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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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, существуют 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.). 

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 
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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 

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 экспрессии 

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 геннотерапевтичесих 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 

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 
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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 

галактозосодержащие углеводы. Поэтому модификация липосомальной поверхности 

гликоконъюгатами способна придать им «адресность» при доставке молекул миРНК в 

печень. 

Цель исследования 

Цель работы состояла в получении иммунобиологического комплекса на основе 

катионных амфифилов и молекул миРНК для подавления репликации вируса 

гепатита С. 

Задачи исследования 

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. 
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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 немодифицированным в экспериментах in vivo с 

целью определения наиболее эффективного уровня доставки молекул миРНК в 

орган-мишень - печень. 

 

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 
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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 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. 

Методология и методы исследования 

Изучение цитотоксичности, трансфекция плазмидой, люциферазный тест, генный 

слайсинг посредством миРНК, количественный ПЦР-анализ, конфокальная 

микроскопия, определение острой токсичности in vivo, проведение 

фармакокинетических исследований in vivo, методы химического синтеза, ИК-, 
1
Н-ЯМР-

спектроскопия, масс-спектрометрия, расчет критического параметра упаковки и 

критической концентрации везикулообразования, исследование температуры фазового 

перехода бислойных агрегатов, фотонно-корелляционная спектроскопия, 

спектротурбодиметрия, электрофоретические исследования, электронная микроскопия. 
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Публикации 

По материалам диссертации опубликованы 5 статей и 9 тезисов докладов на 

российских и международных конференциях и конгрессах. Получено 2 патента. 

Апробация результатов работы 

Результаты диссертации были доложены на VII и VIII Международных 

конгрессах «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва, 2013, 2015), 

VI Всероссийской конференции молодых учёных, аспирантов и студентов с 

международным участием «Менделеев» (Санкт-Петербург, 2012), Международной 

конференции GDCh-Wissenschaftsforum Chemie 2013 (Дармштадт, Германия, 2013), VI 

Международной научно-практической молодежной конференции «Научные 

стремления-2015» (Минск, Беларусь, 2015), 4-ой Международной научно-практической 

конференции «Наноматериалы и живые системы» (Москва, 2016), ежегодном 

Международном конгрессе Европейской Академии Аллергологии и Клинической 

Иммунологии (EAACI, Милан, Италия, 2013, Копенгаген, Дания, 2014, Вена, 

Австрия, 2016). 

Структура и объём диссертации 

Диссертационная работа изложена на 136 страницах машинописного текста, 

содержит 7 таблиц и 44 рисунка. Диссертация включает следующие разделы: введение, 

обзор литературы, материалы и методы, результаты работы, обсуждение, заключение, 

выводы, благодарности, список сокращений, список литературы, приложение. 

Библиография включает 189 источников (4 отечественных и 185 зарубежных). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вирусный гепатит С (ВГС), от которого страдает примерно 3% населения земного 

шара, представляет собой серьезную проблему для мирового здравоохранения. 

Существующие способы его терапии (комбинированное применение интерферонов и 

рибавирина, а также ряд средств прямого действия: boceprevir, telaprevir, sofosbuvir и 

др.) имеют свои недостатки, связанные с низкой эффективностью, развитием побочных 

эффектов и резистентности патогена к препарату. В связи с этим создание новых 

подходов к лечению ВГС продолжает оставаться актуальной задачей. 
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Детальное изучение молекулярных механизмов жизненного цикла ВГС привело к 

возможности создания нового класса иммунобиологических препаратов на основе 

генно-терапевтического подхода для лечения данной патологии. 

Детальный обзор современной научной литературы и анализ нуклеотидных 

последовательностей генома вируса позволил выбрать три оптимальных участка генома 

в качестве мишеней (гены: NS2 и NS5A, регион 5'-UTR), участвующих в репликации 

вируса в клетке и являющихся консервативными регионами генома. С использованием 

методов биоинформатики было спроектировано более 100 вариантов миРНК. 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 так называемых off-target эффектов, 

т.е. когда молекула миРНК подавляет активность не только выбранного гена-мишени, 

но и генов человека с похожими нуклеотидными последовательностями. По результатам 

экспериментов in vitro была выбрана миРНК (siUTR-210), способная подавлять 

экспрессию региона 5'-UTR вируса на 90% (рис. 1). 

