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Лекция 1.
Введение. Успехи молекулярной биологии гена и геномики вчера, 

сегодня и завтра.



Что мы знали вчера о своем 
?геноме?



Геном человека
В любой соматической клетке человека 23 
пары хромосом. р р
В каждой из них по одной молекуле ДНК. 
Длина всех 46-и молекул почти 2 метра.

У взрослого человека примерно 1014 клеток, так что общая длина молекул 
ДНК в организме 1011 км (почти в тысячу раз больше расстояния от Земли 
до Солнца). 

В ДНК й 3 КВ молекулах ДНК одной клетки человека 3 млрд пар нуклеотидов. Как 
представить себе 3 млрд оснований зримо? Чтобы воспроизвести 
информацию, содержащуюся в ДНК единственной клетки, даже самым 
мелким шрифтом (как в телефонных справочниках) понадобится тысячамелким шрифтом (как в телефонных справочниках), понадобится тысяча 
1000-страничных книг!

Сколько же всего генов, то есть последовательностей нуклеотидов, 
кодирующих белки в ДНК человека?кодирующих белки, в ДНК человека? 
В 1990 г. полагали, что около 100 тыс., затем решили, что не более 80 тыс. 
В конце 1998 г. пришли к выводу, что в геноме человека 50-60 тыс. генов. 
По последним данным – генов у человека примерно 22-25 тысПо последним данным генов у человека примерно 22 25 тыс. 
На их долю приходится только 1,5-2% от общего количества  ДНК. 
Остальная ДНК – некодирующая – «мусорная».
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Что знаем сегодня:



В геноме у человека нашли 
четырехцепочечные структуры ДНК

Ровно через 60 лет после открытия структуры ДНК 
Уотсоном и Криком обнаружена еще одна ее форма. 
Помимо известной двухцепочечной ДНК в человеческих 

йд И дклетках найдена четырехцепочечная. Исследование 
эпохально само по себе, но ученые рассчитывают в 
дальнейшем использовать его результаты для 
разработки новых методов терапии рака.

«Четырехцепочечная» G‐ДНК формируется за счет 
взаимодействий между четырьмя остатками гуанина, 

й фудерживающих структуру почти в квадратной форме. 
Ее существование было подтверждено методом рентгеновской 
кристаллографии.
Она встречается в различных опухолевых клетках и, 
видимо, является промежуточной структурой, 
появляясь в теломерах ‐ концевых участках хромосом 

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этой структуры может рано или 

— непосредственно перед делением клетки.

поздно привести к созданию лекарств или других терапевтических методик, 
специфичных в отношении раковых опухолей.



Ученые выявили новый тип 
клеточной ДНКД

Ученые выявили в клетках мышей и человека новый тип 
кольцевой  нехромосомной ДНК, имеющей в составе от 200 
д 400 й Р д й б

Обычно ДНК в клетках организована в хромосомы. Для обнаружения нехромосомной 

до 400 пар оснований. Результаты проведенной ими работы 
опубликованы в последнем номере журнала Science.

ДНК исследователи использовали специальные ферменты, разрушающие ДНК с 
незащищенных концевых участков молекул. С помощью этого способа из препарата 
производилось удаление только ДНК, которая находилась в линейной форме (т.е. в 
хромосомах) ДНК находящаяся в кольцевой форме не затрагиваласьхромосомах). ДНК, находящаяся в кольцевой форме, не затрагивалась.

После этого исследователи проводили определение состава и последовательности 
обнаруженных кольцевых молекул, которым они дали название микроДНК.

Оказалось, что выявленная микроДНК является результатом делеции (или иными 
) бсловами вырезания) небольших участков генома, содержащих как гены, так и участки, 

которые влияют на работу генов.
МикроДНК - это не первый обнаруженный вид кольцевой ДНК, образующейся после 

делеции участков генома. Наследственная информация, которая кодируется в ДНК,делеции участков генома. Наследственная информация, которая кодируется в ДНК, 
хранится не только в хромосомах. Клетки человека так же, как и всех представителей 
животного и растительного мира, помимо основной, хромосомной ДНК, содержат еще 
кольцевую митохондриальную ДНК, несущую гены, важные для работы митохондрий. 
Д ДНК йДанная ДНК наследуется исключительно по материнской линии и очень часто используется 
биологами для того, чтобы определить происхождение человека.



Началось детальное исследование "мусорной ДНК" 
Большая часть человеческого генома представлена так называемым "мусорнымБольшая часть человеческого генома представлена так называемым мусорным 
ДНК" - свободными участками ДНК, которые не кодируют какие либо признаки 
человека. Последние исследования международной научной группы показали, что 
существенная часть этого материала образована ДНК различных вирусов.

