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В издании рассказывается об истории развития и открытиях 
одного из наиболее перспективных направлений современной 
биологической науки — биотехнологии. Представлены огромные 
возможности использования ее достижений в пищевой промыш-
ленности, медицине, производстве новых материалов, сельском 
хозяйстве и т. д. Даны прогностические оценки развития генети-
ки, геномики, биоэлектроники, новейших, до недавнего времени 
фантастических  технологий.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, может быть ис-
пользована как учебное пособие для студентов, обучающихся на 
биологических специальностях.

Введение

Каждый день, просыпаясь, мы радуемся солнцу и свету, началу дня, 
который сулит новые открытия и впечатления. Как много еще тайн 
хранит окружающая природа! Мы восхищаемся красотой пышных 
крон деревьев, буйством трав, а ведь именно в этих зеленых листьях 
начинается тот загадочный процесс фотосинтеза, благодаря которому 
существует все живое на Земле вот уже как минимум три миллиар-
да лет.

В листе солнечная энергия преобразуется в энергию химических 
связей органических веществ — глюкозы, белков и жиров. Растения 
с их биотехнологией — это и хлеб, и подсолнечное масло, и сахар на на-
шем столе. Растительный корм поедают животные, которые дают нам 
мясо, молоко, яйца и т. д. С поступлением пищи в организме человека 
запускаются сложнейшие биотехнологические «конвейеры», на кото-
рых белки будут «разобраны» до аминокислот, жиры — до составляю-
щих их глицерина и жирных кислот, крахмал распадется на глюкозу, 
а нуклеиновые кислоты — до нуклеотидов. Затем все эти «кирпичики» 
соберутся по «программам», задаваемым нашими генами, в белки, 
жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты — и получится неповторимая 
генетическая комбинация, которой нет и никогда не будет в мире.

Доказать, что мы с генетической точки зрения уникальны, очень 
просто: не будь этой уникальности, не было бы и трансплантацион-
ного иммунитета, то есть реакции отторжения пересаженных органов 
и тканей. Только однояйцовые близнецы, являющиеся зеркальным 
отображением друг друга, не имеют барьера несовместимости. Все 
у них одинаково — и гены, и белки, поэтому пересаженные у них орга-
ны и ткани приживаются без иммунодепрессантов, веществ, которые 
подавляют иммунную реакцию отторжения. Можно сказать, что моле-
кулярная «инженерия» у них одинакова.

Но рождение однояйцовых близнецов — чрезвычайно редкое собы-
тие. А как хорошо было бы наладить такое «производство» трансплан-
татов, которыми можно было бы заменять в любой момент вышедшие 
из строя органы и ткани. При тяжелых заболеваниях не нужны были бы 
искусственное сердце и сложное устройство — диализатор для очистки 
крови, с чем прекрасно справляются здоровые почки. Или захотелось 
сменить кожу — не нравятся морщины или родимое пятно — по-
жалуйста! Уже сейчас выращивание собственной кожи на подложке, 

«Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio»
(Человеку свойственны поиск и изыскание правды)
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а в дальнейшем клонирование – решат эти кажущиеся фантастически-
ми задачи. Представим себе некий Институт биотехнологии органов 
и тканей, где в термостатах будут выращиваться сердца и легкие, пе-
чень и почки... Да, славное будет время, но пока до него еще далеко.

Сегодня понятно, что царствование человека на Земле небезраздель-
но. Он не в силах справиться, например, с природными катаклизмами. 
Да и сам он по ряду параметров намного уступает представителям жи-
вотного мира. Наша слабость, ранимость проявляются в чрезмерной 
восприимчивости к влиянию физических и химических факторов 
окружающей среды, к действию различных патогенных микроорга-
низмов, низкой плодовитости, относительно короткой продолжитель-
ности полноценной жизни. В отличие от животных нашему зрению 
доступен лишь ничтожно малый участок электромагнитного спектра, 
а обоняние неспособно уловить и сотой доли окружающих запахов. 
Некоторые рыбы, птицы различают сигналы, которые человек вообще 
не воспринимает без специальных приборов. В стихах легендарного 
Гомера даже сказано: «Меж всевозможных существ, которые дышат 
и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок». Человече-
ство страдает от многочисленных наследственных патологий, болезней 
сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований, 
иммунодефицита и травматизма. Мы по-прежнему подвержены разно-
образным вирусным инфекциям, по Земле широко распространяются 
СПИД, гепатит и другие грозные инфекционные заболевания. Кроме 
того, люди не могут справиться с известными пороками: алкоголизмом, 
курением, наркоманией. В истории человечества были жестокие вой-
ны, в которых погибали сотни миллионов его представителей. Начало 
XXI в. отмечено в том числе и угрозой терроризма, ростом преступно-
сти, межнациональными конфликтами... Так что «царю природы» еще 
далеко до совершенства, ему тоже требуются помощь и защита.

И все же, несмотря на все «минусы», человеческая популяция про-
должает неуклонно расти, жизнеутверждающее и творческое начало 
в ней побеждает. Достижения человека на планете Земля огромны. 
В значительной мере это результат реализации той информации, кото-
рая заложена природой в его генетическом аппарате. Но об этом позже, 
а пока попытаемся понять суть термина «биотехнология».

Не представляет труда распознать греческое происхождение состав-
ляющих это слово частей «биос», «техне», «логос». С первым из них, 
означающим «жизнь», мы встречаемся в таких словах, как «биология» — 
наука о живой природе, «биоценоз» — живое сообщество, «биосфе-
ра» — активная оболочка Земли и т. д. Когда организмы живут бок о бок, 
помогая друг другу, то говорят о симбиозе. На зиму в холодное время 
года некоторые животные впадают в спячку, называемую анабиозом. 
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Вторая часть слова «биотехнология» — «техне» обозначает искусство, 
мастерство, умение. И наконец, «логия» от «логос» — учение.

Немного истории. Выделение научного направления «Техноло-
гия» в специальную отрасль знаний произошло во второй половине 
XVIII в. Так, в 1772 г. профессор Гёттингенского университета 
И. Бекман издал труды, посвященные технике многих химических 
производств, которые явились первыми учебными пособиями по хи-
мической технологии. Уже к концу XVIII в. эта отрасль науки стала 
обязательной учебной дисциплиной в университетах, высших техни-
ческих учебных заведениях стран Европы, училищах коммерческого 
и технического профиля в России.

Достигнутый в последние десятилетия значительный прогресс 
в изучении технологических процессов связан, по мнению ученых, 
с применением современных вычислительных средств для решения 
теоретических и прикладных задач.

Теперь мы можем перевести слово «биотехнология» — производство 
с помощью живых существ, или технология живого. Сам термин был 
придуман в 1917 г. венгерским инженером Карлом Эреки для описания 
процесса крупномасштабного выращивания свиней с использованием 
в качестве корма сахарной свеклы. По определению Эреки, биотех-
нология — это все виды работ, при которых из сырьевых материалов 
с помощью живых организмов производятся те или иные продукты.

Промышленный биотехнологический про-
цесс, в котором для производства коммерче-
ских продуктов используются микроорганиз-
мы, обычно состоит из трех ключевых этапов 
(рис. 1).

1. Исходная обработка: обработка сырья 
таким образом, чтобы его можно было исполь-
зовать как источник питательных веществ для 
микроорганизма-мишени.

2. Ферментация и биотрансформация: рост 
микроорганизма-мишени в большом (обычно 
более 100 л) биореакторе (ферментация) с по-
следующим образованием нужного метаболи-
та, например антибиотика, аминокислоты или 
белка (биотрансформация).

Сырье

Конечный
продукт

Ферментация
и биотрансформация

Исходная 
обработка

Конечная 
обработка

Рис. 1. Основные этапы биотехнологического 
процесса
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3. Конечная обработка: очистка нужного вещества от компонентов 
культуральной среды или от клеточной массы.

Целью биотехнологических исследований является максимальное 
повышение эффективности каждого из этих этапов и поиск микро-
организмов, с помощью которых можно получить нужные вещества 
(пищевые добавки, антибиотики и т. д.).

Представленные в книге материалы рассказывают об истории, со-
временном состоянии и необыкновенных возможностях биотехноло-
гии — самой передовой отрасли биологии, которая наравне с микро-
электроникой и робототехникой играет ныне определяющую роль 
в научно-техническом прогрессе.

Биотехнологические методы включают микробиологический син-
тез, генную инженерию, клеточную и белковую инженерию, инже-
нерную энзимологию, культивирование клеток растений, животных 
и бактерий, методы слияния клеток. Исторически биотехнология 
возникла на основе традиционных микробиологических (большей 
частью бродильных) производств, ведь многие подобные «технологии» 
неосознанно применялись еще в древности при получении вина, пива, 
хлеба и других пищевых продуктов. Дальнейшее развитие этих тради-
ционных биопроизводств было связано с успехами в области биохимии 
и других наук биологического цикла.

Современная биотехнология оказывает огромное влияние на все 
сферы практической деятельности человека. С ее помощью получают 
десятки дорогостоящих биологически активных веществ, среди кото-
рых гормоны, ферменты, витамины, антибиотики, лекарства. Велика 
роль биотехнологии в медицине. Благодаря применению генной инже-
нерии, позволяющей «встраивать» чужие гены в клетки-продуценты, 
удается производить в неограниченном количестве такие ценнейшие 
препараты, как человеческий инсулин, интерфероны, моноклональ-
ные антитела. Ученые-биотехнологи участвуют в создании безотход-
ных процессов промышленного производства. Биотехнологические 
способы применяются при очистке воды. Биологические методы 
подавления вредителей сельскохозяйственных культур уверенно вы-
тесняют химические инсектициды. В настоящее время в мире 5% кор-
мового белка производится с помощью микробиологической перера-
ботки нефти. Биотехнологическим путем получают возобновляемые 
источники энергии.

Не вызывает сомнений, что разработка новых биотехнологических 
процессов приведет к дальнейшей революционизации различных от-
раслей промышленности. Поистине фантастические перспективы 
открываются с развитием белковой инженерии, биоэлектроники 
(биосенсоры, биоэлементы для компьютеров) с получением мощных 

Биотехнология:  введение в науку будущего6 Введение 7

стимуляторов роста растений, высокоэффективных лекарственных пре-
паратов.

Специалистов в этих областях науки готовят и в Украине. Вместе 
с тем изданий по биотехнологии, в том числе и научно-популярных, 
все еще недостаточно. Предлагаемая книга поможет не только сту-
дентам, но и читателям, не посвященным в тонкости академической 
науки, понять многие биотехнологические процессы, происходящие 
в повседневной жизни, цели и результаты работы ученых-биотехноло-
гов, получившие огромный резонанс в мире. В ее основе лежат лекции, 
прочитанные немецкими биологами Р. и И. Реннеберг в Гейдельберг-
ском университете. Здесь собраны интересные сведения, почерпнутые 
из работ отечественных и зарубежных исследователей, посвященных 
биотехнологии, а также средств массовой информации, интернет-
сайтов. Особое внимание уделено перспективам развития этой науки, 
благам, которые она несет человечеству и возможным негативным по-
следствиям ее неконтролируемого воздействия на живые организмы 
и окружающую среду.

Автор-составитель будет признателен за все замечания и пожелания 
относительно содержания книги, присланные по электронной почте —
e-mail: rossikhin@rambler.ru



Глава 1. Как начиналась биотехнология 9Глава 1
Как начиналась биотехнология

1.1. Исторические корни

Мы не знаем точно, когда человек начал возделывать растения и при-
ручать животных, но, вероятнее всего, это случилось не ранее десяти-
двенадцати тысяч лет назад после окончания последнего оледенения 
планеты. Современные методы анализа пыльцы растений позволяют 
установить, что уже девять с половиной тысяч лет назад на территории 
Франции люди выращивали чечевицу. Несколько ранее стали зани-
маться земледелием на Ближнем Востоке, который по праву считается 
колыбелью цивилизации.

Зародившись в долинах полноводных рек, главным образом между 
Тигром и Евфратом, земледелие дало человеку один из первых про-
дуктов биотехнологии — зерно. Здесь, в Междуречье, или по-грече-
ски Месопотамии, в разные исторические периоды существовали 
государства Шумер, Аккад, Ассирия. Древние шумеры изобрели кли-
нопись на глиняных табличках, которые через много тысяч лет находят 
при археологических раскопках. Расшифровать такую письменность 
в большинстве случаев пока не удается, но кое-что ученым удалось 
узнать. В частности, что в шумерских городах были школы, где дети 
учились решать задачи. Так, на одной из табличек был показан ход 
решения задачи, в которой надо было определить количество людей, 
необходимое для выполнения какой-то работы, а также провианта для 
них. Среди продуктов питания назывались зерно и ячменное пиво. 
Именно пиво нас интересует в первую очередь, поскольку оно — одно 
из древнейших свидетельств использования людьми биотехнологиче-
ских процессов. Ведь пиво невозможно приготовить без применения 
микроорганизмов, превращающих сахар в спирт. Но на той табличке 
ничего не сказано о выпекании хлеба. Как и библейские герои, шуме-
ры, по всей видимости, ели пресные лепешки.

В то же время в Библии много говорится о пастушеских заботах 
ее героев. Древние пастухи были наблюдательны и прекрасно знали 
основы науки о наследственности, которую ученые потом назовут 
«генетика» от слова «ген» (с греч. genos — род, происхождение). Древне-
греческий философ Платон писал даже об «евгенике», то есть улучше-
нии рода человеческого.

Но вернемся к библейским пастухам. Есть в Библии история о па-
стухе Якове, который полюбил Рахиль — дочь богатого скотовладельца. 

Человек науки и человек искусства всегда 
живут на краю непостижимого.

Р. Оппенгеймер
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Юноша так влюбился, что готов был, чтобы заполучить невесту, семь 
лет пасти стада ее отца. Хитрый богач заставил Якова отработать на 
него еще семь лет. Однако тот отомстил обидчику. Пастух так повел 
скрещивание скота, что в стаде стали быстро накапливаться животные 
с неблагоприятными наследственными признаками.

Где же мог научиться неграмотный Яков столь изощренному гене-
тическому «коварству»? Похоже, что в Междуречье, когда его народ 
долгое время находился в плену у вавилонян. Археологи при раскопках 
нашли глиняную табличку, свидетельствующую о том, что в Между-
речье уже шесть тысяч лет назад разводили лошадей. А ассирийские 
жрецы, как можно увидеть на древнем барельефе, занимались опыле-
нием финиковых пальм под распростертыми крылами бога Солнца.

В конце XX в. научный мир заговорил об открытии величествен-
ной цивилизации в долине реки Инда. Еще древние шумеры активно 
торговали с городами Индостанского полуострова. По обе стороны 
Аравийского моря археологи встречают одинаковые стеатитовые 
(стеатит — лечебный камень) печати с многочисленными изобра-
жениями быков, что свидетельствует об их разведении. С Индостана 
в Шумерское государство поставляли кожу, шерсть, лен, специи и рас-
тительное масло. А в самой долине Инда археологи раскопали глиня-
ные... змеевики, с помощью которых население получало перегонкой 
спирт — продукт жизнедеятельности дрожжей.

Процесс перегонки знали и в столице Египта Александрии. Древ-
негреческий философ Александр Афродисийский писал, как матросы 
кипятили морскую воду, собирая пресные пары с помощью губок. 
Плиний Старший описал метод конденсации летучих паров: холодный 
бараний мех с родниковой водой подвешивали над костром с кипящей 
смолой, собирая таким образом пары скипидара.

В Древнем Китае, три тысячи лет назад, в эпоху Западной империи 
Чжоу, жители провинции Шанси умели готовить рисовое вино. В древ-
ней «Книге песен» говорится, что «финики будем собирать в августе, 
а урожай риса в октябре, чтобы успеть к весне приготовить хмельной 
напиток и на веселом празднике пожелать друг другу здоровья».

Можно заметить, что само рисовое поле представляет собой пре-
красно сбалансированную биотехнологическую систему симбиоти-
рующих организмов. Рисовому кустику помогает расти и развиваться 
небольшой водяной папоротник, а сине-зеленые водоросли, которые 
способны усваивать азот непосредственно из воздуха, способствуют 
накоплению в рисовом зерне ценного белка.

Издревле в Китае культивировался шелк. Все знают, что шелк — это 
нить, получаемая при разматывании кокона, в котором прячется гусе-
ница тутового шелкопряда. Кокон она делает из паутины, обматываясь 
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ею со всех сторон. Менее известно, что паутина представляет собой 
практически чистый белок, причем нить его прочнее стали! Еще Ари-
стотель писал о шелке, этом удивительном, как мы бы сейчас сказали, 
продукте биотехнологии. По Великому шелковому пути ткани из Ки-
тая доставлялись в Египет, где они очень высоко ценились на рынках 
Мемфиса и Александрии.

Древние греки и римляне унаследовали все эти знания, что отра-
зилось в их языках, а потом закрепилось и в современной научной 
терминологии. Сегодня химики и биохимики пользуются греческим 
словом энзим и латинским фермент для обозначения особых «ра-
бочих» белков в клетках, которые осуществляют все реакции, про-
текающие в живом мире. В переводе с греческого en zyme означает 
«в закваске». Нетрудно догадаться, что речь шла о поднявшемся дрож-
жевом тесте, которое делается с помощью закваски. В Древнем Риме 
говорили fermentum — брожение, кипение. Ну а на Руси закваску назы-
вали дрожжи (украинское слово «дріжджі») от слова «дрожать» — ведь 
поднявшееся тесто действительно будто немного «дрожит».

1.2. Неведомые «зверушки» Антони ван Левенгука

«Он, кажется, начинает сходить с ума»,— перешептывались жители 
голландского города Делфта — соседи весьма уважаемого лавочника 
Антони ван Левенгука (1632—1723). С некоторых пор тот стал упрямо 
утверждать, что в каждой капле воды, взятой из дождевой бочки или из 
городского канала, содержится — подумать только! — больше живых 
существ, чем людей во всей Голландии.

