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                                                                  Лекция №1 

 

Определение и понятие биотехнология. В широком и  в узком смысле. 

«Биотехнология – это направление научно-технического прогресса, 

использующее биологические процессы и агенты для целенаправленного 

воздействия на природу, а также для промышленного получения полезных 

для человека продуктов, в том числе лекарственных средств». 

Биотехнология – комплексная наука, это и наука и сфера производства со 

своим специфическим аппаратным оформлением. 

Биотехнология (biotechnology) – в широком смысле – пограничная между 

биологией и техникой научная дисциплина и сфера практики, изучающая 

пути и методы изменения окружающей человека природной среды в 

соответствии с его потребностями. 

Биотехнология – в узком смысле – это совокупность методов и приемов 

получения полезных для человека продуктов и явлений с помощью 

биологических агентов. 

Зубосохраняющие биотехнологии – комплекс мероприятий 

(терапевтических, хирургических, ортодонтических и ортопедических), 

направленных на восстановление и сохранение, морфологических, 

функциональных (биомеханических) и эстетических характеристик 

разрушенных зубов, зубных рядов и зубочелюстной системы в целом. 

История развития биотехнологии . 

Условно делится на три последовательных этапа. Первый – это развитие 

биотехнологии в разрезе исторического аспекта. При раскопках древних 

поселений в Месопотамии, в Египте, а также Греции были обнаружены 

остатки больших и малых пекарен и пивоварен. Известно, что уже шумеры 

умели делать пиво, причем ассортимент его был довольно широк (около 

двадцати различных сортов). На территории Древней Греции и Римской 

империи было активно развито виноделие и производство сыра. Изготовляли 

и льняное волокно, этот процесс происходит с участием микроскопических 

грибов и бактерий. 

В конце девятнадцатого века развитие биотехнологии вступило во второй 

этап, она начала развиваться, как наука. Появились первые ученые генетики, 

микробиологи и вирусологи. В начале прошлого века были созданы 

первичные установки по производству метана. Отходы 
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сельскохозяйственного производства превращались в биологический газ и 

органическое удобрение. В середине двадцатого века начали производить 

антибиотики, как следствие, появились предприятия, которые с помощью 

микроорганизмов не только аминокислоты и витамины, но и органические 

кислоты, а также ферменты. 

В конце двадцатого века развилась генная и клеточная инженерия, что 

ознаменовало третий этап  развития биотехнологии. Фактическим «днем 

рождения» этого вида современной науки считают 1972-ой год, время 

создания первой гибридной ДНК, в которую встроили чужеродные гены. 

Итак, биотехнология, как постоянно и динамично развивающаяся наука, 

охватывает несколько больших периодов. Первый их них – конец 19-го и 

начало двадцатого века. Это было время первых великих свершений, таких, 

как открытие структуры белков или применение вирусов при изучении 

генетики клеточных организмов. Во втором периоде биотехнология 

сформировалась, как научно-техническая отрасль, уже производящая 

препараты. Наконец, в третьем периоде начала развиваться генная и 

клеточная инженерия. 

 

Виды биотехнологии.  

Биоинженерия или биомедицинская инженерия — это дисциплина, 

направленная на углубление знаний в области инженерии, биологии и 

медицины и укрепление здоровья человечества за счет междисциплинарных 

разработок, которые объединяют в себе инженерные подходы с 

достижениями биомедицинской науки и клинической практики. 

Биоинженерия/биомедицинская инженерия — это применение технических 

подходов для решения медицинских проблем в целях улучшения охраны 

здоровья. Эта инженерная дисциплина направлена на использование знаний 

и опыта для нахождения и решения проблем биологии и медицины. 

Биоинженеры работают на благо человечества, имеют дело с живыми 

системми и применяют передовые технологии для решения медицинских 

проблем. Специалисты по биомедицинской инженерии могут участвовать в 

создании приборов и оборудования, в разработке новых процедур на основе 

междисциплинарных знаний, в исследованиях, направленных на получение 

новой информации для решения новых задач. Среди важных достижений 

биоинженерии можно упомянуть разработку искусственных суставов, 

магниторезонансной томографии, кардиостимуляторов, артроскопии, 

ангиопластики, биоинженерных протезов кожи, почечного диализа, 

аппаратов искусственного кровообращения. Также одним из основных 

направлений биоинженерных исследований является применение методов 
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компьютерного моделирования для создания белков с новыми свойствами, и, 

кроме этого, моделирования взаимодействия различных соединений с 

клеточными рецепторами в целях разработки новых фармацевтических 

препаратов («drug design»). 

 

 Биомедицина - раздел медицины, изучающий с теоретических позиций 

организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, 

патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения. 

Биомедицина включает накопленные сведения и исследования, в большей 

или меньшей степени общие медицине, ветеринарии, стоматологии и 

фундаментальным биологическим наукам, таким, как химия, биологическая 

химия, биология, гистология, генетика, эмбриология, анатомия, физиология, 

патология, биомедицинский инжиниринг , зоология, ботаника и 

микробиология. 

Наномедицина - слежение, исправление, конструирование и проверка над 

биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя 

наноустройства и наноструктуры В мире уже созданы ряд технологий для 

наномедицинской отрасли. К ним относятся адресная доставка лекарств к 

больным клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства. 

 

Биообъект.  

Биообъект – это продуцент, биосинтезирующий нужный продукт, либо 

катализатор, фермент, который катализирует присущую ему реакцию. 

 Биотехнология использует либо продуценты – микроорганизмы, растения, 

высшие животные, либо использует изолированные индивидуальные 

ферменты. Фермент иммобилизируется (закрепляется) на нерастворимом 

носителе, что позволяет его использовать многократно. Современная 

биотехнология использует такие достижения, как искусственные культуры 

клеток и тканей. Особое достижение биотехнологии – это генноинженерные 

продуценты, микроорганизмы, имеющие рекомбинантные ДНК. Ген четко 

изолируется и вводится клеткам микроорганизма. Этот микроорганизм будет 

продуцировать вещество, структура которого закодирована во введенном 

гене. 

 

 Методы воздействия на микроорганизмы. 

Методы воздействия на микроорганизмы по виду использованного 

фактора можно разделить на физические и химические, по характеру 
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воздействия- на неизбирательные (обеззараживание- дезинфекция, 

стерилизация) и избирательные (химиотерапевтические). 

Физические методы. 

1.Термическая обработка- прокаливание, кипячение, пастеризация, 

автоклавирование. 

2.Облучение- ультрафиолетовое, гамма- и рентгеновское, микроволновое. 

3.Фильтрование (оптимально- бактериологические фильтры с диаметром пор 

около 200 нм). 

Химические методы. 

1.Неспецифического действия- дезинфектанты (обработка помещений и 

др., антисектики- обработка живых тканей). Среди них- препараты йода и 

хлора, спирты, альдегиды, кислоты и щелочи, соли тяжелых металлов, 

катионные детергенты, фенолы, окислители, природные препараты- деготь, 

ихтиол, хлорофиллипт. 

2.Избирательно подавляющие жизнедеятельность микроорганизмов- 

антибиотики и химиотерапевтические препараты. 

 

 

  

                                        Лекция № 2 

 

                    «Генетическая инженерия» 

 

Новый импульс биотехнология получила в середине 70-х гг. благодаря 

появлению такого направления в науке, как генетическая инженерия, которая 

представляет собой совокупность приёмов, методов и технологий получения 

рекомбинантных молекул нуклеиновых кислот, выделения генов из 

организма (клеток), проведения манипуляций с ними и введения их в другие 

организмы. Генетическая инженерия служит для получения организмов с 

нужными качествами. Её нельзя назвать наукой в обычно принятом смысле. 

Она является инструментом биотехнологии и использует информацию, 

накопленную такими биологическими науками, как молекулярная биология, 

биохимия, цитология, генетика, микробиология и др. Создание генетической 

инженерии невозможно было без серии открытий, результатом которых 
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явилась разработка методов управления наследственностью живых 

организмов путём проникновения в их генетический аппарат. 

 

К таким открытиям следует отнести прежде всего: – получение 

изолированного «химически чистого» гена. Первоначально гены пытались 

выделять из соответствующих клеток, но потом оказалось, что, зная 

строение, проще получать их путем химического и молекулярно-

биологического синтеза. Затем необходимо было разработать методику 

введения гена в клетку. Причём нужно было научиться не просто вводить ген 

в цитоплазму, а встраивать его в молекулу ДНК клетки так, чтобы новая 

информация могла быть «прочитана» биосинтетическим аппаратом клетки, 

вырабатывающим белки и воспроизводящим гены при делении клетки. 

Осуществление этих двух этапов – получение гена и введение его в клетку – 

и составляет основу той отрасли биотехнологии, которая получила название 

технологии рекомбинантных ДНК; – разработку методов «чтения» 

биологической информации, которая «записана» в генах. Эта работа была 

проделана английским учёным Ф. Сенгером и американским учёным У. 

Гилбертом. За неё учёные в 1980 г. были удостоены Нобелевской премии по 

химии; – открытие структуры и функции генетического аппарата клетки; – 

открытие механизмов рекомбинации гомологичной и негомологичной ДНК; 

– обнаружение в бактериальных клетках внехромосомных кольцевых ДНК, 

способных к репликации. Они впервые были обнаружены в начале 50-х гг. и 

получили название “плазмид”. Плазмиды обладают способностью к 

автономной от хромосомы репликации и содержатся в клетке в виде 

нескольких копий. Различаются плазмиды по генетическим детерминантам. 

Очень важно, что плазмиды из-за своих малых размеров могут быть 

выделены из клетки в неповрежденном, нативном состоянии; – открытие 

рестриктаз и лигаз. В 1970 г. американцы С. Келли и Г. Смит с сотрудниками 

выделили первую рестриктазу ─ фермент, который вызывает 

гидролитическое расщепление ДНК в строго определенных местах. 

Существование таких ферментов-рестриктаз было доказано в опытах 

швейцарских ученых С. Линна и В. Арбера в конце 60-х гг. С помощью 

рестриктаз ген можно разрезать на отдельные фрагменты, а с помощью лигаз 

их можно соединять в иной комбинации, конструируя новый ген. В 

настоящее время описано множество ферментов, которые применяются в 

генетической инженерии. Таким образом, к началу 70-х гг. были 

сформулированы основные принципы функционирования нуклеиновых 

кислот и белков в живом организме и созданы теоретические предпосылки 

для возникновения генетической инженерии. 
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В 1972 г. американский ученый П. Берг опубликовал сообщение о получении 

in vitro рекомбинантной ДНК, состоящей из фрагментов ДНК вируса и 

бактерии. Так, развитие технологии рекомбинантных ДНК ознаменовало 

рождение новой отрасли молекулярной биологии – генетической инженерии. 

Основными этапами генетической инженерии являются выделение нужного 

гена из клетки; получение вектора (плазмида) из бактерии; встраивание in 

vitro выделенного гена в вектор; введение полученной рекомбинантной ДНК 

в бактерию; получение бактерий, экспрессирующих данный ген. Рисунок 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Схема основных этапов генетической инженерии. 

 

 

Генная инженерия изучает механизмы функционирования генетического 

аппарата клеток, что другими приемами сделать невозможно. Вместе с тем 

она ставит перед собой обширные практические задачи, некоторые из них в 

настоящее время решены. Прежде всего это получение путем бактериального 

синтеза ряда препаратов, например инсулина Рисунок 2 и интерферонов. 

