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ПП
рошло уже более двух деся$
тилетий с того времени, ког$
да нереплецирующиеся ви$

русные векторы были впервые исполь$
зованы для генетической модификации
гемопоэтических стволовых клеток
(ГСК) мышей, и более 15 лет с начала
первого этапа клинических испытаний
данной стратегии у человека. Эти ис$
пытания продемонстрировали не много
фактов успешной модификации ГСК,
потому исследователи, руководствуясь
указаниями специальной экспертной
комиссии Национального Института
здоровья США 1996 года, с участием
других финансирующих организаций,
сфокусировали свои усилия на усовер$
шенствовании векторов, более подроб$
ном изучении заболеваний – объектов
генной терапии, и усовершенствовании
методов отбора и культивирования
ГСК ex vivo. Использование в качестве
моделей приматов, собак и иммуноде$
фицитных мышей вместо классических
мышиных моделей позволило создать
методологические подходы и векторы,
которые могли бы непосредственно и
успешно использоваться в клинических
исследованиях. Недавно также были
описаны важные факторы относитель$
но проведения генной терапии, такие
как использование фибропектинового
матрикса для концентрации векторов,
прилежащих к ГСК в процессе предот$
вращения их дифференцирования,
включение цитокинов, таких как ли$
ганд flt3, тромбопоэтин и фактор ство$
ловых клеток в трансдуцируемых
культурах, а также использование не$
токсических кондиционирующих ре$
жимов перед инфузией большого ко$
личества модифицированных ex vivo
CD34+ клеток. Эти усилия привели к
появлению второй волны клинических
испытаний генной терапии в конце
1990$х и начале 2000 годов, во время
которых впервые были достигнуты яв$
ные клинические эффекты, особенно у
пациентов с тяжелыми генетически де$
терменированными иммунодефицит$
ными заболеваниями. Однако, в 2003

году поступило сообщение о первом
серьезном побочном эффекте, связан$
ном с генетической модификацией
ГСК трансфецированных ретровирус$
ными векторами. 

В обзоре суммированы обнадежива$
ющие результаты клинических исследо$
ваний, приведены пояснения относи$
тельно побочных эффектов, связанных
с генотоксичностью векторной интегра$
ции, обсуждаются факторы, которые
могут вызывать случаи генотоксичнос$
ти, а также предложены подходы, кото$
рые могут сохранить или повысить кли$
ническую эффективность генной тера$
пии с задействованием гемопоэтических
клеток$мишеней при этом существенно
снижая риск развития лейкемии и дру$
гих побочных эффектов, связанных с
включением вектора в геном.

Использование нереплицирующихся
вирусных векторов для модификаци
и гемопоэтических стволовых клеток:
обнадеживающие результаты 
клинических испытаний.

В 1999 году группа исследователей
под руководством иммунолога Алана
Фишера и Марии Каваццано$Кальво в
госпитале Некер в Париже начала про$
водить клинические испытания генной
терапии у мальчиков с Х$сцепленной тя$
желой комбинированной иммунной не$
достаточностью (Х$ТКИН). У пациен$
тов с Х$ТКИН отмечается глубокая
дисфункция иммунной системы, кото$
рая является результатом мутаций cγ$
компонента субъединицы рецептора ци$
токина, необходимого для формирова$
ния ответа к интерлейкинам (IL) 2, IL4,
IL7, IL9 и другим цитокинам, которые в
свою очередь необходимы для пролифе$
рации, созревания и функционирования
клеточных компонентов иммунной сис$
темы. У пациентов с Х$ТКИН полно$
стью отсутствуют Т$клетки и NK$клет$
ки, отмечается глубокая дисфункция В$
клеток. Если таким детям не проведена
аллогенная трансплантация стволовых
клеток, то они неизменно погибают в
раннем детстве. При отсутствии совмес$

тимого донора пациенту может быть
выполнена гаплоидентичная трансплан$
тация, но ее исходы обычно неблаго$
приятны.