А все началось с того, что Левенгук обучался у некоего оптика на яр-
марке искусству шлифовки линз. После этого он с одержимостью стал 
изготавливать для себя все более сильные увеличительные стекла. 
С помощью самодельных «микроскопов» Левенгуку удалось достиг-
нуть поразительного увеличения. Лавочник мог часами просиживать, 
забавляясь тем, что тонкий овечий волосок становился под его увели-
чительным стеклом прямо-таки канатом. Он разделял под микроско-
пом на части мушиную головку, внимательно изучал ее, а затем брался 
за блох и вшей...

Однажды Левенгуку пришла в голову мысль рассмотреть под 
микроскопом каплю воды из дождевой бочки. Как же он испугался, 
когда увидел скопище маленьких существ! Они резво плавали взад 
и вперед и, казалось, играли друг с другом. Существа эти были во мно-
го раз меньше, чем глаз вши. По настоянию одного из своих друзей 
А. ван Левенгук в 1673 г. написал исполненное воодушевления письмо 
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в самое представительное научное учреждение того времени — Лон-
донское Королевское общество. Ученые мужи с удивлением знакоми-
лись с описанием «жалких маленьких зверушек», как называл Левенгук 
обнаруженных им диковинных крохотных созданий. «Они останавли-
ваются, одно мгновение кажутся неподвижными, затем начинают 
вращаться со скоростью волчка, и траектория их движения не больше 
окружности песчинки. Я должен сказать, — признавался в своем по-
слании дотоле никому неизвестный лавочник, — что я никогда еще не 
видел такого впечатляющего зрелища, как эта жизнь тысяч крохотных 
созданий, обитающих в одной-единственной капле воды».

Вот так человечеству открылся новый неведомый мир микроскопи-
чески малых живых существ — микроорганизмов.

В 1683 г. Левенгук сделал, пожалуй, самое важное из своих откры-
тий. Он соскреб зубной налет и поместил его под микроскоп. Здесь 
резвились уже другие существа, еще более крохотные, чем «зверушки» 
из дождевой бочки: перекатывались малюсенькие шарики, тащились 
согнутые палочки и вихрем проносились как стрелы спиральки. Ле-
венгук зарисовал своих крошек и послал рисунки в Лондон. Это было 
первым изображением живых бактерий.

На заседаниях Лондонского Королевского общества демонстриро-
вались новые интересные эксперименты. Как раз в то время органи-
зация их проведения была поручена английскому естествоиспытателю 
Роберту Гуку (1635—1703). Сам он, изучая с помощью своего усовер-
шенствованного многолинзового микроскопа бутылочную пробку*, 
обнаружил в ней регулярно расположенные маленькие поры, которые 
он предложил назвать «клетками». Следуя указаниям Левенгука, Гук 
воспроизвел конструкцию принадлежащих тому микроскопов и сумел 
подтвердить его наблюдения. Однако он не подозревал, что маленькие 
«зверушки» тоже состоят из клеток, правда, как правило, из одной-
единственной.

Теперь члены Королевского общества смогли воочию убедиться 
в существовании микроскопически малых живых существ. Антони ван 
Левенгук, никогда не учившийся в университете, был единогласно из-
бран членом Лондонского Королевского общества. Благодаря своим 
умелым рукам, любознательности и терпению он достиг гораздо боль-
шего, чем многие современные ему ученые.

Открытиями Левенгука живо интересовались правители, знатные 
люди и, конечно же, ученые мужи из других стран. Его посетили ко-
ролева Англии и король Пруссии Фридрих I, а также русский царь 
Петр I, живший в то время в Голландии под чужим именем с целью 

* На изготовление бутылочных пробок обычно идет кора пробкового дуба.
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изучения кораблестроения. Довольно долго «крошкам» просто диви-
лись как курьезу, но затем интерес стал постепенно угасать и о них 
забыли. Никто тогда не мог предположить, что именно подобные 
«зверушки» вызывают страшные эпидемии, уносящие жизнь тысяч 
людей. Вместе с тем, благодаря им мы можем наслаждаться хрустящим 
хлебом, хорошим пивом, благородным вином и превосходным сыром. 
Сам того не ведая, человек в течение тысячелетий «эксплуатировал» 
микроорганизмы.

1.3. Древнейшая биотехнология: пивоварение, хлебопечение, 
виноделие

Более чем 6 000 лет тому назад шумеры, жившие в Междуречье, уже вла-
дели искусством пивоварения. Из проросших зерен они изготовляли 
сытный и пьянящий напиток. Для этого после увлажнения ячмень или 
полба (ранняя культурная форма пшеницы) проращивались. Так полу-
чали солод, затем выпекали «пивные хлебцы», измельчали их и залива-
ли водой. С помощью сита, сплетенного из ивовых прутьев, жидкость 
отделяли от твердого осадка и разливали в глиняные сосуды, которые 
хранили закупоренными. Вскоре из жидкости в сосудах начинали под-
ниматься пузырьки газа, как сказали бы сегодня, она забродила. Таким 
образом из сладковатого сиропа делали напиток, содержащий спирт, — 
это и было пиво.

Преемникам культуры шумеров — вавилонянам было известно уже 
более 20 различных сортов пива. Пивоварение имело у них государ-
ственное значение. Могущественный вавилонский царь Хаммурапи 
повелел высечь на камне, что пивовары, уличенные в тайном разбав-
лении пива водой, будут жестоко наказаны: либо они будут утоплены 
в собственных пивных сосудах, либо их заставят пить изготовленную 
ими же бурду до тех пор, пока они не упьются до смерти.

Умели варить пиво и древние египтяне. Осирис, бог земли и плодо-
родия, одновременно почитался ими как бог пива. Египтяне уже знали, 
что брожение наступит скорее, если в жидкость добавить отстой удач-
но сваренного пива. Естественно, они и не подозревали, что процесс 
брожения обусловлен деятельностью живых организмов — дрожжей 
(рис. 2). Размеры дрожжевой клетки составляют около сотой доли 
миллиметра. А для того чтобы быть воспринятой человеческим глазом 
хотя бы в виде точки, ей следовало бы быть по крайней мере в 5—10 раз 
больше.

Желтые шарики дрожжевых клеток сумел отыскать под микроско-
пом в капле пива опять-таки А. ван Левенгук. К этому времени дрожжи 
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уже употребляли в концентрированном и очищенном виде и для хлебо-
печения, и для пивоварения, и для получения вина.

Дрожжи относятся к низшим грибам, их называют также почкую-
щимися грибами, так как они размножаются почкованием. Они со-
стоят всего лишь из одной клетки. Эта материнская клетка образует 
при почковании отдельные выпячивания, «дочерние клетки», которые 
отшнуровываются (отделяются), после чего они способны к самостоя-
тельному существованию и могут в свою очередь образовывать новые 
клетки. Например, поступающие в торговлю прессованные дрожжи 
легко размножаются в подсахаренной воде.

Рис. 2. Дрожжи

Пивные или 
пекарские дрожжи

Дрожжи рода
Candida

Леечная плесень
(аспергилл)

Кистевидная 
плесень (пеницилл)
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Сегодня, как и во времена шумеров, процесс приготовления пива 
начинают с проращивания ячменя и превращения его в солод. После 
этого образовавшийся солодовый «корж» измельчают, смешивают 
с теплой водой и помещают в специальный чан в качестве затора. Здесь 
из крахмала, находящегося в зернах, в течение нескольких часов обра-
зуется солодовый сахар (мальтоза). Затем твердые компоненты затора 
отфильтровывают, а оставшуюся сладкую жидкость переливают в пи-
воваренный котел. Туда же добавляют хмель, он придает пиву пряный 
горьковатый вкус. Получающееся таким образом «сусло» сливают 
в бродильный чан и добавляют «пивные дрожжи». Тогда начинается 
брожение. По окончании брожения пиво на некоторое время оставля-
ют в чане, где оно должно «дозреть». В заключение пиво подвергают 
кратковременному нагреву для того, чтобы убить вредные микробы, 
и затем разливают в стеклянные бутылки, жестяные банки и другие 
сосуды.

Большинство народов Древнего мира пользовались результатами 
тех же открытий, что и шумеры. Так, в одном индийском эпосе рас-
сказывается, что боги Баруна и Сура нашли в дупле отмершего дерева 
опьяняющий напиток, который образовался из дождевой воды и спе-
лых плодов. Древние греки и римляне предпочитали перебродивший 
виноградный сок — вино; германцы — напиток типа пива, сваренный 
на меду. Африканцы получали из пшена пиво «помбе». Азиатские 
степные народы сбраживали в кожаных мешках кобылье молоко, пре-
вращая его в кумыс. Японцы готовили сакэ — алкогольный напиток 
из риса.

Процесс приготовления вина принципиально почти не изменился 
с древних времен: после сбора урожая красный и белый виноград давят, 
и из этой массы путем отжимания получают виноградный сок. Потом 
он бродит в закупоренных сосудах. Когда образовавшееся вино созре-
вает, его фильтруют и разливают по бутылкам. Разумеется, в древности 
люди не знали, что на виноградинах находятся дрожжевые грибки, 
которые попадают в сосуды вместе с выжатым соком и обусловливают 
брожение. В настоящее время к соку добавляют специально выращен-
ные дрожжи.

Когда вино длительное время стоит открытым или же бродильный 
сосуд неплотно закупорен, вместо вина образуется кислая жидкость. 
Каждый может у себя дома наблюдать превращение спирта в уксус. 
Например, когда остатки пива или вина стоят в течение нескольких 
дней незакрытыми в теплом помещении, получается уксус. Шумеры 
также были знакомы с приготовлением уксуса. Древние греки и рим-
ляне даже пили разведенный уксус в качестве освежающего напитка. 
В основу современного промышленного получения уксуса положен 
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так называемый немецкий способ, согласно которому разведенный 
спирт пропускают через буковые стружки, на которых закреплены со-
ответствующие бактерии, незамедлительно превращающие этот спирт 
в уксус.

Дрожжи образуют спирт лишь до определенной концентрации, 
не превышающей 8—10%, при более высоком его содержании дрож-
жевые клетки отмирают. Поэтому пиво и натуральные вина содержат 
относительно небольшое количество спирта. Напитки более крепкие, 
в частности водка, стали известны, по-видимому, лишь с XII в. В те вре-
мена получение водки происходило путем нагревания вина в закрытом 
котле. Спирт испаряется при температуре 78 °С, следовательно, задолго 
до испарения воды, которая закипает только при 100 °С. Образующи-
еся пары спирта направляются в трубку, охлаждаемую водой, где они 
конденсируются; жидкость стекает каплями в приемник. Таким об-
разом получается высококонцентрированный спирт. На современных 
заводах чистый спирт получают из картофельного или зернового крах-
мала. Сначала его превращают в сахар, сахар сбраживается дрожжа-
ми до спирта, который нагревают и затем конденсируют (этот процесс 
испарения и последующей конденсации называется дистилляцией, 
или перегонкой).

Хлебопечение было «изобретено», вероятно, позже пивоварения. 
Вначале людям был известен только плотный пресный хлеб. При-
близительно 6 000 лет тому назад древнеегипетские пекари стали гото-
вить пористый хлеб из заквашенной (забродившей) мучной кашицы. 
Это кислое тесто содержало многочисленные пузырьки газа, возник-
шие в результате брожения. Тесто вспучивалось («подходило») и ста-
новилось рыхлым. При выпекании брожение прекращалось, так как 
высокая температура в печи убивает клетки дрожжей. Образующийся 
при брожении спирт улетучивается, и в выпеченном тесте остаются 
только сотообразные пустоты.

Сегодня хлеб изготовляют из смеси муки, дрожжей, солода, соли 
и воды. Замешанное тесто оставляют «подходить» на несколько часов; 
в это время в тесте и происходят процессы брожения. Затем машина 
разделывает тесто на порционные куски — будущие буханки или бато-
ны. Эти порции должны вновь «подойти», после чего их раскатывают 
и помещают в формы для выпечки. Прежде чем тесто попадет в печь, 
оно должно опять «подняться». Выпечка занимает примерно 20 минут, 
после чего из печи вынимают хлеб с хрустящей корочкой и оставляют 
для остывания (рис. 3).

Итак, современные хлебопечение, пивоварение, виноделие — это 
биотехнологические процессы, которыми человечество, хотя и неосо-
знанно, владело с древнейших времен.
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Рис. 3. Технология хлебопечения
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1.4. О сыре и квашеной капусте

Когда человек начал приручать овец, коз, крупный рогатый скот и по-
лучать от домашних животных молоко, то он узнал и что такое кислое 
молоко, которое образовывалось из свежего в течение определенного 
времени. Правда, кипяченое молоко «портилось» не столь быст-
ро — это было уже известно из накопленного опыта. Из кислого мо-
лока путем отделения более плотных компонентов получали творог, 
а из него готовили сыр. Очень скоро люди подметили, что сыр стано-
вится значительно вкуснее, если к молоку добавить переваривающую 
субстанцию из желудков молочных телят — сычуг.

Сычуг обладает способностью свертывать молочный белок. При 
этом плотные компоненты молока очень быстро склеиваются в комки. 
После отжатия сыворотки полученный таким способом творог пере-
мешивают с солью и разрезают на куски. При изготовлении мягких 
сыров, в частности камамбера или бри, предусматривают, чтобы 
на поверхности «сырного теста» росли плесневые грибы. С давнего 
времени в сыроварнях маленьких французских селений Камамбер 
и Рокфор культивируются особые плесневые грибы, благодаря кото-
рым там получают сорта сыров, названия которых связаны с местом их 
изготовления.

Рокфор относится к твердым сырам, которые уплотняются с по-
мощью так называемых сырных прессов. При изготовлении твердых 
сортов сыра плесневые грибы добавляют непосредственно в сырное 
тесто, и тогда плесень растет не только на поверхности, но и во всем 
объеме головки сыра. Для «вентилирования» в сырной массе острой 
палочкой прокалывают тонкие каналы.

Плесневые грибы можно увидеть невооруженным глазом: в отли-
чие от дрожжей они являются многоклеточными организмами. Раз-
умеется, у них, как и у съедобных грибов, видны только спороносцы. 
Само «тело» гриба невидимо. Оно состоит из длинных тонких гриб-
ных нитей, образующих мицелий. Из него вырастают спороносцы, 
которые образуют тысячи спор, распространяющихся с порывами 
ветра или потоками дождевой воды. Споры прорастают на любой 
богатой питательными веществами подстилке и образуют новый ми-
целий. По типу спор, сидящих на спороносцах, «сырные» грибы от-
носят к кистевикам, их латинское наименование — Penicillium, что 
означает «кисточка». Безусловно, каждый знаком также с леечной 
плесенью (Aspergillus), ведь некоторые виды этого гриба растут на 
хлебе и мармеладе. В отличие от безвредных для здоровья кисте-
видных плесеней, произрастающих на сырах, различные виды аспер-
гиллов выделяют ядовитые вещества. Именно поэтому никогда 
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не следует употреблять в пищу заплесневелые продовольственные 
продукты!

Еще одно древнейшее «биотехнологическое производство» — ква-
шение капусты для длительного ее хранения. При желании довольно 
легко в домашних условиях сквасить капусту. Для этого мелко нару-
бленную белокочанную капусту с добавленной солью (иногда также 
с пряностями) до тех пор уминают в глиняном сосуде, пока поверхность 
плотно утрамбованного слоя не покроется жидкостью. После этого на 
капусту кладут плоскую тарелку (или деревянный кружок), которую 
придавливают чисто вымытым камнем. Сосуд ставят в прохладное ме-
сто. Очень скоро в капусте начинается брожение. Без доступа воздуха 
свежая капуста постепенно превращается в очень вкусную квашеную.

Точно так же в сельском хозяйстве заквашивают зеленый корм 
на зиму, при этом образуется силос длительного пользования.

Все описанные «биотехнологии» связаны с процессами брожения, 
эти способы применялись человеком на протяжении тысячелетий. 
Накопленный опыт передавался из поколения в поколение, хотя еще 
совершенно ничего не было известно о причинах брожения и о том, как 
оно осуществляется. Только в XIX в. знаменитый французский ученый 
Луи Пастер пролил свет на мрак неизвестности, сделав величайшее 
открытие: брожение обусловлено жизнедеятельностью микробов. Тем 
самым он заложил основы сознательного управления технологиче-
скими процессами, в которых микроорганизмы являются «рабочими 
животными». Луи Пастер по справедливости считается одним из отцов 
современной биотехнологии.
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Открытие микромира

2.1. Загадка «больных» чанов

Минуло почти 200 лет после открытий Антони ван Левенгука, и вот 
микробы вновь вызвали самый живой интерес ученых. В середине 
XIX в. в Европе появились крупные промышленные предприятия. Про-
изводство спирта вышло за пределы домашнего предприятия, его стали 
получать в заводских условиях. В результате все ощутимее становилась 
потребность в знаниях о процессах, происходящих при различного 
рода брожениях, — ведь надо было научиться избегать разорительных 
промахов.

В 1856 г. во французском городе Лилле некий господин Биго, вла-
делец фабрики по производству спирта, навестил профессора химии 
Луи Пастера. Биго сообщил ему, что многие из его спиртовых чанов 
поражены необычной «болезнью». В сиропе, получаемом из сахарной 
свеклы, образуется не спирт, как положено, а вязкая серая жидкость 
с кислым запахом. Пастер упаковал свой микроскоп и отправился 
с ним на фабрику. Здесь он взял пробы из «больных» и «здоровых» ча-
нов. Как показало микроскопическое исследование, «здоровые» пробы 
содержали желтые шарики — почкующиеся дрожжи. Следовательно, 
дрожжи были живыми и их жизнедеятельность обусловливала преоб-
разование сахара в спирт! Затем ученый исследовал вязкую массу. Там 
он не обнаружил никаких дрожжей, зато были видны какие-то малень-
кие серые точки, каждая из которых содержала хаотическое скопление 
дрожащих палочек (рис. 4). Миллионы палочек в каждой серой точке!