Установлено, что 8% генетического материала человека— от вирусов. Было 
известно, что из них ‐ 1% человеческого генома представлен эндогенными
ретровирусами. 
Недавно было показано, что в геноме людей и других млекопитающих содержится ДНК, 
появившееся в результате вставки борнавируса (это РНК соде6ржащий вирус, чья 
репликация и транскрипция происходит внутри ядра). 

Ассимиляция вирусных последовательностей в геноме хозяина называется эндогенизацией. Это 
происходит когда вирусная ДНК встраивается в хромосомы репродуктивных клеток и 
последовательно передается от родителей детям. Ранее единственными вирусами, способными 
создавать эндогенные копии себя в позвоночных, считались ретровирусы. Но ученым удалось 
обнаружить множественную эндогенизацию борнавируса (не являющегося ретровирусом) в 
млекопитающих в процессе эволюции. 

При попадании в организм человека он вызывает заболевание называемое болезнью 
Борна. Вирус поражает только нейроны головного мозга, создавая перманентный очаг 
инфекции в голове носителя. Тайваньские генетики показали, что в семьях людей, 
пораженных вирусом Борна, велик процент больных шизофренией и другими 
психическими расстройствами Кроме того генетики обнаружили механизм позволяющийпсихическими расстройствами. Кроме того, генетики обнаружили механизм, позволяющий 
этим РНК-элементам вируса Борна внедряться в хромосомы человека, перенесшего это 
заболевание, что ведет к последующим мутациям нервной клетки и провоцирует  
появление психических отклонений в последующих поколениях.



Ученые обнаружили смысл в "мусорной" ДНК человека

Ученым удалось выяснить, что «некодирующая
часть генома», считавшаяся «мусором», на самом 
деле регулирует активность «рабочих» генов, 

фопределяя спецификацию клеток в ходе развития 
организма, регуляцию работы генов в ходе 
жизнедеятельности, а также возникновение 
наследственных болезней и раковых опухолейнаследственных болезней и раковых опухолей. 

Главную роль в регуляции этого типа играют малые РНК, считываемые с 
участков ДНК, находящихся в некодирующей части генома («мусорной ДНК»), 
которые  считываются (транскрибируются) с образованием коротких молекул 
РНК (19-25 нуклеотидов). Эти РНК получили название микроРНК.

Важность открытия этого нового механизма регуляции 
активности генов так велика, что оно было названо ,
«малой РНК - революцией» (small RNA revolution).



Хотя функции микроРНК весьма разнообразны основная их рольХотя функции микроРНК весьма разнообразны, основная их роль
состоит в участии в процессах РНК-интерференции, благодаря
которым в цитоплазме клетки регулируется активность механизма
трансляции разных белков через воздействие на соответствующиетрансляции разных белков через воздействие на соответствующие
м-РНК. Благодаря вмешательству микроРНК в синтез белков, они
осуществляют регуляцию этапов эмбриогенеза, дифференцировки

й бтканей, онкогенеза у животных; цветения и образования вегетативных
органов у растений и др.

Экспрессия более 50% белок-кодирующих генов человека 
регулируется микроРНК.

В настоящее время известно более 8 тыс. типов микроРНК. Главная 
трудность — установить точную функцию конкретной микроРНК. 

Один тип микроРНК может регулировать трансляцию мРНК болееОдин тип микроРНК может регулировать трансляцию мРНК более 
100 различных генов.



Роль микроРНК в ходе онтогенеза 

Например, вставив в ДНК мыши «мусорный» 
фрагмент человеческой ДНК, не кодирующий 
ни одного белка можно сделать её лапкуни одного белка, можно сделать её лапку 
похожей на человеческую кисть. 

Одновременно с появлением новых органов и тканей у 
йдревнейших двусторонне‐симметричных животных 

(билатерий) появилось более 30 новых микроРНК —
регуляторных молекул, управляющих работой генов. 

К билатериям относятся все животные, кроме самых 
примитивных (таких как губки, трихоплакс и 
кишечнополостные), в том числе все черви, моллюски, 
членистоногие и хордовые.р

Немецкие ученые обнаружили, что в ходе развития 
личинок примитивных билатерий разные микроРНК 
вырабатываются в разных типах формирующихся тканейСовременный кольчатый червь Platynereis

(слева) и загадочное ископаемое животное 
Spriggina (вендский период, около 550 млн лет 
назад). 

вырабатываются в разных типах формирующихся тканей. 



Внедряется в практику терапевтическое применение 
РНКмикроРНК для целенаправленного подавления 

экспрессии генов при некоторых заболеваниях.

Ученые из Йельского университета смогли 
остановить рост опухоли в легких мышей состановить рост опухоли в легких мышей с 
помощью интраназального введения лекарства, 
содержащего микроРНК let-7. 