Одним из первых ученых в нашей стране, который поверил в 

перспективность генетической инженерии и возглавил исследования в этой 

области, был А.А. Баев По его определению, генетическая инженерия 
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занимается конструированием in vitro функционально активных 

генетических структур (рекомбинантных ДНК), или иначе созданием 

искусственных генетических программ. 

Важнейшим достижением генетической инженерии является создание 

диагностических наборов. Получение трансгенных организмов открывает 

принципиально новые возможности для получения новых штаммов 

микроорганизмов-продуцентов, трансгенных животных или растений, 

имеющих нужные для человека свойства. Это далеко не полный перечень 

практического приложения генетической инженерии. 

 

 

Рисунок 2. Схема получения инсулина методом бактериального синтеза. 

 

                                    

                                             

                                           Лекция № 3 



12 
 

                         «Клеточная инженерия» 

 

Клеточная инженерия – раздел современной биологии, изучающий процесс и 

последствия переноса всего или значительной части генетического материала 

от одной клетки к другой. Она позволяет создавать клетки нового типа на 

основе их гибридизации, реконструкции и культивирования. В случае 

эукариотических организмов и в зависимости от объекта генетических 

манипуляций процесс может подразделяться на хромосомную (перенос 

больших групп генов или хромосом) и геномную (полный перенос генома) 

инженерию. Базовым методом клеточной инженерии служит слияние 

(гибридизация) клеток микроорганизмов или соматических клеток животных 

и растений. Слияние клеток может быть проведено с использованием 

факторов слияния различного происхождения: физического (переменное 

электрическое или магнитное поле), химического (катионы, 

полиэтиленгликоль и др.), биологического (вирусы). Растительные клетки 

перед слиянием превращают в протопласты клетки, лишенные внешней 

жесткой клеточной стенки. Последующий скрининг полученных гибридных 

клеток позволяет отобрать те из них, которые объединили геномы или 

фрагменты ДНК родительских клеток. Клеточная инженерия позволяет 

получать гибридные клетки или даже целые растения (растения-регенераты), 

скрещивая между собой филогенетически (т. е. эволюционно) отдаленные 

организмы. В случае неполного слияния клеток клетка-реципиент получает 

отдельные участки ядерного генетического материала или части клетки-

донора (органеллы) с образованием асимметричнх гибридов. Клеточная 

инженерия расширяет возможности получения новых ценных штаммов 

микроорганизмов, сортов культурных растений и пород 

сельскохозяйственных животных, для создания которых ранее 

использовались методы классической селекции, требующие десятилетий. За 

последнее время создан ряд межвидовых и межродовых гибридов табака, 

картофеля, томата и других растений. Использование достижений клеточной 

инженерии позволило разработать технологии получения безвирусных 

растений (например картофеля) путем регенерации целого растения из одной 

соматической клетки. 

На рис. 1 представлена схема регенерации растения из протопластов. При 

получении клеток используется комплекс методов, включающий 

культивирование, клеточную гибридизацию и генетическую инженерию. 

Однако основой является гибридизация, позволяющая конструировать 

клетки с новыми свойствами. 
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Рис. 1. Схема регенерации растения из протопластов. 

 

Иногда применение клеточной инженерии ограничивают только слиянием 

протопластов. В настоящее время культуры клеток широко применяются для 

производства противовирусных вакцин. Они дополняют, а возможно, когда-

нибудь и заменят использование животных для тестирования безопасности и 

эффективности вакцин и лекарственных препаратов. Клетки насекомых, так 

же как растительные клетки и клетки животных, могут быть использованы 

для производства живых рекомбинантных противовирусных вакцин, 

сконструированных, например, на основе бакуловирусов. Их применение 

позволяет решить проблему безопасности, возникающую при получении и 

применении живых вакцин традиционным методом на основе 

аттенуированных штаммов. Кроме того, с их помощью можно синтезировать 

лекарственные вещества, особенно некоторые белки животных, слишком 

сложные для того, чтобы синтезировать их с помощью генетически 

модифицированных микроорганизмов. 
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                              Гибридизация соматических клеток 

 

В основе метода лежит слияние клеток, в результате чего образуются 

гетерокарионы, содержащие ядра обоих родительских типов. 

Образовавшиеся гетерокарионы дают начало двум одноядерным гибридным 

клеткам. Впервые были получены гетерокарионы клеток мыши и человека. 

Такую искусственную гибридизацию можно осуществлять между 

соматическими клетками, принадлежащими далеким в систематическом 

отношении организмам, и даже между растительными и животными 

клетками. Гибридизация cоматических клеток животных сыграла важную 

роль в исследовании механизмов реактивации генома покоящейся клетки и 

степени фенотипического проявления отдельных генов, клеточного деления, 

в картировании генов в хромосомах человека и в анализе причин 

злокачественного перерождения клеток. Первый межвидовой гибрид был 

получен в 1972 г. П. Карлсоном при слиянии протопластов из клеток разных 

видов табака. Гибриды, полученные при слиянии протопластов, имеют 

важные отличия от половых гибридов поскольку несут цитоплазму обоих 

родителей. Возможно создание гибридов, наследующих ядерные гены одного 

из родителей наряду с цитоплазматическими генами обоих родителей. 

Особый интерес представляют гибриды растений, несущие 

цитоплазматические гены мужской стерильности, устойчивости к различным 

патогенам и стрессорным факторам, полученным от дикорастущих видов. 

Слияние протопластов используют также для получения гибридов с ценными 

в хозяйственном отношении свойствами между отдаленными видами, 

которые плохо или вообще не скрещиваются обычным путем. Удалось, 

например, получить соматический гибрид картофеля с томатами и т.д. При 

слиянии протопластов создают и новые клеточные линии-продуценты 

нужных веществ, используемых в различных отраслях народного хозяйства и 

в первую очередь в здравоохранении. Одним из способов модификации 

клеток является введение в них индивидуальных генов. Встраивание 

активного гена на место отсутствующего или поврежденного открывает путь 

для лечения генетических заболеваний человека. Реконструкцию клеток 

проводят также при слиянии клеточных фрагментов друг с другом или с 

интактными клетками. В результате получают клетки с различными 

свойствами, например, гибриды либо клетки с ядром и цитоплазмой от 

разных родителей. Такие конструкции используют для изучения влияния 

цитоплазмы в регуляции активности ядра. Таким образом, клеточная 
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инженерия является одним из основных методов биотехнологии. Отдельным 

направлением клеточной инженерии, имеющим огромное практическое 

значение, является получение гибридов, т.е. клеток, возникающих при 

слиянии родительских клеток из одного организма, но с разными 

программами дифференциации и развития. Это могут быть клетки из разных 

типов ткани или опухолевые клетки. В качестве примера можно привести 

слияние клеток селезенки и миеломы с образованием гибридом при 

получении МАт. 

 

                             Получение моноклональных антител 

 

Традиционная технология получения иммуноглобулинов сводится к 

иммунизации животных-продуцентов (лошадей, баранов, кроликов, морских 

свинок и т.д.) соответствующими антигенами, получению от животных 

поликлональных сывороток. Кроме антигенов для иммунизации могут быть 

использованы гаптены, которые являются веществами, имеющими низкую 

молекулярную массу. Они способны индуцировать иммунный ответ только 

после соединения с подходящим белком-носителем или искусственным 

полимером. В этом случае антитела вырабатываются как на гаптен, так и на 

молекулуноситель. При повторном попадании в организм этого же гаптена 

или антигена они связывается с антителами и элиминируются. У антител, 

вырабатываемых организмом в ответ на антигены, имеются: – стабильные 

(константные) участки, характерные для всех антител данного класса, 

вырабатываемых всеми организмами данного вида – изотипы; – стабильные 

участки, характерные для всех антител данного класса, вырабатываемых 

данным конкретным организмом, но отличающиеся по аминокислотной 

последовательности от аналогичных участков таких же антител другого 

организма этого же вида – аллотипы;– вариабельные участки, 

аминокислотная последовательность которых специфична для антител 

против конкретного антигена – идиотипы. Особым видом антител являются 

так называемые антиидиотипические антитела. Эти антитела синтезируются 

против антител, введенных в организм. Антиидиотипические антитела 

специфичны к вариабельныому участку антитела, так называемому 

идиотипу. Они играют важную роль в связывании и элиминации избытка 

антител, т.е. в иммунной регуляции количества антител. Кроме того, они 

зеркально повторяют пространственную конфигурацию исходного антигена, 

против которого было выработано исходное антитело, и служат для 

организма фактором иммунологической памяти, аналогом исходного 

антигена. Этот фактор остаётся в организме и после уничтожения исходных 



16 
 

антигенов. В свою очередь, против антиидиотипических антител могут 

вырабатываться анти-антиидиотипические антитела и т. д. Попытки 

культивировать in vitro антителопродуцирующие клетки оказались 

неудачными, поскольку их невозможно длительно культивировать вне 

организма и получать достаточное количество антител. Более того, такая 

система обычно продуцировала множество клонов антител. Значительные 

успехи биотехнологии за последние 15 – 20 лет были достигнуты благодаря 

разработанному в 1975 г. С. Мильштейн, Г. Келер и Н.K. Ерне методу 

получения гибридом, продуцирующих моноклональные антитела (МАт). В 

1984 г. за это открытие им присуждена Нобелевская премия в области 

физиологии и медицины. Основная идея состояла в использовании линии 

миеломных клеток, которые потеряли способность секретировать антитела, и 

путем слияния их с В-клетками, продуцирующими антитела, получить 

гибридомы с последующей их селекцией. Получение МАт включает в себя 

ряд этапов (рис. 2): – выделение или синтез антигенов, необходимых для 

иммунизации BALB C мышей (при этом антиген не обязательно должен быть 

высокоочищенным); – взятие клеток селезенки у иммунизированных мышей, 

имеющих наиболее высокие титры антител к введенному антигену; 

– слияние клеток селезенки с клетками миеломы (опухолевыми клетками). 

От опухолевой клетки гибридоме передается способность к неограниченному 

размножению, а от лимфатической – способность к синтезу антител. – смесь 

клеток высаживают на среду ГАТ для отбора гибридом. 

 

 

Рис. 2. Схема получения моноклональных антител. 
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Прежде всего был получен штамм опухолевых клеток, который не содержал 

ферментов, обеспечивающих запасной путь синтеза нуклеотидов при 

блокировании аминоптерином основного пути. Другие клетки, используя 

гипоксантин и тимидин, могли включать резервный путь синтеза 

нуклеотидов, следовательно, среда, содержащая гипоксантин, аминоптерин и 

тимидин (ГАТ), являлась селективной. На ней погибали клетки 

плазмоцитомы, но выживали нормальные лимфоциты и гибридомы. 

