
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр «Институт иммунологии» 

Федерального медико-биологического агентства 

 

На правах рукописи 

 

ШИЛОВСКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 

 

 

 

Применение интерференции РНК для разработки подходов 

к антицитокиновой терапии аллергической бронхиальной астмы 

 

03.03.03 – иммунология 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени доктора биологических наук 

 

 

 

Научный консультант: 

член-корреспондент РАН, 

доктор медицинских наук, профессор 

Хаитов Муса Рахимович 

 

 

 

Москва, 2017 

  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

	

ВВЕДЕНИЕ  .......................................................................................................... 7	

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................ 13	

1.1. Бронхиальная астма как глобальная проблема здравоохранения . 13	

1.2. Патогенез бронхиальной астмы ....................................................... 15	

1.3. Роль цитокинов в патогенезе бронхиальной астмы ....................... 20	

1.4. Антицитокиновая терапия бронхиальной астмы: доклинические и 

клинические исследования .................................................................................. 24	

1.5. Механизм РНК-интерференции ....................................................... 37	

1.6. Способы доставки нуклеиновых кислот ......................................... 40	

1.7. Применение интерференции РНК для терапии бронхиальной 

астмы ...................................................................................................................... 59	

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ............................................................... 64	

2.1. Разработка молекул миРНК и изучение их биологической 

активности в экспериментах in vitro. .................................................................. 64	

2.2. Проектирование оптимального носителя для молекул миРНК и 

изучение его биологической активности в экспериментах in vitro. ................. 68	

2.3. Изучение биологической активности комплекса молекул миРНК и 

пептида LTP на модели аллергической БА у мышей. ....................................... 72	

2.4. Изучение острой токсичности у мышей при внутривенном пути 

введения ................................................................................................................. 78	

2.5. Изучение хронической токсичности у мышей при ингаляционном 

пути введения ........................................................................................................ 80	

2.6. Изучение иммунотоксичности ......................................................... 85	

2.7. Изучение аллергизирующих свойств в тесте высвобождения 

гистамина базофилами крови. ............................................................................. 87	

2.8. Исследование аллергизирующих свойств siIL4-89-153/LTP при 

повторном ингаляционном введении мышам .................................................... 89	



3 

2.9. Изучение аллергизирующих свойств siIL-89-153/LTP при 

многократном внутрибрюшинном введении в тесте развития 

анафилактической реакции у мышей .................................................................. 91	

2.10. Изучение мутагенного действия siIL4-89-153/LTP в тесте Эймса

................................................................................................................................. 94	

2.11. Изучение мутагенного действия siIL-4-89-153/LTP методом 

учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга млекопитающих ... 98	

2.12. Исследование ДНК-повреждающего действия siIL4-89-153/LTP 

in vivo методом «ДНК-комет» ........................................................................... 101	

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ .................................................................................... 104	

3.1 Проектирование молекул миРНК против гена ИЛ-4 человека .... 104	

3.2 Разработка модели для изучения биологической активности 

молекул миРНК в экспериментах in vitro ......................................................... 108	

3.3 Изучение биологической активности молекул миРНК в 

экспериментах in vitro ........................................................................................ 113	

3.4 Изучение аддитивного биологического эффекта молекул миРНК 

siIL4-89 и siIL4-153. ............................................................................................ 116	

3.5 Проектирование оптимального носителя для молекул миРНК и 

изучение его биологической активности в экспериментах in vitro. ............... 117	

3.6 Изучение фармакокинетики комплекса молекул миРНК и носителя

............................................................................................................................... 121	

3.7 Изучение биологической активности комплекса молекул миРНК и 

пептида LTP на модели аллергической бронхиальной астмы у мышей ....... 144	

3.8 Изучение общетоксических свойств siIL-89-153/LTP .................. 155	

3.9 Изучение специфических видов токсичности siIL4-89-153/LTP . 174	

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ. ................................................................................ 201	

4.1. Экспериментальное обоснование выбора состава комплекса siIL-

89-153/LTP ........................................................................................................... 201	

4.2. Особенности фармакокинетических параметров комплекса siIL4-

89-153/LTP ........................................................................................................... 210	



4 

4.3. Биологическая активность комплекса молекул миРНК против гена 

il-4 и катионного пептида LTP .......................................................................... 218	

4.4. Показатели безопасности комплекса siIL-89-153/LTP ................. 225	

ВЫВОДЫ  ...................................................................................................... 229	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 231	

 

  



5 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AAV – Adeno-associated virus – аденоассоциированный вирус 

AD – Adenovirus - аденовирус 

ADV – Adenovirus vector – аденовирусный вектор 

AGO – белок-аргонавт 

BCDFµ – B cell growth factor µ – µ фактор роста B-клеток  

BCGF – B cell growth factor – фактор роста В-клеток 

BCGF II – B cell growth factor – фактор роста В-клеток II 

BV – Baculovirus - бакуловирус 

EDF – Eosinophil differentiation factor – фактор дифференцировки 

эозинофилов 

ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

GM-CSF – Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor – 

гранулоцитарно-макрофагальный колоние-стимулирующий фактор 

ВИЧ-1 – вирус иммунодефицита человека 1 

ITR – inverted terminal repeat - инвертированный концевой повтор 

Jack-STAT – Janus Kinase – Signal Transducer and Activator of Transcription – 

Jack-киназа – преобразователь сигнала и активатор транскрипции 

LTR – long terminal repeat - длинный концевой повтор 

LV – Lentiviral vector – лентивирусный вектор 

НК – натуральная (естественная) киллерная клетка 

PAMAM – polyamidoamine – полиамидоамин 

PEG – Polyethylene glycol – полиэтиленгликоль 

PEI – polyethylenimine – полиэтиленимин 

PLGA – poly(D,L-lactide-co-glycolide - поли(D,L-лактид-ко-гликолид 

PTDs – protein transduction domain – транспортный домен белка 

RISC – RNA-induced silencing complex – сайленсинговый комплекс, 

индуцируемый молекулами РНК 
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RV – retroviral vector – ретровирусный вектор 

SNALP – stable nucleic acid lipid particles – стабильные комплексы 

нуклеиновых кислот и липидных частиц 

SV40 – simian virus 40 – полиомавирус обезьян 40 

Th2 – T-helper type 2 – Т-хелпер 2 типа 

БА – бронхиальная астма 

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж 

дцДНК – двухцепочечная ДНК 

ИЛ (IL) – интерлейкин 

кшРНК (shRNA) – коротко шпилечные РНК (Short hairpin RNA) 

ЛНП – липопротеины низкой плотности 

миРНК (siRNA) – малые интерферирующие РНК (small interferring RNA) 

монАТ – моноклональные антитела 

мРНК – матричная РНК 

ОН – олигонуклеотиды 

ОФВ1 (FEV1) – объем форсируемого выдоха 1 (Forced expiratory volume 1) 

пДНК – плазмидная ДНК 

ПП (CPP) – проникающий пептид (cell-penetrating peptide) 

СКОН – сплайсинг-корректирующие олигонуклеотиды 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, которое вызывается несколькими патофизиологическими 

механизмами, приводящими к рецидивирующим приступам сужения бронхов 

и их структурным изменениями. Астма как заболевание известна более 3000 

лет, но только за последние три-четыре десятилетия она стала серьезной 

общественной проблемой. На сегодняшний день БА является наиболее 

распространенным в мире хроническим воспалительным заболеванием 

дыхательных путей, представляющим значительную социальную проблему 

как для детей, так и для взрослых. 

Клинические признаки данного заболевания имеют черты, общие для 

всех пациентов, несмотря на возраст, наследственность и другие факторы: 

эпизодическая одышка, хрипы, спазм бронхов, затрудненный вдох. 

Отличительной особенностью аллергической бронхиальной астмы (70-80% 

от всех случаев заболевания) является повышение общих и специфических 

IgE-антител в сыворотке крови, а также повышение эозинофилов в крови, 

слизистых оболочках дыхательных путей и в бронхоальвеолярном лаваже 

(БАЛ). 

За последние десятилетия резко возросло количество больных БА в 

странах Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Канады и США, где 

число заболевших достигает 10% населения. По данным российских 

эпидемиологических исследований, распространенность БА астмы среди 

детей и подростков превышает 9 %, а среди взрослого населения составляет 

около 5 %. В Европе большинство детей и взрослых, страдающих от БА, 

проживают в Германии, Франции, Швеции, Португалии, Италии. 

Смертность от бронхиальной астмы широко варьирует в различных 

возрастных группах и регионах: в 2010 году самые высокие показатели 

смертности от БА были зафиксированы в Океании, Юго-Восточной Азии, 
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Северной Африке. Общемировой уровень смертности от данного заболевания 

среди мужчин и женщин составляет 13 и 9 на 100 000 человек, 

соответственно. 

Кроме того, у пациентов с БА отмечается существенное ухудшение 

качества жизни и снижение работоспособности, что связано с 

существенными экономическими потерями для государства. В настоящее 

время общие ежегодные медицинские расходы на терапию БА на уровне 18 

млрд. долл. в год в США, а в Евросоюзе – около 17,7 млрд. 

Таким образом, с учетом значительной распространенности 

заболевания среди различных слоев населения, высокого уровня смертности 

и существенных экономических потерь, разработка новых и безопасных 

способов лечения и профилактики данного заболевания продолжает 

оставаться актуальной задачей для здравоохранения во всем мире. 

С применением современных молекулярно-биологических методов 

исследования, а также технологии генного нокаута показано, что в патогенезе 

бронхиальной астмы существенную роль играют провоспалительные 

цитокины, такие как IL-4, IL-5, IL-13, а также провоспалительные клетки, 

такие как эозинофилы и нейтрофилы. Особенную роль несет цитокин - ИЛ-4, 

поскольку в результате его активности формируются основные проявления 

патологии: повышенный синтез аллерген-специфических антител класса IgE, 

гиперреактивность бронхов, инфильтрация эозинофилов в ткань легких. 

Эти открытия создали предпосылки для появления нового подхода - 

антицитокиновой терапии бронхиальной астмы. К настоящему моменту 

известен ряд технологий для сиквенс-специфической регуляции генов (АСО, 

Рибозимы, ДНКзимы, EGS, ДНК-ловушки, U1-адапторы), однако 

использование технологий на основе РНК-интерференции является наиболее 

перспективным с точки зрения эффективности и экономической 

целесообразности. 

Важной проблемой, внедрения подобных препаратов в клиническую 

практику является сложность адресной доставки фармацевтический РНК- и 
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ДНК-субстанций к месту действия. Для преодоления этой сложности 

применяют различные векторы как вирусной, так и не вирусной природы. 

Наиболее перспективной с точки зрения безопасности и экономической 

целесообразности представляет стратегия не ковалентного комплексирования 

катионных пептидных носителей с молекулами миРНК. 

Цель 

С учетом вышесказанного, главная цель работы состояла в создании, 

оценке биологической активности и безопасности иммунобиологического 

комплекса, состоящего из молекул миРНК, направленных против гена 

провоспалительного цитокина il-4 и катионного пептидного носителя для 

терапии аллергической бронхиальной астмы, действующего на основе 

интерференции РНК. 

Задачи исследования 

Для достижения указанной цели поставлен ряд задач. Во-первых, с 

использованием методов биоинформатики спроектировать молекулы миРНК, 

направленные на подавление гена il-4 человека, как перспективные 

компоненты иммунобиологического комплекса. Во-вторых, изучить 

специфическую биологическую активность спроектированных молекул 

миРНК в экспериментах in vitro и выбрать оптимальные варианты миРНК в 

качестве компонентов иммунобиологического комплекса. В-третьих, 

синтезировать ряд новых катионных пептидных соединений и их 

производных, способных транспортировать в клетки-мишени молекулы 

нуклеиновых кислот. В-четвертых, экспериментально обосновать состав 

иммунобиологического комплекса на основе катионных пептидов и молекул 

миРНК для подавления экспрессии гена il-4 человека. В-пятых, изучить 

фармакокинетические характеристики и распределение по внутренним 

органам компонентов иммунобиологического комплекса. В-шестых, с 

использование модели аллергической бронхиальной астмы у мышей изучить 

биологическую активность созданного иммунобиологического комплекса. В-
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седьмых, исследовать токсические свойства иммунобиологического 

комплекса. 

Научная новизна  

В ходе работы были спроектированы и синтезированы молекулы 

миРНК с уникальными нуклеотидными последовательностями, способные 

эффективно подавлять экспрессию региона гена провоспалительного 

цитокина il-4 человека, участвующего в патогенезе аллергической 

бронхиальной астмы. Впервые синтезирован аргинин-богатый катионный 

дендримерный пептид LTP, отличающийся большой плотностью 

положительного заряда. С использованием спроектированных молекул 

миРНК и пептида LTP создан уникальный иммунобиологический комплекс, 

для которого показана специфическая биологическая активность на модели 

бронхиальной астмы у мышей in vivo. В частности, семикратное 

ингаляционное введение комплекса в дозе 483 мкг/кг/сут приводило к 

снижению уровня экспрессии гена il-4 в клетках БАЛ и как следствие, к 

нивелированию основных проявлений патологии (снижению бронхиальной 

гиперреактивности, снижению количества эозинофилов и нейтрофилов в 

БАЛ). 

Также в ходе работы предложен новый способ изучения 

фармакокинетики РНК-содержащих препаратов, заключающийся в 

использовании химически-конъюгированных флуоресцентных меток, с 

последующей их идентификацией методом ВЭЖХ с флуоресцентной 

детекцией. В фармакокинетических исследованиях in vivo на животных 

продемонстрировано, что при ингаляционном пути введения 

иммунобиологический комплекс был стабилен в органе-мишени - легких, о 

чем свидетельствует равный период полувыведения его компонентов 

(молекул миРНК и пептида LTP), составляющий 1,9 минуты. 

В токсикологических исследованиях показано, что созданный комплекс 

имел ЛД50 = 325 мг/кг и относится к классу малотоксичных соединений, при 

этом длительное ингаляционное введение комплекса лабораторным 
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животным в терапевтической дозе не оказывало повреждающего действия на 

жизненно важные системы органов. Кроме того, в отдельных исследованиях 

установлено, что созданный комплекс не оказывает негативного действия на 

компоненты врожденного и приобретенного иммунитета, не обладает 

местным раздражающим действием, не индуцирует аллергические реакции, а 

также не является мутагенным. 

Показана перспективность применения интерференции РНК в качестве 

инновационного подхода к антицитокиновой терапии аллергической 

бронхиальной астмы. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По результатам работы был создан уникальный комплекс, состоящий из 

молекул миРНК, направленных против гена провоспалительного цитокина il-

4 человека, и катионного дендримерного пептида, выступающего в роли 

носителя. С использованием модели аллергической бронхиальной астмы у 

мышей продемонстрирована способность созданного комплекса при 

семикратном ингаляционном введении подавлять основные проявления 

патологии (гиперреактивность бронхов, аллергическое воспаление в легких). 

Проведенные токсикологические исследования in vivo показали низкую 

токсичность созданной композиции, что в совокупности с доказанной 

специфической биологической активностью делает данный комплекс 

перспективным для последующего внедрения в практику, в частности для 

проведения клинических исследований. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Применение интерференции РНК является инновационным подходом к 

антицитокиновой терапии аллергической бронхиальной астмы. 

2. Катионный дендримерный пептид представляет собой оптимальный 

носитель для молекул миРНК в клетки-мишени. 

3. Ингаляционное введение иммунобиологического комплекса, состоящего 

из молекул миРНК, направленных против интерлейкина-4, играющего 

ключевую роль в патогенезе аллергической бронхиальной астмы, и 
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катионного дендримерного пептида, выступающего в роли носителя, 

приводит к существенному подавлению проявлений заболевания у 

экспериментальных животных. 

4. Иммунобиологический комплекс миРНК/пептид является 

малотоксичным, не оказывает повреждающего действия на жизненно 

важные системы органов, на компоненты врожденного и приобретенного 

иммунитета не индуцирует аллергические реакции, а также не является 

мутагенным. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Бронхиальная астма как глобальная проблема 

здравоохранения 

Термин «астма», известный со 2-го века нашей эры, обозначает любое 

состояние острой нефизиологической одышки. В настоящее время под 

бронхиальной астмой (БА) понимается хроническое воспалительное 

заболевание дыхательных путей, которое вызывается несколькими 

патофизиологическими механизмами, приводящими к рецидивирующим 

приступам сужения бронхов и их структурным изменениям [Лусс и др., 2017; 

Хаитов, 2013; Holgate, 2011]. 

Несмотря на то, что клинические признаки БА отличаются у различных 

пациентов в зависимости от возраста, наследственности и других факторов, 

выделяют наиболее характерные черты заболевания, к которым относят: 

эпизодическую одышку, хрипы, спазм бронхов, затрудненный вдох. 

Отличительной особенностью аллергической бронхиальной астмы, которая 

составляет около 70-80% от всех случаев заболевания, является повышенный 

уровень общего IgE и специфических IgE-антител в сыворотке крови, а также 

высокое содержание эозинофилов в крови, слизистых оболочках 

дыхательных путей и в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ) [Курбачева и др., 

2016; Лусс и др., 2017; Virchow, 2012]. 

БА является едва ли не самым распространенным хроническим 

заболеванием дыхательных путей, от которого страдают как взрослые, так и 

дети. Особенно большое количество людей (до 10% от общей популяции) с 

признаками БА проживает в Новой Зеландиии, Австралии, Америке и 

странах Европы: Португалии, Германии, Франции, Швеции, Италии [Jarvis et 

al., 2012]. В России в зависимости от региона распространенность БА среди 

детей и подростков превышает 9 %, а среди взрослого населения составляет 
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около 5 % [Архипов, Григорьева, Гавришина, 2011; Козулина, Курбачева, 

Ильина, 2014]. 

Отсутствие лечения и контроля БА может привести к летальному 

исходу. Смертность от бронхиальной астмы широко варьирует в различных 

возрастных группах и регионах. В 2010 году самые высокие показатели 

смертности от БА были отмечены в Океании, Юго-Восточной Азии, 

Северной Африке, а общемировой уровень смертности от БА среди мужчин и 

женщин составил 13 и 9 на 100 000 человек, соответственно [Lozano et al., 

2012]. 

Помимо достаточно высоких показателей смертности, БА 

характеризуется существенными экономическими потерями для государства, 

вследствие ухудшения качества жизни пациентов и снижения их 

работоспособности. В настоящее время ежегодная стоимость лечения одного 

больного в США составляет 1907 долл, США, а общие медицинские расходы 

на терапию БА оцениваются в 18 млрд. долл. США в год. В Евросоюзе 

стоимость лечения одного пациента составляет 1583 евро, а общие затраты на 

лечение БА составляют примерно 17,7 млрд. евро ежегодно. При этом 

прямые затраты на лечение включают расходы на здравоохранение, 

госпитализацию, посещения врача, диагностические тесты и медицинское 

лечение, в то время как косвенные расходы включают снижение уровня 

занятости, потерю производительности труда и многие другие социальные 

издержки [Chipps et al., 2012; Masoli et al., 2004]. 

Согласно российским эпидемиологическим исследованиям, а также 

данным ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России 

распространенность БА астмы среди детей и подростков достигает 9%, а 

среди взрослого населения - 5 %. При этом по данным на 2007 год общий 

ущерб с учетом медицинских, косвенных и трудноинтерпретируемых 

(абсентеизм и презентизм) затрат в Российской Федерации составил 13,7 

млрд рублей, а прямые расходы государства на лечение больных с БА 

составили 8,5 миллиардов рублей, что примерно 1% от бюджета на 
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здравоохранение и 2,6% от средств ОМС [Козулина, Курбачева, Ильина, 2014; 

Лусс и др., 2017]. 

Широкая распространенность, высокий уровень смертности и 

значительные экономические потери, обусловленные БА, определяют 

глобальную значимость разработки новых безопасных и эффективных 

способов профилактики, контроля и лечения данного заболевания.  

1.2. Патогенез бронхиальной астмы 

Патогенез бронхиальной астмы человека изучается на основе данных, 

полученных при исследовании биопсии бронхов, образцов БАЛ, мокроты, 

сыворотки крови, а также клеток крови пациентов. Молекулярно-клеточные 

механизмы патогенеза БА изучают с использованием экспериментальных 

моделей БА на животных (в основном на мышах), имеющих схожее с 

человеком развитие Th2-иммунного ответа и ряд характерных особенностей 

заболевания [Крючков, Бабахин, Хаитов, 2008; Шиловский и др., 2014; 

Agache et al., 2012]. 

Установлено, что воспаление дыхательных путей связано с 

инфильтрацией в ткань легких воспалительных клеток, в частности 

эозинофилов, нейтрофилов и высвобождением ими провоспалительных 

медиаторов, таких как гистамин и лейкотриены, которые, в свою очередь, 

влияют на гладкую мускулатуру дыхательных путей, вызывая 

бронхоконстрикцию [Лусс и др., 2017; Хаитов, 2013; Agache et al., 2012]. 

Патогенез БА также связан с ремоделированием бронхов, которое включает 

гипертрофию гладких мышц, гиперплазию бокаловидных клеток эпителия 

бронхов, утолщение субэпителиальной базальной мембраны, увеличение 

толщины стенок бронхов, что в совокупности приводит к необратимой 

обструкции и гиперчувствительности дыхательных путей. Считается, что 

ремоделирование бронхов происходит под действием факторов роста, 

которые выделяются инфильтрирующими в ткань легких клетками 
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[Балмасова и др., 2014; Маянский, 1995; Davies et al., 2003; Holgate, Polosa, 

2008]. 

В большинстве случаев основной причиной такого воспаления 

дыхательных путей является сенсибилизация пациента к аллергену, 

например, к пыльце растений, клещам домашней пыли и т.д. Аллергическая 

бронхиальная астма развивается по I-му типу гиперчувствительности и 

является самым распространенным ее проявлением. Согласно современным 

представлениям, молекулярный механизм аллергии состоит из двух этапов: 

этап сенсибилизации (первичный контакт с аллергеном), эффекторный этап 

(вторичный контакт с аллергеном). На стадии первичного контакта с 

аллергеном, который попадает в организм через повреждения в эпителии, 

происходит его презентация с помощью молекул МНС класса II на антиген-

презентирующих клетках (АПК). Процессам созревания АПК и презентации 

аллергена способствуют цитокины, выделяемые активированным эпителием 

(ФНО, IL-1b, IL-33, и TSLP). После контакта с аллергеном зрелые АПК 

мигрируют в региональные лимфоузлы и активируют нативные Th0-клетки 

посредством «иммунного синапса», в котором принимают участие 

костимуляторные молекулы CD80, CD86, CD28, CD2, LFA-3. 

Активированные Th0-клетки под влиянием определенного цитокинового 

окружения, дифференцируются в Th2-клетки, которые продуцируют Th2-

цитокины (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13). Именно данные цитокины обеспечивают 

формирование основных признаков аллергопатологии. Каким образом 

происходит дифференциация наивных Th0-клеток в Th2-клетки, 

окончательно не известно. Согласно одному из предположений ключевую 

роль в этом процессе могут играть клетки-нуоциты. Активированный 

эпителий продуцирует IL-25, который активирует врожденные лимфоидные 

клетки 2 типа (нуоциты) – innate lymphoid cells 2 (ILC2). Активированные 

ILC2 продуцируют цитокины IL-5 и IL-13, последний из которых может 

способствовать процессу преимущественного развития иммунного ответа по 
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Th2-типу [Гордова, Дьячкова, 2014; Гущин, 1998; Соловьева, 2014; Akdis, 

Agache, 2014]. 

Параллельно в регионарных лимфоузлах происходит контакт аллергена 

с В-клетками с участием В-клеточных рецепторов (BCR), что активирует 

клетки и способствует их дифференциации в плазматические клетки, 

продуцирующие антитела. Под действием Th2-цитокинов, вырабатываемых 

Th2-клетками, В-клетки переключаются с синтеза IgM-антител на синтез IgE-

антител, которые и опосредуют последующие аллергические реакции 

организма [Гордова, Дьячкова, 2014; Симбирцев, 2007; Akdis, Agache, 2014]. 

На второй (эффекторной) стадии развития аллергической реакции 

антитела класса IgE посредством рецептором FcεRI и FcεRII 

взаимодействуют с тучными клетками и базофилами. При повторном 

контакте с аллергеном происходит его взаимодействие с IgE-антителами, 

которые находятся на поверхности тучных клеток и базофилов, что 

способствует их дегрануляции и высвобождению провоспалительных 

медиаторов во внеклеточное пространство. Медиаторы гранул оказывают 

эффекты трех видов. Во-первых, это хемоаттракция: гранулы содержат 

агенты, которые привлекают к месту активации многие другие клетки, в 

частности, эозинофилы, нейтрофилы и мононуклеарные клетки, в том числе 

лимфоциты. Во-вторых, активация воспаления: активаторы воспаления 

вызывают расширение сосудов, отек и (при участии фактора активации 

тромбоцитов, ФАТ) образование микротромбов с локальным повреждением 

тканей. В-третьих, спазмогенный эффект: спазмогены непосредственно 

влияют на гладкую мускулатуру дыхательных путей, например, бронхов, 

вызывая их сокращение [Титова, 2011; Федосеев, Трофимов, 2006; Akdis, 

Agache, 2014]. 

Одновременно Тh2-клетки, несущие хемокиновые рецепторы, 

проникают из кровеносных сосудов в участок воспаления, где активируются 

аллергеном и продуцируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9 и ИЛ-13 (Рис. 1). Цитокины 

ИЛ-4, ИЛ-9 и ИЛ-13 способствуют гиперпродукции слизи бронхиальным 
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эпителием (при БА) или слизистой носовой полости (при аллергическом 

рините, АР). ИЛ-5 способствует привлечению эозинофилов в участок 

воспаления и их активации. Эозинофилы в ходе дегрануляции высвобождают 

медиаторы воспаления, приводящие к повреждению окружающих тканей 

[Титова, 2011; Akdis, Agache, 2014]. 
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Рис. 1. Механизм патогенеза аллергической БА 
(А). Фаза сенсибилизации при развитии аллергической реакции.  
(Б). Повторное проникновение аллергена в организм [Akdis, Agache, 2014]. 
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1.3. Роль цитокинов в патогенезе бронхиальной астмы 

Основная причина аллергического воспаления дыхательных путей – 

сенсибилизация пациента к аллергену, например, к пыльце растений, клещам 

домашней пыли и другим. Попавшие в организм аллергены захватываются 

дендритными клетками дыхательных путей, которые презентируют их Т-

лимфоцитам. При генетической предрасположенности или при длительном 

воздействии определенных факторов окружающей среды у человека 

индуцируется иммунный ответ Th2-типа, то есть происходит 

дифференцировка нативных Т-клеток в Th2-клетки, которые начинают 

продуцировать специфические цитокины: ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-13 и другие. 

Эти цитокины индуцируют формирование основных признаков БА 

[Градинаров, Топорищев, Беглянина, 2007; Оспельникова и др., 2012; Antoniu, 

Cojocaru, 2010]. 

1.3.1. Роль ИЛ-4 в патогенезе бронхиальной астмы 

Интерлейкин-4 впервые описан в 1982 г. Паулем, обнаружившим, что 

супернатант клеток EL-4, стимулированных митогеном лаконоса, способен 

поддерживать рост B-клеток после воздействия иммуноглобулина, заставляя 

их вступать в S-фазу клеточного цикла [Paul, 1991]. Обнаруженный цитокин, 

как и ИЛ-2, и ИЛ-3, относится к группе гемопоэтинов. Раньше его называли 

BCGF-I (от англ. B-cell growth factor), т.е. фактор роста B-клеток. Он является 

мономером, состоящим из 129 аминокислотных остатков. В силу различной 

степени гликозилирования этого цитокина мол. м. колеблется от 18 кДа до 

22 кДа. 

Особенность ИЛ-4, отличающая его от других цитокинов, состоит в 

наличии видовой специфичности. ИЛ-4 человека оказывает биологическое 

действие на клетки человека и обезьян, но не мышей. В свою очередь ИЛ-4 

мыши действует только на клетки мышей. Источником ИЛ-4 являются T-

хелперы, стимулированные митогеном, тучные клетки, не 

идентифицированные клетки стромы костного мозга. ИЛ-4 – продукт 
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субпопуляции активированных T-клеток – действует через специфический 

рецептор. Рецептор ИЛ-4 был выявлен на покоящихся T-клетках, B-клетках, 

макрофагах, тучных клетках, на стромальных клетках костного мозга, 

клетках печени, мышцах, фибробластах [Keegan, Pierce, 1994]. 

Еще два десятилетия назад показано, что у пациентов с БА повышен 

уровень ИЛ-4 как в сыворотке крови, так и в БАЛ, а также детектируется 

высокий уровень мРНК ИЛ-4 и самого белка в биоптатах бронхов. Эти 

наблюдения позволили предположить, что ИЛ-4 играет ключевую роль в 

патогенезе БА. Впоследствии эта гипотеза была подтверждена в 

многочисленных исследованиях [Bergan et al., 1993], в том числе с 

использованием лабораторных животных, у которых подавлен ген il-4 

[Bernstein et al., 2001]. Помимо самого ИЛ-4, в патогенезе БА принимает 

участие и рецептор этого цитокина, IL-4Rα, а также факторы транскрипции, в 

том числе STAT6. Все они участвуют в передаче сигнала ИЛ-4 и опосредуют 

его биологическую активность [Bielinska et al., 1996]. Особый вклад в 

понимание биологической роли ИЛ-4 внесли эксперименты на трансгенных 

мышах, у которых был полностью инактивирован ген ИЛ-4. При 

моделировании признаков БА на таких «ИЛ-4-дефектных» мышах выявлено 

подавление признаков аллергического воспаления, что выражалось в 

снижении количества эозинофилов в ткани легких и перибронхиальных 

инфильтратах в сравнении с мышами, имеющими функциональный ген il-4. 

Кроме того, у мышей, дефектных по гену il-4, не продуцировались аллерген-

специфические IgE-антитела и не развивалась неспецифическая 

гиперреактивность бронхов [Bernstein et al., 2001]. 

1.3.2. Роль ИЛ-13 в патогенезе бронхиальной астмы 

ИЛ-13 имеет мол. м. 17 кДа. Первоначально он клонирован из 

активированных T-клеток [Zurawski, Vries De, 1994]. Ген, кодирующий ИЛ-

13, локализуется на хромосоме 5 человека в регионе 5q31 или на хромосоме 

11 мыши в кластере генов, кодирующих ИЛ-4, ИЛ-13, ИЛ-5, ИЛ-9 и ГМ-КСФ 
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(гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор). ИЛ-13 

имеет 25% идентичности с ИЛ-4, что объясняет некоторые их структурные и 

функциональные сходства. Сходства биологических свойств ИЛ-4 и ИЛ-13 

также обусловлены тем, что они имеют общую цепь в индивидуальных 

рецепторных комплексах.  

ИЛ-13 преимущественно продуцируется CD4+Th2-клетками [Akbari et 

al., 2003]. Недавно показано, что НК-клетки могут быть источниками ИЛ-13 

при аллергическом ответе, хотя лиганд для их активации не установлен 

[Akbari et al., 2003]. Также показано, что ИЛ-13 продуцируется стволовыми 

клетками, базофилами и эозинофилами. ИЛ-13 – плейотропный цитокин, он 

играет важную роль в развитии IgE-зависимой воспалительной реакции, 

способствует переключению синтеза изотипов антител на IgE.  

Свою биологическую роль ИЛ-13 проявляет с помощью рецепторного 

комплекса. Мембраносвязанный IL-13Rα1 обладает низким сродством к ИЛ-

13, но при димеризации с IL-4Rα приобретает высокую аффинность к ИЛ-13 

(Рис. 2). Второй рецептор – IL-13Rα2 – обладает высоким сродством к ИЛ-13 

и легко с ним связывается, но механизм передачи сигнала до конца не 

выяснен. В противоположность этому, ИЛ-4 связывается с двумя различными 

типами рецепторных комплексов: первый тип состоит из цепи IL-4Rα и γc-

цепи, а второй – из цепей IL-4Rα и IL-13Rα1 (Рис. 2) [Мазурина и др., 2007; 

Мазурина, Гервазиев, 2007; Ranasinghe et al., 2014]. 
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Рис. 2. Строение рецепторов интерлейкина-4 и интерлейкина-13. 

 

Передача сигнала от рецепторного комплекса в ядро происходит по 

сигнальному пути Jack-STAT (Janus Kinases - Signal Transducer and Activator 

of Transcription). Таким образом, взаимодействие цитокина с рецептором 

приводит к генерации сигнала, который индуцирует формирование 

транскрипционных факторов и активацию генов, определяющих реакцию 

клетки на действие цитокина. 

1.3.3. Роль ИЛ-5 в патогенезе бронхиальной астмы 

ИЛ-5 был открыт как фактор роста В-лимфоцитов II (BCGFII) и фактор 

дифференцировки В-лимфоцитов µ (BCDFµ), а спустя некоторое время – как 

фактор дифференцировки эозинофилов (EDF). ИЛ-5 активирует эозинофилы 

преимущественно в позднюю клеточную фазу иммунного ответа на 

антигенную стимуляцию и имеет важное значение для привлечения и 

выживания этих клеток [Sedgwick et al., 1991]. Было экспериментально 

показано, что ИЛ-5 отвечает за миграцию эозинофилов из кровеносных 

сосудов в участок воспаления, но хотя ИЛ-5 повышает эозинофильную 

инфильтрацию, что характерно для аллергического воспаления, он не 

регулирует синтез медиаторов аллергического ответа – IgE-антител [Ильина и 

др., 2003; Сазонов и др., 2003; Foster et al., 1996]. 
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1.4. Антицитокиновая терапия бронхиальной астмы: 

доклинические и клинические исследования 

Сразу после формирования концепции антицитокиновой терапии для 

лечения БА ряд исследовательских групп и фармацевтических компаний 

начали работы по созданию средств, блокирующих те или иные цитокины и 

факторы, и проведению их доклинических (Табл. 1) и клинических ( 

Табл. 2) испытаний [Борисова, Караулов, Сокуренко, 2010; Федосеев и 

др., 2016]. 

 
Табл. 1 Антисмысловые технологии в антицитокиновой терапии бронхиальной астмы 
(доклинические исследования) [Brusselle et al., 1995; Busse et al., 2013]. 
Примечания:  
аВ качестве аллергена использован овальбумин (OVA); 
бsiРНК (small interfering RNA) – малые интерферирующие РНК; 
вshРНК (short hairpin RNA) – короткая шпилькообразная РНК; 
гIFU (infectious fluorescent unit) – инфекционные флуоресцентные единицы; 
дАСО – антисмысловые олигонуклеотиды. 
Мишень Модель Метод Результат Источник 
ИЛ-4 Модель 

аллергической 
БА на мышах с 
использованием 
OVAа 

Интраназальное 
введение молекул 
siРНКб в дозе 100 
мкг/мышь 

Снижение уровня 
гиперреактивности 
бронхов и воспаления 
дыхательных путей 

[Castro et 
al., 2011] 

ИЛ-13 Модель 
аллергической 
БА на мышах с 
использованием 
OVAа 

Интратрахеальное 
введение shРНКв в 
дозе 1 × 106 
IFUг/мышь 

Снижение уровня ИЛ-13 в 
БАЛ на 63.7%, снижение 
инфильтрации 
эозинофилов в БАЛ на 
82.3% 

[Chipps et 
al., 2012] 

IL-4Rα Модель 
хронической БА 
на мышах с 
использованием 
OVA 

Ингаляционное 
введение АСОд в 
дозе 89–279 
нг/мышь 

Снижение уровня 
экспрессии гена il-4rα в 
легких, нормализация 
гиперреактивности 
бронхов, снижение уровня 
эозинофилии в БАЛ 

[Chiu et 
al., 2004] 

STAT6 Модель 
аллергической 
БА на мышах с 
использованием 
OVAа 

Интраназальное 
введение молекул 
siРНК в дозе 100 
мкг/мышь 

Снижение уровня 
эозинофильной 
инфильтрации 
дыхательных путей, 
гиперреактивность 

[Cho et al., 
2005] 
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бронхов, снижение 
экспрессии 
провоспалительных 
цитокинов и улучшение 
гистологической картины в 
легочной ткани 

ИЛ-5 Мышиная 
модель 
аллергической 
БА с 
использованием 
OVA 

Интратрахеальное 
введение shРНК в 
дозе 3 × 106 
IFU/мышь 

Снижение экспрессии 
мРНК ИЛ-5 в легких в 
1.76–2.03 раза, снижение 
гиперреактивности 
бронхов и уровня 
инфильтрации 
эозинофилов в легкие 

[Conner, 
Schmid, 
2003] 

ИЛ-23 Модель 
аллергической 
БА на мышах с 
использованием 
OVAа 

Интраназальное 
введение молекул 
shРНК в дозе 4 
мкг/мышь 

Снижение экспрессии ИЛ-
23, ингибирование 
инфильтрации 
дыхательных путей 
эозинофилами и 
нейтрофилами 

[Corren et 
al., 2010] 

 
Табл. 2 Клинические испытания лекарственных средств для антицитокиновой терапии 
бронхиальной астмы [Corren et al., 2011]. 
Примечание: *монАТ – моноклональные антитела. 
Мишень Продукт Метод Клинические 

исследования 
Источни
к 

ИЛ-4 Nuvance Ингаляционное 
введение 
рекомбинантного 
растворимого 
рецептора ИЛ-4 (sIL-
4R) 

Фазы I и II; пациенты с 
персистирующей БА 
легкой и средней 
тяжести 

[Crombe
z et al., 
2009] 

Pascolizumab 
(SB240683) 

Подкожное или 
ингаляционное 
введение монАТ* 
класса IgG1 

Фаза I; с 
персистирующей БА 
легкой и средней 
тяжести. Фаза II 
прекращена ввиду 
отсутствия 
клинического эффекта 

[Cun et 
al., 2008] 

Altrakincept Ингаляционное 
введение 
рекомбинантного IL-
4Rα 

Фаза II; пациенты с 
персистирующей БА 
средней тяжести. 

[Cun et 
al., 2008] 
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ИЛ-13 Anrukinzumab 
(IMA-638) 

Подкожное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты с БА 
легкой степени тяжести 

[Darcan-
Nicolaise
n et al., 
2009] 

IMA-026 Подкожное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза I; пациенты с БА 
легкой степени тяжести 

[Darcan-
Nicolaise
n et al., 
2009] 

Lebrikizumab 
(MILR1444A) 

Подкожное введение 
монАТ класса IgG4 

Фаза II; пациенты с 
легкой аллергической 
астмой и с 
неконтролируемой БА 

[Davidso
n et al., 
2004] 

Tralokinumab 
(CAT-354) 

Подкожное введение 
монАТ класса IgG4 

Фаза IIа и IIb; пациенты 
с БА 

[Davies 
et al., 
2003] 

ABT-308 Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза I; пациенты с БА 
средней степени тяжести  

[Corren 
et al., 
2011] 

QAX576 Внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты с БА [Corren 
et al., 
2011] 

CNTO-5825 Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза I; здоровые 
добровольцы 

[Corren 
et al., 
2011] 

GSK679586 Внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты с 
тяжелой формой БА 

[Derossi 
et al., 
1994] 

IL-4Rα Pitrakinra Подкожное введение 
антагониста IL-4Rα 

Фаза IIb; пациенты с 
атопической БА 

[Deshaye
s et al., 
2005]  

AMG 317 Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ класса IgG2a 

Фаза II; пациенты со 
средней и тяжелой 
формами БА 

[Corren 
et al., 
2010] 

Dupilumab 
(SAR2311893, 
REGN668) 

Подкожное введение 
монАТ класса IgG4 

Фаза IIa; пациенты с 
умеренной и тяжелой 
формами БА 

[Wenzel 
et al., 
2013] 

AIR-645 Ингаляционное 
введение АСО 

Фазы I/IIa; пациенты с 
легкой формой 
аллергической БА 

[Brussell
e et al., 
1995] 
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ИЛ-5 Mepolizumab 
(SB240563) 

Внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты с БА 
средней степени тяжести 

[El-
Andalous
si et al., 
2007; 
Elbashir 
et al., 
2001; 
Erin et 
al., 2006; 
Sedgwic
k et al., 
1991] 

Reslizumab 
(SCH55700) 

Внутривенное введение 
монАТ класса IgG4 

Фаза III; пациенты с 
эозинофильной БА 

[Farokhz
ad, 
Langer, 
2009] 

IL-5Rα Benralizumab 
(MEDI-563) 

Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фазы II и III; пациенты с 
легкой формой БА 

[Felgner 
et al., 
1995] 

ИЛ-9 Enokizumab 
(MEDI-528) 

Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ  

Фаза IIb; пациенты с 
неконтролируемой БА 

[Ferrari 
et al., 
2003] 

ИЛ-17A Secukinumab Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты со 
слабо контролируемой 
БА 

[Corren 
et al., 
2011] 

IL-17RA Brodalumab Подкожное или 
внутривенное введение 
монАТ класса IgG2 

Фаза II; пациенты с 
неконтролируемой БА 

[Flood-
Page et 
al., 2007] 

TNF Golimumab Подкожное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты с 
персистирующей БА 
тяжелой формы 

[Fonseca
, Pereira, 
Kelley, 
2009] 

Infliximab Внутривенное введение 
монАТ класса IgG1 

Фаза II; пациенты с БА 
средней степени тяжести  

[Foster et 
al., 1996] 

Etanercept Подкожное введение 
белка слияния TNFR-
IgG1-Fc  

Фаза II; пациенты со 
средней–тяжелой 
формой БА 

[Fougero
lles de, 
2008] 

TSLP AMG-157 Внутривенное введение 
монАТ класса IgG2 

Фаза I; пациенты с 
легкой формой БА 

[Futaki 
et al., 
2001] 

 

1.4.1 Растворимый IL-4R 
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Растворимый рецептор ИЛ-4 (sIL-4R) – это природная секретируемая 

форма рецептора IL-4R, который содержит внеклеточную часть цепи IL-4Rα, 

но утратил трансмембранный и цитоплазматический домены. Благодаря 

этому, sIL-4R связывается с ИЛ-4, но при этом не активирует его сигнальный 

путь, то есть функционирует в качестве «ловушки» для связывания ИЛ-4 и 

его нейтрализации (Табл. 1 и Табл. 2). В экспериментальной модели БА на 

мышах sIL-4R значительно ингибировал гиперреактивность бронхов и 

продукцию специфического IgE при введении его в период сенсибилизации. 

Более того, sIL-4R предотвращал развитие поздней фазы аллергического 

воспаления в легких, что выражалось в подавлении экспрессии VCAM-1 

(молекулы адгезии клеток сосудистого эндотелия 1 типа), инфильтрации 

эозинофилов в дыхательные пути и снижении гиперсекреции слизи, однако 

при этом не происходило снижения уровня гиперреактивности бронхов, 

который оставался высоким [Futaki, 2005]. Это исследование показало, что 

блокирование ИЛ-4 может иметь положительный клинический эффект при 

БА даже после развития сенсибилизации организма к аллергену. 

Терапевтический потенциал ингаляционной формы рекомбинантного 

рецептора sIL-4R человека (Nuvance и Altrakincept), разработанной 

компанией «Immunex Corporation» (США), на начальной фазе клинических 

испытаний был высоким. Проведено несколько клинических исследований 

препарата. В двух исследованиях, проведённых Borish с соавторами [Crombez 

et al., 2009; Czauderna et al., 2003] препарат sIL-4R с пролонгированным 

периодом полувыведения (примерно 5 суток), применяли в ингаляционной 

форме для терапии БА курсом один раз в неделю в течение 12 недель. В 

клинических исследованиях I/II фазы с участием пациентов с БА, 

прерывавших прием глюкокортикостероидов, показано, что одиночное 

ингаляционное введение sIL-4R в дозе 1.5 и 3 мг/человека безопасно и 

эффективно при БА средней тяжести. Происходило значительное улучшение 

показателя объема форсированного выдоха (FEV1), снижалось потребление 

пациентами β2-агонистов, уменьшался уровень воспаления в легких, 
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измеренный по количеству выдыхаемого оксида азота (NO), но при 

уменьшении дозы препарата клинического эффекта на FEV1 и на 

выраженность симптомов астмы не наблюдали (Табл. 2) [Crombez et al., 2009; 

Czauderna et al., 2003]. В трех последующих клинических исследованиях 

[Gauvreau et al., 2011], проведенных с участием пациентов с БА, 

принимавших только β2-агонисты, не выявлено существенного клинического 

эффекта препарата. Вероятно, отсутствие положительного эффекта 

обусловлено тем, что подбор респондентов в данных испытаниях, а также 

режим введения и дозировки препарата отличались от тех, которые 

использовали Borish с соавт. [Crombez et al., 2009; Czauderna et al., 2003]. 

Кроме того, у появившихся впоследствии препаратов на основе 

моноклональных антител (монАТ) [Deshayes et al., 2008; Eguchi, Dowdy, 2009] 

фармакокинетические параметры оказались гораздо лучше (период 

полувыведения 18–21 суток), чем у sIL-4R (период полувыведения 5 суток). 

Все эти факты привели к приостановке дальнейших разработок препарата на 

основе sIL-4R [Gauvreau et al., 2011]. 

1.4.2. Моноклональные антитела против ИЛ-4 

Другой подход для блокирования ИЛ-4 – использование 

гуманизированных монАТ, например, Pascolizumab ( 

Табл. 2). Препарат Pascolizumab представляет собой монАТ мыши (3B9) 

со специфичностью к ИЛ-4 человека, которые гуманизированы с целью 

снижения иммуногенности [Cun et al., 2008]. На экспериментальных моделях 

БА показано снижение уровня специфического IgE и гиперреактивности 

бронхов после введения животным (мышам) этого препарата [Gauvreau et al., 

2014]. Во время клинических испытаний фазы I при однократном 

внутривенном введении препарата пациентам с БА средней тяжести выявлена 

хорошая переносимость, а период его полувыведения превышал 2 недели 

[Cun et al., 2008]. Однако клинические испытания фазы II были прекращены в 

связи с тем, что Pascolizumab не проявлял положительного клинического 



30 

эффекта у больных БА даже при многократном введении [Cun et al., 2008] 

(Табл. 2). 

1.4.3. Моноклональные антитела против ИЛ-13 

Профилактическое или терапевтическое применение монАТ против 

другого значимого цитокина – ИЛ-13 – в моделях БА на мышах приводило к 

ингибированию аллергического воспаления, гиперплазии бокаловидных 

клеток бронхиального эпителия и ремоделирования бронхов. При 

профилактическом введения препарата происходило также снижение 

гиперреактивности бронхов, но при терапевтическом применении этот 

важный клинический признак БА не изменялся [Gherardini et al., 2014]. 

Успешные исследования на обезьянах и овцах позволили начать клинические 

испытания анти-ИЛ-13-антител IMA-638 (Anrukinzumab) и IMA-026. IMA-

638 и IMA-026 связываются с различными эпитопами ИЛ-13 и ингибируют 

воспалительную реакцию, индуцированную аллергеном. Впоследствии 

препараты IMA-638 и IMA-026 изучали с участием пациентов с легкой 

степенью тяжести БА при подкожном пути введения (Табл. 2). Несмотря на 

то, что влияния IMA-638 на гиперреактивность бронхов и эозинофилию в 

слюне не было зарегистрировано, препарат кратковременно снижал раннюю 

и позднюю фазы аллергического ответа. Однако при более длительном 

применении (12 недель) у пациентов с неконтролируемой астмой, которые 

получали глюкокортикостероиды, эффекта IMA-638 на симптомы БА не было 

выявлено [Darcan-Nicolaisen et al., 2009]. 

Другой препарат – Lebrikizumab – представляет собой 

гуманизированные монАТ субкласса IgG4, направленные против ИЛ-13 

[Davidson et al., 2004]. Изучено применение Lebrikizumab у пациентов с БА 

(как с легкой формой персистирующей астмы, так и с неконтролируемой 

астмой) в режиме подкожного введения в течение нескольких месяцев 

(вплоть до 6 месяцев) [Davidson et al., 2004]. Согласно рабочей гипотезе, 

терапия с использованием антител против ИЛ-13 может быть полезной для 
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пациентов с повышенной активностью ИЛ-13. В подгруппа пациентов, у 

которых был доказан Th2-статус (повышенный уровень IgE и эозинофилов в 

крови, увеличенный уровень периостина – белка, секретируемого в ответ на 

ИЛ-13), был зарегистрирован хороший ответ на препарат. Применение 

Lebrikizumab приводило к значительному улучшению показателей FEV1 у 

этих пациентов. Несмотря на успех препарата в ограниченной группе 

пациентов, его применение не приводило к значимому улучшению 

показателей БА [Davidson et al., 2004]. 