У пациентов с Х$ТКИН были взяты
CD34+ клетки аутологичного костного
мозга, культивированы в присутствии
стандартного ретровирусного вектора,
продуцирующего cγ$трансген, и реин$
фузированы без аблативного кондицио$
нирования. У 10 из 11 пациентов, участ$
вовавших в исследовании, произошло
быстрое и устойчивое восполнение ко$
личества Т и В клеток и восстановление
В$клеточных функций. Все Т$клетки со$
держали и продуцировали cγ$трансген
вектора в отличие от В$клеток и клеток
миелоидного ростка, у которых этот
эффект наблюдался с гораздо меньшей
частотой. Это было неудивительно, так
как до трансплантации пациентам не
проводили миелоаблативное кондицио$
нирование, а, в отличие от Т$клеточной
популяции, у генетически модифициро$
ванных клеток нет селективного пре$
имущества для В$клеток и клеток мие$
лоидной линии. В течение нескольких
месяцев эти пациенты прекратили при$
нимать антимикробные препараты и
продемонстрировали ответ на примене$
ние вакцин. Они демонстрировали мно$
гообразие форм Т$клеток, как показы$
вали Т$клеточные рецепторы (TCR), со$
держащие множество сайтов внедрения
векторов. Несколькими годами позже в
Великобритании в госпитале Great
Ormond Street было начато второе ис$
следование по лечению Х$ТКИН, кото$
рое также показало очень обнадежива$
ющие результаты. Это исследование
имело такой же дизайн подбора пациен$
тов, применялись CD34+ клетки – ми$
шени костного мозга и те же векторные
структуры для переноса генов, но име$
лись небольшие различия в условиях со$
держания трунсдуцированнной культу$
ры клеток.

Вторым врожденным синдромом им$
мунодефицита, успешно пролеченным с
использованием генетически модифи$
цированных ГСК, был дефицит адено$
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зиндезаминазы (AДA). При этом забо$
левании, количество и функции Т$, В$ и
NK$клеток снижено в связи с недостат$
ком фермента АДА, который предот$
вращает аккумуляцию метаболических
токсинов в лимфоидных клетках. Для
этих пациентов также характерно мно$
гообразие различных неиммунных ме$
таболических отклонений, которые не$
благоприятно отражаются на росте и
развитии ребенка и качестве его жизни.
Несколько исследований по оценке воз$
можности использования генной тера$
пии были проведены в начале 1990$х го$
дов, когда пациентам вводили аутоло$
гичные лимфоциты или CD34+ клетки,
модифицированные с помощью ретро$
вирусных векторов, снабженных геном
АДА. Но при этом наблюдалась недо$
статочная трансгенная экспрессия, низ$
кая приживаемость генетически моди$
фицированных клеток. Также у этих па$
циентов продолжали проводить замес$
тительную терапию АДА, что в целом
привело к недостатку видимых клиниче$
ских преимуществ генной терапии. В от$
личие от Х$ТКИН, трансдуцированные
CD34+ клетки не приживались на том
уровне, который мог бы повлечь за со$
бой клинические преимущества в том
случае, если до начала трансплантации
не проводилась миелосупрессивная те$
рапия. Исследователи из Милана сооб$
щали о том, что лечение бусульфаном в
умеренных дозах до инфузии трансду$
цированных ретровирусом аутологич$
ных CD34+ клеток хорошо переноси$
лось пациентами и приводило к ста$
бильной экспрессии гена АДА с восста$
новлением количества Т$клеток и нор$
мализации иммунной функции. Эти па$
циенты не получали ферментативную
заместительную терапию PEG$AДA (пэ$
гелированный$АДА), что благоприятно
отразилось на выживании и экспансии
модифицированных Т$ клеток.