Поскольку лимфоциты не могут долго размножаться в культуре и гибнут, 

остаются только гибридомные клетки. Следующим этапом является отбор 

нужных клонов. Для этого проводят их скрининг. Клоны, продуцирующие 

нужные антитела, могут быть размножены в культуре ткани или in vivo. В 

последнем случае их трансплантируют в брюшную полость сингенных 

мышей, в которой они размножаются и выделяют асцитическую жидкость, 

содержащую антитела. Клоны можно длительное время хранить 

замороженными при минус 70 °С. Все антитела, синтезированные одним 

клоном гибридом, имеют одинаковую специфичность. Последний этап 

состоит в наработке больших количеств МАт. Их можно получить или в виде 

асцитной жидкости на мышах, или путем культивирования в биореакторах. В 

настоящее время с помощью данной технологии получены МАт к множеству 

антигенов, включая возбудителей многих инфекционных болезней. В 

последние годы сформировалась новая область иммунологии – инженерия 

антител, т.е. получение неприродных иммуноглобулинов с заданными 

свойствами. Для этого обычно используются два основных направления: 

биосинтез полноразмерных антител и получение минимальных фрагментов 

молекулы антител, которые необходимы для эффективного и 

специфического связывания с антигеном. По первому направлению получен 

химерный иммуноглобулин – мышь/человек. Его вариабельные домены, 

которые и определяют специфичность, взяты из антитела мыши (IgG1), а 

константная часть – из человеческого IgE. По второму направлению 

сконструированы и экспрессированы в клетках E.coli гены “мини-антител”, 

которые не содержат константных доменов. 

                                               

                                              Стволовые клетки 

 

Существование стволовых клеток в некоторых тканях сначала было 

предсказано теоретически. Американский цитолог Э. Вильсон в 1896 г. 

предположил существование клеток, обеспечивающих поддержание 

сперматогенеза. Но предсказание и начало работ непосредственно со 

стволовыми клетками разделил немалый промежуток времени, что связано 
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было с несовершенством экспериментальных методик. Cтволовые клетки 

надо было сначала выделить из общей массы клеток зародыша, что явилось 

весьма нелегкой задачей, поскольку они составляют лишь сотые доли 

процента от общего числа клеток зародыша организма. 

 

Стволовые клетки разделяются на эмбриональные стволовые клетки (ЭСК), 

которые выделяют из эмбрионов на стадии бластоцисты, и региональные 

стволовые клетки (РСК), получаемые из органов эмбрионов на более поздних 

стадиях или из органов взрослых особей. Поэтому их часто называют 

взрослыми стволовыми клетками. В различных органах и тканях взрослого 

организма существуют частично созревшие стволовые клетки, готовые 

быстро дозреть и превратиться в клетки нужного типа. Они называются 

бластными клетками. Например, частично созревшие клетки мозга – это 

нейробласты, клетки кости – остеобласты и так далее. Дифференцировку 

могут инициировать как внутренние, так и внешние факторы. Стволовые 

клетки преобразуются в клетку того или иного органа в присутствии 

определенного химического вещества, дифференцированного по составу и, 

возможно, по концентрации для каждого отдельного вида клеток. Однако 

природа этих веществ и источник их происхождения пока точно не 

установлены. Известно, что геномы всех клеток одного организма 

идентичны, но режим их работы в разных клетках различен. Следовательно, 

ДНК во всех клетках (кроме половых) одного организма, в том числе и 

стволовых, одинакова. Клетки различных органов и тканей, например клетки 

кости и нервные клетки, различаются включенными и выключенными 

генами, то есть разным регулированием экспрессии генов. Механизмов 

такого регулирования очень много, один из них – метилирование ДНК. 

Многоклеточные организмы научились также прицельно отключать свои 

собственные гены с помощью РНК-интерференции (РНКи), прерывая 

процесс синтеза кодируемых ими белков. Работы по РНК-интерференции 

были выполнены в 1997 г. и опубликованы в феврале 1998 г. в журнале 

«Nature». Указанный механизм ингибиции очень древний. По всей 

видимости, биологическая эволюция создала его более миллиарда лет назад, 

когда нашу планету населяли только бактерии. С его помощью они получили 

возможность защищаться от многих вирусов. Позже эту способность у них 

переняли далекие потомки, грибки и растения, а потом животные и человек. 

Кроме того, такой механизм позволяет клетке вырезать и уничтожать 

подвижные элементы ее генома, которые могут перемещаться на 

неположенные места и давать начало опасным мутациям. 
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Наконец, РНКи участвует в регуляции экспрессии функциональных генов и 

способствует стабилизации хромосомного вещества – хроматина. За 

открытие этого механизма Нобелевскую премию 2006 г. по физиологии и 

медицине получили американские ученые Э. Файр и К. Мело После открытия 

зрелых и незрелых клеток был обнаружен новый уровень управления 

клетками. Все стволовые клетки независимо от их происхождения и 

источника выделения обладают уникальными свойствами. Они не 

специализированы, то есть не имеют каких-либо тканеспецифических 

маркеров, ответственных за выполнение специальных функций, но способны 

дифференцироваться в любые специализированные клетки и образовывать из 

одной первоначальной стволовой клетки линии генетически идентичных 

клеток. Их можно культивировать в течение длительного времени. Отличие 

зрелых клеток от стволовых состоит в том, что первые обычно имеют 

ограниченное количество циклов деления. Процесс созревания стволовых 

клеток протекает в несколько стадий, что приводит к возникновению в 

организме популяций стволовых клеток различной степени зрелости. 

Образование соматических клеток из ЭСК идет в обход органогенеза и 

многих событий, происходящих при естественном развитии зародыша в 

матке. Чем более зрелой является клетка, тем меньше вероятность её 

превращения в клетку другого типа. Как известно, специализированные 

клетки взрослого организма необратимо утрачивают способность к 

повторению эмбриогенеза. При культивировании in vitro большинство 

специализированных клеток, изолированных из тканей, быстро 

дедифференцируется, теряя фенотип и присущие им функции. Науке пока 

неизвестны способы получения стволовых клеток из дифференцированных. 

Тем не менее, это возможно благодаря процессу трансдифференцировки 

клеток. Разработка методов такого клеточного репрограммирования, т.е. 

возвращения зрелых клеток организма, например клеток кожи, в 

недифференцированное состояние и последующей стимуляции 

дифференциации их в клетки необходимого типа ткани, является 

перспективным направлением. 

Однако полное репрограммирование генома соматических клеток взрослых 

тканей пока технически невыполнимо. В геноме соматических клеток 

отсутствуют «программы» репарации. В случае возникновения аномальных 

клеток используется несколько вариантов апоптоза для их аутоэлиминации. 

После пересадки стволовых клеток они ускоряют самообновление клеток в 

органах, в том числе элиминацию патологически измененных клеток. В 

изучении стволовых клеток особое значение, кроме РНКи, приобрели 

следующие молекулярно биологические подходы: протеомный анализ, 

генетическая трансформация, техника биочипов (microarray технология), 

метод генных ловушек и др. 
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                               Эмбриональные стволовые клетки 

 

Любой многоклеточный организм берет начало с зиготы – клетки, возникшей 

в результате слияния двух родительских половых клеток – отцовской и 

материнской. Однако и взрослый организм несет в себе своего рода двойники 

зиготы, так называемые ЭСК. Принципиально важное свойство ЭСК в том, 

что эти клетки изначально не имеют специализации, но могут «выбрать» 

один из 200 возможных типов клеток, приняв информацию от соседних 

клеток в тканях организма. Можно сказать, что эмбриональная стволовая 

клетка лишь ждет особых сигналов, чтобы начать одно из своих 

превращений в специализированные клетки. Изучение эмбриональных 

стволовых клеток было начато с концепции стволовой клетки, предложенной 

русским гистологом А. Максимовым применительно к кроветворной ткани. 

Он же в 1908 г. на съезде гематологического общества в Берлине предложил 

термин «стволовая клетка». Вторая половина ХХ в. ознаменовалась крупным 

успехом в изучении клеточного состава костного мозга и открытием в его 

строме мезенхимальных стволовых клеток. В 1981 г. английскому ученому 

М. Эвансу впервые удалось выделить недифференцированные стволовые 

клетки из зародыша мыши и лишь в 1998 г. американские ученые Д. Томпсон 

и Д. Герхарт изолировали первую линию ЭСК человека. В 1999 г. журнал 

«Science» признал открытие эмбриональных стволовых клеток третьим по 

значимости событием в биологии после расшифровки двойной спирали ДНК 

и программы «Геном человека». 

В результате проведенных исследований определился ряд этапов, 

предшествующих использованию ЭСК в клинической практике: – выделение 

ЭСК и получение их в виде культуры клеток с направленной 

дифференцировкой; – проведение теста на их физиологическую 

функциональность в культуре; – проведение теста на функциональную 

эффективность и безопасность на животных; – тестирование полученных 

клеток на возможность развития реакции отторжения. Хотя первые методы 

выделения и пассирования ЭСК появились около 20 лет назад, выделение их 

из зародышей остается, скорее, искусством, чем стандартной процедурой. В 

настоящее время ученые пытаются разработать методы выделения стволовых 

клеток из плаценты и жировой ткани. Имеются лишь отдельные достоверные 

сообщения об успешном применении ЭСК в клинике. Как отмечает академик 

М.А. Пальцев, имеются следующие серьезные трудности в использовании 

ЭСК для лечения заболеваний: – иммунологическая несовместимость клеток, 

пересаживаемых реципиенту; – неполное соответствие условий клеточной 
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дифференцировки in vivo и in vitro; – невозможность обнаружения 

генетических дефектов до пересадки эмбриональных стволовых клеток; – 

недостаточно доказательств эффективности и безопасности применения 

ЭСК; – пересадка ЭСК, подобно трансплантации органов, не излечивает 

больного, а продлевает его жизнь; – этические проблемы. Одну из основных 

проблем при трансплантации ЭСК – иммунологическую несовместимость 

клеток – можно решить с помощью генетической инженерии. Однако 

изменения иммунных характеристик эмбриональных стволовых клеток с 

целью снижения риска развития реакции отторжения трансплантата не дают 

возможности обеспечить 100 %-ную безопасность пациенту. Риск появления 

генетических изменений в этом случае вполне реален. Тем более, что их 

очень сложно обнаружить до трансплантации. 

Терапевтическое клонирование, при котором генетическая информация ЭСК 

замещается генетической информацией, взятой от пациента, также не решает 

проблемы, поскольку в таких клонах велика вероятность возникновения 

артефактов, делающих невозможным их использование в лечении. На 

дифференцировку ЭСК влияют многочисленные факторы, и полное 

воспроизведение необходимых условий практически невозможно. В то же 

время трансплантация пациенту некорректно дифференцированных клеток 

представляет серьезный риск, связанный с их высоким туморогенным 

потенциалом. После оплодотворения яйцеклетка начинает делиться, образуя 

первые тотипотентные стволовые клетки (рис. 3), способные воспроизводить 

любую из 200 специализированных клеток взрослого организма. 

 

 

Рис. 3. Схема дифференцировки эмбриональных стволовых клеток 
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Клетки развивающегося эмбриона изначально тотипотентны, но теряют это 

свойство после нескольких клеточных делений в результате 

дифференцировки. Некоторые из клеток организма не дифференцируются 

окончательно, а становятся плюрипотентными, т.е. способны давать лишь 

отдельные типы клеток организма. Тотипотентные клетки эмбриона 

называют также эмбриональными стволовыми клетками, а плюри- и 

мультипотентные клетки организма – взрослыми стволовыми клетками. 

