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Липосомы - pyrene
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Липосомы - pyrene
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Рисунок 38. - Содержание метки в органах. Препарат не детектировался в 

тимусе, головном мозге и мышце бедра. Модификация липосом углеводом приводит 

к изменению фармакокинетических характеристик 

 

Таким образом, установлено, что введение гликоконъюгата в состав 

комплекса липосом/миРНК приводит к увеличению периода полувыведения 

комплекса из крови, к его аттракции к печени, и снижению аккумуляции препарата в 

легких, в то время как в других органах содержание липосом и доставляемых 

миРНК остается неизменным. Полученные данные об увеличении аттракции 

модифицированных липосом к печени свидетельствует о более эффективной 

направленной доставке молекул миРНК в данный орган. 

Кроме того, в качестве контрольного эксперимента была произведена оценка 

фармакокинетических характеристик чистых меток. Исследования проводились при 

внутривенном пути введения. В результате были получены характеристики 
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распределения меток в крови и внутренних органов (рис. 39), которые отличаются 

от полученных результатов для комплекса липосом/миРНК.  
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Рисунок 39. - Исследования фармакокинетики меток vic и pyrene. Вне состава 

комплекса чистые метки не накапливаются в органах. 

 

Показано, что фармакокинетические параметры чистых меток существенно 

отличались от кинетики меченого препарата. Обе метки в отличие от меченого 

препарата не накапливались в органах, кроме почек, которые во всей видимости 

являются органом их выведения. 

Таким образом, различия фармакокинетических показателей чистых меток и 

меченого препарата свидетельствует о его стабильности в организме. 
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4. Обсуждение  

Вирусный гепатит С, от которого страдает примерно 3% населения земного 

шара, представляет серьезную проблему для мирового здравоохранения. 

Заболевание сопровождается поражением печени, приводит к вторичному 

иммунодефициту, и может приводить к гибели зараженных. Эффективной 

вакцинопрофилактики на данный момент нет. Существующие способы терапии 

(комбинированное применение интерферонов и рибавирина, а также ряд средств 

прямого действия: boceprevir, telaprevir, sofosbuvir и др.) имеют свои недостатки, 

связанные с низкой эффективностью, неспособностью воздействовать на 

внутриклеточные формы вируса, развитием побочных эффектов и резистентности 

патогена к препарату. В связи с этим создание новых подходов к лечению ВГС 

продолжает оставаться актуальной задачей. 

Детальное изучение молекулярных механизмов жизненного цикла ВГС 

привело к возможности создания нового класса генно-терапевтических средств для 

лечения данной патологии. Воздействуя на жизненный цикл вируса на 

молекулярном уровне можно ингибировать его репликацию в клетке-хозяине. 

Поэтому целью данной работы было создание иммунобиологического комплекса, 

содержащего молекулы миРНК, направленные против участка генома вируса 

гепатита С, а также использование невирусного переносчика, обладающего 

тропностью к органу мишени – печени. На рисунке 40 отражена идея 

конструирования и функционирования такого комплекса. 
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Рис. 40. – Конструирование и механизм действия иммунобиологического 

комплекса на основе катионных амфифилов и молекул миРНК для подавления 

репликации вируса гепатита С. 

 

Выбор оптимальной молекулы миРНК для подавления репликации 

вируса гепатита С 

После выбора оптимальных генов-мишеней (NS2, NS5A, 5'-UTR), 

направленных против отдельных участков генома вируса гепатита С, был проведен 

выбор перспективной структуры молекул миРНК (таб. 2, таб. 3, таб. 4). Выбор 

вариантов миРНК для синтеза осуществлялся на основе данных о возможной 

эффективности, а также было важно, чтобы последовательность используемой 

миРНК отличалась от генома человека с целью избежать off-target эффектов, т.е. 

когда молекула миРНК подавляет активность не только выбранного гена-мишени, 

но и генов человека с похожими нуклеотидными последовательностями. 

В ходе работы была выбрана миРНК, способная подавлять репликацию вируса 

в клетках на 90% (рис. 20). 
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Выбор перспективного переносчика миРНК в клетки 

Главным препятствием для внедрения генно-терапевтических препаратов в 

медицинскую практику является низкая эффективность доставки нуклеиновых 

кислот (молекул ДНК или РНК) в клетки-мишени (гепатоциты). 

Существует два основных подхода для переноса генетической информации в 

клетки – использование вирусных векторных систем и невирусных переносчиков 

или специальных техник, таких как генный пистолет и электропорация. Наиболее 

привлекательными являются невирусные системы, которые являются 

неиммуногенными и вызывают меньше побочных реакций. Среди таких систем 

активное распространение получили катионные липосомы. Они способны защитить 

переносимый генетический материал от действия нуклеаз и доставить его внутрь 

клетки с высокой эффективностью. 

Известные на сегодняшний день катионные амфифилы обладают рядом 

недостатков (относительно низкая эффективность и высокая токсичность), что 

стимулирует поиск новых медиаторов трансфекции. Использование производных 

аминокислот в качестве ДНК-связывающих агентов является перспективным 

направлением развития трансфекционных агентов. Алифатические производные 

пептидов способны самостоятельно формировать бислойные агрегаты в водной 

среде, являются нетоксичными, биосовместимыми и биодеградируемыми. 

Для создания новых эффективных медиаторов трансфекции на основе 

катионных липосом в данной работе был синтезирован ряд алифатических 

производных пептидов, отличающихся длиной углеводородных цепей в 

гидрофобном домене и аминокислотными последовательностями в полярной части. 

Были протестированы физико-химические и биологические свойства полученных 

соединений, чтобы выбрать наиболее эффективную и нетоксичную композицию. 

На основании расчетов критического параметра упаковки было установлено, 

что амфифилы с короткими углеводородными цепями в гидрофобном домене с 

большой вероятностью формируют в водной среде мицеллы, которые не способны 

эффективно переносить генетический материал в клетки. Кроме того, известно, что 

катионные мицеллы являются более токсичными, чем катионные липосомы, из-за 
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различий в механизме проникновения частиц в клетку. Поэтому для дальнейших 

исследований были отобраны липодипептиды 8a-h (схема 3), липотрипептиды 7b-d, 

f-h, j-l, n-p (схема 2) и 9c, d, g, h, k, l, o, p липотетрапептиды (схема 3), которые 

формируют в водной среде бислойные липосомальные везикулы (рис. 41). 

 

а   б   в  

Рисунок 41. – Электронные микрофотографии липосом на основе 

алифатических производных ди- (А), три- (Б) и тетрапептидов (В) с длиной 

углеводородной цепи С16. 

*Фотографии получены Сузиной Н.Е. в лаборатории ИБФМ РАН, Пущино. 

 

Было установлено, что увеличение полярной группы не влияет на температуру 

фазового перехода, которая зависит только от длины углеводородных цепей в 

составе амфифила. Для липопептидов с длиной цепи 8 атомов углерода ТФП 

составляет 25
0
С, а для соединений с длиной цепи 16 атомов углерода – 39

0
С 

(рис. 20). При температуре выше ТФП липосомы переходят в 

жидкокристаллическое состояние, бислой становится текучим и содержимое 

способно легко выходить в окружающую среду или в кровь, в условиях in vivo. Для 

создания лекарственного препарата предпочтительнее, чтобы ТФП липосом 

находилась в пределах физиологической нормы или немного выше. Поэтому для 

дальнейших экспериментов были выбраны амфифилы с углеводородными цепями 

C16H33 в гидрофобном домене (8d, h, 7d, h, l, p и 9d, h, l, p), чтобы быть 

уверенными, что инкапсулированные в них нуклеиновые кислоты останутся 

защищенными и будут доставлены липосомами в место действия при 

физиологической температуре. Подобная структура гидрофобного домена 
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встречается и среди коммерческих аналогов – например, серия агентов PepFects 

представляет собой ряд белков слияния, модифицированных стеариловыми 

остатками [181]. 