Побочные реакции, связанные 
с трансдукцией векторов

Оптимизм, связанный с обнадежи$
вающими результатами клинических
исследований, резко уменьшился в
конце 2002 года, когда через 3 года по$
сле трансплантации генетически моди$
фицированных CD34+ клеток у 2 маль$
чиков из первого клинического испы$
тания по лечению Х$ТКИН развился Т$
клеточный лейкоз. У обоих пациентов
анаплазированные Т$клетки были кло$
нальными и содержали вектор. У пер$

вого ребенка опухолевые клетки со$
держали интегрированный вектор в
первом интроне гена Lmo2, а у второго
– немного выше этого же локуса, кото$
рые кодирует транскрипцию фактора
Ромботин$2Б, необходимого для раз$
вития лимфатической ткани. Этот фак$
тор активируется хромосомными
транслокациями в некоторых случаях
спонтанных Т$клеточных острых лим$
фобластных лейкозов (ОЛЛ) человека
[1]. mРНК Ромботина$2 выделялась из
большого количества лейкозных кле$
ток, что сочеталось с присутствием
продуцирующего Ромботин$2 Lmo2 ал$
леля, содержащего векторные вставки.
В то же время cγ$трансген оставался не
мутировавшим и определялся в нор$
мальных количествах, а IL2R не имел
признаков аномальной активности в
опухолевых клетках. Позже исследо$
ватели показали, что еще у двух паци$
ентов, участвовавших в исследовании,
развилась Т$клеточная пролиферация
более чем через 3 года после транс$
плантации, хотя подробности этих слу$
чаев с молекулярной точки зрения еще
не опубликованы. Все пациенты с лей$
козом после генной терапии были вос$
приимчивы к химиотерапии и вышли в
ремиссию, но 1 пациент умер после ал$
логенной трансплантации стволовых
клеток от совместимого неродственно$
го донора, предпринятой для лечения
рецидива заболевания.

Тот факт, что вектор$индуцирован$
ные лейкозы возникали только у паци$
ентов с Х$ТКИН, а не при других видах
иммунодецицитов, получавших CD34+
клетки, модифицированные ретрови$
русным вектором, послужило толчком к
изучению роли специфических факто$
ров при Х$ТКИН в развитии этого по$
бочного эффекта. Возник вопрос: все ли
пациенты, получившие аутологичные
CD34+ клетки или другие клетки, моди$
фицированные интеграцией ретровиру$
са, находятся в группе риска или только
пациенты с Х$ТКИН? Ответ имеет важ$
ные последствия для дальнейшего кли$
нического развития генной терапии с
интегрированными векторами. Обнару$
жение того факта, что оба гена, cγ и
Lmo2, были одновременно активирова$
ны при Т$клеточной лимфоме мышей,
которая развилась после инфицирова$
ния мышей реплицирующимся ретрови$
русом, может свидетельствовать суще$
ствовании уникальной связи между эти$
ми генами, когда они аберрантно акти$

вируются вирусными энхансерами. В
одном из исследований гиперпродукция
cγ$трансгена в клетках костного мозга
мышей привела к высокой частоте Т$
клеточного лейкоза, однако эти резуль$
таты были неоднозначными, и другие
исследователи не подтвердились [2, 3]. В
основном уровень продукции cγ$транс$
гена и сигналы, подаваемые зрелым Т$
клеткам, находились в пределах нормы
у пациентов с Х$ТКИН, получавших
генную терапию. Однако представляет$
ся возможным, что частичная экспрес$
сия трансгена, имевшая место во время
эволюции Т$клеток, могла принять уча$
стие в последующем аберрантном пове$
дении этих клеток. Вторым важным
фактором, который повышает риск раз$
вития мутаций в дальнейшем и, в конеч$
ном итоге, лейкемии у пациентов с Х$
ТКИН, может быть очень быстрая экс$
пансия Т$клеток после трансдукции
предшественников Т$клеток, созрева$
ние которых было блокировано.