Эксперимент проводился на фоне контрольной 
группы мышей, которые не получали лекарства. У 
них опухоль продолжала развиваться, как и ранее. 
Введение в организм млекопитающего let-7 не 
привело к исчезновению опухоли, однако ее размер 
сократился на 66%.



Специфические микроРНК (например микроРНК-122) контролируютСпецифические микроРНК (например, микроРНК-122) контролируют 
размножение вируса гепатита С в клетках печени у человека. В 
отсутствие этой микроРНК-122 вирус размножаться не может. 

Датскими учеными создана субстанция, рабочее название которой 
SPC3649. Принцип действия у нее такой - это короткая искусственная ДНК, 
которая связывается с молекулой микроРНК 122 и не дает выполнять ейкоторая связывается с молекулой микроРНК-122 и не дает выполнять ей  
свою функцию. Новое лечение гепатита С начали испытывать на людях, но 
о результатах мы узнаем позже.

МикроРНК-122 отвечает также за обмен жиров в организме и  ро о е ае а е за об е ро ор а з е
поддержание уровня холестерина в крови. Заблокировав 
образование микроРНК-122 в клетках здоровой печени, можно 
снизить уровень холестерина в организмеснизить уровень холестерина в организме. 



Российские учёные синтезировали противоопухолевую микроРНК

МикроR214 отвечает за выработку инсулина поджелудочной железой. 
Согласно работам профессора Гая Руттера из Имперского Колледжа 
Лондона, ему удалось с помощью небольших синтетических молекул 
инактивировать микроРНК чтобы повысить продукцию инсулина винактивировать микроРНК, чтобы повысить продукцию инсулина в 
организме.
Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной 
медицины (ИХБФМ) СО РАН под руководством академика В.Власова
синтезировали 22-звенную двуцепочечную микроРНК, котораясинтезировали 22 звенную двуцепочечную микроРНК, которая 
тормозит рост раковых клеток и стимулирует синтез 
интерферона. 

Препараты на основе интерферона стимулируют работу иммунной системы и тем самым подавляют 
рост злокачественных опухолей. Однако применять их можно очень ограниченно, так как они вызывают 
у пациентов воспаление и аллергические реакции. Поэтому медики стараются использовать не сам 
интерферон, а препараты, стимулирующие его синтез в организме больного. 
Показано, что использование этой дцРНК эффективно подавляет развитие эпидермоидной
карциномы - скорость деления клеток падала в 3–3,5 раза. 
Учёные предполагают, что «лечебная» дцРНК взаимодействует с клеточным ферментом дцРНК-
зависимой протеинкиназой R. Этот фермент защищает организм млекопитающих от вирусов, геном 
которых представлен дцРНК, блокируя деление заражённых клеток. Когда в клетку попадает «лечебная» 

Учёные также исследовали способность препарата вызывать синтез интерферона. Было показано, что в 
присутствии дцРНК клетки стали синтезировать интерферон-α в три раза активнее. При этом молекула,

молекула, фермент реагирует на неё как на вирус и не позволяет этой клетке размножаться.

присутствии дцРНК клетки стали синтезировать интерферон α в три раза активнее. При этом молекула, 
в отличие от других известных препаратов на основе РНК, почти не вызывает воспаления. Авторы 
исследования полагают, что полученный ими препарат окажется полезным в лечении опухолей.
Источник: strf.ru



В декабре 2008 г. фармацевтическая компания 
Regulus Therapeutics объявила об успешныхRegulus Therapeutics объявила об успешных 
испытаниях на животных синтетических молекул, 
блокирующих микроR-21, которая в больших 
количествах присутствует в сердце. р у у рдц
Блокирование микроR-21 предотвращало 
инфаркты у лабораторных мышей.

С другой стороны, группа итальянских исследователей из Международного 
центра генной инженерии и биотехнологии в Триесте рассказала, как можно 
«подстегнуть» пролиферативную активность клеток сердца с помощью«подстегнуть» пролиферативную активность клеток сердца с помощью 
микроРНК. Особый тип микроРНК, которые способны индуцировать клетки 
сердечной мышцы к делению, вводили в сердце мышей после инфаркта, и 
спустя два месяца повреждённый участок выздоравливал наполовину, а у д ц р д у д р у,
функция сердца почти полностью восстанавливалась.

До сих пор никому не удавалось добиться такого результата на сердце р у у р у р
млекопитающих. В ближайшем будущем исследователи хотят проверить свою 
методику на животных с более крупным сердцем, больше похожим на 
человеческое, передает Nature News. 



Ироничный афоризм "Ты – есть то, 
что ты ешь" стал реальностью.что ты ешь  стал реальностью. 
МикроРНК растений, которые мы 
каждый день употребляем в пищу, 
накапливаются в нашей крови инакапливаются в нашей крови и 
тканях и регулируют экспрессию 
наших генов!