Другой важной характеристикой липосом в качестве средств доставки 

является критическая концентрация везикулообразования (ККВ). Низкое значение 

ККВ позволяет использовать малые количества вещества для исследования его 

физико-химических свойств. Кроме того, низкие значения ККВ позволяют быть 

уверенными, что после введения препарата в кровоток (где его концентрация 

значительно снижется за счет разбавления биологическими жидкостями) амфифилы 

останутся в форме липосом. С этой точки зрения алифатические производные три- и 

тетрапептидов являются более привлекательными в качестве переносчиков по 

сравнению с липодипептидами (рис. 21). 

Размер формируемых в воде агрегатов зависит от геометрии амфифилов в 

составе липосом. Отношение объема полярной части к объему гидрофобного блока 

значительно увеличивается, особенно при разветвлении аминокислотной 

последовательности в случае липотетрапептидов, что приводит к образованию 

малых бислойных частиц (рис. 22). Также из-за изменений в геометрии молекулы 

наблюдается уменьшение размера частиц в случае использования L-Orn остатков в 

составе липопептида по сравнению с липосомами на основе L-Lys. 

Для использования липосом в качестве лекарственных препаратов 

необходимо, чтобы они сохраняли свои биологические и физико-химические 

свойства при хранении. Установлено, что структура молекулы не влияет на 

стабильность липосомальной дисперсии и все полученные препараты оставались 

стабильными в течение длительного периода времени (рис. 23). 

Анализ данных МТТ-теста синтезированных соединений на двух типах клеток 

показал незначительное увеличение цитотоксичности от липоди- к 

липотетрапептидам (таб. 5). Это может быть объяснено увеличением 

аминокислотных остатков в составе молекулы. Известно, что увеличение плотности 

заряда в случае трансфекционных агентов обычно приводит к возрастанию их 

цитотоксичности [182]. 
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Чтобы определить наиболее оптимальное соотношение 

липопетид/нуклеиновая кислота в составе комплекса необходимо установить, при 

каком соотношении происходит полное связывание нуклеиновой кислоты. Для 

этого было проведено электрофоретическое исследование (рис. 24). Было показано, 

что при увеличении аминокислотной последовательности в составе амфифила, а, 

следовательно, увеличении количества положительных аминогрупп на поверхности 

частицы, способных электростатически взаимодействовать с отрицательно 

заряженными группами в составе нуклеиновой кислоты, не происходит ожидаемого 

снижения требуемого количества липопептида. Для того чтобы разобраться в 

причинах этого явления были проведены эксперименты по изучению морфологии 

формирующихся комплексов методом электронной микроскопии. 

По данным просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что 

сконструированные липосомы в комплексе с РНК формируют «сэндвичевые» 

структуры (рис. 25), а в комплексе с плазмидной ДНК – «клубкообразные» (рис. 26). 

Такая разница в морфологии липоплексов может объясняться различным строением 

нуклеиновых кислот: используемые РНК — малые линейные молекулы, которые, по 

всей видимости, способны легко укладываться в стопки между липосомальными 

бислоями, а плазмидная ДНК имеет другую геометрию, что приводит к 

неупорядоченному взаимодействию с липосомами и формированию «клубков». 

Также происходит увеличение размеров формирующихся комплексов от ди- (около 

60 нм) к тетрапептидам (около 100), при этом размер исходных липосом наоборот 

уменьшался с увеличением размера полярной головки. Таким образом, на 

формирование устойчивого комплекса требуется большее количество частиц, 

поэтому значения P:N, полученные в ходе электрофоретического исследования, 

отличаются от ожидаемых значений, полученных при расчете зарядов. 

На основании предварительной оценки трансфекционной активности 

липопептидов при переносе в клетки плазмидной ДНК pGFP было показано, что 

липотрипептиды трансфецируют наибольшее количество клеток, причем 

использование остатков L-Orn в составе полярной группы приводит в большей 
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активности по сравнению с использованием остатков L-Lys в составе  

молекулы (таб. 6). 

Известно, что такая же закономерность наблюдается и для катионных 

пептидов. Например, при изучении гексадекапептидов Lys16, Lys10His6 и Orn10His6 

наиболее высокий уровень генной экспрессии в дендритных клетках наблюдался в 

случае пептида на основе L-Orn. Более того, этот пептид проявил меньшую 

цитотоксичность в то время как лизин-содержашие пептиды приводили к 

значительной гибели клеток в условиях in vitro [183]. В других работах также было 

показано, что поли-орнитин лучше копмактизует молекулы ДНК по сравнению с 

поли-лизином. Трансфекция иммортализованных клеток поли-орнитином в 

комплексе с ДНК приводила к 10-кратному увеличению уровня генной экспрессии 

по сравнению с комплексом на основе поли-лизина [184]. Исследования коротких 

липопептидов на основе L-Orn также доказывают их высокую трансфекционную 

активность [185]. Вероятно, различия в эффективности трансфекции молекул на 

основе L-Orn и L-Lys объясняются различной конформацией пептидных цепей, что 

влияет на аффинность связывания молекул ДНК [186]. 

Также было установлено, что, несмотря на одинаковую морфологию 

липоплексов, линейность в изменении физико-химических свойств и 

цитотоксичности липосом на основе липоди-, три- и тетрапептидов, максимальной 

эффективностью трансфекции обладают только алифатические производные 

трипептидов. Поэтому можно предположить, что на эффективность трансфекции 

катионных липосом в основном влияет липидная композиция, а не физико-

химические параметры, такие как, например, размер частиц. В случае липосом на 

основе DOTAP/DOPE также было установлено, что только композиция, влияет на 

эффективность трансфекции [187]. 

Чтобы выяснить, почему липотетрапептиды обладают более низкой 

трансфекционной активностью, были изучены скорость и механизм проникновения 

липосом и липоплексов в клетки. 

Было установлено, что липоплексы имеют такую же скорость инфильтрации 

внутрь клетки, как и свободные липосомы, что может свидетельствовать об 
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одинаковом механизме их проникновения в клетку и введение миРНК в состав 

комплекса не оказывает влияния на эти процессы . Эксперименты, в которых 

использовались меченая миРНК и меченая липосома, показали полную 

колокализацию сигналов обеих меток, что свидетельствует о прочности комплекса в 

цитоплазме (рис. 42). Аналогичные результаты были получены для комплексов 

липосом с ДНК – флуоресценция комплекса наблюдалась в ядре через такой же 

промежуток времени, как в случае использования свободных липосом. Кроме того, 

комплекс остается стабильным и при попадании в ядро [188]. 

a  

б  

в  

Рисунок 42. - Конфокальные изображения клеток НЕК293Т с vic-РНК 

(красный) и pyrene-липосом (синий) на основе алифатических производных ди- (А), 

три- (Б), тетрапептидов (В). Для визуализации клеточной мембраны использован 

Neuro-DiO (зеленый). Наблюдается совпадение сигналов липосом и РНК, что 

свидетельствует о стабильности комплекса. Внутриклеточное пространство 

полностью заполняется комплексами за 30 минут. 
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При изучении механизма проникновения липоплексов в клетку использовали 

различные красители для клеточных органелл. Было установлено, что комплексы на 

основе липотетрапаптидов имеют значительную колокализацию с сигналом лизосом 

(рис. 43). Это может свидетельствовать о более вероятном нахождении комплекса 

именно внутри лизосом, где он может разрушаться и становиться неактивным, что и 

обуславливает более низкую эффективность трансфекции по сравнению с 

липоплексами на основе алифатических производных ди- и трипептидов. 

a    

б    

в    

Рисунок 43. - Конфокальные изображения клеток НЕК293 после инкубации с 

липоплексами (синий) на основе алифатических производных ди- (А), три- (Б), 

тетрапептидов (В). Для визуализации лизосом использован LysoTracker (красный). 