Функция первых в организме очевидна, из одной клетки должен развиться 

целый организм с большим числом клеточных типов, каждый из которых 

выполняет свою функцию. Взрослые стволовые клетки необходимы 

организму для восполнения погибших клеток в процессе жизни. Они 

способны заменять практически все ткани в организме. Кроме того, они 

способны к самоподдержанию и производству клеток-предшественников, 

которые затем дифференцируются. РСК при повреждении тканей 

соответствующего органа мигрируют к зоне повреждения, делятся и 

дифференцируются, образуя в этом месте новую ткань. История изучения 

регионарных стволовых клеток началась более 40 лет назад. Они 

используются организмом для восстановления поврежденных участков 

только в данном месте и для определенного вида ткани (костные, мышечные, 

нервные и т. д.). Такие монопотентные (унипотентные) стволовые клетки 

созревают, образуя один фенотип клеток. Стромальные стволовые клетки 

костного мозга являются универсальными. Поступая с кровотоком в 

поврежденный орган или ткань, под влиянием различных сигнальных 

веществ они превращаются в нужные специализированные клетки, которые 

замещают погибшие. Они не только играют важную роль в развитии плода, 

но и сохраняются в детском и взрослом организме. Поскольку их доля в 

тканях взрослого организма очень мала, то возможности органов по 

регенерации сильно ограничены. Когда человек рождается, то у него в 

костном мозге на 10 тысяч стволовых кроветворных клеток приходится одна 

стромальная клетка. У подростков стромальных клеток уже в 10 раз меньше. 

К 50 годам на полмиллиона стволовых – одна стромальная клетка, а в 70 лет 

отбирать пробу костного мозга просто бессмысленно – там содержится всего 

лишь одна стромальная клетка на миллион стволовых. Открытие и изучение 

свойства пластичности РСК, стромальных и соматических стволовых клеток 

имело огромное значение. Исследования последних лет показали не только 

возможность выделения соматических стволовых клеток, но и их 

направленную дифференцировку in vitro и in vivo. Дифференцировка ЭСК в 

специализированные классы соматических клеток открывает большие 

возможности для изучения функциональных программ генома. 

Использование эмбриональных стволовых клеток рассматривается в качестве 

потенциального метода терапии многих наследственных заболеваний, 



23 
 

которые не удается лечить методами молекулярной генетики, включая 

средства генной терапии. Доказано, что всего 3 – 5 % генетически 

нормальных клеток достаточно, чтобы восстановить утраченную 

биохимическую функцию поврежденной печени, скелетной мышцы или 

желез внутренней секреции. Важной особенностью ЭСК является то, что 

внутрихромосомная рекомбинация и эндоредупликация отдельных сегментов 

хромосом полностью блокированы строением хроматина. Поэтому общая 

частота мутаций в геноме у них ниже в несколько раз, чем у соматических 

клеток. ЭСК оказались незаменимым объектом для изучения особенностей 

функционирования генов организма на всех этапах его существования. Они 

позволили получать живые организмы как с «выключенными», так и с вновь 

введенными генами. Направленное «выключение» в организме 

определенного гена называется генным нокаутом, или таргетингом (от англ. 

target – цель). Животные, имеющие в своем составе «нокаутированные» или 

дополнительные гены, служат моделью для понимания того, как отдельные 

гены влияют, например, на развитие тех или иных патологий у человека – 

сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений функций иммунной системы, 

некоторых форм рака. Генный нокаут в корне изменил подход к получению 

живых организмов с измененными генами. Еще совсем недавно ученым 

приходилось кропотливо отбирать из многих сотен, а то и тысяч экземпляров 

особи, обладающие генами с иной структурой, возникшей в результате 

мутаций. В настоящее время такой путь сменился активным 

модифицированием генов непосредственно в составе живых клеток. В 2007 г. 

английский ученый М. Эванс и американские ученые С. Оливер и М. 

Капекки были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и 

медицины (см. табл. 2) за разработку методики получения живых организмов 

с целенаправленно изменённой структурой генов. Отмеченная высокой 

наградой работа этих учёных фактически возникла на стыке двух 

направлений биологической науки – клеточного, которое связано с 

манипуляциями непосредственно с ЭСК, и молекулярной генетики. 

Разработанная ими методика позволила многим исследователям 

продвинуться вперёд в самых разных сферах биологии и медицины. 

 

                                 Соматические стволовые клетки 

Соматические стволовые клетки – это клетки взрослого организма, которые 

присутствуют во всех органах и тканях. ЭСК способны реплицироваться, 

оставаясь недифференцированными в течение длительного времени, что для 

стволовых клеток из взрослых организмов невозможно. Стволовые клетки из 

взрослых организмов присутствуют во всех тканях и активируются при 

заболевании или повреждении ткани, они более дифференцированы, чем 
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эмбриональные. В случае тяжелых повреждений в организме не хватает 

эндогенных стромальных клеток. Для устранения таких повреждений 

необходимо вырастить большое количество стромальных клеток, затем 

ввести их и с помощью специальных сигнальных веществ направить для 

восстановления поврежденных тканей. Стромальные стволовые клетки 

широко применяются для лечения ревматоидных заболеваний, в 

реконструктивной хирургии и ортопедии, в косметической хирургии, 

неврологии, кардиологии, диабетологии, в регенеративной медицине и др. 

Необходимость преодоления ограничений по использованию ЭСК привела к 

поиску альтернативных путей. В последние годы наметился значительный 

прогресс в области исследований соматических стволовых клеток. 

Преимущества их использования вместо эмбриональных очевидны: 

соматические стволовые клетки получают из тканей самого пациента, 

поэтому проблемы иммунологического отторжения не существует. 

Стволовые клетки из дифференцированных (взрослых) тканей не вызывают 

образования тератом. Терапевтическое использование соматических 

стволовых клеток самого пациента, в отличие от эмбриональных стволовых 

клеток, не ставит серьезных этических вопросов. Несмотря на некоторые 

преимущества соматических стволовых клеток, существует ряд проблем, 

связанных не только с их применением, но и получением: – соматические 

стволовые клетки, в отличие от эмбриональных стволовых клеток, плохо 

растут в культуре и имеют ограничения в дифференцировке в другие типы 

клеток; – несмотря на многочисленные публикации, пока не ясно, как долго 

можно поддерживать и коммитировать соматические стволовые клетки из 

дифференцированных тканей в зрелые клетки других тканей; 

– использование стволовых клеток в регенеративной медицине сопряжено с 

проблемой их идентификации, поскольку не существует надежных маркеров, 

позволяющих достоверно определять соматические стволовые клетки в 

различных тканях. 
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                                          Лекция № 4 

                                  «Тканевая инженерия» 

 

В современной трансплантологии в большинстве случаев используются 

донорские ткани и органы человека, из-за чего после трансплантации 

возникает ряд неизбежных осложнений. Хотя по сравнению с основным 

заболеванием они могут показаться незначительными, но все же некоторые 

из них доставляют определенные неудобства реципиенту. К ним можно 

отнести необходимость пожизненной иммуносупрессии – подавления 

иммунных реакций пациента для предотвращения или ослабления тканевой 

несовместимости (реакции «трансплантат против хозяина» и «хозяин против 

трансплантата») и опасность передачи пациенту инфекционных заболеваний 

вместе с пересаженными органами. 

С учетом того, что имеется острый дефицит донорских органов, который, по-

видимому, сохранится в ближайшие годы, учеными интенсивно 

разрабатывается новое самостоятельное междисциплинарное направление – 

тканевая инженерия. Основной задачей данного направления является 

выращивание тканей и целых органов посредством культивирования 

стволовых клеток и управления их дифференциацией в клетки различных 

видов соматической ткани. Источниками стволовых клеток являются не 

только недиффиренцированные зародышевые клетки, но и постоянно 

регенерирующиеся ткани взрослого человека. Например, стромальные 

(мезенхимальные) стволовые клетки выделяют из костного мозга, а 

стволовые клетки эпидермиса кожи берут из волосяных фолликул – 

специализированных структур, ответственных за рост волос. При замене 

пораженных органов и тканей применяют принципы биологии и инженерии, 

с помощью которых поддерживают или улучшают функции органов и 

тканей. Отличие тканевой инженерии от стандартной терапии состоит в том, 

что сформированную ткань вводят в организм пациента с целью постоянного 

и специфического лечения болезни. Принято считать, что работы в области 

тканевой инженерии ведут свой отсчет от пионерских исследований 
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профессора Г. Грина (Гарвардская медицинская школа, США), который в 

1975 г. предложил оригинальный способ культивирования и размножения 

клеток кожи человека in vitro. Ему удалось получить многослойные пласты 

клеток, которые по своему строению были близки к нормальной коже 

человека, а именно ее эпидермису. В 1980 г. в США был получен патент на 

создание из коллагена и глюкозамингликана аналога кожи человека. Хотя 

некоторые специалисты считают, что современная тканевая инженерия 

начала оформляться в самостоятельную дисциплину после работ Д. Уолтера 

и Ф. Мейера (1984), которые впервые предложили термин тканевая 

инженерия. Им удалось восстановить поврежденную роговицу глаза с 

помощью пластического материала, искусственно выращенного из клеток, 

взятых у пациента. Они использовали один из общих подходов, часто 

применяемых в настоящее время – использование клеток аутологичного 

типа. При трансплантации, кроме клеток аутологичного типа, используются 

клетки аллогенного типа, полученные от особи того же биологического вида, 

и ксеногенного типа, полученные от особи другого биологического вида. 

Указанные типы клеток заметно отличаются по основной характеристике – 

иммунологической совместимости. Возможность гистотипического 

восстановления поврежденных тканей и органов представляет значительный 

интерес. Современные методы изоляции клеток и подходы к их 

культивированию предполагают использование как специализированных 

зрелых клеток, так и их предшественников на любых этапах 

дифференцировки. Многообещающие перспективы развития тканевой 

инженерии связаны с возможностью использования в качестве исходного 

материала не только ксено- и аллогенных источников, но и аутогенных 

клеток. При этом выделенные стволовые клетки можно имплантировать 

пациенту в виде суспензии или в структурном матриксе, или после 

коммитирования их in vitro. Такой подход в самом ближайшем будущем 

может стать реальной альтернативой классической трансплантологии. 

Перспективы применения клеточных технологий во многих областях 

медицины, включая трансплантацию органов, испытание лекарственных 

препаратов, лечение и восстановление поврежденных тканей, очень 

заманчивы, но до начала полного использования потенциала клеточных 

технологий необходимо разрешить следующие проблемы: – стволовые 

клетки должны быть доступны в достаточных количествах; – 

дифференциация стволовых клеток должна быть строго направленной и 

специфичной; – стволовые клетки должны быть жизнеспособны в организме 

реципиента; – после трансплантации стволовые клетки должны быть 

способны интегрироваться в ткани реципиента; – трансплантант должен 

функционировать в течение всей жизни реципиента; – трансплантация не 

должна наносить какого-либо вреда реципиенту (включая иммунную 
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реакцию отторжения). В настоящее время тканевая инженерия является 

самостоятельным бурно развивающимся междисциплинарным направлением 

в биотехнологии. 