Последние исследования китайских ученых Чен Ю Янг и его коллеги из 
Нанкинского Университета,  занимающиеся проблемами микроРНК животных и 
растений, обнаружили наличие микроРНК из сельскохозяйственных культур, таких 
как рис, пшеница, картофель и капуста в крови и клетках органов человека.

Результаты этой работы опубликованы в научно-исследовательском журнале «Cell Research». у р у у ур
Поскольку эта информация вызывает новые опасения в отношении генетически 
модифицированных культур, так как прежде никто не изучал количественный и качественный 
состав их микроРНК, статью, содержащую во многом революционные результаты, не приняли 
для публикации такие солидные журналы как Science, Cell и Molecular Cell. Но теперь, когда у ур р
«ящик Пандоры», наконец, открыт, можно ожидать роста интереса к микроРНК растений и 
вала публикаций в этой интригующей области.



Еще одно открытие! 
Прорыв в науке —р р у

перепрограммирование клеток

Лауреатами Нобелевской премии по 
физиологии и медицине за 2012 г. по 
решению Шведской королевской академиирешению Шведской королевской академии 
наук стали британец Джон Гордон и 
японец Синъя Яманака. Почетная награда 
была присуждена исследователям забыла присуждена исследователям за 
открытие в перепрограммировании 
стволовых клеток.



В настоящее время существует три пути 
перепрограммирования соматических клеток вперепрограммирования соматических клеток в 

плюрипотентные стволовые клетки:

1. Пересадка ядер, взятых из соматических клеток, в 
оплодотворенную яйцеклетку, из которой предварительно удалено 
ядро;

2. слияние соматических клеток с плюрипотентными стволовыми 
клетками;

3. модификация соматической клетки, приводящая к её3. модификация соматической клетки, приводящая к её 
превращению в стволовую клетку, с помощью: 

- генетического материала кодирующего белковые- генетического материала, кодирующего белковые 
репрограммирующие факторы; 

- специальных рекомбинантных белков; 
микроРНК;- микроРНК;  

- низкомолекулярных биологически активных веществ.



1. Пересадка ядер, взятых из соматических клеток, в яйцеклетку.

Джон Гордон

Перепрограммирование ядра клетки эпителия лягушки. Гердон использовал УФ‐свет, р р р р др у рд ,
чтобы разрушить ядро икринки лягушки (1), а потом пересадил туда другое ядро, 
полученное из эпителия головастика (2). В большинстве случаев клетки погибли, 
однако несколько из них развились в головастиков и затем — во взрослых лягушек (3). 
Этот опыт подтвердил, что генетическая информация сохраняется неизменной на 
протяжении всего срока жизни клетки, и может в подходящих условиях быть 
задействована вновь. Более поздние исследования, основанные на том же принципе, 
привели к клонированию млекопитающих (4).



1958

First cloned animal
Xenopus laevis

Джон Гордон



Клонирование лягушки

Неоплодотворенная
й Клетки кишечника головастикаяйцеклетка Клетки кишечника головастика

Пересадка ядра в
яйцеклетку

Инактивация ядра
ультрафиолетом

ц у
Микропипетка



Долли …и ее потопство

I Wil t 1994 1996Ian Wilmut 1994, 1996



Донор яйц Донор ядра

Как создали овечку Долли!

Энуклеация Диплоидная клетка 
из молочной железы

На седьмом году её жизни Долли 
пришлось усыпить Специалистыпришлось усыпить. Специалисты 
предполагают, что причиной ранней ее 
смерти могли послужить короткие 
теломерные концы на хромосомахБластоцист

Введение ядра 
соматической теломерные концы на хромосомах, 

поскольку клетка (из которой 
использовали ядро) была взята от 6-и 

Бластоцист соматической 
клетки

Суррогатная 
мама Долли

летные овцы. 

С тех пор уже удалось клонировать довольно много млекопитающих — не только 
овцу, но и мышь, корову, свинью, лошадь, волка и степного кота. 

Сегодня планируется заняться клонированием мамонта и даже ру р
неандартальца (об этом позже).



3. Модификация соматической клетки, приводящая к её превращению 
в стволовую клетку

Синъя Яманака обнаружил четыре гена необходимыхСинъя Яманака обнаружил четыре гена, необходимых 
для «перепрограммирования» клетки: Myc, Oct3/4, 
Sox2 и Klf4. Эти гены кодируют транскрипционные 
факторы, запускающие транскрипцию определенных 
генов.
Перепрограммирование клеток, т.е. возврат их в 
недифференцированные клетки осуществляли путем 
введения в обычную соматическую клетку взятую извведения в обычную соматическую клетку, взятую из 
взрослого организма, указанных выше четырех генов. 
При последующих делениях эта клетка начинала 
давать недифференцированные стволовые клетки, 

Колонии человеческих индуцированных 

которые были названы Яманакой индуцированными 
плюрипотентными стволовыми клетками (ИПСК) 
((iPS).

плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) человека, 
полученные из клеток кожи. 

О Я й ф бОткрытие Яманаки — важнейшее фундаментальное открытие в биологии, 
поскольку именно оно впервые продемонстрировало, что 
дифференцированная клетка может снова вернуться в «детство» и стать 
плюрипотентной Весьма простая технология получения ИПСК мгновенноплюрипотентной. Весьма простая технология получения ИПСК мгновенно 
была взята на вооружение сотнями лабораторий по всему миру.



Способ перепрограммирования специализированной клетки в стволовую р р р р ц р у
Яманака изъял фибробласт из тканей мыши, ввел в него 4 гена ‐Myc, Oct3/4, Sox2 
и Klf4 (1),  который вернулся в состяние плюрипотентности  (2). Полученные ИПСК 
(3) могут давать начало любым клеткам организма после соответствующей 
дифференциации.

М б б бМетод может быть использован для разработки новых способов лечения 
многих болезней. Например,  основанных на внедрении в организм 
человека плюрипотентных стволовых клеток, генетически идентичных 
клеткам самого организма и способных заменять поврежденные болезнью 
клетки и ткани. 



Метод  Гордона и Яманаки в действии

Команда ученых из Университета Киото добилась сенсационногоКоманда ученых из Университета Киото добилась сенсационного 
успеха: из стволовых клеток взрослой мыши были выращены 
полноценные половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки. 

Таким образом, впервые из индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток фактически вырастили взрослую особь. Мышь-
донор стала одновременно отцом и матерью своих детей, что для 
здоровых двуполых млекопитающих в естественных условиях 
невозможно.

Под впечатлением от работ Яманаки ученые быстро нашли способ 
превратить экзокринные клетки поджелудочной железы в 
эндокринные, а фибробласты — в кардиомиоциты. Есть даже пример 
превращения друг в друга клеток разных зародышевых листков —р р ру ру р р
мезодермальных фибробластов в эктодермальные нейроны.



Для получения сперматозоидов ученые 
выращивали плюрипотентные стволовые 

й бклетки в коктейле из белков и получали 
клетки-зародыши (предшественники 
половых), которые превращались в 
сперматозоиды. 

С ооцитами сложнее – тут пришлось 
использовать следующую процедуру: 
смесь эмбриональных стволовых клетоксмесь эмбриональных стволовых клеток 
помещали в яичники живых мышей, и 
через 4 недели и 4 дня они развились в 

Зооциты. Затем ученые извлекли 
полученные ооциты и оплодотворили 
их. Впоследствии из эмбрионов 
выросли здоровые особи мышей.



Ученые полагают, что смогут разобраться в молекулярных 
фмеханизмах, участвующих в формировании половых клеток, и 

впоследствии обойтись без промежуточного этапа пересадки 
зародышевых клеток, то есть выращивать полноценные 
сперматозоиды и яйцеклетки непосредственно «в пробирке».

Данная технология позволит производить человеческие эмбрионы из 
клеточных линий и тканей любого человека. Это исследование может помочь 
в лечении бесплодия, хотя этическая проблема, которую ставит этов лечении бесплодия, хотя этическая проблема, которую ставит это 
открытие, просто огромна. Пока для вынашивания ребенка нужна женщина, 
но теперь теоретически каждый человек может иметь ребенка только из 
собственных стволовых клеток, превращенных в половые. То есть , р р щ
биологическим родителем может быть только один человек, а не пара мать и 
отец.



Ученые из Китая разработали метод, с 
помощью которого можно получитьпомощью которого можно получить 
индуцированные стволовые клетки мозга из 
содержащихся в моче клеток почечного 
эпителия.

Ученые отмечают, что сам процесс превращения эпителиальных 
клеток в ИПСК занимал всего 12 дней, что гораздо меньше, чем р
обычно. Помещая полученные индуцированные стволовые клетки в 
стимулирующую нейрогенез среду, ученые наблюдали, как клетки 
превращались в предшественники нейронов.превращались в предшественники нейронов.

Проведя серию экспериментов на крысах, авторы исследования 
показали что инъецированные в мозг клетки становятся нормальнымипоказали, что инъецированные в мозг клетки становятся нормальными 
нейронами и не вызывают образования опухолей. Пока метод имеет 
прежде всего исследовательскую ценность, поскольку позволяет 
относительно просто получить большое количество индуцированныхотносительно просто получить большое количество индуцированных 
стволовых клеток мозга.