Кислое вещество, которое вырабатывали эти палочки, оказалось 
молочной кислотой. А что, если эти палочки, подобно дрожжам, яв-
ляются живыми созданиями? Быть может, они борются с дрожжами 
за сахар и в какой-то момент одерживают верх? По-видимому, такие 
или очень похожие мысли пришли в голову Луи Пастера. Он накапал 
немного жидкости, содержащей палочки, в бутылку, где находился 
прозрачный раствор из дрожжей и сахара. Немного спустя здесь также 
исчезли дрожжи, и палочки стали «хозяевами положения». И опять 
вместо спирта образовалась молочная кислота.

Обнаруженные палочки были бактериями, названными так по 
форме своего тела (от греч. bakterion — палочка). Бактерии, со всей 
очевидностью, путем брожения вырабатывали из сахара молочную 

Коль скоро причина страха — 
незнанье, то не стоит ли нам 
познать, чтобы не бояться?

Сенека
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кислоту, тогда как дрожжи сбраживали сахар до спирта и газообразно-
го углекислого газа.

Бактерии, как и дрожжи, — одноклеточные организмы. Размеры 
бактериальной клетки редко превышают тысячную долю миллиметра, 
следовательно, она почти в 10 раз меньше дрожжевой клетки. Из-за та-
ких малых размеров в микробиологии в качестве единицы измерения 
вместо миллиметровой (1 мм) шкалы используется чаще всего микро-
метровая (1 мкм): 1 мкм = 0,001 мм = 10–6 м. Для того чтобы понять, 
каковы размеры тела бактерии, представим крохотный кубик с ребром 
в 1 мм (то есть объем кубика равен 1 мм3). В таком кубике может по-
меститься около одного миллиарда бактерий!

Наряду с палочковидными бактериями известны также бактерии 
в форме шариков — кокки (от греч. kokkus — круглое ядро), вибрионы 
в форме запятой (от лат. vibrare — дрожать, вибрировать), винтообраз-
но изогнутые спириллы (от лат. spirillum — винтик) (рис. 5). У многих 

Рис. 4. Микроорганизмы, зарисованные Л. Пастером
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бактерий имеются жгутики, с помощью которых они могут быстро пере-
двигаться. Бактерии размножаются посредством деления одной клетки 
на две (прежде их называли также делящимися грибами). Образующие-
ся таким образом «дочерние клетки» потом чаще всего разъединяются. 
Если же они остаются связанными между собой, то возникают более 
или менее длинные цепочки бактериальных клеток — стрептококки 
(от греч. streptos — цепь). Бывает, что они группируются наподобие 
грозди винограда, тогда их называют стафилококками (от греч. staphy-
le — гроздь).

Рис. 5. Виды бактерий
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Палочковидные молочнокислые бактерии — лактобациллы (от греч. 
lactos — молоко) нежелательны только при производстве спирта. 
Обычно же они совместно с другими молочнокислыми бактериями, 
чьи клетки собраны в цепочки, напоминающие жемчужные ожерелья 
(стрептококки), обеспечивают скисание молока, «подъем» кислого 
теста, квашение капусты, огурцов или силоса. Поскольку гнилостные 
микробы не способны развиваться в присутствии молочной кислоты, 
то кислая капуста, маринованные огурцы и силос могут длительно со-
храняться.

Вскоре после того, как Луи Пастер обнаружил в чанах для спирта 
молочнокислые бактерии, к нему обратились за помощью виноделы 
из его родного городка Арбуа. У них возникли проблемы со спиртовым 
брожением вина. Даже из лучшего виноградного сока оно получалось 
маслянистым, вязким, горьким. И здесь тоже вместо дрожжевых гри-
бов Пастер нашел в испорченном вине мелкие бактерии, образующие 
цепочки наподобие жемчужных нитей. В ходе своих обстоятельных ис-
следований ученый установил несколько видов бактерий, вызывающих 
различные болезни вина. В конце концов даже без дегустации он мог 
сказать пораженным виноделам, каково будет вино на вкус! Для этого 
ему достаточно было рассмотреть пробу под микроскопом и опреде-
лить вид дрожжей или бактерий.

Но практичных виноделов все же больше интересовало, каким спо-
собом они могли бы уничтожить этих зловредных бактерий. Пастер 
установил: для того чтобы они погибли, достаточно кратковременного 
прогревания вина. Подобным образом можно предохранить и молоко 
от скисания. Процесс, при котором погибает подавляющее большин-
ство вредных микроорганизмов, называется в честь ученого пасте-
ризацией. В наше время молоко, предназначенное для питья, чаще 
всего кратковременно пастеризуют (при 71—74 °С примерно в течение 
40 секунд), тем самым уничтожая 98—99,5 % микроорганизмов.

2.2. Дыхание без кислорода

В чем же сущность процесса брожения? Этот вопрос занимал не только 
Луи Пастера. К концу XVIII в. ученые уже доказали, что при брожении 
виноградного сока из виноградного сахара (глюкозы) образуются спирт 
и углекислый газ. В середине следующего  столетия знаменитый не-
мецкий химик Юстус фон Либих (1803—1873) выдвинул в этой связи 
следующую теорию. Он утверждал, что при образовании спирта речь 
идет о чисто химическом, а не биологическом процессе. Либих находил 
просто смехотворным, что брожение могут вызывать микроскопически 
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маленькие создания. Однако же при всех спиртовых брожениях нахо-
дили дрожжи, то есть живые существа.

Луи Пастер вступил в горячий спор с Юстусом Либихом. «Без жи-
вых дрожжей не может быть никакого спирта»,— настаивал Пастер. 
Его оппонент насмешливо парировал: «Те люди, которые думают, что 
процесс брожения обусловлен анималькулями (зверьками), подобны 
детям, которые полагают, что течение Рейна обусловлено вращением 
колес водяных мельниц, стоящих на его берегах». Спор длился годы 
с переменным успехом. Однако окончательно решен он был лишь 
после смерти обоих ученых.

В 1876 г. Л. Пастер опубликовал обширный труд, включающий 
результаты двадцатилетних исследований. «Брожение есть дыхание 
без кислорода»,— утверждал автор. Все живые существа нуждаются 
в энергии и приобретают ее путем расщепления сахаров, жиров и бел-
ков в клетках своего организма. Например, сахар в процессе дыхания 
разлагается до углекислого газа и воды. Оба этих продукта покидают 
клетки. Образующуюся при этом энергию организм использует, к при-
меру, при сокращении собственных мышц. Для этого «холодного» го-
рения, как и для «горячего» горения дров с образованием золы, клеткам 
необходим кислород воздуха. Таким образом, без кислорода высшие 
животные и растения не могут добыть энергию, и они, следовательно, 
нежизнеспособны.

В противоположность тому микробы в случае дефицита кислорода 
способны прибегнуть к своего рода «аварийному дыханию». Вероят-
но, в данной ситуации вынужденное решение — брожение восходит 
к древнейшему периоду существования жизни на Земле, когда земная 
атмосфера не содержала кислорода. Позднее кислород высвобождал-
ся растениями из воды и углекислого газа в результате фотосинтеза. 
А до того времени в бедной кислородом атмосфере брожение являлось 
для первичных микробов нормальной формой добывания энергии.

При скисании молока, заквашивании капусты и огурцов молочно-
кислые бактерии являются главными возбудителями брожения. Что 
касается спиртового брожения, то оно обусловливается дрожжами. 
В отсутствие доступа воздуха они расщепляют сахар лишь до спирта 
и углекислого газа. В зависимости от имеющегося в данный момент 
окислительно-восстановительного потенциала дрожжи могут либо 
«дышать», либо «бродить». Однако посредством брожения они по-
лучают меньше энергии, чем с помощью дыхания. Поэтому в отсут-
ствие кислорода дрожжи размножаются в 20 раз медленнее, чем при 
его наличии. Ради того чтобы получить спирт или разрыхлить с по-
мощью пузырьков углекислого газа тесто для хлеба, человек помещает 
дрожжи до известной степени в «аварийную» ситуацию. Однако, если 



Биотехнология:  введение в науку будущего24 Глава 2. Открытие микромира 25

требуется большая масса дрожжей, другими словами, необходимо их 
размножение, то кислород даже нагнетается в дополнительном коли-
честве в питательный раствор. Правда, тогда образуется очень мало 
спирта.

Но, помимо дрожжей с их «двойной жизнью», существуют и такие 
микробы, для которых даже ничтожное количество кислорода — смер-
тельно, например для метанобактерий, образующих без доступа воз-
духа болотный газ (метан).

2.3. «Жизненная сила» ферментов

Что же, прав был Пастер, который утверждал, что без микробов невоз-
можно никакое брожение?

В 1897 г. немецкий химик Эдуард Бухнер (1860—1917) провел 
чрезвычайно важный эксперимент, решив выяснить, возможно ли 
брожение без живых клеток. Для этого он до тех пор растирал в ступке 
дрожжи, перемешанные с кварцевым песком, пока под микроскопом 
уже нельзя было обнаружить ни одной жизнеспособной клетки. Затем 
отжал «дрожжевую кашицу» на фильтре, и получилась прозрачная жид-
кость. Бухнер добавил к этому дрожжевому экстракту раствор сахара 
и спустя некоторое время с удивлением констатировал, что в жидко-
сти появились пузырьки газа, причем это был углекислый газ! Сахар 
быстро превращался в спирт. Но, может быть, некоторые дрожжевые 
клетки все-таки не утратили своей жизнеспособности? Химик неодно-
кратно повторял опыты, но результат был неизменным: получался 
спирт без живых дрожжей! Оставалось предположить, что в дрожжах 
есть вещества, вызывающие брожение, причем они могут проходить 
даже через самые мелкопористые фильтры. Значит, брожение не нуж-
далось в «жизненной силе» дрожжей, а было обусловлено содержащи-
мися в них веществами.

Эти впервые обнаруженные вещества были названы энзимами, или 
ферментами*. Здесь не обойтись без истории термина «фермент». Этим 
словом римляне еще в 1 в. н. э. обозначали взрыхление почвы. Сенека 
применял его для описания процесса получения меда. Слово «фермен-
тация» служило в те времена для обозначения «мистических» процес-
сов брожения вина и заквашивания теста с образованием пузырьков, 
пены, с бурлением жидкости. Связь между понятиями «ферменты» 
и «ферментация» длительное время оставалась неясной. Алхимики 

* В отечественной научной литературе принят термин «фермент».
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в XIII—XIV вв. приписывали ферментам некую силу, которая запу-
скает химические реакции без непосредственного участия в них. Зави-
симость между двумя понятиями была установлена несколько позже. 
В XVII в. Toмас Бартолини стал применять термин «ферментация» 
для обозначения всего процесса метаболизма, то есть обмена веществ. 
Сегодня известно, что и в дрожжевых клетках, как и в клетках всех 
других живых существ, содержатся миллиарды (!) молекул ферментов. 
В свое время Бухнер предполагал, что образование спирта из сахара 
обусловлено действием фермента, названного им «зимаза». Но совре-
менной науке хорошо известно, что для превращения сахара в спирт 
и углекислый газ дрожжевая клетка привлекает к слаженной работе 
12 (!) различных ферментов.

Следовательно, отчасти правы были и Пастер, и Либих: в самом деле 
брожение вызывают микробы, но химическими превращениями ве-
ществ при этом управляют ферменты, находящиеся внутри микробных 
клеток. Однако ферменты могут оказывать точно такое же действие, 
находясь и вне живых клеток. Таким образом, научный спор привел 
к новым открытиям в мире микробов.

Ферменты изменяют, направляют и контролируют все химические 
реакции в живых клетках. К настоящему времени описано более 2000 
различных ферментов: некоторые из них представлены в клетке всего 
лишь несколькими молекулами, другие, напротив, — тысячами или 
даже сотнями тысяч. Все они действуют как «ускорители реакций» 
(катализаторы), то есть преобразуют, часто в считанные доли секун-
ды, одни вещества в другие, при этом сами остаются неизменными. 
Образование спирта и углекислого газа из сахара, производимое фер-
ментами за несколько секунд, в случае их отсутствия растянулось бы 
примерно на 5 000 лет!

При пивоварении ферментативная активность проявляется уже 
на первом этапе. Когда ячмень прорастает и становится солодом, то 
крахмал, содержащийся в зернах, превращается в сахар — и это также 
«дело рук» ферментов, содержащихся в зерне, — амилаз. Уже само на-
именование фермента указывает на его функцию. Все ферменты име-
ют названия с окончанием -аза. Крахмал — по латыни arnylum; отсюда 
и амилазы — ферменты, расщепляющие крахмал.

Как амилазы производят сахар из крахмала? К примеру, хорошо 
известного картофельного или пшеничного. Этот белый порошок не 
имеет сладкого вкуса, однако же его молекула состоит из тысяч строи-
тельных «блоков» — сахарных остатков,  связанных между собой в длин-
ные цепочки. Растения, когда растут, прежде всего синтезируют в своих 
клетках из многих отдельных молекул сахара крахмал, который нака-
пливается в зернах злаков или в клубнях картофеля. Когда же растению, 
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например, при прорастании ячменя или клубней картофеля, требуется 
сахар для строительства новых клеток, то ему необходимо вновь рас-
щепить запасенные молекулы крахмала на «блоки», из которых оно 
построено,— сахарные «кирпичики» или сахарные остатки. Только 
тогда для этой цели в клетках прорастающих зерен образуются амилазы.

Подобно большинству ферментов, амилазы представляют собой 
сферические молекулы белка диаметром около 0,01 мкм. На поверх-
ности этого «шарика» есть выемка, с помощью которой амилазы и со-
единяются с крахмальной цепью, расщепляя таким образом молекулу 
крахмала всего за несколько секунд на отдельные сахарные «блоки».

В слюне и кишечнике человека (и животных) также содержатся 
амилазы для расщепления крахмала. В этом легко убедиться, если 

Таблица 1
Некоторые ферменты и области их применения

Фермент Применение

α-Амилаза Пивоварение, производство спирта 

Аминоацилаза Получение L-аминокислот

Бромелаин Размягчение мяса, осветление соков

Каталаза Антиоксидант в готовых к употреблению пищевых 
продуктах

Целлюлаза Получение спирта и глюкозы

Фицин Размягчение мяса, осветление соков

Глюкоамилаза Пивоварение, производство спирта

Глюкозоизомераза Производство сиропов с высоким содержанием 
фруктозы

Глюкозооксидаза Антиоксидант в готовых к употреблению пищевых 
продуктах

Инвертаза Инверсия сахарозы

Лактаза Утилизация сыворотки, гидролиз лактозы

Липаза Сыроварение, получение ароматизаторов

Папанн Размягчение мяса, осветление соков

Пектиназа Осветление соков, производство спирта

Протеаза Детергент, производство спирта

Реннет Сыроварение
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очень долго разжевывать хлеб, то можно явно ощутить сладкий вкус 
сахара, образующегося из крахмала, присутствующего в хлебе.

Механизм действия ферментов таков (рис. 6). Молекула фермента 
состоит из расположенных сверху нескольких сотен аминокислотных 
остатков, которые прочно связаны друг с другом и образуют сферическую 
частицу с небольшим «дефектом» — выемкой на поверхности. В цент-
ре — молекула амилазы накладывается этой выемкой на конец молеку-
лы крахмала: «блоки» глюкозы, из которых состоит молекула крахма-

Рис. 6. Действие ферментов

Молекула амилазы

Фермент, 
расщепляющий 

крахмал (амилаза)

Отщепление 
глюкозы

Схема механизма ферментативного расщепления

Молекула амилазы 
продвигается вдоль 
молекулы крахмала

Молекула крахмала

Амилаза

Фермент, 
расщепляющий 

белок (протеаза)

Молекула белка

Фермент не может расщепить молекулу белка Отщепленная молекула 
аминокислоты
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ла, точно входят в амилазную выемку. Этот механизм можно сравнить 
с замком и подходящим к нему ключом. Амилаза последовательно от-
щепляет от молекулы крахмала по одному остатку глюкозы. Молекулы 
крахмала и амилазы перемещаются в противоположных направлениях, 
при этом количество молниеносно отщепляющихся молекул глюкозы 
очень быстро увеличивается. В результате молекула амилазы за не-
сколько минут превращает одну молекулу крахмала в тысячи молекул 
глюкозы, то есть каждую секунду от цепочки крахмальной молекулы 
отделяется по несколько сотен молекул глюкозы! В то же время амила-
зы не могут расщеплять аминокислотные цепи белковых молекул, так 
как аминокислоты пространственно не подходят к выемке в молекуле 
амилазы (внизу справа) подобно тому, как ключ от хорошего замка не 
подходит ни к какому другому замку. А ферменты, расщепляющие 
белки (протеазы), с высокой скоростью отщепляют в своих выемках 
молекулы аминокислот от молекулы белка. Однако эти же ферменты 
не способны расщеплять молекулу крахмала. Следовательно, каждый 
фермент с помощью выемки на поверхности своей молекулы «узна-
ет» «свое» вещество (свой субстрат) и преобразует только его. В этом 
состоит специфичность действия ферментов. Таким образом клетка, 
имеющая крошечный внутренний объем, может поддерживать необхо-
димый «порядок» среди тысяч возможных превращений содержащихся 
в клетке веществ, то есть так клетка функционирует, управляя процес-
сами своей жизнедеятельности.

Далее мы еще узнаем, как невероятно быстро и согласованно рабо-
тают миллиарды молекул ферментов в микробных клетках.

2.4. Осторожно: микробы!

Итак, Луи Пастер выяснил, что «болезни» вина и пива вызывают 
микробы. А не обусловливают ли какие-нибудь микроорганизмы раз-
личные заболевания человека, животных и растений?