Еще один препарат против ИЛ-13, основанный на гуманизированных 

монАТ субкласса IgG4, – Tralikinumab (CAT-354). Показана его активность в 

доклинических исследованиях, но в клинических испытаниях, несмотря на 

хорошую переносимость, его применение приводило к незначительному 

восстановлению FEV1 и небольшому снижению потребления β2-агонистов 

[Davies et al., 2003]. 

Изучалась эффективность еще одного анти-ИЛ-13-препарата – 

GSK679586 – у пациентов с тяжелой астмой, получающих высокие дозы 

кортикостероидов. В результате исследования не обнаружено статистически 

значимых улучшений показателей БА: FEV1, частоты обострений, уровня 

специфического IgE и эозинофилов в крови. По всей видимости, у пациентов 

с тяжелой астмой патология развивается по ИЛ-13-независимому механизму 

и анти-ИЛ-13-терапия для данной группы пациентов не будет эффективной 

[Derossi et al., 1994]. В настоящее время изучается возможность применения 

аналогичных противоастматических препаратов (ABT-308, QAX576 и CNTO-

5825 [Corren et al., 2011]), но результаты исследований пока не опубликованы 

(Табл. 2). 

 

 

1.4.4. Pitrakinra и моноклональные антитела против рецепторов 

цитокинов 
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Одной из причин неудач монотерапии, направленной против ИЛ-4 или 

анти-ИЛ-13, является «взаимозаменяемость» ИЛ-4 и ИЛ-13, когда при 

подавлении ИЛ-4 его функцию может выполнять ИЛ-13 и наоборот. В связи с 

этим появились исследования [Brusselle et al., 1995; Eguchi, Dowdy, 2009] 

сфокусированные на блокировании цепи IL-4Rα, которая входит в состав 

рецепторов как ИЛ-4, так и ИЛ-13, и в ответ на взаимодействие с этими 

цитокинами инициирует STAT6-опосредованный сигнальный путь. Для 

инактивации IL-4Rα разработано несколько подходов, в том числе 

использование препарата рекомбинантного ИЛ-4 (Pitrakinra) и/или монАТ 

против IL-4Rα (AMG317) [Deshayes et al., 2005; Deshayes et al., 2008]. 

Pitrakinra – это рекомбинантная форма ИЛ-4 человека с двумя 

функционально значимыми мутациями в позициях 121 (замена Arg на Asp) и 

124 (замена Tyr на Asp). В исследованиях in vitro выявлена высокая 

аффинность связывания Pitrakinra с цепью IL-4Rα, в результате чего препарат 

действует как конкурентный агонист и блокирует связывание обоих 

цитокинов, ИЛ-4 и ИЛ-13, с IL-4Rα. Эффективность такого подхода 

первоначально оценили в модели БА на мышах. Продемонстрировано, что 

Pitrakinra оказывает ингибирующее действие на продукцию Th2-цитокинов и 

специфического IgE, эозинофильное воспаление, гиперплазию бокаловидных 

клеток и гиперреактивность бронхов [GonçalvesGon et al., 2004]. 

Многообещающие результаты в доклинических исследованиях стали 

основой для проведения клинических исследований препарата Pitrakinra. В 

двух независимых клинических исследованиях [Deshayes et al., 2005] изучен 

его эффект (при подкожном и аэрозольном введениях) на позднюю фазу 

аллергического воспаления у больных с атопической БА. В обоих 

исследованиях в целом участвовало 56 пациентов с БА средней и тяжелой 

формы. В первом исследовании [Deshayes et al., 2005] пациенты получали 

препарат Pitrakinra в дозе 25 мг подкожно 1 раз в сутки. Во втором [Deshayes 

et al., 2005] препарат вводили ингаляционно в дозе 60 мкг 2 раза в сутки. 

Длительность курса введения препарата составляла 4 недели в обоих 
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исследованиях. Эффективность препарата оценивали как концентрацию 

аллергена, при которой у пациента значения FEV1 снижаются на 20%. В 

обоих исследованиях указанные режимы введения Pitrakinra использовали 

для оценки влияния препарата на позднюю фазу астматического ответа, то 

есть, значения FEV1 измеряли через 4–10 ч после ингаляции аллергена. 

Независимо от пути введения, препарат Pitrakinra улучшал показатели FEV1 и 

снижал уровень выдыхаемого NO, что свидетельствовало о снижении уровня 

воспаления в легких. В то же время, при ингаляционном пути введения 

препарата его эффективность была выше, чем при подкожном [Deshayes et al., 

2005; Gauvreau et al., 2011]. Хотя препарат Pitrakinra у больных со средней и 

тяжелой формой БА оказывал положительное действие на FEV1, его 

применение не приводило к существенному снижению уровня эозинофилов в 

мокроте и крови астматиков. При ингаляционном введении Pitrakinra не 

наблюдалось снижения уровня IgE в сыворотке крови [Deshayes et al., 2005; 

Green, Loewenstein, 1988]. 

Впоследствии были проведены широкомасштабные клинические 

испытания препарата (фаза IIb) с общим числом привлеченных пациентов 

534. В этих исследованиях препарат Pitrakinra вводили только ингаляционно 

и в течение более длительного периода (12 недель вместо 4). Хотя 

выявленную ранее эффективность препарата [Deshayes et al., 2005] в полное 

мере подтвердить не удалось [Green, Loewenstein, 1988], при более детальном 

анализе проведенных исследований выявлено, что препарат Pitrakinra 

значительно снижал частоту обострений заболевания (на 37%) в подгруппе 

пациентов (407 человек) с так называемой эозинофильной астмой легкой и 

средней тяжести, которые при этом были гомозиготными по аллелю 

rs8832GG гена il-4rα [Gupta, Levchenko, Torchilin, 2005]. Обобщая 

вышеуказанные экспериментальные данные, можно заключить, что Pitrakinra 

следует рассматривать как потенциальный антицитокиновый препарат для 

реализации персонализированного подхода к терапии БА в определенной 

группе пациентов. 



34 

Препарат AMG317 представляет собой гуманизированные монАТ 

против IL-4Rα человека. AMG317 предотвращает связывание как ИЛ-4, так и 

ИЛ-13 c цепью IL-4Rα. В доклинических исследованиях на мышах показано, 

что AMG317 снижает воспаление дыхательных путей, гиперреактивность 

бронхов и гиперплазию бокаловидных клеток [Hahn et al., 2003]. В 

клинических испытаниях AMG317 с участием пациентов со средней и 

тяжелой астмой не выявлено клинической эффективности [Corren et al., 

2010]. 

Эффективность Dupilumab – другого препарата, основанного на монАТ 

против IL-4Rα, оценивали с участием пациентов со средней степенью 

тяжести заболевания. Показано, что введение препарата приводит к 

снижению частоты обострения заболевания на 87%, а также к 

восстановлению FEV1 и снижению уровня специфического IgE. На 

основании этих данных можно рекомендовать применение Dupilumab для 

лечения пациентов с БА средней тяжести [Wenzel et al., 2013] (Табл. 2). 

1.4.5. Моноклональные антитела против ИЛ-5 и его рецептора 

Как упоминалось выше, ИЛ-5 способствует эозинофильному 

воспалению в легких, что считается одним из ключевых признаков БА. 

Разработан ряд препаратов на основе монАТ, блокирующих активность этого 

цитокина. Внутривенное введение Benralizumab (монАТ к рецептору IL-5Rα) 

пациентам с БА легкой степени приводило к снижению количества 

эозинофилов в крови и в мокроте [Felgner et al., 1995]. В настоящее время 

продолжаются исследования эффективности Benralizumab. 

Эффективность препарата Mepolizumab, созданного на основе 

гуманизированных монАТ против ИЛ-5, изучена в ряде клинических 

исследований [El-Andaloussi et al., 2007; Elbashir et al., 2001; Erin et al., 2006; 

Sedgwick et al., 1991]. В одном из самых крупных клинических исследований 

[El-Andaloussi et al., 2007] было задействовано 362 пациента с БА средней 

степени тяжести, регулярно принимающих глюкокортикостероидные 
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препараты. Mepolizumab вводили внутривенно в дозах 250 и 750 мг курсом 3 

инъекции, по одной в месяц. Введение препарата в этих дозах приводило к 

существенному снижению количества эозинофилов в периферической крови 

(c 0.4 × 109 до 0.1 × 109 эозинофилов/л) и в мокроте (снижение более чем в 2 

раза в сравнении с плацебо), а также к нивелированию симптомов астмы (на 

15% для группы, получавшей дозу 750 мг, в сравнении с плацебо). Однако 

Mepolizumab не оказывал существенного влияния на другие значимые 

показатели заболевания (количество потребляемых β2-агонистов, FEV1), а 

также не приводил к статистически значимому снижению частоты 

обострений БА – обострения зарегистрированы у 16% пациентов в группе 

плацебо и у 10% пациентов в группе, получавшей максимальную дозу 

препарата [El-Andaloussi et al., 2007]. 

В последующих испытаниях препарата Mepolizumab получены 

следующие результаты. В исследовании Nair с коллегами [Elbashir et al., 2001] 

Mepolizumab в дозе 750 мг вводили внутривенно больным астмой (9 

пациентов) со значительным содержанием эозинофилов в мокроте. Курс 

лечения был более длительным, чем в предыдущем исследовании, его 

продолжительность составляла 5 месяцев в режиме одна инъекция в месяц. 

Применение препарата приводило к уменьшению дозы 

глюкокортикостероидов почти в 2 раза, к снижению содержания эозинофилов 

в мокроте (c 18% до 3%) и частоты обострений БА. К концу курса терапии 

среди пациентов, получавших Mepolizumab, только у 2 из 9 происходили 

обострения, в то время как в группе плацебо обострения БА происходили у 7 

из 10 пациентов [Elbashir et al., 2001]. 

В исследовании Haldar с соавт. [Sedgwick et al., 1991] принимал участие 

61 пациент с эозинофильной БА. Курс лечения препаратом Mepolizumab 

продолжался в течение 1 года. В результате установлено, что прием 

препарата приводит к значимому снижению частоты обострений БА в 

сравнении с группой плацебо (2.0 против 3.4 обострений БА на каждого 

субъекта), улучшению качества жизни, снижению уровня эозинофилии в 
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периферической крови и в мокроте, хотя существенного влияния на 

показатели FEV1 не выявлено [Sedgwick et al., 1991]. 

В 2012 году завершились многоцентровые испытания препарата 

Mepolizumab, в которых участвовал 621 пациент с эозинофильной БА [Erin et 

al., 2006]. Курс лечения включал 13 внутривенных инъекций препарата с 

интервалом в 4 недели в трех дозах: 75, 250 или 750 мг. Это исследование в 

целом подтвердило результаты, полученные в предыдущих работах, в 

частности у пациентов, получавших препарат, детектировали статистически 

значимое дозозависимое снижение частоты обострений БА на 39–52%. 

К настоящему времени число клинических исследований препарата 

Mepolizumab огромно, что позволило провести их сравнительный анализ. 

Недавно опубликован систематический обзор, посвященный анализу 

эффективности препарата Mepolizumab для терапии БА [Haldar et al., 2009]. 

Авторы проанализировали 8 клинических исследований препарата, в которых 

приняли участие 1707 пациентов. Несмотря на то, что сравнивать результаты 

клинических исследований было сложно, поскольку в различных испытаниях 

использовали схемы лечения препаратом, различающиеся как по 

длительности применения (от 4 месяцев до года), так и по способу введения 

(внутривенно или подкожно), общей тенденцией было улучшение качества 

жизни пациентов с эозинофильной БА. В ходе дальнейших исследований 

препарата Mepolizumab предстоит оптимизировать схемы введения и дозы 

препарата для лечения БА. Также нет достоверных данных по эффективности 

препарата у детей, болеющих БА. Несмотря на это, в настоящее время 

использование препарата Mepolizumab одобрено Управлением по контролю 

за продуктами и лекарственными препаратами США (US Food and Drug 

Administration) для лечения БА эозинофильной природы, а в ближайшее 

время ожидается получение разрешения на его использование в странах 

Евросоюза [Hamilton, Baulcombe, 1999]. 

Reslizumab – еще один препарат на основе антител против ИЛ-5 

[Farokhzad, Langer, 2009]. В первых клинических исследованиях этот 
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препарат вводили гетерогенной группе пациентов с БА в дозах 0.3–1.0 мг/кг; 

его применение приводило к снижению уровня эозинофилии на 53% в 

периферической крови, но существенного улучшения в показателях БА не 

наблюдали [Hammond et al., 2001]. В последующих исследованиях 

[Farokhzad, Langer, 2009], в которых участвовали пациенты с БА, имевшие 

выраженную эозинофилию, Reslizumab был более эффективен. Например, в 

клинических исследованиях с участием 106 пациентов введение препарата 

Reslizumab в дозе 3 мг/кг приводило к улучшениям в показателях БА: 

восстановлению FEV1 и значительному снижению эозинофилов в мокроте (на 

38%). Что касается частоты обострений БА, то влияние препарата на этот 

показатель оказалось статистически значимым – обострения БА 

регистрировали у 8% пациентов, получавших Reslizumab, и у 19% пациентов 

из группы реципиентов плацебо [Farokhzad, Langer, 2009] (Табл. 2). В 

настоящее время клинические исследования препарата Reslizumab 

продолжаются. 

1.5. Механизм РНК-интерференции 

Альтернативой использованию монАТ служит стратегия применения 

антисмысловых технологий. Под антисмысловыми технологиями понимают 

способы регуляции активности генов-мишеней на посттранскрипционном 

уровне. Обычно для реализации этого подхода используют синтетические 

олигонуклеотиды антисмысловой полярности, направленные против молекул 

мРНК целевых белков. В отличие от монАТ, которые подавляют экспрессию 

гена на белковом уровне, антисмысловые агенты осуществляют 

«выключение» экспрессии гена (сайленсинг, silencing) на уровне мРНК. Этот 

подход может быть многообещающей альтернативой, так как с одной 

молекулы мРНК синтезируется несколько копий белка, и, следовательно, 

подавление мРНК, а не продукта их трансляции, более эффективно. 

Существуют различные варианты методов посттраскрипционной регуляции 

генов, отличающиеся между собой типом используемых олигонуклеотидов, 
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молекулярными механизмами и эффективностью [Busse et al., 2013; Hewlett, 

Prescott, Watts, 1994; Holgate, 2011]. В качестве антисмысловых агентов 

наиболее известны следующие: малые (короткие) интерферирующие РНК 

(миРНК), антисмысловые олигонуклеотиды (АСО) трех поколений, 

ДНКзимы, рибозимы, ДНК-ловушки, EGS (External Guide Sequence – 

внешняя направляющая последовательность) и U1-адапторы. 

Одним из наиболее перспективных подходов считается 

РНК-интерференция. Под интерференцией РНК понимают естественный 

механизм регуляции экспрессии генов в клетке с участием фермента Dicer и 

молекул малых интерферирующих РНК (миРНК). Как было изначально 

установлено, этот механизм выполняет важную функцию в клетках растений 

и животных, а именно – защищает их от генетически чужеродных агентов, 

таких, как вирусы и транспозоны [Kavi et al., 2008]. 

Несмотря на то, что интерференцию РНК наблюдали различные 

коллективы авторов еще в 80-х годах и начале 90-х х [Harborth et al., 2001; 

Izant, Weintraub, 1984], годом ее открытия считается 1998, когда 

исследователи Э.Файер и К.Мелло провели эксперименты на трансгенных 

нематодах. В этих исследованиях они не только верно указали причину 

данного феномена – двуцепочечную РНК, но и предложили его вероятный 

молекулярный механизм, а также ввели сам термин «РНК-интерференция». 

За свое открытие Э.Файер и К.Мелло в 2006 году были удостоены 

Нобелевской премии. 

Сразу после открытия РНК-интерференции внимание исследователей 

сосредоточилось на выявлении молекулярного механизма данного феномена. 

Согласно современным представлениям молекулярный механизм РНК-

интерференции включает два этапа: этап инициации и эффекторный этап 

(Рис. 3) [Hammond et al., 2001; Hutvágner, Zamore, 2002]. На этапе инициации 

центральная роль принадлежит ферменту Dicer, который, находясь в 

цитоплазме, фрагментирует крупные молекулы двуцепочечной РНК, 

проникшие, например, в результате вирусной инфекции на короткие 
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дуплексы размером 21-25 пар нуклеотидов – так называемые малые 

интерферирующие РНК (миРНК) (миРНК - small interfering RNA). На 

эффекторном этапе образовавшиеся молекулы миРНК в цитоплазме 

соединяются с белковыми факторами, образуя мультисубъединичный 

сайленсинговый комплекс RISC (RNA-induced silencing complex – 

сайленсинговый комплекс, индуцируемый молекулами РНК), в состав 

которого входит белок AGO, обладающий АТФ-зависимой хеликазной 

активностью. Именно за счет последней AGO расплетает двойную спираль 

миРНК, при этом направляющая (смысловая) цепь остается в комплексе и 

обеспечивает специфичность последующего сайленсинга мишени [Hutvagner, 

Simard, 2008]. В результате комплекс RISC приобретает активную форму, 

благодаря находящейся в его составе антисмысловой цепи связывается с 

мРНК-мишенью по принципу комплементарности, после чего разрезает ее в 

районе дуплекса мРНК-миРНК между 10 и 11 нуклеотидами относительно 5’-

конца смысловой цепи [Elbashir et al., 2001].Разрезание молекулы-мишени 

обеспечивается белком AGO, обладающим помимо хеликазной, еще и 

нуклеазной активностью [Bernstein et al., 2001; Czauderna et al., 2003]. После 

эндонуклеазного разрезания мишени в ее дальнейшую деградацию 

вовлекаются экзонуклеазы. После деградации мишени активированный 

комплекс RISC способен связываться и разрушать новые копии мРНК, что в 

итоге приводит к устойчивому подавлению экспрессии соответствующего 

гена на пост-транскрипционном уровне [Котельников и др., 2006; Хаитов, 

Акимов, 2006]. 

Таким образом, введение в клетки и ткани искусственных миРНК 

необходимого размера (21 пн) и с необходимой последовательностью 

позволяет избежать их процессинга ферментом Dicer, в результате чего они 

сразу же включаются в комплексc RISC и осуществляют специфическое 

подавление экспрессии гена-мишени. При этом экспрессия других генов с 

иной нуклеотидной последовательностью остается неизменной. 
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Рис. 3. Молекулярный механизм РНК-интерференции [Хаитов, 2012]. 

1.6. Способы доставки нуклеиновых кислот 

В настоящее время десятки фармацевтических компаний 

разрабатывают лекарственные средства, предназначенных для генной 

терапии онкологических, воспалительных, инфекционных заболеваний, а 

также заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Среди них 

большое распространение получили РНК- и ДНК-вакцины, например, 

вакцины против вирусов гепатита С, противораковые вакцины, ведутся 

разработки и в отношении вирусов гриппа. В состав таких 

генотерапевтических препаратов входят нуклеиновые кислоты, короткие 

олигонуклеотиды, крупные генетические конструкции, например, ДНК-

плазмиды, а также молекулы РНК и РНК-кассеты.  

Открытие РНК-интерференции [Hamilton, Baulcombe, 1999; Meister, 

Tuschl, 2004] как способа регуляции генной экспрессии дало мощный толчок 

для исследователей и фармацевтическим компаниям к разработке 

генотерапевтических препаратов на основе молекул миРНК. Подобные 

препараты проявляют свою биологическую активность после их 

проникновения в цитоплазму или ядро клетки. Однако самопроизвольно 
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нуклеиновые кислоты не способны преодолевать цитоплазматические и 

ядерные барьеры. Поэтому главным препятствием для внедрения подобных 

препаратов в медицинскую практику является отсутствие эффективных и 

нетоксичных средств доставки генетических конструкций в клетки-мишени. 

Исследованиям по созданию систем доставки уделяется большое внимание.  

1.6.1. Вирусные векторные системы для доставки нуклеиновых 

кислот 

Принято разделять вирусные и невирусные средства доставки 

(векторы). Вирусы, благодаря своему строению и природным функциям, 

хорошо выполняют задачу доставки генетического материала в клетки-

мишени. Использование вирусов в качестве векторов подразумевает 

конструирование и сборку рекомбинантных вирионов, несущих необходимый 

трансген, после чего созданные рекомбинантные вирионы применяются для 

трансдукции клетки-мишени. Создано несколько вирусных векторных систем 

для доставки нуклеиновых кислот.  

Аденовирусные векторы (AdV). Аденовирусы (Ad) привлекают 

особое внимание для создания генотерапевтических препаратов и многие из 

них изучались в клинических исследованиях [Relph, Harrington, Pandha, 

2005].Ad представляют собой среднеразмерные необолочечные вирусы, 

геном которых представлен линейной двуцепочечной ДНК. Они 

реплицируются в ядре клетке-мишени, но с низкой эффективностью 

внедряются в ее геном. AdV способны упаковывать в свой геном 8-30 т.п.н. 

чужеродной ДНК, что позволяет доставлять в клетки крупные ДНК-кассеты. 

Также преимуществом AdV является их способность внедряться как в 

делящиеся, так и в покоящиеся клетки, что важно для доставки нуклеиновых 

кислот в соматические клетки, при этом в обоих случая AdV проявляют 

высокий уровень трансдукции. 

Векторы на основе адено-ассоциированных вирусов (AAV). AAV это 

одни из самых маленьких вирусов, их геном представлен одноцепочечной 
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ДНК размером около 4,8 кб. AAV не являются патогенными для человека. Их 

геном содержит только 2 гена, которые могут быть заменены на иной, 

необходимый исследователю генетический материал. Жизнеспособному AAV 

необходимы лишь инвертированные концевые повторы – ITR (inverted 

terminal repeats) для обеспечения высокого уровня экспрессии ДНК-вставки. 

Размер генетического материала, который можно встроить в геном AAV для 

доставки в клетки ограничен 5 т.п.н., что существенно ниже чем у AdV, тем 

не менее AAV способны трансдуцировать в клетки-мишени некоторые ДНК-

кассеты [Matsushita et al., 1998]. Хотя AAV менее вместительны они имеют 

ряд преимуществ перед AdV, в частности, они менее иммуногенны [Tal, 

2000]. 

Считается, что AAV, как и AdV, не интегрируются или редко 

интегрируются в геном клетки-мишени, что делает их весьма безопасными 

векторами в отношении риска инсерционного мутагенеза. Однако такая 

особенность данных вирусных векторов имеет и негативный аспект, т. к. 

Перенесенная с их помощью генетическая конструкция менее стабильна и 

может утратиться при клеточном [Tenenbaum, Lehtonen, Monahan, 2003]. 

Векторы на основе ретровирусов (RV). RV представляют собой 

вирусы, геном которых состоит из одноцепочечной РНК, однако их 

репликация происходит через стадию двуцепочечной ДНК (дцДНК). RV 

способны встраивать трансгенную ДНК в клетку хозяина, что обеспечивает 

длительную экспрессию трансгена в клетке. Геном RV составляет около 10 

т.п.н. и кодирует, по меньшей мере, 3 обязательных гена: белок кора, 

обратную транскриптазу и белок оболочки. Среди RV встречаются и более 

сложные вирусы, которые кодируют множество белков, регулирующих 

репликацию или ответ клетки на вирус. Геном RV фланкирован 

последовательностями LTR (long terminal repeats – длинные концевые 

повторы), которые содержат промоторные области и последовательности, 

необходимые для интеграции генома вируса в геном клетки. Так же там 

располагаются последовательности, необходимые для упаковки вирусной 
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РНК в вирион. Примечательно, что для входа ретровируса в клетки и 

интеграции в ее геном требуется лишь белок оболочки вируса, либо его 

фьюзогенные компоненты, обратная транскриптаза и интеграза, поэтому 

многие вирусные гены могут быть заменены на необходимые для 

исследователя ДНК-трансгены [Lavillette, Russell, Cosset, 2001]. 

Векторы на основе лентивирусов (LV). LV представляют собой 

субкласс ретровирусов, геном которых состоит из двух копий 

одноцепочечной РНК. Одним из известных представителей LV является ВИЧ 

(вирус иммунодефицита человека). LV способны трансдуцировать как 

делящиеся, так и неделящиеся клетки, что делает их предпочтительными 

кандидатами для доставки трансгенов. В LV можно разместить необходимую 

генетическую конструкцию размером до 7,5 т.п.н., что существенно ниже по 

сравнению с «вместимостью» AdV, однако их преимущество состоит в 

меньшей иммуногенности. Тем не менее, LV, ввиду их повышенной 

опасности, используются в основном для локального применения или для 

генной терапии ex vivo [Zhao, Stepto, Schneider, 2017]. 

Бакуловирусы (BV). BV – это вирусы насекомых. Возможности их 

применения в качестве векторов для генной терапии еще изучаются, однако 

уже сейчас можно говорить о таких преимуществах BV, как «вместимость» и 

безопасность. Известно, что BV способны трасдуцировать в клетки ДНК-

кассеты крупного размера, а безопасность BV связана с тем что, являясь 

вирусами насекомых, они не способны к репликации в клетках 

млекопитающих. Тем не менее, главным ограничением BV является короткий 

период экспрессии вводимого трансгена [Ong et al., 2005]. 

Несмотря на высокую эффективность доставки целевых трансгенов, 

вирусные векторы обладают рядом существенных недостатков: сложность 

подготовки вектора и его хранения, высокая вероятность нежелательных 

иммунных реакций у пациентов, опасные мутации генома вирусного вектора, 

а также инсерционный мутагенез, когда геном вирусного вектора 

неконтролируемо встраивается в хромосому клетки-мишени, что может 
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привести к активации онкогенов и злокачественному перерождению клетки. 

Медицина уже имеет печальный опыт клинических исследований 

аденовирусных и ретровирусных векторов, приведших к гибели 

добровольцев [Raper et al., 2003] или развитием онкологии как побочного 

эффекта [Kohn, Sadelain, Glorioso, 2003]. В связи с этим активно ведутся 

исследования не только по усовершенствованию и увеличению безопасности 

вирусных векторов, но и по поиску новых невирусных средств доставки. 

1.6.2. Невирусные векторные системы для доставки нуклеиновых 

кислот 

Среди невирусных векторов последнее время активно исследуются 

катионные полимеры, пептиды, липосомы. К их достоинствам можно отнести 

биодеградируемость и биосовместимость, простоту и быстроту синтеза, 

хранения и использования, а также то, что, в отличие от вирусных векторов, 

они не иммуногенны и не приводят к мутациям [Farokhzad, Langer, 2009; 

Gherardini et al., 2014; Jeong, Park, Kim, 2011; Kwok et al., 2013; Liu, Zhang, 

2012; Ma et al., 2007; Zhi et al., 2010]. Идеальный вектор для доставки 

нуклеиновых кислот должен быть способен:  

• упаковывать нуклеиновые кислоты в наночастицы; 

• защищать нуклеиновые кислоты от ферментов; 

• облегчать проникновение нуклеиновых кислот в клетки; 

• инициировать эндосомальный выход; 

• высвобождать нуклеиновые кислоты в цитоплазму; 

• иметь низкую токсичность. 

Невирусные средства доставки нуклеиновых кислот включают главным 

образом липиды, полимеры и пептиды. 

 

1.6.3. Липидные системы доставки нуклеиновых кислот 
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В настоящее время липидные системы – наиболее часто используемые 

агенты доставки нуклеиновых кислот как in vitro, так и in vivo [Tseng, 

Mozumdar, Huang, 2009]. Как правило, используются, катионные липиды, 

которые формируют комплексы с негативно заряженными нуклеиновыми 

кислотами в результате спонтанного электростатического взаимодействия. 

Такие комплексы называют липоплексы. Многие коммерческие средства 

доставки нуклеиновых кислот имеют липидную природу: OligofectamineTM 

[Tompkins et al., 2004], TransIT-TKO [Bitko et al., 2005], DharmFECT [Wang et 

al., 2010] и т.п. Главные проблемы применения таких систем в клинической 

практике – их токсичность, а также активация экспрессии 

провоспалительных цитокинов и неспецифического интерферонового ответа 

[Wu, McMillan, 2009]. 

Катионные липоплексы и липосомы. Это наиболее часто 

используемый тип липосом для доставки НК. Их популярность объясняется 

простотой формирования комплекса липосома/нуклеиновая кислота (за счет 

электростатического взаимодействия) и высоким уровнем трансфекции. 

Однако катионные липосомы не лишены таких недостатков, как низкая 

стабильность и высокая токсичность [Fougerolles de, 2008]. В частность было 

продемонстрировано, что катионные липосомы Lipofectamine и DOTAP 

проявляют дозозависимую токсичность. В тоже время анионные и 

нейтральные липосомы не проявляют токсичности. 

Пегилированные липиды. Для решения проблемы высокой 

токсичности катионных липосом, связанную с положительным 

поверхностным зарядом, применяют гидрофобные полимеры, напр., 

полиэтиленгликоль (PEG), которые позволяют экранировать поверхностный 

заряд. Более того, PEG нивелирует опсинизацию липосом, тем самым 

предотвращает их поглощение и деградацию макрофагами, что способствует 

пролонгации циркулирования в кровяном русле русле [Storm et al., 1995]. 

Некоторые препараты пегелированных липосом (напр., GL-67) достигли 

стадии клинических исследований [Alton et al., 1999; Ruiz et al., 2001]. 
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Нейтральные липиды. Использование нейтральных липидов 

позволяет отчасти решить проблему токсичности, но при этом усложняется 

процесс формирования комплекса липосома/нуклеиновая кислота, т.к. 

нейтральные липосомы не способны к электростатическому взаимодействию. 

Имеется ряд путей для решения этой проблемы, в частности, применяют 

химическую конъюгацию нуклеиновых кислот и нейтральных липидов. 

Показано, что конъюгация молекул миРНК с холестерином облегчает процесс 

их поглощения in vivo при системном введении, однако эффективность такой 

доставки невысока [Soutschek et al., 2004]. Альтернативной стратегией 

формирования комплексов нейтральный липид/нуклеиновая кислота является 

инкапсулирование нуклеиновых кислот внутрь нейтральных липосом. В 

частности, для инкапсулирования используют pH-чувствительные 

ионизируемые аминофилы. Такие липиды в кислой среде имеют 

положительный pH и становятся нейтральными при физиологическом pH. 

Таким образом, взаимодействие липидов с НК происходит при низком, а 

использование – при нейтральном рН [Semple et al., 2001]. К настоящему 

времени разработана технология SNALP (stable nucleic acid lipid particles – 

стабильные комплексы нуклеиновых кислот и липидных частиц), 

позволяющая создавать частицы с постоянным размером и высокой 

энкапсулированностью, несущие НК [Semple et al., 2010]. Эффективность 

технологии SNALP пока подтверждена в ходе доклинических исследованиях 

на животных, включая обезьян [Zimmermann et al., 2006]. 

Липидоиды. Недавно был создан новый класс липидоподобных 

молекул, называемых липидойды. В химическом отношении они 

представляют собой производные амино-алкилакрилатных и амино–

акриламидных соединений. Особенности их синтеза позволяют получать 

библиотеку соединений и проводить скрининг эффективности доставки 

нуклеиновых кислот [Love et al., 2010]. 
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1.6.4. Полимерные векторные системы для доставки нуклеиновых 

кислот 

Полимерные векторные системы имеют ряд преимуществ в сравнении 

с липосомами, в частности, они легко поддаются модификации и не 

вызывают воспалительного иммунного ответа [Brower, 1998]. Выделяют 

синтетические полимеры, например, полиэтиленимин (polyethylenimine - PEI) 

[Boussif et al., 1995], полиамидоамин (polyamidoamine - PAMAM) [Bielinska et 

al., 1996], и природные, например, хитозан [Liu et al., 2009]. Все они могут 

быть использованы для доставки нуклеиновых кислот. Полимеры имеют 

высокую плотность положительного заряда и спонтанно формируют 

комплексы полимер/нуклеиновая кислота, которые называют полиплексами. 

Эффективности и размер полиплекса, как правило, зависит от мол. м. 

полимера, соотношения зарядов, pH и ионной силы раствора. Примечательно, 

что полимеры эффективны в доставке молекул ДНК и в то же время 

малоэффективны при доставке молекул миРНК [Cun et al., 2008]. По всей 

видимости, «негибкая» структура коротких молекул миРНК приводит к 

слабому взаимодействию с поликатионами [Katas, Alpar, 2006]. Еще один 

подход для доставки НК посредством полимеров – это использование для 

конструирования наночастиц гидрофобных полимерных соединений, 

например, PLGA (поли(D,L-лактид-ко-гликолид - poly(D,L-lactide-co-

glycolide)) [Irngartinger et al., 2004; Mi et al., 2005]. Однако недостатком 

данной технологии является низкая степень «загрузки» наночастиц 

молекулами нуклеиновой кислоты. 

Полиэтиленимин (PEI). Одним из первых полимеров для доставки НК 

in vitro и in vivo начал использоваться PEI и его пегелированные производные 

PEI–PEG. Стоит отметить, что в ряде экспериментов PEI–PEG проявлял 

большую эффективность и меньшую токсичность в сравнении с PEI [Merkel 

et al., 2009]. Тем не менее, главным ограничением использования PEI его 

производных является токсичность и низкая биодеградируемость, так как 

PEI – это синтетический полимер, не встречающийся в организме животных 
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[Lebhardt et al., 2010]. Для преодоления этой проблемы были проведены 

исследования по созданию биодеградируемого PEI для исследований in vivo 

[Pack et al., 2005; Xu et al., 2008]. 

Хитозан. Хитозан также является привлекательным полимером для 

использования в качестве вектора для доставки нуклеиновых кислот. В 

отличие от синтетического PEI, хитозан, являясь природным соединением, 

обладает умеренной биодеградируемостью. К сожалению, он имеет низкую 

эффективность доставки нуклеиновых кислот в клетки-мишени [Lai, Lin, 

2009; Lebhardt et al., 2010]. Тем не менее имеется немало успешных примеров 

применения хитозана и его производных в исследованиях на животных 

[Howard et al., 2006; Mao, Sun, Kissel, 2010]. 

PLGA (поли(D,L-лактид-ко-гликолид - poly(D,L-lactide-co-glycolide). 

PLGA – это биодеградируемый полимер, в отличие от PEI и хитозана не 

формируют полиплексов, а инкапсулирует нуклеиновую кислоту в 

наночастицы [Mundargi et al., 2008; Panyam, Labhasetwar, 2003]. Однако 

сформированные частицы склонны к агрегации и увеличению размера, что 

негативно отражается на эффективности доставки нуклеиновых кислот. В 

настоящее время ведутся разработки технологий, минимизирующих процесс 

агрегации PLGA [Takashima et al., 2007]. 

1.6.5. Пептидные векторные системы для доставки нуклеиновых 

кислот 

Возможность использования пептидных векторных систем для 

доставки нуклеиновых кислот в клетки-мишени появилась давно, с момента 

открытия белка Tat ВИЧ-1 и выявление его катионного НК-связывающего 

домена [Green, Loewenstein, 1988]. С тех пор было синтезировано огромное 

количество различных пептидных векторов, которые называют 

«проникающие пептиды» (ПП) или «cell-penetrating peptides» (CPP) [Eguchi, 

Dowdy, 2009; Meade, Dowdy, 2007]. Одними из первых были созданы и 

изучены пептиды Tat [Chiu et al., 2004; Turner et al., 2007], пенетратин 
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[Davidson et al., 2004; Muratovska, Eccles, 2004; Turner et al., 2007], 

транспортан [Turner et al., 2007], MPG [Simeoni et al., 2003; Veldhoen et al., 

2006], CADY [Crombez et al., 2009; Konate et al., 2010] и LAH4 [Langlet-Bertin 

et al., 2010]. Сравнению активности различных ПП посвящен ряд обзоров 

[Brooks, Lebleu, Vivès, 2005; Deshayes et al., 2005; Futaki, 2005; Lindgren et al., 

2000; Meade, Dowdy, 2007; Veldhoen et al., 2006].  

Ввиду того, что ПП начали использоваться несколько десятилетий 

назад, к настоящему времени накопился огромный опыт применения их как в 

исследованиях in vitro, так и in vivo. Следует отметить следующие стратегии 

использования проникающих пептидов: ковалентное конъюгирование ПП с 

нуклеиновыми кислотами и электростатическое комплексообразование ПП с 

нуклеиновыми кислотами. 

В большинстве исследований в настоящее время используется 

технология ковалентного конъюгирования ПП и нуклеиновых кислот. В ряде 

случаев этот подход может быть оптимален, однако он имеет свои 

недостатки. В частности, снижается стерическая гибкость структуры 

комплекса, требуется сложная процедура конъюгирования с последующей 

очисткой конъюгата, что сопряжено с потерями конечного соединения и 

дополнительными экономическими затратами. К тому же, в случае доставки 

кольцевой плазмидной ДНК данный подход вовсе неприменим. В последнее 

время накапливается все больше экспериментальных свидетельств 

перспективности нековалентного формирования комплексов ПП и 

нуклеиновых кислот. В этом случае катионные ПП электростатически 

взаимодействуют с отрицательно заряженными нуклеиновыми кислотами. В 

результате формируются наноструктуры, которые проникают в клетки-

мишени, в основном путем эндоцитоза. 

1.6.6. Пути транспорта целевых НК в эукариотическую клетку 

Эндоцитоз – это везикулярный транспорт внеклеточных молекул в 

клетку, он представляет собой основной путь транспорта невирусных 
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векторов в клетку [Khalil et al., 2004; Torchilin et al., 2003]. Основными 

видами эндоцитоза являются фагоцитоз и пиноцитоз (Рис. 4). Так же можно 

выделить несколько вариантов пиноцитоза: 1) клатрин-опосредованный 

пиноцитоз, 2) кавеолин-опосредованный пиноцитоз, 3) макропиноцитоз, 

4) клатрин- и кавеолин-независимый пиноцитоз [Plank et al., 1994; Simões et 

al., 1999; Tachibana et al., 1998; Wagner et al., 1992] (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Пути проникновения НК в клетки животных. 
Примечание. 
Пути эндоцитоза отличаются размерами эндоцитозных пузырьков, грузом (лигандами, 
рецепторами и липидами) и механизмом образования пузырьков. 

1.6.6.1. Эндоцитозные пути транспорта 

Клатрин-опосредованный эндоцитоз. Клатрин-опосредованный 

эндоцитоз – основной путь эндоцитоза, когда клетке поглощает необходимые 

питательные вещества, антигены, факторы роста и патогены для их 

дальнейшей переработки [Takei, Haucke, 2001]. 

Примером попадания частицы в клетку является поглощение 

липопротеинов низкой плотности (ЛНП), обогащенных холестерином, при 

котором ЛНП связывается со своими рецепторами. Еще одним примером 

рецептор-опосредованного транспорта является проникновение в клетку 

железо-связывающего белка трансферрина после взаимодействия с 

рецептором [Brodsky et al., 2001; Schmid, 1997]. 
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Ранее клатрин-опосредованный эндоцитоз называли рецептор-

опосредованным, но сейчас ясно, что многие другие пути транспорта также 

являются лиганд/рецептор-зависимыми [Parton, Joggerst, Simons, 1994; Subtil, 

Hémar, Dautry-Varsat, 1994]. 

Как правило, первым этапом процесса эндоцитоза является прочное 

связывания лиганда с рецептором. Это приводит к кластеризации лиганд-

рецепторных комплексов на поверхности плазматической мембраны. 

Кластеры образуются в результате сборки цитозольных белков, 

связывающихся с мембранными лигандами. Основным белком является 

клатрин, он располагается по ребрам образующихся многоугольников 

[Conner, Schmid, 2003; Takei, Haucke, 2001].  Формирующиеся эндосомы, 

покрытые клатрином и другими белками, инвагинируют в клетку и затем 

отделяются от плазматической мембраны, образуя внутриклеточные 

окаймленные пузырьки, обогащенные лиганд-рецепторными комплексами. 

Эндоцитозные пузырьки варьируют от 100 до 150 нм в диаметре и 

характеризуются наличием клатриновой оболочки («клатриновая шуба») 

[Takei, Haucke, 2001]. 

В окаймленных клатрином ранних эндосомах происходит закисление 

внутренней среды и они превращаются в поздние эндосомы. После полного 

закисления внутренней среды происходит превращение поздних эндосом в 

лизосомы [Maxfield, McGraw, 2004]. Прекращение закисления в эндосомах 

ингибирует их созревание и слияние с лизосомами.  

При доставке нуклеиновых кислот узнавание лигандов 

специфическими рецепторами может выгодно сказаться на трансмембранном 

транспорте. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность 

целевого транспорта нуклеиновых кислот в клетки с повышенной 

экспрессией какого-либо рецептора.  

Поглощение векторной частицы и высвобождение ее из эндосомы 

представляют собой два отдельных этапа. Блокировка лизосомальных 

ферментов ведет к накоплению нуклеиновых кислот во внутриклеточных 
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пузырьках без высвобождения. Чтобы попасть в ядро клетки, нуклеиновая 

кислота должна избежать расщепления в лизосомах, а также должна быть 

высвобождена из внутриклеточного пузырька. Разработано несколько 

стратегий для обеспечения попадания нуклеиновых кислот в цитозоль [Plank 

et al., 1994; Simões et al., 1999; Tachibana et al., 1998]. Примером может 

служить включение в комплекс «нуклеиновая кислота/носитель» 

компонентов, которые нарушают целостность мембраны эндосомы и тем 

самым позволяют высвободиться молекуле нуклеиновой кислоты. 

Кавеолин-посредованный эндоцитоз. Кавеолы – это малые 

гидрофобные микродомены, богатые холестерином и гликосфинголипидом 

[Harris et al., 2002; Matveev et al., 2001]. Кавеолы, в классическом понимании, 

представляют собой колбовидные инвагинации плазматической мембраны, 

они также могут быть плоскими или трубчатыми [Harris et al., 2002]. Кавеолы 

имеются во многих типах клеток, но особенно много их в эндотелиальных 

клетках [Conner, Schmid, 2003]. Они вовлечены во многие клеточные 

процессы, в том числе в поддержание гомеостаза холестерина и транспорт 

гликосфинголипидов. Кавеолы часто участвуют в эндоцитозе и трансцитозе 

некоторых вирусов (например, SV40), а так же в транспорте некоторых 

бактерий и бактериальных токсинов, например, холерного токсина. 

Отличительным признаком кавеол является наличие в их структуре 

холестерин-связывающего белка кавеолина. Кавеолин играет важную роль в 

структуре кавеол [Harris et al., 2002; Lamaze, Schmid, 1995; Matveev et al., 

2001]. 

Механизмы интернализации кавеол были выяснены при помощи 

визуализации проникновения вируса SV40, который использует кавеолы для 

попадания внутрь клетки. SV40 связывается с клеточной мембраной и 

фиксируется довольно прочной структурой кавеолы. Далее формируется 

эндоцитозный пузырек, который отделяется от плазматической мембраны В 

связи с наличием кавеолина этих образования именуются кавеосомами. 

Кавеосомы переносятся к органеллам клетки. SV40 отделяется от кавеосомы 
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и попадает в эндоплазматический ретикулум [Pelkmans, Kartenbeck, Helenius, 

2001]. Кавеолы имеют размеры 50-60 нм, обладают высокой стабильностью и 

медленно интернализуются в клетку, в отличие от быстрой и динамичной 

интернализации эндосом [Conner, Schmid, 2003; Ferrari et al., 2003]. 

При кавеосомальном поглощении не происходит закисления и 

расщепления содержимого кавеосом. Перенос патогенов к аппарату Гольджи 

и эндоплазматическму ретикулуму в составе кавеосом позволяет им избежать 

лизосомальной деградации [Anderson et al., 1992; Matveev et al., 2001]. 

Имеются работы, в которых показано, что частицы размером до 500 нм могут 

поглощаться клеткой путем кавеолин-опосредованного эндоцитоза и не 

подвергаются лизосомальному перевариванию [Rejman, Bragonzi, Conese, 

2005]. Так как кавеолярный транспорт не сопровождается лизосомальной 

деградацией, он представляется наиболее выгодным для трансмембранного 

переноса целевой ДНК.  

Ингибиторами кавеолоопосредованного транспорта являются филипин, 

нистатин, β-метилциклодекстрин [Lamaze, Schmid, 1995], гинестеин [Orlandi, 

Fishman, 1998], цитохалазины [Parton, Joggerst, Simons, 1994], амилорид 

[Hewlett, Prescott, Watts, 1994], форболовый эфир [Lamaze, Schmid, 1995]. 

Кавеолы медленно переносятся, малы по размерам, имеют внутренний 

объем, не позволяющий транспортировать большие частицы (от 300-400 нм в 

диаметре). Таким образом, маловероятно, что кавеолоопосредованный путь 

вносит существенный вклад в общий эндоцитозный транспорт клетки. 

Существуют, однако, и осключения, В эндотелиальных клетках кавеолы 

составляют от 10 до 20% поверхностной мембраны [Conner, Schmid, 2003]. 

Кавеолоопосредованный эндоцитоз является многообещающей стратегией 

доставки нуклеиновых кислот в эндотелиальные клетки. Например, можно 

использовать трансфекционные смеси, включающие лиганды поверхностных 

рецепторов эндотелиальных клеток. Вместо полноразмерных лигандов могут 

применяться их миметики. 
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Макропиноцитоз. Макропиноцитоз сопровождается образованием 

крупных эндоцитозных пузырьков различного размера и формы в результате 

инвагинации плазматической мембраны. Также при макропиноцитозе 

возникают выпячивания плазматической мембраны, формирование которых 

можно стимулировать в различных типах клеток ростовыми факторами 

[Conner, Schmid, 2003]. Процесс выпячивания мембраны связан с 

формированием пучков примембранных актиновых микрофиламентов. 

Вещества, связывающие актиновые микрофиламенты, способны 

ингибировать макропиноцитоз. На активность выпячивания также влияют 

протеинкиназа C, амилорид, который действукет на обмен Na+/H+ в Na-

каналах плазматической мембраны, и его аналоги. 

После завершения образования макропиносом они отделяются от 

актиновых микрофиламентов и их дальнейшая судьба зависит от типа клетки. 

В макрофагах макропиносомы двигаются к центру клетки, теряют воду, 

закисляются, а затем сливаются с лизосомами. В культуре клеток человека 

А431 они не сливаются с другими компартментами, а только лишь с другими 

макропиносомами, причем слияния с лизосомами не происходит даже в 

случае закисления. Как полагают некоторые авторы, макропиносомы, в 

отличие от других форм эндосом, представляют собой перфорированные 

пузырьки. 

Макропиносомы не имеют клатриновой оболочки, не собирают на 

своей мембране рецепторы, их диаметр может превышать 5 мкм. 

Макропиноцитоз является основным и наиболее эффективным путем 

неселективного эндоцитоза. За счет этого процесса осуществляется 

транспорт больших объемов растворенных веществ, а также обеспечивается 

перенос антигенов через плазматическую мембрану. 

Макропиноцитоз является одним из основных путей транспорта 

препаратов в клетку. Поглощение пептида TAT (48-60) с транспортируемыми 

молекулами происходит именно путем макропиноцитоза. Этот путь позволяет 

обеспечивать трансфекцию с более высокой эффективностью, благодаря 
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избеганию лизосомальной деградации таргетной нагрузки и большей 

вероятности попадания в цитоплазму из-за высокой перфорированности 

макропиносом. Получены данные о том, что при блокировании 

макропиноцитоза транспорт с помощью пептидного носителя окта-аргинина 

также ингибируется. Можно предполагать, что макропиноцитоз должен быть 

наиболее эффективным путем для трансфекции [GonçalvesGon et al., 2004; 

Khalil et al., 2006]. 

Фагоцитоз. Фагоцитоз происходит прежде всего за счет 

специализированных клеток – макрофагов, моноцитов, нейтрофилов. 

Процесс заключается в поглощении обьектов, преимущественно патогенов, 

размером более 500 нм, в том числе бактерий, дрожжей, отмерших клеток 

[Allen, Aderem, 1996].  В фагоцитозе участвуют некоторые рецепторы на 

плазматической мембране фагоцитозе [Allen, Aderem, 1996; Conner, Schmid, 

2003]. 

Интернализация частиц активируется взаимодействием лигандов на 

частице со специфическим рецепторами на плазматической мембране 

фагоцита. Это вызывает сборку актиновых филаментов, образование 

пузырька вокруг частицы и ее поглощение. После интернализации фагосомы 

актиновые молекулы отделяются от неё. Далее происходит созревание 

фагосом и образование фаголизосом, в которых расщепляются 

интернализованные частицы. Процесс созревания включает в себя элементы 

эндоцитозного пути [Allen, Aderem, 1996]. Транспорт фагосом в клетке 

осуществляется с участием микротрубочек, в процессе созревание участвует 

актиновые микрофиламенты и микротрубочки.  

Рецептор-опосредованный эндоцитоз. Обнаружены рецепторы, 

способные индуцировать энедоцитоз ни одним из вышеописанных путей. 