Наблюдается значительная колокализация сигналов лизосом и липотетрапептидов. 
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Чтобы избежать разрушения липоплексов в лизосомах рекомендуется 

использовать в составе липосом липиды слияния, которые сливаются с 

эндосомальной мембраной после эндоцитоза и приводят к высвобождению 

комплекса в цитозоль. Такими свойствами обладает, например, коммерческий липид 

DOPE. Считается, что это обусловлено его конической формой за счет малого 

размера полярной группы [189]. Вероятно, увеличение размера полярной группы в 

случае липотетрапептида значительно снижает его свойства сливаться с мембраной, 

поэтому липоплексам сложнее выходить из эндосом и они постепенно разрушаются 

в лизосомах. 

На основании всех полученных данных о физико-химических свойствах 

липосом, их трансфекционной активности и механизме проникновения в клетку с 

целью создания иммунобиологического комплекса для терапии вирусного гепатита 

С был выбран липотрипептид состава OrnOrnGlu(C16H33)2. 

Важной характеристикой любого лекарственного препарата является его 

низкая токсичность, поэтому оценка острой токсичности выбранного переносчика 

была крайне важным экспериментом (рис. 30). Установлено, что липосомы 

являются малотоксичными, что позволяет использовать их для конструирования 

лекарственного препарата. 

Исследование иммунобиологического комплекса на основе катионных 

амфифилов и молекул миРНК для подавления репликации вируса гепатита С 

С целью определения биологической активности иммунобиологического 

комплекса на основе выбранных липосом и миРНК определяли остаточную 

люциферазную активность в экстрактах клеток Huh-7 после их обработки 

комплексом OrnOrnGlu(C16)2/siUTR210 (рис. 44).  
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Рисунок 44. – Эффективность трансфекции миРНК, направленных к РНК ВГС 

(siUTR210), в комплексе с липосомами на основе OrnOrnGlu(C16)2 на модели 

репликона ВГС в культуре клеток гепатомы человека Huh-7. Неспецифическая siFlu 

использовалась как отрицательный контроль, миРНК к гену светляковой 

люциферазы (siLuc) была использована как положительный контроль. Данные 

представлены в процентах остаточной люциферазной активности по сравнению с 

отрицательным контролем. 

 

Кроме того, этот контроль отчасти позволяет изучить механизм действия 

препарата, т.к. отсутствие эффекта в клетках, обработанных комплексами 

OrnOrnGlu(C16)2/siFlu, свидетельствует о том, что только комплексы OrnOrnGlu(C16)2 

со специфическими молекулами миРНК обладают противовирусной активностью. 

Сами по себе липосомы не оказывают влияние на репликон ВГС. 

Следует отметить, что все эксперименты по трансфекции проводились в 

присутствии 10% сыворотки. Известно, что наличие сыворотки резко снижает 

эффективность трансфекции. Таким образом, мы старались максимально 

приблизить условия эксперимента к реальным условиям, в которых препарат будет 

проявлять свою активность. 

Для придания адресной функции сконструированному 

иммунобиологическому комплексу было принято решение модифицировать 

поверхность липосом углеводными производными, способными связываться со 
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специфическими рецепторами на клетках печени, узнающими определённые 

последовательности сахаров. Показано, что использование разветвленного 

производного лактозы Lac7Lac(C16)2 снижает эффективность трансфекции липосом 

по сравнению с использование моно-углевод производного Lac(C16)2 (рис. 34). Такой 

эффект возможен за счет экранирования липосомальной поверхности нейтральными 

углеводными остатками от взаимодействия с нуклеиновой кислотой и снижению ее 

компактизации. Также отсутствие ожидаемого кластерного эффекта может 

объясняться тем, что в предоставленных гликоконъюгатах углеводная компонента 

напрямую связана с гидрофобной составляющей, и моносахаридные группы 

находятся на уровне гидрофильных участков амфифилов, формирующих липосому. 

Такое расположение приводит к затруднению специфического взаимодействия 

активного центра молекулы лектина с гликозильной детерминантой. Тем не менее, 

введение гликокнъюгатов в состав липоплекса повышает эффективность 

трансфекции на специфических клетках печени человека HepG2, что 

свидетельствует о придании липосомам необходимой адресной функции (рис. 34). 

Таргетность сконструированных комплексов также подтверждена данными 

фармакокинетических исследований на мышах линии BALB/c. 

Трудность изучения фармакокинетики препаратов, содержащих РНК и 

липопептиды, заключается в том, что в организме млекопитающих присутствует 

большое количество соединений сходных по природе, что создает сложности для 

селективной детекции именно компонентов самого лекарственного средства. В 

связи с этим компоненты иммунобиологического комплекса были помечены 

флуоресцентными метками, с различной длинной волны испускания, что позволило 

одновременно детектировать компоненты препарата в одном и том же 

биологическом образце. Антисмысловая цепь каждой молекулы миРНК была 

помечена флуоресцентной меткой vic (дл.в. исп. = 554 нм). Метилась только 

антисмысловая цепь молекул миРНК, т.к. именно она обеспечивает эффект 

интерференции РНК. Катионный липопептид был помечен меткой рyrene (дл.в. исп. 

= 400 нм). Таким образом, длины волн обоих компонентов не перекрывались. Одной 

из главных проблем, возникающих при использовании метки, является то, что 
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химическая конъюгация лекарственного средства с меткой приводит к изменениям в 

структуре препарата и потере его биологической активности. В связи с этим была 

изучена биологическую активность меченых компонентов иммунобиологического 

комплекса в сравнении с нативными не мечеными компонентами (рис. 34, рис. 35), в 

результате было показано, что оба компонента не меняют свою активность после 

введения меток.  

В ходе фармакокинетических исследований было установлено значительное 

различие в кинетике чистой метки и метки в составе препарата (рис. 39), что 

позволят сделать вывод об устойчивости меток в составе иммунобиологического 

комплекса и актуальности полученных в процессе исследования данных. 

Полученные в ходе фармакокинетического исследования комплекса 

OrnOrnGlu(C16)2/siUTR данные показывают, что изучаемый препарат достигает 

органа мишени – печени. Следует отметить, что кинетика препарата характерна для 

РНК-содержащих препаратов, что заключается в небольшом периоде выведения. 

В органе-мишени - печени компоненты препарата детектируются в 

значительных количествах, более того период полувыведения компонентов из 

печени один из самых высоких, в сравнении с другими органами, что позволяет 

предполагать наличие биологической активности у разработанного 

иммунобиологического комплекса против вируса гепатита С (рис. 37). 

Таким образом, в результате работы был сконструирован 

иммунобиологический комплекс на основе липотрипептидов и миРНК, способный 

эффективно подавлять репликацию вирусной РНК гепатита С в клетках, 

обладающий низкой токсичностью и адресно попадающий в орган-мишень. 
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Заключение 

Высокий уровень заболеваемости вирусным гепатитом С представляет собой 

серьезную медико-социальную проблему. Эффективной вакцинопрофилактики не 

существует. Современная терапия в основном базируется на применении 

иммунобиологических препаратов интерфероновой природы. Однако, 

разработанные средства имеют ряд недостатков в связи с неселективностью их 

действия, а также они негативным эффектом на иммунную систему. В связи с этим 

создание новых подходов к лечению вируса гепатита С продолжает оставаться 

актуальной задачей. Перспективным подходом является использование механизма 

интерференции РНК при создании новых генно-терапевтических препаратов для 

терапии ВГС.  