Из стволовых клеток выращены клетки мозга

Американские ученые изобрели эффективный 
метод борьбы с болезнями, которые связаны с 
нейрогенетивными нарушениями, например,нейрогенетивными нарушениями, например, 
болезнь Паркинсона.

Исследователи из Висконсинского университета вживили в мозгИсследователи из Висконсинского университета вживили в мозг 
мыши нейрон, выращенный из человеческих стволовых клеток. 
Нейроны интегрировались в нейронную систему животного и 
начали полноценно работатьначали полноценно работать.

Этот эксперимент показывает, что в дальнейшем поврежденный 
нейрон в мозге больных людей может быть заменен на новыйнейрон в мозге больных людей может быть заменен на новый.



Японцы предложили выращивать 
человеческие органы в животных

Бластоцистная комплементация

Для проведения эксперимента исследователи из Токийского университета создали 
генно-инженерных мышей, лишенных поджелудочной железы. На ранней стадии 
развития мышиных эмбрионов (стадии бластоцисты, когда происходит первая 
дифференцировка клеток на эмбриобласт и трофобласт) в них ввели индуцированныедифференцировка клеток на эмбриобласт и трофобласт), в них ввели индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки крыс.
Когда мыши родились и выросли, у них не наблюдалось признаков диабета, который 
неминуемо возник бы в отсутствие поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. 
Оказалось, что все они обладают функционирующей железой, практически полностью 
состоящей из клеток крыс.
Причем, "крысиный" орган вырос именно в том месте, где должна была находиться 
отсутствующая у мышей поджелудочная железаотсутствующая у мышей поджелудочная железа.
В настоящее время исследователи ожидают разрешения на эксперимент со стволовыми 
клетками человека, чтобы с помощью разработанной методики вырастить человеческие 
органы в организме свиньи. Если этот эксперимент окажется успешным, методика в 
будущем сможет стать источником органов для трансплантации.
Новая методика получила название 



Другая перспектива, уже ставшая твердой действительностью, — возможность 
получать линии бессмертных клеток (ИПСК), соответствующих различным редким 

б б йгенетическим заболеваниям, и изучать как саму болезнь, так и действие на нее 
разрабатываемых лекарственных средств. 

1

2

3

Из тканей пациентов (1), страдающих различными заболеваниями, можно выделить 
соответствующие клетки и превратить их в ИПСК (2). Колонии этих клеток можно у щ р р ( )
дифференцировать в другие типы клеток и использовать их в лечении, или же 
изучать на них болезнь и действие лекарств (3).



ИПСК уже получены для таких заболеваний 
как:как: 
амиотрофический латеральный склероз 
(болезнь Шарко) - прогрессирующее поражение 
двигательных нейронов, сопровождаемое параличомдвигательных нейронов, сопровождаемое параличом 
(парезом) конечностей и атрофией мышц. 
синдром Ретта - психоневрологическое заболевание. 
Дети с синдромом Ретта после 1-1,5 лет начинаютДети с синдромом Ретта после 1 1,5 лет начинают 
терять все приобретенные навыки, включая речевой, 
двигательный и предметно-ролевой. Заболевание 
обусловлено мутацией гена MECP2 и практически не 
ддподдается лечению.

спинальная мышечная атрофия (СМА) -
нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры 
нижних конечностей а также головы и шеинижних конечностей, а также головы и шеи. 
недостаточность антитрипсина α1, 
семейная гиперхолестеринемия, 
различные кардиологические заболеванияразличные кардиологические заболевания,
имеется прогресс в изучении заболеваний 
со сложной генетикой, таких как шизофрения.



В Японии созданы фрагменты почки 
человека из ИПСКчеловека из ИПСК

Ученые университета Киото Япония впервые в 
мире смогли создать фрагменты ткани почки р д фр
человека из индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток (ИПСК). 

Ученые вырастили из ИПСК человека клетки тканей, из которых у эмбриона 
формируются почки, надпочечная железа и половые клетки. Затем авторы работы 
получили клетки пяти типов, характерных для основных частей почек. В частности, им 

й фудалось создать почечный каналец, с помощью которого происходит фильтрация 
крови. Полученный фрагмент канальца содержит специфический белок, 
присутствующий в клетках почек человека.

Успех японских ученых может стать первым шагом для выращивания органов. 

Примечательно что летом прошлого года ученые из другого японского университетаПримечательно, что летом прошлого года ученые из другого японского университета ‐
Университета Иокогама первыми в мире смогли вырастить ткани печени при 
использовании стволовых клеток неэмбрионального происхождения.