Например, транспорт ИЛ-2 в лимфоцитах лишь частично ингибируется 

препаратами, которые нарушают клатрин-опосредованный эндоцитоз. 

Предполагается что, клатрин-независимый путь вносит больший вклад в 
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интернализацию рецепторов ИЛ-2 [Parton, Joggerst, Simons, 1994; Subtil, 

Hémar, Dautry-Varsat, 1994]. 

Использование рецептор-опосредованного эндоцитоза является 

довольно перспективным путем трансфекции нуклеиновых кислот в клетки 

определенных популяций. Например, гепатоциты экспрессируют рецепторы, 

которые с высокой эффективностью связывают и транспортируют 

асиалогликопротеины [Perales et al., 1997]. Найдены и другие лиганды, 

транспорт которых в клетку опосредуется рецепторами: трансферрин – 

железосвязывающий гликопротеин [Kakudo et al., 2004; Wagner et al., 1992], 

фолиевая кислота [Cho et al., 2005; Lee, Huang, 1996]. 

1.6.6.2. Неэндоцитозные пути транспорта нуклеиновых кислот в 

клетку 

Эндоцитоз-опосредованная трансфекция макромолекул относится к 

числу наиболее эффективных путей, но образующиеся эндоцитозные 

пузырьки могут сливаться с лизосомами, в результате чего возникает 

опасность протеолитического расщепления включенного в них препарата. В 

настоящее время найдены методы, позволяющие обойти такую возможность 

и доставить препарат в цитозоль или ядро [Kleuss et al., 1991]. Например, в 

клетку вводится стеклянный капиляр, через который подается таргетный 

препарат. Существуют также порообразующие соединения, например, 

стрептолизин О, анионные пептиды (пептид: подобный N-концевой 

последовательности субьединицы HA2 белка гемаглютинина вируса гриппа). 

Сквозь поры, образованные этими соединениями, в клетку могут проходить 

молекулы достаточно крупного размера. Еще одним методом 

транспортировки таргетных молекул в клетку является электропорация. Этот 

метод основан на переносе заряженных молекул через плазматическую 

мембрану под действием электрического поля [Bergan et al., 1993]. Общей 

особенностью этих трех методов является высокая инвазивность, то есть их 

нельзя использовать для доставки нуклеиновых кислот в экспериментах in 
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vivo. Поэтому наибольшее внимание исследователей привлекают 

неинвазивные методы транспорта.  

В ранних работах по трансфекции, проводившихся с использованием 

липосом, предполагалось, что транспорт происходит путем прямого слияния 

липосом с клеточной мембраной и переносом НК в цитозоль клетки, т. е. еще 

до того, как нуклеиновая кислота может попасть в клетку в результате 

эндоцитоза [Felgner et al., 1995]. Однако более поздние исследования 

показали, что эндоцитоз и в этом случае играет ведущую роль. 

Предполагается, что эффективность прямого слияния липосом, содержащих 

нуклеиновую кислоту, с клеточной мембраной заметно меньше, чем 

транспорт нуклеиновых кислот путем эндоцитоза липосом [Zuhorn, 

Kalicharan, Hoekstra, 2002]. 

Пептидов, представляющих собой транспортные домены белков 

(protein transduction domain, PTD), примерами которых являются Tat, 

пенетратин, VP22, являются перспективными переносчиками для 

трансфекции. Механизм их действия основан на эндоцитозе [Gupta, 

Levchenko, Torchilin, 2005; Nakase et al., 2004]. Предполагалось, что эти 

пептиды проникают в клеточную мембрану энергонезависимым путем. 

Положительные заряды пептида в нейтральной среде могут способствовать 

их проникновению в клетку [Tréhin, Merkle, 2004]. Однако в других 

исследованиях показано, что для этих пептидов, соединенных с 

транспортируемыми молекулами, эндоцитоз является основным путем 

проникновения в клетку [Lundberg, Wikström, Johansson, 2003; Richard et al., 

2003]. При этом транспорт пептидов в клетку может проходить как 

энергозависимым, так и энергонезависимым путем [Thorén et al., 2003]. 

1.6.7. Характеристика проникающих пептидов, используемых для 

доставки нуклеиновых кислот 

Накапливается все больше экспериментальных свидетельств о 

перспективности использования ПП в качестве носителя для молекулы 
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нуклеиновой кислоты [Brasseur, Divita, 2010; El-Andaloussi et al., 2007; 

Fonseca, Pereira, Kelley, 2009; Said Hassane et al., 2010]. Обычно, в этом 

случае, используются катионные ПП, которые  электростатически 

взаимодействуют с отрицательно заряженными нуклеиновыми кислотами, в 

результате чего формируются наноструктуры, способные проникать в клетки-

мишени, в основном путем эндоцитоза.  

В течение последних 25 лет были сконструированы разнообразные ПП 

[Brasseur, Divita, 2010], среди которых ПП можно выделить две группы: 

1) ПП, ковалентно связанные с таргетной нуклеиновой кислотой 

[Joliot, Prochiantz, 2004; Torchilin, 2008]; 

2) ПП, взаимодействующие с таргетной нуклеиновой кислотой 

нековалентно, т.е. электростатически (Табл. 3). 
Табл. 3. Примеры проникающих пептидов. 
Примечание. 
*- CNH2 – C-концевой амид цистеина. 
ПП Последовательность Статья 
Транспортан 
(TP) 

GWTLNSAGYLLGKINLKALAALAKKIL-NH2 [Pooga et al., 1998] 

TP10 AGYLLGKINLKALAALAKKIL-NH2 [Soomets et al., 2000] 

MPG GALFLGWLGAAGSTMGAPKKKRKV- CNH2* 
[Deshayes et al., 2008; 
Morris et al., 1997] 

Pep-1 KETWWETWWTEWSQPKKKRKV- CNH2* [Morris et al., 2001] 
Пенетратин 
(Pen) 

RQIKIWFQNRRMKWKK [Derossi et al., 1994] 

MAP KLALKLALKALKAALKLA-NH2 [Oehlke et al., 1998] 
CADY GLWRALWRLLRSLWRLLWRA-CNH2* [Crombez et al., 2009] 

Tat (48-60) GRKKRRQRRRPPQ 
[Vive, Eric, Priscille 
Brodin, 1997] 

Олигоаргинин (R)n [Futaki et al., 2001] 
 

Как отмечалось выше, конструкции векторов доставки могут 

базироваться как на ковалентном коньюгировании, так и на нековалентном 

связывании. Одним из наиболее значимых недостатков ковалентного 

конъхюгирования является низкая эффективность реакция конденсации 
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больших олигонуклеотидов (ОН) с ПП, что делает синтез таких комплексов 

трудоемким и дорогостоящим. 

Наиболее перспективными представляется стратегия нековалентного 

комплексообразования. Объектами доставки могут быть плазмидные ДНК 

(пДНК), сплайсинг-корректирующие олигонуклеотиды (СКОН), миРНК. 

1.7. Применение интерференции РНК для терапии 

бронхиальной астмы 

Как упоминалось выше, технологии, основанные на РНК-

интерференции, представляет собой многообещающий инструмент для 

регуляции экспрессии патогенетически-значимых генов [Вильгельм, 

Чумаков, Прасолов, 2006; Скоблов, 2009], в том числе и генов, вовлеченных в 

патогенез БА. 

Едва ли не главной проблемой, препятствующей внедрению РНК-

интерференции в медицинскую практику, является проблема адресной 

доставки молекул миРНК в цитоплазму клеток-мишеней. Известно, что 

самопроизвольно ни РНК, ни ДНК не способны проникать в клетку, поэтому 

активно ведутся работы по созданию средств ихз доставки (векторов). 

Рекомбинантные вирусные векторы (например, созданные на основе AAV или 

аденовирусов) несут в своем геноме встроенную кассету, экспрессирующую 

короткие шпилькообразные РНК (кшРНК или shRNA – short hairpinRNA). 

Вирусные векторы способны проникать в клетки-мишени и встраиваться в их 

геном. В результате в трансфецированной клетке происходит экспрессия 

кшРНК, которая процессируется клеточными ферментами Drosha и Dicer до 

молекул миРНК. К невирусным средствам относят пептидные, липосомные, 

полимерные носители, а также наночастицы (например, на основе кремния, 

или углерода). Невирусные векторы конъюгируют (путем ковалентного или 

электростатического связывания) с молекулами миРНК, после чего 

комплексы «миРНК/вектор» приобретают способность проникать в клетки. 
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К настоящему времени показана принципиальная возможность 

использования технологии РНК-интерференции для подавления генов, 

участвующих в патогенезе БА, как в экспериментах in vitro [Шиловский и др., 

2010; Шиловский и др., 2012], так и in vivo [Khaitov et al., 2014]. Наиболее 

убедительными являются исследования in vivo в моделях БА на мышах. В 

экспериментах использовались как синтетические молекулы миРНК, так и 

вирусные частицы, экспрессирующие кшРНК. Результаты применения 

технологии РНК-интерференции обобщены в Табл. 4. 

В качестве генов-мишеней использовались гены цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-

5, ИЛ-13), хемокинов (CCL11), а также гены транскрипционных факторов 

(GATA3, STAT6). Введение миРНК или кшРНК против данных генов 

приводило у животных к нивелированию ряда проявлений БА, в том числе 

снижался уровень эозинофильного воспаления в легких и наблюдалось 

снижение гиперреактивности бронхов. Стоит отметить, что введение миРНК 

или кшРНК во всех экспериментальных работах осуществлялось локально 

(интратрахеально, интраназально и ингаляционно), т.е. в орган-мишень – 

легкие. Локальное введение миРНК или кшРНК не оказывало системного 

эффекта, например, не влияло на показатели крови, в том числе на 

содержание эозинофилов и уровень специфического IgE. Это свидетельствует 

о том, что молекулы миРНК при локальном введении не попадают в 

системный кровоток, либо после всасывания инактивируются РНКазами 

сыворотки крови, не успевая проявить свою биологическую активность. 

 
Табл. 4. Применение интерференции РНК для терапии БА. 
Примечание. 
кшРНК–короткая шпилькообразная РНК, миРНК – малая интерферирующая РНК, OVA – 
овальбумин, PBS – фосфатно-солевой буфер, rDp2 –рекомбинантный белок клещей 
домашней пыли, Al(OH)3 – гидроксид алюминия (используются в качестве адъюванта для 
индукции БА у мышей), IFU – инфекционные единицы, GC – геномные копии. 

Мише
нь 

Агент/ 
доза 

Способ 
введения 

Модель БА 
(линия мышей/ 
сенсибилизирую
щий аллерген) 

Результат Источник 
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ИЛ-4 

кшРНК 
1×106 
IFU/мы
шь 

Интраназальн
о однократно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

Снижение уровня ИЛ-4 в 
БАЛ на 76,8%, снижение 
инфильтрации 
эозинофилов в БАЛ на 
84%. 

[Lee, Huang, 
Chiang, 
2011] 

миРНК 
100 
мкг/мы
шь 

Интраназальн
о 
трехкратно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

Снижался уровень 
гиперреактивности 
бронхов и уровень 
аллергического 
воспаления дыхательных 
путей. 

[Khaitov et 
al., 2014] 

ИЛ-
13 

кшРНК 
1×106 
IFU/мы
шь 

Интратрахеал
ьно 
однократно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

Снижение уровня ИЛ-13 
в БАЛ на 63,7%, 
снижение инфильтрации 
эозинофилов в БАЛ на 
82,3% 

[Lee et al., 
2011] 

GAT
A3 

кшРНК 
2,2×106 
IFU/мы
шь 

Интратрахеал
ьно 
однократно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

Экспрессия GATA3 
мРНК в легких 
снижалась на 70%. 
Ингибирование ИЛ-5 и 
ИЛ-13 в легких на 48,6 и 
44,1%, соответственно, 
также снижалась 
гиперреактивность 
бронхов. 

[Lee, Huang, 
Chiang, 
2008] 

ИЛ-5 

кшРНК 
0,3×106

, 
1,5×106

, 
3×106 
IFU/мы
шь 

Интратрахеал
ьно 
однократно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

Экспрессия мРНК ИЛ-5 
в легких снижалась в 
1,76 – 2,03 раза, 
происходило снижение 
гиперреактивности 
бронхов и уровня 
инфильтрации 
эозинофилов в легкие. 

[Huang, Lee, 
Chiang, 
2008] 

STAT
6 

миРНК 
100 
мкг/мы
шь 

Интраназальн
о трехкратно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

Снижение уровня 
эозинофильной 
инфильтрации 
дыхательных путей, 
гиперреактивности 
бронхов, происходило 
уменьшение экспрессии 
провоспалительных 
цитокинов и улучшение 
гистологической 
картины в легких. 

[Darcan-
Nicolaisen et 
al., 2009] 

PAI-1 миРНК Интраназальн C57BL/6 Снижение уровня [Kavi et al., 
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2, 10, и 
20 
мМ/мы
шь 

о в течении 
недели 

гомозиготные по 
гену PAI-1, 
OVA+Al(OH)3 

эозинофилии 
дыхательных путей и 
гиперреактивности 
бронхов. 

2008] 

ИЛ-
23 

Вектор 
ДНК 
4 
мкг/мы
шь 

Интраназальн
о трехкратно 

BALB/с, 
OVA+Al(OH)3 

 

Снижение экспрессии 
ИЛ-23, ингибирование 
инфильтрации 
дыхательных путей 
эозинофилами и 
нейтрофилами. 

[Li et al., 
2011] 

CCL1
1 

кшРНК 
5х1011 

GC/мы
шь 

Интраназальн
о однократно 

BALB/с 
40 мг rDp2+ 
Al(OH)3 

Снижение 
эозинофильной 
инфильтрации и уровня 
CCL11 в БАЛ. Также 
снижалась 
гиперреактивность 
бронхов и уровень 
ремоделирования 
легочной ткани. 

[Wu et al., 
2012a] 

c-kit 

миРНК 
5, 10 и 
20 
мМ/мы
шь 

Внутривенно 
трехкратно 

C57BL/6, 
OVA+Al(OH)3 

Снижение экспрессии 
гена c-kit, уровня 
аллергического 
воспаления в ткани 
легких, снижение 
продукции ИЛ-4 и ИЛ-5, 
уменьшение секреции 
слизи клетками 
бронхиального эпителия. 

[Wu et al., 
2012b] 

Арги
наза I 

кшРНК
, 200 
mg/kg  

Внутрибрюш
инно 
восьмикратно 

Stat6 –
дефицитные 
мыши BALB/с 
OVA+Al(OH)3 

Снижение уровня 
экспрессии ИЛ-13-
индуцированной 
Аргиназы I, а также 
снижение 
гиперреактивности 
бронхов. 

[Yang et al., 
2006] 

SYK 

миРНК 
10 
мкг/мы
шь 

Интраназальн
о 
трехкратно 

C57/BL6 
OVA 

Снижалось содержание 
провоспалительных 
клеток в БАЛ. 

[Huang et al., 
2013] 

PI3Kg
amma 

миРНК 
20 
мкг/мы
шь 

Интраназальн
о 
однократно 

C57BL/6J 
ИЛ-13 

Снижение ИЛ-13-
индуцированной 
гиперреактивности 
бронхов. 

[Jiang et al., 
2012] 
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С учетом вышесказанного целью работы являлось создание и оценка 

биологической активности и безопасности иммунобиологического комплекса, 

состоящего из молекул миРНК, напавленных против гена 

провоспалительного цитокина il-4 и катионного пептидного носителя для 

терапии аллергической бронхиальной астмы, действующего на основе 

интерференции РНК. 

В задачи исследования входило: 

1. С использованием методов биоинформатики спроектировать молекулы 

миРНК, направленные на подавление гена il-4 человека, как 

перспективные компоненты иммунобиологического комплекса. 

2. Изучить специфическую биологическую активность спроектированных 

молекул миРНК в экспериментах in vitro и выбрать оптимальные 

варианты миРНК в качестве компонентов иммунобиологического 

комплекса. 

3. Синтезировать ряд новых катионных пептидных соединений и их 

производных, способных транспортировать в клетки-мишени молекулы 

нуклеиновых кислот. 

4. Экспериментально обосновать состав иммунобиологического комплекса 
на основе катионных пептидов и молекул миРНК для подавления 

экспрессии гена il-4 человека. 

5. Изучить фармакокинетические характеристики и распределение по 

внутренним органам компонентов иммунобиологического комплекса. 

6. С использование модели аллергической бронхиальной астмы у мышей 

изучить биологическую активность созданного иммунобиологического 

комплекса. 

7. Исследовать токсические свойства иммунобиологического комплекса. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Разработка молекул миРНК и изучение их 

биологической активности в экспериментах in vitro. 

2.1.1. Культивирование клеток прокариот 

В работе использованы бактериальные клетки E.coli TOP10F (Life 

Technologies), которые культивировались на жидкой и твердой средах фирмы 

Fluka. Для селекции клонов в среды добавляли антибиотик ампициллин 

(Amp) в концентрации 100 мкг/мл, а также для бело-голубой селекции 

добавляли 20 мкг/мл X-gal и 1 мМ IPTG (Fermentas). 

2.1.2. Культивирование клеток эукариот 

В работе были использованы клетки эмбриональной почки человека 

293T, предоставленные ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава 

России. Для роста клеток использовали полную питательную среду DMEM 

(Sigma), содержащую 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ПанЭко), 300 

мг/л глутамина (ПанЭко) и 80 мг/л гентамицина (Gibgo). Культивирование 

клеток проводили при 370С в 5%-ой атмосфере CO2. 

2.1.3. Плазмиды 

Для клонирования продуктов ПЦР использовалась плазмида pAL-TA 

(Евроген). Для экспрессии гена il-4 в клетках 293T использовалась плазмида 

pUCHR IRES GFP, любезно предоставленная Мазуровым Д.В. [Mazurov et al., 

2010]. 

2.1.4. Выделение и стимуляция клеток периферической крови 

человека 

У трех здоровых добровольцев было взято по 10 мл периферической 

крови из вены в гепаринизированные пробирки. Лейкоцитарную фракцию из 

полученной крови выделяли в градиенте плотности Фиколла (ПанЭко), 
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отмывали полной питательной средой DMEM и культивировали в 12-

луночном планшете с плотностью клеток 5 млн/лунку в объеме 1 мл/лунку. 

Для стимуляции экспрессии цитокинов, в том числе ИЛ-4, к клеткам 

добавляли фитогемагглютинин (ФГА) (Sigma) в концентрации 20 мкг/мл. 

Через сутки после стимуляции ФГА клетки осаждали центрифугированием 

10 мин при 150 g, и лизировали их с помощью буфера RLT (Qiagen) для 

последующего выделения РНК и обратной транскрипции. 

2.1.5. Выделение общей РНК и получение библиотеки кДНК для 

клонирования гена il-4 

Общую РНК из стимулированых клеток крови человека выделяли с 

помощью набора RNeasy Mini Kit (Qiagen) в соответствии с рекомендациями 

производителя. Общую РНК использовали в реакции обратной транскрипции 

для получения библиотеки кДНК с применением праймера Oligo(dT)18 и 

набора RevertAid H Minus Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas) в 

соответствии с рекомендациями производителя. кДНК-продукты в 

дальнейшем использовались для амплификации полноразмерной кДНК гена 

il-4. 

2.1.6. Амплификация кДНК 

Амплификацию необходимого фрагмента ДНК осуществляли с 

использованием набора реагентов Tersus (Evrigen) в соответствии с 

рекомендациями производителя. В качестве термоциклера использовали 

оборудование «Терцик» (ДНК-технология). 

2.1.7. Электрофоретическое разделение ПЦР-продуктов и 

экстракция ДНК из геля 

Электрофорез проводили при комнатной температуре в 1,3% агарозном 

геле с использованием трисацетатного буфера (TАЕ) (ПанЭко). Перед 

заливкой геля в агарозу добавляли бромистый этидий в конечной 

концентрации 1 мкг/мл. Гель после проведения электрофореза 



66 

фотографировали с помощь системы гель-документации Gel Doc XR Plus 

(BioRad). В качестве стандартов молекулярных масс для электрофореза 

использовали молекулярный маркер (Сибэнзин). В качестве контроля 

реакции ПЦР использовали коммерческую РНК гена gapdh мыши 

(Fermentas). Фрагменты ДНК выделяли из агарозного геля с помощью набора 

GeneJET™ Gel Extraction Kit (Fermentas) в соответствии с рекомендациями 

производителя. 

2.1.8. Рестрикция и лигирование. Бактериальная трансформация  

Рестрикцию и лигирование ДНК проводили с помощью ферментов 

компании «Сибэнзим» в соответствии с рекомендациями производителя. 

Трансформацию клеток E.coli TOP10F проводили с использованием набора 

TransformAid™ Bacterial Transformation Kit (Fermentas) в соответствии с 

рекомендациями производителя. 

2.1.9. Выделение плазмидной ДНК из E.coli 

Выделение плазмидной ДНК из отобранных для исследования клонов 

проводили с использованием набора реагентов GeneJet™ Mini (Thermo 

Scientific) в соответствии с инструкцией производителя. 

2.1.10. Трансфекция клеток 293T 

Трансфекцию клеток 293T осуществляли с использованием 

коммерческого реагента Lipofectamine2000 (Invitrogen) в соответствии с 

рекомендациями производителя. 

2.1.11. Определение белка ИЛ-4 человека методом ИФА 

Определение концентрации белка ИЛ-4 человека в супернатантах 

клеток 293T проводили методом твердофазного ИФА с использованием 

набора Human IL-4 ELISA Set (BD) в соответствии с рекомендациями 

производителя. В качестве контрольных образцов использовали 

супернатанты клеток не трансфецированных плазмидой, экспрессирующей 
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ИЛ-4. Фиксировали результаты с помощью спектрофотометра ReaderMPR1 

(ScoTech, Германия) при длинах волн 450 и 630 нм. 

2.1.12. Определение уровня экспресси гена il-4 человека методом 

RT-PCR 

Определение экспрессии гена il-4 человека в клетках 293T проводили 

методом количественной ПЦР с использованием набора реактивов «Синтол» 

и термоциклера BioRad IQ5 в соответствии с рекомендациями производителя. 

В качестве нормализующего гена при изучении экспрессии il-4 

использовали ген beta-actin. Последовательности праймеров и зондов 

преставлены в Табл. 5. Полученные в ходе полимеразной цепной реакции 

пороговые циклы использовались для расчета величины RQ, которая 

соответствует уровню экспрессии изучаемого гена относительно 

нормализующего гена, по формуле: 

RQ=2 (a-b) 

где a – величина цикла выравнивающего гена; b – величина цикла гена-

мишени. 

Далее рассчитанное значение RQ для интактной группы было принято 

за 100%, и относительно нее были рассчитаны значения для остальных групп. 

 
Табл. 5. Праймеры и зонды для детекции уровней экспрессии генов il-4 и beta-actin 
человека. 
Название 
праймера 

Последовательность 5’-3’ 

hIL4 – F CACCGAGTTGACCGTAACAGACAT 
hIL4 – R CCTTCTCATGGTGGCTGTAGAACTG 
hIL4 – Z FAM –AAGGAAACCTTCTGCAGGGCTGCGACTG-BHQ1 
hb-Act-F CATCACCATTGGCAATGAG 
Hb-Act-R CACACTTCATGATGGAGTTGAAG 
Hb-Act-Z (FAM) CTTCCTTCCTGGGCATGGAGTCCTGTG (RTQ1) 
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2.2. Проектирование оптимального носителя для молекул 

миРНК и изучение его биологической активности в 

экспериментах in vitro 

2.2.1. Методика синтеза катионных пептидов 

Методика получения пептидов основана на твердофазном химическом 

синтезе, который включает однотипные повторяющиеся операции для 

наращивания пептидной цепи. Сам процесс синтеза основан на 

повторяющихся циклах: присоединения Fmoc-аминокислоты, промывка, 

удаление Fmoc-защиты, промывка. Промывки необходимы для удаления 

излишков реагентов и побочных продуктов, поскольку для достижения 

количественного выхода на каждой стадии присоединения (обязательное 

условие успешного синтеза) используются избытки присоединяемых 

компонентов, находящихся в растворе, по отношению к пептиду на смоле. 

Наиболее важные материалы пептидного синтеза: смола, защитные группы, 

контроль реакций присоединения, отщепление пептида от смолы и очистка. 

Смола. Использование нерастворимый полимерного носителя (смолы) 

значительно упрощает синтез пептидов, после каждой стадии связывания, 

очистка растущей пептидной цепи осуществляется посредством простой 

процедуры фильтрации. После каждой реакции соответствующие 

растворимые реагенты и побочные продукты эффективно удаляются, что 

позволяет автоматизацию всех операций.  

В данной методике синтеза была использована смола Rink Amide. 

Присоединение стартовой Fmoc-аминокислоты к смоле проводили с 

помощью стандартных коммерческих конденсирующих агентов: 

диизопропилкарбодиимида (ДИК) совместно с N-гидроксибензотриазолом 

(ГБТ), урониевых и фосфониевых солей, таких как TBTU (тетрафторборат O-

Бензотриазол-1-ил-N,N,N',N'-тетраметилурония) или BOP (гексафторфосфат 

Бензотриазол-1-ил-окси-трис-(диметиламино)-фосфония). Отщепление 

пептидов от этой смолы осуществляли путем обработки раствором 
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трифторуксусной кислоты в метиленхлориде (МХ). Время обработки 

определялось аминокислотным составом пептида от 1 до 4 часов. 

Защитные группы. Аминокислоты содержат реакционноспособные α-

амино- (N-конец), α-карбоксильные группы (С-конец), а также 

функциональные боковые группы. В процессе синтеза боковые группы 

постоянно защищены, α-амино-группы защищаются лишь временно, на 

стадии присоединения очередной аминокислоты, затем защита удаляется. 

Была использована защитная группа – флуоренилметилоксикарбонильная 

(Fmoc). Для ее удаления использовали 4-метил-пиперидин (МПП). 

Контроль реакций. Контроль за полнотой реакции присоединения 

аминокислоты осуществляли нингидриновым методом (путем отбора пробы 

смолы из реактора и обработкой раствором нингидрина). При неполном 

прохождении реакции нингидрин окрашивает смолу от желтого до 

малинового цвета, и при необходимости реакцию конденсации повторяли.  

Отщепление пептида от смолы. Конечный сформированный пептид 

отщепляли от полимера трифторуксусной кислотой в присутствии 

скавенджеров, т. е. антиокислителей и ловушек для свободных радикалов, в 

качестве которых применяли тиоанизол, этандитиол, фенол и воду. Время 

обработки (перемешивание) – 3-4 часа. Пептид при этом переходит в раствор 

и его осаждали сухим серным эфиром, получали сухую смесь, из которой 

экстрагировали пептид водным раствором уксусной кислоты. Затем экстракт 

высушивали лиофильно. 

2.2.2. Методика очистка пептидов 

Первичную очистку пептидов проводили путем гельпроникающей 

хроматографии, используя стеклянную колонку (диаметр 24 мм, длина 500 

мм) с наполнителем Toyopearl HW-40 (сшитый гидроксилированный 

метакрилатный полимер), который является аналогом геля Сефадекса G-25, 

но способный выдерживать большие давления. В качестве подвижной фазы 

мы использовали 0,1 % водный раствор аммиака и 5% водную уксусную 
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кислоту при скорости потока 60-80 мл/час. Фракции вещества, выходящие с 

колонки, детектировали с помощью спектрофотометрического детектора при 

длине волны 226 нм. В колонку вносили фильтрованный (фильтр 0,45 мкм) 

раствор сырого пептида, и фракции, соответствующие первым пикам (вблизи 

зоны свободного объема колонки) отделяли, замораживали и высушивали 

лиофильно, получая фракции полусырого пептида.  

Аликвоты полусырого пептида очищали путем градиентной 

высокоэффективной хроматографии (ВЭЖХ), используя препаративную 

хроматографическую систему, оснащенную препаративной колонкой (250 х 

22 мм), содержащей 10 мкм-сорбент с обращенной фазой С18, размер пор 

300Å (Vydac 218TP1022), бинарным градиентным насосом, детектором с 

переменной длиной волны (224 нм), коллектором фракций, самописцем, 

компьютером для управления насосом, расчета времени удерживания и 

площади пиков. Температура колонки поддерживалась на уровне комнатной, 

скорость потока 10 мл/мин. Фракцию основного пика отделяли и высушивали 

лиофильно, получая таким образом очищенное вещество (пептид). В 

результате получали несколько очищенных фракций с разным временем 

выхода с колонки, которые далее анализировали масс-спектрометрически. По 

данным масс-спектрометрии выбирали, какая очищенная пептидная фракция 

дает молекулярный ион (m/z), соответствующий рассчитанному. На основе 

этих данных проводили наработку необходимого количества очищенного 

пептида. 

2.2.3. Анализ подлинности пептидов 

Пептиды подвергали также анализу, используя аналитическую ВЭЖХ, 

тонкослойную хроматографию (ТСХ) и масс-спектрометрию (MALDI), УФ-

ВИД-спектрометрию. 
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2.2.4. Методика определения биологической активности пептидов 

Биологическую активность (способность транспортировать 

нуклеиновые кислоты внутрь клеток млекопитающих) определяли в 

экспериментах in vitro с использование культур клеток эукариот и плазмиды, 

несущей репортерный ген люциферазы. 

Для этого культуру клеток эмбриональной почки человека HEK293T 

засевали в 48-луночный планшет в полной среде ДМЕМ, которая содержит 

10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС), 300 мг/л Глутамина-L и 60 

мг/мл Гентамицина в количестве 50-75 тыс. клеток на лунку в объеме 300 мкл 

полной среды DMEM и культивируют при 370С в 5% атмосфере СО2 до 

образования монослоя 75% конфлуентности (1 сутки). 

Готовили трансфекционную смесь плазмиды pGL3 и катионных 

пептидов в среде optiMEM (Gibco), не содержащей ЭТС и антибиотиков. Для 

этого необходимое количество катионного пептида смешивали с 40 мкл 

optiMEM в отдельной пробирке, а 0,25 мкг pGL3, также смешивали с 40 мкл 

optiMEM в отдельной пробирке. Затем содержимое пробирки с pGL3 

смешивали с содержимым пробирки с катионными пептидами 

индивидуально, таким образом суммарный объем смеси составил 80 мкл. Для 

достижения равновесного состояния смеси ее инкубировали при комнатной 

температуре в течение 25-30 минут, избегая попадания прямых солнечных 

лучей или других источников ультрафиолетового излучения. 

Подготовленная смесь в объеме 80 мкл optiMEM вносили к клеткам в 

лунки 48-луночного планшета по каплям и инкубировали при 37С в 5% 

атмосфере СО2 в течение 2 суток. 

После инкубации клеток с комплексом надосадочную среду удаляли из 

лунок планшета, а монослой клеток лизировали в 60 мкл специального 

буфера (Luciferase Cell Culture Lysis Reagent, Promega). Лизат клеток 

переносили в отдельные пробирки на 1,5 мл и центрифугировали, и 

осуществляли цикл замораживания оттаивания для лучшего лизиса клеток; 

замораживание проводили в течение ночи при -70оС, а оттаивание в течение 
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10-15 мин при 37оС в твердотельном термостате. Далее лизаты клеток 

встряхивали и центрифугировали при 10000 об/мин при 4оС в течение 2 

минут для удаления клеточного дебриса. Надосадок переносили в отдельные 

пробирки на 1,5 мл и измеряли концентрацию общего белка в очищенном от 

дебриса лизате с использованием спектрофотометра NanoDrop 

(ThermoScientific) при длине волны 280 нм и предварительно построенного 

калибровочного графика зависимости оптической плотности от 

концентрации белка. 

После этого проводили измерение люциферазной активности каждого 

образца путем смешивания 50 мкл лизата с 50 мкл люциферина – субстрата 

для люциферазы. При наличии в образце фермента люциферазы происходит 

излучение света, интенсивность которого детектировалось люминометром 

(Promega). 

2.3. Изучение биологической активности комплекса 

молекул миРНК и пептида LTP на модели аллергической БА у 

мышей 

2.3.1. Экспериментальные животные 

В работе использовали самок мышей линии BALB/c массой 20-22 г, 

возрастом 6-8 нед., приобретенных в питомнике - Филиал "Столбовая" 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научный 

центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства". 

При поступлении из питомника животные были помещены в карантин 

на 7 дней, в течение которых проводили ежедневное наблюдение за их 

состоянием. При формировании групп для всех экспериментов в качестве 

критерия отбора использовали показатель массы тела, так, чтобы 

индивидуальные значения не отклонялись от среднего более, чем на 10%. 
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Содержание животных и уход за ними осуществлялись в соответствии с 

нормативами, изложенными в Руководстве по содержанию и разведению 

лабораторных животных в питомниках и экспериментально-биологических 

клиниках (вивариях) и их использованию в научных, учебных и 

производственных целях. 

2.3.2. Дизайн исследования. Вводимые дозы препарата 

Изучение специфической активности комплекса siIL4-267-408/LTP 

проводили в краткосрочной адъювантной модели атопической бронхиальной 

астмы на мышах. В эксперименте животные были разделены на пять групп. В 

группах 1-4 моделировали аллергическую БА путем введения аллергена OVA 

с адъювантом – гидроокисью алюминия. В группах 3 и 4 на фоне развития 

признаков БА осуществляли ингаляционное введение исследуемого 

препарата siIL4-267-408/LTP. Животным группы 2 ингаляционно вводился 

препарат siGFP/LTP в качестве неспецифического контроля (схема и дозы 

введения представлены в Табл. 6 и на Рис. 5). Суточная, теоретическая 

расчитанная доза siIL4-267-408/LTP составила 1,75 мг/кг). Животные группы 

5 никаким манипуляциям не подвергалась. 

 
Табл. 6. Экспериментальные группы и дозы вводимых веществ при изучении 
специфической активности комплекса siIL4-267-408/LTP на модели аллергической БА у 
мышей 
Примечание 
OVA – овальбумин, в/б – внутрибрюшинно, и/н – интраназально. 

Группа  К-во 
животных 

Сенсибилизация  Провокация Доза ЛС 

1. OVA 10 OVA (20 
мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2 
мг/мышь), в/б в 
дни 0, 14 и 28 

OVA=500 
мкг/мышь 
V=50 мкл/мышь, 
и/н 
 

------ 

2. siGFP (7ing)  10 OVA (20 
мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2 

OVA=500 
мкг/мышь 
V=50 мкл/мышь, 

7 раз ежедневно 
по 1,75 мг/кг 
(дни 37-43) 
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мг/мышь), в/б в 
дни 0, 14 и 28 

и/н 

3. siIL4/LTP (5ing) 10 OVA (20 
мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2 
мг/мышь), в/б в 
дни 0, 14 и 28 

OVA=500 
мкг/мышь 
V=50 мкл/мышь, 
и/н 

5 раз ежедневно 
по 1,75 мг/кг 
(дни 39 - 43) 

4. siIL4/LTP (7ing) 10 OVA (20 
мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2 
мг/мышь), в/б в 
дни 0, 14 и 28 

OVA=500 
мкг/мышь 
V=50 мкл/мышь, 
и/н 

7 раз ежедневно 
по 1,75 мг/кг 
(дни 37-43) 

5. Интактные 10 ---- ---- ---- 

 

 
Рис. 5. Схема изучения специфической активности комплекса siIL4-267-408/LTP на 
модели аллергической БА у мышей. 
Примечание. 
ЗК – забор крови, ФВД – изучение функции внешнего дыхания (измерение удельной 
сопротивляемости легких – sRaw), БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж. 

 

2.3.3. Определение уровней аллерген-специфических IgE-антител в 

сыворотке крови методом ИФА 

Уровень антител определяли в сыворотке крови лабораторных 

животных. У мышей отбирали примерно 150 мкл крови с помощью 

стерильной пастеровской пипетки из ретроорбитального синуса. Кровь 
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отстаивали и центрифугировали 15 мин (2,5 тыс об/мин, 210С). Отбирали 

надосадочную жидкость – сыворотку – и хранили при -700С. 

Для определения уровня аллерген-специфических антител в сыворотке 

крови использовали коммерческий набор ELISA (B&D, США), а сам анализ 

осуществляли в соответствии с инструкцией производителя с 

незначительными модификациями. Для анализа на подложку (96-луночный 

планшет) сорбировали овальбумин (OVA) в концентрации 5 мкг/мл по 100 

мкл раствора на лунку. Инкубировали в течение ночи при +40С. Отмывали 

планшеты отмывочным буфером (1 л PBS/ 0,5 мл Tween 20) 3 раза, вносили 

обезжиренное молоко по 200 мкл на лунку, инкубировали 1 час при 

комнатной температуре. Отмывали планшеты 2 раза и вносили исследуемые 

сыворотки в определенных разведениях (для IgE – одно разведение 1/10). 

Инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Отмывали 

отмывочным буфером 3 раза, после чего внесли биотинилированные антитела 

против IgE (в разведении 1/1000) по 100 мкл на лунку и инкубировали 1 час 

при комнатной температуре. Затем отмывали 4 раза отмывочным буфером и 

вносили пероксидазный конъюгат (SAvd-HRP) (разведение 1/1000) по 100 

мкл на лунку, инкубировали 30 мин при комнатной температуре. Отмывали 6 

раз и вносили субстрат (тетра-метил-бензидин) по 100 мкл на лунку, после 

чего инкубировали 25-30 минут в темноте. Останавливали реакцию 

добавлением 50 мкл 2н H2SO4 и фиксировали результаты с помощью 

спектрофотометра Reader MPR1 (ScoTech, Германия) при длинах волн 450 и 

630 нм. 

2.3.4. Определение гиперреактивности бронхов методом 

неинвазивной плетизмографии 

Для определения гиперреактивности бронхов использовали 

неинвазивную методику с применением прибора – плетизмографа 

FinePointSeries NAM SitesNon-InvasiveAirwayMechanics (Baxco, США). 

Гиперреактивность бронхов определялась при появлении у мышей 
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бронхоспазма, вызванного аэрозольным введением метахолина в 

возрастающих дозах. Мышам ингаляционно вводили возрастающие 

концентрации метахолина: 6,25, 12,5, 25 мг/мл, после чего в автоматическом 

режиме оценивалась удельная сопротивляемость дыхательных путей (sRaw) и 

выражались в сантиметрах водного столба в секунду в мл смH2O×сек–1×мл–1. 

2.3.5. Получение бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) и определение 

его клеточного состава 

На 45 день эксперимента мышей забивали с помощью цервикальной 

дислокации, после чего, используюя стерильные ножницы и пинцет была 

обнажена трахея. Дыхательные пути через трахею с помощью шприца 

промывались дважды 1 мл среды RPMI 1640 (с добавлением 10% 

эмбриональной телячьей сыворотки и 0,6 мМ ЭДТА). После чего измеряли 

клеточность (количество клеток в 1 мл) БАЛ на автоматическом 

гематологическом анализаторе AbacusJuniorVet (Diatron, Австрия). Результат 

выражали в количестве клеток в 1 мл БАЛ. После измерения клеточности 

образцы центрифугировали 10 мин при 150 g. Надосадок аккуратно отбирали 

и хранили при -700С до проведения анализа методом ИФА. Осажденные 

клетки дыхательных путей наносились на предметное стекло, высушивались 

и фиксировались в метаноле в течение 10 минут, после чего окрашивались 

азуром и эозином. Подсчет клеточного состава БАЛ проводили с помощью 

световой микроскопии. Оставшиеся клетки лизировали в 350 мкл буфера RLT 

(Qiagen, США) и хранили при -700С до выделения РНК. 

2.3.6 Выделение РНК 

Выделение общей РНК описано в разделе 2.1.5. 

2.3.7. Получение кДНК методом обратной транскрипции 

Обратную транскрипцию осуществляли с использованием 

коммерческого набора «Синтол» (Россия) и случайного гексамерного 

праймера в соответствии с рекоммендациями производителя. 
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2.3.8. Определение уровня экспрессии гена il-4 мыши методом RT-

PCR  

Реакцию RT-PCR осуществляли как описано в разделе 2.1.12 с 

незначительными измененями. Была использована следующая прогрмамма 

амплификации: 

1. 950С 5 мин  1 цикл 

2. 580С 20 сек Детекция флуоресфенции 45 циклов 

 720С 20 сек   

 950С 20 сек   

 

В качестве нормализующего гена использовался ген hprt мыши. 

Последовательности праймеров и зондов представлен в Табл. 7. 

 
Табл. 7. Праймеры и зонды для детекции уровней экспрессии генов il-4 и beta-actin мыши. 

Название Последовательность (5-3) 

mIL4-F AGAGAGTGAGCTCGTCTGTAG 
mIL4-R GGTGCAGCTTATCGATG  
mIL4-Z (FAM) CTCTGCAGCTCCATGAGAACACTAGAG (BHQ1) 

mHPRT-G2-F  GCACTGAATAGAAATAGTGATAGATCC 
mHPRT-G2-R CAGTTAAAGTTGAGAGATCATCTCC 
mHPRT-G2-F-Z (ROX) CAGACTGAAGAGCTACTGTAATGATCAGTCAAC (RTQ2) 

2.3.9. Статистическая обработка данных 

Для всех количественных данных вычисляли среднее арифметическое 

(М) и стандартную ошибку среднего (m) в программе Statistica 6. Для 

определения межгрупповых различий и оценки их статистической 

значимости применяли критерий Стьюдента. Отличия считались значимыми 

при p≤0,05. 
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2.4. Изучение острой токсичности у мышей при 

внутривенном пути введения  

2.4.1. Лабораторные животные 

В экспериментах использовали самок мышей линии (CBAxC57BL/6)F1 

массой 27-30 г, в возрасте 9 недель, полученных из Филиал "Столбовая" 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научный 

центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства". Условия содержания изложены в разделе 2.1.1. 

2.4.2. Дизайн исследования 

Исследование выполнено на половозрелых самках мышей при 

однократном внутрибрюшинном введении тестируемого препарата в 

максимально возможной для введения дозе. Предполагаемая терапевтическая 

доза комплекса siIL4-89-153/LTP составила 0,05 мг/кг. Чтобы оценить 

летальные дозы, комплекс был введен мышам в значительной передозировке 

в 13000 раз (650 мкг/кг). Препарат вводился внутрибрюшинно, поскольку 

данный способ обеспечивает высокий уровень всасывания. Дизайн 

исследования острой токсичности на половозрелых мышах (CBAxC57BL/6)F1 

представлен в Табл. 8. 
 
Табл. 8. Дизайн исследования острой токсичности на половозрелых мышах 
(CBAxC57BL/6)F1. 
ТД –терапевтическая доза препарата. 

№ 
Кол-во 
животных в 
группе 

Вещество Доза, мг/кг 
Концентра
ция, мг/мл 

Режим, способ 
введения 

1 6 Физ. раствор - - 
Однократно, 
внутрибрюшинно 

2 6 
siIL-89-153/LTP 

650 
13 мг/мл 3 6 325 

4 6 162,5 
 

Токсичность препарата регистрировали по появлению признаков 

нарушения здоровья животных при клиническом осмотре в клетке, в руках и 
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на открытой площадке (поза, поведение, тремор, аномальные движения, 

внешний вид, состояние шерсти, диарея, пилоэрекция, исследовательская 

активность, общая подвижность), а также по изменению массы тела. 

2.4.3. Процедура введения, сбор проб 

Тестируемый препарат и растворитель при изучении острой 

токсичности вводили мышам внутрибрюшинно однократно. Объем введения 

всех веществ колебался в зависимости от дозы и массы тела животного. 

2.4.4. Клинический осмотр 

Наблюдения за животными для выявления отклонений в состоянии 

здоровья проводили дважды в первые сутки после введения тестируемого 

препарата, затем регулярно один раз в день вплоть до некропсии. 

Клинический осмотр каждого животного проводили в течение первых трёх 

часов после введения и далее один раз в сутки. Осмотр животного проводили 

в клетке содержания, в руках и на стандартной открытой площадке. Ниже 

указаны признаки, которые описываются при оценке токсичности 

тестируемых веществ. 

2.4.5. Масса тела 

При изучении острой токсичности массу тела определяли перед 

введением, далее на 1, 3, 7, 10 и 14 сутки. 

 

ОСМОТР В КЛЕТКЕ Пилоэрекция 
Поза Состояние шерсти 
Поведение ОСМОТР НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Конвульсии Общая подвижность 
Тремор Исследовательская активность 
Аномальные движения Конвульсии 
Внешний вид Тремор 
Диарея Аномальные движения 
Осмотр в руках Уринация /Дефекация 
Реактивность Аномальная походка, позы 
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2.4.6. Статистический анализ 

См. раздел 2.3.9. 

2.5. Изучение хронической токсичности у мышей при 

ингаляционном пути введения 

2.5.1. Лабораторные животные 

В экспериментах использовали самок мышей линии BALB/c массой 20-

22 г, в возрасте 8-10 недель полученных из "Столбовая" ФГБУН НЦБМТ  

ФМБА России. Условия содержания изложены в разделе 2.1.1. 

2.5.2. Дизайн исследования 

В ходе исследования мышам многократно ингаляционно вводили 

тестируемый комплекс siIL4-89-153/LTP в дозе 500 мкг/кг, что соответствует 

10 терапевтическим дозам (ТД). Препарат вводился ингаляционно, так как 

именно такой способ введения предлагается для дальнейшего перспективного 

клинического использования. 

Препарат и контрольное вещество вводили ежедневно (группы 1 и 2) и 

с интервалом в 1 день (группы 3 и 4), чтобы обеспечить 60 и 30 ингаляций 

исследуемого вещества, соответственно. Животные были подвергнуты 

вскрытию с забором органов на 30 и 65-й день исследования. Дизайн 

исследования хронической токсичности на мышах представлен в Табл. 9. 

 
Табл. 9. Дизайн исследования хронической токсичности при ингаляционном введении 
siIL4-89-153/LTP самкам мышей. 

№ 
гр. 

Вещество  
Кол-во 
животных 

Доза,  
мкг/кг 

Вскрытие 
после 30 
ингаляций 

Вскрытие 
после 60 
ингаляций 

Способ и частота  
введения 

1 
Фосфатно-
солевой буфер 

12 0 - 1-12 
ингаляционно, 
ежедневно 
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2 siIL4-89-153/LTP 12 500  - 13-24 
ингаляционно, 
ежедневно 

3 
Фосфатно-
солевой буфер 

12 0 25-36 - 
ингаляционно, 
через день 

4 siIL4-89-153/LTP 12 500 37-48 - 
ингаляционно, 
через день 

2.5.3. Процедура введения 

Тестируемые препараты и растворитель при изучении хронической 

токсичности вводили мышам ингаляционно многократно в первой половине 

дня. Для ингаляционного введения 12 мышей помещали в ингаляционную 

камеру объемом 12 л и подавали аэрозоль из небулайзера в течении 10 минут. 

После заполнения аэрозолем камеру герметизировали и экспонировали в ней 

мышей в течение 20 минут. Размер частиц аэрозоля составлял менее 5 мкм, 

что оптимально для попадания в нижние дыхательные пути и альвеолы. 

Скорость потока воздуха из небулайзера составляла 7 л/мин. Расход 

препарата составлял 2,3 мл siIL4-89-153/LTP за 10 минут. 

2.5.4. Клинический осмотр 

Наблюдения за животными для выявления отклонений в состоянии 

здоровья проводили в первые сутки после введения тестируемого препарата, 

затем регулярно один раз в сутки вплоть до забоя (см. раздел. 2.4.4). 

2.5.5. Определение массы тела, потребления корма и воды 

При изучении хронической токсичности массу тела определяли перед 

введением, далее каждую неделю до конца эксперимента. Масса тела 

животного перед вскрытием была взята для определения относительной 

массы органа: процентного отношения массы органов к массе тела.  

Потребление корма и воды определяли раз в 2 недели исследования 

путем взвешивания корма и бутылки с водой в начале суток и спустя 24 часа. 
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2.5.6. Клинические исследования крови 

Для определения гематологических показателей кровь забирали в 

пробирки с ЭДТА. Пробы крови анализировали на гематологическом 

анализаторе Abacus junior B12, (Австрия). Лейкоцитарную формулу 

подсчитывали в мазке крови, окрашенном коммерческим красителем азур-

эозин по Романовскому, с использованием микроскопа Axio Imager A1 (Zeiss, 

Германия). 

В цельной крови, взятой у всех экспериментальных животных после 

забоя, определяли следующие показатели:  

• Количество эритроцитов 
• Уровень гемоглобина 
• Гематокрит 
• Количество лейкоцитов 
• Лейкоцитарная формула 
• Среднее содержание гемоглобина в клетке 
• Средняя концентрация гемоглобина на клетку 
• Средний объем эритроцита 
• Количество тромбоцитов 

2.5.7. Биохимические показатели сыворотки крови 

Кровь для биохимических исследований забирали в пробирки с 

активатором свертывания, после свертывания ее центрифугировали для 

получения сыворотки. Лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазке крови, 

окрашенном коммерческим красителем азур-эозин по Романовскому, с 

использованием микроскопа Nikon eclipse E-200 (Nikon, Япония). 