Известно, что 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 – использование вирусных векторных систем и 

невирусных носителей. Наиболее привлекательными являются невирусные системы 

доставки, которые в отличи от вирусных переносчиков являются немутагенными, 

неиммуногенными и вызывают меньше побочных реакций. Среди таких систем 

широкое 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 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 
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поверхностью для направленной их доставки в необходимые клетки-мишени, в том 

числе в клетки печени. 

 

А  Б  

В  

Рисунок 1. - 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.  

 

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. Кроме того, поверхность липосом на основе липопептидов может 

быть легко модифицирована гликоконъюгатами, которые являются лигандами для 

рецепторов на поверхности гепатицотов. 
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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 свойства полученных соединений, выбрана наиболее эффективная и 

нетоксичная композиция. 

При синтезе липотрипептидов (рис. 2) 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. 

Затем добавляли Fmoc-Boc защищенные L-Orn (3a) или L-Lys (3b) с активированной 

карбоксильной группой с помощью HOBt и DCC. 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

)). 

Для присоединения следующей аминокислоты 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 препаративной 

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 



 

12 

 

(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 конечных продуктов по данным ВЭЖХ составляет 

98,5±1,5% (время выхода – 3,5 минуты) 

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

1

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

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

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

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

5a n=3

5b n=4

6a n=3

6b n=4

4e m=4, R=C8H17

4f m=4, R=C12H25

4g m=4, R=C14H29

4h m=4, R=C16H33

4a m=3, R=C8H17

4b m=3, R=C12H25

4c m=3, R=C14H29

4d m=3, R=C16H33

n=30-40%

n=90-95%

3CF3COO
-NH3

+
CHCO

(CH2)nNH3
+

NHCHCO

(CH2)mNH3
+

NHCHCOOR

CH2CH2COOR

1. HOBt, DCC

2. CF3COOH

(CH3)3COCONHCHCOOH

(CH2)nNHOCOC(CH3)3

NH2CHCOOH

(CH2)nNH2

Boc2O

 

Рисунок 2. – Схема синтеза липотрипептидов. 
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При синтезе липотетрапептидов (рис. 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 

(a), 597,92 (b), 654,03 (c), 710,13 (d), 499,73 (е), 611,94 (f), 668,05 (g), 724,14 (h). 

Для формирования тетрапептидной полярной группы добавляли следующую Boc-

защищенную аминокислоту (6a, b), карбоксильную группу которой активировали с 

помощью HOBt и DCC. Удаление трет-бутил-пирокарбонильных 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 конечных 

продуктов по данным ВЭЖХ составляет 97,5±2,0% (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. 
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NH3
+
CHCO NHCHCOOR

CH2CH2COOR(CH2)mNH3
+

BocNHCHCOOH

(CH2)mNHBoc

1. HOBt, DCC

2. CF3COOH

NH2CHCOOR

CH2CH2COOR

ROH 

NH2CHCOOH

CH2CH2COOH

Boc2O

NH2CHCOOH

(CH2)mNH2

R=C8H17, C12H25, C14H29, C16H33

2CF3COO
-

n=90-95%

n=72-76%

n=52-57%

1. HOBt, DCC

2. CF3COOH

NH2CHCOOH

(CH2)nNH2

Boc2O

BocNHCHCOOH

(CH2)nNHBoc

4CF3COO
-

NH3
+
CHCO

(CH2)nNH3
+

NHCHCO

(CH2)mNH

NHCHCOOR

CH2CH2COOR

NH3
+
CHCO

(CH2)nNH3
+

n=90-95%

n=10-20%

1

2a R=C8H17

2b R=C12H25

2c R=C14H29

2d R=C16H33

5a m=3

5b m=4

6a m=3

6b m=4

8a m=3, R=C8H17

8b m=3, R=C12H25

8c m=3, R=C14H29

8d m=3, R=C16H33

8e m=4, R=C8H17

8f  m=4, R=C12H25

8g m=4, R=C14H29

8h m=4, R=C16H33

5a n=3

5b n=4

6a n=3

6b n=4

9e m=4, n=3, R=C8H17

9f  m=4, n=3, R=C12H25

9g m=4, n=3, R=C14H29

9h m=4, n=3, R=C16H33

9a m=3, n=3, R=C8H17

9b m=3, n=3, R=C12H25

9c m=3, n=3, R=C14H29

9d m=3, n=3, R=C16H33

9m m=4, n=4, R=C8H17

9n m=4, n=4, R=C12H25

9o m=4, n=4, R=C14H29

9p m=4, n=4, R=C16H33

9i m=3, n=4, R=C8H17

9j m=3, n=4, R=C12H25

9k m=3, n=4, R=C14H29

9l m=3, n=4, R=C16H33  

Рисунок 3. – Схема синтеза липотетрапептидов. 