 Для выбора оптимальной структуры молекул миРНК, направленных против 

отдельных участков генома вируса гепатита С, с целью конструирования 

иммунобиологического комплекса был проведен анализ базы данных GeneBank и 

информационных источников, после чего в качестве мишени были выбраны участки 

генома вируса гепатита С: 5'-UTR, гены NS5B и NS2, поскольку они крайне важны 

для репликации вируса в клетке и являются консервативными регионами генома. С 

использованием программы OligoWalk было спрогнозировано около 100 различных 

вариантов молекул миРНК. Из спроектированных вариантов было выбрано для 

синтеза и изучения в экспериментах in vitro несколько вариантов миРНК против 

каждой из мишеней. По результатам исследования была выбрана миРНК с 

максимальной эффективностью, способная подавлять экспрессию региона 5'-UTR 

вируса на 90%.  

 Для создания эффективного носителя молекул миРНК в клетку в составе 

иммунобиологического комплекса синтезирована обширная библиотека 

алифатических производных пептидов, различающихся длиной углеводородных 

цепей в составе гидрофобного блока и аминокислотными последовательностями в 

полярной части. Показано, что температура фазового перехода липосом зависит 

только от длины углеводородной цепи амфифилов, формирующих бислой. При 

этом, увеличение полярной части липопептидов способствует уменьшению размера 
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частиц, формированию в водной среде мицелл, увеличению цитотоксичности, 

изменению механизма проникновения липоплекса в клетку. Однако, структура 

молекулы не влияет на стабильность липосомальной дисперсии и скорость 

проникновения липоплексов в клетку. 

 На основании полученных данных о физико-химических свойствах липосом, 

низкой токсичности и высокой трансфекционной активности синтезированный 

липотрипептид состава OrnOrnGlu(C16H33)2 был выбран в качестве вектора для 

доставки анти-ВГС миРНК в клетки в составе иммунобиологического комплекса.  

 Известно, что клетки печени содержат на своей поверхности 

асиалогликопротеиновые рецепторы и галектины, лигандами для которых служат 

галактозо-содержащие углеводы. Поэтому для создания адресной композиции 

выбранные липосомы модифицировали нейтральными углеводами, содержащими 

терминальный остаток лактозы. Показано, что введение гликоконъюгатов в состав 

иммунобиологического комплекса обеспечивает повышение эффективности 

адресной доставки модифицированных липосом в условиях in vitro и in vivo. 

 Для проведения фармакокинетических исследований и возможности детекции 

компонентов иммунобиологического комплекса в биообразцах разработана 

методика мечения миРНК и липопептидов флуоресцентными метками, с различной 

длинной волны испускания, что позволяет одновременно детектировать эти 

компоненты в биологическом образце. Доказано, что введение меток не приводит к 

снижению биологической активности и увеличению цитотоксичности. 

Полученные в ходе фармакокинетического исследования данные для 

сконструированного иммунобиологического комплекса показывают, что введение 

гликоконъюгата в состав комплекса липосома/миРНК приводит к увеличению 

периода полувыведения комплекса из крови, к его аттракции к печени и снижению 

аккумуляции препарата в легких, в то время как в других органах содержание 

липосом и доставляемых миРНК остается неизменным 

Таким образом, результаты работы позволяют сделать вывод о перспективности 

дальнейшего изучения созданного иммунобиологического комплекса, в частности 

для проведения полного объема доклинических исследований для разработки 

лекарственного препарата для терапии вирусного гепатита С. 
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Выводы 

1. Предложен инновационный состав иммунобиологического комплекса для 

терапии вирусного гепатита С. 

2. Сконструирована молекула миРНК (siUTR-210), способная подавлять 

экспрессию участка 5'-UTR генома вируса гепатита С на 90% in vitro. 

3. Показано, что наиболее перспективным переносчиком сконструированных 

молекул миРНК является липотрипептид OrnOrnGlu(C16)2, выбранный из 

вновь синтезированных модификационных рядов липопептидов. 

4. Продемонстрирована низкая токсичность комплекса на основе катионных 

липосом в условиях in vitro и in vivo на животных. 

5. Изучен механизм проникновения комплекса в клетки и показана его 

способность подавлять экспрессию репликона вируса гепатита С в 

перевиваемых гепатоцитах Huh-7. 

6. Предложена модификация комплекса гликоконъюгатом Lac(С16)2, которая 

обеспечивает его направленную доставку в клетки гепатоцитов. 

7. В фармакокинетических исследованиях in vivo на животных доказана 

способность комплекса эффективно доставлять молекулы миРНК в орган-

мишень – печень. 

8. Созданный иммунобиологический комплекс является перспективной 

основой инновационного лекарственного препарата для терапии вирусного 

гепатита С. 
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Список сокращений 

ВГС - вирус гепатита С  

ВГВ - вирус гепатита В  

УВО - устойчивый вирусный ответ  

НК – нуклеиновая кислота 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

пДНК - плазмидная ДНК 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

миРНК – малая интерферирующая РНК 

ХВГ - хроническими формами вирусных гепатитов  

ОГС – острая форма гепатита С 

ДЦ РНК- двухцепочечная РНК 

кшРНК - короткая шпилечная РНК  

ИФН - интерферон 

DмиРНК – Dicer-субстратные миРНК  

МКА - моноклональные антитела  

АГП - асиалогликопротеины 

SF - фиброин шелка 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

КПУ - критический параметр упаковки 

ТФП – температура фазового перехода 

ККВ - критическая концентрация везикулообразования 

МТТ - бромид 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-тетразолия 
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Приложение 

 дидодецил-L-глутамат, Glu(C12)2 (2b). Выход продукта 3,51г (73%) аморфного вещества, 

Rf (А) 0,50. 

ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3390 (NH), 2920, 2851 (СН), 1734 (C=O), 1470 (CH), 1375 

(СN), 1187 (C-O). 

MALDI-MS: [М
+
] 483,77 

дитетрадецил-L-глутамат, Glu(C14)2 (2c). Выход продукта 9,99 г (75 %) аморфного 

вещества, Rf (А) 0,53.  

ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3450 (NH), 2926, 2880 (С-Н), 1736 (С=О), 1480 (CH), 

1381 (CN), 1206 (С-О). 

MALDI-MS: [М
+
] 539,88 

 дегексадецил-L-глутамат, Glu(C16)2 (2d). Выход продукта 5.76 г (76%), Rf (А) 0,55, т.пл. 

(тозилатной соли) 64-65 °С. По литературным данным [118]: т.пл. 65-66 °С. 

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3350 (NH), 2966, 2875 (CH), 1750 (C=O), 1450 (CH), 

1375 (СN), 1172 (C-O). 

 MALDI-MS: [М
+
] 595,99 

 диоктил-N-(L-орнитил-Boc)-L-глутамат, BocOrnGlu(C8)2 (4а). Выход продукта 0.808 г 

(83,2%), Rf 0.8 (В).  

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3400 (NH), 2910 (CH), 1741 (C=O), 1664(C=O), 1640 (СN), 

1374 (CH), 1100 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 H, t, 2CH3), 1.25 (56 Н, с, 28 СН2), 1.45 (9 H, c, 

2C(CH3)3), 1.63-1.82 (4 H, m, CH2), 2.28 (2 H, m, 2CH2), 2.50 (2 H, t, CH2COO), 3.8 (4 H, m, 2OCH2), 

4.25 (1 H, m), 4.35 (4 H, m, CH2), 5.6 (1 H, d, CONH), 7.08 (2H, td), 7.44 (2 H, tt), 7.55 (dc), 7.77 

(2H, m). 

 MALDI-MS: [М
+
] 585,82. 

 дилаурил-N-(L-орнитил-Boc)-L-глутамат, BocOrnGlu(C12)2 (4b). Выход продукта 0,920 г 

(86,5%). 