В сыворотке крови, взятой у всех экспериментальных животных, 

определяли следующие показатели:  

• Общий белок 
• Мочевина 
• Креатинин 
• Холестерин 
• Глюкоза 
• Триглицериды 
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• Аспартатаминотранфераза 
• Аланинаминотрансфераза 
• Щелочная фосфатаза 
• Хлориды 

2.5.8. Биохимические показатели мочи 

Для группового сбора мочи животные помещались в метаболические 

клетки TECNIPLAST (Италия) на сутки. Измеряли объем мочи для расчета 

скорости диуреза и собирали образцы мочи пулом для биохимического 

анализа. 

Измерения проводили с использованием реагентов стандартных 

наборов ДИАКОН-ДС на биохимическом анализаторе CLIMA MC-15 (RAL, 

Испания) и анализаторе белка в моче Микролаб-600 (Россия) для следующих 

показателей: 

2.5.9. Вскрытие 

Забой мышей проводили путём цервикальной дислокации. Животные 

были подвергнуты вскрытию, включавшему осмотр поверхности тела, 

исследование места введения препарата, внутренних поверхностей и 

проходов, полости черепа, грудной, брюшной и тазовой полостей с 

находящимися в них органами и тканями. Нижеперечисленные органы были 

взвешены у всех животных при запланированной некропсии. Парные органы 

были взвешены вместе. Кроме абсолютной массы органов, определяли 

процентное отношение массы органа к массе тела. 

• Надпочечники 
• Печень 
• Сердце 
• Селезенка 
• Почки 
• Яичники 
• Тимус 
• Головной мозг 
• Легкие 
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2.5.10. Коллекция органов и тканей для гистологического анализа 

У каждого вскрытого животного были взяты органы (целые или части 

органов) и ткани, указанные ниже, и зафиксированы в 10% нейтральном 

формалине. 

• Легкие 
• Щитовидная железа 
• Надпочечники 
• Почки 
• Сердце 
• Гипофиз 
• Головной мозг 
• Печень 
• Поджелудочная железа 
• Желудок 
• Тонкий кишечник (фрагмент) 
• Толстый кишечник (фрагмент) 
• Матка, яичники 
• Тимус 
• Селезенка  
• Лимфатические узлы (брыжеечные) 

 

Образцы перечисленных органов и тканей были вырезаны, проведены 

по спиртам и залиты в парафин с помощью гистологического оборудования 

SLEE Mainz (Германия). Парафиновые срезы толщиной 4 микрона получены 

на микротоме Finesse E+ (Финляндия), окрашены гематоксилином и эозином 

по общепринятой методике. Анализ микропрепаратов проводили с помощью 

микроскопа Axio Imager A1 (Zeiss, Германия). Остатки органов и тканей 

сохраняются в формалине, залитые в парафин органы и фрагменты тканей 

сохраняются в парафиновых блоках. 
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2.6. Изучение иммунотоксичности 

2.6.1. Лабораторные животные 

См. раздел 2.4.1. 

2.6.2. Дизайн исследования 

Исследование выполнено на половозрелых самках мышей при 

однократном внутрибрюшинном введении тестируемого препарата в дозе 0,1 

мг/кг, 1 мг/кг и 10 мг/кг. Препарат вводили за два часа до иммунизации тест-

антигеном.  

Оценка гуморального иммунного ответа 

Влияние комплекса siIL4-89-153/LTP на гуморальный иммунный ответ 

оценивали по способности препарата изменять количество 

антителообразующих клеток в селезенке у мышей при иммунизации их 

эритроцитами барана (ЭБ). Животных иммунизировали в день введения 

препарата, вводя внутрибрюшинно ЭБ в дозе 5х106/особь в объеме 500 

мкл/особь. Животным контрольной группы вместо препарата вводили 

физиологический раствор (ФР) внутрибрюшинно в объеме 500 мкл. Через 4 

суток методом локального гемолиза в геле агарозы определяли количество 

АОК в селезенках мышей опытных и контрольной групп. 

После забоя у животных извлекали селезёнки и готовили клеточную 

суспензию в 2 мл среды 199. На магнитной мешалке с подогревом готовили 

0,9 % раствор агарозы в физиологическом растворе в объеме, составляющем 

1/3 от объема геля, необходимого для реакции. Расплавленную на мешалке 

агарозу кипятили до появления пены и помещали в водяную баню при +48°С, 

затем объединяли с двумя объемами среды 199, подогретой до +48°С и 

добавляли при помешивании отмытые физиологическим раствором 

эритроциты барана для получения 1,2 % взвеси. Рабочий раствор агарозы с 

эритроцитами барана разливали по 1 мл в пробирки емкостью 5 мл, 

находящиеся в водяной бане. В пробирки с эритроцитами барана в агарозе 
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вносили по 100 мкл клеток селезенки, перемешивали и содержимое пробирок 

переливали в пластиковые чашки Петри диаметром 40 мм. Суспензию 

равномерно распределяли по дну чашки тонким слоем. После затвердения 

агарозы чашки инкубировали при 37° С, 5% СО2 в увлажненном инкубаторе в 

течение 60 мин, затем сверху наслаивали 1 мл раствора комплемента 

(сыворотка морских свинок, разведенная 1:10 средой 199) и инкубировали 

еще 60 мин. После инкубации раствор комплемента сливали путем 

переворачивания чашки и с помощью микроскопа МБС-9 подсчитывали 

число зон гемолиза в каждой чашке Петри. 

Подсчитывали также количество ядросодержащих клеток (ЯСК) в 

селезенках. Результаты выражали в виде количества АОК на селезенку, на 1 

млн ЯСК селезенки и в виде индекса модуляции, рассчитанного как 

отношение величины иммунного ответа мышей опытных групп к 

контрольной группе. Дизайн исследования представлен в Табл. 10. 
 
Табл. 10. Дизайн исследования, по оценке гуморального иммунного ответа. 
Примечание. 
ФР – физиологический раствор, ТД – предполагаемая терапевтическая доза. 

№ 
группы 

Препарат 
Доза 
мг/кг 

Доза 
относительно 
ТД 

К-во 
животных 

1 ФР - - 10 
2 

siIL4-89-153/LTP 
0,1 2 10 

3 1 20 10 
4 10 200 10 

 

Оценка клеточного иммунного ответа 

Влияние препарата на состояние клеточного иммунитета оценивали, 

используя модель индукции реакции ГЗТ к ЭБ. Через 2 часа после 

внутрибрюшинного введения siIL4-89-153/LTP в дозах 0,1 мг/кг, 1 мг/кг и 10 

мг/кг, что соответствует 2, 20 и 200 ЭД, мышей иммунизировали ЭБ в дозе 2 х 

108 подкожно (в холку), в объеме 500 мкл. Животным контрольной группы на 

фоне иммунизации ЭБ вводили вместо препарата 0,5 мл ФР 
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внутрибрюшинно. Для оценки специфичности реакции ГЗТ использовали 

также интактных (неиммунизированных) животных.  

На 5 сутки в левую («опытная») лапку мышей опытных и контрольных 

групп проводили «разрешающую» инъекцию антигенов - (ЭБ) в дозе 1х108 в 

объеме 50 мкл. В правую лапку («контрольная») вводили 50 мкл ФР. Через 24 

часа регистрировали интенсивность воспалительной реакции путем 

определения массы «опытной» и «контрольной» лапок. Индекс реакции 

выражали в процентах прироста массы лапки, в которую вводили антиген, по 

отношению к массе «контрольной» лапки. Дизайн исследования представлен 

в Табл. 11. 

 
Табл. 11. Дизайн исследования, по оценке клеточного иммунного ответа. 
Примечание 
ФР – физиологический раствор, ТД – предполагаемая терапевтическая доза. 
№ Препарат К-во животных Доза 
1 ФР 10 - 
2 siIL4-89-153/LTP 10 0,1 мг/кг (2 ТД) 
3 siIL4-89-153/LTP 10 1 мг/кг (20 ТД) 
4 siIL4-89-153/LTP 10 10 мг/кг (200 ТД) 

2.6.3. Статистический анализ. 

См. раздел 2.3.9. 

2.7. Изучение аллергизирующих свойств в тесте 

высвобождения гистамина базофилами крови. 

Изучение влияния лекарственного средства на интенсивность 

высвобождения гистамина проводили на клетках цельной крови шести 

доноров (всего 6 повторов): трех здоровых доноров и трех пациентов с 

воспалением дыхательных путей различной этиологии. Доноры, имеющие 

патологию дыхательных путей, не получали какую-либо терапию. 

Исследуемый препарат siIL4-89-153/LTP брали в нескольких 

разведениях для каждого повтора, как это представлено в Табл. 12. В качестве 
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контролей использовали различные разведения anti-IgE и OVA, а также 

отрицательный контроль без добавления каких-либо агентов. 

 
Табл. 12. Разведения агентов в реакции высвобождения гистамина. 
№ Агенты Разведения 
1 siIL4-89-153/LTP 1000мкг/мл 
2 siIL4-89-153/LTP 100 мкг/мл 
3 siIL4-89-153/LTP 10 мкг/мл 
4 siIL4-89-153/LTP 1 мкг/мл 
5 siIL4-89-153/LTP 0,1 мкг/мл 
6 siIL4-89-153/LTP 0,01 мкг/мл 
7 Anti-IgE 1:100 
8 Anti-IgE 1:300 
9 Anti-IgE 1:900 
10 OVA 100 мкг/мл 
11 OVA 10 мкг/мл 
12 OVA 1 мкг/мл 
13 Контроль 100 мкл PIPES 

 

Полученную от шести доноров гепаринизированную кровь в объеме 8-

9 мл осаждали центрифугированием в мягких условиях (150 g 8 минут), 

удаляли плазму, а осадок растворяли в буфере PIPES. Затем повторяли 

центрифугирование в тех же условиях 10 минут, отбирали надосадок и вновь 

восстанавливали в PIPES. Разведения препарата и контрольных веществ 

готовили согласно дизайну опыта, представленного в таблице 16.1. Агенты и 

компоненты крови, растворенные в буфере PIPES инкубировали отдельно 

друг от друга 15 мин при 37°C, после чего смешивали 225 мкл компонентов 

крови, растворенных в буфере PIPES с 100 мкл siIL4-89-153/LTP или 

контрольного вещества в необходимом разведении. Смесь инкубировали 1 

час при 37°C. После этого образцы центрифугировали при 200g 10 минут и 

отбирали надосадки. Для оценки уровня выхода гистамина использовался 

метод ВЭЖХ с двойной масс-спектрометрией. Предел чувствительности 

данного метода – 10 нг/мл. 
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2.8. Исследование аллергизирующих свойств siIL4-89-

153/LTP при повторном ингаляционном введении мышам 

2.8.1. Лабораторные животные 

В экспериментах использовали самок мышей линии BALB/c массой 20-

22 г, в возрасте 8-10 недель полученных из питомника Филиал "Столбовая" 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научный 

центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства". Условия содержания и обращения с животными изложены в 

разделе 2.1.1. 

2.8.2. Дизайн исследования 

Для исследования были сформированы четыре опытные группы 

животных, по 12 мышей в каждой. 1-ой и 2-ой группе ежедневно вводился 

тестируемый препарат siIL4-89-153/LTP и фосфатно-солевой буфер 

соответственно в течение 52 дней. 3-я и 4-ая группы получали ингаляции 

siIL4-89-153/LTP и фосфатно-солевой буфер через день (Табл. 13).  

Ежедневная доза siIL4-89-153/LTP 1-ой и 3-ей группе составила 500 

мкг/кг, что соответствует 10 ТД (50 мкг/кг). Суммарная доза siIL4-89-153/LTP, 

которую получили животные 1-ой группы составила 26 мг/кг, что 

соответствует 520 ТД или 1/12,5 от ЛД50. Суммарная доза siIL4-89-153/LTP, 

которую получили животные 3-ей группы составила 15 мг/кг, что 

соответствует 300 ТД или 1/21,7 от ЛД50. 

Препарат и фосфатно-солевой буфер вводились ингаляционно в 

специальных камерах. Для этого животные по 12 особей помещались в 

камеру, в которую в течение 10 мин с помощью небулайзера подавался 

аэрозоль siIL4-89-153/LTP или ФСБ, после чего в образовавшемся аэрозоли 

животных экспонировали в течение 20 минут. 
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Табл. 13. Дизайн исследования аллергизирующих свойств siIL4-89-153/LTP при 
повторном ингаляционном введении мышам. 
Примечание. 
ФСБ - фосфатно-солевой буфер. 

№ Кол-во  Вещество 
Однократная 
доза, мкг/кг 

Суммарная 
доза, мг/кг 

Режим, способ 
введения 

1 12 siIL4-89-153/LTP 500 26 52 ингаляции 
ежедневно 2 12 ФСБ - - 

3 12 siIL4-89-153/LTP 500 15 30 ингаляций 
через день 4 12 ФСБ - - 

 

Далее, после 52 ингаляций для 1-ой и 2-ой группы и после 30 введений 

для третьей и четвертой группы проводили измерение удельной 

сопротивляемости бронхов методом неинвазивной плетизмографии (см. 

раздел 2.3.4.). Через 24 часа после этого проводили забор крови из 

ретроорбитального синуса для получения сыворотки. После забоя 

экспериментальных животных, забирали БАЛ для изучения его клеточного 

состава (как описано в разделе 2.3.5.). 

2.8.3. Проведение реакции пассивной кожной анафилаксии на 

крысах 

Чтобы оценить наличие специфических к siIL4-89-153/LTP антител в 

сыворотке крови мышей, подвергшихся длительному ингаляционному 

введению, проводили реакцию пассивной кожной анафилаксии у крыс. Для 

этого под эфирным наркозом крысам интраэпителиально в 6-9 точек в 

области передней брюшной стенки микрошприцем вводили по 30 мкл 

последовательных двукратных разведений пуловых сывороток крови, 

полученных от мышей, которые подвергались длительному ингаляционному 

введению siIL4-89-153/LTP. В качестве контроля использовали сыворотку 

крови мышей, иммунизированных модельным аллергеном – овальбумином 

(OVA), в которой содержались IgE-антитела, специфические к овальбумину. 
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Через сутки после внутрикожного введения сывороток крысам под 

анестезией эфиром вводили разрешающую дозу siIL4-89-153/LTP (300 

мкг/крысу) или смесь OVA+ siIL4-89-153/LTP (300+300 мкг/крысу) в 0,5% 

растворе красителя синего Эванса. Через полчаса анестезированных крыс 

забивали перерезкой сонных артерий и проводили оценку результатов 

пассивной кожной анафилаксии по степени окрашивания участков кожи с 

внутренней стороны передней брюшной стенки. При этом учитывали 

окрашивание дермы диаметром не менее 5 мм. 

2.8.4. Определение уровня общего и специфического IgE в 

сыворотке крови методом ИФА 

Для определения уровня аллерген-специфических IgE-антител в 

сыворотке крови использовали коммерческий набор ELISA (BD). На 

подложку (96-луночный планшет) сорбировали антитела против IgE в 

концентрации 2 мкг/мл по 100 мкл раствора на лунку для определения 

общего IgE или препарат siIL4-89-153/LTP в концентрации 10 мкг/мл по 100 

мкл в лунку для определения специфических антител класса IgE. 

Инкубировали в течение ночи при +40С далее процедуру проводили как 

описано в разеле 2.2.3. 

2.9. Изучение аллергизирующих свойств siIL-89-153/LTP 

при многократном внутрибрюшинном введении в тесте 

развития анафилактической реакции у мышей 

2.9.1. Лабораторные животные 

Данное исследование проводилось на мышах-самцах линии 

(CBAxC57BL/6)F1, в возрасте 6-8 недель, весом 20-22 г. Животных 

приобретади в питомнике - Филиал "Столбовая" Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки "Научный центр 

биомедицинских технологий Федерального медико-биологического 
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агентства". Условия содержания и обращения с животными изложены в 

разделе 2.1.1. 

2.9.2. Дизайн исследования 

Исследование IgE-индуцирующих свойств siIL4-89-153/LTP включало 

определение уровня специфических IgE-антител в сыворотке крови и оценку 

активной анафилаксии на мышах.  

Для исследования были сформированы девять опытных групп 

животных, по 5-8 мышей. Группам с 1-ой по 4-ую вводился модельный 

аллерген – овальбумин или исследуемый препарат в различных 

концентрациях без адъюванта в 0, 19 и 37 дни эксперимента. Мыши групп с 

5-ой по 8-ую получали аналогичные вещества в комплексе с гидроокисью 

аллюминия в 0, 19 и 37 дни эксперимента. 9-ая группа получала ФСБ в те же 

самые дни (Табл. 14). 

 
Табл. 14. Дизайн исследования аллергизирующих свойств siIL4-89-153/LTP в тексте 
развития анафилактической реакции у мышей. 
Примечание. 
OVA – модельный аллерген овальбумин. 
ФСБ – фосфатно-солевой буфер. 
Alum - адъювант - гидроокись алюминия. 

Группа  Сенсибилизация  Кол-во 
животных 

1. «OVA» OVA (10 мкг/мышь), в/б в 0, 19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

5 

2. «siIL4-LTP-10» siIL4-89-153/LTP (10 мкг/мышь), в/б в 0, 
19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь; 

5 

3. «siIL4-LTP-100» siIL4-89-153/LTP (100 мкг/мышь), в/б в 0, 
19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

5 

4. «siIL4-LTP-1000» siIL4-89-153/LTP (1000 мкг/мышь), в/б в 
0, 19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

5 
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5. «OVA Alum» OVA (10 мкг/мышь) + Al(OH)3 (2мг/мл), 
в/б в 0, 19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

6 

6. «siIL4-LTP-10 Alum» siIL4-89-153/LTP (10 мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2мг/мл), в/б в 0, 19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

6 

7. «siIL4-LTP-100 Alum» siIL4-89-153/LTP (100 мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2мг/мл), в/б в 0, 19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

6 

8. «siIL4-LTP-1000 Alum» siIL4-89-153/LTP (1000 мкг/мышь) + 
Al(OH)3 (2мг/мл), в/б в 0, 19 и 37 день; 
V=0,3 мл/мышь 

6 

9. «Интактные» ФСБ 8 

2.9.3. Оценка активной анафилаксии на мышах 

Чтобы оценить наличие специфических к siIL4-89-153/LTP антител 

класса IgE в сыворотке крови мышей, подвергшихся в/б введению siIL4-89-

153/LTP, проводили реакцию активной анафилаксии. Для этого мышам 

внутривенно в хвостовую вену вводили разрешающую дозу аллергена (500 

мгк/мышь, siIL4-89-153/LTP для мышей, иммунизированных исследуемым 

лекарственным средством и OVA для овальбуминовых групп) и в течение 30 

минут оценивали активную фазу анафилактического шока по шкале Rupa и 

Mine (Табл. 15). Выжившие во время активной фазы особи наблюдались в 

течение еще 2 часов после введения аллергена. 

 
Табл. 15. Шкала оценки симптомов анафилаксии у мышей в баллах по Rupa & Mine. 
Симптомы Балл 
Нет симптомов 0 
Почесывание и отечность мордочки, легкий шок, включая 
замедленность движений 

1 

Диарея, набухание рта, парез глаз 2 
Одышка, проблемы с дыханием 3 
Тремор и конвульсии 4 
Смерть 5 
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2.9.5. Статистическая обработка данных 

См. раздел 2.3.9. 

2.10. Изучение мутагенного действия siIL4-89-153/LTP в 

тесте Эймса 

2.10.1. Основные реагенты 

Для введения использовали раствор siIL-89-153/LTP, приготовленный в 

нужной концентрации непосредственно перед экспериментом в объеме, 

необходимом для введения одной группе животных, с учетом запаса, 

составляющего, как правило, около 20% от необходимого объема, и 

дополнительного объема в случае необходимости последующего разведения. 

В качестве тестовых микроорганизмов использовали штаммы 

Salmonella typhimurium TA97, ТА98, TA100 (Табл. 16). Штаммы получены из 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП 

ГосНИИГЕНЕТИКА. 

 
Табл. 16. Генетические характеристики индикаторных штаммов S. typhimurium. 
Штамм Генотип R-фактор 
ТА 97 hisD6610  rfa uvrB bio- , мутации со сдвигом рамки 

считывания 
pKM 101 

ТА 98 hisD3052 rfa uvrB bio-, мутации со сдвигом рамки считывания pKM 101 
ТА 100 hisG46  rfa uvrB bio-, замена пар оснований pKM 101 

2.10.2. Проверка генотипа тестовых штаммов 

Ауксотрофность по гистидину. Суспензию бактерий (0,25 мл) 

проверяемого штамма в буферном растворе переносили в пробирки с 0,6% 

полужидким агаром (в данном случае этот агар не содержал гистидина). 

Содержимое пробирок помещали на нижний 1,5% агар, который содержал 

минимальные колчиества питательных веществ. После застывания верхнего 

слоя (20-30 мин) в центре чашки помещали стерильный диск из 

фильтровальной бумаги, на который наносили 0,05 см3 раствора L-гистидина 
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(4 мг/см3) или дистиллированной воды. Чашки инкубировали 48 ч. Наличие 

зоны роста культуры вокруг диска при нанесении на него гистидина и 

отсутствие такой зоны в контроле указывало на наличие у штамма 

ауксотрофности по гистидину. 

Наличие у бактерий плазмиды pKM101. Бактериальные штаммы 

наносили штрихом на поверхность чашки с 1,5% L агара, содержащим 

ампициллин в концентрации 50 мкг/мл. Чашки инкубировали 18 часов при 

37° С. Рост культуры по следу петли свидетельствовал о наличии у бактерий 

фактора резистентности к ампициллину, т.е. плазмиды pKM101. При 

выращивании штаммов, несущих pKM101, в L- агар или в жидкую среду 

вносили ампициллин (25 мкг/мл). 

Определение наличия мутации rfa. Суспензию бактерий культуры 

переносили в пробирки с 0,6% ФГРМ-агаром (0,25 мл суспензии в пробирку) 

и помещали на слой нижнего 1,5% ФГРМ агара. На застывшую поверхность 

агара помещали стерильный бумажный диск, на который наносили 0,01 мл 

0,1% раствора кристаллического фиолетового. Чашки инкубировали 18 часов 

при 37° С. Прозрачные зоны ингибирования роста культуры вокруг диска 

указывали на наличие, а отсутствие такой зоны – на отсутствие мутации rfa.  

Чувствительность к ультрафиолетовому излучению контролировали у 

штаммов  путем облучения их  УФ-светом с длиной волны 254 нм. 

Отсутствие роста исследуемых культур на чашках Петри после облучения 

свидетельствовало о чувствительности штаммов к УФ-свету. 

Хранение и культивирование штаммов 

Штаммы хранили в ампулах в лиофильно высушенном состоянии, а 

также в  слое  0,6%-ного  L-агара под  стерильным вазелиновым маслом. 

Перед началом экспериментов культуры пересевали на скошенный 1,5%-ный   

L – агар.  Со скошенного агара  в пробирках  культуры  пересевали  в L-

бульон. Для индикаторных штаммов в L-агар и L-бульон добавляли 25 

мкг/см3 ампициллина. 
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2.10.3. Получение микросомной активирующей смеси 

Наличие мутагенного действия регистрировали на основании индукции 

реверсии от ауксотрофности по гистидину к прототрофности в вариантах 

опыта с неполной (НМАС) и полной метаболической активацией (ПМАС).  

В работе использовали коммерческий препарат фракции S9 фирмы 

Sigma-Aldrrich (США).  

В 1 мл полной микросомной активирующей смеси (ПМАС), 

приготовленной на 0,2М фосфатном буфере (pH 7,4), содержалось: 

− 6 мг белка фракции S-9, 

− 4 мM НАДФ,  

− 5 мM глюкозо-6-фосфата, 

− 33 мM KCl, 

− 8 мM MgCl2. 

В случае составления неполной микросомной активирующей смеси 

(НМАС) вместо кофактора (НАДФ, глюкозо-6-фосфат) добавляли 

соответствующие количества растворителя кофакторов. 

2.10.4. Определение токсичности исследуемого вещества на тест-

штаммах сальмонелл методом разведений 

Для определения цитотоксичности препарата в отношении культуры  

индикаторного штамма S. typhimurium ТА100 в пробирки, содержащие 2,0 см3 

0,6 %-ого расплавленного полуобогащенного агара, вносили по 0,1 мл 

суспензий штаммов бактерий численностью 2-3 × 109 КОЕ/ см3 и по   0,1 см3 

суспензии исследуемого вещества в различных концентрациях. В 

контрольные пробы вместо суспензии испытуемого вещества добавляли по 

0,1 см3 растворителя. Пробы выливали на поверхность застывшего L-агара 

(повторность – троекратная) - и через 48 ч инкубирования при 370С 

проводили учет выросших колоний штаммов S. typhimurium ТА100. 



97 

2.10.5. Питательные среды, использованные при проведении теста 

Эймса 

− 0,6%-ный и 1,5%-ный L-агар; 

− 2%-ный водный раствор агар-агара; 

− 1,5%-ный минимальный агар: водный агар − 300,0 мл, минимальная 

жидкая среда – 100 мл, 20%-ный раствор глюкозы − 10,0 мл, 1%-ный раствор 

MgSO4 × 7 Н2О − 2,0 мл; 

− 0,6%-ный полужидкий минимальный агар: агар – 6 г, NaCl − 6 г, 

дистиллированная вода − до 1000 мл; 

− верхний полужидкий полуобогащенный агар: полужидкий 

минимальный агар − 80 мл, 0,5 мМ раствор L−гистидина − 10,0 мл, 0,25 мМ 

раствор биотина − 10,0 мл. 

2.10.6. Дизайн исследования 

При постановке теста Эймса в пробирки с селективным 

полуобогащенным агаром (0,6%) вносили по 0,1 мл суспензии исследуемого 

препарата в необходимых концентрациях, затем – по 0,1 мл суспензий 

исследуемых штаммов бактерий в 2,5% растворе DMSO, растворенном в 

растворителе. После этого в пробы вносили по 0,5 см3 микросомной 

активирующей смеси. В контрольных вариантах суспензии исследуемого 

вещества заменяли равным объемом 2,5%-ного раствора DMSO. Содержимое 

пробирок быстро перемешивали и выливали на поверхность нижнего 

минимального агара (повторность – троекратная). Интервал времени между 

внесением в пробы микросомной активирующей смеси и разливом 

полужидкого агара на чашки не превышал 5-10 секунд.  

Чашки оставляли при комнатной температуре на 30-40 мин и после 

полного застывания агара переносили в термостат (370С). Учет результатов 

проводили через 2 суток инкубации. В качестве позитивных контролей 
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использовали вещества, индуцирующие мутации у соответствующих тест-

штаммов при наличии или отсутствии условий активации (Табл. 17). 

 
Табл. 17. Положительные контроли. 
Штамм Микросомальная смесь 

(S9) 
Положительный 
контроль 

Доза, мкг/чашку 

ТА97 + 2-аминоантрацен 5,0 
ТА97 - 9-аминоакридин 50,0 
ТА 98 + Бензо(a)пирен 5,0 
ТА 98 - 2-нитрофлуорен 5,0 
ТА100 + 2-aminoanthracene 2,0 
ТА100 - Азид натрия 5,0 

2.11. Изучение мутагенного действия siIL-4-89-153/LTP 

методом учета хромосомных аберраций в клетках костного 

мозга млекопитающих 

2.11.1. Лабораторные животные 

В экспериментах использовали самок мышей линии С57Bl/6 весом 18-

20 г, в возрасте 6-8 недель, полученных из питомника Филиал "Столбовая" 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научный 

центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства". Содержание животных осуществляли как описано в разделе 2.3.1. 

2.11.1. Дизайн исследования 

Мутагенное действие тестируемого объекта изучено при двух схемах 

введения: 

1. при однократном внутрибрюшинном (в/б) введении в дозе, 

эквивалентной терапевтической дозе для человека, и в 

субтоксической дозе 1/5 LD50; исследование проведено на самцах; 

2. при семикратном интраназальном (и/н) введении, близком к 

предлагаемому для клинического применения, в дозе, 
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эквивалентной терапевтической дозе для человека; исследование 

проведено на самцах и самках. 

Терапевтическая доза пересчитана для мышей по соотношению 

площади поверхности тела человека и мыши. Терапевтическая доза 

тестируемого объекта для человека – 0,05 мг/кг по содержанию действующих 

веществ (ДВ), что при массе тела человека 70 кг составляет 3,50 мг по 

содержанию ДВ. Доза, эквивалентная терапевтической дозе, для мыши (1 ТД) 

– 0,012 мг по содержанию ДВ.  

Для тестируемого объекта при внутрибрюшинном введении мышам 

ранее была установлена LD50=325 мг/кг по содержанию ДВ. 1/5 LD50=65 

мг/кг по содержанию ДВ, что соответствует 1,30 мг на особь с массой тела 20 

г.  

По данным фармакокинетики, при интраназальном введении мыши (20 

г) 100 мкг тестируемого объекта (по содержанию действующих веществ) в 

объеме 50 мкл в легкие попадает 1,6 мкг препарата (по содержанию ДВ). 

Таким образом, чтобы одна мышь при интраназальном введении получила 

дозу 0,012 мг, необходимо ввести препарата в 62,5 раз больше, т.е. 0,75 мг (по 

содержанию ДВ) в объеме 50 мкл. 

Концентрация ДВ в тестируемом объекте – 15,1 мг/мл, соответствие доз 

вводимому объему разведений тестируемого объекта приведено в Табл. 18. 

Отрицательный контроль: представлен животными (самцами и самками), 

получавшими носитель по схеме введения тестируемого объекта. 

Положительный контроль: группе положительного контроля (самцам) введен 

циклофосфамид однократно внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг. 
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Табл. 18. Соответствие доз вводимому объему разведений тестируемого объекта. 
Примечание. 
Приведен объем вводимого разведения для особи 20 г; мыши с другим значением массы 
тела проведена коррекция из расчета: 0,01 мл на 1 г при в/б введении, 0,005 мл на 2 г при 
и/н введении. 
 Доза  

Доза 
тестируемого 
объекта, 
мкл/особь 

Разведение, 
содержание 
тестируемого 
объекта  
в 1 мл раствора 

Объем вводимого 
разведения  
тестируемого 
объекта  

 мг/кг мг/особь 

1 ТД (в/б) 0,05 0,012 0,80 4 мкл 0,20 мл 
1/5 LD50 
(в/б) 

65 
1,300 86,00 430 мкл 0,20 мл 

1 ТД (и/н) 0,05 0,750 50,00 Без разведения 0,05 мл 

2.11.3. Приготовление препаратов метафазных хромосом 

Препараты метафазных хромосом готовили через 24 часа после 

последнего введения исследуемого вещества. 

С целью подавления формирования веретена клеточного деления и 

накопления метафазных клеток мышам за 3 часа до эвтаназии однократно 

внутрибрюшинно вводили 0,025%-ный раствор колхицина в объёме 0,25 мл.  

После проведения забоя в атмосфере углекислого газа у мышей 

выделяли бедренные кости, помещали их во флаконы с теплым 

физиологическим раствором.  

Цитогенетические препараты готовили стандартным суховоздушным 

способом по [Preston et al., 1987]. Костный мозг вымывали из бедренных 

костей подогретым до 370С физиологическим раствором. Полученную взвесь 

клеток костного мозга центрифугировали 5 минут при 1-1,2 тыс. об/мин, 

супернатант удаляли. Клеточный осадок ресуспендировали в гипотоническом 

растворе хлористого калия (0,56 %-ный раствор), инкубировали 10 минут при 

370С и осаждали центрифугированием в течение 5 минут при 1,0 тыс. об/мин. 

Супернатант удаляли, осадок клеток фиксировали охлажденной смесью 

спирта и уксусной кислоты (в соотношении 3:1).  

После фиксации клеточные суспензии наносили на влажные 

охлажденные предметные стекла, высушивали в пламени горелки и 
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окрашивали 0,5 %-ным раствором генцианвиолета в течение 30 минут. 

Полученные цитологические препараты просматривали под иммерсионной 

системой светового микроскопа. 

2.11.4. Анализ цитологических препаратов 

Цитогенетический анализ проводили по стандартной процедуре на 

основе рекомендаций [Ishidate, Miura, Sofuni, 1998]. Для анализа отбирали 

округлые метафазные пластинки без наложений хромосом с модальным 

числом 40. Учитывали число одиночных и парных фрагментов, хроматидных 

и хромосомных обменов, ахроматических пробелов (гепов), число клеток с 

множественными повреждениями хромосом (более 5 хромосомных 

повреждений в клетке). 

Анализировали по 100 метафазных пластинок от каждого животного. 

Рассчитывали долю поврежденных клеток для каждого животного и в группе 

в целом. 

2.12. Исследование ДНК-повреждающего действия siIL4-

89-153/LTP in vivo методом «ДНК-комет» 

2.12.1. Лабораторные животные 

См. раздел 2.4.1. 

2.12.2. Дизайн исследования 

Для исследования ДНК-повреждающей активности использовали два 

пути введения препарата животным.  

1) Препарат в дозе 6 мг/кг (что соответствует 13 ТД с учетом 

межвидового пересчета) вводили мышам интраназально с помощью тонкого 

пластикового наконечника. Забой животных и приготовление 

микропрепаратов проводили через 3 и 24 часа после введения.  

2) Препарат в дозе 60 мг/кг (что соответствует 130 ТД с учетом 

межвидового пересчета) вводили мышам внутрибрюшинно. Забой животных 
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и приготовление микропрепаратов проводили через 3 и 24 часа после 

введения.  

Для обоих сроков экспозиции в качестве негативного контроля 

использовали животных, которым вводили внутрибрюшинно эквивалентные 

объемы растворителя. Мышам группы положительного контроля 

внутрибрюшинно вводили генотоксикант диоксидин в дозе 200 мг/кг на срок 

3 ч. 

Забой животных осуществляли цервикальной дислокацией. Эпифиз 

бедренной кости срезали и вымывали клетки костного мозга в 2 мл 

предварительно охлажденного до 4оС ФСБ, содержащего 20 mM EDTA-Na2 и 

10% ДМСО (рН 7.5). Печень, почки и легкое измельчали в стеклянной 

пробирке в 3 мл того же буфера и раздавливали стеклянной палочкой. 

Пробирки выдерживали 5 мин при комнатной температуре для осаждения 

крупных фрагментов, после чего суспензии клеток в объеме 35 мкл вносили в 

пробирки с 120 мкл 0.9% раствора легкоплавкой агарозы (темп. плав. <42 C) 

в ФСБ, подогретым до 420С (микротермостат «Термит», Россия) и 

ресуспендировали. Затем 35 мкл раствора агарозы с клетками наносили на 

предварительно покрытые 1% универсальной агарозой предметные стекла, 

покрывали покровным стеклом и помещали на лед. Далее все операции 

проводили в затемненном помещении при желтом свете. После затвердевания 

агарозы (около 10 минут) покровные стекла осторожно удаляли, 

микропрепараты помещали в стеклянную кювету (тип Шиффендекер), 

заливали предварительно охлажденным до 4оС лизирующим буфером (10 mM 

Tris-HCl [pH 10], 2.5 M NaCl, 100 mM EDTA-Na2, 1% TritonX-100, 10% 

DMSO) и инкубировали не менее 1 часа.  

После окончания лизиса микропрепараты переносили в камеру для 

электрофореза (Sub Cell GT, Bio-Rad, США). Камеру заполняли буфером для 

электрофореза (300 мM NaOH, 1 мM EDTA-Na2, pH>13) и микропрепараты 

инкубировали в течение 20 минут для щелочной денатурации ДНК. 

Проводили электрофорез в течение 20 минут при напряженности поля 1 В/см 
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и силе тока ~300 мA. По окончанию электрофореза микропрепараты 

переносили в стеклянную кювету и фиксировали в 70% растворе этилового 

спирта в течение 15 минут. После фиксации микропрепараты высушивали и 

хранили до анализа при комнатной температуре.  

Непосредственно перед микроскопическим исследованием препараты 

окрашивали флуоресцирующим красителем SYBR Green I (1:10000 в ТЕ-

буфере с 50% глицерином) в течение 20 минут в темноте. Анализ проводили 

на эпифлуоресцентном микроскопе Микмед-2 12T («Ломо», Россия), 

совмещенном с цифровой камерой высокого разрешения (VEC-335, «ЭВС», 

Россия), при увеличении x200. Полученные изображения ДНК-комет 

анализировали с использованием программного обеспечения CometD2. В 

качестве показателя поврежденности ДНК использовали процентное 

содержание ДНК в хвосте ДНК-комет (% ДНК в хвосте). С каждого 

микропрепарата анализировали не менее 100 ДНК-комет. Полученные 

результаты обрабатывались с использованием непараметрического критерия 

Даннета. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Проектирование молекул миРНК против гена ИЛ-4 

человека 

Для выбора оптимальных последовательностей РНК-

олигонуклеотидов, входящих в состав молекул миРНК и способных 

эффективно подавлять ген-мишень было использовано специализированное 

программное обеспечение OligoWalk, которое рассчитывает 

термодинамические параметры гибридизации РНК-олигонуклеотидов, 

предсказывает их свободную энергию связывания с мРНК-мишенью 

(http://rna.urmc.rochester.edu/cgi-bin/server_exe/oligowalk/oligowalk_form.cgi). 

Метод селекции эффективных вариантов миРНК описан в статье [Lu, 

Mathews, 2008]. 

Для предсказания оптимальных вариантов РНК-олигонуклеотидов, 

способных подавлять ген il-4 человека, была использована кодирующая часть 

нуклеотидной последовательности данного гена, опубликованная в базе 

данных GeneBank (Номер: M13982.1), ее последовательность представлена 

ниже (Рис. 6).  

С использованием программы OligoWalk было спрогнозировано 55 

различных вариантов молекул миРНК, последовательности смысловых цепей 

и их возможная эффективность представлены ниже (Табл. 19). Из 

представленных в таблице вариантов миРНК были выбраны варианты под 

номерами №2, №3, №5, №8, №16, №17 и №18, они получили названия: siIL4–

425, siIL43-306, siIL4-89, siIL4-386, siIL4-153, siIL4-110 и siIL4-236, 

соответственно. Выбор именно этих вариантов миРНК основан на 

рекомендациях, описанных в публикациях [Elbashir et al., 2001] [Elbashir et 

al., 2002]. Согласно этим рекомендациям положение участка отжига на мРНК 

гена-мишени (il-4 человека) не должен находиться ближе 50 пн относительно 

Start-кодона гена, т.к. в данном участке мРНК-мишени инициируется 

трансляция, которая сопряжена с привлечением различных инициирующих 
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белковых факторов, что снижает пространственную доступность данного 

участка для отжига на них молекул миРНК, и как следствие понижает 

активность последних. Рекомендуется избегать повторяющихся более 4 раз 

нуклеотидов таких как «АААА» и «GGGG». Рекомендуется изучить 

нуклеотидную последовательность миРНК на предмет сходства с другими 

генами в геноме человека, чтобы избежать подавления экспрессии иных 

генов, что может вызвать побочные эффекты лекарственного средства (так 

называемые off-target эффекты). Также рекомендовано для 19-нуклеотидной 

последовательности спрогнозированной программой OligoWalk на 3’-конец 

РНК-олгонуклеотидов добавить динуклеотид «ТТ». С учетом этих 

рекомендаций были спроектированы последовательности четырнадцати РНК-

олигонуклеотидов, составляющих семь молекул миРНК для дальнейшей 

наработки и исследований их биологической активности в экспериментах in 

vitro. Их последовательности представлены в таблице (Табл. 20). 

Таким образом, для исследований в экспериментах in vitro будет 

использовано 7 молекул миРНК, каждая из которых состоит из двух РНК-

олигонуклеотидов смысловой и антисмысловой полярности. Каждая из 

выбранных молекул миРНК способна независимо связываться с различными 

участками молекулы мРНК гена il-4. 

 

 
Рис. 6. Нуклеотидная последовательность гена il-4 человека GeneBank (Номер: M13982.1) 
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Табл. 19. Последовательности смысловых цепей РНК-олигонуклеотидов молекул миРНК 
и их возможная эффективность. 
Примечание. 
Серым цветом выделены варианты, отобранные для исследований в экспериментах in 
vitro. 
№ Позиция в гене il-4 

относительно 
Start-кодона 

Возможная 
эффективность 
миРНК  
(максимальная 
эффективность = 1) 

Последовательность смысловой 
цепи РНК-олигонуклеотида 
молекулы миРНК (5'->3') 

1 423 0.960945 UUUCUCUCUCAUGAUCGUC 
2 425 0.954148 UAUUUCUCUCUCAUGAUCG 
3 306 0.937579 UUUCAGGAAUCGGAUCAGC 
4 426 0.93505 AUAUUUCUCUCUCAUGAUC 
5 89 0.92263 UUGAUGAUCUCCUGUAAGG 
6 431 0.917543 UUUGAAUAUUUCUCUCUCA 
7 424 0.912022 AUUUCUCUCUCAUGAUCGU 
8 386 0.9029 UUUUCCAACGUACUCUGGU 
9 429 0.901247 UGAAUAUUUCUCUCUCAUG 
10 430 0.899564 UUGAAUAUUUCUCUCUCAU 
11 90 0.899232 UUUGAUGAUCUCCUGUAAG 
12 70 0.895692 UGAUAUCGCACUUGUGUCC 
13 172 0.884822 UUGUGUUCUUGGAGGCAGC 
14 404 0.873484 UUUAGCCUUUCCAAGAAGU 
15 97 0.865921 UCAAAGUUUUGAUGAUCUC 
16 153 0.864798 AAAGAUGUCUGUUACGGUC 
17 110 0.861103 UCUGUGAGGCUGUUCAAAG 
18 236 0.856983 UUCUCAUGGUGGCUGUAGA 
19 149 0.853473 AUGUCUGUUACGGUCAACU 
20 176 0.849347 UCAGUUGUGUUCUUGGAGG 
21 68 0.825826 AUAUCGCACUUGUGUCCGU 
22 59 0.822055 UUGUGUCCGUGGACAAAGU 
23 412 0.820231 UGAUCGUCUUUAGCCUUUC 
24 392 0.802982 AAGAAGUUUUCCAACGUAC 
25 427 0.800274 AAUAUUUCUCUCUCAUGAU 
26 120 0.785861 AGUCUUCUGCUCUGUGAGG 
27 299 0.781794 AAUCGGAUCAGCUGCUUGU 
28 167 0.777944 UUCUUGGAGGCAGCAAAGA 
29 395 0.77309 UCCAAGAAGUUUUCCAACG 
30 389 0.772459 AAGUUUUCCAACGUACUCU 
31 95 0.772262 AAAGUUUUGAUGAUCUCCU 
32 86 0.770867 AUGAUCUCCUGUAAGGUGA 
33 432 0.769782 CUUUGAAUAUUUCUCUCUC 
34 74 0.769325 AAGGUGAUAUCGCACUUGU 
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35 356 0.757622 ACAGGACAGGAAUUCAAGC 
36 94 0.739429 AAGUUUUGAUGAUCUCCUG 
37 293 0.735073 AUCAGCUGCUUGUGCCUGU 
38 30 0.71533 UGCUAGCAGGAAGAACAGA 
39 388 0.707575 AGUUUUCCAACGUACUCUG 
40 156 0.704179 AGCAAAGAUGUCUGUUACG 
41 152 0.699319 AAGAUGUCUGUUACGGUCA 
42 410 0.680047 AUCGUCUUUAGCCUUUCCA 
43 33 0.660933 ACAUGCUAGCAGGAAGAAC 
44 188 0.660692 AAGGUUUCCUUCUCAGUUG 
45 180 0.616854 CUUCUCAGUUGUGUUCUUG 
46 93 0.615543 AGUUUUGAUGAUCUCCUGU 
47 387 0.592522 GUUUUCCAACGUACUCUGG 
48 122 0.580295 AGAGUCUUCUGCUCUGUGA 
49 190 0.518635 AGAAGGUUUCCUUCUCAGU 
50 20 0.50523 AAGAACAGAGGGGGAAGCA 
51 187 0.5 AGGUUUCCUUCUCAGUUGU 
52 99 0.492726 GUUCAAAGUUUUGAUGAUC 
53 6 0.49028 AAGCAGUUGGGAGGUGAGA 
54 44 0.418256 AAGUUGCCGGCACAUGCUA 
55 47 0.407151 ACAAAGUUGCCGGCACAUG 

 
Табл. 20. Последовательности четырех РНК-олигонуклеотидов, составляющих две 
молекулы миРНК (siIL4-89 и siIL4-153) отобранных для дальнейшей наработки 
Название миРНК Полярность РНК-

олгонуклеотида 
Последоваетльность РНК-олигонуклеотида 

siIL4-89 Смысловая 5- UUGAUGAUCUCCUGUAAGG tt -3 
 Антисмысловая 5- CCUUACAGGAGAUCAUCAAtt -3 
siIL4-153 Смысловая 5- AAAGAUGUCUGUUACGGUCtt -3 
 Антисмысловая 5- GACCGUAACAGACAUCUUUtt -3 
siIL4-425 Смысловая 5'- UAUUUCUCUCUCAUGAUCG tt -3 
 Антисмысловая 5'- CGAUCAUGAGAGAGAAAUA tt -3 
siIL4-306 Смысловая 5'- UUUCAGGAAUCGGAUCAGC tt -3' 
 Антисмысловая 5'- GCUGAUCCGAUUCCUGAAA tt -3 
siIL4-386 Смысловая 5'- UUUUCCAACGUACUCUGGU tt -3 
 Антисмысловая 5'- ACCAGAGUACGUUGGAAAA  tt -3 
siIL4-110 Смысловая 5'- UCUGUGAGGCUGUUCAAAG tt -3' 
 Антисмысловая 5'- CUUUGAACAGCCUCACAGA tt -3 
siIL4-236 Смысловая 5'- UUCUCAUGGUGGCUGUAGA tt -3 
 Антисмысловая 5'- UCUACAGCCACCAUGAGAA tt -3 
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3.2 Разработка модели для изучения биологической 

активности молекул миРНК в экспериментах in vitro 

Для изучения спроектированных молекул миРНК требуется разработка 

клеточной модели, экспрессирующей ген il-4 человека. Кроме того, клеточная 

линия должна быть легко трансфецируема, т.е. молекулы миРНК должны 

эффективно проникать в цитоплазму клетки, где находятся компоненты 

системы интерференции РНК (белки комплекса РИСК). В качестве такой 

линии была выбрана широко доступная линия эмбриональной почки 

человека 293T, однако данная линия не экспрессирует il-4, поэтому главным 

этапом разработки данной модели было создание генетической конструкции, 

способной экспрессировать ген il-4 в клетках 293T. 

Для амплификации полноразмерной кДНК гена il-4 человека 

первоначально была стимулирована экспрессия данного гена в клетках. 

Наиболее подходящими для неспецифической стимуляции являются клетки 

лейкоцитарной фракции периферической крови человека, которые были 

выделены крови трех здоровых доноров, стимулированы ФГА, как описано 

выше (см. материалы и методы). Спустя сутки после стимуляции из клеток 

была выделена общая РНК, которая была использована для создания 

библиотеки кДНК, обогащенной молекулами кДНК гена il-4 человека. 

Для клонирования полноразмерной кДНК гена il-4 мыши была 

сконструирована пара праймеров, последовательности которых представлены 

ниже (Рис. 7). В 5’-праймер был введен сайт узнавания рестриктазы EcoRI и 

фрагмент Козака (Kozak sequence), а также инициаторный кодон (Start-кодон). 

В 3’-праймер на этапе проектирования введен сайт узнавания рестриктазы 

XmaI (Рис. 7). 
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Рис. 7. Праймеры, использованные для клонирования полноразмерного гена il-4 человека. 

 

Была проведена ПЦР с использованием смеси кДНК и 

сконструированной пары праймеров. Для проведения реакции применялись 

Taq-полимераза в составе набора PCR Master Mix (2X) (Fermentas). 

Программа амплификации была следующей: 
1. 95 0С – 2 мин.  
2. 95 0С – 20 сек. × 40 циклов 
 56 0С – 30 сек.  
 72 0С – 45 сек.  