 

                                 

                                         

                                             Лекция № 5 

                     «Трансгенные микроорганизмы» 

 

Выдающимся достижением современной генетики является 

создание способов направленной модификации геномов животных, 

растений и микроорганизмов. Имеется в виду направленное 

воздействие на геном – изменение структуры генов, введение в 

геном чужеродных генов в виде природных или искусственно 

созданных генных конструкций, а также конструирование новых, 

не существовавших в природе геномов. В 1982 г. создан 

Международный центр по генной инженерии и биотехнологии, 

объединяющий 32 государства. Исследования были начаты с 

трансгенеза, т.е. с переноса генов из одного организма в другой. В 

последние годы благодаря развитию техники рекомбинантных ДНК 

трансгенез превратился в стратегическое направление 

исследований, дающее ответы на многие фундаментальные и 

прикладные вопросы. С его помощью получают трансгенных 

животных, растения и микроорганизмы с необходимыми человеку 

характеристиками. Гены можно вводить в микроорганизмы, 

соматические клетки, в оплодотворенную яйцеклетку, а также в 

стволовые эмбриональные клетки, культивируемые in vitro. 

Методы введения генов разнообразны, и выбор их зависит от 

клеток, которые подвергаются трансгенезу. Растения имеют одно 

очень важное преимущество перед животными, а именно легко 

осуществима их регенерация in vitro из недифференцированных 

соматических клеток с получением нормальных фертильных 

растений. Это обусловлено тотипотентностью растительных 

клеток. 
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Наиболее распространенный метод получения трансгенных 

растений – это перенос генов с помощью Ti-плазмиды 

Agrobacterium tumifaciens-бактерии, которая поражает растения с 

образованием на корнях опухолеподобных разрастаний – 

корончатых галлов. При этом из их плазмид вырезают гены, 

ответственные за образование корончатых галлов, и вносят нужные 

генетические конструкции. Однако этот метод эффективен только 

для двудольных растений. В однодольные, в основном злаковые, 

для введения плазмидной ДНК в лишенные оболочки клетки 

растений (протопласты) применяют вирусы, электропорацию 

клеток, прокалывание их путем встряхивания в суспензии микроигл 

или бомбардирование клеток микрочастицами, покрытыми ДНК. 

Вместе с нужным геном встраивают обычно и так называемый 

репортерный ген (ген устойчивости к канамицину), по которому 

судят, встроилась ли конструкция в клетку. Эти новые методы 

возникли благодаря фундаментальным исследованиям, 

проведенным в молекулярной биологии за последние два 

десятилетия. В ходе манипуляций улучшенные микроорганизмы 

должны поддерживаться в стабильной неизмененной форме, что 

требует другого набора методов, обеспечивающих не только 

сохранение их жизнедеятельности, но и оценки основных 

характеристик в течение всего биотехнологического процесса. 

Главным достижением генетической инженерии является создание 

способов модификации геномов животных. Речь идет о 

направленном изменении структуры генов животного или введении 

в геном чужеродных природных и искусственных генов, т. е. о 

направленном конструировании новых геномов. Для выполнения 

этой процедуры оплодотворенные яйцеклетки выделяют из 

яйцевода животного и с использованием микроманипулятора 

вводят ДНК (рис. 7, метод 2). Введенная таким способом 

экзогенная ДНК способна интегрироваться в геном реципиента 

случайным образом и зачастую в виде множества копий. 

Вследствие этого экспрессия одного и того же трансгена может 

варьировать в широких пределах, от полного ее отсутствия до 

уровня, превышающего экспрессию аутентичного гена. Тем не 
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менее этот метод активно используется для получения как 

лабораторных, так и сельскохозяйственных трансгенных животных. 

В последующем техника введения чужеродной ДНК в геном 

животных усовершенствовалась так, что стало возможным вводить 

ДНК направленно в конкретную часть генома. Основой этой 

технологии послужило использование ЭСК (рис. 1, метод 1). 

Известно, что они сохраняют высокие плюрипотентные свойства 

при длительном культивировании in vitro и, будучи вновь 

введенными в эмбрион, способны формировать химеры. Эта 

уникальная способность ЭСК открыла широкие возможности для 

манипуляции с их генами. Адресное введение гена достигается 

благодаря возможности рекомбинации между экзогенной ДНК и 

ДНК реципиента. В результате этого происходит адресное 

встраивание гена в ДНК-мишень ЭСК. После этого ЭСК внедряют 

в бластоцисту животных на ранних стадиях развития. В результате 

трансгенные эмбриональные стволовые клетки принимают участие 

в формировании тканей развивающегося плода, который 

представляет собой химеру. У химерных животных до 50 % клеток 

составляют клетки-потомки введенных трансгенных ЭСК. 

Показано, что они присутствуют во всех тканях, в том числе и в 

зародышевом пути. 

 

Рис. 1. Технология получения трансгенных животных. 
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В ЭСК гены вводят с помощью ретровирусов, электропорации, 

липосом в виде “голой” плазмидной ДНК, в виде искусственных 

конструкций на основе полисахаридов и др. К настоящему времени 

получено более 2000 трансгенных мышей, в геноме которых 

находятся различные введенные генетические конструкции. 

Получены трансгенные козы, овцы, свиньи, коровы и другие 

сельскохозяйственные животные. 

 

                                          Лекция № 6 

                                    «Клонирование» 

Клонирование ─ процесс создания клонов. Клонами в биологии 

называют организмы, имеющие совершенно одинаковый генотип, 

т.е. набор генов. В комбинации с методами трансгенеза 

клонирование открывает огромные возможности для генетической 

модификации геномов микроорганизмов, растений и животных. В 

процессе клонирования достигается воспроизведение того или 

иного живого объекта в каком-то количестве копий. Для генетиков 

растений получение клонов не составляет никаких проблем. 

Апомиксис – не что иное, как специфический способ размножения, 

позволяющий получать генетические копии материнского 

организма. Однако такая созданная природой технология в 

естественных условиях используется только некоторыми 

растениями (например кукурузой). Для многих 

сельскохозяйственных растений характерен половой способ 

размножения. Но и для них метод клонирования разработан давно. 

Если любую растительную клетку лишить прочной оболочки, а 

потом обработать ростовыми факторами, она начинает делиться, 

образуя колонии клеток, каллус, из которых каждая может дать 

начало целому растению (см. рис. 1). Для селекционеров эта 

технология представляет большой практический интерес, так как 

дает возможность вводить определенные гены в клетки каллуса и 

впоследствии получать серию растений, модифицированных по 

желанию экспериментатора. 
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Генетики животных получают клоны, если животные 

размножаются партеногенезом, то есть бесполым путем, без 

предшествующего оплодотворения. Получают клоны и в 

экспериментальной эмбриологии. Если зародыш морского ежа на 

ранней стадии дробления разделить на составляющие его клетки – 

бластомеры, то из каждого бластомера разовьется целый организм. 

У человека известны случаи своеобразного естественного 

клонирования. Это так называемые однояйцевые близнецы, 

которые возникают сравнительно редко из-за разделения 

оплодотворенной яйцеклетки на два бластомера, каждый из 

которых потом развивается самостоятельно. Новая страница в 

модификации геномов животных – это клонирование, основанное 

на переносе в энуклеированную яйцеклетку ядер соматических 

клеток, т. е. замене генома созревающей яйцеклетки на геном, 

взятый от другого животного. История клонирования животных 

началась в 40-х гг. с исследований российского ученого Г. 

Лопашова, который разработал метод пересадки ядер в яйцеклетку 

лягушки. В результате развития такие модифицированные 

яйцеклетки превращались во взрослые особи, точные копии 

лягушки, от которой взяты ядра соматических клеток. Затем были 

получены клоны мышей, однако опыты воспроизвести не удалось. 

В настоящее время проведен ряд опытов по успешному получению 

клонов мышей. В 1997 г. появилось сообщение о том, что в 

Эдинбурге (Шотландия) разработан эффективный метод 

клонирования млекопитающих и на его основе получена овечка 

Долли. Схема эксперимента представлена на рис. 8. Ооциты были 

извлечены из овец породы Шотландская черномордая и помещены 

в культуральную среду, после чего на них была проведена операция 

энуклеации – удаления клеточного ядра. Ядро соматической клетки 

взяли для трансплантации из молочной железы лактирующей овцы, 

слили с энуклеированной яйцеклеткой и получили 

модифицированную яйцеклетку. Затем активировали её деление 

электрическим током и после культивирования в течение 6 дней в 

питательной среде трансплантировали в матку овцы - суррогатной 

матери. Из 236 опытов успешным оказался один, в результате 

которого и появилась Долли. 
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Эти работы, безусловно, являются выдающимся достижением 

молекулярной генетики, поэтому можно сделать заключение, что 

техническая задача получения клонов животных и человека 

решена, остается решить только этические проблемы. 

 

Рис. 1. Схема клонирования, примененная при получении овцы 

Долли. 

 

                                           Лекция № 7 

«Основные составляющие биотехнологического процесса» 
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Основными компонентами биотехнологического процесса 

являются биологический агент, субстрат, совокупность устройств 

для управления процессом и целевой продукт (рис. 1). Первая 

составляющая биотехнологического процесса – биологический 

агент или его компоненты, выполняющие основную 

специфическую функцию, вторая – субстрат, третья – биореактор 

(ферментер), который с помощью средств управления обеспечивает 

лучшие условия для функционирования биологического агента или 

его компонентов. Четвертая часть связана с очисткой и 

разделением необходимого продукта или продуктов, полученных в 

ходе биотехнологического процесса. 

 

Рис. 1. Основные составляющие биотехнологического процесса. 

 

В большинстве технологий, применяемых в настоящее время, 

наиболее стабильной, эффективной и удобной формой 

биологического агента является целый микроорганизм, поэтому так 

много биотехнологий используют микробные процессы. На их 

основе создана и развивается микробиологическая 

промышленность, основной задачей которой является производство 

необходимых веществ, аминокислот (лизина, треонина, 

триптофана, глютамина и др.), витаминов, ферментов, 

антибиотиков, биопестицидов для нужд сельского хозяйства, а 
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также многих других препаратов, применяемых в различных 

отраслях народного хозяйства. 

Новейший период развития биотехнологии связан с открытием и 

использованием фундаментальных процессов жизнедеятельности, 

протекающих на молекулярном уровне. Это не исключает 

использования более высокоорганизованных структур, в частности, 

культуры клеток растений и животных, которые играют все 

возрастающую роль в биотехнологии. Микроорганизмы могут быть 

рассмотрены с двух позиций: как первичные фиксаторы 

фотосинтетической энергии и как системы, участвующие в 

химическом изменении почти всех типов природных и 

синтетических органических молекул. В комплексе они имеют 

большой пул генов, который обладает почти неограниченным 

синтетическим и деградативным потенциалом. Более того, 

микроорганизмы могут сохранять очень высокую скорость роста, 

благодаря этому огромные количества их могут быть получены при 

благоприятных условиях в короткий промежуток времени. 

Методология, которая обычно используется, связана с селекцией 

нужных форм микроорганизмов из имеющихся в природе, 

модификацией микроорганизмов с помощью мутаций или 

изменением их с помощью генетической инженерии. Во многих 

технологиях используется не целый микроорганизм, а выделенные 

из него и очищенные ферменты. Имеется большое количество 

информации по крупномасштабной наработке, выделению и 

очистке отдельных ферментов и их стабилизации в искусственной 

среде. Используемые в биотехнологии субстраты и получаемые 

продукты весьма многообразны. Нередко продукт одного 

биотехнологического процесса становится субстратом другого. 

