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Введение.

До настоящего времени стратегия получения высокопродуктивных пород
животных сводилась к скрещиванию и отбору, которая, хотя и требует больших
временных и материальных затрат, оказалась тем не менее исключительно
успешной.

Однако, после того как эффективная генетическая линия получена, вводить
новые признаки методом скрещивания и отбора становится все труднее. Так,
линия с новым «ценным» геном может нести также и «вредные» гены, вследствие
чего потомки могут оказаться менее продуктивными. Чтобы быть уверенными в том,
что новая, улучшенная линия сохранит исходные полезные признаки и приобретет
новые, необходимо было разработать абсолютно новую стратегию.

Предпосылки для создания новой стратегии включения в хромосомную ДНК
высших животных отдельных функциональных генов или целых их кластеров:

• успешные эксперименты по введению чужеродных генов в клетки
млекопитающих;

• возможность создания генетически идентичных животных путем переноса ядра из
эмбриональной клетки в яйцеклетку с удаленным ядром (перенос ядра,
клонирование).



Используемая новая стратегия трансгеноза животных состоит в 
следующем:

• Клонированный ген вводят в ядро оплодотворенной яйцеклетки.

• Инокулированные оплодотворенные яйцеклетки имплантируют в 
реципиентную женскую особь (поскольку успешное завершение развития 
эмбриона млекопитающих в иных условиях невозможно). 

• Отбирают потомков, развившихся из имплантированных яйцеклеток, 
которые содержат клонированный ген во всех клетках. 

• Скрещивают животных, которые несут клонированный ген в клетках 
зародышевой линии, и получают новую генетическую линию.

Идея генетического изменения животных путем введения генов в 
оплодотворенные яйцеклетки была реализована на практике в 1980-х тт. 
Животное, чей генотип был изменен путем введения чужеродной (экзогенной) 
ДНК, было названо трансгенным, вводимая ДНК — трансгеном, а весь процесс 
— трансгенной технологией, или трансгенозом. 



Эксперименты по генетической модификации многоклеточных организмов 

путем введения в них трансгенов требуют много времени.

Тем не менее трансгеноз стал мощным инструментом

как для фундаментальных исследований:

• для исследования молекулярных основ экспрессии генов млекопитающих и их 

развития, 

• для создания модельных систем, позволяющих изучать болезни человека, 

так и для прикладных разработок:  

• для введения генов, продукт которых стимулирует рост; в этом случае 

трансфицированные животные будут расти быстрее при меньшем количестве 

пищи. Повышение эффективности усвоения пищи всего на несколько 

процентов может существенно снизить стоимость конечного продукта 

(говядины, свинины и т. д.). 

• а также для генетической модификации клеток молочных желез животных 

с целью получения с молоком важных для медицины белков. 



• Был даже предложен новый термин «фарминг», относящийся к 
процессу получения из молока трансгенных домашних ("pharm") 
животных аутентичных белков человека или фармацевтических 
препаратов. 

• Использование молока целесообразно потому, что оно образуется в 
организме животного в большом количестве и его можно надаивать по 
мере надобности без вреда для животного. 

• Вырабатываемый молочной железой и секретируемый в молоко новый 
белок не должен при этом оказывать никаких побочных эффектов на 
нормальные физиологические процессы, протекающие в организме 
трансгенного животного, и

• подвергаться посттрансляционным изменениям, которые по крайней 
мере близки к таковым в клетках человека. 

• Кроме того, его выделение из молока, которое содержит и другие 
белки (табл. 19.1), не должно составлять большого труда.



1. Трансгенные мыши: методология

• Трансгенные технологии для животных разрабатывались и совершенствовались 

на лабораторных мышах.

С начала 1980-х гг. в различные линии мышей были введены сотни генов. 

Эти исследования в значительной мере способствовали:

• установлению механизмов генной регуляции и развития опухолей, 

• природы иммунологической специфичности, 

• молекулярной генетики роста и развития, 

• других фундаментальных биологических процессов. 

Трансгенные мыши сыграли свою роль:

• в исследовании возможности крупномасштабного синтеза лекарственных веществ, а 

также 

• в создании трансгенных линий, позволяющих моделировать различные генетические 

болезни человека.