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3400 (NH), 2910 (CH), 1741 (C=O), 1664(C=O), 1640 (СN), 

1374 (CH), 1100 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 H, t, 2CH3), 1.25 (56 Н, с, 28 СН2), 1.45 (9 H, c, 

2C(CH3)3), 1.63-1.82 (4 H, m, CH2), 2.28 (2 H, m, 2CH2), 2.50 (2 H, t, CH2COO), 3.8 (4 H, m, 2OCH2), 
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4.25 (1 H, m), 4.35 (4 H, m, CH2), 5.6 (1 H, d, CONH), 7.08 (2H, td), 7.44 (2 H, tt), 7.55 (dc), 7.77 

(2H, m). 

 MALDI-MS: [М
+
] 698,04. 

 димиристил-N-(L-орнитил-Boc)-L-глутамат, BocOrnGlu(C14)2 (4c). Выход продукта 

0,795 г (83,9%). 

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3400 (NH), 2910 (CH), 1741 (C=O), 1664(C=O), 1640 (СN), 

1374 (CH), 1100 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 H, t, 2CH3), 1.25 (56 Н, с, 28 СН2), 1.45 (9 H, c, 

2C(CH3)3), 1.63-1.82 (4 H, m, CH2), 2.28 (2 H, m, 2CH2), 2.50 (2 H, t, CH2COO), 3.8 (4 H, m, 2OCH2), 

4.25 (1 H, m), 4.35 (4 H, m, CH2), 5.6 (1 H, d, CONH), 7.08 (2H, td), 7.44 (2 H, tt), 7.55 (dc), 7.77 

(2H, m). 

 MALDI-MS: [М
+
] 754,14 

 диоктил-N-(L-лизил-Boc)-L-глутамат, BocLysGlu(C8)2 (4e).  

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3333 (NH), 2975, 2852 (CH), 1753 (C=O), 1669 (C=O), 

1630 (СN), 1383 (CH), 1101 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (6Н, т, СН3); 1,26 (~54Н, с, СН2, γ-СH2); 1,50 (~11Н, с, СН3 

(Вос), δ-СH2); 1,71 (2H, т, β-СН2); 1,95 (4Н, д, СООСН2СН2,); 2,28 (~2H, м, β-СH2); 2,53 (2Н, т, γ-

СH2); 3,20 (2Н, м, ε-СН2); 3,50 (1Н, м, СН); 4,03 (1Н, т, СH); 4,15 (4Н, т, COOCH2); 4,77 (1Н, с, 

NH); 7,30 (~3Н, с, NH, NH2). 

 MALDI-MS: [М
+
] 599,85 

 дилаурил-N-(L-лизил-Boc)-L-глутамат, BocLysGlu(C12)2 (4f).  

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3340 (NH), 2932, 2875 (CH), 1755 (C=O), 1660 (C=O), 1590 

(СN), 1375 (CH), 1110 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (6Н, т, СН3); 1,27 (~54Н, с, СН2, γ-СH2); 1,45 (~11Н, с, СН3 

(Вос), δ-СH2); 1,69 (2H, т, β-СН2); 1,90 (4Н, д, СООСН2СН2,); 2,25 (~2H, м, β-СH2); 2,55 (2Н, т, γ-

СH2); 3,20 (2Н, м, ε-СН2); 3,50 (1Н, м, СН); 4,05 (1Н, т, СH); 4,17 (4Н, т, COOCH2); 4,77 (1Н, с, 

NH); 7,30 (~3Н, с, NH, NH2). 

 MALDI-MS: [М
+
] 712,06 

 димиристил-N-(L-лизил-Boc)-L-глутамат, BocLysGlu(C14)2 (4g).  

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3339 (NH), 2942, 2853 (CH), 1745 (C=O), 1661 (C=O), 1600 

(СN), 1383 (CH), 1100 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (6Н, т, СН3); 1,27 (~54Н, с, СН2, γ-СH2); 1,44 (~11Н, с, СН3 

(Вос), δ-СH2); 1,71 (2H, т, β-СН2); 1,92 (4Н, д, СООСН2СН2,); 2,12 (~2H, м, β-СH2); 2,50 (2Н, т, γ-
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СH2); 3,17 (2Н, м, ε-СН2); 3,47 (1Н, м, СН); 4,05 (1Н, т, СH); 4,13 (4Н, т, COOCH2); 4,75 (1Н, с, 

NH); 7,23 (~3Н, с, NH, NH2). 

 MALDI-MS: [М
+
] 768,17 

 дигексадецил-N-(L-лизил-Boc)-L-глутамата, BocLysGlu(C16)2 (4h).  

 ИК-спектр (в пленке, νмах, см
-1

): 3330 (NH), 2902, 2872 (CH), 1750 (C=O), 1670 (C=O), 1635 

(СN), 1380 (CH), 1100 (C-O). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,89 (6Н, т, СН3); 1,27 (~54Н, с, СН2, γ-СH2); 1,43 (~11Н, с, СН3 

(Вос), δ-СH2); 1,70 (2H, т, β-СН2); 1,91 (4Н, д, СООСН2СН2,); 2,22 (~2H, м, β-СH2); 2,51 (2Н, т, γ-

СH2); 3,18 (2Н, м, ε-СН2); 3,49 (1Н, м, СН); 4,01 (1Н, т, СH); 4,12 (4Н, т, COOCH2); 4,72 (1Н, с, 

NH); 7,25 (~3Н, с, NH, NH2). 

 MALDI-MS: [М
+
] 824,28 

Вос2-L-лизин, Вос2Lys (6b). Выход продукта 1.9мг (99%), Rf 0.45 (В), [α]D
20

+2.3° (с1, 

ДМФА).  

ИК-спектр (в пленке, νmax ,см
-1

): 3341 (NH), 2894(СH), 1745 (C=O), 1660 (NHCO), 1612 

(NHCO), 1420 (OH), 1390 (CH), 1270 (C-O), 1280 (C-O). 
 

1
Н-ЯМР-спектр (ДМСО-D6, δ, м. д.): 1.4 (с, 18 Н, СН3), 2.5 (п, 2 Н, СН2), 2.9 (к, 2 Н, СН2), 

3.2 (с, 2 Н, СН2N), 4.3 (м, 1 Н, СН), 6.0 (д, 1 Н, NН), 6.8 (т, 1 Н, NН).  

Найдено, %: С 55.28, Н 8.71, N 8.11. С15Н28N2О6. Вычислено, %: С 55.31, Н 8.73, N 8.09. 

диоктил-N-[N-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамата, OrnOrnGlu(C8)2 (7a).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,59 (СООСН2) 1,87 (βСН2 L-Orn1), 1,97 

(γСН2 L-Orn), 2,25 (βСН2 L-Orn2), 2,33 (СН2 L-Glu), 2,71 (δСН2 L-Orn), 3,95 (СООСН2СН2), 4,40 

(СН), 4,50 (NH), 7,67 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 599,85 

дилаурил-N-[N-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамата, OrnOrnGlu(C12)2 (7b).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,87 (СН3), 1,27 (СН2), 1,61 (СООСН2) 1,85 (βСН2 L-Orn1), 1,95 

(γСН2 L-Orn), 2,20 (βСН2 L-Orn2), 2,28 (СН2 L-Glu), 2,68 (δСН2 L-Orn), 3,91 (СООСН2СН2), 4,10 

(СН), 4,32 (NH), 7,53 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 712,07 

димиристил-N-[N-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамата, OrnOrnGlu(C14)2 (7c).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,90 (СН3), 1,28 (СН2), 1,62 (СООСН2) 1,93 (βСН2 L-Orn1), 2,16 

(γСН2 L-Orn), 2,30 (βСН2 L-Orn2), 2,46 (СН2 L-Glu), 2,83 (δСН2 L-Orn), 4,05 (СООСН2СН2), 4,54 