Примером может служить получение этанола, который является 

субстратом в других биотехнологических процессах. Третья 

составная часть биотехнологического процесса включает все 

аспекты поддерживающей системы, например биореактор, внутри 

которого для биологического агента или его составных частей 

создаются оптимальные условия. Здесь воплощены знания 

биологов и инженеров, обеспечивающих дизайн и приборное 

оформление, необходимое для создания и контроля физико-
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химических параметров, таких как температура, аэрация, рН и т.д. 

Таким образом, развитие биотехнологии неразрывно связано с 

успехами биоинженерии, т. е. с созданием аппаратуры и средств 

контроля этих процессов, включая компьютерную технику. 

Достигнув по окончании биотехнологического процесса желаемого 

результата, например накопления в реакторе биомассы или другого 

целевого продукта, в большинстве случаев необходимо нужный 

продукт отделить от компонентов, содержащихся в водной фазе. 

Этот четвертый этап биотехнологического процесса, названный 

процессом выделения и очистки целевого продукта, может быть 

технически трудновыполнимым и дорогостоящим. Он 

первоначально сводится к разделению содержимого биореактора на 

жидкую и твердую фазы с последующей концентрацией и очисткой 

нужного продукта. Процесс обычно состоит более чем из одной 

стадии. Стоимость его значительно варьирует, например, с 

биомассой дрожжей, пенициллина G и некоторых ферментов, доля 

от цены реализации составляет от 20 до 70 %. Конечным критерием 

любой промышленной биотехнологии является себестоимость 

целевого продукта. 

 

 

                                          Лекция № 8 

                    «Культивирование бактерий» 

 

Общие принципы процесса выращивания in vitro микроорганизмов клеток 

растений и животных практически мало чем отличаются, поэтому его можно 

рассмотреть на примере культивирования бактерий. Культивирование 

продуцента обычно называют ферментацией. Она может быть аэробной и 

анаэробной, глубинной и поверхностной, периодической и непрерывной, с 

иммобилизованным продуцентом и находящимся в суспензии и т.д. 

Периодическое глубинное культивирование представляет собой закрытую 

систему, в которой скорость роста биомассы стремится к нулю в результате 

усвоения субстрата и накопления ингибиторов. Такие системы всегда 

находятся в неустойчивом состоянии. Ж. Моно модифицировал процесс 
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периодического культивирования посредством непрерывного введения в 

хорошо перемешиваемую культуру свежей питательной среды при 

одновременном удалении из системы эквивалентного количества 

культуральной жидкости с содержащимися в ней микробными клетками и 

продуктами биосинтеза. В такой культуре рост может поддерживаться 

длительное время. Рост культуры можно охарактеризовать временем 

удвоения количества клеток или биомассы. Однако эти величины могут 

различаться, так как биомасса может увеличиваться и без деления клеток. 

Рост числа клеток сопровождается изменением содержания биополимеров в 

биомассе, в частности ДНК и РНК. Для количественной характеристики 

роста клеток анализируются основные параметры роста: удельная скорость 

роста, время удвоения, степень размножения, метаболический эффект, 

влияние концентрации субстрата на скорость роста. После попадания клеток 

в свежую полноценную среду они не размножаются сразу, проходит 

определенный период, называемый лаг-фазой. Спустя некоторое время 

клетки начинают приспосабливаться к окружающей среде. В этот момент 

активизируются ферменты, возрастает количество нуклеиновых кислот, 

особенно РНК, что необходимо для биосинтеза белков. После лаг-фазы 

следует логарифмическая фаза роста (рис. 1). Клетки размножаются с 

максимальной для данной культуры скоростью. В результате этого в среде 

уменьшается запас питательных веществ, что приводит к снижению скорости 

роста. Кроме того, накапливаются продукты метаболизма, которые при 

повышении концентрации могут мешать нормальному протеканию 

биохимических процессов, связанных с обменом веществ. Таким образом, 

наиболее интенсивно рост и размножение происходят в логарифмической 

фазе, где ещё не действуют лимитирующие факторы. Однако в ходе 

интенсивного роста и размножения внутри закрытой системы возрастает 

негативное влияние лимитирующих факторов, в результате скорость роста 

уменьшается и наступает фаза замедленного роста. Через определённое 

время в стационарной фазе масса клеток в питательной среде достигает 

максимального уровня и наступает период, когда число отмерших и 

автолизованных клеток превышает прирост. В результате количество 

биомассы уменьшается, т.е. наступает фаза отмирания. 
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Рис. 1. Фазы роста культуры клеток. 

 

    Математическое описание процесса культивирования бактерий. 

Одним из методов исследования процесса культивирования является 

математическое моделирование, основанное на получении алгебраических 

соотношений между входными и выходными переменными. К важным 

аспектам применения математических методов моделирования относится 

возможность прогнозирования основных показателей процесса 

культивирования клеток. Применение математических методов позволяет 

сократить срок освоения новых процессов культивирования и 

интенсифицировать имеющиеся процессы. Очень часто процесс 

культивирования бактерий используют в качестве объекта моделирования. 

При построении математической модели процесса необходимо определить 

цели ее применения. В соответствии с этим круг рассматриваемых моделей 

обычно ограничивается теми из них, которые используются для решения 

задач управления процессом непрерывного культивирования тех или иных 

клеток. Вид алгебраических соотношений между входными и выходными 

переменными из-за отсутствия или игнорирования знаний о закономерностях 

процесса принимается универсальным. Чаще эти соотношения представляют 

в виде полиномов различной степени. В рамках терминологии системного 

подхода это прежде всего означает, что более крупную систему, какой 

является процесс в целом, мы разбиваем на ряд более мелких систем 
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(подсистем или блоков), связанных друг с другом общими входными или 

выходными параметрами. Специфичными для микробиологических 

процессов являются уравнения кинетики роста, образования продуктов 

метаболизма, потребления субстратов и частично также кинетики автолиза 

биомассы и инактивации продуктов метаболизма. Блоки кинетики 

массообмена, теплообмена, материального и теплового баланса подобны 

аналогичным блокам при моделировании непрерывных химических 

процессов. Почему лучше изучать процесс путем разделения на блоки вместо 

получения общего уравнения процесса? Каждый из блоков в большей мере 

отражает реальный и познавательный объект, чем процесс в целом. Число 

вариантов для каждого блока меньше, чем число вариантов для процесса, 

снижается размерность уравнений. Подлежащие анализу процессы 

поддаются систематизации. Возможен перенос опыта из смежных отраслей 

промышленности или из аналогичных процессов, хотя обычно трудно 

представить два совершенно одинаковых с точки зрения математического 

описания процесса. Ниже рассмотрены конкретные виды уравнений, 

позволяющие описать перечисленные блоки процесса. Основным 

физиологическим показателем, характеризующим кинетические свойства 

культуры, является удельная скорость роста ju=1/ч, величина которой 

зависит от концентрации субстрата и константы Ks . Существует много 

кинетических моделей роста клеток и одна из них модель Ж. Моно, 

уравнение которой отражает влияние одного субстрата на скорость 

изменения концентрации биомассы. 

 

Уравнения материального баланса.  

Эти уравнения являются выражением закона сохранения вещества и 

записываются как баланс всех статей прихода и расхода данного вещества в 

единицу времени. Так, например для биомассы: dx/dt = D(XBX – х) + mx – 

mx, где dx/dt– скорость изменения концентрации биомассы во времени; 

D(XBX – х) – разница скоростей подачи и удаления биомассы из аппарата; 

+mх – скорость роста биомассы в аппарате; -mx – скорость автолиза 

биомассы. В этом выражении D – скорость разбавления, XBX – 

концентрация биомассы на входе в аппарат (в случае, если моделируется 

одиночный или первый по ходу каскада аппарат, XBX =0); х – концентрация 

биомассы на выходе. Для субстратов уравнение материального баланса 

записывается в виде ds/dt = D(SBX – s) – qsx + Qs, где Qs – член уравнения, 

появляющийся для газообразных субстратов (кислород, метан и т.д.) и 

характеризующий скорость растворения этого субстрата в культуральной 

жидкости, SBX и s – концентрация субстрата на входе и на выходе 

соответственно, qs – удельная скорость потребления субстрата. На скорость 
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роста биомассы может оказывать влияние концентрация продуктов 

метаболизма в среде, окружающей клетку. Тогда к двум уравнениям, 

описывающим динамику концентрации биомассы и субстрата в непрерывном 

процессе культивирования, следует добавить третье уравнение, выражающее 

динамику концентрации продуктов метаболизма dp/dt = 1)(рвх – р) + qp·x – 

Qp, где dp/dt – скорость изменения концентрации продуктов метаболизма в 

среде во времени; Qр – скорость инактивации продуктов в ходе процесса (в 

случае, если продукт нестабилен); рвх – концентрация продуктов на входе 

(она равна нулю, если это первый аппарат в каскаде или одиночный аппарат); 

р – концентрация продуктов на выходе; qp – удельная скорость образования 

продукта. 

Должно быть столько уравнений для метаболитов, сколько имеется в 

культуральной жидкости продуктов метаболизма, существенно влияющих на 

ход процесса (субстрат) или являющихся полезным (вредным) продуктом с 

точки зрения потребностей человека. Для летучих (газообразных) 

метаболитов типа растворенного СО2 в правую часть уравнения добавляется 

отрицательный член Qp массообмена. В нашей стране основоположником 

математического моделирования процессов культивирования в 

микробиологии является академик Н.Д. Иерусалимский. Установлено, что на 

скорость роста биомассы может оказывать влияние концентрация продуктов 

метаболизма в среде, окружающей клетку. Тогда к двум уравнениям, 

описывающим динамику концентрации биомассы и субстрата в непрерывном 

процессе культивирования, следует добавить третье уравнение, выражающее 

динамику концентрации продуктов метаболизма. Полученное уравнение 

известно как формула Моно-Иерусалимского µ(S)= µm= S (Km= S)+(Kr +P) , 

где µ(S) – прирост биомассы за счет поглощения субстрата. Уравнения 

кинетики роста, образования продуктов, потребления субстратов, автолиза 

биомассы и инактивации продуктов являются специфическими для 

микробиологических процессов. Математическое описание кинетики этих 

процессов отличается от традиционной химической кинетики, поскольку все 

процессы осуществляются с участием биокатализаторов-ферментов. Причем 

субстрат в процессе превращения в организованную биомассу или продукт 

метаболизма проходит весьма большое число промежуточных стадий 

биохимических ферментативных реакций. Поскольку большинство 

биохимических реакций осуществляется в клетках микроорганизмов, в 

микробиологической кинетике принято в качестве выходных параметров 

использовать не абсолютные значения скоростей реакций, а удельные, 

отнесенные к единице веса микробной массы. Определенный компромисс в 

использовании теоретических представлений о процессе и имеющихся 

результатов его экспериментального изучения обусловил широкое 

применение экспериментально-аналитического метода составления моделей. 
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Применительно к математическому описанию непрерывного процесса 

культивирования микроорганизмов это означает построение моделей на 

основе упрощенного представления о механизме микробиологического 

синтеза культуры в целом и использования балансовых соотношений: 

баланса по веществам, образуемым и расходуемым, т.е. материального 

баланса, и баланса по теплу, т.е. теплового баланса ферментера. Выбор той 

или иной схемы протекания процесса означает принятие определенных 

допущений, упрощающих реальный процесс. Допущения могут быть 

следующими: 1) скорость процесса массопередачи в культиваторе не 

лимитирует роста и развития микроорганизма; 2) изменением состава 

популяции за счет мутации исходного штамма, эффекта отмирания и других 

причин нестандартности свойств популяций можно пренебречь; 3) 

учитываются только основные результирующие процессы 

жизнедеятельности организма – процесс потребления лимитирующего 

субстрата и процесс роста популяции клеток; 4) термодинамические 

(температура и давление) и параметрические (рН, Eh, и др.) переменные 

стабилизируются; 5) гидродинамический режим близок к идеальному 

смешению; 6) рабочий объем культиватора меняется несущественно. 