Введение чужеродной ДНК мышам можно осуществить 
разными методами: 

1) с помощью ретровирусных векторов, инфицирующих клетки 
эмбриона на ранних стадиях развития перед имплантацией 
эмбриона в самку-реципиента; 

2) микроинъекцией в увеличенное ядро спермия (мужской 
пронуклеус) оплодотворенной яйцеклетки; 

3) введением генетически модифицированных эмбриональных 
стволовых клеток в предимплантированный эмбрион на ранних 
стадиях развития. 



Использование ретровирусных векторов.

Преимущество метода, основанного на использовании ретровирусных векторов 
перед другими методами трансгеноза состоит в его эффективности. Однако 
размер вставки в этом случае ограничивается 8 т. п. н., вследствие чего трансген 
может оказаться лишенным прилегающих регуляторных последовательностей, 
необходимых для его экспрессии. 

Использование ретровирусных векторов имеет и еще один большой недостаток. 
Хотя эти векторы создаются так, чтобы они были дефектными по репликации, 
геном штамма ретровируса (вируса-помощника), который необходим для 
получения большого количества векторной ДНК, может попасть в то же ядро, что 
и трансген. Несмотря на все принимаемые меры, ретровирусы-помощники могут 
реплицироваться в организме трансгенного животного, что совершенно 
недопустимо, если этих животных предполагается использовать в пищу или как 
инструмент для получения коммерческого продукта. 

И поскольку существуют альтернативные методы трансгеноза, ретровирусные
векторы редко используются для создания трансгенных животных, имеющих 
коммерческую ценность.



Рис. 19.1. Получение линии 

трансгенных мышей с 

использованием ретровирусных

векторов. 

• Эмбрион, обычно находящийся 

на стадии 8 клеток, инфицируют 

рекомбинантным ретровирусом, 

несущим трансген. 

• Самки, которым был 

имплантирован эмбрион 

(«суррогатные» матери), 

производят на свет трансгенное 

потомство. 

• Для идентификации мышат, 

несущих трансген в клетках 

зародышевой линии, проводят 

ряд скрещиваний.



Метод микроинъекций ДНК.

В настоящее время для создания трансгенных мышей чаще всего используют метод

микроинъекций ДНК. Он заключается в следующем:

• 1. Увеличение числа яйцеклеток, в которых будет инъецирована чужеродная ДНК,

путем стимуляции гиперовуляции у самок-доноров. Сначала самкам вводят

сыворотку беременной кобылы, а спустя примерно 48 ч — хорионический

гонадотропин человека. В результате гиперовуляции образуется примерно 35

яйцеклеток вместо обычных 5—10.

• 2. Скрещивание с самцами самок с гиперовуляцией и их умерщвление. Вымывание из

яйцеводов оплодотворенных яйцеклеток.

• 3. Микроинъекция ДНК в оплодотворенные яйцеклетки — как правило, сразу после

выделения. Часто вводимая трансгенная конструкция находится в линейной форме и

не содержит прокариотических векторных последовательностей.



Рис. 19.2. Получение линий 

трансгенных мышей методом 

микроинъекций. 

• Яйцеклетки выделяют из самок-

доноров, у которых была 

индуцирована гиперовуляция и 

проведено спаривание с самцами.

• Трансгенную конструкцию 

инъецируют в мужской 

пронуклеус оплодотворенной 

яйцеклетки.

• Яйцеклетки имплантируют в 

«суррогатную» мать, которая 

производит на свет трансгенных 

мышат — основателей 

трансгенных линий.







Для идентификации трансгенных животных выделяют ДНК из маленького 
кусочка хвоста мышат, полученных из трансфицированных оплодотворенных 
яйцеклеток, и тестируют ее на наличие трансгена с помощью блот-гибридизации 
по Саузерну или методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

• Чтобы определить, находится ли трансген в клетках зародышевой линии 
животного, трансгенную мышь скрещивают с другой мышью.

• Далее можно проводить скрещивание потомков для получения чистых 
(гомозиготных) трансгенных линий. 

Сложности: 

• Даже высококвалифицированному специалисту удается получить 
жизнеспособных трансгенных животных в лучшем случае лишь из 5%
инокулированных яйцеклеток. Ни один из этапов эксперимента не эффективен на 
все 100%, поэтому для микроинъекций необходимо использовать большое число 
оплодотворенных яйцеклеток. 