Генотоксичность трансдуцированных
ретровирусов

Вирусологи и исследователи в сфе$
ре генной терапии были обеспокоены
проблемой потенциальной генотоксич$
ности и риска лейкемогенеза, ассоции$
рованного с трансфецированными рет$
ровирусами, с тех пор, как они были
созданы в качестве векторов для пере$
носа генов. Известно несколько меха$
низмов, посредством которых интегри$
рованная провирусная ДНК ретрови$
руса может быть онкогенной, путем
позитивной регуляции экспрессии
смежных протоонкогенов сильными
энхансерами и промоторами вируса,
или инактивацией генов репрессии
опухоли путем разрыва экзона или эле$
ментов позитивной регуляции. Стан$
дартные ретровирусные векторы изна$
чально получают из вируса лейкемии
мышей Молони (MLV). Реплицирую$
щийся дикий тип штамма данного виру$
са индуцирует тимические лимфомы у
восприимчивых новорожденных мы$
шей, несмотря на отсутствие онкогена
в закодированной последовательности
вирусного генома. Опухоли возникают
только у мышей, инфицированных реп$
лицирующимся вирусом дикого типа в
процессе активного развития тимуса.
Каждая опухоль имеет большое коли$
чество трансфецированных тел вируса,
и исследователи предположили, что
повторная интеграция провирусов
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MLV в геном предшественников Т$кле$
ток в тимусе может привести к актива$
ции протоонкогенов. Определенные
протоонкогены, такие как pim и myc,
оказались сайтами повторной тран$
фекции в данных лимфомах. В 1992 го$
ду, Т$клеточная лимфома была диагно$
стирована у 3 макак резус, получивших
трансплантанты аутологичных CD34+
клеток, трансдуцированных с помощью
вектора MLV, зараженного реплици$
рующимися телами рекомбинантного
вируса. Данные опухоли содержали
большое количество инсерций прови$
руса, однако, развития опухолей, свя$
занных с применением реплицирую$
щихся векторов в первые 15 лет их ис$
пользования для трансдукции гемопоэ$
тических стволовых клеток ни у мы$
шей, не у человекоподобных приматов
или пациентов отмечено не было. По$
этому было сделано предположение,
что уровень виремии трансдуцирован$
ных векторов приводит к небольшому
количеству анаплазированных клеток,
адекватно выбраковывющихся иммун$
ной системой. Размер генома млекопи$
тающих, мультифакторная теория воз$
никновения рака, и ранние исследова$
ния, выполненные до того, как была
расшифрована полная последователь$
ность генома мышей и человека, под$
тверждающая случайную интеграцию
MLV, были дополнительными факто$
рами, служащими для подтверждения
очень низкого риска лейкемогенеза
при применении дефектных в отноше$
нии репликации вирусных векторов.

Расшифровка полной последова$
тельности генома человека и мышей и
создание основанной на ПЦР (полиме$
разная цепная реакция) методологии
определения большого числа сайтов ин$
теграции провирусов привели к пере$
смотру имеющихся эталонов в осуще$
ствлении интеграции провирусов. Ви$
рус иммунодефицита человека (ВИЧ) и
векторные системы на основе ВИЧ пре$
имущественно интегрируются в актив$
но экспрессируемые гены линий Т$кле$
ток, векторные системы на основе MLV
(вирус лейкемии мышей) преимущест$
венно интегрируются в зоне 5` сайтов
старта транскрипции генов в линиях
фибробластов. Данные системы значи$
тельно более предсказуемы в отноше$
нии повышенного риска нарушения
экспрессии генов после трансфекции
вектора, по сравнению со случайной
интеграцией.

Группа Hematti P выполнила широ$
комасштабный анализ сайтов интегра$
ции в гранулоцитах и лимфоцитах, об$
разовавшихся после предварительного
приживления трансдуцированных рет$
ровирусом и лентивирусом CD34+ кле$
ток у макак резус в течение от несколь$
ких месяцев до нескольких лет [4]. Век$
торы на основе вируса MLV и вируса
иммунодефицита обезьяны (ВИО) были
внедрены в соответствующтие гены или
вблизи них, при этом инсерция ВИО
распространилась по всей длине гена, а
инсерция MLV сконцентрировалась
возле сайтов старта транскрипции.
Проведенный в последнее время обшир$
ный анализ интеграции при исследова$
нии генной терапии при Х$сцепленном
ТКИН и дефиците АДА (аденозиндеза$
миназы) выявил подобные данные и для
MLV векторов [5–7]. В таблице 1 приве$
дены имеющиеся в настоящее время
данные относительно механизмов инте$
грации данных и других систем перено$
са генов. Данная информация под$
тверждает то, что каждый вирус взаи$
модействует с различными клеточными
кофакторами при интеграции в ДНК.