После проведения ПЦР, где в качестве матрицы использовалась кДНК, 

обогащенная молекулами кДНК было проведено разделение продуктов 

реакции методом электрофореза с последующим выделением из геля 

фрагмента ДНК, соответствующего по размеру кДНК для гена il-4 ~ 450 пн 

(Рис. 8). В качестве молекулярного маркера использовался набор 12 

фрагментов ДНК размером: 3000, 1500, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 

200, 100 пар нуклеотидов (пн). В качестве положительного контроля ПЦР 

использовали кДНК гена gapdh мыши, полученную в ходе обратной 

транскрипции коммерческого образца мРНК гена gapdh (Fermentas), и пары 

специфических праймеров (Fermentas). 
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Рис. 8. Разделение фрагмента ДНК, соответствующего полноразмерной открытой рамки 
считывания гена il-4 человека. 
Примечание. 
1 - молекулярный маркер ДНК, 2 - gapdh мыши (контроль ПЦР), 3 - il-4 человека. 

 

После экстракции фрагмента ДНК, соответствующего размеру ~ 450 пн 

из агарозного геля он был клонирован в вектор pAL-TA путем лигирования с 

последующей трансформацией клеток E.coli TOP10F. В результате было 

получено 72 Amp-устойчивых трансформантов, у четырех из них была 

выделена плазмидная ДНК и проведен рестрикционный анализ с 

использованием рестриктаз XmaI и XbaI. Как оказалось, все варианты 

плазмиды содержали вставку ожидаемого размера ~ 450 пн (Рис. 9. ). 
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Рис. 9. Рестрикционный анализ плазмид pAL-TA, выделенных из Amp-устойчивых 
трансформантов E.coli TOP10F. 
Примечание. 
Дорожки № 1, 2, 3 и 4 соответствуют плазмидным ДНК, выделенным из четырех Amp-
устойчивых трансформантов E.coli Stbl2 и обработанных ферментами EcoRI и SmaI. 

 

Чтобы подтвердить полное соответствие клонированных фрагментов 

гену il-4 человека, ДНК-вставки у двух из четырех плазмид были 

секвенированы с использованием стандартных праймеров M13For и M13Rev. 

В результате секвенирования оказалось, что ДНК-вставка одной из плазмид 

полностью соответствует кодирующей части гена il-4 человека. 

Сайты узнавания рестриктаз XmaI и XmaI, введенные в 

последовательность праймеров, позволили переклонировать ДНК-вставку из 

плазмиды pAL-TA в плазмиду pUCHR IRES GFP. В результате была получена 

новая рекомбинантная плазмида pUCHR IL4 IRES GFP, несущая открытую 

рамку считывания гена il-4 под активным промотором. 

Для того чтобы в дальнейшем оценивать эффективность 

спроектированных молекул миРНК против мРНК гена il-4 в экспериментах in 

vitro необходимо создание адекватной модели экспрессии данного белка. 

М
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3000 пн
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500 пнIL-4

pAL-TA
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Причем экспрессию ИЛ-4 необходимо осуществить в клетках, в которые 

можно с высокой эффективностью водить синтетические молекулы миРНК. 

Как упоминалось выше, наиболее подходящей для этих целей являются 

клетки эмбриональной почки человека 293T. 

Чтобы оценить способность рекомбинантной плазмиды pUCHR IL4 

IRES GFP экспрессировать ИЛ-4 в клетках 293T была проведена трасфекция 

1×105 клеток 1 мкг сконструированной плазмиды по указанной выше 

методике (см. материалы и методы). Поскольку в трансфецируемой плазмиде 

помимо клонированного гена il-4 содержится репортерный ген GFP под 

одним и тем же промотором, то ожидается, что клетки 293T, 

экспрессирующие ИЛ-4 будут иметь флуоресцентное свечение, 

обеспечиваемое геном gfp. Поэтому сутки спустя клетки были визуально 

оценены методом флуоресцентной микроскопии. И как оказалось 

трансфецированные указанной плазмидой клетки 293T имели характерной 

зеленой свечение, что косвенно свидетельствует об экспрессии ИЛ-4 (Рис. 

10). 

 
Рис. 10. Флуоресценция клеток 293T трансфецированных 1 мкг pUCHR IL4 IRES GFP. 
Примечание. 
На рисунке представлены фотографии клеток 293T, сделанные при увеличении в 40 раз 
как при световой микроскопии (колонка слева), так и при флуоресцентной микроскопии 
(колонка справа). Представлены фотографии трансфецированых клеток (А, Б) и 
отрицательного контролей (без трансфекции плазмидой) (В, Г). 
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Чтобы напрямую доказать экспрессию непосредственно самого ИЛ-4 у 

трансфецированных клеток был взят супернатант, поскольку белок ИЛ-4 за 

счет входящего в его состав сигнального пептида способен к секреции в 

межклеточное пространство. Как оказалось, и в супернатанте 

трансфецированных 293T детектировался белок ИЛ-4 методом ИФА и его 

концентрация составляла порядка 500 нг/мл. 

Таким образом, нам удалось создать модель экспрессии гена ИЛ-4 

человека в легко трансфецируемых клетках 293T. Чтобы подтвердить, что 

созданная модель пригодна для определения биологической активности РНК-

олигонуклеотидов был проведен эксперимент по сайленсингу гена il-4 

посредством молекул миРНК. 

3.3 Изучение биологической активности молекул миРНК в 

экспериментах in vitro 

Для изучения биологической активности синтезированных молекул 

миРНК применялась созданная модель экспрессии гена il-4 в клетках 293T. 

Для этого 0,75×105 клеток 293T трансфецировали смесью, состоящей из 0,25 

мкг плазмиды pUCHR IL4 IRES GFP, 0,5 мкг молекул миРНК и 5 мкл 

Lipofectamine2000 в 80 мкл optiMEM. В качестве положительного контроля 

использовали миРНК, направленную против мРНК гена gfp, которая (siGFP), 

находящегося в составе трансфецируемой плазмиды. Так как клонированный 

ген il-4 мыши и ген gfp находятся под общим промотором и 

транскрибируются в виде единого мРНК-транскрипта, то siGFP, 

теоретически должна подавлять экспрессию ИЛ-4. И наоборот миРНК против 

ИЛ-4 теоретически должны подавлять не только клонированный ген il-4, но и 

репортерный ген gfp. В качестве отрицательного контроля в эксперименте 

использовали миРНК против мРНК гена р респираторно-синцитиального 

вируса (RSV) (siP), которая не имеет сходства с последовательностями генов 
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il-4 и gfp. Последовательности миРНК использованных в экспериментах 

представлены в таблице (Табл. 21). 

Через сутки после котрансфекции методом ИФА была определена 

концентрация ИЛ-4 в образцах клеточных супернатантов методом ИФА (см. 

материалы и методы). Кроме того, для оценки эффективности сайленсинга 

гена il-4 с помощью синтезированных молекул миРНК была оценена 

экспрессия гена il-4 в клетках 293Т методом количественной ПЦР (как 

описано в главе материалы и методы). 

В результате оценки биологической активности выбранных миРНК с 

помощью ИФА было показано снижение экспрессии белка ИЛ-4 в 5 раз для 

siIL4-89 и в 10 раз для siIL4-153 (Рис. 11), что говорит о выраженной 

биологической активности данных вариантов миРНК. 

Кроме того, был изучен уровень экспрессии гена il-4 клетками 293Т на 

уровне мРНК. Для этого клетки были лизированы, получена к ДНК и 

экспрессия гена была оценена с помощью количественного ПЦР. Было 

показано снижение экспрессии гена il-4, статистически значимо 

отличающееся от положительного контроля для всех вариантов миРНК, 

кроме siIL4-425 (Рис. 11). 

Таким образом, в результате оценки биологической эффективности 

спроектированных и синтезированных молекул миРНК, наиболее активными 

оказались варианты siIL4-89 и siIL4-153. 

 
Табл. 21. Последовательности молекул миРНК. 
Примечание. 
* - последовательность миРНК, направленная против миРНК гена gfp. Используется в 
качестве положительного контроля.  
** - последовательность миРНК, направленная против мРНК гена p респираторно-
синцитиального вируса (RSV). Используется в качестве отрицательного контроля. 
Название миРНК Последовательности смысловой цепи молекул миРНК 
siGFP* 5'-CAAGCUGACCCUGAAGUUCtt-3' 
siP4** 5'-UGCUGUUGACAGUGAGCGCtt-3' 
siIL4-89 5- UUGAUGAUCUCCUGUAAGG tt -3 
siIL4-153 5- AAAGAUGUCUGUUACGGUCtt -3 
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siIL4-425 5'- UAUUUCUCUCUCAUGAUCG tt -3 
siIL4-306 5'- UUUCAGGAAUCGGAUCAGC tt -3' 
siIL4-386 5'- UUUUCCAACGUACUCUGGU tt -3 
siIL4-110 5'- UCUGUGAGGCUGUUCAAAG tt -3' 
siIL4-236 5'- UUCUCAUGGUGGCUGUAGA tt -3 

 

 
Рис. 11. Изменение уровня экспрессии ИЛ-4 в клетках 293Т после их котранстфекции 
плазмидой pUCHR IL4 IRES GFP в смеси с различными вариантами молекул миРНК 
Примечание. 
А. изменение экспрессии мРНК гена il-4 в клетках 293Т, измеренное методом RT-PCR. 
Б. изменение концентрация белка ИЛ-4 в супернатантах клеток 293Т, измеренное методом 
ИФА. 
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На рисунке представлен уровень экспрессии ИЛ-4 в процентах относительно 
контрольного варианта молекул миРНК (siP4). Экспрессия ИЛ-4 в клетках, обработанных 
siP4 принята за 100%. 
Представлены средние значения ± стандартная ошибка средней из 4-х независимых 
повторов. 
× - статистически значимо отличается от siP4. Отличия принимаются значимыми при 
р≤0,05. 

3.4 Изучение аддитивного биологического эффекта 

молекул миРНК siIL4-89 и siIL4-153. 

По результатам исследования биологической активности молекул 

миРНК на клеточной модели были выявлены самые активные варианты 

миРНК: siIL4-89 и siIL4-153. Поскольку они связываются с разными 

участками гена-мишени, то был изучен их аддитивный биологический 

эффект. Для этого проводили котрансфекцию клеток 293Т (как описано в 

разделе материалы и методы) плазмидой pUCHR IL4 IRES GFP, кодирующей 

ген il-4 смесью миРНК siIL4-89 и siIL4-153. Через сутки после 

котрансфекции определяли концентрацию целевого цитокина в 

супернатантах методом ИФА т.к. это наиболее значимый метод, поскольку 

оценивается изменение количества синтезируемого белка. 

В результаты было показано, что котрансфекция клеток смесью siIL4–

89 и siIL4–153 снижала концентрацию ИЛ-4 в супернатантах в 9 раз в 

сравнении с контролем (siP - неспецифическая молекулы миРНК), что 

статистически значимо выше, чем трансфекция клеток отдельными 

вариантами молекул миРНК siIL4–89 и siIL4–153 (Рис. 12). 

Таким образом, наибольшей эффективностью из исследованных 

молекул миРНК обладают варианты: siIL4–89, siIL4–153. Однако смесь 

указанных вариантов миРНК обладает более выраженной биологической 

активностью, в связи с этим именно смесь данных вариантов миРНК будет 

использована в дальнейших исследованиях in vivo. 
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Рис. 12. Изменение концентрация белка ИЛ-4 в супертнатантах клеток 293Т после их 
котранстфекции плазмидой pUCHR IL4 IRES GFP в смеси с молекулами миРНК. 
Примечание. 
Изменение концентрация белка ИЛ-4 в супернатантах клеток измерялось методом ИФА. 
Представлены средние значения ± стандартная ошибка средней из 4-х независимых 
повторов. 
× - статистически значимо отличается от siP4. Отличия принимаются значимыми при 
р≤0,05. 

3.5 Проектирование оптимального носителя для молекул 

миРНК и изучение его биологической активности в 

экспериментах in vitro. 

Для выбора оптимального пептидного носителя для разработанных 

молекул миРНК против гена il-4 мы изучали трансфекционную активность 

различных катионных пептидов. Трансфекционная активность изучалась с 

использованием плазмиды pGL3, несущей репортерный ген luc, кодирующий 

фермент люциферазу светлячка. После проникновения данной плазмиды в 

клетку происходит экспрессия гена luc и образование соответствующего 

фермента (LUC). При этом количество белка LUC в клетках будет прямо 
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пропорционально трансфекционной активности. В качестве клеток-мишеней 

была выбрана линия клеток эмбриональной почки человека HEK293T, 

поскольку данная клеточная линия легко трансфецируема, что повышает 

чувствительность метода детекции в целом. 

Нами было синтезировано 6 пептидов с различной структурой; 5 

линейных пептидов: NC-795, NC-792, NC-772, NC-773, NC-783; 1 

разветвленный (дендримерный пептид) LTP; 2 амфифильных пептида (Palm2-

KWK-NH2 и Palm-CKRRRRRRRRRRR), т.к. имели в своем составе т.н. 

жирные хвосты. Кроме того, синтезированные пептиды имели различный 

суммарный положительный заряд (Табл. 22). 

 
Табл. 22. Структура и заряд синтезированных катионных пептидов. 
№ Обозначение 

пептида 

Структура Заряд/молекулу 

(+) 

1 NC-795 KWK-NH2 2 

2 NC-792 Palm2-KWK-NH2 1 

3 NC-772 CKRRRRRRRRRRR 12 

4 NC-773 Palm-CKRRRRRRRRRRR 12 

5 NC-783 KRRGGGKLLKLLLKLLLKLLKC 8 

6 LTP R8K4K2KAC-NH2 16 

 

Для изучения трансфекционной активности синтезированных пептидов 

готовили смесь, состоящую из 0,25 мкг плазмидной ДНК pGL3 и изучаемого 

пептида в различных соотношениях R=N/P, где N – количество положительно 

заряженных атомов азота в составе пептида, P – количество отрицательных 

заряженных атомов фосфора в составе плазмиды. Для каждого пептида 

изучали широкий диапазон R от 256 до 2. Приготовленную смесь 

пептид/pGL3 инкубировали около 30 минут и вносили в планшет с 

предварительно подготовленным монослоем культуры клеток 293Т 

(эмбриональная почка человека). После этого клетки инкубировали 2 суток, 
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лизировали специальным буфером и определяли активность фермента 

люциферазы в полученных лизатах люминометром. Параллельно в кадом 

лизате определяли концентрацию общего белка спетрофотометрическим 

методом с использованием прибора NanoDrop2000 (ThermoScientific), а 

активность люциферазы выражали на 1 мл белка. 

Проведенное исследование показало, что 2 пептида с низким 

положительным зарядом KWK-NH2 и Palm2-KWK-NH2 не проявляли какой-

либо биологической активности. Линейный аргинин-богатый пептид с 

высоким положительным зарядом CKRRRRRRRRRRR способен с заметной 

эффективностью транспортировать плазмиду внутрь клеток млекопитающий 

(1×104 RLU/мг белка). Другой линейный аргинин-богатый пептид Palm-

CKRRRRRRRRRRR с аналогичным зарядом, но обладающий жирным 

хвостом, проявлял еще большую биологическую активность – 1×105 RLU/мг 

белка. Однако максимальную трансфекционную активность проявлял 

дендримерный аргинин-богатый пептид LTP (Табл. 23). 

 
Табл. 23. Трансфекционная активность катионных пептидов. 
Примечание. 
Представлены средние значения от 3-х независимых экспериментов. 
Для каждого пептида изучалась трансфекционная активность при различных R, однако в 
таблице представлены максимальные значения активности пептида. 
RLU – relative light units – относительные световые единицы. 
К – отрицательный контроль (клетки 293Т, обработанные pGL3, без использования 
носителей). 
№ Обозначение 

пептида 
Структура Заряд/молекулу 

(+) 
RLU/мг 
белка 

1 NC-795 KWK-NH2 2 НА 
2 NC-792 Palm2-KWK-NH2 1 НА 
3 NC-772 CKRRRRRRRRRRR 12 1×104 
4 NC-773 Palm-CKRRRRRRRRRRR 12 1×105 
5 NC-783 KRRGGGKLLKLLLKLLLKLLKC 8 0,5×106 
6 LTP R8K4K2KAC-NH2 16 1×108 
7 К- - - НА 

 

Далее для пептида LTP были проведены отдельные эксперименты по 

подбору оптимального соотношения пептид/нуклеиновая кислота на культуре 
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клеток 293Т (эмбриональная почка человека). Оптимальное соотношение R 

находилось в пределах от 96 до 254 (Рис. 13А). При трансфекции клеток 

HelaHI (эпителиоидная карцинома шейки матки) оптимальные соотношения 

(R) находились в пределах от 48 до 254 (Рис. 13Б). При изучении 

эффективности трансфекции клеток А549 (карцинома легкого) показано, что 

оптимальная соотношение (R) находится в пределах от 32 до 254 (Рис. 13В). 

 
Рис. 13. Эффективность трансфекции клеток 293Т (А), HelaHI (Б) и А549 (В) плазмидой 
pGL3 с использованием LTP. 
Примечание. 
R – соотношение количества положительных зарядов LTP к количеству отрицательных 
зарядов плазмиды pGL3. pLuc – плазмида pGL3, кодирующая ген люциферазы luc. Lf2000 
– коммерческий трансфекционный агент Lipofectamibe2000 (Invitrogen). 
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Таким образом, суммировав результаты трансфекции трех различных 

клеточных линий, можно заключить, что оптимальное соотношение LTP и 

нуклеиновых кислот будет находиться в пределах от 48 до 128. Для 

дальнейшей работы планируется использовать соотношение зарядов R=48, 

что соответствует соотношению нуклеиновая кислота/LTP = 1/25 по массе. В 

итоге был разработан комлпмлекс «siIL4-89-153/LTP», состоящих из 2-х 

типов молекул миРНК, подавляющих экспрессию ИЛ-4 человека (siIL4-89 и 

siIL4-153) и катионного дендримерного пептида LTP, выступающего в роли 

их носиетля. Массовое соотношение компонентов в составе комплекса 1/25. 

3.6 Изучение фармакокинетики комплекса молекул 

миРНК и носителя 

Для изучения фармакокинетики разработанного комплекса, состоящего 

из двух веществ, существенно различающихся по химической структуре 

(молекул миРНК и пептида LTP), потребовалось создание специальной 

методики, позволяющей детектировать оба компонента в биологических 

образцах. Также после создания соответствующей методики, согласно 

регулирующим стандартам [Миронов, 2012], потребовалось изучение 

фармакокинетики данного комплекса при двух различных способах введения: 

при ингаляционном введении, поскольку этот способ рекомендуется для 

возможного дальнейшего клинического использования; а также при 

внутривенном введении, поскольку данный способ позволяет изучать 

препараты в условиях максимальной биодоступности. 

Сложность изучения фармакокинетики препаратов, содержащих РНК и 

пептиды, 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 изучаемого комплекса были помечены флуоресцентными 

метками с различной длинной волны испускания, что позволило 

одновременно детектировать компоненты препарата в одном и том же 
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биологическом образце. Как упоминалось выше, комплекс siIL4-89-153/LTP 

состоит из двух компонентов: смеси молекул siIL4-89 и siIL4-153, 

направленных против генов ИЛ-4, и пептида LTP в массовом соотношении 

1/25. Антисмысловая цепь каждой молекулы миРНК помечена 

флуоресцентной меткой VIC (дл.в. исп. 554 нм). Метилась только 

антисмысловая цепь молекул миРНК, т.к. именно она обеспечивает эффект 

интерференции РНК в клетке. Пептид LTP помечен меткой Cy5 (дл.в. исп. 

670 нм). Таким образом, длины волн испускания меток обоих компонентов не 

перекрывались, что облегчило их совместную детекцию. Одна из главных 

проблем, возникающих при использовании метки, является то, что 

химическая конъюгация фармацевтического соединения с меткой приводит к 

изменениям в структуре исследуемого вещества и может привести к потере 

его биологической активности. В связи с этим мы изучили биологическую 

активность помеченных компонентов комплекса в сравнении с нативными 

немеченными компонентами. 

3.6.1 Синтез меченого пептида LTP 

Навеску пептида LTP (10 мг) смешивали с навеской красителя Cy5 

(2,865 мг) в мольном соотношении 1:1 и растворяли в 1 мл 

диметилсульфоксида (ДМСО). Полученный раствор оставляли в темном 

прохладном месте не менее, чем на 4 часа. Структура красителя Cy5 

представлена на рисунке (Рис. 14. ). 

 
Рис. 14. Структурная формула Су5 (молекулярная масса 641 Да). 
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К полученной смеси, находящейся в виде застывшего геля, добавляли 

10 мл серного эфира и смесь энергично встряхивали на приборе Vortex (5 

мин). После расслоения раствора верхний эфирный слой аккуратно 

декантировали, к нижнему опять добавляли серный эфир в том же объеме. 

Операцию экстракции непрореагировавшего Cy5 повторяли несколько раз, до 

тех пор, пока эфирный слой не становился бесцветным. Остаток высушивали 

в разреженных условиях и растворяли в 1 мл дистиллированной воды. 

Полученный раствор лиофильно высушивали на сублиматоре VaCo 5-II-D 

(Zirbus). 

Готовый пептид с присоединенной меткой (LTP-Cy5), представляет 

собой порошок синего цвета, выход составил 11,5 мг. Масс-спектр LTP-Cy5 

содержит молекулярные пики с m/z 2946 и 2967, соответствующие 

молекулярному иону (пептиду) и тому же иону, очевидно содержащему ион 

Na+ (мол.м. 23) (Рис. 15. ). Имеется также небольшая примесь исходного Су5. 

Последний очень трудно удалить полностью из-за сильного π-стекинг-

взаимодействия (взаимодействие ароматических колец) между 

непрореагировавшим Су5 и LTP-Cy5. 
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Рис. 15. Масс-спектр LTP-Су5. 

3.6.2 Синтез меченых молекул миРНК 

Как упоминалось выше, химическое введение метки осуществлялось по 

3' концу антисмысловой цепи обоих молекул миРНК. Существуют различные 

методы введения флуоресцентной метки в молекулы синтетических РНК-

олигонуклеотидов. Введение метки возможно как в ходе синтеза на 

автоматическом ДНК-синтезаторе, так и по его окончании. Основные 

требования, предъявляемые к флуоресцентной метке и способу её введения – 

это низкая токсичность используемых реагентов, высокий квантовый выход и 

устойчивость флуоресцентной метки к проводимым манипуляциям по 

выделению чистого продукта синтеза меченого РНК-олигонуклеотида 

(выделение РНК с носителя, удаление защитных групп). 

При введении флуоресцентной метки в 3'-конец олигонуклеотидной 

цепи на ДНК-синтезаторе используют твердый носитель для 

амидофосфитного синтеза (CPG – стекло с контролируемым размером пор), 

несущий флуоресцентную метку. К коммерчески доступным носителям, 
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удовлетворяющим основным требованиям, относятся 5-FAM-CPG (максимум 

флуоресценции 517 нм) и VIC (максимум флуоресценции 551 нм). 

Для постсинтетического введения флуоресцентной метки можно 

применить методику с использованием активированных сукцинимидных 

эфиров или Клик-химии (азид-алкиновое циклоприсоединение, 

катализируемое ионами меди(I)). Оба подхода подразумевают введение 

определенных функциональных групп в ходе синтеза, а именно первичных 

аминов и концевых алкинов. Твердые носители для амидофосфитного 

синтеза, несущие данные функциональные группы, коммерчески доступны. 

Оба подхода позволяют вводить достаточно широкий спектр флуоресцентных 

меток: FAM, VIC, Cy3 (усредненный максимум флуоресценции 566 нм), Cy5 

(максимум флуоресценции 670 нм). и пр. Эти техники позволяют избегать 

экспозиции флуоресцентной метки в метиламин/аммиак (АМА), 

обеспечивающей элиминацию РНК-олигонуклеотида с носителя и ацильных 

и бензильных защитных групп с РНК-олигонуклеотида. Однако в нашем 

случае необходимость удаления 2’-O-Si-связей в достаточно жестких 

условиях может привести к деградации флуорофора, в то время как 

манипуляции по введению флуорофора после данной стадии нежелательны в 

виду высокой лабильности РНК-олигонуклеотида, лишенного защитных 

групп. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве флуоресцентной метки был 

выбран флуорофор VIC, обладающий большей стабильностью, по сравнению 

с 5-FAM. На рисунке представлена структурная формула флуорофора VIC 

(Рис. 16). 
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Рис. 16. Структурная формула VIC. 

 

Синтез амидофосфитным методом, снятие защитных групп и очистку 

РНК-олигонуклеотидов осуществляли в соответствии со стандартными 

методиками с использованием автоматического синтезатора. 

MALDI масс-спектры меченых РНК-олигонуклеотидов, 

подтверждающие их структуру представлены на Рис. 16 и в Табл. 24. 

Наблюдаемая масса однозарядного иона для каждого образца соответствует 

расчетной с погрешностью, не превышающей 0,1%. Чистота анализируемых 

меченных РНК-олигонуклеотидов – не ниже 90%. Сводные данные 

представлены в таблице (Табл. 24). 
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Рис. 17. Масс-спектры, подтверждающие чистоту и структуру РНК-олигонуклеотидов 
Примечание. 
а) siIL4-153s, б) siIL4-89as-VIC, в) siIL4-89s, г) siIL4-153as-VIC.  
s – смысловая цепь миРНК,  
аs – антисмысловая цепь миРНК. 
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Табл. 24. Подтверждение структуры и чистоты синтезированных РНК-нуклеотидов.  
Примечание. 
s – смысловая цепь миРНК, аs – антисмысловая цепь миРНК. 

Наименование 
Расчетная 
масса, 
г/моль 

Получен-
ная масса, 
г/моль 

Недостро-
енные 
цепи, % 

Депурини-
зация, % 

Защитные 
группы, % 

siIL4-89s 6647 6645.42 < 5 < 1 < 1 

siIL4-89as-VIC 7512 7512.13 < 5 < 1 < 1 

siIL4-153s 6671 6668.66 < 5 < 1 < 1 

siIL4-153as-VIC 7489 7489.09 < 5 < 1 < 1 

3.6.3 Изучение биологической активности молекул миРНК, 

меченых флуорофором VIC 

Как упоминалось выше, одним из существенных недостатков 

использования меток для изучения фармакокинетики является то, что процесс 

химического конъюгирования может приводить к изменению свойств 

исследуемого препарата, в том числе и биологической активности. Поэтому 

была изучена биологическая активность обоих компонентов комплекса после 

введения в них соответствующих меток. 

При изучении биологической активности молекул миРНК оценивали их 

способность блокировать экспрессию гена il-4. Для этого культуру клеток 

293Т засевали в 48-луночный планшет в полной среде ДМЕМ, которая 

содержала 10% эмбриональной телячий сыворотки (ЭТС), 300 мг/л 

глутамина-L и 60 мг/мл гентамицина, в количестве 50-75 тыс. клеток на 

лунку в объеме 300 мкл полной среды ДМЕМ и культивировали при 370С в  

атмосфере 5% СО2 до образования монослоя 75% конфлуентности (1 сутки).  

После образования монослоя клетки трансфецировали, добавляя в 

лунки планшета по каплям 100 мкл трансфекционной смеси, содержащей в 

100 мкл optiMEM 0,2 мкг плазмиды pUCHR hIL4 IRES GFP (которая 

экспрессирует ген il-4 человека) и 0,4 мкг меченых и немеченых молекул 

миРНК (использовали смесь двух молекул миРНК siIL4-89 и siIL4-153). В 
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качестве положительного контроля использовали молекулы миРНК против 

гена GFP (siGFP), которые подавляют как экспрессию gfp – репортерного гена 

в указанной плазмиде, так и гена il-4. В качестве отрицательного контроля 

использовалась миРНК против генома риновируса (siRV), которая не 

специфична ни к GFP, ни к il-4. Последовательности использованных в 

эксперименте молекул миРНК представлены в таблице (Табл. 25). 

Через сутки после трансфекции отбирали клеточные супернатанты и 

определяли концентрацию ИЛ-4 человека методом ИФА как описано в 

разделе 2.1.11. Концентрация ИЛ-4 в клеточных супернатантах 

рассчитывалась с помощью калибровочной кривой. 

Как оказалось, продукция ИЛ-4 детектировалась в пределах 0,7 мкг/мл 

при трансфекции только плазмиды pUCHR hIL4 IRES GFP, экспрессирующей 

ген il-4. При котрансфекции плазмиды и неспецифической siHRV экспрессия 

гена-мишени практически не изменялась и находилась в пределах 0,6 мкг/мл. 

В то же время продукция ИЛ-4 существенно снижалась (примерно в 3 раза) 

при котрансфекции молекулами миРНК против гена gfp, а также мечеными и 

немеченными молекулами миРНК против гена il-4 в равной степени. При 

этом меченые молекулы миРНК (siIL4-VIC) подавляли экспрессию ИЛ-4 

человека с такой же эффективностью, как и немеченные молекулы миРНК 

(siIL4) (Рис. 18), что свидетельствует об отсутствии влияния выбранной 

модификации молекул миРНК на их активность. 
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Табл. 25. Последовательности молекул миРНК. 
№ Название 

варианта 
Название 
молекулы 
миРНК 

Полярность 
цепи 

Последовательность 5-3 

1 siHRV siHRV Sense 5'-GAUGCAGCUUCCAGUGGUGtt -3' 
Antisence 5'-CACCACUGGAAGCUGCAUCtt-3' 

2 siGFP siGFP Sense 5'-CAAGCUGACCCUGAAGUUCtt-3' 
Antisence 5'-GAACUUCAGGGUCAGCUUGtt-3' 

3 siIL4-VIC siIL4-89 Sense 5- UUGAUGAUCUCCUGUAAGG tt -3 
Antisence 5- CCUUACAGGAGAUCAUCAAtt -3-VIC 

siIL4-153 Sense 5- AAAGAUGUCUGUUACGGUCtt -3 
Antisence 5- GACCGUAACAGACAUCUUUtt-3 VIC 

4 siIL4 siIL4-89 Sense 5- UUGAUGAUCUCCUGUAAGG tt -3 
Antisence 5- CCUUACAGGAGAUCAUCAAtt -3  

siIL4-153 Sense 5- AAAGAUGUCUGUUACGGUCtt -3 
Antisence 5- GACCGUAACAGACAUCUUUtt -3 

 

 
Рис. 18. Концентрация ИЛ-4 человека в супернатантах клеток 293T котрансфецированных 
смесью плазмиды pUCHR hIL4 IRES GFP и различными вариантов молекул миРНК. 
Примечание. 
Представлены средние значения ± стандартная ошибка средней от 3-х независимых 
экспериментов. 
pIL4 – клетки 293Т, трасфецированная плазмидой pUCHR hIL4 IRES GFP. 
× - статистически значимо отличается от siHRV. 
* - статистически значимо отличается от siGFP. 
Отличия принимаются значимыми при р≤0,05. 
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3.6.4 Изучение биологической активности пептида LTP, меченого 

флуорофором Cy5 

Катионный пептид, выступающий в роли носителя для молекулы 

миРНК, был помечен меткой Cy5, что так же могло привести к снижению его 

активности вследствие химической модификации. В связи с этим была 

изучена трансфекционная активность меченного пептида LTP (LTP-Cy5), т.е. 

его способность осуществлять внутриклеточную доставку нуклеиновых 

кислот в сравнении с активностью немеченного пептида. 

Для этого клетки 293Т в 48-луночном планшете трасфецировали 

смесью, состоящей из 0,2 мкг плазмиды pGL3 (Promega), которая несет 

репортерный ген люциферазы светлячка (luc), и 5 мкг LTP или LTP-Cy5. 

После внесения указанной смесь в лунки планшета, клетки инкубировали 

при 370С в атмосфере 5% СО2 в течение 2 суток. В качестве отрицательного 

контроля использовали плазмиду pGL3 без смешивания с каким-либо 

трансфекционным реагентом. После периода инкубации надосадочную среду 

удаляли, а монослой клеток лизировали в 60 мкл специального буфера 

(Luciferase Cell Culture Lysis Reagent, Promega). Лизат клеток переносили в 

отдельные пробирки на 1,5 мл осуществляли цикл замораживания-

оттаивания для лучшего лизиса клеток и центрифугировали 10000 об/мин 

при в течение 2 минут для удаления клеточного дебриза. Надосадок 

переносили в отдельные пробирки на 1,5 мл. После чего проводили 

измерение люциферазной активности каждого образца путем смешивания 50 

мкл лизата с 50 мкл люциферина – субстрата для люфиферазы (Promega). 

При наличии в образце фермента люциферазы происходит излучение света, 

интенсивность которого детектировалось люминометром (Promega) в 

относительных световых единицах (RLU). Чем выше RLU, тем выше 

трансфекционная активность препарата. 

Как ожидалось, плазмида без смешивания с каким-либо 

трасфекционным агентом не проникает в клетки и, соответственно, сигнал 

присутствует лишь на фоновом уровне и составляет порядка 200 RLU. В то 
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же время трансфекционная активность как меченого пептида LTP-Cy5, так и 

нативного LTP была на высоком уровне и составляла 3 000 000 от 3 700 000 

RLU. Тем не менее активность меченого LTP-Cy5 была незначительно 

снижена (на 17%) в сравнении с немеченным пептидом. По всей видимости, 

встраивание метки в катионный пептид оказывает влияние его активность, но 

она продолжает оставаться высокой (Рис. 19). 

Таким образом, химическое введение флуоресцентных меток (метки 

VIC в молекулы миРНК (siIL4-89 и siIL4-153) и метки Cy5 в пептид LTP) 

существенно не влияло на их биологические активности, что позволяет 

изучить фармакокинетику биологически активного комплекса. 

 

 
 
Рис. 19. Сравнение трансфекционной активности меченого (LTP-Cy5) и немеченого 
пептида (LTP). 
Примечание. 
Представлены средние значение от 3-х независимых повторов. 

3.6.5. Разработка методики детекции молекул миРНК и пептида 

LTP в биообразцах 

Так как детектирование нативных молекул миРНК и пептида LTP в 

биологическом материале крайне затруднено (практически невозможно), то 
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флуоресцентно меченные соединения возможно детектировать с 

использованием высокоэффективного жидкостного хроматографа с 

флуориметрическим детектором. В данной работе применялся жидкостной 

хроматограф Agilent 1260, оснащенный таким детектором. 

Для высокоэффективного жидкостного хроматографического 

разделения компонентов изучаемого комплекса siIL4-89-153/LTP (молекул 

миРНК и пептида LTP) были экспериментально подобраны следующие 

условия: состав подвижной фазы –0,1% раствор муравьиной кислоты в воде 

деионизированной/ацетонитрил в соотношении 40/60, скорость потока: 0,7 

мл/мин, объем вводимой пробы: 5 мкл, колонка: обращеннофазная C18, 

длина – 150 мм, внутренний диаметр – 4,6 мм, размер частиц – 5 мкм, время 

хроматографирования – 12 мин.  

Так как флуориметрический детектор не позволяет проводить 

одновременного определения двух разных флуороактивных вещества, то ввод 

каждой пробы проводили дважды при различных длинах волн возбуждения и 

испускания. 

Меченый пептид LTP-Cy5 детектировали при длине волны 

возбуждения (Ex) 650 нм, и длине волны испускания (Em) 670 нм (красный 

диапазон видимого спектра). Меченные флуорофором VIC молекулы миРНК 

детектировали при длине волны возбуждения (Ex) 538 нм, и длина волны 

испускания (Em) 554 нм. 

3.6.6. Изучение фармакокинетики комплекса молекул миРНК и 

носителя LTP (siIL4-89-153/LTP) при ингаляционном пути введения у 

мышей 

Главными целями исследования были: 

1. оценка количества компонентов комплекса siIL4-89-153/LTP, 

попадающих в ткань легких при ингаляционном пути введения, 

2. оценка динамики изменения концентрации компонентов комплекса 

siIL4-89-153/LTP в ткани легких с течением времени, 
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3. оценка интенсивности всасывания компонентов siIL4-89-153/LTP. 

В исследовании использовали животные – самки линии BALB/c весом 

20-22 г, возрастом 6-8 нед., как стандартный вид для изучения 

фармакокинетики веществ. Животные помещались в герметичную камеру для 

ингаляций объемом 12 л по 12 животных в камеру. Данное количество 

животных выбрано исходя из рекомендации помешать 1 мышь в герметичное 

пространство объемом 1 л не более чем на 20 минут, которая основана на 

расчете потребляемого воздуха данным видом животных. Далее в камеру 

подавалась аэрозоль с помощью ультразвукового небулайзера, который 

генерировал частицы диаметром 5 мкм. Объем распыляемого раствора 

комплекса siIL4-153/LTP составил 2,3 мл концентрацией 1 мг/мл, время 

распыления раствора 10 минут. После чего камера герметизировалась и 

животные экспонировались в ней течении 20 минут. При таком режиме 

подачи аэрозоля теоретически каждая мышь должна получать 10 мкг 

комплекса, т.е. 500 мкг/кг. Данный режим был выбран с учетом предела 

чувствительности метода детекции компонентов комплекса (молекул миРНК 

и пептида LTP), который составляет 10 нг/мл. Затем по 6 животных в каждый 

из пяти экспериментальных периодов времени забивали путем цервикальной 

дислокации, у них были взяты кровь (не менее 200 мкл) и легкие. Дизайн 

исследования представлен ниже (Табл. 26). 

Полученные легкие гомогенизировали в 1,7 мл физиологического 

раствора. Из крови была получена сыворотка в количестве не менее 50 мкл. 

Далее из гомогената легких экстрагировали флуоресцентные метки путем 

добавления к 0,35 мл гомогената 1 мл воды, подкисленной муравьиной 

кислотой до рН=3. Центрифугировали (13000 об/мин). Супернатант 

переливали в новую пробирку объемом 1,5 мл, добавляли 1 мл ацетонитрила, 

снова центрифугировали (13000 об/мин). Супернатант помещали во флакон 

для хроматографирования. При пробоподготовке сыворотки крови к 50 мкл 

сыворотки добавляли 75 мкл ацетонитрила, центрифугировали (13000 

об/мин). Супернатант помещали во флакон для хроматографирования. 
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Табл. 26. Экспериментальные группы животных при изучении фармакокинетики siIL4-89-
153/LTP при ингаляционном способе введения. 
Примечание. 
EID – Estimated Inhaled Dose – оцениваемая ингалируемая доза (рассчитывается 
теоретически). 
№ 
группы 

К-во 
животных 

EID siIL4-89-153/LTP  Время взятия биоматериала 

1 6 0 мкг/мышь До введения 
2 6 10 мкг/мышь 3 мин 
3 6 10 мкг/мышь 1 ч 
4 6 10 мкг/мышь 2 ч 
5 6 10 мкг/мышь 4 ч 

 

В результате были получены следующие данные. Максимальная 

концентрация обоих компонентов комплекса в легких детектировалась 

непосредственно сразу после аэрозольного введения препарата (через 3 

минуты), а через 4 часа компоненты комплекса уже не детектировались. При 

изучении сыворотки крови показан рост концентрации меток VIC и Cy5 в 

крови с течением времени, начиная с 1 часа после завершения ингаляции, 

когда в легких компоненты комплекса siIL4-89-153/LTP почти не 

детектируются. По всей видимости, всасываются в кровь не компоненты 

препарата (молекулы миРНК и пептида LTP), а сами метки VIC и Cy5, 

которые образуются при распаде компонентов комплекса (Рис. 20). 

При расчете фармакокинетических параметров установлено, что 

максимальная концентрация компонентов комплекса (Cmax) составила 

2361 нг/мышь для LTP и 118 нг/мышь для миРНК. Т.е. мыши при ингаляции 

теоретически рассчитанной дозы комплекса 10 мкг/мышь получали 2,5 

мкг/мышь, что говорит о потере 75% препарата при ингаляционном 

введении. Этот коэффициент потерь препарата при ингаляции учитывался в 

дальнейших исследованиях при расчёте фактической дозы, получаемой при 

ингаляционном пути введения. Период полувыведения составлял 1,91 и 1,98 

минут для молекул миРНК и пептида LTP, соответственно ( 

Табл. 27). 
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно заключить, что 

максимальная концентрация препарата достигается сразу после его 

ингаляционного введения, оба компонента комплекса (молекулы миРНК и 

пептид LTP) обладают фармакокинетикой первого порядка и выводятся из 

легких с равным периодом полувыведения 1,9 мин, что свидетельствует о 

стабильности комплекса в организме. При этом метаболиты комплекса (в том 

числе свободные метки VIC и Cy5) частично всасываются в системный 

кровоток. 

 
Рис. 20. Изменение концентрации компонентов комплекса siIL4-89-153/LTP в ткани 
легких (А) и сыворотке крови (Б). 

 
Табл. 27. Параметры фармакокинетики при ингаляционном пути введения комплекса 
siIL4-89-153/LTP. 
Компонент 
изучаемого 
комплекса 

Cmax, 
нг/мл 

Tmax, 
мин 

AUC(T) lz AUC(oo) Т1/2, 
мин. 

LTP 2361 3 88183 0,39 88183 1,91 

миРНК 118 3 4233 0,38 4233 1,98 

3.6.7. Изучение фармакокинетики комплекса siIL4-89-153/LTP при 

внутривенном пути введения у мышей. 

Этот раздел работы имел целью определить динамику изменения 

концентрации компонентов комплекса в крови с течением времени, и оценить 

их распределение в различных органах после внутривенного введения. 
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В исследовании использовались самки мышей линии BALB/c 

возрастом 6-8 недель, массой 20-22 г, которым вводился раствор комплекса 

siIL4-89-153/LTP в фосфатно-солевом буфере в трех дозах – 250, 100 и 50 

мкг/мышь, что является достаточным для последующей детекции его 

компонентов (молекул миРНК и пептида LTP) в сыворотке крови. Объем 

введения составил 0,25 мл на мышь. После введения через 2, 15, 20, 30, 45 и 

60 минут у мышей была взята кровь (0,4-0,5 мл) для последующего 

получения сыворотки (120-150 мкл). Животные были забиты через 2, 30 и 60 

минут после введения комплекса. Кроме крови, у них были взяты легкие как 

орган-мишень. Также для исследования были взяты органы выведения (почки 

и печень), органы иммунной системы (селезенка и тимус), мышца бедра, 

головной мозг (Табл. 28). Органы были гомогенизированы в 1,7 мл физ. р-ра, 

полученные гомогенаты хранили при -200С до анализа методом 

хроматографии. 

 
Табл. 28. Дизайн исследования фармакокинетики комплекса siIL4-89-153/LTP при 
внутривенном введении у мышей. 
ФСБ - Фосфатно-солевой буфер 

№ Вводимый 
препарат 

доза 
мкг/мышь 

К-во 
животных 

Время 
после 
введения  

Сыворот
ка крови 

Внутренние органы 

1 ФСБ - 3 шт - 120 мкл печень, почки, легкие 
2 siIL4-89-153/LTP 50 6 шт 2 мин 120 мкл печень, почки, легкие 
3 siIL4-89-153/LTP 50 6 шт 10 мин 120 мкл - 
4 siIL4-89-153/LTP  50 6 шт 20 мин 120 мкл - 
5 siIL4-89-153/LTP 50 6 шт 30 мин 120 мкл печень, почки, легкие 
6 siIL4-89-153/LTP  50 6 шт 45 мин 120 мкл - 
7 siIL4-89-153/LTP  50 6 шт 60 мин 120 мкл легкие 
8 ФСБ - 3 шт - 120 мкл печень, почки, легкие 
9 siIL4-89-153/LTP 100 6 шт 2 мин 120 мкл печень, почки, легкие 
10 siIL4-89-153/LTP 100 6 шт 10 мин 120 мкл - 
11 siIL4-89-153/LTP  100 6 шт 20 мин 120 мкл - 
12 siIL4-89-153/LTP 100 6 шт 30 мин 120 мкл печень, почки, легкие 
13 siIL4-89-153/LTP  100 6 шт 45 мин 120 мкл - 
14 siIL4-89-153/LTP  100 6 шт 60 мин 120 мкл печень, почки, легкие 
15 ФСБ - 3 шт - 120 мкл печень, почки, легкие, 

селезенка, тимус, 
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мышца бедра 
16 siIL4-89-153/LTP 250 6 шт 2 мин 120 мкл печень, почки, легкие, 

селезенка, тимус, 
мышца бедра 

17 siIL4-89-153/LTP 250 6 шт 10 мин 120 мкл - 
18 siIL4-89-153/LTP  250 6 шт 20 мин 120 мкл - 
19 siIL4-89-153/LTP 250 6 шт 30 мин 120 мкл печень, почки, легкие, 

селезенка, тимус, 
мышца бедра 

20 siIL4-89-153/LTP  250 6 шт 45 мин 120 мкл - 
21 siIL4-89-153/LTP  250 6 шт 60 мин 120 мкл печень, почки, легкие, 

селезенка, тимус, 
мышца бедра 

 

В результате были получены следующие данные. Максимальная 

концентрация компонентов siIL4-89-153/LTP в крови выявлена сразу после 

введения (через 2 мин), а через 45 минут после введения компоненты 

комплекса в сыворотке крови не детектировались. Период полувыведения из 

системного кровотока для обоих компонентов был сходен и составил 2,2 и 2,4 

минут для LTP и миРНК, соответственно (при введении дозы 100 мкг/мышь), 

что свидетельствует об устойчивости комплекса миРНК/LTP в крови (Рис. 

21). Более короткий период полувыведения в случае дозы 50 мкг/мл может 

быть обусловлен тем, что в такой дозе препарат быстрее достигает 

концентрации ниже предела количественного определения и расчет 

фармакокинетических параметров, описывающих выведение (период 

полувыведения, константа элиминации) проводится по фармакокинетической 

кривой с другим наклоном. Однако при использовании метода 

математической экстраполяции мы получаем период полувыведения, близкий 

к периоду полувыведения других доз. Зависимость Cмах компонентов 

препарата в сыворотке крови от вводимой дозы можно считать линейной, так 

как при использовании распределения Стюдента коэффициент b достоверно 

не отличается от нуля (Рис. 22). 

При изучении распределения компонентов siIL4-89-153/LTP в органах 

было установлено, что оба компонента (как молекулы миРНК, так и пептид 
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LTP) максимально накапливаются в легких. По всей видимости, именно этот 

орган является тропным для данных соединений. Период полувыведения 

компонентов siIL4-89-153/LTP из легких составил 18 минут для LTP и 6 

минут для молекул миРНК, это свидетельствует о том, что тропность всего 

комплекса к легким обеспечивается за счет носителя – пептида LTP. 

Следующим органом, где наблюдались высокие концентрации компонентов 

комплекса были печень и почки, что позволяет предположить, что 

метаболизм его компонентов протекает в печени, а выведение метаболитов 

производится почками. В то же время в головном мозге ни молекулы миРНК, 

ни пептид LTP на обнаруживались, что позволяет ожидать отсутствия 

побочных эффектов siIL4-89-153/LTP на центральную нервную систему. 

Также компоненты siIL4-89-153/LTP не накапливаются в мышечной ткани и в 

органах, отвечающих за иммунитет (тимус, селезенка) (Рис. 23, Табл. 29, 

Табл. 30). 