В 1865 г. известный ученый отправился на юг Франции, где среди 
гусениц тутового шелкопряда вспыхнула ужасная эпидемия и сосредо-
точенному там промышленному шелководству угрожало банкротство. 
Л. Пастер и его сотрудники довольно быстро обнаружили крохотного 
паразита, который поражал гусениц. Но, кроме того, они выявили 
и другого возбудителя болезни — бактерий! На основании этого Пастер 
рекомендовал шелководам уничтожить всех больных гусениц и шел-
ковичные деревья, листьями которых они питались, и продолжать раз-
ведение тутового шелкопряда, используя яйца только здоровых самок. 
Благодаря этим мерам производство шелка во Франции было спасено. 

Биотехнология:  введение в науку будущего28 Глава 2. Открытие микромира 29

Тогда же и возникло предположение о том, что болезни домашних 
животных и человека также вызывают микробы.

В Европе свирепствовала сибирская язва — заразная болезнь, 
уносившая целые стада крупного рогатого скота. Заболевание пред-
ставляло большую опасность и для людей. Еще в 1849 г. немецкий 
сельский врач Алоиз Поллендер (1800—1879) обнаружил с помощью 
микроскопа в крови животных, пораженных сибирской язвой, множе-
ство продолговатых телец. Позднее эти «палочки» находили и другие 
исследователи. Изучал сибирскую язву и соотечественник Поллендера 
Роберт Кох (1843—1910). Он впрыскивал под кожу мышам и морским 
свинкам кровь, взятую от заболевших коров. Вскоре подопытные жи-
вотные заболели сибирской язвой и погибли. В их крови Кох снова 
нашел зловещие палочки. Это были бактерии! Очевидно, они и были 
возбудителями сибирской язвы.

После этого Кох стал искать метод, который позволил бы выращи-
вать бактерии сибирской язвы вне организма животных. Оказалось, что 
в жидкости из бычьего глаза, нагретой до температуры тела животных, 
бактерии размножались весьма интенсивно. Ученый неустанно на-
блюдал под микроскопом за развитием бактерий: бактериальная клетка 
набухала, удлинялась и делилась на две, клетки не расходились после 
деления и одевались капсулой, образуя округлые формы, называемые 
спорами. Они были нечувствительны к жаре и холоду, могли годами 
сохраняться в подобном состоянии покоя и заражать пастбища, пока 
вновь не попадали в организм какого-нибудь животного, где «прорас-
тали» и начинали свою разрушительную работу. Бактерии-спорообра-
зователи называются бациллы.

Далеко не все бактерии способны просуществовать длительное 
время в форме спор. Таким образом, принятое в обиходе для всех воз-
будителей заболеваний обозначение «бациллы» — неточное. Каждая 
бациллярная клетка образует только одну спору для сохранения своей 
жизнеспособности, тогда как плесневые и шляпочные грибы, размно-
жаясь, порождают тысячи спор.

После первых успехов Роберт Кох усовершенствовал свои методы 
«охоты» за бактериями. Для этого он использовал новые химические 
красители, благодаря которым бактерии, в большинстве своем про-
зрачные, как стекло, становились видимыми под микроскопом. Кроме 
того, он впервые применил твердые питательные среды. Например, 
при добавлении агар-агара (сложного полисахарида, получаемого из 
морских водорослей) к жидкому питательному раствору последний 
становился желеобразным. В такой среде бактерии уже не могли сво-
бодно передвигаться, они оставались на одном месте, здесь же делились 
и даже образовывали видимые невооруженным глазом бактериальные 
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«колонии». В одной из колоний иглой отбирали пробу, и этот вид 
бактерий выращивали на новой пастеризованной питательной среде 
в виде «чистой культуры», то есть теперь на этой питательной среде 
росли бактерии только одного вида. Ассистент Коха Юлиус Рихард 
Петри сконструировал для твердых питательных сред плоские сте-
клянные чашки с крышками, в которых было удобно культивировать 
микроорганизмы. С тех пор так называемые чашки Петри применяют-
ся микробиологами всего мира.

Первое достижение исследования микробов датируется 24 марта 
1882 г., когда Роберт Кох на заседании Физиологического общества 
в Берлине сообщил об открытии возбудителя туберкулеза*. Позднее 
оно совершенно справедливо получило громкую славу величайшего 
открытия века. Ведь от туберкулеза, называемого также чахоткой, или 
«белой чумой», умирали тысячи людей. Коху с помощью своих новых 
методов окраски туберкулезной бактерии удалось сделать ее видимой, 
вырастить в чистой культуре и при переносе на здоровых животных 
снова вызвать заболевание туберкулезом. Таким образом, цепь его до-
казательств была непрерывной.

В 1884 г. населению Европы стало угрожать другое эпидемическое 
заболевание — холера. Р. Кох со своими учениками обнаружил в Ин-
дии ее возбудителя — «бациллу в форме запятой» (вибриона). В последу-
ющие годы ученый установил, что бактерии чумы переносятся  крыси-
ными блохами, а возбудители африканской сонной болезни — мухой 
цеце. Тем самым были указаны пути локализации этих болезней: при 
помощи установок для очистки воды, улучшения гигиенических усло-
вий и борьбы с животными-переносчиками. Но, к сожалению, этих 
мер было недостаточно для уничтожения самих микробов.

2.5. О прививках

Луи Пастер также не стоял в стороне от изучения возбудителя сибир-
ской язвы. Он подтвердил сделанное Р. Кохом открытие того, что 
бациллы сибирской язвы образуют устойчивые (резистентные) споры, 
которые могут на протяжении многих лет сохранять свою жизнеспо-
собность в почве. В связи с этим Пастер рекомендовал сжигать трупы 
умерших животных, а остатки зарывать глубоко в землю.

Вместе с тем, исследуя сибирскую язву, Пастер сделал и другое 
важное наблюдение: если больные животные все-таки выживали, 

* По некоторым источникам, возбудитель туберкулеза впервые описал Баумгартен, а воз-
будитель холеры — Паччини. 
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* Вакцинация (от лат. vaccina — коровья) — введение (инъекция) ослабленных или уби-
тых микроорганизмов с целью создания искусственного (приобретенного) иммунитета.

то в дальнейшем становились невосприимчивыми к ее возбудителю 
(то есть иммунными). Кстати, врачам уже давно было известно, что 
люди, перенесшие скарлатину, дифтерию, ветряную и натуральную 
оспу, никогда не заболевали ими повторно.

Еще до Пастера и Коха исследованием натуральной оспы за-
нялся английский врач Эдуард Дженнер (1749—1823). В это время 
в Англии едва ли не каждый человек заболевал оспой и почти каждый 
третий умирал от нее. У выздоровевших вырабатывался иммунитет, 
а на коже оставались отметины — оспенные рубцы. Дженнер случайно 
услыхал, что крестьяне, перенесшие коровью оспу — широко распро-
страненное в то время заболевание крупного рогатого скота, не были 
подвержены натуральной оспе. В 1796 г. Дженнер набрал из пустулы 
(гнойничка) коровьей оспы у одной доярки немного жидкости и ввел 
ее мальчику, который после того действительно заболел. Спустя два 
месяца он опять его заразил — на этот раз настоящей оспой! Если бы 
ребенок умер, то Дженнера, безусловно, осудили бы как преступника. 
Однако мальчик не заболел, а Дженнер стал героем дня! Успешными 
были также прививки, сделанные другим испытуемым лицам-добро-
вольцам. Число умерших от оспы в Англии снизилось на две трети. 
Таким образом, одна из самых страшных инфекционных болезней 
человечества перестала внушать ужас. Однако еще целых полстолетия 
оспа оставалась единственным заразным заболеванием, эффектив-
ный способ борьбы с которым был найден. Интересен тот факт, что 
21 октября 1768 г. российская императрица Екатерина II сделала при-
вивку оспы и собственным примером показала, что можно уберечь 
народ от страшной болезни. Сегодня благодаря противооспенной 
вакцинации* возбудитель болезни на Земле уничтожен полностью: 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не зарегистрирова-
но ни одного нового случая. Поэтому были отменены обязательные 
противооспенные прививки.

Луи Пастер занялся поисками какой-либо неопасно протекающей 
для человека разновидности сибирской язвы, чтобы по примеру Джен-
нера, использовать для прививки ее ослабленных возбудителей. Но его 
усилия оказались тщетными. И тут на помощь ученому пришел случай. 
Пастер выращивал сибиреязвенных бацилл в инкубаторе, в котором по-
стоянно поддерживалась температура тела животного. Однажды термо-
регулятор дал сбой — температура поднялась, и бациллы перегрелись. 
Хотя они и не погибли, но были повреждены и больше уже не вызывали 
заболевания. Но Пастер все же заразил этими ослабленными бацилла-
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Таблица 2 
Патогенные микроорганизмы, 

против которых в настоящее время разрабатываются вакцины

Микроорганизм Заболевание

Вирусы

Вирус ветряной оспы—
опоясывающего лишая

Ветряная оспа

Цитомегаловирус Постнатальные инфекции и снижение 
иммунного статуса

Вирус Денге Геморрагическая лихорадка

Вирус гепатита А Высокая температура, поражение печени

Вирус гепатита В Хроническое поражение печени

Вирус простого герпеса типа 2 Язвы гениталий

Вирусы гриппа А и В Острые респираторные заболевания

Вирус японского энцефалита В Энцефалит

Вирус парагриппа Воспаление верхних дыхательных путей

Вирус бешенства Энцефалит

Респираторно-синцитиальный 
вирус 

Поражение верхних и нижних 
дыхательных путей

Ротавирус Острый гастроэнтерит новорожденных

Вирус желтой лихорадки Поражение сердца, почек и печени

Вирус иммунодефицита человека СПИД

Бактерии

Vibrio cholerae Холера

Энтеротоксичные штаммы Е. coli Диспепсия

Neisseria gonorrhoeae Гонорея

Haemophilus influenze Менингит, сепсис

Mycohaclerium leprae Проказа

Neisseria meningitidis Менингит

Bordetella pertussis Коклюш

Штаммы Shigella Дизентерия

Streptococcus группы А Скарлатина, ревматическая атака, ангина

Streptococcus группы В Сепсис, урогенитальная инфекция

Streptococcus pneumoniae Пневмония, менингит

Clostridium tetani Столбняк

Mycobacterium tuberculosis Туберкулез

Salmonella typhi Брюшной тиф

Паразиты

Onchocerca volvulus «Речная слепота»

Leishmania spp. Поражения кожи и внутренних органов

Plasmodium spp. Малярия

Schistosoma mansoni Шистосомоз

Trypanosoma spp. Сонная болезнь (американский 
трипаносомоз)

Wuchereria bancrofti Филяриатоз
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ми подопытных животных. Оказалось, что животные приобрели после 
этого иммунитет против сибирской язвы! Когда Пастер окончательно 
убедился в своем успехе, он решился в 1881 г. продемонстрировать в 
эксперименте эффективность своих прививок. «Я привью двадцати 
четырем овцам культуру ослабленных бацилл и такое же количество 
животных оставлю непривитыми, а затем в назначенное время впрыс-
ну всем животным наиболее опасную чистую культуру сибиреязвенных 
бацилл из тех, что у нас имеются»,— разъяснял ученый. Спустя два дня 
после того, как животным были впрыснуты смертельно опасные ба-
циллы, на опытном поле собралась большая толпа людей. Ни одно из 
привитых животных не обнаруживало даже малейших признаков зара-
жения сибирской язвой! А из 24 непривитых овец 22 погибли. Так была 
одержана еще одна победа «охотников» за микробами.

В последующие годы такие же впечатляющие успехи были достиг-
нуты Луи Пастером в борьбе с бешенством и куриной чумой. Правда, 
ему не удалось обнаружить с помощью микроскопа возбудителей 
этих заболеваний. Теперь-то известно, что по сравнению с размера-
ми бактерий эти «злодеи» ничтожно малы, например, как мышь по 
сравнению со слоном. И бешенство, и куриную чуму вызывают вирусы 
(от лат. virus — ядовитая жидкость), которые невидимы при исследо-
вании в оптическом микроскопе*. Только в ХХ ст. стало возможным 
увидеть вирусы с помощью электронных микроскопов (рис. 7).

По своему строению вирусы столь просты, что долгое время их во-
обще не считали живыми существами: они не могут осуществлять соб-
ственный обмен веществ, а для размножения им необходимы клетки 
других организмов. Поэтому вирусы нельзя вырастить, как это пытался 
сделать Пастер, на искусственных питательных средах, зато они успеш-
но культивируються в ...насиженных куриных яйцах.

Кроме бешенства, вирусы вызывают многие другие болезни, в част-
ности, коровью, ветряную и натуральную оспу, полиомиелит, эпиде-
мический паротит (свинку), грипп, вирусный гепатит (инфекционную 
желтуху) и тропическую желтую лихорадку. Ящур крупного рогатого 
скота, чума животных и миксоматоз кроликов — также вирусные 
заболевания. В сентябре 2004 г. эксперты Всемирной организации 
здравоохранения сообщили, что в настоящее время повышается риск 
распространения заболеваний животных на человека и для предот-
вращения пандемий необходимо улучшить координацию усилий на 
межправительственном уровне. Вспышки заболеваний типа смерто-
носного птичьего гриппа, продолжающиеся в Азии, причиняют колос-

* Следует отметить эпохальное по своему значению открытие вируса в 1892 г. харьков-
ским ученым Д.И. Ивановским.
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сальные экономические потери, сеют панику среди населения и по-
рождают социальную и политическую неустойчивость. Специалисты 
ВОЗ опасаются, что именно такого рода болезни могут поражать людей 
и даже вызвать глобальную эпидемию, аналогичную эпидемии «ис-
панки» 1918 г., унесшей 40 млн жизней. Первой европейской страной, 
в которой появилась форма птичьего гриппа, способная инфицировать 
и людей, стала Голландия. После вспышки болезни, которой зара-
зились 90 человек, пришлось умертвить четвертую часть всей домаш-
ней птицы.

Рис. 7. Вирусы
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Вирусы растений причиняют большой ущерб растениям, например 
картофелю. Существуют вирусы, которые своим «домом» выбирают 
насекомых, в результате чего последние гибнут. Это используется 
в борьбе против таких вредителей, как монашенка и яблонная плодо-
жорка. Даже бактерии поражаются вирусами, так называемыми бакте-
риофагами (от греч. phage — пожирающий). Бактериофаги внедряются 
в клетки бактерий и используют их содержимое в качестве строитель-
ного материала для своего собственного размножения, убивая при этом 
«приютивший» их микроорганизм. В одном из опытов мясо и колбасу 
опрыскали неопасными для здоровья людей бактериофагами, и про-
дукты, хранившиеся без охлаждения (вне холодильника), не портились 
в течение нескольких дней!

2.6. Как организм защищается от болезней?

Сегодня профилактические прививки против заразных болезней, на-
пример кори, туберкулеза или полиомиелита, воспринимаются как не-
что само собой разумеющееся. В прежние времена эти инфекционные 
заболевания нередко были для человека смертельны. Уже в первую 
неделю жизни ребенку делается прививка против туберкулеза, спустя 
два месяца — против полиомиелита, через три месяца — против ко-
клюша, дифтерии и столбняка, через девять месяцев — против кори. 
Некоторые прививки повторяются с целью достижения иммунитета, 
сохраняющегося в течение всей жизни.

Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение, избавление от 
чего-либо) — невосприимчивость организма к инфекционным аген-
там и чужеродным веществам. Обеспечивается защитными свойствами 
кожи и слизистых оболочек, клетками иммунной системы (макро- и 
микрофаги, лимфоидные клетки), гуморальными факторами (антите-
ла, комплемент), интерфероном и др. Естественный, или врожденный, 
иммунитет (например человека к чуме собак) обусловлен наследствен-
но закрепленными особенностями организма. Приобретенный актив-
ный иммунитет возникает после перенесенного заболевания или вве-
дения вакцин, пассивный — развивается при искусственном введении 
антител (например противодифтерийной сыворотки) или при передаче 
антител ребенку с молоком матери.

Когда в организм через органы дыхания, пищеварения или через по-
врежденную кожу проникают возбудители заболеваний, то они подвер-
гаются атаке со стороны различных систем защиты.Прежде всего внед-
рившиеся микробы распознаются иммунными клетками как «чужие», 
и они подают сигналы клеткам, синтезирующим антитела. Образую-
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щиеся антитела прикрепляются на поверхности бактерий и тем самым 
метят их в качестве будущих мишеней для «клеток-пожирателей» — 
фагоцитов, которые в конце концов уничтожают эти отмеченные 
бактериальные клетки (рис. 8). В действительности защитная система 
организма имеет гораздо более сложное строение, выясненное пока 
еще не во всех деталях.

Против каждого проникающего в организм «врага» кровяные клет-
ки человека вырабатывают особые антитела, то есть против бактерий 
туберкулеза, например, образуются антитела совсем иные, чем про-
тив вирусов оспы. Если фагоциты с помощью антител выигрывают 

Рис. 8. Антитела
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«битву», то последние еще некоторое время циркулируют в крови, 
а затем постепенно распадаются. Однако те клетки человека, которые 
вырабатывали антитела, а также потомство этих клеток годами, иногда 
даже на протяжении всей жизни, сохраняют «память» о своих «врагах». 
Если человек вновь инфицируется, скажем, бактериями дифтерии 
или брюшного тифа, то клетки, продуцирующие антитела, тотчас же 
распознают своих врагов и реагируют в ответ не так, как в первый раз 
постепенным образованием антител, а незамедлительной массовой их 
продукцией. Туберкулезные бактерии благодаря этому быстро уничто-
жаются. Значит, у человека появляется иммунитет против возбудителя 
туберкулеза.

При активной иммунизации вводятся «безобидные» ослабленные 
возбудители, например бактерии туберкулеза. Тем не менее организм 
реагирует на них так, словно ему и вправду приходится отражать «ата-
ку» опаснейших бактерий: он вырабатывает антитела, а клетки, их 
продуцирующие, сохраняют эту способность в своей «памяти». Теперь 
стоит только появиться грозным возбудителям болезни, как эти клетки 
защитят от них организм. Ведь благодаря прививке он обрел иммунитет 
против туберкулеза.