 

Для определения вероятной структуры, формируемой липопептидами в воде, был 

рассчитан критический параметр упаковки (КПУ). На основании проделанных расчетов 
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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 различий в механизме проникновения частиц в клетку. Поэтому для 

дальнейших исследований были отобраны липодипептиды 8a-h (рис. 3), 

липотрипептиды 7b-d, f-h, j-l, n-p (рис. 2) и 9c, d, g, h, k, l, o, p липотетрапептиды (рис. 

3), которые формируют в водной среде бислойные липосомальные везикулы. 

Процесс фазового перехода для бислойных агрегатов исследовался с помощью 

метода, основанного на связывании молекулами амфифила флуоресцентного красителя 

эозина. Было установлено, что увеличение полярной группы не влияет на температуру 

фазового перехода (ТФП), 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. 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. 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. 

Другой важной характеристикой липосом в качестве средств доставки является 

критическая концентрация везикулообразования (ККВ). 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. Так как алифатические производные 

трипептидов формируют бислойные везикулы при их концентрации 3,7-3,8 х 10
-5

 

моль/л, а липотетрапептиды – 8,5-8,7 х 10
-5

 моль/л, что значительно ниже ККВ для 

липодипептидов (9 х 10
-4

 моль/л). 

Распределение частиц по размерам оценивали методом фотонно-корелляционной 
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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±7 нм и липотетрапептиов - 60±5 нм. 

Уменьшение размера частиц происходит из-за увеличения отношения объема полярной 

части к объему гидрофобного блока, особенно при разветвлении аминокислотной 

последовательности в случае липотетрапептидов.  

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 (более 6 месяцев). 

Анализ данных МТТ-теста синтезированных соединений на двух типах клеток 

(Hela – карцинома шейки матки, НЕК293Т – эмбриональная почка человека) показал 

незначительное увеличение цитотоксичности от липоди- к липотетрапептидам (табл. 1). 

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. Тем не менее, полученные значения IC50 

значительно выше рабочих концентраций для эффективной трансфекции при 

оптимальном соотношении P/N. 

 

Таблица 1. Цитотоксичность липосом, оцененная в экспериментах in vitro.  

Данные представлены в виде IC50 мкг/мл. 

Компоненты липосом Линия клеток HELА Линия клеток НЕК293Т 

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 

 

Определение оптимального соотношения нуклеиновая кислота/липопептид, при 

котором наблюдается наиболее эффективное комплексообразование, оценивали по 

вытеснению бромистого этидия в эксперименте с удерживанием плазмидной ДНК в 1% 

агарозном геле, содержащем 0,5 мкг/мл этидиум бромида. Было показано, что при 
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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. 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. Полное 

связывание нуклеиновой кислоты в комплекс с липодипептидами происходит при 

соотношении близком к 1:2, а с липотетрапептидами – 1:64. 

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. 4), а в комплексе с плазмидной ДНК – «клубкообразные» (рис. 5).  

 

а  б  в  г  

Рисунок 4. - Электронные микрофотографии комплексов РНК и липосом на 

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

голая РНК (Г). 

а  б  в  г  

Рисунок 5. - Электронные микрофотографии комплексов pGL3 и липосом на 

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

голая ДНК (Г). 

*Фотографии получены Сузиной Н.Е. в лаборатории ФИБХ, Пущино. 
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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. Определение 

эффективности трансфекции посредством созданных липосом проводили на линии 

клеток эмбриональной почки человека НЕК293Т, оценивая количество GFP-

положительных клеток после доставки липосомами плазмиды кодирующей ген GFP 

(pGFP). В качестве положительного контроля использовали коммерческий 

трасфекционный реагент Lipofectamine 2000, а в качестве отрицательного – «голую» 

плазмиду (табл. 2). 