Исходя из анализа концентраций комплекса в различных органах и 

тканях при введении нескольких доз, можно сделать вывод, что кинетика 

накопления и выведения siIL4-89-153/LTP дозозависима. Кроме этого, 

обнаружено, что при введении высокой дозы комплекса максимальная 

концентрация его компонентов возрастает нелинейно. Это может 

свидетельствовать о том, что при высокой концентрации siIL4-89-153/LTP 

метаболические процессы, ведущие к разрушению и выведению препарата, 

тормозятся, что связано, по всей видимости, с насыщением соответствующих 

ферментов. В результате наблюдается высокое значение параметра Сmax для 

дозы 250 мкг/мл. В пользу данной гипотезы свидетельствует также 

длительный период полувыведения препарата. Так же стоит заметить, что 

при исследовании фармакокинетики siIL4-89-153/LTP в легких наблюдалось 

уменьшение периода полувыведения из легких у LTP и его увеличение у 

миРНК. Данное наблюдение может быть объяснен высокой тропностью LTP к 

ткани легких. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о тропности 

компонентов комплекса к ткани легких при внутривенном ведении, так как 

именно в легких наблюдается наиболее высокая концентрация обоих 

компонентов комплекса (молекул миРНК и пептида LTP). Метаболизм 

компонентов комплекса, скорее всего, протекает в печени, что косвенно 

подтверждается невысокими концентрациями препарата в данном органе, а 

выведение метаболитов, судя по всему, производится почками. Следует 

отметить, что наблюдаемая фармакокинетиа комплекса siIL4-89-153/LTP 

характерна для пептидных и олигонуклеотидных препаратов, которая 

отличается коротким периодом полувыведения и низком объеме 

распределения. 
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Рис. 21. Изменение концентрации компонентов комплекса siIL4-89-153/LTP в сыворотке 
крови в различные периоды времени после внутривенного введения в дозах 50, 100 и 250 
мкг/мышь. 
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Рис. 22. Зависимость Cmax компонентов комплекса siIL4-89-153/LTP от введенной дозы  
Примечание. 
(По оси Х – Cmax, по оси У – введенная доза). 
А – зависимость Cmax LTP в сыворотке крови от вводимой дозы 
Б – зависимость Cmax миРНК в сыворотке крови от вводимой дозы 
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Рис. 23. Изменение концентрации компонентов siIL4-89-153/LTP в различных органах в 
различные периоды времени после внутривенного введения в дозах 50, 100 и 250 
мкг/мышь. 
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Табл. 29. Параметры фармакокинетики компонентов комплекса siIL4-89-153/LTP в 
сыворотке крови при использовании однокамерной модели. 
Компонент 
комплекса 

Доза 
мкг/мышь 

Cmax, 
нг/мышь 

Tmax, 
мин 

AUC(T) lz AUC(oo) T½, мин 

LTP 50 62 2 917 1,84 917 0,4 

LTP 100 78 2 1449 0,35 1449 2,2 

LTP 250 451 2 6845 0,08 1078 8,7 

миРНК 50 3,7 2 48 1,63 81 0,4 

миРНК 100 5,1 2 74 0,28 74 2,2 

миРНК 250 29,7 2 403 1,70 444 7,4 

 
Табл. 30. Параметры фармакокинетики компонентов комплекса siIL4-89-153/LTP в ткани 
легких при использовании двухкамерной модели. 
Компонент 
комплекса 

Доза 
мкг/мышь 

Cmax, 
нг/мышь 

Tmax, 
мин 

AUC(T) lz AUC(oo) 
T ½, 
мин 

LTP 50 94 2 2915 0,03 3303 20,4 

LTP 100 167 2 3653 0,03 5236 18,4 

LTP 250 512 2 14499 0,06 4738 10,7 

миРНК 50 6 2 155 1,19 155 0,6 

миРНК 100 14 2 139 0,13 3666 5,8 

миРНК 250 29 2 718 0,03 14561 20,3 

3.7 Изучение биологической активности комплекса 

молекул миРНК и пептида LTP на модели аллергической 

бронхиальной астмы у мышей 

С использованием модели аллергической БА у мышей была изучена 

биологическая активность комплекса молекул миРНК, направленных против 

гена il-4 и пептида LTP. Поскольку интеренция РНК является высоко 

специфичным явлением, то разработанные ранее молекул миРНК против гена 

il-4 человека в данном исследовании использовать было не возможно по 
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причине отличий нуклеотидных последовательностей генов человека и 

мыши. Поэтому для изучения биологической активности комплекса 

миРНК/LTP вместо молекул миРНК против il-4 человека в состав комплекса 

были включены молекулы миРНК против гена il-4 мыши с аналогичной 

биологической активностью, предварительно доказанной в экспериментах in 

vitro [Шиловский и др., 2011; Шиловский и др., 2012]. Последовательности 

миРНК против гена il-4 мыши, включенные в состав комплекса siIL4-267-

408/LTP представлены ниже (Табл. 31). 

 
Табл. 31. Последовательности молекул миРНК против гена il-4 мыши. 
№ Название миРНК Последовательности смысловой и антисмысловой 

цепей миРНК 
1 siIL4-267    5'-CUCCAUGCUUGAAGAAGAAtt-3' 

3'- ttGAGGUACGAACUUCUUCUU -5' 
2 siIL4-408    5'-AGAGCAUCAUGCAAAUGGAtt-3 

3'- ttUCUCGUAGUACGUUUACCU -5' 
 

В ходе изучения биологической активности комлпкса siIL4-267-408/LTP 

первоначально у мышей индуцировали экспериментальную БА путем 

трехратной иммунизации модельным аллергеном - OVA в смеси с 

адъювантом - гидроокисью алюминия с последующийми трехкратными 

интраназальными аппликациями данного аллергена. Методика индукции 

экспериментальной БА подробно описана в разделе (2.3). Далее на фоне 

индукции признаков БА мышам ингаляционно вводили препарат siIL4-267-

408/LTP. При этом одной из групп (группа 3) препарат вводили пятикратно, а 

другой (группа 3) семикратно по одной ингаляции в сутки; единовременная 

теоретически расчитанная доза siIL4-267-408/LTP составила 1,75 мг/кг, а с 

учетом 75%-ых потерь препарата в ходе ингаляций полученная мышами доза 

составила 483 мкг/кг (или 9 мкг/особь). Отдульная группа мышей (группа 2) 

получала контрольны препарат комплекса, содержащий в своем составе 

неспецифические молекуля миРНК, направленные против гена gfp. Группа № 
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1 не получала какого-либо препарата, а группа №5 была представлена 

интактными мышами (см. раздел 2.3.3). 

В ходе исследования оценивали состояние экспериментальных 

животных, получавших комплекс siIL4-267-408/LTP и контрольный препарат 

siGFP/LTP. Визуальный клинический осмотр не выявил каких-либо 

существенных изменений внешнего вида и поведения животных. Однако 

стоит отметить, что у животных, подвергшихся моделированию 

экспериментальной БА происходило незначительное нарушения шерстного 

покрова, в частности взъерошенность и облысения мордочки и холки. Также 

животные с экспериментальной БА теряли вес после введения им аллергена с 

адъювантом – гидроокисью алюминия (Рис. 23). По всей видимости, данные 

негативные изменения являются результатом использования гидроокиси 

алюминия, а не исследуемого препарата, т.к. данный адъювант не является 

физиологичным, но необходим для моделирования признаков БА у 

животных. 



147 

 OVA      siGFP/LTP/7 ing      siIL4/LTP/5 ing
 siIL4/LTP/7 ing      Интактные

0 3 7 13 17 21 30 33 37 40 42 44

День исследования

18

19

20

21

22

23
г.

 
Рис. 24. Изменение массы тела животных в ходе эксперимента. 

 

Исследуемый препарат siIL4-267-408/LTP направлен на подавление 

экспрессии гена il-4, который играет значимую роль в патогенезе БА. В 

частности, он активирует синтез IgE-антител, способствует инфильтрации 

провоспалительных клеток (эозинофилов) в ткань легких и 

гиперреактивности бронхов. Поэтому первоначально мы изучили уровень 

экспрессии гена il-4 в клетках БАЛ. В результате наблюдали тенденцию к 

снижению уровня экспрессии гена il-4 у животных с индуцированной БА, 

которые получали ингаляции siIL4-267-408/LTP в среднем на 25% по 

сравнению с мышами, получавшими контрольный препарат siGFP/LTP (Рис. 

25). 
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Рис. 25. Изменения уровня экспрессии гена il-4 в клетках БАЛ экспериментальных 
животных ингаляционном введении siIL4-267-408/LTP 
Примечание. 
* - статистически значимо отличается от группы «OVA». 

 

Далее были оценены клинически-значимые признаки 

экспериментальной БА у ымшей, получавших ингаляции комплексом siIL4-

267-408/LTP. В частности, через 30 секунд после заключительной 

провокации аллергеном в течение 5 минут за животным велось наблюдение, в 

ходе которого подсчитывалось количество чиханий и почесывательных 

движений мордочки в соответствии с методикой, описанной в статье [Hosoya 

et al., 2011]. Данные проявления вызывает гистамин, который высвобождают 

провоспалительные клетки в слизистой верхних дыхательных путей. 

Гистамин в свою очередь действует на слизистую оболочку и вызывает 

назальный зуд и чихание. Как оказалось, частота чихания и назального 

почесывания у животных, получавших siIL4-267-408/LTP, при обеих дозах 

статистически значимо снижена (Рис. 26, Табл. 32), что свидетельствует о 

нивелировании воспалительного процесса в дыхательных путях и снижении 

назальной гиперчувствительности. 
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Рис. 26. Изменение частоты проявления признаков назальной гиперреактивности у 
животных. 

 

 
Табл. 32. Изменение частоты проявления признаков бронхиальной астмы. 
Примечания. 
* - статистически значимо отличается от группы «Интактная»,  
# - статистически значимо отличается от группы «siGFP-LTP 7 ing». 
 Группа 
Признак 

OVA 
siGFP-
LTP 7 ing 

siIL4-LTP 
5ing 

siIL4-LTP 
7 ing Интактные 

Частота чихания 23,7±2,9* 23,5±3,7* 16,1±3,5* 15,5±2,3* 8,0±0,7# 
Частота 
назального 
почесывания 

12,0±1,9* 14,2±1,3* 10,4±1,5* 9,8±1,1*# 3,4±0,9# 

 

Как уже было сказано выше, значительную роль в патогенезе БА играет 

IgE-антитела. Они связываются с рецептором FcεRI на тучных клетках, 
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способствуя их дегрануляции и высвобождению медиаторов воспаления, 

включая гистамин. Поэтому в ходе эксперимента были изучены уровни 

специфических IgE-антител в крови методом ИФА. Установлено, что в 

сыворотке животных, у которых моделировалась БА, детектировались IgE-

антитела, специфичные к аллергену – овальбумину. Это свидетельствует о 

развитии сенсибилизации у данных животных. У животных с 

индуцированной БА, получавших siIL4-267-408/LTP, не происходило 

снижения уровня IgE-антител (Рис. 27). 
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Рис. 27. Изменение уровней IgE-антител, специфичных к OVA, в сыворотке крови 
животных при моделировании БА. 
 

Едва ли не ключевым патогенетически значимым признаком БА 

является повышенная реактивность бронхов в ответ на воздействие 

физических и фармакологических факторов. Поэтому у экспериментальных 

животных была изучена удельная сопротивляемость бронхов методом 

неинвазивной плетизмографии. Удельная сопротивляемость бронхов 
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измерялась в ответ на аэрозольное введение увеличивающихся концентраций 

бронхоконстриктора метахолина. В результате у животных с индуцированной 

БА и у животных, получавших неспецифический препарат (siGFP/LTP), 

развивалась повышенная реактивность бронхов. В то же время у животных, 

получавших обе дозы siIL4-267-408/LTP, гиперреактивность была снижена на 

20-30% (Рис. 28, Табл. 33). Эти данные свидетельствуют об успешном 

подавлении одного из ключевых проявлений БА – гиперреактивности 

бронхов у экспериментальных животных посредством ингаляционного 

введения изучаемого комплекса siIL4-267-408/LTP. 
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Рис. 28. Изменения гиперреактивности бронхов при моделировании БА на животных. 
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Табл. 33. Изменения гиперреактивности бронхов при моделировании БА на животных. 
Примечания. 
* - статистически значимо отличается от группы «Интактная», # - статистически значимо 
отличается от группы «siGFP-LTP 7 ing». 
Доза метахолина 6,25 мг/мл 12,5 мг/мл 25 мг/мл 
Группа 

OVA 1,22±0,05 1,59±0,11 2,24±0,2* 
siGFP-LTP 7 ing 1,17±0,06 1,46±0,04 2,25±0,19* 
siIL4-LTP 5ing 0,97±0,04*# 1,23±0,06# 1,59±0,11# 
siIL4-LTP 7 ing 1,08±0,04 1,37±0,05 1,80±0,1# 
Интактные 1,17±0,05 1,38±0,06 1,72±0,08# 

 

Одним из главных участников аллергического воспаления при БА 

являются провоспалительные клетки, в частности эозинофилы, а также 

нейтрофилы, которые инфильтрируют ткань легких и высвобождают 

медиаторы воспаления. С помощью световой микроскопии был изучен 

клеточный состав БАЛ (Рис. 29). Было показано, что у животных, 

получавших 7 ингаляций siIL4-267-408/LTP, происходит снижение уровня 

эозинофилов и нейтрофилов в БАЛ на 60% и 37%, соответственно, что 

свидетельствует о нивелировании воспалительной реакции, вызванной 

попаданием аллергена в легкие. Проведенный гистологический анализ 

подтвердил снижение уровня воспаления опосредованного эозинофилавми и 

нейтрофилами, а также выявил нивелирование такого признака воспаления 

как слизистая метаплазия эпителия бронхов (Рис. 30). 

Таким образом, семикратное ингаляционное введение комплекса 

содержащего молекулы миРНК против гена il-4 и пептида LTP мышам в дозе 

438 мкг/кг (9 мкг/особь), приводит к подавлению гена-мишени и к снижению 

признаков БА, а именно, восстановлению назальной гиперреактивности и 

гиперреактивности бронхов, а также к снижению уровня аллергического 

воспаления в ткани легких.  
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Рис. 29. Изменения клеточного состава БАЛ у экспериментальных животных после 
ингаляционного введения комплекса siIL4-267-408/LTP. 
Примечание. 
* - статистически значимо отличается от группы «siGFP/LTP». 
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Рис. 30. Гистологические исследования ткани легких у экспериментальных животных 
после ингаляционного введения комплекса siIL4-267-408/LTP. 
Примечание. 
А. оценка уровня воспаления в баллах. 
Б. Микрофотографии ткани легких при увеличении в 100 раз. 
* - статистически значимо отличается от группы «siGFP/LTP». 
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3.8 Изучение общетоксических свойств siIL-89-153/LTP 

3.8.1 Изучение острой токсичности у мышей при внутривенном 

пути введения 

На протяжении всего исследования гибели животных в контрольной 

группе, получавшей физиологический раствор, не наблюдалось. 

Выживаемость и масса тела подопытных животных представлены в таблицах 

ниже (Табл. 34, Табл. 35). 

Из полученных данных видно, что однократное внутрибрюшинное 

введение мышам самкам siIL-89-153/LTP в дозе 162,5 мг/кг, не вызвало 

гибели животных, то есть препарат был переносим. Однако интоксикация 

проявлялась в снижении массы тела, сильной диуретическом эффекте, 

взъерошенности шерстного покрова и судорогах задних конечностей. 

Признаки выраженной интоксикации наблюдались в течение первых суток 

после введения и сохранялись в течение трех суток после введения 

исследуемого соединения. На 14 сутки масса тела подопытных животных 

была ниже, чем контрольных.  

При однократном внутрибрюшинном введении самкам мышей siIL-89-

153/LTP LD84 составляет 650 мг/кг, а LD50 = 325 мг/кг, что позволяет отнести 

данный комплекс к малотоксичным препаратам по классификации 

токсичности (IV класс токсичности, К.К. Сидоров, 1973). 
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Табл. 34. Выживаемость самок мышей после однократного внутрибрюшинного введения 
siIL-89-153/LTP в различных дозах. 
Примечание. 
ФР - физиологический раствор. 

Доза, 
мг/кг 

Доза, 
мг/на мышь 
(20 г) 

Количество выживших мышей 

Исход. 1 сутки 3 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 

ФР - 6 6 6 6 6 6 

162,5 3,25 6 6 6 6 6 6 

325 6,5 6 3 3 3 3 3 

650 13,0 6 1 1 1 1 1 

 
Табл. 35. Динамика массы тела мышей-самок после однократного внутрибрюшинного 
введения siIL-89-153/LTP. 

Доза, 
мг/кг 

Показатель 
Масса тела, г 
Исходная 
масса 

1 сутки 3 сутки 7 сутки 10 сутки 14 сутки 

ФР 

Абсолютная 
масса 

28,18±0,24 27,93±0,35 28,30±0,30 28,55±0,30 28,80±0,33 29,28±0,26 

Прирост   -0,25 0,12 0,37 0,62 1,1 

650 

Абсолютная 
масса 

27,7±0,6 23,5 23 22,6 23 23,2 

Прирост   -4,2 -4,7 -5,1 -4,7 -4,5 

325 

Абсолютная 
масса 

26,52±0,13 24,53±0,44 24,43±0,33 24,40±0,18 24,80±0,18 25,23±0,19 

Прирост   -1,87 -1,9 -1,5 -1,07 -1,77 

162,5 

Абсолютная 
масса 

29,60±0,11 27,60±0,18 27,68±0,16 27,87±0,23 28,02±0,19 28,08±0,13 

Прирост   -1,92 -1,73 -1,58 -1,52 -2 

3.8.2 Изучение хронической токсичности у мышей при 

ингаляционном пути введения 

Исследование хронической токсичности комплекса siIL4-89-153/LTP 

проведено на 48 половозрелых самках мышей массой 20-22 г при 

ингаляционном введении в течение 2-х месяцев. Животные были разделены 



157 

на 4 группы. Первая группа (контрольная) получала растворитель – 

фосфатно-солевой буфер ежедневно. Вторая группа получала siIL4-89-

153/LTP в дозе 10 мкг/мышь ежедневно, что соответствует терапевтической 

дозе, установленной при изучении биологическаой активности комплекса 

(см. раздел 3.7), третья группа получала растворитель – фосфатно-солевой 

буфер через день, четвертая группа siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь 

через день. 

Токсичность оценивали по проявлению признаков нарушения здоровья 

животных при клиническом осмотре, по приросту массы тела, потреблению 

корма и воды, клиническим показателям периферической крови, биохимии 

сыворотки крови и мочи. 

Наблюдения в ходе исследования. 

На протяжении всего исследования ни в одной экспериментальной 

группе видимых отклонений в состоянии здоровья животных и гибели 

обнаружено не было. Клинический осмотр каждого животного проводили 

после один раз в сутки. Осмотр животного проводили в клетке содержания, в 

руках и на стандартной открытой площадке. Поза, поведение, внешний вид, 

состояние шерсти, общая подвижность и походка не отличались от таковых в 

контроле. Отсутствовали аномалии дыхания, красная корка на слизистых и 

экзофтальм. 

Прирост массы тела. 

Средние значения по группам начальной массы тела, массы тела в 

период введения и общий прирост указаны ниже (Табл. 36, Табл. 37). Как 

видно из таблиц, у экспериментальных животных всех опытных групп 

достоверных различий массы тела и прироста от контрольных значений 

обнаружено не было. 
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Табл. 36. Динамика массы тела (г) мышей самок при ежедневном ингаляционном 
введении siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Срок наблюдения 
Физ. 
раствор 

siIL4-89-153/LTP 

Исходная 21,66±0,13 21,18±0,14 
7 сутки 21,05±0,14 20,98±0,26 
14 сутки 21,43±0,17 21,75±0,22 
21 сутки 21,88±0,19 21,20±0,28 
28 сутки 22,40±0,20 21,86±0,21 
35 сутки 22,23±0,22 21,84±0,18 
42 сутки 22,33±0,14 22,25±0,15 
49 сутки 22,16±0,25 21,95±0,16 
56 сутки 22,62±0,20 22,29±0,22 
Прирост, г 0,92±0,17 1,03±0,18 
 
Табл. 37. Динамика массы тела (г) мышей самок при ингаляционном введении через день 
siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Срок наблюдения 
Физ. 
раствор 

siIL4-89-153/LTP 

Исходная 21,38±0,22 21,50±0,17 
7 сутки 21,03±0,24 21,85±0,25 
14 сутки 21,93±0,28 22,49±0,24 
21 сутки 21,73±0,27 22,10±0,21 
28 сутки 22,10±0,31 22,55±0,26 
35 сутки 22,29±0,20 22,53±0,25 
42 сутки 22,84±0,24 22,96±0,23 
49 сутки 22,66±0,27 23,00±0,21 
56 сутки 22,95±0,31 23,23±0,20 
Прирост, г 1,58±0,43 1,75±0,33 

Потребление корма и воды, диурез, скорость диуреза. 

Значения потребления корма и воды, а также диурез через 16, 33 и 52 

ежедневных ингаляций представлены в таблице (Табл. 38), данные после 16 и 

30 ингаляций через день в таблице (Табл. 39). Из представленных таблиц 

видно, что у мышей самок после многократного ингаляционного введения 

препарата во все сроки исследования потребление корма, воды и диурез не 

отличаются от контрольной группы. 
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Табл. 38. Суточное потребление корма и воды у мышей самок после ежедневного 
ингаляционного введения siIL4-89-153/LTP, (M ± m). 

Показатели  
Физ. 
Раствор 
n=12 

siIL4-89-153/LTP  
n=12 

16 ингаляций 
Потребление корма, г 15,4 13,0 
Потребление воды, мл 23,2 19,6 
Диурез, мл 5,2 5,0 
30 ингаляции 
Потребление корма, г 22,7 23,3 
Потребление воды, мл 28,2 27,6 

Диурез, мл 3,8 4,8 

60 ингаляции 

Потребление корма, г 29,3 24,2 

Потребление воды, мл 27,1 27,1 

Диурез, мл 4,4 4,6 

 
Табл. 39. Суточное потребление корма и воды у мышей самок после ингаляционного 
введения через день siIL4-89-153/LTP, (M ± m). 

Показатели  
Физ. 
Раствор 
n=12 

siIL4-89-153/LTP 
n=12 

16 ингаляций 
Потребление корма, г 22,8 21,2 
Потребление воды, мл 29,3 28,6 
Диурез, мл 2,2 3,0 
30 ингаляций 
Потребление корма, г 28,1 24,9 
Потребление воды, мл 30,1 29,8 

Диурез, мл 4,6 4,0 

 

Гематологические исследования. 

В таблицах (Табл. 40, Табл. 41) представлены данные, полученные при 

исследовании периферической крови мышей самок после ингаляционного 

введения siIL-89-153/LTP в сравнении с контрольными животными, которым 

вводили физиологический раствор. Результатом исследования являются 

показатели общего анализа крови, выполненного при помощи 

автоматического гематологического анализатора, и показатели лейкоцитарной 
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формулы крови, которые определялись микроскопическим исследованием 

окрашенного мазка крови, и выражались в относительных значениях в 

процентах и в абсолютных значениях в 109/л.  

При исследовании периферической крови после многократного 

ежедневного введения мышам siIL-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь (500 

мкг/кг) количество лейкоцитов достоверно увеличивается за счет увеличения 

количества лимфоцитов и, в меньшей степени, моноцитов (Табл. 40). 

После многократного ингаляционного введения siIL-89-153/LTP в дозе 

10 мкг/мышь (500 мкг/кг) через день достоверных изменений показателей 

крови обнаружено не было (Табл. 41). 

 
Табл. 40. Показатели периферической крови мышей самок после 60 ежедневных 
ингаляций siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 
Примечания. 
* - статистически значимо отличается относительно контроля, p<0,05 
Группы Физ. 

siIL4-89-153/LTP Показатели раствор 
Эритроциты,х1012/л 10,12 ± 0,11 9,86 ± 0,13 
Гемоглобин, г/л 164,09 ± 1,80 161,18 ± 2,12 
Гематокрит, % 45,83 ± 0,53 44,61 ± 0,66 
Средний объем эритроцита, фл 45,27 ± 0,54 45,09 ± 0,39 
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг 16,21 ± 0,13 16,36 ± 0,12 
Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах, г/л 358,18 ± 2,71 361,73 ± 3,34 
Тромбоциты, х109/л 787,73 ± 34,75 873,18 ± 25,61 
Лейкоциты, х109/л 10,35 ± 0,67 15,26 ± 1,19 * 
Нейтрофилы палочкоядерные, % 1,18± 0,18 1,82 ± 0,54 
Нейтрофилы палочкоядерные, х 109/л 0,13 ± 0,03 0,26 ± 0,08 
Нейтрофилы сегментоядерные, % 30,27 ± 1,48 24,45 ± 2,37 
Нейтрофилы сегментоядерные, х 109/л 3,15 ± 0,27 3,54 ± 0,22 
Эозинофилы, % 1,91 ± 0,28 1,45 ± 0,25 
Эозинофилы, х 109/л 0,20 ± 0,03 0,22 ± 0,04 
Моноциты, %  1,45 ± 0,16 1,91 ± 0,31 
Моноциты, х 109/л  0,15 ± 0,02 0,29 ± 0,04 * 
Лимфоциты, % 65,18 ± 1,69 70,36 ± 2,66 
Лимфоциты, х 109/л 6,72 ± 0,45 10,95 ± 1,15 * 
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Табл. 41. Показатели периферической крови мышей самок после 30 ингаляций через день 
siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 
Группы Физ. 

siIL4-89-153/LTP Показатели раствор 
Эритроциты,х10^12/л 9,94 ± 0,10 9,83 ± 0,08 
Гемоглобин, г/л 161,45 ± 1,65 162,00 ± 1,29 
Гематокрит, % 46,08 ± 0,57 46,18 ± 0,58 
Средний объем эритроцита, фл 46,45 ± 0,45 47,09 ± 0,31 
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг 16,25 ± 0,14 16,50 ± 0,08 
Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах, г/л 

  
350,91 ± 2,46 

  
351,18 ± 2,57 

Тромбоциты, х10^9/л 855,00 ± 24,79 801,36 ± 30,86 
Лейкоциты, х10^9/л 10,53 ± 0,37 11,69 ± 0,95 
Нейтрофилы палочкоядерные, % 1,09 ± 0,25 0,73 ± 0,24 
Нейтрофилы палочкоядерные, х 109/л 0,12 ± 0,03 0,08 ± 0,02 
Нейтрофилы сегментоядерные, % 27,91 ± 1,19 27,27 ± 1,13 
Нейтрофилы сегментоядерные, х 109/л 2,93 ± 0,14 3,15 ± 0,24 
Эозинофилы, % 3,82 ± 0,38 2,82 ± 0,42 
Эозинофилы, х 109/л 0,40 ± 0,05 0,34 ± 0,07 
Моноциты, %  1,73 ± 0,19 1,18 ± 0,23 
Моноциты, х 109/л  0,18 ± 0,02 0,14 ± 0,03 
Лимфоциты, % 65,45 ± 1,01 68,00 ± 1,24 
Лимфоциты, х 109/л 6,90 ± 0,30 7,97 ± 0,69 

 

Биохимические исследования сыворотки крови и мочи. 

При исследовании сыворотки крови после 60 ежедневных ингаляций не 

наблюдается достоверных отклонений от контроля (Табл. 42). У животных, 

получивших 30 ингаляций через день, наблюдается повышение 

триглицеридов на 34,7% и незначительное достоверное снижение мочевины 

и хлоридов на 21,7 и 7,7 % соответственно. Других отклонений от контроля 

не отмечено (Табл. 43). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что после многократного 

ингаляционного введения ежедневного и через день в 10 кратной 

передозировке, тестируемый препарат не вызывает нарушений в углеводном, 

липидном обменах, содержании мочевины, хлоридов в сыворотке крови, что 

говорит о сохранности функции печени и почек. 
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Табл. 42. Биохимические показатели сыворотки крови мышей после 60 ежедневных 
ингаляций siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Общий белок г/л 51,20±0,86 50,20±0,37 
Мочевина мМоль/л 6,98±0,10 6,88±0,42 
Креатинин мкМоль/л 48,40±4,65 43,00±2,45 
АСТ Е/л 532,20±4,88 545,40±2,58 
АЛТ Е/л 36,40±1,60 34,20±1,53 
ЩФ Е/л 250,00±7,14 260,60±6,33 
Глюкоза мМоль/л 5,90±0,26 5,53±0,24 
Хлориды мМоль/л 120,80±0,73 116,60±1,94 
Холестерин мМоль/л 2,40±0,05 2,46±0,06 

Триглицериды мМоль/л 1,22±0,12 1,36±0,11 
 
Табл. 43. Биохимические показатели сыворотки крови мышей самок после 30 ингаляций 
через день siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Общий белок г/л 53,00±0,55 55,83±2,36 
Мочевина  мМоль/л 9,13±0,68 7,15±0,37* 
Креатинин  мкМоль/л 57,80±1,80 54,50±1,50 
АСТ Е/л 103,20±7,19 96,00±13,28 
АЛТ  Е/л 49,00±1,48 49,50±5,01 
ЩФ  Е/л 239,40±5,70 248,67±5,38 
Глюкоза мМоль/л 5,54±0,11 5,80±0,11 
Хлориды мМоль/л 128,60±3,36 118,67±0,84* 
Холестерин  мМоль/л 2,50±0,11 2,48±0,07 

Триглицериды  мМоль/л 0,95±0,07 1,28±0,09* 

 

Биохимические исследования мочи. 

Биохимические исследования мочи при ежедневном введении мышам 

самкам были проведены через 16, 33 и 60 ингаляций тестируемого препарата. 

Из таблиц (Табл. 44-50) видно, что во все сроки наблюдения не происходит 

отклонений от контроля. 

При анализе биохимических показателей через 30 ингаляций через 

день у мышей самок наблюдалось незначительное повышение экскреции 

мочевины и хлоридов, что согласуется с данными по сыворотке крови 
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(снижение мочевины и хлоридов на 21,7 и 7,7% соответственно). Из этих 

данных можно сделать вывод, что почки сохраняют свою фильтрационную и 

экскреторную функцию. 

Таким образом, биохимическими исследованиями сыворотки крови и 

мочи животных после многократного ингаляционного введения siIL4-89-

153/LTP в дозе 500 мкг/кг, не выявлено нарушений в белковом, липидном и 

углеводном обменах и функции печени и почек. 

 
Табл. 44. Биохимические показатели мочи мышей после 16 ежедневных ингаляций siIL4-
89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор 

 
siIL4-89-153/LTP 

 
Диурез 
 

мл/сут 5,2 5,0 

Скорость 
диуреза 

мл/мин 0,0036 0,0035 

Белок 
г/л 0,92 0,82 
мг/сут 4,78 4,10 

Креатинин 
мкМоль/л 10300 11800 
мкМоль/сут 53,56 59,00 

Мочевина 
мМоль/л 3636,0 2214,0 
мМоль/сут 18,91 11,07 

Хлориды 
мМоль/л 62,0 64,0 
мМоль/сут 0,32 0,32 

 
 
Табл. 45. Биохимические показатели мочи мышей после 30 ежедневных ингаляций siIL4-
89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Диурез мл/сут 3,8 4,8 
Скорость 
диуреза 

мл/мин 0,0026 0,0033 

Белок 
г/л 1,13 1,12 
мг/сут 4,29 5,38 

Креатинин 
мкМоль/л 3250,0 2800,0 
мкМоль/сут 12,35 13,44 
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Мочевина 
мМоль/л 1331,0 1262,0 
мМоль/л 5,06 6,06 

Хлориды 
мМоль/л 55,0 54,0 
мМоль/сут 0,21 0,26 

 
Табл. 46. Биохимические показатели мочи мышей после 60 ежедневных ингаляций siIL4-
89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Диурез мл/сут 4,40 4,60 
Скорость 
диуреза 

мл/мин 0,0031 0,0032 

Белок 
г/л 0,96 0,90 
мг/сут 4,22 4,14 

Креатинин 
мкМоль/л 3250,0 5100,0 
мкМоль/сут 14,30 23,46 

Мочевина 
мМоль/л 3302,0 2058,0 
мМоль/л 14,53 9,47 

Хлориды 
мМоль/л 60,0 66,0 
мМоль/сут 0,26 0,30 
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Табл. 47. Биохимические показатели мочи мышей после 16 ингаляций через день siIL4-89-
153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Диурез 
мл/сут 2,2 3,0 

Скорость 
диуреза 

мл/мин 0,0015 0,0021 

Белок 
г/л 1,15 1,02 
мг/сут 2,53 3,06 

Креатинин 
мкМоль/л 5100,00 2800,00 
мкМоль/сут 11,22 8,40 

Мочевина 
мМоль/л 2092,00 1400,00 
мМоль/сут 4,60 4,20 

Хлориды 
мМоль/л 49,00 55,00 
мМоль/сут 0,11 0,17 

 
Табл. 48. Биохимические показатели мочи мышей после 30 ингаляций через день siIL4-89-
153/LTP в дозе 10 мкг/мышь, (M ± m). 

Показатель 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Диурез мл/сут 4,6 4,0 
Скорость 
диуреза 

мл/мин 0,0032 0,0028 

Белок 
г/л 0,92 1,01 
мг/сут 4,23 4,04 

Креатинин 
мкМоль/л 3750,00 4650,00 
мкМоль/сут 17,25 18,60 

Мочевина 
мМоль/л 2490,00 3797,00 
мМоль/л 11,45 15,19 

Хлориды 
мМоль/л 40,00 63,00 
мМоль/сут 0,18 0,25 
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Табл. 49. Сводная таблица биохимических показателей сыворотки крови и мочи мышей 
после 60 ежедневных ингаляций siIL4-89-153/LTP, (M ± m). 

Показатель Биоматериал 
Единицы 
измерения Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Диурез  мл/сут 4,40 4,60 

Скорость 
диуреза 

 мл/мин 0,0031 0,0032 

Белок 
Моча г/л 0,96 0,90 
Моча мг/сут 4,22 4,14 
Сыворотка г/л 51,20±0,86 50,20±0,37 

Креатинин 
Моча мкМоль/л 3250,0 5100,0 
Моча мкМоль/сут 14,30 23,46 
Сыворотка мкМоль/л 48,40±4,65 43,00±2,45 

Мочевина 
Моча мМоль/л 3302,0 2058,0 
Моча мМоль/сут 14,53 9,47 
Сыворотка мМоль/л 6,98±0,10 6,88±0,42 

Хлориды 
Моча мМоль/л 60,0 66,0 
Моча мМоль/сут 0,26 0,30 
Сыворотка мМоль/л 120,80±0,73 116,60±1,94 

 
Табл. 50. Сводная таблица биохимических показателей сыворотки крови и мочи мышей 
после 30 ингаляций через день siIL4-89-153/LTP, (M ± m). 
Показатель Биоматериал Единицы 

измерения 
Физ. раствор siIL4-89-153/LTP 

Диурез  мл/сут 4,6 4,0 
Скорость 
диуреза 

 мл/мин 0,0032 0,0028 

Белок 
Моча г/л 0,92 1,01 
Моча мг/сут 4,23 4,04 
Сыворотка г/л 53,00±0,55 55,83±2,36 

Креатинин 
Моча мкМоль/л 3750,00 4650,00 
Моча мкМоль/сут 17,25 18,60 
Сыворотка мкМоль/л 57,80±1,80 54,50±1,50 

Мочевина 
Моча мМоль/л 2490,00 3797,00 
Моча мМоль/сут 11,45 15,19 
Сыворотка мМоль/л 9,13±0,68 7,15±0,37* 

Хлориды 
Моча мМоль/л 40,00 63,00 
Моча мМоль/сут 0,18 0,25 
Сыворотка мМоль/л 128,60±3,36 118,67±0,84* 
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Макроскопические наблюдения. 

Некропсия мышей самок была проведена на следующие сутки после 

отмены ингаляционных введений siIL-89-153/LTP ежедневно и через день. В 

процессе проведения некропсии мышей контрольных групп (введение 

физиологического раствора), а также мышей, получавших siIL-89-153/LTP в 

дозе 10 мкг/мышь (500 мкг/кг) ежедневно и через день, макроскопических 

изменений в органах и тканях не было выявлено. Размеры внутренних 

органов, форма, цвет, консистенция, расположение друг относительно друга в 

подопытных группах не отличались от контроля. Не обнаружено 

патологических изменений в структуре стенок, слизистых оболочек 

внутричерепной, плевральной и брюшной полостей. Слизистая полостей 

гладкая, тонкая, блестящая, без признаков воспаления. 

Внутренние органы 

Макроскопическое исследование внутренних органов мышей 

контрольных и подопытных групп показало отсутствие явных признаков 

патологии во всех исследованных органах: 

• Головной мозг с извилинами и бороздами. Оболочки тонкие, гладкие, 

блестящие. Четкие границы серого и белого вещества головного и 

спинного мозга. Желудочки мозга щелевидные. 

• Гипофиз округлый, инкапсулированный, серовато-розоватый. 

• В трахее и главных бронхах следы слизи, слизистая оболочка трахеи и 

главных бронхов гладкая, блестящая. 

• Щитовидная железа представлена двумя темно-красными долями, 

расположенными симметрично. 

• Тимус представлен двумя спаянными долями серовато-розоватого 

цвета.  

• Легкие воздушные, покрыты тонкой плеврой серовато-розоватого 

цвета, без уплотнений  
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• Сердце с полупрозрачными гладкими створками клапанов, тонким 

блестящим эндокардом, плотным без очаговых изменений. Интима 

ствола легочной артерии, а также аорты гладкая, блестящая. 

• Пищевод с гладкой, блестящей слизистой оболочкой. 

• Стенка плевральной полости гладкая, тонкая, блестящая, без признаков 

воспаления. 

• Брюшина гладкая, тонкая, блестящая, без признаков воспаления. 

• Селезенка с гладкой капсулой, плотная, темно-красная. 

• Печень дольчатая, плотная, красно-коричневая. 

• Поджелудочная железа плотная, дольчатая, нежно-розового цвета. 

• Надпочечники овально-треугольной формы, плотные, желтовато-

розоватые. 

• Почки плотные, с гладкой поверхностью, с легко снимающейся 

капсулой, зеленовато-коричневатого цвета.  

• Желудок формы рога, с тонкими складчатыми стенками, без каких-либо 

изменений. 

• Кишечник содержит кашицеобразные коричневые каловые массы. 

Стенки тонкие, серовато-розоватого цвета, без очаговых изменений. 

• Яичники расположены каудальнее почек и окружены жировой тканью. 

На поверхности яичников заметны мелкие выбухающие пузырьки – 

везикулярные яичниковые фолликулы (Граафовы пузырьки). 

• Матка и оба рога (левый и правый) без патологии.  

Таким образом, на основании результатов проведенного 

макроскопического исследования можно сделать вывод, что многократное 

ежедневное и через день ингаляционное введение siIL-89-153/LTP в дозе 10 

мкг/мышь (500 мкг/кг) не вызывало развития видимых признаков патологии, 

связанных с действием препарата. Отсутствовали признаки патологии 

сосудистого русла (кровоизлияния), воспалительные и некробиотические 
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реакции, как со стороны внутренних органов, так и со стороны тканей 

выстилающих стенки полостей тела. 

Масса органов. 

Как видно из таблиц (Табл. 51, Табл. 52), после ингаляционного 

ежедневного и через день введения siIL-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь (500 

мкг/кг), масса (абсолютная и относительная) внутренних органов достоверно 

не отличалась от контрольных значений. 

 

Табл. 51. Масса органов (абсолютная и относительная) мышей самок после 60 
ежедневных ингаляций siIL4-89-153/LTP, (M ± m). 

Группы 
  
Показатели 

Физ. 
раствор 
  

siIL-89-153/LTP 
  
  

масса тела, г 22,77 ± 0,11 21,68 ± 0,21 
печень, г 1,13 ± 0,03 1,12 ± 0,03 
печень, % 4,95 ± 0,10 5,16 ± 0,12 
почки, г 0,25 ± 0,003 0,24 ± 0,01 
почки, % 1,09 ± 0,01 1,11 ± 0,02  
сердце, г 0,11 ± 0,003 0,10 ± 0,002 
сердце, % 0,47 ± 0,02 0,48 ± 0,01 
легкие, г 0,14 ± 0,01 0,16 ± 0,004 
легкие, % 0,60 ± 0,05 0,73 ± 0,02 
тимус, г 0,04 ± 0,005 0,04 ± 0,01 
тимус, % 0,17 ± 0,02 0,20 ± 0,04 
селезенка, г 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,004 
селезенка, % 0,54 ± 0,03 0,52 ± 0,02 
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Табл. 52. Масса органов (абсолютная и относительная) мышей самок после 30 ингаляций 
через день siIL4-89-153/LTP, (M ± m) 

Группы 
  
Показатели 

Физ. 
раствор 
  

 
siIL-89-153/LTP 
  

масса тела, г 22,08 ± 0,40 22,97 ± 0,26 
печень, г 1,09 ± 0,06 1,23 ± 0,05 
печень, % 4,92 ± 0,27 5,38 ± 0,24 
почки, г 0,24 ± 0,01 0,26 ± 0,003 
почки, % 1,06 ± 0,05 1,13 ± 0,02 
сердце, г 0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,002 
сердце, % 0,51 ± 0,03 0,49 ± 0,005 
легкие, г 0,16 ± 0,01 0,16 ± 0,005 
легкие, % 0,70 ± 0,04 0,68 ± 0,02 
тимус, г 0,03 ± 0,003 0,04 ± 0,002 
тимус, % 0,14 ± 0,01 0,16 ± 0,01 
селезенка, г 0,12 ± 0,01 0,13 ± 0,01 
селезенка, % 0,54 ± 0,03 0,57 ± 0,04 

 

Гистологические исследования контрольных животных. 

Гистологический анализ внутренних органов мышей контрольных 

групп, получавших физиологический раствор, и умервшленных сразу после 

окончания введения, показал следующее. 

• Легкие с хорошо расправленными альвеолами, просветы альвеол 

свободные, межальвеолярные перегородки тонкие. Некоторые бронхи 

окружены перибронхиальными лимфоидными фолликулами. Мелкие 

бронхи и бронхиолы выстланы призматическим и кубическим 

эпителием. 

• Сердце. Кардиомиоциты без признаков патологии, с тонкой 

сарколеммой, оксифильной саркоплазмой и периферически 

расположенными базофильными ядрами. 
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• Печень. Как у всех млекопитающих, печень мышей имела дольчатую 

структуру, в каждой дольке гепатоциты были расположены в виде 

балок, до 30-40 % гепатоцитов двуядерные. Строма развита слабо. 

• Почки. Корковый слой почки представлен клубочками, 

проксимальными и дистальными отделами нефронов. Практически у 

всех контрольных мышей наблюдались слабая гиперемия сосудистого 

русла. Нисходящие отделы нефронов, формирующие мозговое 

вещество почки, без патологии. Лоханки выстланы переходным 

эпителием без патологических изменений. 

• Надпочечники. В надпочечниках животных четко определялось 

деление на зоны. Клубочковая зона состояла из адренокортикоцитов, 

образующих округлые сплетения. Пучковая зона была представлена 

адренокортикоцитами кубической формы, ориентированными вдоль 

эпителиального тяжа. В мозговом веществе – хроматофиноциты 

полигональной формы и свободные синусы. 

• Гистология органов репродуктивной системы (яичники) 

соответствовала биологической норме. 

• Тимус структурирован на дольки, каждая из которых подразделена на 

корковое и мозговое вещество. Соотношение тимоцитов в корковом и 

мозговом веществе приблизительно 3:1. 

• Селезенка. Структура селезенки представлена белой и красной 

пульпой. Красная пульпа селезенки мышей включает систему синусов 

и клетки, принадлежащие системе мононуклеарных фагоцитов, а также 

эритроциты. Белая пульпа представлена лимфоидными фолликулами, 

на территории которых разворачиваются иммунные реакции. У 

контрольных животных площадь белой пульпы, количество, размер 

фолликулов и герминативных центров, их клеточный состав сильно 

варьировали. 

• Перибронхиальные лимфатические узлы построены по обычному типу, 

представлены корковой, паракортикальной и мозговой зонами. 
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Количество герминативных центров и клеточный состав данных 

функциональных зон лимфоузлов варьировали. Краевые и центральные 

синусы были заполнены умеренным количеством мононуклеаров. 

• Опыт - siIL-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь ежедневно (500 мкг/кг). 

• Тимус. В тимусе мышей, получивших тестируемый препарат 

ежедневно в дозе 10 мкг/мышь (500 мкг/кг), плотность тимоцитов в 

корковом веществе умеренно снижалась, параллельно наблюдалось 

умеренное увеличение плотности тимоцитов в мозговом веществе, что 

свидетельствовало об усилении процессов эмиграции тимоцитов из 

тимуса.  

• Ингаляционное введение препарата через день также вызывало 

умеренное снижение плотности тимоцитов в коре. 

• Селезенка. Относительная площадь белой пульпы, число 

герминативных центров в белой пульпе, их активность в группах, 

получавших препарат ежедневно и через день, значительно 

варьировали, и практически не отличались от контроля.  

• Легкие. В группе, получавшей препарат ежедневно, отмечалась 

венозно-капиллярная гиперемия, просветы альвеол были заполнены 

значительным количеством макрофагов, межальвеолярные перегородки 

тонкие. Некоторые бронхи окружены перибронхиальными 

лимфоидными фолликулами. Мелкие бронхи и бронхиолы выстланы 

призматическим и кубическим эпителием. В группе, получавшей 

препарат через день, существенных изменений по сравнению с 

контролем не наблюдалось. 

• Перибронхиальные лимфатические узлы. У мышей самок введение 

препарата ежедневно и через день в изученной дозе не вызывало 

значительных структурных перестроек по отношению к контролю. 

Количество фолликулов, герминативных центров, клеточный состав и 

относительная площадь данных функциональных зон лимфоузлов 
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сильно варьировали. Краевые и центральные синусы были заполнены 

умеренным количеством мононуклеаров.  

 

Гистологический анализ остальных изученных внутренних органов 

мышей самок, получавших длительно ингаляционно ежедневно и через день 

siIL-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь (500 мкг/кг), не обнаружил 

существенных структурных изменений в органах по сравнению с контролем. 

Отсутствовали признаки расстройства кровообращения, дистрофические, 

некробиотические воспалительные реакции.  

Таким образом, гистологический анализ срезов внутренних органов 

мышей самок при многократном ежедневном и через день ингаляционном 

способе введения siIL-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь (500 мкг/кг), показал 

следующее: 

• Сразу после отмены препарата в изученной дозе, наблюдалось 

умеренное снижение плотности тимоцитов в коре тимуса и 

увеличение ее в мозговом веществе. Эти структурные изменения 

характерны для изменения темпов миграции лимфоидных клеток 

в органах иммунной системы, что могло быть вызвано 

длительным введением препарата.  

• В легких мышей, получавших ежедневно препарат, наблюдалась 

венозно-капиллярная гиперемия и накопление значительного 

числа макрофагов в просветах альвеол. 

• Во всех остальных изученных внутренних органах мышей, 

получавших длительно siIL-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь (500 

мкг/кг) ежедневно и через день, отсутствовали по сравнению с 

контролем признаки расстройства кровообращения, 

дистрофические, некробиотические воспалительные реакции. 

 

В совокупности полученные результаты свидетельствуют о том, что 

комплекс siIL-89-153/LTP при многократном ингаляционном введении 
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(ежедневно и через день) в дозе 500 мкг/кг не вызывает выраженной 

интоксикации и повреждающего действия. 

3.9 Изучение специфических видов токсичности siIL4-89-

153/LTP 

3.9.1 Изучение иммунотоксичности 

3.9.1.1. Оценка влияния siIL4-89-153/LTP на гуморальный 

иммунный ответ 

При изучении влияния препаратов на гуморальное звено иммунного 

ответа оценивали воздействие siIL4-89-153/LTP на количество 

антителообразующих клеток при иммунизации животных эритроцитами 

барана (ЭБ). 

Препараты разводили физиологическим раствором (ФР) и в объеме 500 

мкл, в дозе 10, 1, 0,1 мг/кг вводили мышам внутрибрюшинно. Контрольным 

животным вместо препарата вводили физиологический раствор. На 4 сутки 

после иммунизации животных ЭБ (внутрибрюшинно, в дозе 5х106), методом 

локального гемолиза в геле агарозы определяли количество 

антителообразующих клеток в селезенках. Результаты выражали в виде 

индекса стимуляции (ИС) иммунного ответа по сравнению с контрольной 

группой. В каждой экспериментальной группе было по 10 мышей (Табл. 53). 

Было показано, что внутрибрюшинное введение препарата siIL4-89-

153/LTP в широком диапазоне доз иммунизированным мышам, вызывает, вне 

зависимости от дозы, почти двукратное увеличение количества АОК к 

эритроцитам барана. Увеличение дозы siIL4-89-153/LTP в 10 и 100 не 

приводило к увеличению индекса стимуляции. 
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Табл. 53. Количество антителообразующих клеток при однократном внутрибрюшинном 
введении siIL4-89-153/LTP. Индекс стимуляции. 
Примечание. 
Статистическая значимость отличий от контроля: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001. 
№ группы Препарат Доза 

мг/кг 
АОК на  
селезенку 

АОК на ЯСК 

1 Контроль - 1,00 ± 0,10 1,00± 0,10 
2 

siIL4-89-153/LTP 
0,1 2,41 ± 0,57** 2,38± 0,40** 

3 1 1,82 ± 0,54* 2,09± 0,44** 
4 10 2,21 ± 0,34** 2,65 ±0,36*** 
 

3.9.1.2. Оценка поликлональной активности siIL4-89-153-LTP 

Для исследования возможной поликлональной активности siIL4-89-

153/LTP вводили, без дополнительной иммунизации животных, за 4 суток до 

постановки реакции локального гемолиза. При постановке реакции, в 

качестве лизируемого объекта использовали эритроциты барана и 

эритроциты барана, «нагруженные» ТНБС. Путем подсчета количества зон 

локального гемолиза в образцах, оценивали количество АОК к двум 

антигенам – эритроцитам барана и гаптену ТНБС (табл. 12.6). 