ИПСК (индуцированные плюрипотентныеИПСК  (индуцированные плюрипотентные 
стволовые клетки) прочно вошли в лабораторную 
практику и служат «испытательными стендами» 
для изучения различных болезней и действия надля изучения различных болезней и действия на 
них разрабатываемых лекарств.
В частности, на модели наследственной 
вегетативной дистонии проведен скрининг рядавегетативной дистонии проведен скрининг ряда 
химических веществ и найден прототип лекарства 
кинетин, который способен частично облегчить 

б б А йсостояние больных с болезнью Альцгеймера.  



Белорусские ученые и медики 
планируют освоить технологию ру

лечения заболеваний 
центральной и периферической 

йнервной системы человека 
стволовыми клетками 

С помощью стволовых клеток отечественные специалисты планируют научиться лечить в 
первую очередь склероз, сердечно‐сосудистые заболевания, получать хрящевые протезы 
для устранения патологий опорно‐двигательного аппарата. Кроме того, в планах ученых и 
медиков – освоение технологии получения стволовых клеток костного мозга и их 
использование для лечения заболеваний крови – лейкозов.
Стволовые клетки помогают специалистам реализовывать еще один уникальный проект –
формировать банк пуповинной крови Человек кровь которого попадает в такую базу наформировать банк пуповинной крови. Человек, кровь которого попадает в такую базу, на 
протяжении десятилетий может рассчитывать на то, что его собственный биоматериал при 
необходимости поможет ему устранить проблемы со здоровьем.
Некоторые заболевания в стране уже лечатся стволовыми клетками пока эти работыНекоторые заболевания в стране уже лечатся стволовыми клетками, пока эти работы 
проводятся на уровне клинической апробации. Однако ученые уверены, что в скором 
времени такие методы лечения станут доступнее для белорусов.



На базе 9-й ГКБ Минска в ближайшее время будет создан первый в р уд д р
Беларуси банк стволовых клеток, полученных из пуповинной и 
плацентарной крови.

Находящиеся в нем образцы послужат для лечения онкологических 
и гематологических заболеваний.

В 2013 г. в Минске откроется клиника по лечению некоторых 
заболеваний с помощью стволовых клеток. В клинике будут лечить 
пациентов с трофическими язвами, сахарным диабетом и ц р ф , р д
инфарктом миокарда.

Помимо лечения планируется организовать совместноеПомимо лечения планируется организовать совместное 
производство стволовых клеток. Для этого будет создано 
совместное предприятие "Международный научно-медицинский 
центр клеточные технологии" Производство стволовых клетокцентр - клеточные технологии . Производство стволовых клеток 
будет сертифицировано по мировым стандартам.



У нас мало генов, но это не мешает 
быть нам самыми умными!быть нам самыми умными!

Почему?



Обнаружено, что почти все 
человеческие гены кодируют более д ру

одного белка 

• Анализ 400 млн фрагментов РНК 
из разных тканей и органов показал, 
что 94% человеческих геновчто 94% человеческих генов 
подвергаются альтернативному 
сплайсингу (у остальных 6 % генов нет 
интронов), причем в разных тканях 
производятся разные наборыпроизводятся разные наборы 
изоформ. 

• Благодаря альтернативному• Благодаря альтернативному 
сплайсингу разнообразие белков 
в организме млекопитающих 
значительно выше, чем у низших 
животных, хотя количество генов у тех 
и других примерно одинаково.



Сплайсинг это довольно простое и важное биологическое явление. 
Его суть состоит в том, что считанная с ДНК последовательность РНК 
в ходе последующей обработки — созревания — может быть по-
разному реорганизована Перавичный РНК транскрипт (пре мРНК)разному реорганизована. Перавичный РНК-транскрипт (пре-мРНК) 
состоит из экзонов и интронов — смысловых и бессмысленных 
частей. В ходе созревания РНК интроны вырезаются, а экзоны —д р р р ,
смысловые части — сшиваются, и получается зрелая матричная РНК 
определенного белка. Этот процесс называется сплайсингом. 



Сплайсинг мРНК

Пре-мРНК Зрелая мРНК

Экзоны (последовательности, 
которые кодируют белок)

Э 1 4

Интроны (последовательности, 
которые не кодируют белок)

Экзоны 1 – 4 после 
сплайсинга готовы к 

трансляциикоторые не кодируют белок)



Альтернативный сплайсинг
В ходе созревания пре-мРНК в ядре сшиваться могут не все р р р у
экзоны, и в разных условиях разные экзоны отбрасываются вместе 
с интронами. В результате этой сшивки получаются разные 

ф РНК бварианты, или изоформы мРНК, кодирующие разные белки, а весь 
процесс носит название альтернативного сплайсинга. Таким 
образом, из одного гена может быть в конечном итоге получено р , д у
несколько разных белков.