После открытия бактерии туберкулеза Роберт Кох безуспешно 
пытался найти материал для противотуберкулезных прививок. Лишь 
десятилетия спустя французским врачам Альберу Кальметту и Камилле 
Герен в результате экспериментов, длившихся с 1908 по 1921 г., удалось 
получить материал для вакцинации против туберкулеза. С 20-х гг. про-
шлого века он применяется почти в неизменном виде и в честь фран-
цузских ученых носит название вакцины BCG по начальным буквам 
Bacilla Calmette — Guerin.

Пассивная иммунизация предусматривает введение «готовых» чу-
жих антител с тем, чтобы помочь ослабленному организму. Эти анти-
тела образуются против возбудителей болезней в организме лошадей, 
овец или других животных, а затем извлекаются из их крови. Пассив-
ную иммунизацию проводят, к примеру, против столбняка при загряз-
нении раны, когда нет времени ждать, пока человеческий организм 
начнет сам вырабатывать антитела.

Наряду с разработкой эффективных методов иммунизации ученые 
стремились отыскать также медикаменты, с помощью которых можно 
было бы избирательно уничтожать возбудителей болезней, не повреж-
дая при этом клеток пораженных ими животных. Первое лечебное 
средство такого рода появилось в 1928 г. и было воспринято как чудо-
действенное лекарство против микробов.

Несколько лет назад исследователями Цезарем Мильштейном и 
Георгом Келером был предложен способ, позволяющий продуциро-
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вать антитела вне организма животного. Ученые вспомнили о суще-
ствовании раковых клеток, которые легко и быстро размножаются не 
только в организме, но и в питательных растворах. Была поставлена 
цель — передать это свойство, крайне опасное для организма, боле-
ющего раком, клеткам, вырабатывающим антитела. Но как? И здесь 
был найден способ слияния (фузии) клеток. Исследователи смешива-
ли в пробирке раковые клетки и клетки, вырабатывающие антитела: 
осторожно, чтобы клетки не лопались, растворяли клеточные стенки, 
после чего оба вида клеток «сливались» (объединялись) друг с другом. 
В некоторых случаях две слившиеся клетки неожиданно образовывали 
новую c общей клеточной стенкой. Новообразованные комбинирован-
ные (гибридные) клетки обнаруживали удивительные свойства: они 
активно размножались в питательном растворе, наследуя это качество 
от раковой клетки, и при этом вырабатывали антитела определенного 
типа! По всей вероятности уже в недалеком будущем таким методом 
можно будет в большом количестве нарабатывать антитела вне живых 
организмов. Сегодня подобные лечебные средства предоставляются 
медицине новой специальной отраслью — иммунотехнологией.
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3.1. Лечебная плесень

«Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше 
целых дивизий», — так писали в сентябре 1945 г. парижские газеты по 
случаю приезда Александра Флеминга. Один из английских высоко-
поставленных военных прямо заявил: «Пенициллин спас жизнь 95 про-
центам всех раненых, считавшихся еще несколько лет назад безнадеж-
ными». Сам же Флеминг, выступая во Французской академии с речью, 
отметил, что у него были многочисленные предшественники.

Да, это действительно так. Само название антибиотиков (от лат. 
antibioticum — против жизни) — а пенициллин был первым в этой се-
рии лекарств — происходит от термина «антибиозиз», который в 1889 г. 
предложил французский врач П. Виллемэн для обозначения процесса 
взаимного подавления организмов.

В 1896 г. из грибков был выделен первый антибиотик — «мико-
феноловая» кислота (от греч. mykes — гриб, фенол — это карболка, 
известное дезинфицирующее вещество, тем самым показывающее 
химическую природу выделенного антибиотика). В том же году ни-
кому неизвестный студент Лионской военно-медицинской академии 
Э. Дюшен описал в своей дипломной работе «жизненную конкурен-
цию» микроорганизмов и плесеней, особенно зеленых, хорошо знако-
мых французам по их любимым сырам — рокфор и камамбер.

После серии опытов Дюшен решился ввести небольшое количество 
бульона, на котором рос изумрудный «пенициллюм», морским свин-
кам, зараженным брюшным тифом. Результат был поразительным: 
свинки остались живы. Русские врачи в 80-е гг. XIX в. лечили нагно-
ившиеся раны прикладыванием зеленой плесени. В 1913 г. К. Алсберг 
выделил пенициллиновую кислоту. До Первой мировой войны боль-
ных лечили смесью антибиотиков, получаемых из микроорганизмов 
группы псевдомонас. Но все же лечение людей плесенью считалось 
«лабораторным курьезом».

...В один из осенних дней 1928 г. в маленькой лаборатории при 
госпитале Св. Марии в Лондоне микробиолог Александр Флеминг 
(1881—1955) исследовал различные культуры гноеродных бактерий. 
Некоторые из чашек Петри ученый засеял бактериями еще до летних 
каникул, и теперь в них были отчетливо видны колонии бактерий. Од-
нако кое-где, к досаде Флеминга, поселились еще и плесневые грибы. 

Гораздо труднее увидеть проблему, 
чем найти ее решение.

Дж. Бернал
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В одной из чашек Петри выросла «роскошная» колония плесневых 
грибов, причем ее окружала зона, свободная от бактерий. Почему же 
бактерии не заселяли эту зону? Может быть, они погибли? Становится 
очевидным, что плесневые грибы препятствуют распространению бак-
терий (рис. 9).

Флеминг осторожно отобрал пробу плесени из этой чашки и по-
местил ее на новую питательную среду, которая предварительно сте-
рилизовалась путем нагревания. Так была получена еще одна колония 
плесневых грибов. Потом исследователь «высадил» вокруг нее раз-
личные виды бактерий: цепочечные стрептококки, гроздеподобные 
стафилококки, дифтерийные и сибиреязвенные бациллы. Все они 

Рис. 9. Защита от бактерий

«Клетки-пожиратели»
(фагоциты)

Бактерии, 
отмеченные 
антителами

Антитела

Вторгшиеся бактерии

Клетка, 
образующая 

антитела
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не размножались в непосредственной близости от гриба, что было 
в высшей степени интересным открытием! Ученый определил, что 
«его» гриб является одним из представителей кистевидной плесени 
рода пенициллиум, точнее это была зеленая кистевидная плесень 
Penicillium notatum.

Затем Флеминг стал выращивать этот гриб в объемистом сосуде 
с жидким питательным раствором. Вскоре зеленоватый мицелий по-
крыл, наподобие газона, поверхность питательного раствора, который 
спустя несколько дней окрасился в золотисто-желтый цвет. В новых 
опытах с бактериями было обнаружено, что отделенный от гриба 
питательный раствор точно так же подавлял размножение бактерий. 
Следовательно, кистевидная плесень, по всей вероятности, выделяла 
в окружающую среду какое-то «враждебное» бактериям вещество. 
А. Флеминг назвал это вещество в соответствии с его происхождением 
пенициллином.

Ученый и не подозревал, что сделал чрезвычайно важное открытие, 
поскольку в будущем пенициллин спасет жизнь миллионов людей. Он 
не предпринял даже попытки получить это чудодейственное вещество 
в чистом виде и применить для борьбы с болезнетворными бактери-
ями хотя бы в организме лабораторных животных. Между тем еще 
за 50 лет до Флеминга русские врачи В. А. Манассеин (1841—1901) и 
А. Г. Полотебнов (1838—1908) использовали для лечения кожных бо-
лезней, вызываемых бактериями, кожуру апельсинов, на которой росла 
кистевидная плесень, однако это осталось практически незамеченным 
современниками.

Надо сказать, что сам А. Флеминг не придавал большого значения 
своему открытию. Даже в 1940 г. микробиолог говорил, что «пеницил-
лином не стоит заниматься». Но к тому времени это уже не зависело от 
его воли. Вторая мировая война обернулась катастрофой миллионов 
раненых и покалеченных, которых невозможно было спасти обычны-
ми лекарствами и даже новомодными сульфаниламидами.

Первый сульфаниламид — пронтозил был открыт немецким врачом 
Герхардом Домагком (1895—1964), увлекавшимся фармакологией. Суть 
действия пронтозила заключалась в том, что микроорганизмы «обма-
нывались», принимая его молекулу за параминобензойную кислоту. 
Бактериальные ферменты включали молекулу лекарственного сред-
ства в белковую цепь, которая, таким образом, оказывалась дефектной, 
и клетка гибла. Препарат спас жизнь племяннику американского пре-
зидента Ф. Д. Рузвельта, который послал в Стокгольм предложение 
о присуждении Г. Домагку Нобелевской премии в области меди-
цины. Были другие многочисленные письма в пользу кандидатуры 
немецкого ученого, который и стал нобелевским лауреатом. Но по-
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лучить престижную премию в 1939 г. он не смог, потому что Гитлер 
запретил это гражданам «своей» Германии. Вместе с Г. Домагком 
Нобелевскую премию запретили получать и А. Бутенандту — самому 
молодому химику, когда-либо удостоенному этой награды. Бутенандт 
первым начал синтезировать гормоны, также необходимые для ле-
чения людей. Только после окончания войны Домагку и Бутенандту 
в Стокгольме были вручены причитающиеся им дипломы и медали.

Но вернемся к открытию А. Флеминга, который в 1929 г. опубли-
ковал свою статью, в которой описал культуры пенициллюма. И прак-
тически забыл об этом. В 1936 г. его коллега по госпиталю Св. Марии 
показал губительное действие пронтозила на стрептококк — еще один 
гноеродный микроорганизм. Флеминг с энтузиазмом принялся за ис-
следование нового лекарства. Пенициллином он не интересовался.

Эту проблему стали изучать Хауард Уолтер Флори (1898—1968) из 
Оксфорда и его молодой помощник Эрнест Борис Чейн (1906—1979). 
Чейн родился в Германии в семье русского химика, который основал 
в Берлине небольшое химическое производство, обанкротившееся со 
смертью отца.

В апреле 1933 г. он бежал из фашистской Германии в Англию. Ра-
ботая в лаборатории Флори в Оксфорде, Чейн предложил старшему 
коллеге «посмотреть», что представляет собой пенициллин. Чейна 
привлекала его биохимическая сложность, Флори — действие пени-
циллина на болезнетворный стафилококк.

Э. Б. Чейн приступил к исследованиям в 1938 г., но поначалу «ре-
зультаты не были обнадеживающими». Потом удалось кардинально 
усовершенствовать экспериментальную установку, в результате чего 
ученый получил достаточное количество ценного экстракта. Он по-
просил Флори проверить новый продукт на токсичность.

25 мая 1940 г. Х. Флори провел первые испытания пенициллина на 
животных. Эти опыты показали великолепные результаты и огромный 
потенциал пенициллина в борьбе с инфекциями. Чейн очистил пени-
циллин и установил его молекулярную структуру. Он же стал требовать 
подачи заявки на патент, зная от отца о его важности в промышленном 
производстве. Но Флори категорически отказался это сделать, считая 
патентование в области биомедицинских исследований неэтичным. 
Ошибочность своей точки зрения ему пришлось осознать в скором 
будущем.

…В 1941 г. Флори отправляется в США с пузырьком полученного 
в лаборатории пенициллина в поисках коммерческой помощи, оставив 
Чейна в Англии, подвергавшейся бомбардировке. Здесь, в Лос-Андже-
лесе, прошло первое испытание пенициллина. Им лечили раненного 
в перестрелке полицейского, которого все же не удалось спасти, по-
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скольку закончился пенициллин (его было всего три грамма). После 
этого Х. Флори отправился в СССР, где профессор З. В. Ермольева 
создала собственный пенициллин, оказавшийся даже лучше англий-
ского.

Американцы не были щепетильными в вопросах этики. После всту-
пления США в войну на стороне союзников англичане передали им 
всю информацию, касающуюся пенициллина, безвозмездно, стремясь 
только к тому, чтобы препарат быстрее и в больших количествах на-
чали производить за океаном. Истекающая кровью Англия не могла 
себе позволить создавать совершенно новую и дорогостоящую отрасль 
промышленности. Многие фармацевтические компании бросились 
патентовать все, что только было возможно. Глава Комиссии по на-
учным исследованиям и развитию США пытался оправдаться: «Только 
непонимание может привести людей к заявлению о том, что Америка 
«украла» пенициллин у Британии. Это был счастливый пример англо-
американского сотрудничества» (!). Нечто подобное произойдет через 
четверть века, но уже в эру биотехнологии, которая во многом исполь-
зовала те же заводы и оборудование, что были созданы для производ-
ства пенициллина….

Случаи излечения от бактериальных инфекций воспринимались 
едва ли не как чудо. Но производство пенициллина все еще оставалось 
слишком сложным и дорогим. Для того чтобы вылечить только одного 
пациента, требовалось переработать около 1000 л «грибного бульона»! 
В связи с этим необходимо было решить три проблемы: найти вид 
кистевидной плесени с наиболее высокой продуктивностью пеницил-
лина; научиться культивировать ее в огромных количествах; наконец, 
разработать способ получения пенициллина из питательного раствора 
в чистом виде.

3.2. В поисках гриба

Теперь перед учеными стояла задача найти культуру, которая выра-
батывала бы пенициллин в значительно больших количествах, чем 
гриб Флеминга. С этой целью на питательных средах выращивались 
различные виды плесневых грибов и определялась их способность 
к пенициллинообразованию.

Х. Флори продолжил исследования в США (лаборатория в г. Пео-
рии). Однако вплоть до 1943 г. никак не удавалось найти более актив-
ный продуцент пенициллина. Одной молодой сотруднице лаборатории 
поручили ходить на овощной рынок и покупать заплесневелые продук-
ты. В шутку ее называли «плесневая Мария». Однажды она принесла 
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в лабораторию гнилую дыню, на которой рос плесневый гриб вида 
Penicillium chrysogenus, и он-то и оказался великолепным продуцентом! 
Большинство видов кистевидных плесеней, ныне используемых для 
производства пенициллина, ведут свое происхождение от этой гнилой 
дыни из Пеории. Гриб стали культивировать и, подобно тому, как это 
происходит при разведении животных и растений, каждый раз для 
дальнейшего воспроизведения отбирались плесневые грибы с высокой 
продуктивностью. Таким образом, через ряд генераций были получены 
необходимые штаммы.

Некоторые плесневые грибы вырабатывают много, другие мало 
пенициллина, на этой питательной среде одни растут хорошо, а другие 
плохо. Такое поведение имеет наследственную основу, то есть свойство 
«заложено» в данном организме. Каким образом возникают различия 
в наследственных свойствах? В природе постоянно происходят не-
значительные изменения наследственного материала, так называемые 
мутации (от лат. mutare — изменяться). Разумеется, они очень редки: 
из миллиона микробов, вероятно, лишь один в своем наследственном 
аппарате содержит измененный наследственный ген, то есть по всем 
своим другим свойствам этот микроорганизм почти не отличается от 
остальных. Между тем мутация, возможно, станет причиной того, что 
этот микроорганизм окажется лучше остальных приспособленным 
к данной среде, вследствие чего будет быстрее размножаться и пере-
даст новое свойство своим многочисленным потомкам. Если же новое 
свойство, напротив, невыгодно, то такой микроб размножается менее 
интенсивно либо отмирает. Подобные процессы, проходившие в тече-
ние миллионов лет, обусловливали эволюцию всех живых существ на 
Земле. А теперь селекционеры микроорганизмов «разыгрывают» как 
бы «эволюцию в пробирке», предлагая микробам, например, совер-
шенно новые жизненные условия и культивируя выборочно наиболее 
приспособившихся микробов. Этим они пытаются искусственно уско-
рить селекцию, то есть быстрее получить мутантов.

В 20-х гг. минувшего столетия ученые установили, что можно искус-
ственно изменять наследственный материал. Так, воздействие рентге-
новских лучей и определенных химических соединений приводит 
к увеличению количества мутаций в клетках. В этих случаях одна из-
мененная клетка (мутант) приходится уже на 999 неизмененных.

«Дынный» гриб «плесневой Марии» не менее 20 раз подвергался 
воздействию рентгеновских лучей, что сочеталось также с обработкой 
различными химическими реактивами; из каждой порции, прошедшей 
ту или иную обработку, отбирали лучших пенициллинообразователей. 
Так был получен высокопродуктивный штамм, который очень сильно 
отличался от своего родоначальника, попавшего в руки ученых в нача-
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ле 40-х гг. В среднем 50 г пенициллина на 1 л питательного раствора — 
такова его производительность. Это в 1000 раз больше «выработки» 
гриба, росшего на той первой гнилой дыне, и в 10 000 раз больше при 
сравнении с продукцией гриба Флеминга!

Микробы, резко отличающиеся по своим свойствам, но относящие-
ся к одному виду, принято называть штаммами. Высокопродуктивные 
штаммы по большей части так чувствительны и так «избалованы» био-
технологами, что они просто не в состоянии выжить в нормальных 
природных условиях (как и многие из наших домашних животных). 
И в этом нет ничего удивительного. Ведь самому-то плесневому грибу 
необыкновенная способность производить в 1000 раз большее коли-
чество пенициллина по сравнению с его диким предком не приносит 
никакой пользы. Он принуждается к «сверхпроизводительности» че-
ловеком, который изменяет его наследственную природу и условия 
существования. Поэтому только в искусственно созданных условиях, 
при «комфортных» температурах, с избытком предпочитаемого пита-
ния, оберегаемое от природных конкурентов и врагов это крохотное 
«новейшее домашнее животное» еще способно существовать и служить 
производителем.

3.3. Чем питаются микроорганизмы?

Кистевидные плесени, подобно многим микробам, растут лучше всего 
на сахарных растворах. Те микробы, которые, подобно растениям, со-
держат хлорофилл*, например одноклеточные водоросли, могут даже 
сами с помощью солнечного света производить сахар из воды и угле-
кислого газа.