Большой набор данных относитель$
но сайтов интеграции мышей, не челове$
коподобных приматов и людей, исполь$
зуемый при проведении клинических
исследований, также продемонстриро$
вал убедительные доказательства влия$
ния специфических интеграций на вы$
живание, приживления и/или пролифе$
рацию трунсдуцированных примитив$
ных клеток$предшественников гемопоэ$
за, даже при отсутствии лейкемической
трансформации. Основываясь на разме$
ре генома и количестве определяемых
сайтов интеграции, обнаружение более
чем одной независимой интеграции век$
торной системы в конкретном гене или
расположенной в зоне в пределах 30$
100 kb относительно друг друга получи$
ло название «общие сайты интеграции»
(CIS) и, при обнаружении в независи$
мых опухолях на моделях с использова$
нием реплицирующейся векторной сис$
темы, представляется как причина раз$
вития опухоли.

Проведенный анализ интеграций в
гранулоцитах после аутологичной
трансплантации MLV$трансдуцирован$
ных CD34+ клеток макак резус выявил,
что локус Mds1/Evi1 генома встречается
в избытке, составляя 2 % всех сайтов ге$
нетической карты [8]. Данные клоны
были обнаружены только в миелоидной

линии и до настоящего времени не ассо$
циировались с развитием лейкемии. Од$
нако, привлекает внимание то, что дан$
ный локус также являлся сайтом транс$
фекции вектора у экспериментальной
мыши, у которой развилась ассоцииро$
ванная с реплицирующимся вектором
миелоидная опухоль.

В последних клинических исследо$
ваниях при хроническом гранулематозе
(CGD), у 2 пациентов изначально обна$
руживался высокий уровень ген$кор$
ректированных гранулоцитов и наблю$
далась ликвидация серьезных хрониче$
ских инфекций [9]. Однако, несколько
месяцев спустя после трансплантации,
уровень ген$корректированных клеток
постепенно повысился с 5% до 10 % и
так далее вплоть до 50 %, и данная экс$
пансия происходила за счет клонально$
го доминирования клеток с инсерциями
MLV$векторов в регион Mds1/Evi1. У
одного пациента прекратилась экспрес$
сия корректирующего трансгена и он
умер вследствие инфекции, второй па$
циент остался в нормальном состоянии,
без развития аномального гемопоэза
или лейкемии. Первичные клетки кост$
ного мозга мышей, трансдуцированные
MLV$векторами, культивировались in
vitro, и несколько недель спустя обра$
зовалась линия миелоидных клеток с
заблокированной программой апопто$
за. Все они содержали инсерцию векто$
ра, активирующую локус гена
Mds1/Evi1, тесно связанный гомологич$
ный локус, или расположенный выше,
но также активирующий экспрессию
Evi1 [10].