Альтернативный сплайсинг мРНКр

м

м



Альтернативный сплайсинг — процесс, в ходе которого 
экзоны, вырезаемые из пре‐мРНК, объединяются в 
различных комбинациях, что порождает различные формы 
зрелой мРНКзрелой мРНК 

пре-м



Оказалось, что у большинства генов альтернативный сплайсинг тканеспецифичен: в 
одних тканях чаще синтезируются одни изоформы, в других — другие. 

мРНК мРНК

П ППосле трансляции дает 
белок – гормон 
щитовидной железы 
кальцитоцин

После трансляции дает 
нейропептид головного 
мозга

кальцитоцин



Какова роль альтернативного р р
сплайсинга в эволюции живого?

К альтернативному сплайсингу начинаютК альтернативному сплайсингу начинают 
приглядываться эволюционисты 

Большая группа ученых сравнила разнообразие и частоту сплайсинговых 
вариантов у представителей разных позвоночных. Они обнаружили, что 

йу всех приматов, а не только у человека, частота сплайсинга примерно в 
полтора-два раза выше, чем у мыши и других четвероногих. 
Какую бы ткань мы ни взяли, разнообразие альтернативных вариантов 
сплайсинга у приматов будет выше чем у мыши а у мыши будет выше чем усплайсинга у приматов будет выше, чем у мыши, а у мыши будет выше, чем у 
лягушки. То есть особенности картины сплайсинга определяются не типом 
ткани, а биологическим видом. 

Авторы исследования заключают, что разнообразие альтернативных 
вариантов накапливается по ходу эволюционного развития организмов. 



Еще одна сенсация -
синтетическая биология в действии !!!

Создан первый организм с искусственным геномом

синтетическая биология в действии !!!

20 мая 2010 года навсегда войдет в историю как день, в который было 
объявлено о создании первой способной к размножению живой клетки на 

основе искусственно синтезированного генома. 
Автор проекта - Крейг Вентер. 

Схема создания организма с синтетическим геномом заключалась в 
следующем: 
(1) ученые получили полную геномную последовательность ДНК 
Mycoplasma mycoides;
(2) затем на основании этих данных воссоздали геном этой бактерии 
химическим путем;
(3) полученную ДНК специалисты помещали в клетки бактерии 
Mycoplasma capricolum, из которой предварительно был удален 
собственный геном; 
(4) Анализ свойств полученного организма показал, что он обладает 
свойством M. mycoides. Размер синтезированного генома генома ‐ 1,08 
млн. пар нуклеотидов.

Крейг Вентер потратил 15 лет на то, что бы оживить 
мертвую материю.



1.1. Альтернативная энергетика.Альтернативная энергетика. В 2009 г. принадлежащая Крейгу Вентеру компания

Будущее синтетической биологии
1.1. Альтернативная энергетика. Альтернативная энергетика. В 2009 г. принадлежащая Крейгу Вентеру компания 
Synthetic Genomics Inc. и нефтегазовый гигант Exxon Mobil заключили соглашение о 
разработке дешевого и экологически чистого биотоплива. Реакторами станут морские 
водоросли с измененным геномом, позволяющим им производить углеводороды, д р , щ р д у д р д ,
похожие по составу на органические вещества, из которых состоит нефть.

2. Живой компьютер. 2. Живой компьютер. Создание из клеток аналогов электронных устройств. В декабре рр д р у р д р
2010 года ученые из Гетеборгского университета модифицировали клетки дрожжей 
таким образом, что их можно программировать на решение логических задач. Под 
влиянием разнообразных раздражителей они способны передавать свое состояние собратьям, выделяя в 
питательную среду молекулы различных типов, каждый из которых соответствует определенному 
раздражителю. Комбинируя реакцию на два разных раздражителя, клетки могут производить сигналы, 
«складывая» и «перемножая» посылки, как это делает процессор.

3 Органический синтез3 Органический синтез Колонии искусственных микроорганизмов смогут синтезировать3. Органический синтез. 3. Органический синтез. Колонии искусственных микроорганизмов смогут синтезировать 
сложные органические молекулы тоннами, а их применение будет самым 
разнообразным ‐ производство лекарств и пищевых продуктов, промышленная химия и 
т.д. Поскольку биомасса бактерий способна увеличиваться по экспоненте, производствот.д. Поскольку биомасса бактерий способна увеличиваться по экспоненте, производство 
может быть сколь угодно масштабным, а затратность ‐ минимальной. В ближайших 
планах конструкторов ‐ получение бактерий, способных обнаруживать ядовитые 
вещества и взрывчатку по «запаху» (крохотным частицам вещества, щ р у у ( р ц щ ,
распространяющегося в воздухе), микробов, очищающих экосистему от пластикового 
мусора, и т.д., и т.п. и пр.