• Всего, из 1000 имплантированных оплодотворенных яйцеклеток развивается от
30 до 50 трансгенных мышат. 





Сложности:

• Введенная ДНК может интегрировать в любое место в геноме, 

• зачастую множество ее копий включаются в один сайт, 

• не все трансгенные мышата будут обладать нужными свойствами, 

• в организме некоторых особей трансген может не 
экспрессироваться из-за неподходящего окружения сайта 
интеграции,  

• в организме других число копий чужеродного гена может оказаться 
слишком большим, что может привести к гиперпродукции белка и 
нарушению нормальных физиологических процессов. 

• И все же, несмотря на все это, метод микроинъекций используют 
для получения линий мышей, несущих функциональные трансгены, 
довольно часто. 



Рис. 19.8. Клонирование овцы методом 

переноса ядра. 

• Ядро яйцеклетки удаляют с помощью 

микропипетки. 

• Культивируют эпителиальные клетки молочной 

железы взрослой особи и индуцируют их 

переход в фазу Gо.

• Осуществляют слияние клеток в Gо -фазе и 

яйцеклеток, лишенных ядра, и выращивают 

восстановленные яйцеклетки в культуре или в 

яйцеводе с наложенной лигатурой до ранних 

стадий эмбриогенеза, а затем имплантируют их в 

матку «суррогатной» матери, где и происходит 

дальнейшее развитие. 

• В эксперименте, описанном Уилмутом и др. 

(Wilmut et al., 1997), было проведено слияние 

277 яйцеклеток с удаленными ядрами с 

клетками молочной железы в фазе Gо; из 29 

эмбрионов только один развился до 

жизнеспособного плода. 



G0-фа́за, или фа́за поко́я, — период клеточного цикла, в течение 
которого клетки находятся в состоянии покоя и не делятся. G0-
фаза рассматривается или как растянутая G1-фаза, когда клетка ни 
делится, ни готовится к делению, или как отдельная стадия покоя 
вне клеточного цикла[1]. Некоторые типы клеток, как, 
например, нервные клетки или клетки сердечной мышцы, 
вступают в состояние покоя при достижении зрелости (то есть 
когда закончена их дифференцировка), но выполняют свои 
главные функции на протяжении всей жизни организма. 
Многоядерные мышечные клетки, не подвергающиеся цитокинезу, 
также рассматриваются как пребывающие в G0-фазе. 

Клетки вступают в G0-фазу с контрольной точки в G1-фазе, например, точки рестрикции у животных и стартовой точки 

у дрожжей. Это обычно происходит в ответ на нехватку факторов роста или питательных веществ. В течение G0-

фазы аппарат клеточного цикла разобран, исчезают циклины и циклин-зависимые киназы. Клетка пребывает в G0-фазе 

до тех пор, пока не появится повод начать деление. Клетки некоторых типов в зрелом организме, как, 

например, паренхимные клетки печени и почек, вступают в G0-фазу почти навсегда, и побудить их вновь начать 

делиться могут лишь особые обстоятельства. Другие типы клеток, как, например, эпителиальные клетки, продолжают 

делиться в течение всей жизни организма и редко входят в G0-фазу.

Отличие от стареющих клеток

Хотя многие клетки в G0-фазе могут умереть вместе со всем организмом, не все клетки, вступающие в G0-фазу, 

обречены в скором времени умереть. Это часто является результатом отсутствия стимула для клетки вновь 

вступить в клеточный цикл. Старение клеток отличается от состояния покоя тем, что старение клеток — это 

состояние, вызванное повреждением ДНК или деградацией, делающей размножение клетки невозможным. 

Наконец, покой — обратимое состояние, а старение — нет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/G1-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9


Использование модифицированных эмбриональных стволовых клеток 

Клетки, выделенные из мышиных эмбрионов на стадии бластоцисты, могут пролиферировать в культуре, 

сохраняя способность к дифференцировке в любые типы клеток, в том числе и в клетки зародышевой линии, 

при введении в другой эмбрион на стадии бластоцисты. Такие клетки называются плюрипотентными 

эмбриональными стволовыми клетками (ES). 