Проведенные исследования не выявили значимого повышения 

количества АОК к двум тест –антигенам при введении препарата в указанных 

дозах неиммунизированным животным. Полученные результаты позволяют 

сделать заключение, что вероятность осложнений, вызванных 

неспецифической стимуляцией различных клонов иммунокомпетентных 

клеток (в том числе и антителопродуцирующих), крайне мала. 
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Табл. 54. Количество антителообразующих клеток к двум тест-антигенам при 
внутрибрюшинном введении siIL4-89-153/LTP не иммунизированным мышам. 
Примечание. 
ИС - индекс стимуляции. 
ЭБ - эритроциты барана. 
АОК - антителообразующие клетки. 
№ гр. Группы  

животных Доза 
мг/кг 

Тест АГ ЭБ Тест АГ ТНБС-ЭБ 
ИС 
АОК на  
селезенку 

ИС 
АОК на 106 

ЯСК 

ИС 
АОК на  
селезенку 

ИС 
АОК на 
106 ЯСК 

1 Контроль ФР 1,0 ±0,19 1,0±0,19 1,0 ±0,18 1,0±0,18 
2 

siIL4-89-
153/LTP 

0,1 1,19±0,26 1,24± 0,27 1,29±0,18 1,34± 0,18 
3 1 1,13 ±0,21 0,96± 0,18 1,31±0,17 1,31 ±0,17 
4 10 1,05±0,18 0,98±0,17 1,12±0,21 1,12±0,21 
 

3.9.1.3. Оценка влияния siIL4-89-153/LTP на клеточный иммунный 

ответ 

Для оценки влияния siIL4-89-153/LTP на развитие реакции 

гиперчувствительности замедленного типа использовали модель индукции 

реакции ГЗТ к эритроцитам барана. 

Мышей иммунизировали подкожно (в холку) эритроцитами барана в 

дозе 2х108/мышь в объеме 0,5 мл, одновременно вводили препарат 

внутрибрюшинно в дозах 0.1, 1 и 10 мг/кг в объеме 0,5 мл. Животным 

контрольной группы на фоне иммунизации вводили вместо препарата 0,5 мл 

ФР. На 5 сутки в правую лапку мышей опытных и контрольной групп 

проводили разрешающую инъекцию антигена (ЭБ) в дозе 1х108/мышь в 

объеме 0,05 мл. В другую лапку в том же объеме вводили ФР.  

Разрешающей инъекции были подвергнуты также 

неиммунизированные, но получавшие ФР мыши (отрицательный контроль 

реакции (Гр. № 4). Через 24 часа регистрировали величину отека путем 

определения массы «опытной» и «контрольной» лап. Индекс реакции 

выражали в процентах прироста массы лапки, в которую вводили АГ, по 

отношению к массе «контрольной» лапки без АГ (Табл. 55). 
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Показано, что у мышей группы отрицательного контроля (5 группа - 

интактные мыши) индекс реакции, характеризующий величину отека, 

достигал 4.01 %. Специфическая воспалительная реакция у 

сенсибилизированных ЭБ животных (группа 1) при проведении повторной 

«разрешающей» инъекции характеризовалась высоким индексом реакции – 

20,5 %, что свидетельствует о развитии специфической воспалительной 

реакции ГЗТ. 

Введение животным комплекса siIL4-89-153/LT на фоне 

сенсибилизации (группы 2-4) не оказывало влияния на интенсивность 

процесса формирования у них Т-клеток, индукторов ГЗТ: индекс реакции 

ГЗТ у подопытных мышей этих групп достоверно не отличался от такового у 

животных контрольной группы (группа 1). 

Таким образом, показано, что siIL4-89-153/LT в диапазоне доз до 200 

раз, превышающих предполагаемую терапевтическую, не оказывает влияния 

на интегральную реакцию клеточного иммунитета – гиперчувствительность 

замедленного типа. 

 
Табл. 55. Влияние siIL4-89-153/LTP на интенсивность развития реакции 
гиперчувствительности замедленного типа к ЭБ. 
Примечание. 
Различия значений гр. 2-4 от контроля статистически не значимы. 
№ 
гр. 

Группы  
животных 

Дозы 
мг/кг 

Масса тела (г) Масса лапок (мг) Индекс 
реакции % опыт контроль 

1 Контроль ФР 22,2± 0,24 176,0±2,17 146,4 ± 2,45 20,54 ±2,18 
2 

siIL4-89-
153/LTP 

0.1 21,4 ± 0,17 171,3 ±3,48 142,2 ±1,72 20,47 ± 1,94 
3 1 20,8 ± 0,45 166,1 ±3,21 137,4 ±1,28 20,92 ± 2,25 
4 10 21,1 ± 0,27 169,1 ±2,91 139,2 ± 2,43 21,64 ±1,75 
5 Интактные  20,1 ±0,24 137,7 ±2,07 132,4 ±1,83 4,01 ±0,67 
 

3.9.1.4. Влияние siIL4-89-153-LTP на функциональную активность 

фагоцитов разной локализации 

Большое значение при изучении безопасности применения 

потенциальных лекарственных иммунобиологических препаратов придается 
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оценке возможности изменения под их влиянием функциональной 

активности фагоцитирующих клеток разной локализации.  

Исследовали количество и функциональную активность нейтрофилов 

крови, фагоцитирующих клеток селезенки, перитонеального экссудата, 

костного мозга – главных участников противоинфекционной защиты и 

развития специфического иммунного ответа. 

Исследовали индуцированную форболмеристилацетатом (ФМА) 

хемилюминесценцию фагоцитов у мышей, которым препарат вводили в дозах 

0.1 мг/кг, 1мг/кг и 10 мг/кг внутрибрюшинно за 4 суток до постановки 

реакции. Контрольные животные получали в том же объеме (500 мкл) 

физиологический раствор. 

В качестве источника фагоцитов использовали: 

• пуллированную (от 10 мышей в группе) кровь, взятую из 

ретроорбитального синуса в пробирки с ЭДТА 

• суспензию клеток селезенки (гомогенизированных в 2 мл среды 

199) 

• суспензию клеток перитонеального экссудата, полученную путем 

промывания брюшной полости мышей 2 мл среды 199 с ЭДТА 

•  суспензию клеток костного мозга, полученную путем вымывания 

костного мозга из бедренной кости 1 мл 199 среды с ЭДТА  

Суспензию ядросодержащих клеток (после лизирования эритроцитов) 

помещали в пробирки хемилюминометра по 3 – 4 пробирки на каждый 

образец. Оценивали уровень спонтанной и индуцированной ФМА 

хемилюминесценции по трем максимальным значениям кинетической 

кривой. Постановку реакции повторяли 2-3 раза.  

Результаты выражали в виде максимального числа импульсов в секунду 

на 100 мкл суспензии клеток (характеристика «фагоцитарного потенциала» в 

целом) и в пересчете на количество фагоцитирующих клеток в 100 мкл 

образца (показатель, отражающий активность «кислородного взрыва» 

отдельного фагоцита). Вычисляли также процент изменения активности 
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фагоцитов мышей экспериментальных групп, по сравнению с контрольными 

животными (Табл. 56-59). 

Приведенные результаты показывают, что через 4 суток после 

однократного внутрибрюшинного введения мышам изучаемого препарата в 

диапазоне доз от 0.1мг/кг до 10 мг/кг функциональная активность фагоцитов 

разной локализации практически не изменяется. Исключение составляет 

только фагоциты селезенки, активность которых при введении препарата в 

большой дозе снижается почти вдвое. При этом активность фагоцитов 

перитонеального экссудата - место введения препарата, повышалась в 

полтора раза. 

Таким образом, siIL4-89-153/LTP при однократном введении не 

оказывает влияния на количество фагоцитирующих клеток различной 

локализации. 
 
Табл. 56. Функциональная активность фагоцитов крови. 
№ 
гр. 

Группы животных Дозы  Изучаемые показатели 
Имп на 
100 мкл  

Фаг-ты 
в 100 
мкл 

Импульсов 
на Фаг-ты 

1 ФР  Контроль 100 100 100 
2 ЛС siIL4-89-153-LTP 0,1 мг/кг 114 96 119 
3 ЛС siIL4-89-153-LTP 1 мг/кг 91 94 97 
4 ЛС siIL4-89-153-LTP 10 мг/кг 87 84 104 
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Табл. 57. Функциональная активность фагоцитов перитонеального экссудата. 
№ 
гр 

Группы животных  
Дозы  

Изучаемые показатели 
Имп на 
100 мкл  

ЯСК в 
100 
мкл  

Импульсо
в на ЯСК  

1 ФР  Контроль 100 100 100 

2 ЛС siIL4-89-153-LTP 0,1 мг/кг 141 103 140 

3 ЛС siIL4-89-153-LTP 1 мг/кг 123 107 116 

4 ЛС siIL4-89-153-LTP 10 мг/кг 161 110 148 
 
Табл. 58. Функциональная активность фагоцитов костного мозга. 
№ гр Группы животных  

Дозы  
Изучаемые показатели 
Имп на 
100 мкл  

ЯСК в 
100 
мкл  

Импульсо
в на ЯСК  

1 ФР Контроль 100 100 100 

2 ЛС siIL4-89-153-LTP 0,1 мг/кг 104 98 107 

3 ЛС siIL4-89-153-LTP 1 мг/кг 106 102 103 

4 ЛС siIL4-89-153-LTP 10 мг/кг 116 100 105 
 
Табл. 59. Функциональная активность фагоцитов селезенки. 
№ гр 

Группы животных 

Дозы  Изучаемые показатели  

Имп на 
100 мкл  

ЯСК в 
100 
мкл  

Импульсо
в на ЯСК  

1 ФР  Контроль 100 100 100 
2 ЛС siIL4-89-153-LTP 0,1 мг/кг 101 96 105 
3 ЛС siIL4-89-153-LTP 1 мг/кг 127 125 101 
4 ЛС siIL4-89-153-LTP 10 мг/кг 47 107 44 

 

3.9.2 Изучение аллергизирующих свойств 

3.9.2.1 Изучение аллергизирующих свойств в тесте высвобождения 

гистамина базофилами крови 

Известно, что содержание гистамина особенно велико в тучных 

клетках, базофилах, а также клетках слизистой желудка и тромбоцитах. Его 

высвобождение при аллергической реакции происходит при дегрануляции 
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клеток, опосредованное перекрестной сшивкой аллергена с молекулами IgE 

на клеточной мембране. 

В результате реакции мы детектируем количество высвобожденного 

гистамина, после инкубации клеток крови совместно с исследуемым 

препаратом в широком диапазоне доз, а также двумя контролями – 

овальбумином и антителами к IgE. После анализа мы получили следующие 

первичные данные (Табл. 60). 

Из полученных данных видно, что отрицательный контроль, как и 

ожидалось, не вызвал высвобождения гистамина базофилами крови. 

Положительный контроль (anti-IgE), наоборот, индуцировал высвобождения 

гистамина во всех шести случаях, причем для доноров с патологиями 

значения были выше, чем для здоровых доноров. Это свидетельствуют о 

более высокой чувствительности базофилов крови у данных доноров. 

Инкубация крови с различными разведениями препарата siIL4-89-

153/LTP приводила к незначительному высвобождению гистамина, при чем 

только в случаях с донорами, имеющими патологию дыхательных путей, 

однако, эти значения были заметно ниже контрольных (после стимуляции 

клеток крови антителами против IgE). Стоит также отметить, что 

интенсивность высвобождения гистамина была не дозозависимой (Табл. 60). 

Таким образом, установлено, что базофилы крови здоровых доноров не 

высвобождают гистамин в ответ на воздействие комплексом siIL4-89-

153/LTP. Однако более чувствительные базофилы крови, полученные от 

доноров с патологией дыхательных путей не дозозависимо высвобождали 

незначительное количество гистамина. В целом комплекс siIL4-89-153/LTP не 

обладает гистамин-высвобождающими свойствами. 
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Табл. 60. Данные по высвобождению гистамина базофилами крови, нг/мл. 
Примечание. 
ЗД - здоровый донор, П - пациент, нпо - ниже предела определения. 
№ Разведения агентов ЗД1 ЗД2 ЗД3 П1 П2 П3 
1 siIL4-89-153/LTP1000 мкг/мл нпо нпо нпо 37 нпо нпо 
2 siIL4-89-153/LTP 100 мкг/мл нпо нпо нпо 12 нпо нпо 
3 siIL4-89-153/LTP 10мкг/мл нпо нпо нпо 54 нпо нпо 
4 siIL4-89-153/LTP 1мкг/мл нпо нпо нпо 25 25 нпо 
5 siIL4-89-153/LTP 0,1мкг/мл нпо нпо нпо нпо нпо нпо 
6 siIL4-89-153/LTP 0,01мкг/мл нпо нпо нпо 15 нпо нпо 
7 anti-IgE 1:100 234 372 567 1326 979 764 
8 anti-IgE 1:300 65 57 284 534 175 102 
9 anti-IgE 1:900 15 25 57 129 89 35 
10 OVA 100 мкг/мл нпо нпо нпо 54 27 нпо 
11 OVA 10 мкг/мл нпо нпо нпо 27 нпо 13 
12 OVA 1 мкг/мл нпо нпо нпо 33 12 нпо 
13 Контроль нпо нпо нпо нпо нпо нпо 
 

3.9.2.2 Изучение аллергизирующих свойств siIL4-89-153/LTP при 

повторном ингаляционном введении мышам 

Оценка уровня общего и специфического IgE в сыворотке крови. 

Как уже было сказано, что ключевыми медиаторами аллергии являются 

IgE-антитела, которые, сорбируясь на тучных клетках и базофилах, 

способствуют их дегрануляции и высвобождению медиаторов воспаления 

таких как гистамин и лейкотриены. Поэтому крайне важно изучить, каким 

образом длительное ингаляционное введение siIL4-89-153/LTP влияет на 

продукцию IgE, в особенности – специфических IgE-антител. Для этого 

методом твердофазного ИФА было оценено содержание общего и 

специфического IgE в сыворотке крови у животных после длительного курса 

siIL4-89-153/LTP. Как оказалось, отсутствовали какие-либо изменения в 

уровнях общего и специфического IgE у животных, получавших siIL4-89-

153/LTP и филологический раствор (Табл. 61). 
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Табл. 61. Уровень общего и специфического IgE в сыворотках крови мышей, 
подвергшихся многократному ингаляционному введению siIL4-89-153/LTP. 
Примечание. 
* - статистически значимое отличие групп, получавших siIL4-89-153/LTP от групп, 
получавших физиологический раствор. 
 Общий (M ± m) Специфический (M ± m) 
52 ингаляции siIL-89-
153/LTP ежедневно 

0,926 ± 0,048 0,095 ± 0,003 

52 ингаляции физ. 
раствором ежедневно 

0,919 ± 0,025 0,086 ± 0,002 

30 ингаляций siIL-89-
153/LTP через день 

0,875 ± 0,020 0,078 ± 0,005 

30 ингаляций физ. 
раствором через день 

0,803 ± 0,023 0,069 ± 0,005 

 
Методом ИФА было показано отсутствие специфических IgE-антител в 

сыворотках крови экспериментальных животных – мышей, подвергшихся 

длительным ингаляциям siIL4-89-153/LTP. Однако метод ИФА не всегда 

демонстрирует высокую специфичность, особенно когда на планшет 

сорбируется новое малоизученное соединение к которым относиться 

изучаемый комплекс siIL4-89-153/LTP. В таких случаях целесообразно 

применение иного, нежели метода ИФА, а именно пассивной кожной 

анафилаксии на крысах, как более специфического метода детекции IgE-

антител. 

Пассивная сенсибилизация возникает при введении здоровому 

реципиенту (в данном случае крысам) сыворотки крови другого, активно 

сенсибилизированного, животного (в данном случае сыворотка крови мышей, 

подвергшихся длительным ингаляциям siIL4-89-153/LTP). Результаты 

реакции регистрируют через 18-24 часа, т.к. необходимо чтобы антитела, 

содержащиеся в сыворотке мышей, успели фиксироваться в тканях крысы. В 

случае положительной реакции и наличии антител, на месте их фиксации 

образуется синее окрашивание после введения красителя - синего Эванса. 

Для данного исследования выбраны крысы Wistar, которых обычно 

используют в для данной процедуры. В опыте использовали 5 крыс-самцов. 

Животные были поделены на 2 группы по 2 и 3 особи соответственно. 
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Первая группа крыс (2 шт) в первый день получала внутрикожные 

инъекции 30 мкл сывороток крови мышей, иммунизированных овальбумином 

(положительный контроль); разведение сыворотки 1:4, а также по 30 мкл 

сыворотки крови мышей после 30 и 52 ингаляций siIL4-89-153/LTP или 

физиологическим раствором; использовали следующие разведения 

сывороток 1:4, 1:8 и 1:16. Таким образом, на каждой особи крыс изучены 

сыворотки крови от всех мышей, а поскольку крыс в данной группе две, то 

каждая сыворотка мышей изучена в двух повторах. 

Крысам второй группы интраэпителиально вводили 30 мкл сывороток 

крови мышей после 30 и 52 ингаляций siIL4-89-153/LTP или 

физиологическим раствором в разведениях 1:4, 1:8 и 1:16. Таким образом, на 

каждой особи крыс изучены сыворотки крови от всех мышей, а поскольку 

крыс в данной группе три, то каждая сыворотка мышей изучена в трех 

повторах. В итоге каждая сыворотка крови мышей изучена в пяти повторах, в 

трех разведениях (1:4, 1:8 и 1:16). 

Первая группа крыс, получившая инъекции сывороток мышей, 

иммунизированных овальбумином показала явный положительный эффект – 

наблюдалась выраженная синяя окраска на задней поверхности кожного 

покрова. Окрашивание соответствовало месту введения сыворотки, что 

свидетельствует о наличии в ней антител против OVA. В то же время не 

наблюдалось синего окрашивания участков кожи, в которые вводили 

сыворотки мышей, получавших ингаляцию siIL4-89-153/LTP или 

физиологического раствора (Рис. 31). 

Во второй группе крыс (3 шт), получавших подкожно сыворотки крови 

мышей, получавших ингаляцию siIL4-89-153/LTP или физиологического 

раствора, окрашивания не происходило (Рис. 32). Эти данные 

свидетельствуют об отсутствии антител к siIL4-89-153/LTP в сыворотках 

мышей после 30 и 52 ингаляций препаратом siIL-89-153/LTP. На основании 

полученных результатов можно сделать вывод, что длительное 
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ингаляционное введение препарата siIL-89-153/LTP не вызывает образования 

специфических к его компонентам антител класса IgE. 

 

 
Рис. 31. Реакция пассивной кожной анафилаксии на крысах. 
Примечание. 
Наблюдается синее окрашивание на задней поверхности кожи крыс в участках кожи, куда 
была введена сыворотка крови мышей, получавших овальбумин. 
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Рис. 32. Реакция пассивной кожной анафилаксии на крысах. 
Примечание. 
Не происходит окрашивания участков кожи, куда вводилась сыворотка крови мышей, 
получавших ингаляцию siIL4-89-153/LTP или физиологического раствора. 

 

Определение клеточного состава БАЛ. 

Известно, что в аллергическом воспалении участвуют клетки – 

эозинофилы, которые инфильтрируют в источник воспаления – в данном 

случае в ткань легких, выделяя медиаторы воспаления, которые повреждают 

бронхиальный эпителий, оказывают воздействие на гладкую мускулатуру 

бронхов, вызывая бронхоконстрикцию. Поэтому мы изучили клеточный 

состав смывов легких – БАЛ на предмет содержания в нем эозинофилов. Как 

показали исследования общее содержание клеток в БАЛ составило 190 000 – 

270 000 клеток/мл во всех исследуемых группах, что говорит об отсутствии 

инфильтрации в легкие каких-либо клеток. Содержание эозинофилов в БАЛ 

составило 400-450 клеток/мл, что является крайне низким значением, в то 

время как при аллергической воспалении содержание эозинофилов может 

достигать 100 000 – 200 000 клеток/мл. Так же стоит отметить отсутствие 
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достоверных отличий по содержанию эозинофилов в БАЛ между группами 

животных, получавших siIL4-89-153/LTP и физиологический раствор (Табл. 

62). 

 
Табл. 62. Клеточность и содержание эозинофилов в БАЛ. 
Примечание. 
* - статистически значимое отличие групп, получавших siIL4-89-153/LTP от групп, 
получавших физиологический раствор. 
 Клеточность БАЛ (х106 в 1 

мл) (M ± m) 
Эозинофилы в БАЛ, % (M ± 
m) 

52 ингаляции siIL-89-
153/LTP ежедневно 

0,20 ± 0,02 0,33 ± 0,21 

52 ингаляции физ. 
раствором ежедневно 

0,19 ± 0,03 0,60 ± 0,24 

30 ингаляций siIL-89-
153/LTP через день 

0,23 ± 0,01 0,17 ± 0,17 

30 ингаляций физ. 
раствором через день 

0,27 ± 0,04 0,17 ± 0,17 

 

Изменение гиперреактивности бронхов. 

Известно, что при аллергической реакции происходит развитие 

гиперреактивности бронхов, которая обусловлена специфическими 

антителами класса IgE, инфильтрацией в легкие эозинофилами. Несмотря на 

то, что длительное ингаляционное введения siIL4-89-153/LTP не вызывает ни 

продукции IgE, ни инфильтрации эозинофилов, нами была изучена 

гиперреактивность бронхов экспериментальных мышей, чтобы 

окончательной убедиться в отсутствии аллергизирующих свойств у 

изучаемого siIL4-89-153/LTP. 

Гиперреактивность бронхов оценивалась после 30 ингаляций через 

день и 52-х ежедневных ингаляций физиологическим раствором и 

препаратом siIL-89-153/LTP. Как показали исследования у животных 

получавших siIL4-89-153/LTP не развивалась гиперреактивность бронхов, что 

выражалось в отсутствии отличий в частоте дыхательных актов и в 

сопротивляемости бронхов (Рис. 33, Рис. 34). Все это свидетельствует об 
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отсутствии аллергизирующих свойств у изучаемого препарата siIL4-89-

153/LTP при его длительном ингаляционном применении. 

Таким образом, у мышей, подвергшихся ингаляциям физиологическим 

раствором и siIL4-89-153/LTP, методом ИФА не выявлено повышения 

уровней общего и специфического IgE в крови. Более чувствительный метод - 

пассивной кожной анафилаксии на крысах также не выявил антител класса 

IgE к компонентам исследуемого препарата. Также не выявлено увеличения 

маркеров аллергического воспаления – эозинофилов в смывах легких (БАЛ). 

Кроме того, отсутствовали статистически значимые отличия уровня 

гиперреактивности бронхов в ответ на аэрозольное введение 

бронхоконстриктора – метахолина. Все это свидетельствует о том, что 

изучаемый комплекс siIL4-89-153/LTP не проявляет аллергизирующих 

свойств даже при длительном курсе ингаляционного введения. 
 

 
Рис. 33. Изменение удельной сопротивляемости бронхов после 30 ингаляций. 
Примечание. 
sRaw -удельная сопротивляемость дыхательных путей (в сантиметрах водного столба в 
секунду (смH2O×сек–1×мл–1). 
Статистически значимых отличий между группами нет. 

 Физ. раствор
 siIL-89-153/LTP0 мг/мл 6 мг/мл 12 мг/мл 25 мг/мл

Концентрация метахолина

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

sR
AW
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Рис. 34. Изменение удельной сопротивляемости бронхов после 52х ингаляций. 
sRaw -удельная сопротивляемость дыхательных путей (в сантиметрах водного столба в 
секунду (смH2O×сек–1×мл–1). 
Статистически значимых отличий между группами нет. 

 

3.9.2.3 Изучение аллергизирующих свойств siIL-89-153/LTP при 

многократном внутрибрюшинном введении в тесте развития 

анафилактической реакции у мышей 

Немотря на то, что комплекс siIL-89-153/LTP при многократном 

ингаляционном введении не индуцировал синтез специфических антител 

класса IgE, было дополнительно проведено изучение способности комплекса 

вызывать IgE-опосредванную анафилактическую реакцию у мышей в ответ 

на внутрибрюшинное введение siIL-89-153/LTP. Такой способ введения 

обеспечивает большую биодоступность компонентов комплекса и тем самым 

позволяет максимально выявить алелргизирующий поетнциал соединения. 



190 

Для исследования были сформированы девять опытных групп 

животных, по 5-8 мышей. Группам с 1-ой по 4-ую вводился модельный 

аллерген – овальбумин или исследуемый препарат в различных 

концентрациях без адъюванта в 0, 19 и 37 дни эксперимента. Мыши групп с 

5-ой по 8-ую получали аналогичные вещества в комплексе с гидроокисью 

аллюминия в 0, 19 и 37 дни эксперимента. 9-ая группа получала ФСБ в те же 

самые дни (см. раздел 2.9.2). В качестве контрольно антигана использовали 

OVA - овальбумин куринного яйца с доказанным аллергенный свойствами. 

После трехкратной иммунизации siIL-89-153/LTP и OVA проводили 

реакцию активной анафилаксии (см. раздел 2.9.3). Для чего мышам 

внутривенно вводили siIL-89-153/LTP либо OVA с последующим 

наблюдением за состоянием животных и оценкой (в баллах) у них признаков 

анафилаксии (Табл. 15). Признаки анафилаксии оценивались как в ранней 

фазе (первые 30 минут после внутривенного введения соответствующего 

антигена), так и в поздней фазе (в течении 2 часов после введения). 

В результате, мыши получавшие модельный аллерген - OVA 

демонстрировали выраженные признаки анафилаксии как в раней фазе, так и 

поздней (в среднем 3 балла). В то же время мыши иммунизированные 

изучаемым комплексом siIL-89-153/LTP не проявляли каких-либо признаков 

анафилактической реакции (0 баллов) (Табл. 63). 

Таким образом, было показано, что внутрибрюшинное введение 

препарата siIL4-89-153/LTP в широком диапазоне доз от 10 до 1000 мкг/мышь 

не приводит к появлению развитию IgE-опосредованной анафилактической 

реакции на компоненты комплекса. 
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Табл. 63. Оценка симптомов анафилаксии у мышей в баллах по шкале Rupa и Mine  
Примечание. 
О – острая фаза. 
П – поздняя фаза. 

Группа 
1 

Группа 
2 

Группа 
3 

Группа 
4 

Группа 
5 

Группа 
6 

Группа 
7 

Группа 
8 

Группа 
9 

О П О П О П О П О П О П О П О П О П 
3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.9.3. Изучение мутагенности 

3.9.3.1. Изучение мутагенного действия siIL4-89-153/LTP в тесте 

Эймса 

Была изучена мутагенность siIL-89-153/LTP в тесте Эймса. В качестве 

тестовых микроорганизмов использовали штаммы Salmonella typhimurium 

TA97, ТА98, TA100 (см. раздел 2.10, Табл. 16). Данный тест основан на 

индукции у Salmonella typhimurium обратных мутаций прототрофности по 

гистидину в ответ на обработку тестируемым препаратом. Проведение 

данного теста осуществлялось в два этапа. 

На первом оценивали токсичность siIL-89-153/LTP по отношению к 

Salmonella typhimurium, поскольку необходимо изучение мутагенности в 

нетоксических концентрациях (см. раздел 2.10.4). Результаты исследований 

показали, что в диапазоне исследованных концентраций 0,1 - 1000,0 

мкг/чашку Петри исследуемый препарат не проявил цитотоксического 

действия на штамм Salmonella typhimurium TA 100. 

На следующем этапе оценивали непостредственно муташенности siIL-

89-153/LTP в нетоксичных концентрациях. При проведении теста Эймса в 

каждом контрольном и опытном вариантах использовали по три чашки. В 

качестве положительных контролей использовали вещества, индуцирующие 
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мутации у соответствующих тест-штаммов. При постановке негативных 

контролей в качестве исследуемого вещества в чашки вносили равные 

объемы стерильного растворителя. 

Результаты определения потенциальной мутагенной активности 

исследуемого препарата представлены в таблицах (Табл. 64, Табл. 65). 

Положительные контроли сработали как на штаммы, так и на 

работоспособность микросомальной смеси. Варианты опыта, содержащие 

исследуемый siIL-89-153/LTP, достоверно (p=0,95) не отличались от 

вариантов без препарата (отрицательные контроли). 

 
Табл. 64. Результаты исследования мутагенной активности siIL-89-153/LTP  в тесте Эймса 
с метаболической активацией (+S9). 
Примечание. 
Доверительный интервал рассчитан с вероятностью 95%, повторность опыта – 
троекратная. 
Штаммы Положительный контроль Концентрация, мкг/чашку 
ТА100 2-аминоантрацен 2,0 
ТА98 бензо(а)пирен 5,0 
ТА97 2-аминоантрацен 5,0 
 
Доза,  
мкг на чашку 

Число ревертантных колоний, КОЕ 
ТА100 ТА98 ТА97 

1000 143 ± 12 124 ± 12 74 ± 12 
100 143 ± 9 125 ± 8 76 ± 11 
10 142 ± 10 125 ± 12 73 ± 10 
1 139 ± 9 126 ± 11 75 ± 7 
0,1 143 ± 12 124 ± 12  76 ±11 
0 144 ± 12 125 ± 8  73± 7 
Положительный 
контроль 

695 ± 26 715 ± 31 597 ± 35 
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Табл. 65. Результаты исследования мутагенной активности siIL-89-153/LTP в тесте Эймса 
без метаболической активации (- S9).  
Примечание. 
Доверительный интервал рассчитан с вероятностью 95%, повторность опыта - 
трехкратная. 
Штаммы Положительный контроль Концентрация, мкг/чашку 
ТА100 Азид натрия 5,0 
ТА98 2-нитрофлуорен 5,0 
ТА97 9-аминоакридин 50,0 
 
Доза, мкг на чашку Число ревертантных колоний, КОЕ 

ТА100 ТА98 ТА97 
1000 144 ± 9 123 ± 8 74 ± 12 
100 143 ± 7 123 ± 6 76 ± 11 
10 142 ± 11 125 ± 13 73 ± 10 
1 146 ± 4 125 ± 7 75 ± 7 
0,1 142 ± 8 124 ± 4  76 ± 11 
0 144 ± 7 124 ± 5 73 ± 7 
Положительный 
контроль 

683 ± 27 695 ± 18 599 ± 31 

 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных 

исследований по оценке потенциальной мутагенной активности siIL4-89-

153/LTP установлено, что изучаемый препарат и его метаболиты не вызывают 

индукции к прототрофности по гистидину у his--ревертантов Salmonella 

typhimurium (штаммы ТА97, TA 98, TA 100) как в условиях с метаболической 

активацией фракцией S9 гомогената печени крыс, так и без нее. 

3.9.3.2. Изучение мутагенного действия siIL-4-89-153/LTP методом 

учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга 

млекопитающих 

Мутагенное действие комплекса siIL-4-89-153/LTP изучали также в 

экспериментах in vivo на мышах изучали при двух способах введения: 

однократном внутрибрюшинном, как способе, обеспечивающем 

максимальную биодоступность препарата и при семикратном 

интраназальном введении, как способе, иммитирующем рекоммендованный 
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клинический путь введения (ингаляционный). При этом внутрибрюшинно 

вводили мышам siIL-89-153/LTP в дозе эквивалентной терапевтичекой - 10 

мкг/особь (500 мкг/кг) и в дозе близкой к летальной (1/5 от ЛД50) - 65 мг/кг. 

Интраназально вводили siIL-89-153/LTP в дозе 750 мкг/кг, что близко к 

терапевтической. Животным из группы отрицательного контроля вводили 

однократно внутрибрюшинно носитель. Животным из группы 

положительного контроля вводили однократно внутрибрюшинно 

циклофосфамид в дозе 20 мг/кг, с доказанными мутагенными свойствами. ( 

дизайн исследованния см. раздел 2.11.2). Через сутки после последнего 

введения siIL-89-153/LTP готовили цитогенетические препараты костного 

мозга мышей и подствитывали частоту хромосомных аберраций (см. раздел 

2.11.3).  

В результате после однократного внутрибрюшинного введения siIL-89-

153/LTP не отмечено статистически значимого увеличения количества клеток 

со структурными нарушениями хромосом по сравнению с группой 

отрицательного контроля. Доля поврежденных клеток у мышей не достигала 

2%: в опыте выявлено 1,20±0,84% клеток с хромосомными аберрациями у 

мышей, получавших комплекс siIL4-89-153/LTP в дозе 10 мкг/мышь и 

1,60±1,14% – у мышей, получавших комплекс siIL4-89-153/LTP в 

субтоксической дозе 1/5 LD50, в группе отрицательного контроля – 

1,80±0,84%. Характер повреждений хромосом в группах опыта и 

отрицательного контроля также не различался: клетки с множественными 

аберрациями не обнаружены, одиночные аберрации представлены концевыми 

делециями. В группе положительного контроля доля поврежденных клеток 

составляла 7,20±1,30 %, в подавляющем большинстве случаев хромосомные 

аберрации были представлены одиночными фрагментами, встречалось 

несколько одиночных фрагментов в одной клетке.  
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Табл. 66. Результаты оценки цитогенетической активности siIL-4-89-153/LTP при 
введении мышам однократно внутрибрюшинно. 

Условия 
эксперимента 

№ 
мыши 

Коли-
чест- 
во 
клеток 

На 100 исследованных клеток Количество 
клеток с 
хромосомными 
повреждениями 
(%) 

Гепы 

Оди-
ночные 
фраг-
менты 

Парные 
фрагмент
ы 

Обмены 
Клетк
и с 
МП 

Самцы, 
siIL-4-89-
153/LTP 
1/5 LD50 

11 100 1 0 0 0 0 1 
12 100 1 1 0 0 0 2 
13 100 1 1 0 0 0 2 
14 100 0 0 0 0 0 0 
15 100 0 3 0 0 0 3 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,60±1,14 

Самцы, 
siIL-4-89-
153/LTP 
1 ТД 

16 100 0 1 0 0 0 1 
17 100 1 1 0 0 0 2 
18 100 0 2 0 0 0 2 
19 100 0 1 0 0 0 1 
20 100 0 0 0 0 0 0 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,20±0,84 

Самцы,  
отрицательный 
контроль  

21 100 0 1 0 0 0 1 
22 100 0 1 0 0 0 1 
23 100 0 3 0 0 0 3 
24 100 1 1 0 0 0 2 
25 100 0 2 0 0 0 2 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,80±0,84 

Самцы,  
положительный 
контроль  

26 100 0 12 0 0 0 9 
27 100 0 5 1 0 0 6 
28 100 0 6 0 0 0 6 
29 100 1 9 0 0 1 8 
30 100 1 10 0 0 0 7 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 7,20±1,30 

 Примечания: 
 1 – МП – клетки с множественными повреждениями; 
 2 – M±s – выборочное среднее и стандартное отклонение  

 

При семикратном, с интервалом 24 часа, интраназальном введении 

изучали мутагенное действие siIL-4-89-153/LTP в дозе 750 мкг/кг. Группам 
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отрицательного контроля семикратно интраназально вводили носитель. 

Полученные результаты представлены в таблице (Табл. 67). 

После семикратного интраназального введения исследуемого препарата 

siIL-4-89-153/LTP не отмечено статистически значимого увеличения 

количества клеток со структурными нарушениями хромосом по сравнению с 

группами отрицательного контроля. Выявлены хромосомные аберрации – 

одиночные фрагменты хромосом и гепы. Клетки с парными фрагментами и 

множественными аберрациями не обнаружены. В группах самок выявлено 

1,60±1,34% клеток с хромосомными повреждениями в опыте, 1,40±0,89% – в 

отрицательном контроле. В группах самцов выявлено 1,40±0,55% клеток с 

хромосомными повреждениями в опыте, 1,60±0,89% – в отрицательном 

контроле. 

Таким образом, в тесте учета хромосомных аберраций костного мозга 

при семикратном интраназальном введении мышам в дозе, эквивалентной 

терапевтической, мутагенное действие лекарственного средства siIL-4-89-

153/LTP не установлено. 

 
Табл. 67. Результаты оценки цитогенетической активности siIL-4-89-153/LTP при 
введении мышам семикратно интраназально. 

Условия 
эксперимента 

№ 
мыши 

Коли-
чест- 
во 
клеток 

На 100 исследованных клеток Количество 
клеток с 
хромосомными 
повреждениями 
(%) 

Гепы 

Оди-
ночные 
фраг-
менты 

Парные 
фрагмент
ы 

Обмены 
Клетк
и с 
МП 

Самки, 
siIL-4-89-
153/LTP 
1 ТД 

1 100 0 3 0 0 0 3 
2 100 0 1 0 0 0 1 
3 100 0 1 0 0 0 1 
4 100 0 0 0 0 0 0 
5 100 2 1 0 0 0 3 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,60±1,34 

Самцы, 
siIL-4-89-
153/LTP 
1ТД 

6 100 1 1 0 0 0 2 
7 100 0 2 0 0 0 2 
8 100 0 1 0 0 0 1 
9 100 0 1 0 0 0 1 
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10 100 0 1 0 0 0 1 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,40±0,55 

Самки,  
отрицательный 
контроль  

31 100 0 1 0 0 0 1 
32 100 1 2 0 0 0 3 
33 100 0 1 0 0 0 1 
34 100 1 0 0 0 0 1 
35 100 0 1 0 0 0 1 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,40±0,89 

Самцы,  
отрицательный 
контроль  

36 100 0 1 0 0 0 1 
37 100 1 0 0 0 0 1 
38 100 0 3 0 0 0 3 
39 100 0 1 0 0 0 1 
40 100 0 2 0 0 0 2 
Количество клеток с хромосомными повреждениями (%), 
M±s 1,60±0,89 

 Примечания: 
 1 – МП – клетки с множественными повреждениями; 
 2 – M±s – выборочное среднее и стандартное отклонение  

3.9.3.3. Исследование ДНК-повреждающего действия siIL4-89-

153/LTP in vivo методом «ДНК-комет» 

Было проведено изучение ДНК-повреждеющего действия siIL-89-

153/LTP в экспериментах in vivo на мышах в тесте ДНК-комет. Для этого 

мышам вводили исследуемый siIL-89-153/LTP в двух режимах.  

1) Препарат в дозе 6 мг/кг (что соответствует 13-кратной ТД) вводили 

мышам интраназально с помощью тонкого пластикового наконечника. Забой 

животных и приготовление микропрепаратов проводили через 3 и 24 часа 

после введения.  

2) Препарат в дозе 60 мг/кг (что соответствует 130-кратной ТД) вводили 

мышам внутрибрюшинно. Забой животных и приготовление 

микропрепаратов проводили через 3 и 24 часа после введения.  

Мышам группы положительного контроля внутрибрюшинно вводили 

генотоксикант диоксидин в дозе 200 мг/кг с доказанными ДНК-
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повреждающими свойствами на срок 3 ч. Группе отрицательного контроля 

вводили стерильный растворитель (дизайн исследования см. раздел 2.12.2). 

В ходе забоя у мышей осуществляли забор клеток костного мозга, 

также забирали печень, почки и легкое, из которых получали суспензии 

клеток (как описано в разделе 2.12.2). Суспензии клеток подвергали лизису и 

электрофорезу, по окончанию которого микропрепараты фиксировали в 70% 

растворе этилового спирта в течение 15 минут, окрашивали SYBR Green I и 

анализировали фогорафии в УФ-излучении. Полученные изображения ДНК-

комет анализировали с использованием программного обеспечения CometD2. 

В качестве показателя поврежденности ДНК использовали процентное 

содержание ДНК в хвосте ДНК-комет (% ДНК в хвосте). 

В результате анализа показано, что после 3-х часовой экспозиции у 

животных группы позитивного контроля введение диоксидина привело к 

статистически значимому увеличению ДНК-повреждений во всех 

исследуемых органах/тканях животных. В клетках костного мозга животных 

группы негативного контроля уровень ДНК-повреждений зарегистрирован на 

уровне 0.7±0.3% ДНК в хвосте. У животных, обработанных однократно 

внутрибрюшинно препаратом siIL-89-153/LTP в дозе 60 мг/кг, данный 

показатель составил 0.6±0.2% ДНК в хвосте в обоих случаях. Попарное 

сопоставление полученных данных с показателем соответствующего 

негативного контроля не выявило статистически значимых различий.  

В клетках печени животных, обработанных растворителем, уровень 

ДНК-повреждений зарегистрирован на уровне 0.7±0.4% ДНК в хвосте. Не 

выявлено значимых различий по сравнению с растворителем при введении 

животным препарата в дозах 6 и 60 мг/кг: 0.5±0.2 и 0.6±0.1% ДНК в хвосте, 

соответственно. 

Уровень ДНК-повреждений в клетках почек контрольных животных 

зарегистрирован на уровне 1.0±0.3% ДНК в хвосте. После введения 

препарата в дозах 6 и 60 мг/кг показатель составил, соответственно, 1.0±0.4 и 
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1.4±0.2% ДНК в хвосте, что статистически значимо не отличалось от 

показателя соответствующего негативного контроля.  

В клетках легких животных группы негативного контроля уровень 

ДНК-повреждений зарегистрирован на уровне 0.4±0.2% ДНК в хвосте. У 

животных, обработанных препаратом в дозах 6 и 60 мг/кг, данный показатель 

составил 0.6±0.2 и 0.4±0.2% ДНК в хвосте, соответственно. Попарное 

сопоставление полученных данных с показателем соответствующего 

негативного контроля не выявило статистически значимых различий (Табл. 

68, Табл. 69). 

В таблице (Табл. 69) представлены результаты исследования влияния 

препарата siIL4-89-153/LTP на уровень ДНК-повреждений в клетках 

животных при 24-часовой экспозиции. В клетках костного мозга животных, 

обработанных растворителем, уровень ДНК-повреждений зарегистрирован 

на уровне 0.7±0.1% ДНК в хвосте. При введении препарата в дозах 6 и 60 

мг/кг данный показатель составил, соответственно, 0.6±0.1 и 0.9±0.4% ДНК в 

хвосте. Статистических различий с негативным контролем не выявлено.  

Аналогично, в клетках печени не выявлено значимых различий по 

сравнению с растворителем при введении препарата в дозах 6 и 60 мг/кг: 

0.6±0.3 и 0.4±0.2% ДНК в хвосте против 0.5±0.2% для растворителя. 

Уровень ДНК-повреждений в клетках почек контрольных животных 

зарегистрирован на уровне 1.1±0.2% ДНК в хвосте. После введения 

препарата в дозах 6 и 60 мг/кг показатель составил, соответственно, 1.4±0.4 и 

1.0±0.2% ДНК в хвосте, что статистически значимо не отличалось от 

показателя соответствующего негативного контроля.  

В клетках легких животных группы негативного контроля уровень 

ДНК-повреждений зарегистрирован на уровне 0.4±0.2% ДНК в хвосте. У 

животных, обработанных препаратом в дозах 6 и 60 мг/кг, данный показатель 

составил 0.5±0.2 и 0.4±0.1% ДНК в хвосте, соответственно. Попарное 

сопоставление полученных данных с показателями соответствующего 

негативного контроля не выявило статистически значимых различий. 
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Таким образом, установлено, что препарат siIL4-89-153/LTP при 

однократном интраназальном введении в дозе 6 мг/кг и при однократном 

внутрибрюшинном введении в дозе 60 мг/кг, в условиях 3- и 24-часовой 

экспозиции не индуцирует повреждений ДНК в клетках костного мозга, 

печени, почек и легких мышей. Совокупность полученных данных 

свидетельствует об отсутствии у препарата siIL4-89-153/LTP в исследованных 

дозировках ДНК-повреждающей активности in vivo. 

 
Табл. 68. Влияние siIL4-89-153/LTP на уровень повреждений ДНК в органах и тканях 
мышей при 3-часовой экспозиции. 
Примечание. 
* - p <0.001 
Группа %ДНК в хвосте 

Клетки 
костного мозга 

Клетки печени Клетки почек Клетки 
легкого 

Негативный 
контроль 

0.7±0.3 0.7±0.4 1.0±0.3 0.4±0.2 

6 мг/кг, 
интраназально 

0.6±0.2 0.5±0.2 1.0±0.4 0.6±0.2 

60 мг/кг, 
внутрибрюшинно 

0.6±0.2 0.6±0.1 1.4±0.2 0.4±0.2 

диоксидин, 200 
мг/кг, 
внутрибрюшинно 

13.9*±3.9 18.7*±4.5 36.6*±5.8 17.0*±2.1 

 
Табл. 69. Влияние siIL4-89-153/LTP на уровень ДНК-повреждений в органах и тканях 
мышей при 24-часовой экспозиции. 
Группа %ДНК в хвосте   

Клетки 
костного мозга 

Клетки печени Клетки почек Клетки 
легкого 

Негативный 
контроль 

0.7±0.1 0.6±0.3 1.1±0.2 0.4±0.2 

6 мг/кг, 
интраназально 

0.6±0.1 0.4±0.2 1.4±0.4 0.5±0.2 

60 мг/кг, 
внутрибрюшинно 

0.9±0.4 0.5±0.2 1.0±0.2 0.4±0.1 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Экспериментальное обоснование выбора состава 

комплекса siIL-89-153/LTP 

Как уже было упомянуто выше, бронхиальная астма (БА) является едва 

ли не самым распространенным хроническим воспалительным заболеванием 

во всем мире. По данным ВОЗ от БА страдает около 5% населения Земного 

шара. Несмотря на наличие широкого спектра препаратов для 

противовоспалительной терапии, сохраняется проблема неконтролируемого 

или плохо контролируемого течения БА, что обусловливает потребность в 

разработке новых терапевтических подходов. Активное изучение 

молекулярных механизмов патогенеза астмы, проведенное в 90-х годах на 

трансгенных животных, позволило установить, что в инициации и 

поддержании данной патологии непосредственное участие принимают 

цитокины, в частности Th2-цитокины, к которым относится IL-4. Эти 

открытия привели к появлению отдельного направления в лечении БА – 

антицитокиновой терапии [Hansbro, Kaiko, Foster, 2011; Simon, 2006]. 

Роль IL-4 в патогенезе БА была установлена в исследованиях на 

нокаутных мышах, и к настоящему времени данный цитокин считается 

хорошо изученным [Steinke, Borish, 2001; Wills-Karp, 2004][Perkins, Wills-

Karp, Finkelman, 2006; Walter et al., 2001], поэтому именно его начали 

впервые использовать в качестве биомишени для разработки новых 

лекарственных средств. К настоящему времени создан ряд препаратов против 

данного цитокина на основе растворимых рецепторов и гуманизированных 

антител и проведены их клинические испытания (Табл. 70). 
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Табл. 70. Клинические испытания лекарственных средств против ИЛ-4 [Boyman et al., 
2015]. 
Мишень Продукт Метод Клинические 

исследования 
Ссылка 

ИЛ-4 Nuvance Ингаляционное 
введение 
рекомбинантного 
растворимого sIL-4R 

Фазы I и II; пациенты с 
легкой и средней 
персистирующей БА 

[Borish 
et al., 
2001] 

Pascolizumab 
(SB240683) 

Подкожное или 
ингаляционное 
введение мАт класса 
IgG1 

Фаза I; пациенты с 
легкой и средней 
персистирующей БА. 
Фаза II прекращена, 
ввиду отсутствия 
клинического эффекта. 

[Shame
s, R.S., 
Vexler, 
V., 
Lane, 
N.M., 
McClell
an, Shi, 
J., 
Keller, 
2001] 

Altrakincept Ингаляционное 
введение 
рекомбинантного IL-
4Ra 

Фаза II; пациенты со 
средней 
персистирующей БА. 

[Borish 
et al., 
1999] 

IL-4Ra Pitrakinra Подкожное введение 
антагониста IL-4Rα 

Фаза IIb; пациенты с 
атопической БА 

[Antoni
u, 
Cojocar
u, 2010] 

AMG 317 Подкожное или 
внутривенное введение 
мАт класса IgG2a 

Фаза II; пациенты со 
средней и тяжелой 
формами БА 

[Corren 
et al., 
2010] 

Dupilumab 
(SAR2311893, 
REGN668) 

Подкожное введение 
мАт класса IgG4 

Фаза IIa; пациенты с 
умеренной и тяжелой 
формами БА 

[Wenzel 
et al., 
2013] 

AIR-645 Ингаляционное 
введение АСО 

Фазы I/IIa; пациенты с 
легкой формой 
аллергической БА 

[Maes, 
Joos, 
Brussell
e, 2012] 

 
Открытие интерференции РНК как механизма пост-транскрипционной 

регуляции генов дало новые возможности для создания 

противоастматических препаратов антицитокиновой направленности 

[Popescu, Popescu, 2007]. ИЛ-4, являясь проверенной биомишенью, вновь 

привлек внимание исследователей. В 2011 году Lee с соавторами 
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опубликовали исследования, в котором у мышей индуцировали 

аллергическое воспаление в легких с использованием аллергена OVA, после 

чего интратрахеально вводили лентивирусные частицы, несущие кассеты, 

которые экспрессируют молекулы миРНК против гена il-4. Интратрахеальное 

введение Lenti-si-IL-4 приводило к значительному локальному 

ингибированию данного гена-мишени в ткани легких, снижению уровня 

аллергического воспаления, в частности эозинофилии в легких и 

гиперреактивности бронхов [Lee, Huang, Chiang, 2011]. В данной работе 

авторы решили проблему доставки молекул миРНК в клетки-мишени 

посредством применения векторов вирусной природы (лентивирусные 

частицы), которые по мнению авторов локально (в ткани легких) 

трансдуцировали (т.е. доставляли генетический материал посредством 

вирусной инфекции) клетки-продуценты данного цитокина: Th2-лимфоциты, 

эозинофилы, макрофаги и эпителиальные клетки. Однако внедрение данной 

разработки в медицинскую практику маловероятно, поскольку 

лентивирусные векторы имеют ряд существенных недостатков, а именно – 

выстраиваясь в геном клетки-хозяина способны индуцировать мутагенез 

[Kay, Glorioso, Naldini, 2001; Kootstra, Verma, 2003]. 