Белки, кодированные генами Evi1
или Mds1/Evi1 альтернативно сплайси$
рованной mРНК, являются факторами
транскрипции, обладающими ДНК$свя$
зывающей активностью [11]. Их функ$
ция еще недостаточно понятна, но име$
ются сообщения о случаях спонтанных
миелоидных лейкозов человека с транс$
локациями, активирующими этот ло$
кус, а гиперэкспрессия Evi1$изоформ
является неблагоприятным прогности$
ческим фактором при остром миелоид$
ном лейкозе (ОМЛ) человека. Вместе
эти данные свидетельствуют о том, что
вставки, которые расположены непо$
средственно в или около генного ком$
плекса Mds1/Evi1 примитивных гемато$
поэтических клеток, могут оказывать
значительное влияние на поведение
клеток, блокируя в миелоидных клет$
ках$предшественниках программу
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апоптоза или, напротив, снижая их вы$
живаемость [12, 13]. Макака резус, ко$
торой 5 лет назад была проведена
трансплантация ВЛМ$трансдуцирован$
ных CD34+ клеток, умерла от ОМЛ,
причем в опухолевых клетках была об$
наружена векторная активация анти$
апоптотического гена Bcl2A1 [14]. Со$
здание векторов на основе ВЛМ для
клинического применения, мишенью
которых являются гемопоэтические
стволовые клетки почти полностью ос$
тановилось в 2005 году. В это время ис$
следователи переоценили соотношение
риска$выгоды на основании данных о
побочных эффектах, выявленных во
время исследования у пациентов с Х$
ТКИН и появления новых данных об
особенностях векторной интеграции и
генотоксичности.

Подходы к снижению риска 
генотоксичности

В настоящее время разрабатывает$
ся ряд модификаций векторных конст$
рукций для снижения риска геноток$
сичности интегрирующихся вирусных
векторов. Судя по всему, у пациентов с
ВИЧ$инфекцией не развиваются опу$
холи, связанные с интеграцией, а в
опытах с животными моделями векто$
ры$производные ВИЧ обладали мень$
шей лейкемогенностью, чем стандарт$
ные ретровирусные векторы на основе
вируса лейкемии мышей (ВЛМ) [15].
Это вероятно является результатом
более безопасного вида интеграции,
при которой центры интеграции ВИЧ и
ВИО расположены вдоль генов в отли$
чие от кластерного расположения в
начале транскрипции, где активация

прилежащего гена является более ве$
роятной [4]. При этом векторы, со$
зданные на основе ВИЧ и родственных
ему ВИО были разработаны на основе
удаления большого числа участков
элементов$усилителей в длинных кон$
цевых повторах на любом конце интег$
рированных провирусных форм. Этот
дизайн (так называемый «самоинакти$
вирующийся») был изначально избран
для того, чтобы снизить риск реплека$
ции векторной системы с эндогенным
ВИЧ у пациентов, получавших транс$
дуцированные клетки. Такой дизайн
конструкции также может обладать
дополнительными преимуществами –
так как в этом случае снижается веро$
ятность активации прилежащих про$
тоонкогенов. Векторные системы, со$
зданные на основании ВЛМ также мо$
гут быть модифицированы в «само$
инаквирующийся» дизайн. Одно ис$
следование показало более низкий
риск активации генов роста после
трансдукции самоинактивирующихся
векторов по сравнению со стандартны$
ми MLV векторами [16]. Мощные внут$
ренние промоторы, необходимые для
проведения адекватной экспрессии
трансгенной конструкции, также мо$
гут активировать и прилежащие про$
тоонкогены, так что даже векторы с
самоинактивирующимся дизайном мо$
гут оказаться генотоксичными посред$
ством активации или инактивации при$
лежащих к зоне интеграции генов. Для
снижения влияния векторных элемен$
тов на окружающий их геном, и наобо$
рот – для того, чтобы защитить экс$
прессию трансгена от позиционных
эффектов, связанных с центром интег$
рации в векторную конструкцию могут
быть добавлены элементы ДНК, изве$
стные как «инсуляторы» [17]. Было по$
казано, что несколько других ретрови$
русов, включая «пенистый вирус чело$
века» и вирус саркомы птиц, обладают
более произвольным интеграционным
поведением, при котором не поража$
ются гены и поэтому с меньшей веро$
ятностью активируются прото$онкоге$
ны [18]. Однако, даже произвольное
интеграционное поведение может
быть ассоциированно с некоторым ри$
ском генотоксичности, особенно в си$
туациях, когда имеют место множест$
венные векторные вставки в клетки$
мишени.