Бластоциста перед имплантацией
в матку. На рисунке отмечены:
жёлтым — эндометрий , зелёным —
внутренняя клеточная масса (эмбриобласт), 
тёмно-фиолетовым — трофобласт,
светло-фиолетовым — полость бластоцисты

ES-клетки в культуре легко модифицировать методами генной инженерии без нарушения их 

плюрипотентности:

• Например, в определенный сайт несущественного гена в их геноме можно встроить функциональный 

трансген. 

• Затем можно отобрать измененные клетки, культивировать их и использовать для получения 

трансгенных  животных (рис. 19.4). Это позволяет избежать случайного встраивания, характерного 

для метода микроинъекций и ретровирусных векторных систем.

Бластоциста
человека 
через 5 дней 
после 
оплодотво-
рения

https://en.wikipedia.org/wiki/Implantation_(human_embryo)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophoblast




Рис. 19.4. Получение трансгенных 

мышей с помощью генетической 

модификации эмбриональных 

стволовых (ES) клеток. 

• ES-клетки получают из внутренней 

клеточной массы бластоцисты мыши.

• Их трансфицируют вектором, 

несущим трансген, культивируют и 

идентифицируют трансфицированные

клетки методом позитивно-негативной 

селекции или ПЦР.

• Популяцию трансфицированных клеток 

вновь культивируют и вводят в 

бластоцисты, которые затем 

имплантируют в матку «суррогатных» 

матерей. 

• Скрещивая животных-основателей, 

несущих трансген в клетках 

зародышевой линии, можно получить 

линии трансгенных мышей. 







• ES-клетки, в геном которых в нужном сайте встроен трансген, можно культивировать и 
ввести в эмбрион на стадии бластоцисты, а затем 

• имплантировать такие эмбрионы в матку псевдобеременных «суррогатных» матерей.

• Мышата, у которых генетически модифицированные ES клетки участвовали в образовании 
клеток зародышевой линии, могут дать начало трансгенным линиям. 

• Для этого их нужно скрестить с особями той же линии, а затем скрестить их трансгенных 
потомков. В результате будут получены трансгенные мыши, гомозиготные по трансгену. 

• Нужно отметить, что свойства линий ЭС клеток, полученных в разных лабораториях, 
индивидуальны. 

Основные параметры, по которым оценивают потенциал линий клеток, следующие: 

• способность давать вклад в половые клетки при получении химерных животных:

• стабильность хромосомного состава при длительном культивировании in vitro;

• условия культивирования (питающие клетки (фидер)), компоненты среды для 
культивирования). 

• Успех эксперимента по получению трансгенной линии мышей во

многом зависит именно от свойств модифицируемых ЭС клеток (Kraus et al., 2010). 



Нокаут генов.  В специфический хромосомный сайт ES клеток можно не только 

встроить трансген, кодирующий какую-то новую функцию, но и направленно 

разрушить этот сайт интеграцией с его кодирующей областью специфической 

последовательности (обычно селективного маркерного гена) (рис. 19.7). 



Нокаут генов.  Одна из задач направленного нарушения («нокаута») гена состоит в 

исследовании влияния этого процесса на развитие организма и протекающие в нем 

физиологические процессы.

Кроме того, есть надежда, что трансгенных животных с нарушением в определенном 

гене можно использовать как модель для изучения болезней человека на молекулярном 

уровне. 

Например, направленный «нокаут» гена родопсина мыши приводит к инактивации 

палочек сетчатки, что имитирует такую болезнь человека, как пигментный ретинит. На 

мышах с «нокаутированным» геном родопсина можно изучать процесс дегенерации 

сетчатки, а также терапевтический эффект лекарственных средств, замедляющих или 

вообще останавливающих генетически обусловленный патологический процесс. 

Уже создано более 250 линий мышей с «нокаутированными» генами, 

использующихся в качестве моделей для изучения различных заболеваний человека. 

В принципе подходы к созданию трансгенных животных с «улучшенными 

функциями» и с «потерей функций» сходны. 

К сожалению, плюрипотентные ES-клетки, аналогичные таковым у мышей, пока не 

обнаружены у крупного рогатого скота, овец, свиней и цыплят, но их поиск продолжается. 



Нокаут гена (англ. gene knockout) — это метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают 

неработоспособными определенные гены. Таким образом получают организм, «нокаутный» по неработающим генам. 