Таблица 2. 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 

 

Чтобы выяснить, почему липотетрапептиды обладают более низкой 

трансфекционной активностью, был изучен механизм проникновения липосом и их 

комплексов с миРНК в клетки. Было установлено, что липоплексы имеют такую же 

скорость инфильтрации внутрь клетки, как и свободные липосомы, что может 

свидетельствовать о сходном механизме их проникновения, а введение миРНК в состав 
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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.  

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. 

Это может свидетельствовать о более вероятном нахождении комплекса именно внутри 

данных органелл, где он по всей видимости разрушается лизосомальными ферментами и 

становиться неактивным, что и обуславливает более низкую эффективность 

трансфекции по сравнению с липоплексами на основе алифатических производных ди- 

и трипептидов. 

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 была проведена оценка острой токсичности in vivo на мышах 

линии BALB/c. Установлено, что липосомы на основе липотрипептида 

OrnOrnGlu(C16H33)2 являются малотоксичными. 

Выбранные липосомы (OrnOrnGlu(C16H33)2) и молекулы миРНК (siUTR-210) 

против региона 5’-UTR вируса гепатита С были использованы для конструирования 

иммунобиологического комплекса, способного подавлять репликацию вируса гепатита 

С. 

Изучение биологической активности полученного иммунобиологического 

комплекса проводили на клетках-гепатоцитах Huh-7, экспрессирующих субгеномный 

репликон вируса. При этом репликон вируса и репортерный ген люциферазы светляка 

(luc) траскрибируются в клетках Huh-7 в виде единого мРНК-траскрипта, что позволяет 

легко детектировать изменения экспрессии репликона в люциферазном тесте. При 

изучении биологической активности иммунобиологического комплекса определяли 

остаточную люциферазную активность в лизатах клеток Huh-7 после их обработки 

комплексом OrnOrnGlu(C16)2/siUTR210. Неспецифические молекулы миРНК против 

вируса гриппа использовались как отрицательный контроль, миРНК против гена 
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люциферазы светляка использовались как положительный контроль. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что сконструированный комплекс специфично снижает 

экспрессию репликона ВГС в клетках Huh-7 на 20-30% (рис. 6). 

 

Рисунок 6. – Подавление экспрессии репликона ВГС в культуре клеток гепатомы 

человека Huh-7 посредством созданного иммунобиологического комплекса 

OrnOrnGlu(C16)2/siUTR210. 

 

Для увеличения направленности доставки молекул миРНК в клетки печени, 

поверхность сконструированного комплекса была модифицирована углеводными 

производными Lac7Lac(C16)2 и Lac(C16)2, являющимися лигандами к рецепторам 

гепатоцитов. В экспериментах на культуре клеток гепатоцитов HepG2 было показано, 

что эффективность трансфекции модифицированных углеводами липосом возрастала по 

сравнению с немодифицированными. При этом использование разветвленного 

производного лактозы Lac7Lac(C16)2 для модификации липосом снижало эффективность 

трансфекции по сравнению с использованием моно-углевод производного Lac(C16)2 

(рис. 7). Такой эффект возможен за счет экранирования липосомальной поверхности 

нейтральными углеводными остатками от взаимодействия с нуклеиновой кислотой и 

снижению комплексообразования. Также отсутствие ожидаемого кластерного эффекта 

может объясняться тем, что в изучаемых гликоконъюгатах углеводная компонента 

напрямую связана с гидрофобной составляющей, а моносахаридные группы находятся 

на уровне гидрофильных участков амфифилов, формирующих липосому. Такое 

расположение приводит к затруднению специфического взаимодействия активного 

центра молекулы лектина с гликозильной детерминантой.  
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Рисунок 7. - Активность люциферазы в культуре клеток HepG2, 

трансфицированных с помощью липоплексов, содержащих 0,2 мкг плазмиды pGL3, 

кодирующей ген люциферазы, и липосом на основе OrnOrnGlu(C16)2, 

немодифицированных и модифицированных углеводами Lac7Lac(C16)2 и Lac(C16)2.  

 

Для подтверждения повышенной аттракции к гепатоцитам модифицированного 

моно-производным лактозы Lac(C16)2 иммунобиологического комплекса проведены 

исследования фармакокинетики in vivo на мышах линии BALB/с. Сложность 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 

препарата. В связи с этим компоненты комплекса были помечены флуоресцентными 

метками, с различной длинной волны испускания, что позволило одновременно 

детектировать их 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 

pyrene (дл.в. исп. = 400 нм). Таким образом, длины волн обоих компонентов не 

перекрывались. Одной из главных проблем, возникающих при использовании метки, 

является то, что химическая конъюгация препарата с меткой приводит к изменениям в 
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его структуре и потере его биологической активности. В связи с этим была изучена 

биологическую активность меченых компонентов комплекса в сравнении с нативными 

немечеными компонентами, в результате было показано, что оба компонента не меняют 

свою активность после введения меток.  