(СН), 5,10 (NH), 7,91 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 768,17 
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диоктил-N-[N-(L-орнитил)]-лизил-L-глутамата, OrnLysGlu(C8)2 (7e).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,83 (СН3), 1,26 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,60 (СООСН2) 1,83 

(βСН2 L-Orn), 1,96 (γСН2 L-Orn), 2,01 (δСН2 L-Lys), 2,31 (βСН2 L-Lys), 2,39 (СН2 L-Glu), 2,69 (δСН2 

L-Orn), 2,83 (εСН2 L-Lys), 3,92 (СООСН2СН2), 4,11 (СН), 4,33 (NH), 7,54 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 613,88 

дилаурил-N-[N-(L-орнитил)]-лизил-L-глутамата, OrnLysGlu(C12)2 (7f).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,60 (СООСН2) 1,88 

(βСН2 L-Orn), 2,07 (γСН2 L-Orn), 2,11 (δСН2 L-Lys), 2,34 (βСН2 L-Lys), 2,43 (СН2 L-Glu), 2,77 (δСН2 

L-Orn), 2,88 (εСН2 L-Lys), 4,04 (СООСН2СН2), 4,44 (СН), 4,88 (NH), 7,66 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 726,09 

димиристил-N-[N-(L-орнитил)]-L-лизил-L-глутамата, OrnLysGlu(C14)2 (7g).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,35 (γСН2 L-Lys), 1,59 (СООСН2) 1,85 

(βСН2 L-Orn), 1,99 (γСН2 L-Orn), 2,09 (δСН2 L-Lys), 2,31 (βСН2 L-Lys), 2,40 (СН2 L-Glu), 2,75 (δСН2 

L-Orn), 2,93 (εСН2 L-Lys), 3,98 (СООСН2СН2), 4,32 (СН), 4,78 (NH), 7,89 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 782,20 

дигексадецил-N-[N-(L-орнитил)]-лизил-L-глутамата, OrnLysGlu(C16)2 (7h). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,90 (СН3), 1,26 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,60 (СООСН2) 1,85 

(βСН2 L-Orn), 1,96 (γСН2 L-Orn), 2,07 (δСН2 L-Lys), 2,33 (βСН2 L-Lys), 2,41 (СН2 L-Glu), 2,75 (δСН2 

L-Orn), 2,85 (εСН2 L-Lys), 3,95 (СООСН2СН2), 4,55 (СН), 4,97 (NH), 7,64 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 838,31 

диоктил-N-[N-(L-лизил)]-орнитил-L-глутамата, LysOrnGlu(C8)2 (7i).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,31 (γСН2 L-Lys), 1, 1,62 (СООСН2) 

1,88 (βСН2 L-Lys), 2,01 (γСН2 L-Orn), 2,10 (δСН2 L-Lys), 2,25 (βСН2 L-Orn), 2,41 (СН2 L-Glu), 2,75 

(δСН2 L-Orn), 2,88 (εСН2 L-Lys), 3,93 (СООСН2СН2), 4,54 (СН), 4,75 (NH), 7,64 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 613,88 

дилаурил-N-[N-(L-лизил)]-орнитил-L-глутамата, LysOrnGlu(C12)2 (7j).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,61 (СООСН2) 1,85 

(βСН2 L-Lys), 1,97 (γСН2 L-Orn), 2,05 (δСН2 L-Lys), 2,23 (βСН2 L-Orn), 2,41 (СН2 L-Glu), 2,75 (δСН2 

L-Orn), 2,87 (εСН2 L-Lys), 3,98 (СООСН2СН2), 4,23 (СН), 4,55 (NH), 7,61 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 726,09 

димиристил-N-[N-(L-лизил)]-L-орнитил-L-глутамата, LysOrnGlu(C14)2 (7k).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,62 (СООСН2) 1,90 

(βСН2 L-Lys), 2,06 (γСН2 L-Orn), 2,10 (δСН2 L-Lys), 2,27 (βСН2 L-Orn), 2,41 (СН2 L-Glu), 2,73 (δСН2 

L-Orn), 2,84 (εСН2 L-Lys), 3,95 (СООСН2СН2), 4,14 (СН), 4,32-5,10 (NH), 7,51 (NH3
+
) 



 

132 

 

                                                                                                                                                                            

MALDI-MS: [М
+
] 782,20 

дигексадецил-N-[N-(L-лизил)]-орнитил-L-глутамата, LysOrnGlu(C16)2 (7l). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,89 (СН3), 1,26 (СН2), 1,34 (γСН2 L-Lys), 1,62 (СООСН2) 1,92 

(βСН2 L-Lys), 2,05 (γСН2 L-Orn), 2,10 (δСН2 L-Lys), 2,30 (βСН2 L-Orn), 2,43 (СН2 L-Glu), 2,82 (δСН2 

L-Orn), 2,92 (εСН2 L-Lys), 3,95 (СООСН2СН2), 4,45 (СН), 4,53 (NH), 7,79 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 838,31 

диоктил-N-[N-(L-лизил)]-лизил-L-глутамата, LysLysGlu(C8)2 (7m).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,8 (СН3), 1,27 (СН2), 1,31 (γСН2 L-Lys), 1,59 (СООСН2) 1,83 

(βСН2 L-Lys), 2,01 (δСН2 L-Lys), 2,31 (βСН2 L-Lys2), 2,38 (СН2 L-Glu), 2,82 (εСН2 L-Lys), 3,91 

(СООСН2СН2), 4,10 (СН), 4,32 (NH), 7,53 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 627,90 

дилаурил-N-[N-(L-лизил)]-лизил-L-глутамата, LysLysGlu(C12)2 (7n).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,90 (СН3), 1,27 (СН2), 1,31 (γСН2 L-Lys), 1,59 (СООСН2) 1,82 

(βСН2 L-Lys), 2,00 (δСН2 L-Lys), 2,30 (βСН2 L-Lys2), 2,38 (СН2 L-Glu), 2,94 (εСН2 L-Lys), 4,05 

(СООСН2СН2), 4,54 (СН), 5,10 (NH), 7,91 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 740,12 

димиристил-N-[N-(L-лизил)]-L-лизил-L-глутамата, LysLysGlu(C14)2 (7o).
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,60 (СООСН2) 1,90 

(βСН2 L-Lys), 2,00 (δСН2 L-Lys), 2,33 (βСН2 L-Lys2), 2,40 (СН2 L-Glu), 2,94 (εСН2 L-Lys), 3,95 

(СООСН2СН2), 4,14 (СН), 4,35 (NH), 7,59 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 796,23 

дигексадецил-N-[N-(L-лизил)]-лизил-L-глутамата, LysLysGlu(C16)2 (7p). 
 

 1
H NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0,89 (СН3), 1,27 (СН2), 1,33 (γСН2 L-Lys), 1,50 (СООСН2) 

1,59(βСН2 L-Lys), 1.76 (δСН2 L-Lys), 2,15 (βСН2 L-Lys2), 2,46 (СН2 L-Glu), 2,92 (εСН2 L-Lys), 4.05 

(СООСН2СН2), 4,30 (СН), 4,46 (NH), 7,58 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 852,33 

диоктил-N-(L-орнитил)-L-глутамата, OrnGlu(C8)2 (8a). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3329 (NH), 2942 (CH), 2828 (CH), 1725 (C=O), 1665 (C=O, 

амид I), 1640 (NH, амид II), 1358 (CH), 1211 (CF), 1105 (C–O), 955, 828, 793, 711. 
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.85 (6 Н, т, 2 СН3), 1.23 (44 Н, с, 10 СН2), 1.49 (6 Н, м, 

3CН2), 1.74-1.86 (4 Н, м, 2СН2), 2.87 (2 Н, т, СН2СООН), 4,3 (4 H, м, 2 OCH3), 4,28 (1 Н, м, СН), 7.4 

(5.6 Н, с, 2NН3
+
). 