Когда во время Второй мировой войны было начато культивирова-
ние плесневых грибов, то сперва применяли питательные растворы, 
содержащие виноградный сахар (глюкозу) и минеральные соли. Грибы 
потребляли сахар и быстро росли. Но почему-то они вырабатывали 
немного пенициллина. Идеальный питательный раствор, дешевый и в 
то же время оптимальный для производства пенициллина, был найден 
в пеорийской лаборатории, можно сказать, случайно. Это жидкий 
кукурузный экстракт.

Лаборатория в Пеории, где трудились Флори и Чейн, создавалась 
для поисков способа утилизации жидкости, которая в огромных коли-
чествах образуется при производстве крахмала как побочный продукт. 

* Хлорофилл — зеленый пигмент растений, участвует в превращении лучистой энергии 
Солнца в химическую энергию связей органических веществ.
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Кукурузный экстракт — это раствор крахмала, сахара и различных 
минеральных веществ. Выращиваемые на нем плесневые грибы стали 
сразу же поставлять в 25 раз больше пенициллина, чем на среде с вино-
градным сахаром!

Для каждого микробного вида необходимо подобрать подходящую 
смесь питательных веществ подобно тому, как это было сделано для 
кистевидной плесени; кроме того, эта смесь должна быть недорогой. 
Вообще микробам можно «скармливать» любые сахаросодержащие от-
ходы, например некоторые побочные продукты, получаемые при пер-
вичной переработке сельскохозяйственной продукции, или сточные 
воды целлюлозно-бумажных комбинатов. Известны микроорганизмы, 
утилизирующие даже твердые остатки от перегонки нефти и отходы 
пластмасс. За счет такой способности микроорганизмов можно ис-
пользовать вещества, которые в противном случае попадают в сточные 
воды или другим путем отравляют окружающую среду.

И вот благодаря тщательной селекционной работе были получены 
высокопродуктивные штаммы микробов для производства определен-
ного вещества, например пенициллина; подобрана также оптимальная 
питательная среда. Однако надо было еще разработать технологиче-
скую схему крупномасштабного производства, то есть определить все 
условия и предложить подходящую аппаратуру.

3.4. Посещение «биофабрики»

При посещении биотехнологического предприятия посетитель всту-
пает в светлые, выложенные кафельными плитками помещения. Здесь 
расположены вертикальные резервуары из нержавеющей стали разме-
ром с железнодорожную цистерну, вокруг множество трубопроводов, 
клапанов и индикаторных приборов. Снаружи под открытым небом 
стоят другие стальные «колоссы», по своей величине не уступающие 
доменным печам. Все эти стальные резервуары служат «жилищем» 
и «местом работы» микробов. Это — биореакторы.

Современные биореакторы появились в результате многолетней 
исследовательской работы. В них создаются оптимальные условия для 
жизнедеятельности и работы микробов, растительных или животных 
клеток. Температуру, концентрацию кислорода и кислотность среды 
контролируют и регулируют с помощью чувствительных элементов 
(датчиков). Профильтрованный стерильный воздух продувается 
через стерильный питательный раствор, который непрерывно пере-
мешивается. Все отверстия биореактора, через которые возможно 
проникновение чужеродных микробов, стерилизуются водяным па-
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ром. По окончании процесса весь питательный раствор с микробами 
и образовавшимися продуктами сливают, то есть реактор полностью 
опорожняют. После этого нужные продукты могут быть отделены 
и очищены.

Когда Флори и Чейн искали подходящую емкость для выращивания 
кистевидной плесени, то они начали с маленьких плоских стеклянных 
чашек, где грибы плавали на поверхности питательного раствора. Од-
нако при такой «технологии» никогда не удалось бы получить пени-
циллин в количествах, достаточных для удовлетворения потребности 
в нем для лечебных целей. К тому же для плоских емкостей вообще 
надо довольно много места. «Вот если бы гриб мог расти не только на 
поверхности, но и развиваться во всем объеме питательного раствора, 
тогда его выращивание упростилось бы и габариты установок умень-
шились»,— так, вероятно, думали ученые. Однако «дикий» штамм 
Penicillium notatum — «гриб Флеминга» — был способен размножаться 
только на поверхности. К счастью, самый лучший из новых штаммов 
вида Penicillium chrysogenum оказался и хорошим «водолазом»! Он рос 
и под водой в так называемой «глубинной» культуре, при условии до-
статочного обеспечения кислородом, когда воздух, как в аквариуме, 
с помощью насоса прокачивался через жидкость. Нагнетаемый воздух 
и специальная мешалка обеспечивали также достаточное перемеши-
вание вязкого питательного раствора, содержащего микроорганизмы.

В настоящее время в биореакторах выращивают плесневые грибы, 
дрожжи, бактерии, а также водоросли (рис. 10). Конструкция каждого 
биореактора рассчитана именно на получение данного продукта. На-
пример, для получения большого количества дрожжей, используемых в 
качестве кормовой добавки, строят гигантские биореакторы размерами 
с многоэтажный дом и вместимостью до 1500 куб. м, цилиндрические 
резервуары для производства дрожжей из нефти достигают примерно 
40 м в высоту и 20 м в диаметре. В пенициллиновом производстве, как 
правило, биореакторы имеют меньшие размеры; их вместимость не 
превышает 100 куб. м. Для научно-исследовательской работы с микро-
организмами, проводимой в лаборатории, бывает достаточно мини-
реакторов, вместимость которых составляет всего лишь несколько 
литров. 

...И вот биотехнологический процесс в лаборатории разработан. 
Тут-то и необходимо взаимодействие ученых, инженеров и конструк-
торов, ведь процесс, показавший хорошие результаты в лаборатории, 
должен также успешно протекать в промышленных биореакторах, 
объем которых в тысячи раз больше.

Разумеется, для содержания микробов важное значение имеет тем-
пература питательного раствора. Для большинства микроорганизмов 
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«комфортной» считается температура 20—50 °С; таким образом, их 
наиболее высокая продуктивность попадает в диапазон от нормаль-
ной до «тропических» температур. Потому-то на биопредприятиях нет 
дымовых труб. В химической промышленности, напротив, при произ-
водстве различных веществ требуется поистине «адская» температура 
в сотни градусов Цельсия. Для этого приходится сжигать огромное ко-
личество топлива (угля, нефти и природного газа). Это дорого, и, кроме 
того, топливные запасы во всем мире небезграничны.

Чаще всего для биотехнологических процессов необходимо и охлаж-
дение. Дело в том, что плесневые грибы и другие микроорганизмы при 
потреблении питательных веществ продуцируют тепло, избыток кото-
рого выделяется. Поэтому во избежание смертельного для микромира 
перегрева стенки биореакторов нужно охлаждать водой.

Рис. 10. Устройство биореактора
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Для ускорения превращения веществ в химических производствах 
нередко используют высокое давление, но, чтобы получить его, необ-
ходим расход энергии. Микробам же для их деятельности достаточно 
нормального давления.

3.5. О «дрессировке» микробов

В продолжение всего срока работы биореактора возникает немало хло-
пот с невидимыми нарушителями запланированного течения микро-
биологического процесса. Что если нежелательные микроорганизмы 
поглотят в биореакторе питательные вещества, подавят рост «наших» 
грибов или даже выделят в питательный раствор ядовитые вещества? 
Во избежание этого питательная среда, а также нагнетаемый воздух 
должны быть подвергнуты кратковременному прогреванию, что по-
могает освободиться от микроорганизмов (этот процесс называется 
стерилизацией, от лат. sterilis — бесплодный). Для стерилизации био-
реакторов используется водяной пар, который пропускают непосред-
ственно перед засевом в них микроорганизмов.

Высокие температуры с этой целью используются и в домашнем 
хозяйстве, и в пищевой промышленности. Чтобы убить вредные мик-
робы в молоке, мы его кипятим или пастеризуем. При изготовлении 
консервов бактерии и большая часть грибных спор уничтожаются 
с помощью нагревания. Поскольку при этом все сосуды герметически 
закрываются, туда не могут проникнуть ни новые микробы, ни кисло-
род, необходимый для развития большинства микроорганизмов. Вот 
если в консервы проникнет воздух, они будут испорчены. Например, 
в стеклянных банках с компотами, которые были недостаточно плотно 
закрыты, можно увидеть плесень.

Впрочем, консервы «изобрел» без всякого знания о существовании 
микробов еще за 50 лет до открытий Луи Пастера французский повар 
Никола Аппер. В 1795 г. Наполеон назначил награду за изобретение 
способа длительного предохранения от порчи продуктов питания, 
необходимых для снабжения его армии во время походов. Над этой 
проблемой Аппер проработал 14 лет. Он нагревал пищевые продукты 
и герметически закупоривал сосуды пробками. После этого его кон-
сервы могли храниться месяцами. За свое изобретение Аппер в 1809 г. 
получил награду в 12 000 франков. Он опубликовал описание своей 
методики и стал основоположником современной консервной про-
мышленности.

Однако для того чтобы замедлить нежелательное размножение ми-
кроорганизмов, можно наряду с сильным нагреванием использовать 
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также охлаждение. Поскольку для развития большинства микробов 
требуется тепло, то пищевые продукты сохраняют в холодильниках 
или замораживают в низкотемпературных морозильных камерах. Это 
обеспечивает лишь временное подавление развития микробов, но не 
их гибель. Многие микроорганизмы без всякого вреда для себя выдер-
живают даже температуры жидкого водорода, то есть до –250 °С. Раз-
мороженные пищевые продукты должны немедленно употребляться 
в пищу, иначе они послужат идеальной питательной средой для «про-
бужденных из ледяного оцепенения» микробов.

Микробам для жизнедеятельности постоянно требуется вода, по-
этому путем высушивания можно воспрепятствовать их развитию (на-
пример, это реализуется при заготовке чернослива и сушеной рыбы). 
При закладке в рассол (например при солении сельди) или в крепкие 
сахарные растворы (сиропы) у микробных клеток также отнимается 
вода, они «сморщиваются», высыхают и прекращают развитие. Нако-
нец, человек нашел вещества, подавляющие развитие микроорганиз-
мов и входящие в состав дезинфицирующих средств.

Когда же, несмотря на все заботы о стерильности и чистоте, в био-
реакторе «берут верх» нежелательные организмы, то реактор прихо-
дится полностью опорожнять, а затем очищать и стерилизовать все 
его части. Процесс производства пенициллина длится не менее двух 
недель, и если его приходится прерывать для обработки реакторов, 
то это означает ощутимый финансовый ущерб. Вот почему стериль-
ность — важнейшее требование биотехнологического процесса!

Ну, а если процесс в биореакторе завершился успешно? Тогда мож-
но «собрать урожай». Вязкую массу, содержащую плесневые грибы, 
остатки питательных веществ и пенициллин, выливают из реактора. 
Пенициллин выделяется грибами в питательный раствор, поэтому его 
получение очень просто: микробные клетки отфильтровывают, после 
этого растворенный пенициллин образует в прозрачном питатель-
ном растворе твердые кристаллы, которые оседают на дно резервуара 
и легко отделяются. Однако существуют и такие продукты, которые 
не выделяются микробами в питательный раствор. Тогда приходится 
разрушать микробные клетки и с большим трудом отделять нужные 
продукты от остального клеточного содержимого. Разумеется, в связи 
с этим получение таких веществ становится более дорогостоящим.

3.6. Антибиотики и микробы — кто кого?

Получение пенициллина как нельзя лучше демонстрирует кропотли-
вую работу, которую проделали специалисты-биотехнологи, чтобы 
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осуществилась вся «цепочка» от научного открытия до биотехнологи-
ческого продукта. Это стало очень важным этапом в становлении со-
временной биопромышленности. В 1945 г. главные участники проекта 
создания пенициллина А. Флеминг, Х.У. Флори и Э.Б. Чейн получили 
Нобелевскую премию.

Каким же образом пенициллин оказывает смертоносное воздей-
ствие на определенные микробы? В настоящее время полагают, что 
пенициллин «по ошибке» поглощается вместе с питательными веще-
ствами растущими бактериями. После каждого деления бактериальные 
клетки должны строить новые клеточные стенки. Однако пенициллин 
мешает этому, и в результате в клеточных стенках образуются «не-
герметичные участки», что представляет катастрофу для бактерий: де-
фектные стенки не в состоянии выдержать внутреннее давление клеток 
и лопаются. Таким образом, пенициллин подавляет только процесс 
размножения, но не убивает взрослых бактерий! Именно поэтому 
в случае заболевания недостаточно применять его только один раз. 
Препарат поражает бактерию лишь в тот момент, когда она делится, 
вот почему для надежности необходимо давать пенициллин в течение 
нескольких дней. Очень опасно для больного вопреки предписанию 
врача самовольно прерывать лечение пенициллином, как только само-
чувствие его несколько улучшится. В этом случае выжившие бактерии 
активно размножаются, и пациент заболевает повторно*.

Но и бактерии «обороняются» от пенициллина. Они вырабатывают 
в своих клетках особые ферменты, которые инактивируют проника-
ющий в них пенициллин. Эти ферменты названы их первооткрывате-
лем Эрнестом Борисом Чейном пенициллиназами. Бактерии, содер-
жащие такие ферменты, невосприимчивы (резистентны) к действию 
пенициллина. Для подавления их нужны более высокие дозы пеницил-
лина. Тогда пенициллиназы «не справляются» с достаточно быстрым 
«раскалыванием» смертоносного пенициллина. Но это всего лишь во-
прос времени, пока новые бактериальные штаммы не приспособятся 
к повышенным количествам пенициллина и не начнут вырабатывать 
еще более активные пенициллиназы для своей защиты.

И все-таки микробов удалось «перехитрить». Пенициллин, вырабо-
танный плесневыми грибами, несколько видоизменяют при помощи 
специальных ферментов: хотя он по-прежнему подавляет бактерии, 
однако уже не «распознается» их пенициллиназами и поэтому не раз-
рушается ими. Таким образом, между человеком и микробами посто-

* Наблюдается так называемый рецидив болезни после ремиссии (улучшение состояния), 
которая может протекать теперь уже в более тяжелой форме, так как организм больного 
ослаблен.
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янно происходит «состязание», причем для эффективной борьбы че-
ловек должен быть всегда «на корпус» впереди. Одновременно ведется 
интенсивный поиск новых средств против возбудителей болезней.

Когда пенициллин прочно вошел в медицинскую практику, то по-
началу думали, что найдено средство против всех бактерий на свете. 
Но вскоре выяснилось, что некоторые бактерии имеют клеточные 
стенки, построенные совсем иначе. Для них пенициллин не опасен! 
К таким бактериям относится и возбудитель туберкулеза — микобакте-
рия. Американский микробиолог Зельман Ваксман (1883—1973), кста-
ти, уроженец Винницы, в 1941 г. выделил из почвы микроорганизмы 
стрептомицеты. Это именно они обусловливают запах, который ис-
ходит от земли. Стрептомицеты продуцируют биологически активное 
вещество, которое Ваксман назвал стрептомицином. Он же предложил 
называть антибиотиками все вещества, образуемые микроорганизмами 
и способные подавить, повредить или убить других микробов. Стреп-
томицин является антибиотиком, чрезвычайно активным против 
возбудителя туберкулеза. За свою работу З. Ваксман получил в 1952 г. 
Нобелевскую премию.

Со времени открытия Флеминга было выявлено около 5000 раз-
личных антибиотиков, но в медицине применяется лишь 100 из них. 
Итак, на дешевых питательных смесях «трудятся» микроорганизмы, 
в результате образуются антибиотики (мировое производство этих 
веществ оценивается в 5 миллиардов долларов). Таковы первые много-
обещающие «результаты приручения» микробов человеком.

3.7. О продуктивности микробов

Согласно одной древней индийской легенде, могущественный брах-
манский властитель Шерам обещал своему визирю Зессе ибн Дахеру, 
изобретателю игры в шахматы, исполнить любое его желание. Муд-
рец попросил пшеницы, притом столько, сколько получится, если 
на первую из 64 клеток шахматной доски положить одно пшеничное 
зерно, на вторую — два, на третью — четыре, на четвертую — восемь, 
то есть на каждую последующую клетку надо было положить удвоенное 
число зерен. Царю просьба показалась смехотворной, и он приказал 
принести мешок пшеницы. Но каково было его удивление, когда со-
держимое мешка постепенно исчезало, а незаполненных клеток на 
доске оставалось еще очень много. Наконец расчет показал, что для 
заполнения одной только 64-й клетки потребовалось бы 18,5 трилли-
онов зерен. Таким количеством можно было бы засыпать всю Землю 
слоем в 1 см!
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Огромное число получается, если посчитать, сколько микробов 
появится из одной-единственной клетки. Бактерии — рекордсме-
ны клеточного деления: в зависимости от условий и вида требуется 
от считанных минут до нескольких часов на то, чтобы в клетке по-
средине появилась перетяжка и она разделилась. Если принять во 
внимание, что бактериальная клетка делится (в среднем) каждые 
20 минут, то, стало быть, через этот промежуток времени образуются 
две «дочерние» бактерии, спустя 40 минут — четыре «внучки», через 
60 минут, — восемь «правнучек» и т. д.

Для того чтобы микробы могли быстро размножаться, им необходи-
мы достаточное количество пищи и благоприятные условия существо-
вания, подобные тем, какие искусственно создаются в биореакторе. 
В природе же питательные вещества содержатся в ограниченном коли-
честве, да и то не всегда. Кроме того, микробы гибнут от воздействия 
ультрафиолетовых лучей и солнечного света. Недаром врачи уверя-
ют: чтобы остаться здоровым, необходимо как можно чаще бывать 
на свежем воздухе под лучами солнца. Местность с высокой ультра-
фиолетовой радиацией (обычно это берег моря, поросший соснами) 
характеризуется очень низким содержанием микроорганизмов в возду-
хе. В больницах и научно-исследовательских лабораториях помещения 
нередко стерилизуют путем облучения ультрафиолетовым светом.