В исследованиях фармакокинетики мышам внутривенно вводили флуоресцентно 

меченный иммунобиологический комплекс в дозе 50 мкг/мышь в объеме 0,25 мл 5%-ой 

глюкозы на мышь и через 2, 5, 10, 20, 30, 45 и 60 минут у них забирали кровь (не менее 

300 мкл) для последующего получения сыворотки (не менее 50 мкл). Также забирались 

органы (печень, почки, легкие, селезенка, тимус, мышца бедра, головной мозг). Органы 

были гомогенизированы в 1,7 мл физиологического раствора (печень 

гомогенизировалась в 5 мл физиологического раствора). Полученные сыворотки и 

гомогенаты органов хранились при -80
0
С до анализа методом хроматографии с 

флуоресцентной детекцией. 

Максимальная концентрация компонентов комплекса в крови выявлена сразу 

после введения препарата (через 2 мин), а через 60 минут после введения компоненты 

ЛС не детектировались в крови, при этом период полувыведения для 

модифицированных углеводом липосом в 2 раза меньше чем для немодифицированных 

(рис.8). 

При изучении динамики накопления компонентов комплекса в различных органах 

были рассмотрены иммунные органы: тимус и селезенка, и не иммунные органы: 

легкие, головной мозг и мышца бедра, а также органы выведения: почки и печень. 

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. 

В органе-мишени – печени компоненты комплекса детектируются в значительных 

количествах, более того, период полувыведения препарата из печени один из самых 

высоких, в сравнении с другими органами. Кроме того, модификация поверхности 

комплекса гликоконъюгатом значительно увеличивает его аттракцию к печени. Так, 

компоненты модифицированного комплекса начинают детектироваться в печении через 

2 минуты (для липосом) и 5 минут (для миРНК) в сравнении с не модифицированным 

(через 10 минут после введения). Также концентрация компонентов 
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модифицированного комплекса в изученные периоды времени выше, чем при введении 

немодифицированного (рис. 9). 
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Рисунок 8. - Изменение концентрации компонентов иммунобиологического 

комплекса в сыворотке крови. А. Изменение концентрации липосом на основе 

OrnOrnGlu(C16)2, немодифицированных и модифицированных Lac(C16)2.  

Б. Изменение концентрации молекул миРНК, направленных против вируса гепатита С 

(siUTR-210) в составе комплекса на основе модифицированных и немодифицированных 

липосом.  
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Рисунок 9. - Изменение концентрации компонентов иммунобиологического 

комплекса в печени. А. Изменение концентрации липосом на основе OrnOrnGlu(C16)2, 

немодифицированных и модифицированных Lac(C16)2. Б. Изменение концентрации 

молекул миРНК, направленных против вируса гепатита С (siUTR-210) в составе 

комплекса на основе модифицированных и немодифицированных липосом. 
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Следующими органами, где наблюдались высокие концентрации компонентов 

комплекса, были селезенка, почки и легкие. 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). 

В качестве контрольного эксперимента была проведена оценка 

фармакокинетических характеристик чистых меток. Исследования проводились при 

внутривенном пути введения. В результате были получены характеристики 

распределения меток в крови и внутренних органов, которые значительно отличаются 

от полученных результатов для разрабатываемого иммунобиологического комплекса. В 

частности, обе метки, в отличие от меченого комплекса, не накапливались в органах, 

кроме почек, которые во всей видимости являются органом их выведения. Такое 

значительное различие в кинетике чистых меток и меченого комплекса свидетельствует 

о его стабильности в организме. 

Таким образом, в результате работы был сконструирован иммунобиологический 

комплекс на основе липотрипептида состава OrnOrnGlu(C16)2, модифицированного 

углеводом Lac(C16)2, и молекул миРНК (siUTR-210), подавляющих экспрессию региона 

5’UTR вируса гепатита С, который способен адресно аккумулироваться в органе-

мишени – печени и при этом обладающий низкой токсичностью. 

 

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. 
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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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