 MALDI-MS: [М
+
] 485,70 
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дилаурил-N-(L-орнитил)-L-глутамата, OrnGlu(C12)2 (8b). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3333 (NH), 2950 (CH), 2830 (CH), 1730 (C=O), 1663 (C=O, 

амид I), 1643 (NH, амид II), 1370 (CH), 1209 (CF), 1110 (C–O), 959, 822, 795, 710. 
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.88 (6 Н, т, 2 СН3), 1.25 (44 Н, с, 10 СН2), 1.60 (6 Н, м, 

3CН2), 1.80-1.85 (4 Н, м, 2СН2), 2.83 (2 Н, т, СН2СООН), 4.15 (4 H, м, 2 OCH3), 4,30 (1 Н, м, СН), 

7.55 (5.6 Н, с, 2NН3
+
). 

 MALDI-MS: [М
+
] 597,92 

димиристил-N-(L-орнитил)-L-глутамата, OrnGlu(C14)2 (8c). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3335 (NH), 2940 (CH), 2829 (CH), 1725 (C=O), 1660 (C=O, 

амид I), 1640 (NH, амид II), 1360 (CH), 1209 (CF), 1110 (C–O), 959, 822, 795, 710. 
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.85 (6 Н, т, 2 СН3), 1.23 (44 Н, с, 10 СН2), 1.57 (6 Н, м, 

3CН2), 1.79-1.89 (4 Н, м, 2СН2), 2.85 (2 Н, т, СН2СООН), 4.,1 (4 H, м, 2 OCH3), 4,25 (1 Н, м, СН), 

7.5 (5.6 Н, с, 2NН3
+
). 

 MALDI-MS: [М
+
] 654,03 

диоктил-N-(L-лизил)-L-глутамата, LysGlu(C8)2 (8e). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3331 (NH), 2942 (CH), 2828 (CH), 1725 (C=O), 1660 (C=O, 

амид I), 1640 (NH, амид II), 1358 (CH), 1209 (CF), 1107 (C–O), 959, 828, 792, 715. 
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.85 (6 Н, т, 2 СН3), 1.23 (44 Н, с, 10 СН2), 1.53 (6 Н, м, 

3CН2), 1.77-1.91 (4 Н, м, 2СН2), 2.84 (2 Н, т, СН2СООН), 4,0 (4 H, м, 2 OCH3), 4,28 (1 Н, м, СН), 7.3 

(5.6 Н, с, 2NН3
+
). 

 MALDI-MS: [М
+
] 499,73 

дилаурил-N-(L-лизил)-L-глутамата, LysGlu(C12)2 (8f). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3340 (NH), 2945 (CH), 2885 (CH), 1750 (C=O), 1650 (C=O, 

амид I), 1630 (NH, амид II), 1438 (CH), 1357 (CH), 1217 (CF), 1110 (C–O), 965, 821, 792, 715. 
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.86 (6 Н, т, 2 СН3), 1.25 (44 Н, с, 10 СН2), 1.50 (6 Н, м, 

3CН2), 1.80-1.90 (4 Н, м, 2СН2), 2.88 (2 Н, т, СН2СООН), 4.05 (4 H, м, 2 OCH3), 4,30 (1 Н, м, СН), 

7.62 (5.6 Н, с, 2NН3
+
). 

 MALDI-MS: [М
+
] 611,94 

димиристил-N-(L-лизил)-L-глутамата, LysGlu(C14)2 (8g). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3336 (NH), 2940 (CH), 2832 (CH), 1725 (C=O), 1660 (C=O, 

амид I), 1640 (NH, амид II), 1440 (CH), 1360 (CH), 1215 (CF), 1110 (C–O), 964, 820, 793, 714. 
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.85 (6 Н, т, 2 СН3), 1.23 (44 Н, с, 10 СН2), 1.53 (6 Н, м, 

3CН2), 1.82-1.95 (4 Н, м, 2СН2), 2.86 (2 Н, т, СН2СООН), 4.0 (4 H, м, 2 OCH3), 4,28 (1 Н, м, СН), 7.6 

(5.6 Н, с, 2NН3
+
). 
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 MALDI-MS: [М
+
] 668,05 

дигексадецил-N-(L-лизил)-L-глутамата, LysGlu(C16)2 (8h). 

ИК-спектр (в пленке, νmax, см
-1

): 3338 (NH), 2938 (CH), 2835 (CH), 1745 (C=O), 1661 (C=O, 

амид I), 1638 (NH, амид II), 1443 (CH), 1362 (CH), 1214 (CF), 1111 (C–O), 965, 818, 795, 710. 
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.88 (6 Н, т, 2 СН3), 1.25 (44 Н, с, 10 СН2), 1.55 (6 Н, м, 

3CН2), 1.85-1.95 (4 Н, м, 2СН2), 2.85 (2 Н, т, СН2СООН), 4.05 (4 H, м, 2 OCH3), 4,31 (1 Н, м, СН), 

7.65 (5.6 Н, с, 2NН3
+
). 

 MALDI-MS: [М
+
] 724,14 

диоктил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамат, (Orn)2OrnGlu(C8)2 (9a).
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 Н, т, 2 СН3), 1.24 (36 Н, с, 24 СН2), 1.37 (4 Н, м, 2 СН2), 

1.53 (8 Н, м, 4 СН2), 1.68 (4 Н, м, 2 βСН2), 2.4 (2 Н, м, СН2), 2.6 (2 Н, т, СН2СООН), 1.93-1.97 (2 Н, 

м, СН2СОО), 2.88 (4 Н, м, 2СН2), 3.01 (2 Н, м, СН2) 3.80 (2 H, м, 2 СН), 4.01 (4 H, м, 2 OCH3), 4.24 

(2 Н, м, 2 СН), 7.81 (12 Н, с, 4NН3
+
).  

MALDI-MS: [М
+
] 714,00 

дилаурил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамат, (Orn)2OrnGlu(C12)2 (9b).
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.88 (6 Н, т, 2 СН3), 1.24 (44 Н, с, 24 СН2), 1.35 (4 Н, м, 2 СН2), 

1.53 (8 Н, м, 4 СН2), 1.67 (4 Н, м, 2 βСН2), 2.51 (2 Н, м, СН2), 2.72 (2 Н, т, СН2СООН), 1.95 (2 Н, м, 

СН2СОО), 2.85 (4 Н, м, 2СН2), 3.03 (2 Н, м, СН2) 3.85 (2 H, м, 2 СН), 4.03 (4 H, м, 2 OCH3), 4.27 (2 

Н, м, 2 СН), 7.83 (12 Н, с, 4NН3
+
).  

MALDI-MS: [М
+
] 826,21 

димиристил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-Lорнитил-L-глутамат, (Orn)2OrnGlu(C14)2 (9c).
 

1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0.88 (6 Н, т, 2 СН3), 1.25 (48 Н, с, 22 СН2), 1.37 (4 Н, м, 

2 СН2), 1.53 (8 Н, м, 4 СН2), 1.67 (4 Н, м, 2 βСН2), 2.52 (2 Н, м, СН2), 2.73 (2 Н, т, СН2СООН), 1,98 

(2 Н, м, СН2СОО), 2,88 (4 Н, м, 2СН2), 3,01 (2 Н, м, СН2) 3,85 (2 H, м, 2 СН), 4,04 (4 H, м, 2 

OCH3), 4.24 (2 Н, м, 2 СН), 7.84 (12 Н, с, 4NН3
+
). 