Нокаутные организмы помогают узнать функции генов, нуклеотидная последовательность которых известна (обратная 

генетика). Различия между нокаутным и нормальным организмом могут свидетельствовать о функции выключенного 

гена.[1][2]

Метод введения генов knock-in имеет сходства с методом gene knockout, но в случае knock-in заданный ген не удаляется из 

организма, а заменяется другим.[1] Метод нокаута разработали в 80-х годах Марио Капекки, Оливер Смитис и Мартин 

Эванс, которые получили за свои работы Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2007 году[3][4].

В 2016 году подписал письмо с призывом 

к Greenpeace, Организации 

Объединенных Наций и правительствам 

всего мира прекратить борьбу с 

генетически модифицированными 

организмами (ГМО)[7][8][9].

Разработал методы выращивания эмбриональных стволовых 

клеток мышей в культуре и получения химерных и трансгенных 

мышей. На базе его работ создан метод Нокаут гена, который 

позволил получить многочисленные линии нокаутных мышей[en]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-ALb-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Knock-in&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-ALb-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-elemety-np-med2007-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-nkj-np-med2007-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Knockout_mouse


Оливер Смитис — англо-американский генетик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии 
или медицине (2007) — за открытие принципов введения специфических генных 
модификаций у мышей с использованием эмбриональных стволовых клеток (метод Нокаут 
гена)[4][5].

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и 

правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами 

(ГМО)[7][8][9].

Он и Марио Капекки, независимо друг от 

друга, совершили важные открытия в 

области специфических генных 

модификаций у мышей с 

использованием эмбриональных 

стволовых клеток.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE


• Не менее важную роль для рождения большого числа фертильных химерных 
животных играет сочетание генотипов ЭС клеток, бластоцист и приемных 
матерей, поэтому постоянно ведутся поиски оптимальных комбинаций этих 
факторов (Seong et al., 2004; Fielder et al., 2012; Alcantar et al., 2016). 

• В работе Новосибирских ученых (Г.В. Концевая, Н.А. Феофанова, 3, А.Г. 
Мензоров и др., 2016) в 136 бластоцист микроинъецировали ЭС клетки 
DGES1. Доля химер, полученных из общего числа инъецированных бластоцист, 
составила 12.1 %, из них химерных самцов было 100 %, эти показатели 
превышают результативность получения химер 7 и 66.7 % соответственно, 
достигнутую в одной из последних работ (Hu et al., 2013).

• Наблюдаемое увеличение выхода химер может быть обусловлено
иммуногенетическими различиями по главному локусу гистосовместимости (Н-
2) ЭС клеток, бластоцист и приемной матери.

Показано, что особенности иммуногенетических взаимоотношений мать –плод,
оказывают существенное влияние на эндокринное обеспечение беременности и, как
следствие, на жизнеспособность эмбрионов в периоды доимплантационного и
постимплантационного развития (Gerlinskaya, Evsikov, 2001).









• Проведение генетических манипуляций с ЭС клетками с последующим

субклонированием позволяет получать трансгенных мышей с желаемыми свойствами.

• С развитием новых методов генной инженерии, таких как аденоассоциированные

вирусы, транспозоны и сайтнаправленные нуклеазы (ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9)

трансгеноз обрел «новое дыхание».

• Стало возможным эффективное получение линий ЭС клеток с направленной

встройкой или удалением (нокаут генов) интересующего исследователя гена,

большими хромосомными перестройками или генами-репортерами развития
(Wijshake et al., 2014).

Одна из задач направленного нарушения («нокаута») гена состоит в исследовании
влияния этого процесса на развитие организма и протекающие в нем
физиологические процессы.

Кроме того, есть надежда, что трансгенных животных с нарушением в определенном
гене можно использовать как модель для изучения болезней человека на
молекулярном уровне.



Памятник лабораторной мыши «Мышь, вяжущая ДНК»

http://www.bionet.nsc.ru/museum/index.php?id=600

установлен  1  июля  2013  г. учеными  Института  цитологии  и  генетики  СО  РАН (Академгородок, 

Новосибирск) в  качестве  центрального  элемента экспозиции  Музея  истории  генетики  в  Сибири.  