В последние годы накапливаются данные об успешном применении т.н. 

«голой» миРНК, т.е. без использования каких-либо вирусных и невирусных 

средств доставки. При этом миРНК в значительных дозах вводится 

животным местным образом, например, интраназально или интратрахеально, 

что в результате приводило к подавлению гена-мишени на 25%-75% [Bitko et 

al., 2005; Fulton et al., 2009; Gutbier et al., 2010; Li et al., 2005; Perl et al., 2005; 

Rosas-Taraco et al., 2009; Senoo et al., 2010; Zhang et al., 2004]. Успех 

указанных исследований возможно объясняется высокими дозами вводимых 

молекул миРНК от 3,5 мг/кг, а также низким содержанием ферментов их 

деградации – РНКаз – в ткани легких [Merkel et al., 2009]. 
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С учетом вышесказанного, нами был разработан комплексный 

препарат, состоящий из молекул миРНК, направленных против гена il-4 

человека и их носителя. 

В ходе разработки первоначально in silico были спроектированы 

молекулы миРНК против гена il-4 человека. Для этого применялось 

биоинформационное программное обеспечение, с помощью которого 

теоретически рассчитывалась предполагаемая эффективность сайленсинга 

(выключения) целевого гена по термодинамической эффективности 

связывания миРНК и мРНК. Однако данный подход не учитывает 

возможность стерического препятствования связыванию миРНК с мРНК со 

стороны белковых факторов транскрипции, находящихся в цитоплазме 

клетки. В связи с этим обязательным этапом работы была верификация 

спроектированных миРНК в экспериментах in vitro на культурах клеток, 

продуцирующих данный цитокин. Для исследования in vitro было 

синтезировано 7 вариантов миРНК против ИЛ-4 из 55-ти спроектированных 

in silico. Выбор миРНК для исследований in vitro основывался на: 1) 

предсказанной эффективности миРНК; 2) неспособности миРНК 

взаимодействовать с другими генами-мишенями для избегания т.н. off-target-

эффектов. 

В результате было показано, что 2 из 7-ми вариантов миРНК 

осуществляли заметный сайленсинг гена il-4 на ~80% (варианты: siIL4–89, 

siIL4–153) в культуре клеток 293Т, причем подавление данного гена 

происходило как на уровне мРНК, так и на уровне белка (см. раздел 3.1). 

Согласно нашим предварительным экспериментам использование смеси, 

состоящей из нескольких миРНК, как правило, оказывало больший 

сайленсинговый эффект. В связи с этим мы провели дополнительные 

исследования in vitro, где сравнили эффективность подавления гена il-4 как с 

применением индивидуальных миРНК, так и с применением смеси двух 

наиболее эффективных вариантов (siIL4–89, siIL4–153). Как оказалось, смесь 

siIL4–89 + siIL4–153 с большей эффективностью подавляла экспрессию ИЛ-
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4. В связи с этим именно комбинацию данных вариантов миРНК (siIL4–89 и 

siIL4–153) мы использовали в последующей разработке комплексного 

препарата. 

Следующий этап разработки комплексного препарата был посвязен 

подбору оптимального носителя для спреоктированных ранее молекул 

миРНК. Как известно, одной из ключевых проблем в применении метода 

РНК-интерференции является эффективная доставка молекул РНК в клетки 

[Nguyen, Szoka, 2012]. В лабораторной практике зачастую применяются 

вирусные способы доставки, которые весьма эффективны. Однако они 

практически не используются в клинической практике по причине низкой 

безопасности из-за возможности мутагенеза в результате встраивания 

вирусного генома в геном клетки-мишени и активации онкогенов у пациентов 

[Hendrickson et al., 2007; Tiscornia et al., 2003; Worsham et al., 2006]. В 

качестве альтернативных невирусных векторов предложено применять 

разнообразные поликатионные соединения, способные образовывать 

комплексы с отрицательно заряженными нуклеиновыми кислотами (НК) и 

конденсировать их в компактные наноструктуры [Geall et al., 2012]. 

Комплексирование, с одной стороны, обеспечивает защиту НК от действия 

нуклеаз, а с другой – способствует их транслокации через клеточные 

мембраны, обычно путем эндоцитоза [Ikramy et al., 2006]. В качестве НК-

связывающих агентов могут выступать катионные синтетические полимеры 

(например, полиэтиленимины) [Gioia Di, Conese, 2008; Goula et al., 1998], 

хитозаны [Ghosn et al., 2010; Howard et al., 2006], катионные пептиды 

различного состава (например, пептид из белка Тат ВИЧ) [Deshayes et al., 

2007; Lehto, Kurrikoff, Langel, 2012; Veldhoen, Laufer, Restle, 2008] и 

липосомы [Wu, McMillan, 2009] (см. раздел 1.6). В настоящее время 

липосомы, используемые в качестве носителей для трансфекции клеток, 

высокотоксичны и обладают неудовлетворительной стабильностью при 

хранеии, все это делает их мало применимыми в медицине (in vivo) [Wu, 

McMillan, 2009]. Всех этих недостатков лишены положительно заряженные 



206 

пептиды, которые также проявляют высокую транспортную активность, при 

этом они малотоксичны и стабильны при хранении [Deshayes et al., 2007; 

Lehto, Kurrikoff, Langel, 2012; Veldhoen, Laufer, Restle, 2008]. 

В настоящее время не существует определенной концепции и 

алгоритмов по выбору оптимальных конструкций пептидных векторов 

доставки, поскольку доставка НК – очень сложный многофакторный процесс, 

многие этапы которого еще плохо изучены, включая механизмы 

транслокации через клеточную мембрану и различные барьеры 

внутриклеточных компартментов. Поэтому, дизайн векторов базируется на 

опубликованных экспериментальных данных по трансфекции и анализе 

функционирования транспортных белков. 

Проведенный нами анализ данных мировой научной литературы по 

носителям для молекул НК [Deshayes et al., 2007; Lehto, Kurrikoff, Langel, 

2012; Veldhoen, Laufer, Restle, 2008] обусловил выбор шести структур 

пептидов для синтеза и их последующего изучения. Выбранные структуры 

можно подразделить на три основные группы: 

1) линейные: NC-795, NC-772, NC-783; 

2) линейные липопептиды, содержащие привязанные по аминогруппам 

лизина (К) "жирно-кислотные хвосты", где хвост представляет собой остаток 

пальмитиновой кислоты: Palm2-KWK-NH2 и Palm-CKRRRRRRRRRRR; 

3) дендримерный пептид, т. е. имеющий ветвления по аминогруппам 

лизина LTP.  

Одними из первых мы синтезировали свободные короткие катионные 

пептиды и их производные (липопептиды) с жирными хвостами ввиду 

простоты их синтеза и с учетом следующих соображений. Введение жирного 

хвоста способствует формированию липосом в водной среде и облегчает их 

транспорт через липидные бислойные мембраны. Данный эффект увеличения 

биологической активности можно наблюдать, сравнив два пептида с 

идентичной структурой, но различающихся наличием жирного хвоста 

(пептиды состава CKRRRRRRRRRRR и Palm-CKRRRRRRRRRRR); 
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биологическая активность последнего в 10 раз выше, чем пептида, не 

обладающего жирным хвостом (1×104 против 1×105 RLU/мг) (см. раздел 3.5). 

Линейные катионные пептиды, ввиду наличия сильного положительного 

заряда по всей цепи и сил взаимного отталкивания, имеют в растворе 

вытянутую конформацию. Липопептиды, в отличие от простых пептидов, 

приобретают в растворе компактную сферическую мицеллярную структуру, 

которая может облегчать внутриклеточную транслокацию их комплекса с НК. 

Хотя стоимость синтеза таких пептидов относительно невысокая, но 

проблема их применения заключается в низкой растворимости в водной 

среде. 

Два синтезированных пептида (NC-795 и NC-792), даже несмотря на 

наличие жирного хвоста, не обладают биологической активностью, скорее 

всего это связано с их низким положительным зарядом (+1 и +2, 

соответственно), что не позволяет эффективно взаимодействовать с 

отрицательно заряженными НК (см. раздел 3.5). 

Максимальную биологическую активность проявил дендримерный 

(разветвленный) пептид LTP с высоким положительным зарядом (1×108 

RLU/мг) (см. раздел 3.5). Использование пептидных дендримеров интересно 

тем, что по мере возрастания числа ветвей увеличивается плотность 

концевых групп на поверхности молекулы, которые, в свою очередь, 

представлены положительно заряженными группами (лизина или аргинина), 

следовательно, возрастает и плотность заряда. При высоких степенях 

ветвления (генераций) стерические ограничения ведут к формированию 

глобулярных конформаций, т. е. при одной и той же массе линейная форма 

катионного пептида имеет гораздо больший размер и вязкость. Известно, что 

общий принцип, применяемый для компактизации РНК-олигонуклеотида 

перед транслокацией, основан на электростатическом взаимодействии между 

его анионными фосфатными группами и положительными зарядами 

пептидного вектора, что ведет к их комплексированию и конденсации в 

наночастицы. Частицы должны быть заряженными, чтобы предотвратить их 
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слипание, поэтому катионный носитель должен присутствовать в избытке, 

помимо того, что положительный заряд способствует их связыванию с 

клеткой, заряженной отрицательно, и способствует их поглощению путем 

эндоцитоза. Таким образом, преимущество дендримеров в том, что они 

монодисперсны, стабильны, обладают сравнительно низкой вязкостью при 

высоком молекулярном весе, множеством ионогенных концевых групп и 

могут эффективно связывать РНК-олигонуклеотид [Eggimann et al., 2014]. 

В итоге из 6-ти синтезированных пептидов в состав комплекса в 

качестве носителя для молекул миРНК был включен катионный 

дндримерный пептид LTP ввиду его высокой биологической активности. 

Структура выбранного пептида LTP представлена ниже (Рис. 35). 

 
Рис. 35. Структура катионного пептида LTP. 
 

Структура LTP такова, что на концах «ветвей» находятся остатки 

аминокислоты – аргинина (8 остатков), которые обеспечивают 

положительный заряд, также в составе пептида присутствуют 7 остатков 

лизина и цистеин, которые также приобретают положительный заряд в 

водных растворах. В итоге суммарных положительный заряд молекулы LTP 

может достигать +16.  

Процесс образования комплекса молекул миРНК против гена il-4 

человека (siIL4-89 и siIL4-153) и LTP заключается в растворении смеси 
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молекул миРНК и LTP в стерильном физиологическом растворе. В водной 

фазе молекулы миРНК приобретают отрицательный заряд за счет остатков 

фосфорной кислоты сахарофосфатного остова, а LTP приобретает 

положительный заряд. В результате происходит образование комплекса за 

счет электростатических взаимодействий отрицательно заряженной миРНК и 

положительно заряженного LTP. Условия комплексообразования для 

подобных соединений известны и опубликованы в различных публикациях и 

методических рекомендациях [Bragonzi et al., 1999; Sarkar et al., 2014]. Для 

разрабатываемого комплекса условия комплексообразования были выбраны 

следующие: инкубация при комнатной температуре в течение 25 минут. 

Наиболее важным параметром при образовании комплекса является 

соотношение носителя и НК в составе комплекса. Именно этот параметр был 

оптимизирован с использованием трех культур клеток 293Т, HelaHI, A549. 

Поскольку катионный носитель LTP и молекулы миРНК (siIL4-89 и siIL4-153) 

являются уникальным соединениями, синтезированным впервые, то для 

подбора оптимального соотношения LTP/миРНК мы использовали 

плазмидную ДНК pGL3, несущую репортерный ген luc, кодирующий 

фермент люциферазу светлячков.  

Данные эксперименты установили, что оптимальное соотношение 

LTP/pGL3 находилось в интервале R от 48 до 128 (R – соотношение 

количества положительно заряженных атомов азота в составе пептида к 

количеству отрицательных заряженных атомов фосфора в составе плазмиды). 

Поскольку химическая структура ДНК и РНК очень близка, а количество 

отрицательных зарядов на 1 моль ДНК и РНК идентичны, то мы 

предполагаем, что биологическая активность комплексов LTP/ДНК будет 

коррелировать с активностью комплексов LTP/миРНК [Faizuloev et al., 2012]. 

Поэтому, чтобы избежать значительного перерасхода LTP в последующих 

доклинических исследованиях на животных, в дальнейшей работе мы 

использовали соотношение зарядов R=48 в составе разработанного комплекса 
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«siIL4-89-153/LTP», что соответствует соотношению миРНК/LTP = 1/25 по 

массе. 

4.2. Особенности фармакокинетических параметров 

комплекса siIL4-89-153/LTP 

Обязательным этапом доклинических исследований является изучение 

фармакокинетики соединения при двух способах введения [Миронов, 2012]:  

1. при пути введения, который в дальнейшем будет рекомендован в 

качестве клинического, 

2. при пути введения, обеспечивающим высокую биодоступность 

соединения (например, внутривенный). 

Поскольку изучаемый комплекс siIL4-89-153/LTP предполагается в 

дальнейшем вводить ингаляционно, то именно данный способ введения был 

использован в исследовании фармакокинетики комплекса на мышах. 

Дополнительно изучалась фармакокинетика siIL4-89-153/LTP при 

внутривенном введении. 

Изучение фармакокинетики препаратов, содержащих РНК и пептиды, 

является сложной задачей ввиду того, что в организме млекопитающих 

присутствует большое количество соединений, сходных по химической 

природе, которые сложно дифференцировать от вводимого препарата. 

Поэтому первоначально был разработан методический подход к изучению 

фармакокинетики комплекса siIL4-89-153/LTP. Главным звеном в разработке 

такого подхода было создание методики количественного определения 

компонентов комплекса (молекул миРНК и пептида LTP) в биологических 

образцах (сыворотке крови, гомогенатах внутренних органов). Созданный 

нами способ подразумевает химическую конъюгацию молекул миРНК и 

пептида LTP с флуоресцентными метками, что в последствии позволяет 

количественно оценивать их содержание в различных органах методом 

ВЭЖХ с флуоресцентной детекцией. 
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Следует отметить, что в мировой научной литературе описан способ 

детекции молекул АСО и молекул миРНК в биообразцах, который успешно 

применялся при изучении их фармакокинетики. Описанный метод основан на 

т.н. неконкурентном гибридизационно-лигирующем иммуноферментном 

анализе (НГЛИФА) [Yu et al., 2002]. Принцип данного метода состоит в 

использовании двух синтетических ДНК-зондов: шаблонного зонда и 

лигируемого зонда. Шаблонный зонд конструируется таким образом, чтобы 

первые 20 нуклеотидов с 5’-конца были комплементарны детектируемой 

антисмысловой цепи изучаемой молекулы миРНК, последующие 9 

нуклеотидов были комплементарны лигируемому зонду, а с 3’-концом 

конъюгируется биотин. Лигируемый зонд размером 9 нуклеотидов должен на 

5’-конце содержать фосфатную группу, а на 3’-конце – конъюгированные 

дигоксигенин. В ходе анализа биологический образец (например, сыворотка 

крови) смешивается с шаблонным зондом, в результате происходит отжиг 

искомой молекулы миРНК на данном зонде, поскольку шаблонный зон 

конъюгирован с биотином, то при внесении полученной смеси в лунки 

планшета с предварительно сорбированным на их поверхности 

стрептавидином, происходит связывание дуплекса миРНК/шаблонный зонд, а 

также негибридизованных шаблонных зондов на поверхности лунок. Для их 

разделения в лунки планшета вносят лигируемый зонд и проводят реакцию 

лигирования с использованием Т4-лигазы. В результате происходит 

достраивание недостающих 9-ти нуклеотидов дуплекса, при этом после 

лигирования на 3’-конце одной достроенной цепи дуплекса оказывается 

диоксигенин. На следующем этапе анализа в лунки планшета вносят 

моноклональные антитела против диоксигенина, связанные со щелочной 

фосфатазой, которая при добавлении соответствующего субстрата (тетра-

метил-бензидина) генерирует соответствующий колориметрический сигнал, 

пропорциональный концентрации искомой молекулы миРНК в изучаемом 

биообразце (Рис. 36) [Yu et al., 2002]. 
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Несмотря на высокую специфичность, данный метод не позволял в 

полной мере изучить фармакокинетику комплекса siIL4-89-153/LTP ввиду 

того, что в его составе наряду с молекулами миРНК присутствуют молекулы 

пептида LTP, синтезированного впервые, соответственно описание его 

фармакокинетических характеристик также обязательно. 

Чтобы оценить фармакокинетикиу обоих компонентов комплекса, 

пептид LTP и молекулы миРНК были химическим способом помечены 

флуоресцентными метками с различной длинной волны испускания. 

Антисмысловая цепь каждой молекулы миРНК помечена флуоресцентной 

меткой VIC (дл.в. исп. 554 нм). При этом метилась только антисмысловая 

цепь, т.к. именно она обеспечивает эффект интерференции РНК в клетке. 

Пептид LTP был конъюгирован с меткой Cy5 по меркапто-группе (S-H) (дл.в. 

исп. 670 нм). Таким образом, длины волн испускания меток для пептида и 

миРНК не перекрывались, что позволяло детектировать оба компонента 

siIL4-89-153/LTP в одном био-образце. 

Главным недостатком такого подхода является то, что химическая 

конъюгация изучаемого соединения с флуорофором может привести к таким 

изменениям в его структуре, которые повлекут за собой к утрате 

первоначальной биологической активности. Однако изучение биологической 

активности как меченного LTP, так и меченых молекул миРНК, в сравнении с 

немечеными соединениями, продемонстрировало сохранность их 

биологической активности (см. раздел 3.6.3, 3.6.4). 
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Рис. 36. Принцип неконкурентного гибридизационно-лигирующего иммуно-ферментного 
анализа для детекции молекул миРНК [Yu et al., 2002]. 

 

Изучение фармакокинетики siIL4-89-153/LTP при ингаляционном 

введение осуществлялось на мышах, которые помещались в специальные 

герметичные камеры, куда распыляли аэрозоль раствора изучаемого 

комплекса. Определение концентрации компонентов комплекса с 

использованием созданной методики показало, что как молекулы миРНК, так 

и пептида LTP имеют короткий период полувыведения (1,9 минуты), а время 

детекции ограничено 2-мя часами, т.е. через 2 часа компоненты комплекса 

siIL4-89-153/LTP не детектируются в легких. Такой короткий период 

полувыведения был ожидаем, поскольку как молекулы миРНК, так и пептида 

являются биосовместимыми соединениями, т.е. в организме млекопитающих 

присутствуют ферменты, способные их деградировать (РНК-азы и протеазы). 

С одной стороны, низкий период полувыведения позволяет ожидать 

отсутствие токсических эффектов в ответ на введение siIL4-89-153/LTP, с 

другой стороны, биологический эффект данного комплекса в экспериментах 

in vivo может оказаться недостаточным ввиду невозможности длительного 

поддержания терапевтической концентрации комплекса в органе-мишени – 

легких. Однако для оценки как токсических эффектов, так и специфической 
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биологической активности siIL4-89-153/LTP требуется проведение 

дополнительных исследований (см. ниже). 

Для пролонгированного поддержания высоких концентраций молекул 

ДНК и РНК в организме предварительно проводят их модификацию, т.е. 

синтезируют молекулы из модифицированных нуклеозидов. Наиболее 

используемые модификации нуклеиновых кислот – фосфотиоатная, 

метильная и 2’-MOE-модификация. Такие модификации снижают сродство 

молекул ДНК и РНК к ферментам деградации, что увеличивает их 

стабильность [Braasch et al., 2003; Höbartner, Wachowius, 2010; Manoharan, 

2004]. Так в исследовании Karras и соавт. мышам аэрозольно вводили 

молекулы АСО 2-го поколения, направленные на подавление общей цепи 

рецептора (IL-4Rа) для ИЛ-4 и ИЛ-13, представляющие собой 

модифицированные ДНК-олигонуклеотиды (фосфотиоанная модификация 

всех 19-ти оснований молекулы ДНК, 2’-MOE-модификация 5-ти концевых 

нуклеотидов, метельная модификация всех цитозинов). Динамика изменения 

концентрации, вводимой АСО в гомогенатах легких, оценивалась методом, 

основанном на НГЛИФА (принцип метода описан выше). В итоге период 

полувыведения таких модифицированных молекул ДНК из легких составил 4 

суток [Karras et al., 2007]. Однако, несмотря на большую стабильность, 

модифицированные молекулы миРНК проявляют меньшую биологическую 

активность ввиду снижения сродства к ферментам комплекса RISC – 

ферментативной молекулярной машины интерференции РНК [Braasch et al., 

2003; Höbartner, Wachowius, 2010; Manoharan, 2004]. Поэтому для достижения 

сравнимой активности требуется вводить большие дозы модифицированных 

молекул миРНК. Учитывая этот факт, многие коллективы исследователей в 

своих экспериментах in vivo использовали именно не модифицированные 

молекулы миРНК [Bitko et al., 2005; Darcan-Nicolaisen et al., 2009; Huang et al., 

2013; Jiang et al., 2012]. В своих исследованиях при разработке комплекса 

siIL4-89-153/LTP мы также использовали не модифицированные молекулы 

миРНК. 
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При изучении фармакокинетики комплекса siIL4-89-153/LTP было 

показано, что его компоненты (пептид LTP и молекулы миРНК), скорее всего 

не всасываются в системный кровоток, т.е. не проникают через 

гематопульмональный барьер. Несмотря на то, что метки VIC и Cy5 

детектируются в сыворотке крови через 1 час после отмены ингаляций 

комплексом siIL4-89-153/LTP, динамика их изменения (продолжающийся 

рост) свидетельствует о том, что всасываются в кровь не компоненты 

препарата (молекулы миРНК и пептида LTP), а сами метки VIC и Cy5, 

которые образуются при распаде компонентов комплекса в ткани легких. 

Наше предположение отчасти подтверждается результатами, 

полученными в исследовании DeVincenzo и соавт. [DeVincenzo et al., 2008]. В 

рамках клинических испытаний безопасности и переносимости, изучалась 

фармакокинетика лекарственного средства «ALN-RSV01», представляющего 

собой молекулы миРНК против жизненно важного гена n респираторного 

синцитиального вируса (РСВ). Способ введения ALN-RSV01 здоровым 

добровольцам был ингаляционный – в форме спрея. Препарат вводился 101 

добровольцу как однократно, так и многократно (5 раз по 1 введению в сутки) 

в дозах от 1,5 мг до 150 мг. В ходе исследования. помимо фиксации 

нежелательных явлений, изучалась фармакокинетика данного средства, в 

частности. определялось содержание «ALN-RSV01» в сыворотке крови и 

моче методом, основанном на НГЛИФА в течении суток после отмены 

препарата. При исследовании DeVincenzo и соавт. установили отсутствие 

препарата в большинстве образцов мочи и сыворотки. Только при 

пятикратном введении препарата в дозе 150 мг он обнаруживался в 

сыворотке крови в концентрациях от 1,5 до 3,9 нг/мл в период от 2 до 10 

минут после отмены курса ингаляций, при этом предел чувствительности 

метода составлял 1,5 нг/мл [DeVincenzo et al., 2008].  

В дополнительных экспериментах нами была изучена фармакокинетика 

комплекса siIL4-89-153/LTP при его внутривенном введении. Хотя данный 

препарат не планируется водить внутривенно, этот этап является 
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необходимым для установления особенностей распределения его 

компонентов во внутренних органах с целью прогнозирования возможных 

побочных эффектов, а также для выяснения особенностей его метаболизма. 

Анализ данных подтвердил короткий период полувыведения обоих 

компонентов комплекса: из системного кровотока для молекул миРНК период 

полувыведения составлял 2,2, а для LTP - 2,4 минуты (при введении дозы 100 

мкг/мышь). Периоды полувыведения LTP и миРНК были близки, что 

свидетельствует об устойчивости комплекса миРНК/LTP в организме. 

При изучении распределения компонентов siIL4-89-153/LTP в органах 

было установлено, что оба компонента (как молекулы миРНК, так и пептид 

LTP) максимально накапливаются в легких, при этом тропность комплекса 

siIL4-89-153/LTP к данному органу всего скорее обеспечивается пептидом 

LTP, поскольку его период полувыведения составляет 18 минут, а для миРНК 

6 минут. Высокие концентрации компонентов комплекса отмечены в печени и 

почках, что позволяет предположить, что метаболизм его компонентов 

протекает в печени, а выведение метаболитов производится почками. Данное 

предположение также подтверждается проведенными исследованиями 

DeVincenzo и соавт. при клинических исследованиях «ALN-RSV01», в 

которых молекулы миРНК детектировали в моче в концентрации 13,8 нг/мл 

через 111 минут после отмены ингаляций в дозе 150 мг, а в более низких 

количествах препарат детектировался в моче на протяжении 24 часов. Эти 

данные указывают на то, что органом выведения синтетических миРНК из 

организма являются почки [DeVincenzo et al., 2008]. 

Проведенные нами исследования показали, что компоненты комплекса 

siIL4-89-153/LTP не обнаруживались головном мозге, мышечной ткани, 

тимусе и селезенке экспериментальных животных, что позволяет ожидать 

отсутствие побочных эффектов данного препарата на центральную нервную 

систему, двигательную систему и иммунную систему. Для проверки данного 

предположения были проведены соответствующие токсикологические 

исследования (см. раздел 4.4). 
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Одним из существенных недостатков используемого метода изучения 

фармакокинетики с применением флуоресцентных меток является то, что 

меченный комплекс siIL4-89-153/LTP после введения может подвергаться 

деградации в организме, а метка продолжать циркулировать в кровяном русле 

и аккумулироваться в различных органах независимо от исследуемого 

препарата. Поэтому нами были проведены дополнительного исследования 

фармакокинетики свободных меток Cy5 и VIC при их внутривенном 

введении мышам. В ходе исследования сравнивалась динамика изменения 

концентраций меток и особенности их распределения во внутренних органах. 

Поскольку метка Cy5 имеет в своем составе высокореакционную 

меркаптогруппу (SH-), то чтобы избежать ее взаимодействия с белками 

сыворотки крови, данная группа предварительно была инактивирована путем 

присоединения аминокислоты цистеина.  

В результате исследований показано, что распределение свободных Cy5 

и VIC существенно отличается от кинетики меченного siIL4-89-153/LTP. В 

частности, Cy5 не накапливается в легких, как это было показано для 

меченного LTP, а преимущественно обнаруживается в печени (так как печень 

имеет хорошее кровоснабжение, в ней проходит основной метаболизм 

ксенобиотиков и она является органом их выведения), а так же в почках (так 

как они являются основными органами выведения) (Рис. 37). Сходная 

картина наблюдалась при изучении распределения свободной метки VIC, 

максимальная концентрация которой обнаруживалась также в почках и 

печени (Рис. 38). Полученные данные о значительных фармакокинетических 

отличиях меченного комплекса siIL4-89-153/LTP и свободных меток Cy5 и 

VIC свидетельствует о стабильности меченного препарата в организме, что 

позволяет заключить об адекватности разработанного метода для изучения 

фармакокинетики подобных препаратов. 
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Рис. 37. Изменение концентрации свободной метки Cy5 в различных органах мышей в 
разные периоды времени после внутривенного введения в дозе 17 мкг/мышь, эквимолярно 
соответствующей дозе 100 мкг/мышь меченного комплекса siIL4-89-153/LTP. 
Примечание. 
А. легкие, печень, мышца бедра. 
Б. почки, селезенка, тимус. 
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Рис. 38. Изменение концентрации свободной метки VIC в различных органах мышей в 
различные периоды времени после внутривенного введения в дозе 0,6 мкг/мышь, 
эквимолярно соответствующей дозе 100 мкг/мышь меченного комплекса siIL4-89-
153/LTP. 

4.3. Биологическая активность комплекса молекул миРНК 

против гена il-4 и катионного пептида LTP 

Как уже было упомянуто выше, бронхиальная астма является едва ли 

не самым распространенным хроническим воспалительным заболеванием. 
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По данным ВОЗ, от БА страдает около 5% населения Земного шара. 

Несмотря на наличие широкого спектра препаратов для ее терапии, 

сохраняется проблема неконтролируемого или плохо контролируемого 

течения БА, что обусловливает потребность в разработке новых 

терапевтических подходов. Активное изучение молекулярных механизмов 

патогенеза астмы, проведенное в 90-х годах на трансгенных животных, 

позволило установить, что в инициации и поддержании данной патологии 

непосредственное участие принимают цитокины, в частности Th2-цитокины, 

к которым относятся ИЛ-4. Эти открытия привели к появлению так 

называемого антицитокинового подхода к терапии БА [Hansbro, Kaiko, Foster, 

2011; Simon, 2006] и созданию нового класса лекарственных средств, в 

которых в качестве фармацевтических субстанций применяются 

моноклональные антитела. Для антицитокиновой терапии БА качестве 

ингибиторов применяются не только моноклональные антитела, но также 

растворимые рецепторы [Borish et al., 2001] и мутеины [Borish et al., 1999; 

Wenzel et al., 2007]. Кроме того, известны попытки применения 

антисмысловых олигонуклеотидов (АСО) [Maes, Joos, Brusselle, 2012] и 

молекул миРНК [Bitko et al., 2005; Darcan-Nicolaisen et al., 2009; Huang et al., 

2013; Jiang et al., 2012] в качестве ингибиторов. 

Роль ИЛ-4 в патогенезе БА была установлена в исследованиях на 

нокаутных мышах. Этот цитокин считается одним из ключевых в индукции и 

поддержании БА [Perkins, Wills-Karp, Finkelman, 2006; Steinke, Borish, 2001], 

поэтому именно его начали впервые использовать в качестве биомишени для 

разработки новых лекарственных средств. Ряд исследований с 

использованием нейтрализирующих антител был проведен в отношении 

белка ИЛ-4. Эти исследования показали, что нейтрализация ИЛ-4 или его 

рецептора у мышей на стадии сенсибилизации и/или провокации аллергеном 

при моделировании аллергической БА приводило к нивелированию 

проявлений заболевания, в частности – восстановлению гиперреактивности 

бронхов, снижению уровня воспаления в легких и продукции аллерген-
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специфических антител класса IgE [Henderson, Chi, Maliszewski, 2000] [Maes, 

Joos, Brusselle, 2012] [Tomkinson et al., 2001]. 

В итоге к настоящему времени создан ряд препаратов против ИЛ-4 и 

его рецептора на основе растворимых рецепторов и гуманизированных 

антител,  проведены их клинические испытания (таблица 8). По результатам 

испытаний можно заключить, что наибольший терапевтический эффект 

оказывали препараты, направленные против цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-13 

одновременно. Это можно объяснить тем, что данные цитокины регулируют 

сходные процессы аллергического ответа, т.к. они действуют через один и тот 

же тип рецепторов IL-4R, включающий IL-4Ra цепь и цепь IL-13Ra1. 

Открытие интерференции РНК как механизма пост-транскрипционной 

регуляции генов дало новые возможности для создания 

противоастматических препаратов антицитокиновой направленности 

[Popescu, Popescu, 2007]. Упомянутый цитокин ИЛ-4, являясь проверенной 

биомишенью, вновь привлек внимание исследователей, и в 2011 году Lee с 

соавторами опубликовали исследования, в котором у мышей индуцировали 

аллергическое воспаление в легких с использованием аллергена OVA, после 

чего интратрахеально вводили лентивирусные частицы, несущие кассеты, 

которые экспрессируют миРНК против генов il-4. Интратрахеальное введение 

Lenti-si-IL-4 приводило к значительному локальному ингибированию 

экспрессии гена il-4 в ткани легких, снижению уровня аллергического 

воспаления, в частности эозинофилии в легких и гиперреактивности бронхов 

[Lee, Huang, Chiang, 2011]. В данной работе авторы решили проблему 

доставки молекул миРНК в клетки-мишени с помощью применения векторов 

вирусной природы (лентивирусные частицы), которые, по мнению авторов, 

локально (в ткани легких) трансдуцировали клетки-продуценты данного 

цитокина: Th2-лимфоциты, эозинофилы, макрофаги и эпителиальные клетки. 

Однако внедрение данной разработки в медицинскую практику 

маловероятно, поскольку лентивирусные векторы имеют ряд существенных 



221 

недостатков, а именно – выстраиваясь в геном клетки-хозяина способны 

индуцировать мутагенез [Kay, Glorioso, Naldini, 2001; Kootstra, Verma, 2003]. 

В последние годы накапливаются данные об успешном применении т.н. 

векторов невирусной доставки молекул миРНК, таких, как липосомы, 

поликатионные полимеры, пептиды и т.д., т.е. без использования каких-либо 

вирусных агентов [Farokhzad, Langer, 2009; Gherardini et al., 2014; Jeong, Park, 

Kim, 2011; Kwok et al., 2013; Liu, Zhang, 2012; Ma et al., 2007; Zhi et al., 2010]. 

По данным проведенного анализа мировой научной литературы (см. разделы 

1.6 и 4.1), оптимальным для внедрения в клиническую практику, по нашему 

мнению, являются катионные пептиды. Учитывая это, нами был создан 

комплекс молекул миРНК против гена il-4 человека с молекулами катионного 

дендримерного пептида LTP, выступающего в роли носителя – siIL4-89-

153/LTP (см. разделы 3.1-3.6). Однако, в виду значительных отличий геномов 

человека и мыши и того, что интерференция РНК является 

высокоспецифичным явлением, для изучения биологической активности в 

модели БА на мышах в состав комплекса siIL4-89-153/LTP вместо молекул 

миРНК против il-4 человека были включены молекулы миРНК против гена 

il-4 мыши (siIL4-267 и siIL4-408) с аналогичной биологической активностью, 

предварительно доказанной в экспериментах in vitro [Шиловский и др., 2011; 

Шиловский и др., 2012]. 

В итоге комплекс молекул миРНК и пептида LTP – siIL4-267-408/LTP 

изучался на модели БА у мышей. Проведенное исследование показало, что 

семикратные ингаляции комплексом siIL4-267-408/LTP в дозе 483 мкг/кг/сут 

приводили к почти 30%-му специфическому снижению уровня экспрессии 

гена il-4 в клетках БАЛ и, как следствие, к нивелированию симптомов БА, в 

частности, к восстановлению назальной и бронхиальной гиперреактивности, 

а также к снижению уровня аллергического воспаления в ткани легких. 

Однако, несмотря на подавление экспрессии в легких гена il-4, отвечающего 

за синтез антител класса IgE, мы не выявили снижения уровня антител 

данного класса в сыворотке крови. Снижения уровня IgE-антител не 
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наблюдается, по всей видимости, потому, что для этого необходимо 

попадание siIL4-267-408/LTP в системный кровоток. В то же время данные 

фармакокинетических исследований свидетельствуют, что при 

ингаляционном введении компоненты комплекса не всасываются в кровь, а 

действует местно, т.е. в легких (см. раздел 4.2). Тем не менее полученные 

результаты о биологической активности комплекса молекул миРНК, 

направленных против гена il-4, и носителя – катионного пептида LTP, 

позволяют предположить, что данный подход является перспективным для 

будущей терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, в том 

числе – бронхиальной астмы. 

Остается неясным вопрос – каким образом молекулы миРНК в 

комплексе с пептидом-носителем LTP, имея короткий период полувыведения, 

обеспечивают биологический эффект, длящийся не менее 2 суток? Можно 

предположить, что молекулы миРНК, благодаря пептидному носителю 

довольно быстро приникают в цитоплазму клетки-мишени, где обеспечивают 

сайленсинг молекул мРНК целевого гена. К тому же антисмысловая цепь 

молекулы миРНК, включенная в комплекс RISC, способна осуществлять не 

один, а большое количество циклов разрезания целевой мРНК. Чтобы 

оценить скорость проникновения молекул пептида LTP в клетки, были 

проведены соответствующие исследования с использованием конфокальной 

микроскопии. Для этого пептид LTP был химически конъюгирован с 

флуоресцентной меткой Cy5 (LTP-Cy5) (см. разделы 3.6.1 и 3.6.4) и внесен в 

культуру клеток 293Т в объеме 40 мкл концентрацией 16 мкг/мл на 20000 

клеток. В результате пептид детектировался в цитоплазме клеток уже через 

10-15 минут, а через 1 час его количество достигало плато (Рис. 39). В тоже 

время, по данным фармакокинетики, компоненты комплекса миРНК/LTP 

детектировались в легких в течении 1-2 часов. Соответственно, можно 

ожидать, что данного отрезка времени достаточно для проникновения 

комплекса в цитоплазму клеток и проявления биологического эффекта. 
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Рис. 39. Проникновение меченного пептида LTP (LTP-Cy5) в цитоплазму клеток 293Т. 
Примечание. 
Фотографии получены через 1 час после внесения LTP-Cy5 в культуру клеток. 
Пептид LTP, меченный флуорофором Cy5 обозначен красным цветом. Мембраны клеток 
покрашены Nero-Dio (Promo Kit) и обозначены на рисунке зеленым цветом. 
А. Фотография, полученная при конфокальной микроскопии по каналу, 
соответствующему Nero-Dio (мембрана клетки). 
Б. Фотография, полученная при конфокальной микроскопии по каналу, 
соответствующему Cy5 (пептид LTP). 
В. Фотография, полученная при конфокальной микроскопии по обоим каналам. 
 

Известно, что клетками-продуцентами ИЛ-4 являются лимфоциты (в 

частности Th2-лимфоциты, В-клетки и т.д.), в тоже время указанные типы 

клеток являются трудно трансфецируемыми, т.е. проникновение в них 

молекул нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) происходит с крайне низкой 

интенсивностью. Чтобы оценить, способен ли созданный пептид LTP 

обеспечивать транспорт нуклеиновых кислот в лимфоциты, были проведены 

отдельные эксперименты. Для этого выделяли лимфоциты из клеток 

селезенки, культивировали их в полной среде ДМЕМ в течении 4 суток в 

присутствии комплекса, состоящего из 0,25 мкг плазмиды pGL3, несущей ген 

люциферазы светлячка и 6,25 мкг пептида LTP (см. раздел 2.2.4). После чего 

клетки лизировали и оценивали активность в них фермента люциферазы. В 

результате мы показали, что пептид был способен осуществлять транспорт 

плазмидной ДНК внутрь лимфоцитов мыши; в тоже время плазмида pGL3 в 

комплексе с коммерческим трансфекционным реагентом Lipofectamine2000 

(Invitrogen) или без использования каких-либо носителей не проникала в эти 

клетки (Рис. 40). По всей видимости LTP и Lipofectamine2000 осуществляют 
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транспорт нуклеиновых кислот посредством различных механизмов. Таким 

образом, можно предполагать, что пептид LTP, находящийся в составе 

комплекса siIL4-89-153/LTP, способен обеспечить транспорт молекул миРНК 

в клетки-мишени – лимфоциты, где они проявляют свою биологическую 

активность. Следует также отдельно отметить, что для индукции активности 

люциферазы в покоящихся лимфоцитах плазмиду pGL3 необходимо 

доставить в ядро клеток, т.е. через 2 биологические мембраны (клеточную и 

ядерную). В тоже время процесс интерференции РНК протекает в цитоплазме 

клеток, поэтому можно ожидать, что пептид LTP будет транспортировать 

молекулы миРНК с еще большей эффективностью. 

 

 
Рис. 40. Трансфекционная активность пептида LTP в культуре первичных клеток 
селезенки мыши. 
Примечание. 
Представлены средние значения от 5-ти независимых экспериментов. 
Для пептида LTP изучалась трансфекционная активность при массовом соотношении 
LTP/pGL3 = 1/25. 
RLU – relative light units – относительные световые единицы. 
Lf2000 - положительный контроль (клетки лимфоциты селезенки мыши, обработанные 
pGL3 в комплексе с коммерческим трансфекционным реагентом Lipofectamine2000 
(Invitrogen)). 
pGL3– отрицательный контроль (клетки лимфоциты селезенки мыши, обработанные 
pGL3, без использования носителей). 
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4.4. Показатели безопасности комплекса siIL-89-153/LTP 

После получения сведений об особенностях фармакокинетики 

комплекса siIL-89-153/LTP и о его биологической активности в соответствии 

с действующей редакцией «Руководства по проведению доклинических 

исследований» [Миронов, 2012] были начаты исследования безопасности 

разработанного комплекса. В ходе этих исследований изучались как 

общетоксические свойства комплекса, так и специфические виды 

токсических эффектов (иммунотоксичность, аллергизирующий свойства, 

мутагенность). 

В рамках изучения общетоксических свойств (см. раздел 3.8) siIL-89-

153/LTP проведены исследования остой и хронической токсичности на 

мышах. При исследовании острой токсичности установлена доза, близкая к 

летальной, для siIL-89-153/LTP при однократном внутрибрюшинном 

введении. LD70 составляет 325 мг/кг, гибель животных наступает на 1 сутки. 

Максимальная переносимая мышами доза siIL-89-153/LTP при 

внутрибрюшинном и подкожном введении составила 162,5 мг/кг. 

Полученные данные позволяют отнести исследуемое соединение к IV классу 

малотоксичных соединений (по К.К. Сидорову). 

Изучение хронической токсичности siIL-89-153/LTP при 

ингаляционном введении мышам не выявило признаков нарушения здоровья 

животных при клиническом осмотре, по приросту массы тела, потреблению 

корма и воды, гематологическим показателям, результатам биохимического 

анализа сыворотки крови и мочи. Многократное ингаляционное введение 

комплекса не вызывало нарушений в углеводном и липидном обмене, 

содержании мочевины, хлоридов в сыворотке крови, что свидетельствовало о 

сохранности функции печени и почек. Гистологический анализ срезов 

внутренних органов, включая легкие, показал отсутствие патологических 

процессов, что крайне важно, поскольку предполагаемый клинический путь 

введения для siIL-89-153/LTP – ингаляционный. 
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При исследовании иммунотоксического действия siIL4-89-153/LTP 

было установлено, что препарат обладает стимулирующим 

антителообразование действием. Однократное внутрибрюшинное введение 

препарата siIL4-89-153/LTP в широком диапазоне доз мышам, 

иммунизированным эритроцитыми барана, вызывает, вне зависимости от 

дозы, почти двукратное увеличение количества АОК, специфичным к 

эритроцитам барана. Выявленная активация АОК вполне характерна для 

иммунобиологических препаратов, к каковым относится и разрабатываемый 

комплекс. При этом стоит отметить, что т.н. поликлональный эффект в ответ 

на введение siIL-89-153/LTP экспериментальным мышам отсутствует, что 

позволяет прогнозировать отсутствие активации комплексом аутореактивных 

клонов лимфоцитов и индукции/усиления аутоимунных патологий. Для 

уточнения эффекта siIL-89-153/LTP на активацию АОК были проведены 

дополнительные исследования, в которых комплекс многократно (14 раз по 1-

й ингаляции в сутки) ингаляционно вводился мышам в дозе, 

соответствующей терапевтической (483 мкг/кг), установленной в ходе 

исследования специфической активности. В результате было показано, что 

предполагаемый клинический путь введения siIL4-89-153/LTP не 

индукцирует гуморального иммунного ответа, а количество АОК на 

селезенку у таких животных не отличается от контрольных значений. Также 

показано, что как при однократном внутрибрюшином, так и многократном 

ингаляционном введении комплекс siIL-89-153/LTP не влияет на 

интегральную реакцию клеточного иммунитета – гиперчувствительность 

замедленного типа. Также отсутствует влияние на количество и 

функциональную активность фагоцитов разной локализации. В совокупности 

эти данные свидетельствуют об иммунологической безопасности комплекса 

siIL-89-153/LTP. 

При изучении аллергизирующих свойств siIL-89-153/LTP установлено, 

что комплекс не вызывает дегрануляции базофилов крови и высвобождения 

гистамина, который является главным медиатором аллергических реакций. 
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Также в экспериментах на мышах установлено, что в ответ на компоненты 

комплекса не происходит образования специфических антител класса IgE, 

которые, сорбируясь посредством Fc-рецепторов на базофилах и тучных 

клетках, индуцируют высвобождения гистамина. В отдельном эксперименте 

показано, что siIL-89-153/LTP не индуцирует реакцию 

гиперчувствительности замедленного типа. В экспериментах, где siIL-89-

153/LTP вводился мышам в течении длительного времени (52 суток) 

ингаляционно, показано, что комлпекс не вызывает местного (в легких) 

раздражающего действия, не приводит в усилению инфильтрации 

провоспалительных клеток (таких как эозинофилы) в ткань легких и не 

вызывает гиперреактивности бронхов. 

При исследовании siIL-89-153/LTP в тесте Эймса не было выявилено 

мутагенного действия на индикаторные штаммы Salmonella typhimurium 

(ТА97, TA98, TA100). Изучение siIL-89-153/LTP в тесте учета хромосомных 

аберраций в клетках костного мозга мышей не выявило статистически 

значимого увеличения количества клеток со структурными нарушениями 

хромосом в экспериментальных группах по сравнению с группами 

отрицательного контроля. Кроме того, исследование ДНК-повреждающей 

активности препарата siIL4-89-153/LTP in vivo методом «ДНК-комет» не 

выявило негативного эффекта. 

Изучено эмбриотоксическое действие siIL4-89-153/LTP при 

внутривенном введении крысам в течение всей беременности. При 

патологоанатомическом вскрытии, проведенном на 21 сутки беременности, не 

было обнаружено аномалий и пороков развития у эмбрионов. 

Предимплантационная смертность зародышей, в подопытных и контрольной 

группах статистически достоверных отличий не имели. Среди показателей 

постимпланатационной смертности в экспериментальных группах также не 

было достоверно значимых отличий по сравнению с контрольной. При 

изучении состояния внутренних органов плодов не были обнаружены 

патологические дефекты, связанные с действием исследуемого препарата. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что 

разработанный комплекс siIL-89-153/LTP относится к малотоксичным 

соединениям, не вызывает негативного действия на компоненты врожденного 

и приобретенного иммунитета, не обладает местным раздражающим 

действием, не индуцирует аллергические реакции, а также не является 

мутагенным. 
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ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально доказана перспективность применения 

интерференции РНК в качестве инновационного подхода к 

антицитокиновой терапии аллергической бронхиальной астмы. 

2. Сконструированы молекулы миРНК, подавляющие экспрессию гена il-4 

человека и катионный дендримерный пептид LTP, способный 

транспортировать нуклеиновые кислоты в различные типы клеток, 

включая лимфоциты. Экспериментально обоснован состав и 

соотношение компонентов комплекса молекул миРНК и пептида LTP 

(siIL-89-153/LTP). 

3. Предложен новый способ изучения фармакокинетики РНК-содержащих 

препаратов с использованием химически-конъюгированных 

флуоресцентных меток и последующей их идентификацией методом 

ВЭЖХ с флуоресцентной детекцией. 

4. При ингаляционном введении животным комплекс siIL-89-153/LTP 

стабилен в органе-мишени - легких, о чем свидетельствует равный 

период полувыведения его компонентов (молекул миРНК и пептида 

LTP) (составляющий ~2 минуты), при этом оба компонента комплекса 

не всасываются в системный кровоток. 

5. Продемонстрирована биологическая активность комплекса молекул 

миРНК и пептида LTP на модели бронхиальной астмы у мышей. 

Семикратное ингаляционное введение комплекса в дозе 483 мкг/кг/сут 

приводило к снижению на 30%, уровня экспрессии гена il-4 в клетках 

БАЛ, снижению на 20%, бронхиальной гиперреактивности, снижению 

уровня аллергического воспаления в ткани легких. 

6. Установлена ЛД50, равная 325 мг/кг, что позволяет отнести комплекс 

siIL-89-153/LTP к классу малотоксичных соединений. 
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7. Длительное ингаляционное введение комплекса siIL-89-153/LTP мышам 

в дозе 500 мг/кг не оказывало повреждающего действия на жизненно 

важные системы органов. 

8. Установлено, что комплекс siIL-89-153/LTP не оказывает негативного 

действия на компоненты врожденного и приобретенного иммунитета, не 

обладает местным раздражающим действием, не индуцирует 

аллергические реакции, а также не является мутагенным. 

9. Созданный иммунобиологический комплекс siIL-89-153/LTP является 

перспективной основой инновационного лекарственного препарата для 

антицитокиновой терапии аллергической бронхиальной астмы. 
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