Итак, микробы невероятно продуктивны. В то время как одна коро-
ва с живой массой в 500 кг образует за сутки около 0,5 кг белка, а 500 кг 
растений сои продуцируют за тот же срок 5 кг белка, равная масса дрож-
жей (то есть тоже 500 кг) способна выработать в биореакторе за сутки 
50 т белка, что в 100 раз превышает их собственную массу и примерно 
равно массе 10-ти взрослых слонов! Таким образом, при определенных 
условиях микробная клетка способна за равное время продуцировать 
в 100 000 раз больше белка, чем животная. При этом она потребляет 
дешевые вещества, например крахмальные растворы или даже сточные 
воды. Корове же требуются хорошие и, следовательно, дорогие корма.

Поскольку микробов отличает чрезвычайная приспособляемость, 
их можно быстро и легко селекционировать. У той же кистевидной 
плесени всего лишь за 30 лет удалось в 10 000 раз повысить продуктив-
ность выработки пенициллина!

Однако традиционную селекцию оставили далеко позади совре-
менные методы, в частности генная инженерия. Сегодня благодаря 
ей микроорганизмы можно побудить даже к тому, чтобы они согласно 
поставленным требованиям продуцировали совершенно необычные 
для них вещества растений, животных или человека. Наследственный 
материал микробов можно направленно изменять посредством «мани-
пулирования» с генами. Так в лабораториях биотехнологов создаются 
новые «живые существа по индивидуальному заказу».
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4.1. О кишечной палочке

Из всех живых существ, пожалуй, лучше всего изучена кишечная 
палочка (коли-бактерия, Escherichia coli). Эти бактерии, открытые 
австрийским врачом Теодором Эшерихом (1857—1911), в огромных 
количествах населяют органы пищеварения животных и человека 
и даже снабжают своих «хозяев» витаминами, которые они могут об-
разовывать из сахаров.

Невидимые обитатели кишечника стали знамениты благодаря сво-
ему штамму К12, изолированному в 1922 г. Чтобы отличить микроб-

Рис. 11. Строение клетки кишечной палочки
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ные штаммы один от другого, их нумеруют. Штамм К12 очень удобен 
для экспериментов, поскольку полностью утратил жизнеспособность 
в кишечнике человека и животных. Подобные микробы характеризу-
ются как «искалеченные лабораторные бактерии», так как теперь они 
хорошо себя чувствуют только в определенном питательном растворе, 
но не в своей исходной естественной среде. Тем самым сводится к ми-
нимуму опасность случайного заражения и последующего заболевания 
исследователей во время эксперимента.

Клетка Escherichia coli имеет размеры около 1 мкм (1 мкм = 0,001 мм) 
в ширину и примерно вдвое большую длину. Следовательно, эти ко-
роткие палочки можно рассмотреть в подробностях только с помощью 
электронного микроскопа.

Стенки коли-бактерии имеют общую толщину около 0,02 мкм. 
Они образованы оболочкой, состоящей из деревянистых и жиропо-
добных веществ. В стенках расположены маленькие запирающиеся 
поры, окруженные кольцом из белковых тел, и большое количество 
канальцев. Через эти отверстия пищевые вещества проходят во вну-
тренний объем клетки. Снаружи клетка покрыта слизистой массой, 
из нее выступают длинные жгутики*, которые непрерывно вращаются 
и продвигают бактерию.

Клетка заполнена водой, в которой «плавают» (растворены) мил-
лиарды молекул, образующие густой вязкий «суп» — цитоплазму 
(клеточную плазму). В цитоплазме находится 200 миллионов молекул 
сахара. В накопительных отсеках клетки длинные цепи соединенных 
между собой сахаров откладываются в виде крахмала. К этому следует 
добавить 30 миллионов молекул аминокислот и 25 миллионов тон-
кодиспергированных молекул жиров. Из трех главных строительных 
«блоков» — сахара, аминокислоты и жира — построены почти все ве-
щества клетки. Всего в одной клетке содержится примерно 1 миллион 
молекул белка. Белки состоят из длинных цепей аминокислот. В одной 
клетке присутствует приблизительно 5000 различных типов белковых 
молекул, некоторые из них используются как строительный материал. 
Так, фибриллярные (нитевидные) белки способны сокращаться; это 
«мышечные белки», которые приводят в движение жгутики кишечных 
палочек. Транспортные белки осуществляют перенос вещества внутрь 
клетки или из нее в окружающую среду (продукты жизнедеятельности 
клетки).

Однако многие молекулы белков имеют на своей поверхности углуб-
ления. Это и есть белки-ферменты, которые обусловливают все пре-

* Жгутики — нитевидные подвижные выросты клетки.
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вращения веществ в клетке: расщепление пищи, приобретение энергии 
и построение новых веществ.

Подобно рабочим на фабрике, ферменты организованы в специаль-
ные подразделения. Они либо свободно плавают в цитоплазме, либо 
прочно закреплены во впячиваниях клеточной стенки или на других 
частях клетки. При этом ферменты, как на конвейере, передают друг 
другу продукты своих реакций.

В кажущемся хаосе клетки существует порядок, потому что каждый 
фермент специализирован, то есть он настроен на продукт реакции 
своего предшественника и может воздействовать только на этот про-
дукт. Благодаря этому цепочка происходящих в клетке превращений 
не прерывается.

4.2. Общие данные о ДНК*

Продолжим исследование увеличенной под микроскопом бактериаль-
ной клетки. Внутри нее просматривается гигантский клубок, образо-
ванный спутанной нитью. Она состоит из двух скрученных одиночных 
цепей, имеет толщину всего лишь 0,002 мкм и кольцеобразно замкнута. 
Если бы мы смогли распутать эту нить, то нам пришлось бы конста-
тировать, что ее общая длина составляет 1,4 мм, то есть она примерно 
в 1000 раз превышает длину клетки бактерии. Она умещается в клетке 
только потому, что так плотно скручена. Есть в клетке и «карликовые 
нити», образующие маленькие кольца, — плазмиды. Все эти нити — 
носители наследственной (генетической) информации и состоят из 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (сокращенно ДНК).

В 1953 г. молодой американский биолог Джеймс Дьюи Уотсон 
(1928—2004) и английский физик Фрэнсис Харри Комптон Крик 
(род. 1916) выдвинули гипотезу относительно того, каким образом 
в ДНК аккумулируется вещество наследственности всех живых существ 
и как оно передается потомству. Работы Уотсона и Крика были столь 
же значительны для нашего понимания жизни, как, к примеру, модель 
атома Нильса Бора для развития физики или периодическая система 
элементов Дмитрия Менделеева и Юлиуса Лотара Мейера — для химии. 
В 1962 г. Дж. Д. Уотсон и Ф. Х. К. Крик за цикл работ по ДНК были 
удостоены Нобелевской премии.

У всех представителей живой природы ДНК построена по одному 
принципу. Молекула ДНК хранит все «инструкции», необходимые 

* Более подробно об истории исследования ДНК и ее структуре см. в гл. 7.
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для того, чтобы направлять и регулировать жизнедеятельность клетки. 
Они закодированы в последовательности строительных блоков ДНК. 
Если сравнить ДНК с перфолентой, то можно сказать, что на ней 
имеются указания относительно того, какую молекулу белка должна 
производить клетка в тот или иной момент на своих «машинах» по про-
изводству белка. Роль последних выполняют рибосомы, внешне пред-
ставляющие собой сдвоенные сферы. В каждой бактериальной клетке 
сосредоточено примерно 10 000 рибосом.

Как функционирует рибосома? Она связывает свободно переме-
щающиеся в клетке молекулы аминокислот в длинные цепи, которые 
затем скручиваются, образуя шарообразные или нитевидные молекулы 
белков. За секунду одна рибосома связывает друг с другом от 10 до 20 
строительных «блоков» — молекул аминокислот. Так как молекула 
белка обычно состоит из нескольких сотен аминокислот, то, значит, 
она может быть построена за какие-нибудь 10 секунд. Закодированный 
«приказ» о том, что следует строить данный белок, рибосома получает 
от ДНК. Кстати, в клетках растений и животных цепи ДНК не «плава-
ют» свободно, как в бактериальной клетке, а заключены в оболочку, 
образуя клеточное ядро.

Как же выглядит «приказ ДНК»? В переводе на человеческую речь 
он означал бы следующее: «Начинай, согласно данному приказу, 
синтезировать белок «X»! Используй в качестве «стройматериала» 
молекулы следующие строительные блоки...» (далее следовали бы за-
кодированные обозначения аминокислот, из которых состоит белок 
«X»). При этом число и последовательность аминокислот в цепи для 
каждого определенного «типа белка» всегда одинаковы. Разные типы 
белков отличаются по количеству и последовательности аминокислот. 
Например, амилаза имеет иную аминокислотную последовательность, 
чем сычужный фермент.

Но каким образом «приказ» от плотно скрученных двойных цепей 
ДНК доходит до тысяч рибосом, распределенных в цитоплазме? Для 
этого клетка производит множество его «отпечатков», как бы копий. 
Например, когда клетка должна срочно построить амилазу, чтобы 
превратить крахмал в сахар, в клубке ДНК «отыскивается» участок 
с записанным в нем «приказом» синтезировать белок амилазу. Длина 
ДНК, содержащей этот «приказ», составляет около 0,0001 мм. Вот этот 
участок ДНК с предписанием о синтезе белка, а также другие подобные 
участки называются геном. Можно представить себе, как трудно оты-
скать нужный ген на сильно скрученной цепи ДНК общей длиной всего 
лишь 1,4 мм. Тем не менее клетка выполняет это за доли секунды!

Итак, ген амилазы «найден». Теперь с данного гена снимаются 
копии. Для этого существуют специальные ферменты, которые по-
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стоянно «прокатываются» вдоль цепи ДНК и копируют ее «прика-
зы», составляя из аналогичных строительных «блоков» новую цепь, 
идентичную «материнской». Затем эта ДНК-копия отсоединяется от 
«материнской» ДНК. Новая цепь имеет длину, равную длине гена, 
и содержит точно такой же приказ, что и ген на «материнской» ДНК. 
В отличие от «материнской» ДНК, состоящей из двух скрученных це-
пей, ДНК-копия представляет собой всего одиночную цепь. Для по-
лученной копии принято название — информационная рибонуклеиновая 
кислота (мРНК; буква «м» от англ. messenger — вестник).

К готовой ДНК-копии молниеносно присоединяется несколько 
рибосом, они «нанизываются» на нее по всей длине и «считывают» 
«приказ» о сборке молекул аминокислот для построения амилазы. 
Рибосомы «слепо» повинуются и составляют предписанные цепи из 
аминокислот. При этом из рибосом как бы выскальзывают связанные 
друг с другом аминокислоты. Работа идет — аминокислотные цепи 
становятся все длиннее, по мере того как рибосомы все дальше «нани-
зываются» на ДНК-копию. Но вот рибосомы расшифровали ДНК-ко-
пии. Теперь белок готов. Далее рибосомы отторгают выходящие из них 
длинные аминокислотные цепи. Последние тотчас же сворачиваются 
в клубки и образуют белки в форме шариков с выемкой на поверхности. 
Итак, белок амилаза построен, и в качестве фермента может немедлен-
но приступить к расщеплению крахмала на строительные «блоки» — 
молекулы сахаров. Тем временем вдоль ДНК-копии наслаиваются 
новые рибосомы, и, таким образом, образуется все больше молекул 
амилазы. Если надобность в амилазе исчезает, специальные ферменты 
вновь разлагают ДНК-копии на составляющие их строительные блоки. 
После этого рибосомы уже не продуцируют белков.

На самом деле все эти процессы происходят значительно сложнее. 
Ученые продолжают интенсивно работать над открытием важнейших 
законов, лежащих в основе построения хотя бы наиболее простых кле-
ток. Но на что же можно употребить полученные нами знания?

4.3. О бактериях, производящих человеческий белок 

В июле 1980 г. газеты всего мира обошло известие о том, что в одной 
из лондонских больниц 17 добровольцам были сделаны инъекции ин-
сулина. Что же в этом сообщении было такого примечательного? Ведь 
инсулин известен уже давно.

Инсулин — это белок, вырабатываемый так называемыми островны-
ми клетками поджелудочной железы в организме человека и животных. 
Он регулирует содержание сахара в крови. Кровь транспортирует сахар, 
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поступающий вместе с пищей, во все клетки организма. Если же орга-
низм не вырабатывает достаточного количества инсулина, то возникает 
сахарная болезнь (диабет): неусвоенный сахар переходит в мочу и ор-
ганизм теряет ценные питательные вещества. Больному действенным 
образом могут помочь только инъекции инсулина.

Обычно его получают из поджелудочной железы убойных свиней 
и крупного рогатого скота. Однако не каждый больной сахарной бо-
лезнью в состоянии переносить инсулин, полученный от животных. 
Молекула инсулина состоит из многих аминокислот. В инсулине сви-
ньи лишь в одном участке аминокислотной цепи содержится амино-
кислота, иная, чем в инсулине человека, а инсулин крупного рогатого 
скота отличается от человеческого тремя аминокислотами. Эти не-
значительные отклонения приводят к тому, что у некоторых больных 
диабетом вырабатываются антитела против инсулина животных, им 
может помочь только инсулин человека. Но откуда взять его в больших 
количествах?

Проблема решалась методами биотехнологии: бактерии кишечной 
палочки были подвергнуты преобразованиям, после чего они стали 
вырабатывать человеческий инсулин! Таким образом, в Лондоне впер-
вые в истории медицины для лечения людей применили человеческий 
белок, выработанный микробами.

Но как можно заставить бактерии образовывать белок, который 
контролирует уровень сахара в крови человека, то есть белок, «бес-
полезный» для бактерий?

Главная идея была гениальной: в ДНК бактерий надо было каким-
либо образом ввести фрагмент ДНК с «приказом» о синтезе человече-
ского инсулина, то есть ген инсулина. Тогда «обманутые» рибосомы 
бактерий начнут продуцировать человеческий белок как свой соб-
ственный.

Как будто все просто, но, чтобы осуществить эту идею, пришлось 
провести огромную предварительную работу. Было известно, каким 
образом составлена молекула инсулина из аминокислотных строитель-
ных «блоков», а следовательно, и то, как должна выглядеть инструкция, 
записанная в ДНК, — ген инсулина. В пробирке  удалось сконструиро-
вать ген инсулина человека. Уже одно это стало грандиозным научным 
достижением. Теперь надо было найти средство для транспортировки 
гена в бактериальную клетку.

Вспомнили о плазмидах, маленьких кольцевых ДНК в бактериаль-
ных клетках. Именно с плазмидами связаны те затруднения, которые 
испытывают медики при лечении больных. Они содержат, например, 
гены пенициллиназ (ферментов, расщепляющих пенициллин), и при 
воздействии пенициллина на клетки — хозяева плазмид последние не-
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медленно передают своим рибосомам «приказ» о выработке пеницил-
линаз. В результате синтезируются пенициллиназы, которые тотчас же 
инактивируют пенициллин, и бактериальная клетка остается жизне-
способной. Кроме того, при соприкосновении двух бактерий плазмида 
может перейти из одной бактерии в другую и передать ей «приказ» 
о защите против пенициллина.

Американский биохимик Стэнли Коэн (род. 1928) первым высказал 
предположение о том, что плазмиды могли бы быть идеальным транс-
портным средством для генов.  Для этого нужно извлечь плазмидное 
кольцо из бактериальной клетки, разрезать его, вставить кусок чужой 
ДНК с «приказом» о выработке белка и ввести обратно в бактерию но-
вое плазмидное кольцо с чужим геном. Последовательность операций 
известна. Но каким способом разрезать нить ДНК плазмиды толщиной 
в одну миллионную миллиметра? В 1960-х гг. швейцарский биохимик 
Вернер Арбер (род. 1929) открыл ферменты, которые «разрезают» ДНК 
на маленькие кусочки. Они получили название рестриктаз.

Рис. 12. Генноинженерные трансформации
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Спустя десятилетие после открытия рестриктаз Герберт Бойер 
(род. 1935), работавший в Сан-Франциско, установил, что эти «фер-
ментативные ножницы» «разрезают» ДНК только в определенных 
местах. 

В 1959 г. Нобелевскую премию получили С. Очоа и А. Корнберг 
из Стэнфордского университета (США), которым удалось впервые 
выделить особые белки, «сшивающие» или «склеивающие» нуклео-
тиды в полимерные цепочки, синтезируя тем самым макромолекулы 
ДНК.

Один из таких ферментов был выделен из кишечной палочки 
и назван ДНК-полимераза. Она осуществляет синтез ДНК на матрице 
ДНК. Обратная транскриптаза тоже относится к классу ДНК-полиме-
раз, только синтез при этом осуществляется на матрице РНК. Таким 
образом ученые получили в свое распоряжение ферменты, сшивающие 
и полимеризующие ДНК, названные лигазы.

Итак, были найдены «ножницы» и «клей» для ДНК. В июле 1973 г. 
С. Коэн и Г. Бойер приступили к осуществлению своих идей в лабо-
ратории: они выделили из бактериальной клетки плазмидные кольца 
и «разрезали» их «ферментативными ножницами». Затем из ДНК 
клеток лягушек «вырезали» с помощью тех же «ферментативных нож-
ниц» определенные участки и смешали в пробирке эти фрагменты 
лягушачьей ДНК с разрезанными кольцами бактериальных плазмид. 
После этого добавили «склеивающий» фермент. Лягушачья ДНК была 
встроена между открытыми концами бактериальной плазмиды — коль-
цо замкнулось. Эту плазмиду со встроенной лягушачьей ДНК ученые 
снова ввели в клетку бактерии. Результат оказался сенсационным: 
бактерии действительно дали себя «обмануть»! Правда, они не стали 
квакать на лягушиный лад, как шутили Коэн и Бойер. Однако теперь 
рибосомы бактерий наряду с их собственными белками образовывали 
и белок лягушки. И все их потомки несли в себе часть наследственной 
информации лягушек!