Основные факторы, влияющие на рост и развитие микробов, можно 

разделить на две группы: внутриклеточные факторы, обусловленные 

структурой и специфическими особенностями бактерии, и внеклеточные 

факторы, т.е. условия внешней среды. В зависимости от числа учитываемых 

факторов внешней среды, влияющих на удельную скорость роста, 

кинетические уравнения можно подразделить на две большие группы: 

однофакторные и многофакторные. В некоторых случаях в уравнениях 

можно учитывать только один из факторов, так как остальные либо не 

изменяются в моделируемых рабочих условиях культивирования, либо 

изменяются в таких пределах, что их изменение не отражается на скорости 

роста.  

Оценка альтернативных путей получения продукта через себестоимость 

нередко представляет собой весьма сложную задачу, так как компоненты 

этой величины в различных странах и регионах в значительной степени 

различаются. Себестоимость трудно определить на ранних стадиях 

разработки. Поэтому оценкой эффективности биотехнологических процессов 

может служить сопоставление экспериментального выхода продукта с 

теоретическим выходом, рассчитанным по материально энергетическому 

балансу процесса. Это положение в первую очередь относится к 

производству крупнотоннажных продуктов, так как специфика производства 

биохимических реактивов и медикаментов (кроме основных антибиотиков и 

некоторых других препаратов сравнительно крупномасштабного 

производства) такова, что целевой продукт нередко производится в 



41 
 

небольших количествах и имеет высокую стоимость. При использовании 

высокопродуктивных рекомбинантных продуцентов основная доля затрат 

относится к созданию и поддержанию продуцента и разработке условий его 

культивирования. Экономичность использования сырья и энергоресурсов в 

этих процессах играет второстепенную роль. 

 

                                          Лекция № 9 

                           «Нанобиотехнология» 

 

Биотехнология главным образом известна своим применением в медицине, 

пищевой промышленности и сельском хозяйстве, но в последние годы все 

большее внимание уделяется созданию новых биологических материалов и 

машин с самыми разнообразными структурами, функциями и назначением. 

Эта тенденция усилилась с приходом нанотехнологий. Слово нанотехнология 

произошло от единицы измерения нанометр (10-9 метра), составляющей одну 

тысячную микрометра (микрона), что является приблизительным размером 

молекулы. Нанотехнология – изучение, производство и работа со 

сверхмалыми структурами и приспособлениями возникла благодаря 

созданию микроскопических приборов. 

В настоящее время более 20 тысяч ученых по всему миру проводят 

исследования в сфере нанотехнологий. Примеры потенциального 

применения наноматериалов и нанотехнологий дают возможность 

подсчитать, что в течение ближайших 15 лет они по всему миру позволят 

создать более 2 млн рабочих мест. Сегодня много молодых компаний 

работают в направлении развития нанотехнологий. На рынке наноматериалов 

и их обработки действуют более 50 компаний. Все их можно можно 

разделить на шесть категорий: 1) обработка и получение наноматериалов; 2) 

нанобиотехнология; 3) программное обеспечение; 4) нанофотоника; 5) 

наноэлектроника; 6) наноприборостроение. Наиболее многообещающими 

могут быть исследования компаний в области нанобиотехнологии, 

наноэлектроники и в создании новых материалов. Нанобиотехнология – 

область нанонауки и наноинженерии, применяющей методы и подходы 

нанотехнологии для создания биоструктур и изучения биологических систем. 

Нанотехнологи также используют способность биомолекул к самосборке в 

наноструктуры. Так, например, липиды способны спонтанно объединяться и 

формировать жидкие кристаллы. Молекулы пептидов в воде формируют 

правильные нановолокна, которые, в свою очередь, связываются и образуют 
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каркасы. “ПюраМатрикс” – это коммерчески реализованный каркасный 

материал из нановолокон, который получил свое название благодаря 

идеальности в качестве биотехнологически разработанного биологического 

каркаса. Ученые-биомедики во всем мире сейчас используют его для 

изучения раковых и стволовых клеток и для воссоздания костной ткани. 

Наличие в каркасах из нановолокон пор размером от 5 до 200 нанометров и 

чрезвычайно высокое содержание воды обусловливают возможность их 

использования при трехмерном выращивании клеток и тканей в 

восстановительной медицине. Помимо этого благодаря малым размерам пор 

этих каркасов, очевидно, их можно будет использовать для постепенного 

выделения медикаментов для пролонгирования их действия. Устройство с 

нанокаркасом для медленного выделения может имплантироваться в кожу с 

запасом лекарства на месяцы и даже годы. 

 

ДНК используется не только для создания наноструктур, но и в качестве 

важного компонента наноустройств. Вполне вероятно, что ДНК, 

представляющая собой молекулу, хранящую информацию, может стать 

основным компонентом компьютеров следующего поколения. Вместо того 

чтобы создавать кремниевую основу микросхемы, нанотехнологи смогут 

использовать двухцепочечную молекулу ДНК, которая представляет собой 

натуральный каркас для создания наноструктур, а ее способность к 

высокоспецифичному связыванию позволяет объединять атомы в 

предсказуемой последовательности, необходимой для создания 

наноструктуры. К тому времени, как микропроцессоры и микросхемы 

превратятся в нанопроцессоры и наносхемы, молекулы ДНК могут заменить 

используемые в настоящее время неорганические полупроводники. Такие 

биочипы будут представлять собой ДНК-процессоры, использующие 

исключительную способность ДНК к хранению информации. Другие 

биологические молекулы также используются для создания способов 

передачи как можно большего количества информации. Например, 

некоторые исследователи изучают возможность использования 

поглощающих свет молекул подобных тем, что содержатся в сетчатке глаза, 

для тысячекратного увеличения объема хранящейся на компакт-дисках 

информации. Применение нанобиотехнологии будет способствовать 

развитию экологически чистых производственных процессов. Исследования 

по практическому применению нанобиотехнологии в медицине направлены 

на совершенствование средств и методов диагностики, профилактики и 

лечения. К ним можно отнести: – повышение чувствительности и 

экспрессности анализа, что позволит осуществлять раннюю диагностику 

заболеваний и уже в ближайшее время может быть использовано для 
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обнаружения онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых 

заболеваний, вирусных и бактериальных инфекций. Особым типом 

наноустройств являются биочипы, основанные на применении полимеразной 

цепной реакции. Они позволяют оценить генетический статус обследуемого 

пациента и/или патогенного микроорганизма и спланировать мероприятия по 

профилактике и лечению; 

– повышение производительности позволяет проводить комплексное 

обследование по набору диагностических критериев, что может быть 

использовано для индивидуального подхода к лечению и профилактике; – 

создание биосенсоров путем объединения биологического и электронного 

компонентов в один миниатюрный прибор; – разработка молекулярных 

детекторов на основе нанопор; – изучение возможности получения и 

применения эффективных фармпрепаратов и вакцин в виде наночастиц; – 

создание на основе наноструктур системы адресной доставки лекарств, 

позволяющей повысить специфичность и скорость доставки 

функциональных молекул в клетки-мишени. Технологии биосистем 

перспективны с точки зрения контролируемого создания наноустройств 

различного назначения, таких как получение биосовместимых 

наноматериалов, конструирование медицинских нанороботов, создание 

минимальной искусственной биосистемы, способной самостоятельно 

воспроизводить саму себя и др. 

 

                                                   Нанобактерии 

В 1981 г. Д. Торелла и Р. Морита описали очень маленькие клетки размером 

менее 300 нм – ультрамикробактерии. В следующем году М. Мак Донелл и 

М. Худ обнаружили, что некоторые из них могут проходить через фильтры 

размером 200 нм. Термин нанобактерии впервые ввёл Р. Морита в 1988 г., 

однако “отцом” нанобактерий считается геолог Техасского университета Р. 

Фольк, который, исследуя горные породы, расположенные вблизи 

геотермальных источников в окрестностях Рима, в 1989 г. обнаружил 

подобные структуры в туфе и дал им название «нанoбактерии», для того 

чтобы подчеркнуть их геологическую принадлежность. Начиная с 1992 г. им 

была опубликована серия работ по этому вопросу. Несколько лет спустя, в 

1996 г. доктор К. Романек из НАСА, исследуя осколок марсианского 

метеорита, упавшего в Антарктиде, обнаружил в нем структуры, 

напоминающие нанобактерии. При этом размеры неизвестных частиц 

составляли около 50 нм. В почвах, осадочных породах и минералах они 

встречаются в значительных количествах и, очевидно, представляют 

промежуточную форму жизни между бактериями и вирусами. По мнению 
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ученых, нанобактерии играют важную роль в образовании минералов, 

превращении вулканических пород в почву и коррозии металлов. Проявление 

некоторых патологических состояний почек у человека, в частности 

образование камней, исследователями из университета города Копио 

(Финляндия) во главе с О. Кайяндером было объяснено наличием 

Nanobacterium sanguineum. В ходе дальнейших экспериментов финским 

ученым удалось получить МАт, которые связываются с поверхностными 

белками нанобактерии, присутствие которых легко определить в любой 

среде, в том числе и в почечных камнях. С их помощью нанобактерии были 

найдены в 90 % почечных камней у больных мочекаменной болезнью. После 

введения нанобактерий кроликам и крысам у них быстро развилась 

мочекаменная болезнь. В 1998 г. ученые показали, что обнаруженная ими 

бактерия может реплицироваться в бактериальной среде и имеет ДНК. 

Группа американских специалистов из клиники Мейо в Рочестере под 

руководством доктора Д. Лиски обнаружила в органах некоторых больных 

людей бактерии, обладающие странными свойствами. Изучая 

кальцинированные артерии и сердечные клапаны, они обнаружили на их 

стенках крошечные сферы диаметром 30 – 100 нм. Как показали 

исследования, эти наносферы выделяли некоторые аминокислоты, но какие 

пока неизвестно. Эти частицы способны к самовоспроизведению, хотя 

способ репликации пока неизвестен.  Нанобактерии сравнены по ряду 

свойств с другими микроорганизмами – вирусами, прионами и типичными 

бактериями. Таким образом, в настоящее время известно, что нанобактерии: 

– имеют клеточное строение, включая цитоплазму, в которой выделяются 

электронноплотные участки и клеточная стенка, похожая на клеточную 

стенку грамотрицательных бактерий; – имеют исключительно малый размер, 

сопоставимый с размером мельчайших вирусов; – в отличие от вирусов 

способны размножаться как внутри эукариотических клеток, так и в 

окружающей среде, в том числе на искусственных питательных средах. Одну 

из первых выделенных линий удается культивировать в течение 6 лет. 