В настоящее время разрабатывает$
ся ряд подходов для целенаправленной

Таблица 1.

Механизмы интеграции и генотоксичность различных векторных систем

Векторная Избирательная Связанные с вектором 
система интеграция клональные эффекты

MLV ретровирус Последовательности генов, Т�клеточные лейкемии

сайты старта транскрипции (TSS), при испытаниях при ТКИД�Х,

экспрессируемые гены [19,20] острая миелоидная лейкемия

у резус�макак, опухоли 

системы гемопоэза у мышей 

[6,26,33]

ВИЧ или Последовательности генов, Небольшая частота 

ВИО лентивирус экспрессируемые гены, по сравнению с MLV 

ассоциированные с транскрипцией при испытаниях СГК 

модификации гистонов [18,37,41] (стволовые гемопоэтические

клетки) моделей склонных 

к возникновению опухолей 

мышей

EIAV лентивирус Последовательности генов, Опухоли печени 

активно экспрессируемые гены [42] после введения

новорожденным [43]

«Пенящийся Нет избирательности в отношении Нет данных

вирус» человека экспрессируемых гены, 

избирательность к островку CpG

Вирус саркомы Небольшая избирательность Нет данных

птиц, вирус в отношении активных генов,

лейкоза нет избирательности к TSS [37]

Интеграза Избирательность в отношении Нет данных

фага ϕ31 псевдо�att сайтов [40]

Транспозон Небольшая избирательность Нет данных

«Спящей в отношении генов

красавицы» и избирательность к TSS 

в микросателлитных регионах [44]

Нуклеазы Специфические последовательности, Нет данных

цинковых избираемые цинковыми 

пальцев пальцами [39]

Адено� Интеграция в «горячие точки», Опухоли печени,

ассоциированный активные гены, сомнительно [46,47]

вирус островки CpG, TSS [45]
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интеграции в специфические участки
генома. Конечной целью является кор$
рекция дефектного гена путем гомоло$
гичной рекомбинации. Альтернативой
может стать использование интегразы,
которая поражает один или более спе$
цифичных участков генома, удаленных
от протоонкогенов, что может быть бе$
зопаснее, чем вирусные векторы, пред$
почитаемые в настоящее время для
трансфекции. Наиболее впечатляет
возможность создания нуклеаз «цин$
ковых пальцев», которые прикрепля$
ются к специфическим фрагментам
ДНК, окружая последовательность ге$
на, нуждающегося в коррекции, и за$
тем продуцируют двухцепочечные от$
резки ДНК, способствуя гомологично$
направленному восстановлению. Так в
2005 году исследователи из Сангамо
сообщили о коррекции Х$ТКИН де$
фекта в 7% первичных Т$клеток чело$
века [19].

Бактериофаг ϕ31 содержит интег$
разу, которая направляет интеграцию
к нескольким специфичным «добавоч$
ным» участкам бактериального генома.
Chalberg и соавторы сообщают о том,
что геном млекопитающих содержит
псевдо$добавочные участки, которые
используются как объекты предпочти$
тельной интеграции трансгенов, пере$
носимых плазмидами, также содержа$
щими ϕ31 интеграционный отрезок в
присутствии ϕ31 интегразы [20]. Наи$
большей проблемой этого и других
подходов использования невирусной
интеграции генов является создание
эффективного и нетоксичного метода
транспорта нового генетического мате$
риала в ядро клеток$мишеней. Физиче$
ские и химические методы в целом яв$
ляются высокотоксичными по отноше$
нию к гемопоэтически клеткам, несмо$
тря на то, что имеют высокую транс$
генную эффективность. Токсичными
являются и устройства для электропо$
рации CD34+ клеток, изучаемые в ус$
ловиях ex vivo. Для переноса трансге$
нов, интеграз или нуклеаз в клетки$ми$
шени были созданы неинтегрирующие
лентивирусные векторы. Эти подходы
являются очень сложными и, по всей
видимости, пройдут еще годы до их
применения в клинической генной те$
рапии.
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