Благодаря  лабораторной  мыши человечество изучает фундаментальные законы живой материи. Это 

маленькое существо дает  людям  возможность  бороться  с  болезнями  и  продлевать  жизнь.  Памятник 

лабораторной  мыши  установлен  в  центре  квартала  с  четырьмя  институтами биологического  профиля  в  

продолжение  славной  традиции  уважения  к  лабораторным животным,  заложенной  академиком  

Павловым,  который  в  свою  бытность  поставил памятник собаке. 



• Художественный образ памятника – мышь, вяжущая спираль  ДНК.  

• Мышь  сочетает  в  себе  два  образа:  образ  лабораторной  мыши  и  образ ученого, т.к. они 

неразрывно связаны между собой и служат одному делу. Поэтому мышь антропоморфна, и в ней 

прослеживаются человеческие черты: в лице, в эмоциях, в руках.

• На  носу  у  ученой  мыши  очки,  говорящие  о  том,  что  научные  открытия  просто  так  не 

происходят, для этого необходимо прочесть много книг и накопить большое знание. 

• На плечах у мыши платок, создающий атмосферу неторопливости. Мышь сидит на корточках и  

вяжет  на  спицах  двойную  спираль  ДНК.  

• Двойная  спираль  ДНК  содержит информационный код всей живой материи. Структура 

ДНК и структура языка, на котором говорит человек, имеют одинаковую математическую 

модель.

• Мышь –ученая, она знает язык  ДНК  и  пишет  на  нем  летопись  жизни.  А  вязание  сродни  

узелковому  письму, которым пользовались в древности. Мудрая мышь «вывязывает» 

информацию, вплетая в цепочку ДНК увиденное, познанное. Каждая новая фраза, написанная на 

языке ДНК, языке жизни, –это научное открытие.

• Ученая  мышь  запечатлена  в  момент  создания  фразы  на  языке  жизни:  звучат  «первые 

ноты» научного открытия. 



В  мире  памятников,  посвященным  лабораторным  животным,  очень  мало.

• Уникальность данного памятника заключается в том, что памятников лабораторной мыши 

больше нигде нет, хотя она без сомнения заслуживает  увековечивания как основное на сегодняшний   

день   лабораторное   животное.  

• Лабораторные   животные   широко используются  в  экспериментальной  биологии  и  медицине. 

• Изучение  физиологических систем и  процессов, 

• моделирование  патологий  человека, 

• проведение  доклинических испытаний лекарственных препаратов, 

• проверка биологической безопасности

–далеко не полный перечень академических и прикладных исследований, которые на сегодняшний день 

немыслимы без использования мышей. 

Уникальна стилизация памятника. Мышь – необычная.  

• Памятник  объединяет  образ  лабораторной  мыши  и  образ  ученого,  которые вместе  служат  

человечеству.  

• Этот  памятник  и  символ  научной  деятельности,  которая несет людям благо. 

• Оригинальный  памятник  способствует  стремлению  познавать  мир,  пробуждению воображения,  

рождению  новых  идей  и  призывает  на  пути  открытий  к  ответственному отношению и 

уважению к нашим помощникам – лабораторным животным.



Памятник лабораторной мыши

• Невозможно переоценить роль 
лабораторной мыши в развитии науки.

• Зачастую наука продвигалась вперёд 
усилиями невидимых участников 
экспериментов. И людям не стоит чересчур 
гордиться своими заслугами, речь идёт о 
грызунах, которые принесли себя в жертву 
науке и, заметьте, не по собственной воле.

• Благодаря лабораторным мышам 
человечество смогло продвинуться далеко 
вперёд в разных областях науки. В одном из 
исследовательских центров РФ решили, что 
роль лабораторной мыши в истории 
необходимо увековечить мемориалом.

• Маленькая статуя сделана из бронзы и 
находится в Институте цитологии и 
генетики в Новосибирске. Мышь выглядит 
довольно забавно и вяжет двойную спираль 
ДНК, ведь именно благодаря этим 
грызунам многие секреты ДНК были 
раскрыты. Скульптор говорит, что 
монумент сочетает в себе образ 
лабораторной мыши и исследователя, ведь 
они неразрывно связаны и служат одной 
общей цели.





Целевой  аудиторией  PR-кампании являются  школьники  Академгородка  и  всего города Новосибирска, 

студенты ВУЗов г. Новосибирска, жители и гости Новосибирского Академгородка, журналисты и блогеры. 