Поскольку скорость роста нанобактерий примерно в 10 000 раз меньше, чем 

скорость роста типичных бактерий, смену среды проводят один раз в месяц; 

– содержат нуклеиновую кислоту, структура которой до сих пор не 

установлена, и небольшой набор специфических белков. Если геном 

типичных бактерий кодирует несколько тысяч белков, то нанобактерии, по 

разным данным, содержат всего от нескольких до нескольких десятков 

белков. Для объяснения указанных выше особенностей нанобактерий 

финский исследователь О. Кайяндер и его коллеги выдвинули следующие 

предположения: 1. Нанобактерии не синтезируют собственные 

аминокислоты, жирные кислоты (и, возможно, нуклеотиды), а используют 

готовые, получая их из окружающей среды. При нехватке экзогенных 
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жирных кислот мембранные липиды могут частично заменяться фосфатом 

кальция. 2. У нанобактерий отсутствуют энергоемкие системы активного 

транспорта, характерные для про- и эукариотических клеток. Транспорт 

веществ осуществляется за счет диффузии и броуновского движения, чему 

способствуют ультрамикроскопические размеры бактерии. 3. Концентрация 

растворенных веществ и, следовательно, осмотическое давление внутри 

нанобактерий не отличается от окружающей среды. В связи с этим 

нанобактериям не требуются энергозатратные системы поддержания 

внутриклеточного гомеостаза. Несколько микробиологов уже повторили 

опыты О. Кайяндера и его коллег и подтвердили существование 

нанобактерий. Первый из них – Д. Колтон из университета Макгилла в 

Монреале. Ему удалось выделить медленно растущие нанобактерии, которые 

одновременно с ростом строили вокруг себя оболочку из кальция. Их белки 

оказались похожими на белки других бактерий. Но многие учёные тем не 

менее сомневаются в том, что нанобактерии действительно являются 

жизненной формой, и утверждают, что с большей вероятностью это 

органические структуры, а не биологические. Д. Цисар из Национального 

института здравоохранения в Бетесде (США) считает, что недостаточно 

убедительных подтверждений существования нанобактерий и наличия в них 

ДНК. Расчеты, выполненные Д. Манилоффым из Рочестерского 

университета (штат Нью-Йорк), показали: для того чтобы содержать ДНК и 

белки, необходимые клетке для обеспечения функционирования иглавное 

репликации, ее размер должен быть не менее 140 нм. В то же время, по 

данным разных ученых, большинство нанобактерий имеют диаметр от 30 до 

100 нм, т.е. в 10 раз меньший диаметр и в 1000 раз меньший объем, чем 

типичные бактерии. Несмотря на то что со времени первого обнаружения 

бактерий прошло около 20 лет, существование нанобактерий на данное время 

является одним из спорных научных вопросов, поскольку открытие этой 

новой формы жизни имеет не только академическое, но и практическое 

значение. Исследования в данном направлении проводятся во многих 

лабораториях мира и можно надеяться, что в ближайшее время полученные 

результаты позволят разрешить возникшие вопросы. 

 

 

                                       Лекция № 10 

            «Стволовые клетки в стоматологии»                            

Последние исследования ученых всего мира доказывают мультипотентность  

МСК (мезенхимальных стволовых клеток), и ,таким образом, они могут быть 
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использованы в восстановительной медицине самых разных областей, в том 

числе челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

ММСК(мультипотентные МСК) наряду с ЭСК (эмбриональными стволовыми 

клетками) имеют высокий уровень пролиферации, дифференцировки ( в 

разные клеточные линии – остеобласты, хондроциты, адипоциты..), но 

главные преимущества ММСК : 

-их использование не вызывает этических противоречий по сравнению с ЭСК 

-ММСК могут быть получены из собственных клеток пациента; 

-также ММСК секретируют множество биологически-активных веществ, 

которые способствуют заселению места дефекта ткани аутологичными 

стволовыми клетками, таким образом усиливая тканевую регенерацию; 

-ученые культивируют ММСК in vitro в виде трехмерных структур на 

биосовместимых с организмом скаффолдах. Это позволяет производить 

индивидуальные имплантаты, которые с большей точностью устраняют 

дефекты КТ, максимально подходя по структурным, биомеханическим и 

иммунологическим особенностям пациента, что очень важно в практике 

челюстно-лицевого хирурга, которому каждый день необходимо возвращать 

пациентам их уникальные природные черты лица. Так недавно учеными была 

выращена 3-х мерная костная ткань: 

«В лаборатории мы как бы объясняем им (СК),что надо делать,а организм – 

как биореактор,делает все остальное»,-вот так легко выразился профессор 

клеточной инженерии М.Далби из University of Glasgow о своей далеко не 

простой работе- “Stimulation of 3D osteogenesis by MSC using a nanovibration 

bioreactor». Шотландскими учеными выращена in vitro костная ткань с 

помощью биосовместимого скаффолда (коллагеновый гель) и 

гравитационных волн ( колебания наноразмерных амплитуд 

дифференцировали МСК в минерализированную 3х мерную ткань). 

Но в регенеративной медицине до си пор остается открытым вопрос, какие 

стволовые клетки все-таки использовать? По данным литературы , ответ 

может быть такой: 

- аутологичные – при плановых, пластических операциях(если пациент не 

имеет каких-либо хронических,онкологических заболеваний); 

-аллогенные-от тщательно подобранных иммунологичных доноров- при 

травмах КМ(костного мозга); 

-дермальные эквиваленты с аллогенными фибробластами – в стоматологии; 
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В челюстно-лицевой хирургии и стоматологии МСК имеют огромный 

потенциал в устранении дефектов лица , в восстановлении прежней 

структуры тканей зуба. Источниками «бессмертных» клеток являются: КМ, 

жировая ткань, амниотическая жидкость, кровь из сосудов пупочного 

канатика. 

Последние исследования ученых доказали, что мультипотентные СК 

находятся в пульпе молочных и постоянных зубов ,а также имеют незубные 

интраоральные источники, такие как слизистая оболочка щек, десен и 

надкостница. Это несомненно расширяет границы терапевтических 

возможностей для регенеративной медицины, ведь DPSC (dental pulp stem 

cells) по своим характеристикам не уступают МСК и ЭСК а ,наоборот, имеют 

ряд преимуществ :легкодоступность, мультипотентность (дифференцировка 

в адипогенном, остеогенном, нейрогенном направлениях), способность к 

экспрессии мРНК генов факторов транскрипции, пролиферации (особенно в 

области корня 3 –го моляра), способность к сохранению своих свойств (даже 

у людей с пульпитом)[3], отсутствие этических противоречий(как с ЭСК), 

более мощная нейрогенетика в зубных СК (вероятно, благодаря 

происхождению из нервного гребня); процедура их выделения гораздо более 

выгодна экономически и малоинвазивна для пациента. 

Зоны локализации DPSC: 

-недифферецированные мезенхимные клетки (преодонтобласты)- 

субодонтобластический слой пульпы; 

-популяция периваскулярно расположенных клеток (перициты, глиоциты); 

-центральная зона пульпы; 

Зуб наиболее часто подвергается сильным внешним и внутренним 

воздействиям, и все чаще у людей в связи с самыми разными причинами 

(современным образом жизни, генетикой, некачественной пищей, 

неблагоприятной экологией) ткань зуба быстро разрушается, но все же она 

способна и к регенерации. Наличие пульпарных стволовых клеток имеет 

большое значение в создании третичного дентина в ответ на внешние 

раздражители и жизнеобеспечения пульпы. При тяжелой травме зуба 

(например, глубоком кариесе) могут разрушиться дентинобласты, но DPSC , 

пролифирируя и дифференцируясь в них, приводят к синтезу третичного 

дентина и обеспечивают защиту пульпы. 

В ходе многочисленных исследований учеными найдены 8 уникальных 

популяций стволовых клеток зуба (рис.1)  
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Рис.1 Популяции СК зуба. 

1) Постнатальные СК пульпы (DPSCs)- развиваются в дентиноподобную 

структуру,выстланную клетками (подобными одонтобластам человека), а 

также в адипоциты, хондробласты, миоциты, неврогенные клетки; 

2) стволовые клетки молочных зубов(SHED); 

3) СК периодонтальной связки(PDLSCs) могут дифференцироваться в 

цементобласты, адипоциты,фибробласты соединительной ткани, которая 

богата коллагеном I типа in vitro и in vivo; 

4) клетки-предшественники зубных альвеол (DFPCs), дифференцирующиеся 

в компоненты периодонта, цемента,надкостницу альвеолярной кости; 

5) MSCs-предшественники альвеолярной кости(ABMSCs); 

6) СК апикального сосочка(SCAP,) дифференцирующиеся в одонтобласты и 

адипоциты, (при совместной трансплантации с PDLSCs в зубные альвеолы 

животных формировались дентин и периодонтальная связка). Таким образом, 

SCAP можно использовать для создания биологического корня зуба, вместо 

металлических имплантантов; 

7) клетки-предшественники зубного зачатка (TGPCs); 

8) клетки-предшественники десны(GMSCs)могут трансформироваться в 

адипоциты, нервные клетки, остеобласты, хондроциты, миоциты, 

кардиомиоциты, меланоциты и гепацитоподобные клетки in vitro. 

Несмотря на большие клинические достижения, перед врачами остаются 

открытыми вопросы: как контролировать рост, необходимую правильную 

диффиренцировку СК, как достичь нужной формы эмали, зуба в целом? Во 
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всем мире ведутся многочисленные исследования в этой области. Например, 

итальянским ученым из University of Udine удалось получить зубной зачаток 

in vitro из популяции мезенхимальных стволовых клеток без скаффолда. [4] 

Таким образом, современные технологии тканевой инженерии(трехмерные 

скаффолды для насаждения СК, биопринтинг, мультипотентные СК) имеют 

огромное значение и потенциал для развития стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии. МСК зуба и периодонтальных связок могут быть 

использованы для восстановления зубных тканей и формирования зубного 

зачатка, для восстановления костной, мышечной ткани лица, коррекции 

лицевого отдела черепа.Стоит отметить, что DPSC находят применение и для 

лечения лейкозов,заболеваний крови и иммунной системы, для 

восстановления гемопоэза после химиотерапии. 

Также учеными из University Birmirgham установлено, что пульпарные 

стволовые клетки в будущем помогут и в лечении заболеваний, таких как 

травмы сетчатки глаза, глазного нерва ,глаукомы (как уточняют сами ученые, 

это связано с происхождением DPSC из нервного гребня, экспрессией 

нейрональных маркеров и трофических факторов NTF, обеспечивающих 

регенерацию аксонов ,восстановление их функционирования, консервацию). 

Будущее медицины – это клеточная восстановительная медицина. И мы 

видим уже сейчас, какое огромное количество экспериментов проведено по 

всему миру! Это очень важно, ведь теперь стоматологи и челюстно-лицевые 

хирурги имеют больше возможностей вылечить человека от микротии, 

врожденного порока развития десны, губы, разрушения костной ткани 

челюсти различной этиологии - одним словом, от любого порока развития 

или травмы лица. 
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