MALDI-MS: [М
+
] 882,32 

диоктил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-орнитил-L-глутамат, (Lys)2OrnGlu(C8)2 (9e).
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,60 (СООСН2) 1,67 (γСН2 L-

Orn), 1,85 (βСН2 L-Orn), 2,05 (δСН2 L-Lys), 2,25 (βСН2 L-Lys), 2,35 (СН2 L-Glu), 2,77 (δСН2 L-Orn), 

2.80 (εСН2 L-Lys), 3,99 (СООСН2СН2), 4,58 (СН), 4,73 (NH), 7,62 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 742,05 
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дилаурил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-орнитил-L-глутамат, (Lys)2OrnGlu(C12)2 (9f).
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,88 (СН3), 1,27 (СН2), 1,60 (СООСН2) 1,72 (γСН2 L-

Orn), 1,85 (βСН2 L-Orn), 2,05 (δСН2 L-Lys), 2,27 (βСН2 L-Lys), 2,30 (СН2 L-Glu), 2,77 (δСН2 L-Orn), 

2.80 (εСН2 L-Lys), 3,95 (СООСН2СН2), 4,45 (СН), 4,78 (NH), 7,63 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 854,27 

димиристил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-орнитил-L-глутамат, (Lys)2OrnGlu(C14)2 (9g).
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,88 (СН3), 1,24 (СН2), 1,59 (СООСН2) 1,72 (γСН2 L-

Orn), 1,86 (βСН2 L-Orn), 2,03 (δСН2 L-Lys), 2,29 (βСН2 L-Lys), 2,41 (СН2 L-Glu), 2,79 (δСН2 L-Orn), 

2.82 (εСН2 L-Lys), 3,96 (СООСН2СН2), 4,33 (СН), 4,85 (NH), 7,67 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 910,37 

дигексадецил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-орнитил-L-глутамат, (Lys)2OrnGlu(C16)2 (9h). 
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,85 (СН3), 1,24 (СН2), 1,66 (γСН2 L-Orn), 1,87 (βСН2 

L-Orn), 2,06 (δСН2 L-Lys), 2,26 (βСН2 L-Lys), 2,33 (СН2 L-Glu), 2,77 (δСН2 L-Orn), 2.83 (εСН2 L-

Lys), 4,04 (СООСН2СН2), 4,53 (СН), 4,69 (NH), 7,71 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 966,48 

диоктил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-L-лизил-L-глутамат, (Orn)2LysGlu(C8)2 (9i).
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,87 (СН3), 1,27 (СН2), 1,37 (γСН2 L-Lys), 1,59 

(СООСН2), 1,65 (δСН2 L-Lys), 1,87 (βСН2 L-Lys), 1,99 (γСН2 L-Orn), 2,22 (βСН2 L-Orn), 2,44 (СН2 

L-Glu), 3,25 (εСН2 L-Lys), 3,33 (δСН2 L-Orn), 3,99 (СООСН2СН2), 4,54 (СН), 4,73 (NH), 7,56 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 728,02 

дилаурил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-L-лизил-L-глутамат, (Orn)2LysGlu(C12)2 (9j).
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,85 (СН3), 1,25 (СН2), 1,40 (γСН2 L-Lys), 1,61 

(СООСН2), 1,65 (δСН2 L-Lys), 1,88 (βСН2 L-Lys), 1,97 (γСН2 L-Orn), 2,25 (βСН2 L-Orn), 2,38 (СН2 

L-Glu), 3,21 (εСН2 L-Lys), 3,35 (δСН2 L-Orn), 4,05 (СООСН2СН2), 4,54 (СН), 4,71 (NH), 7,65 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 840,24 

димиристил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-L-лизил-L-глутамат, (Orn)2LysGlu(C14)2 (9k).
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,88 (СН3), 1,25 (СН2), 1,35 (γСН2 L-Lys), 1,60 

(СООСН2), 1,67 (δСН2 L-Lys), 1,90 (βСН2 L-Lys), 1,93 (γСН2 L-Orn), 2,29 (βСН2 L-Orn), 2,28 (СН2 

L-Glu), 3,28 (εСН2 L-Lys), 3,29 (δСН2 L-Orn), 4,05 (СООСН2СН2), 4,55 (СН), 4,65 (NH), 7,73 (NH3
+
) 

MALDI-MS: [М
+
] 896,35 

дигексадецил-N-[N,N-ди-(L-орнитил)]-L-лизил-L-глутамат, (Orn)2LysGlu(C16)2 (9l). 
 

 1
Н-ЯМР-спектр (DMSO-D6, δ, м. д.): 0,86 (СН3), 1,27 (СН2), 1,44 (γСН2 L-Lys), 1,61 

(СООСН2), 1,65 (δСН2 L-Lys), 1,87 (βСН2 L-Lys), 1,95 (γСН2 L-Orn), 2,23 (βСН2 L-Orn), 2,33 (СН2 

L-Glu), 3,20 (εСН2 L-Lys), 3,31 (δСН2 L-Orn), 3,95 (СООСН2СН2), 4,55 (СН), 4,70 (NH), 7,75 (NH3
+
) 
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MALDI-MS: [М
+
] 952,45 

диоктил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-лизил-L-глутамат, (Lys)2LysGlu(C8)2 (9m).
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.84 (6 Н, t, 2 СН3), 1.2 (~36 Н, с, 28 СН2), 1.35 (4 Н, m, γСН2), 

1.55 (4 Н, m, δСН2), 1.85 (4 Н, m, βСН2), 2.30 (4H, m, CH2CH2COO), 2.77 (4 Н, m, εСН2), 3.01 (1 H, 

m, СН), 4.22 (Н, m, СН), 4.45 (Н, m, СН), 7.81 (12 Н, с, 4NН3
+
). 

MALDI-MS: [М
+
] 756,08 

дилаурил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-лизил-L-глутамат, (Lys)2LysGlu(C12)2 (9n).
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.88 (6 Н, t, 2 СН3), 1.19 (~44 Н, с, 28 СН2), 1.31 (4 Н, m, γСН2), 

1.54 (4 Н, m, δСН2), 1.91 (4 Н, m, βСН2), 2.30 (4H, m, CH2CH2COO), 2.77 (4 Н, m, εСН2), 3.03 (1 H, 

m, СН), 4.21 (Н, m, СН), 4.47 (Н, m, СН), 7.82 (12 Н, с, 4NН3
+
). 

MALDI-MS: [М
+
] 868,29 

димиристил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-лизил-L-глутамат, (Lys)2LysGlu(C14)2 (9o).
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 Н, t, 2 СН3), 1.18 (~48 Н, с, 28 СН2), 1.3 (4 Н, m, γСН2), 

1.53 (4 Н, m, δСН2), 1.83 (4 Н, m, βСН2), 2.28 (4H, m, CH2CH2COO), 2.77 (4 Н, m, εСН2), 3.00 (1 H, 

m, СН), 4.20 (Н, m, СН), 4.44 (Н, m, СН), 7.84 (12 Н, с, 4NН3
+
). 

MALDI-MS: [М
+
] 924,40 

дигексадецил-N-[N,N-ди-(L-лизил)]-L-лизил-L-глутамат, (Lys)2LysGlu(C16)2 (9p). 
 

1
Н-NMR (DMSO-D6, δ, ppt): 0.85 (6 Н, t, 2 СН3), 1.19 (~56 Н, с, 28 СН2), 1.38 (4 Н, m, γСН2), 

1.65 (4 Н, m, δСН2), 2.00 (4 Н, m, βСН2), 2.31 (4H, m, CH2CH2COO), 2.74 (4 Н, m, εСН2), 3.10 (1 H, 

m, СН), 4.25 (Н, m, СН), 4.48 (Н, m, СН), 7.85 (12 Н, с, 4NН3
+
). 

MALDI-MS: [М
+
] 980,51 

 

 