Цель проекта: привлечь общественное внимание к наукам о жизни, биологии, науке в  целом,  провести  

благоустройство  заброшенной  территориии привлечь  внимание  к малым скульптурным формам, как 

важному явлению городской среды. 

Задачи проекта: 1) Имидж  это  важно – объект  должен  стать  центром  популяризации  науки  среди 

широких  слоев  населения,  в  том  числе:  школьников,  студентов,  жителей,  а  так  же большого количества 

приезжающих в Академгородок гостей. Элементы экспозиции послужат  формированию  городских  легенд,  

что  самым  благоприятным  образом скажется на имидже Академгородка.

2)Оформление биологического квартала Академгородка, в центре которого и поставлен памятник, 

который окружают Институты биологического профиля.

3)Новая зона отдыха для Академовцев - рядом с экспозицией, в 2014 году планируется разместить 2 

спортивные площадки: волейбольную и для игры в городки (согласовано с федерацией городошного спорта).

4)Институт  цитологии  и  генетики -многопрофильный  Институт -«подогревать» интерес к Институту, 

создавая интригу ожидания следующего события.

5)Повысить лояльность журналистов к научным организациям биологического профиля и научиться на 

примере интересного объекта выстраивать взаимовыгодный диалог в целях популяризации науки.  

Коммуникационная стратегия. Т.к. открытие малых скульптурных форм, посвящённых науке, явление 

редкое, то в коммуникационной стратегия PR-кампании была заложена единственная задача: привлечь к  

освещению  мероприятий  максимальное  число  СМИ  и  блоггеров,  представляющих различные группы 

целевой аудитории проекта.



Заключение 

Генетическая модификация животных при помощи технологии рекомбинантных ДНК (трансгеноза) основана на 

введении клонированного гена(ов) в геном клетки, которая могла бы дать начало клеткам зародышевой линии. 

Скрещивая трансгенных потомков, появившихся в результате такой операции, можно получить гомозиготные линии 

трансгенных животных. Большинство исследований в этой области проводилось на мышах. 

Обычно для этого вводили клонированный ген в оплодотворенную яйцеклетку мыши с помощью 

микроинъекции, имплантировали ее в ренипиентную самку и проверяли потомство на наличие введенного гена. 

Чужеродный ген можно вводить в оплодотворенную яйцеклетку мыши и с помощью ретровирусного вектора.

Альтернативный подход заключается в выделении мышиных эмбриональных стволовых клеток и трансфекции 

их клонированным геном. При этом вводимая конструкция должна интегрироваться в геном стволовых клеток. Клетки, 

несушие ген-мишень в определенном хромосомном сайте, отбирают и культивируют, а затем вводят их в мышиные 

эмбрионы на ранних стадиях развития. Мышиные эмбриональные стволовые клетки плюрипотентны (тотипотентны), 

т. е. могут дать начало клеткам любого типа, в том числе и клеткам зародышевой линии. 

Для трансгеноза используют также искусственные дрожжевые хромосомы (YAC), несущие множество генов. 

Таким образом были получены мыши, синтезирующие только человеческие антитела. Их использовали в качестве 

модельных систем для изучения генетических болезней человека (например, болезни Альцгеймера).

С помощью аналогичных экспериментальных подходов были получены трансгенные коровы, овцы, свиньи, птицы и 

рыбы. Есть надежда, что трансгеноз позволит улучшать генотип существующих пород домашнего скота и выводить 

породы животных с новыми признаками. Кроме того, возможно, таких домашних животных, как коровы, овцы и козы, 

удастся использовать в качестве своеобразных «биологических фабрик» для получения продуктов клонированных 

генов, секретируемых в молоко.
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Контрольные вопросы

• 1. Как получают трансгенных мышей?

• 2. В чем состоит принцип позитивно-негативной селекции?

• 3. Что из себя представляют мыши с «нокаутированным» геном? Как и для 

чего получают таких мышей?

• 4. Каковы преимущества и недостатки трансгенных мышей как модельных 

систем для исследования болезней человека?

• 5. Что такое клонирование?

• 6. Расскажите, как с помощью трансгеноза можно получать моноклональные

антитела человека.

• 7. Как молочная железа может быть использована в качестве «биореактора» 

для синтеза коммерческих продуктов.

• 8. Каким образом трансгеноз может облегчить трансплантацию органов?



Спасибо за внимание!