Таким образом, Стэнли Коэн и Герберт Бойер нашли метод, благо-
даря которому в наследственный материал микроорганизма можно 
добавить чужие гены. Эти методы стали известны как методы генной 
инженерии. В 1978 г. был пройден еще один этап: сконструированный 
в пробирке из строительных «блоков» ДНК ген инсулина человека был 
встроен (подобно лягушачьей ДНК) в разрезанные кольца плазмид 
бактерий, после чего плазмиды были внесены обратно в бактерии. 
И теперь бактерии стали продуцировать инсулин человека.

Апробация человеческого инсулина из бактерий дала прекрасные 
результаты. В некоторых клиниках его уже применяют для лечения 
больных диабетом.
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4.4. Интерферон в борьбе против вирусов

Ген инсулина мог быть искусственно сконструирован химиками в про-
бирке, потому что было известно, как он построен. А если строение 
гена еще не изучено?

Один неизвестный белок привлекал особое внимание биотехноло-
гов. Уже в 1950-х гг. было обнаружено, что в клетках живых существ, 
пораженных вирусами, образуется интерферон — белок, который 
«предостерегает» и защищает от вирусов непораженные клетки.

Интерферон мог бы стать первым лечебным средством против ви-
русных заболеваний. Ведь, как известно, существующие антибиотики 
не оказывают никакого воздействия на вирусы, они только «подавля-
ют» развитие тех бактерий, которые могли бы распространиться при 
вирусном заболевании в ослабленном организме. Поэтому создание 
лечебного средства против вирусов означало бы для медицины про-
гресс, подобный введению в лечебную практику пенициллина.

Однако до появления методов генной инженерии интерферон мог 
быть получен лишь в ничтожных количествах из лейкоцитов (белых 
кровяных клеток). Для получения 1 г интерферона потребуется кровь 
от 90 000 доноров.

Мысль о том, чтобы заставить микробов вырабатывать челове-
ческий интерферон в больших количествах, занимала умы многих 
ученых. В 1978 г. работу в этой области начал профессор-биохимик 
из Цюрихского университета Чарльз Вейссман. Прежде всего он «зара-
зил» лейкоциты человека вирусами, вследствие чего эти клетки были 
вынуждены образовывать интерферон для защиты остальных. Следо-
вательно, клеточная ДНК посылала своим рибосомам наряду с при-
казами о синтезе «нормальных» белков также ДНК-копии с командой 
вырабатывать белок интерферон.

Однако этот «приказ» о синтезе интерферона Вейссману пришлось 
разыскивать среди тысяч других распоряжений ДНК кровяных клеток. 
Для этого он отделил бесчисленное количество различных «одноцепо-
чечных» ДНК-копий от прочих компонентов кровяных клеток, далее 
с помощью специальных ферментов «превратил» эти копии вновь 
в «двухцепочечную» материнскую ДНК и «разрезал» ее «фермента-
тивными ножницами» на фрагменты. Одновременно из бактерий 
надо было выделить плазмиды и «разрезать» их при помощи тех же 
«ферментативных ножниц». Затем в разрезанные кольца ДНК плазмид 
с помощью «склеивающих» ферментов вставлялись фрагменты ДНК 
кровяных клеток человека с самыми различными приказами. Преобра-
зованные бактериальные плазмиды содержали теперь дополнительные 
«приказы» о построении тысяч различных белков человека.
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После этого профессор и его коллеги вновь ввели в бактерии из-
мененные плазмиды, на что потребовалось много времени и усилий. 
Бактерии были размножены на поверхности твердых питательных 
сред. Возникло примерно 20 000 различных бактериальных колоний, 
каждая содержала клетки с другими новыми плазмидами. Началась 
кропотливая работа для определения колонии бактерий, выделяющих 
интерферон.

К концу 1979 г. Чарльз Вейссман нашел те бактериальные колонии, 
которые продуцировали человеческий интерферон. Экстракт из этих 

Таблица 3
Некоторые рекомбинантные белки, получившие разрешение Департамента 

по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических 
средств (США) на применение для лечения заболеваний человека

Белок Фирма Заболевание

Антигемофильный 
фактор

Milex, Baxter 
Healthcare, Genetics 
Institute

Гемофилия А

Глюкоцереброзидаза Еnzyme Болезнь Гоше

Гормон роста Genentech Дефицит гормона роста у детей

ДНКаза 1 Genentech Муковисцидоз

Инсулин Eli Lilly Сахарный диабет

Интерлейкин-2 Chiron Рак почки

Интерферон-α
2a

Hoffmann-La Roche Волосистая лейкоплакия, 
саркома Капоши, гепатит С

Интерферон-α
2b

Sobering-Plough Волосистая лейкоплакия, 
остроконечная кондилома, 
саркома Капоши, 
гепатиты В и С

Интерферон-α
n3

Interferon Sciences Остроконечная кондилома

Интерферон-β
1b

Berlex Laboratories 
and Chiron

Рецидивирующий рассеянный 
склероз

Интерферон-γ
1b

Genentech Хронический гранулематоз, 
рак почки

Соматотропин Eli Lilly Дефицит гормона роста

Тканевый активатор 
плазминогена

Genentech Острый инфаркт миокарда, 
острая обширная эмболия 
легочной артерии

Эритропоэтин Amgen and Ortho 
Biotech

Анемия, заболевания почек
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Таблица 4
Возможное терапевтическое применение некоторых интерферонов человека

Интерферон Заболевание

α
2a Гепатит С, волосистая лейкоплакия

α
2b

Рак мочевого пузыря, рак головы и шеи, злокачественная 
меланома, множественные миеломы, неходжкинская 
лимфома, рак почки, болезнь Крона, ВИЧ-инфекция

α
n3

СПИД, цервикальная дисплазия, папилломавирусные 
инфекции, хронический гепатит С, остроконечная кондилома

β
1а

Рассеянный склероз

β
1b

Хронический прогрессирующий рассеянный склероз

γ
1b

Рак почки, хронический гранулематоз

• α-Интерферон

• Аденозиндезаминаза

• Антиген вируса сибирской язвы

• Предшественник β-амилоида

• β-Интерферон

• Бычий родопсин

• Антиген вируса синего языка

• Регулятор проницаемости 
мембран, нарушения в котором 
приводят к муковисцидозу

• Антиген вируса денге типа 1

• Эритропоэтин

• G-белок-сопряженные рецепторы

• Белок оболочки HIV-1

• Белки капсида HSV

• Щелочная фосфатаза человека 
ДНК-полимераза α человека

• Липаза поджелудочной железы 
человека

• Гемагглютинин вируса гриппа

• Интерлейкин-2

• Белок вируса Ласса

• Белки вируса малярии

• Мышиные моноклональные 
антитела

• Белок — переносчик 
лекарственных веществ 

• Белки полиовируса

• Гликопротеин-50 вируса 
псевдобешенства

• Гликопротеин вируса бешенства

• Антиген респираторно-
синцитиального вируса

• Антиген капсида ротавируса 
обезьян

• Активатор тканевого 
плазминогена

Таблица 5
Некоторые рекомбинантные белки, синтезированные 

в системе экспрессирующих векторов на основе бакуловирусов

Примечание: HIV-1 — вирус иммунодефицита человека 1 типа; HSV — вирус 
простого герпеса.
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бактерий защищал клетки человека от поражения вирусами. Отныне 
была открыта дорога для создания первого лечебного средства против 
вирусных заболеваний.

Интерферонпродуцирующие бактерии были «размножены» в био-
реакторах. Их потомство также несло в своем наследственном мате-
риале приказ вырабатывать человеческий интерферон. В настоящее 
время интерферон применяется уже повсеместно во всем мире. Он 
эффективен против бешенства, инфекционного гепатита (желтухи), 
а также различных «видов» ринитов (насморка), обусловленных виру-
сами. Изучается применение интерферонов против некоторых злока-
чественных опухолей.

4.5. Эритропоэтин — лекарство и допинг

На зимней Олимпиаде в Инсбруке в 1964 г. две золотые медали в лыж-
ных гонках завоевал финский спортсмен Ээро Мянтюранта. Трениро-
вался он в принципе так же, как и его соперники, особой физической 
формой не отличался, но у него имелось одно важное преимущество: 
он был мутантом.

В крови финна оказалось на 25—50 процентов больше эритроци-
тов, чем у других участников гонок. Поскольку эти клетки разносят 
кислород из легких по всему телу, мышцы лыжника лучше, чем у его 
соперников, снабжались кислородом, поэтому он мог развивать более 
высокую скорость бега.

Количество эритроцитов в крови регулируется гормоном эритропо-
этином, который вырабатывается в почках. Когда кислорода в крови 
оказывается слишком мало, например в условиях высокогорья, вы-
работка эритропоэтина увеличивается, и в костном мозге усиливается 
размножение клеток будущих эритроцитов. Когда содержание кисло-
рода в крови достигает нормы, синтез эритропоэтина прекращается. 
Мутация, встречающаяся крайне редко, отключает этот механизм об-
ратной связи, и эритропоэтин продолжает поступать в кровь.

Однако быть мутантом необязательно, можно ввести эритропоэтин 
в кровь путем инъекций. Его производят генноинженерным путем. 
Медикамент эпоген, получаемый из бактерий, которым пересадили со-
ответствующий ген человека, применяется для лечения тяжелых случа-
ев анемии. Некоторые спортсмены начали вводить себе это средство, 
считая, что оно увеличивает скорость бега на 20 процентов. Несмотря 
на то, что международные спортивные федерации включили эпоген 
в число допинговых препаратов и запретили к использованию, его 
применяют, к примеру, даже теннисисты мирового класса. В практику 
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проведения соревнований уже введен предстартовый контроль спорт-
сменов на эритропоэтин.

Между тем генная инженерия вскоре позволит вводить человеку 
не эритропоэтин, а ген, увеличивающий его выработку. Такой метод 
сейчас разрабатывается в нескольких научных лабораториях — раз-
умеется, не для спорта, а для лечения злокачественной анемии. Ген, 
который требуется ввести человеку, цепляют к какому-нибудь вирусу, 
предварительно лишенному опасных генов, вызывающих болезнь. 
Для этого часто используют аденовирусы — возбудители простуды. 
Правда, иммунная система человека довольно быстро их выявляет 
и уничтожает вместе с полезным грузом еще до того, как вирус успевает 
встроить нужный ген в клетки. Поэтому сейчас ученые стараются по-
добрать какие-либо другие вирусные переносчики. Однако и с адено-
вирусами эксперименты часто удаются. В 1997 г. в Чикагском универ-
ситете таким способом ввели ген эритропоэтина мышам и обезьянам, 
после чего содержание эритроцитов в их крови выросло почти вдвое. 
У мышей эффект держался более года, у обезьян — 12 недель. Подоб-
ный же эксперимент, но с другими вирусами, проведенный в Калифор-
нии в 1998 г. на бабуинах, дал такой же эффект, продержавшийся более 
полугода. По-видимому, вскоре генную терапию будут апробировать 
на больных анемией. Хотя очень осторожно, поскольку пока нет гаран-
тий ее полной безопасности. 

Уже само по себе наращивание числа красных кровяных шариков 
в крови небезопасно: увеличивается вязкость крови, затрудняется ее 
течение. Сердцу приходится тратить больше усилий на прокачивание 
более вязкой крови через капилляры, что грозит гипертонией, инфарк-
тами и инсультами.

Существуют и другие опасности. Когда ген попадет в клетки чело-
века, его активность нельзя будет регулировать. Некоторые из обезьян, 
получивших ген эритропоэтина в эксперименте, стали вырабатывать 
слишком много этого гормона, и им приходилось делать время от вре-
мени кровопускание, чтобы разжижать кровь.

Другое возможное применение генной инженерии в спорте связа-
но с так называемым инсулиноподобным фактором роста (ИФР). Всем 
знакома боль в мышцах на другой день после усиленной работы или 
тренировки. Она связана с накоплением молочной кислоты и микро-
повреждениями мышечных волокон. В ответ на эти повреждения 
мышц включается синтез особого белка — инсулиноподобного фак-
тора роста, который усиливает рост новых и восстановление старых 
мышечных волокон.

Группа ученых из Королевской медицинской школы в Лондоне ра-
ботает над применением одной из форм ИФР для лечения мышечной 
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дистрофии. Метод уже испробован на мышах. Мускулы грызунов, ко-
торым ввели ген ИФР, увеличились через две недели после инъекции 
на 20 процентов. Подобные опыты с другой формой ИФР проведены 
в США: объем мышц у мышей, получивших инъекцию аденовирусов 
с геном ИФР, через три месяца увеличился на 15 процентов, и зверь-
ки почти лишились запасов жира. Эффект был таким, как будто они 
долго и упорно тренировались, например в беге или подъеме тяжестей. 
Эти эксперименты попали на первые страницы газет и привлекли 
большое внимание специалистов по бодибилдингу.

ИФР представляется более безопасным, чем эритропоэтин, так как 
его ген действует не на весь организм, а только на те мышцы, куда его вве-
ли. Он не попадает в кровь. Но, предупреждают исследователи, таковы 
результаты опытов на мышах, а у человека многое может оказаться по-
другому. Неясно пока и то, как долго будет действовать одна инъекция.

Легко понять, что спортсмены вряд ли устоят против искушения без 
труда увеличить объем своих мышц на 15—20 процентов. Во всяком 
случае одни врачи и биохимики уже вырабатывают способы примене-
ния генов в спорте, а другие готовят методы выявления нелегального 
применения генной терапии в спорте.

4.6. Фузия клеток

Итак, мы познакомились с двумя путями получения новых штаммов 
микроорганизмов. Первый «пенициллиновый»: отбор и культивиро-
вание позволили создать высокопродуктивный штамм, вырабатываю-
щий в 10 000 раз больше пенициллина, чем природный штамм. Второй 
путь предлагает генная инженерия: в микробные клетки направленно 
встраивают совершенно особые инструкции для выработки определен-
ных продуктов. В таких случаях эти микроорганизмы образуют в сущ-
ности совершенно чуждые им вещества, такие, как инсулин человека 
или интерферон.

Совсем новый путь представляет фузия (от лат. fusio — сплавление, 
слияние) протопластов. Собственно говоря, мы все произошли этим 
путем: ведь при оплодотворении сливаются мужские и женские по-
ловые клетки и вместе с тем происходит комбинация наследственных 
задатков (генов) матери и отца. Для этих комбинаций существуют бес-
численные возможности; и пусть даже родные братья и сестры порой 
имеют значительные отличия, однако они всегда наследуют признаки 
как от отца, так и от матери.

Известно, что микробы размножаются простым делением. Следова-
тельно, среди них не существует ни самцов, ни самок. Самое большее, 
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что могут микробы,— это обменяться между собой плазмидами. Рас-
смотрим ситуацию, когда один бактериальный штамм хорошо растет 
«на сахаре», но плохо продуцирует желаемое вещество, а другой, на-
против, в этих условиях очень медленно растет, зато может вырабаты-
вать огромное количество необходимого продукта. Разумеется, весьма 
заманчиво было сконструировать из них один-единственный штамм, 
который хорошо бы рос и активно продуцировал. И здесь приходит на 
помощь фузия клеток.

Специальными ферментами осторожно, чтобы не лопнули клетки, 
растворяют наружную клеточную стенку микробов обоих штаммов; те-
перь только тонкая внутренняя клеточная мембрана не дает растечься 
«голым» клеткам. Клетки обоих штаммов смешивают. Путем подходя-
щей химической обработки или под действием коротких электрических 
импульсов (электрофузия) те клетки, которые случайно соприкасают-
ся друг с другом, склеиваются в точках касания, их тонкие оболочки 
спаиваются воедино. Таким образом из двух клеток появляется одна 
с общей тонкой оболочкой — гибридная клетка. «Гибриды» постепенно 
образуют общую прочную клеточную оболочку. Эти новые клетки со-
четают в себе свойства обеих «родительских половин». Теперь можно 
отобрать гибридные клетки с наилучшими признаками (быстрый рост, 
хорошая продуктивность) и приступить к их размножению.

Метод слияния клеток открывает возможности для соединения даже 
совершенно различных микроорганизмов: принципиально возможно 
слияние клеток растений, животных и человека. Мы уже познакоми-
лись с наиболее важным применением этого метода: клетки человека, 
способные продуцировать антитела, но почти не размножающиеся на 
искусственных питательных средах вне организма, соединяют с интен-
сивно растущими раковыми клетками. Появляются хорошо растущие 
клетки, продуцирующие антитела. Интересен, например, результат 
слияния клеток картофеля и томата. Из слившихся клеток удалось 
снова получить растение «томофель», дающее на корнях картофельные 
клубни, а в надземной части — плоды томата. Томофель — это пример 
фантастических возможностей сотворения новой живой природы, ко-
торыми обладают ученые уже сегодня.

Но не создает ли новая технология опасности для человечества, на-
пример в виде неизвестных ранее микроорганизмов?

В лабораториях специалистов по генной инженерии даже при рабо-
те с «безвредными» микроорганизмами соблюдаются строгие правила 
техники безопасности во избежание «случайного» возникновения 
опасных микробов. Кроме того, «лабораторные» штаммы (в частности, 
штамм К12 кишечной палочки) так чувствительны, что при нормаль-
ных условиях, например в организме человека, они просто не могут вы-
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жить. Прежде чем внедрять новые микробы для «работы» в сельском 
хозяйстве и промышленности, необходимо обязательно подвергать 
их самым суровым испытаниям. Результаты научных исследований 
должны дать полную гарантию безопасности предлагаемых наукой 
микроорганизмов для существования других живых существ, а также 
состояния окружающей среды.

Поскольку биотехнологи довольно скоро осознали свою ответствен-
ность, они потребовали в 1974 г. временно запретить эксперименты по 
генной инженерии, которые могли бы привести к созданию новых 
опасных микробов. В дальнейшем, опираясь на проведенные иссле-
дования, удалось вновь снять многие из этих запретов. Тем не менее 
для большей надежности применения генноинженерных методов 
кишечные бактерии все чаще заменяются другими бактериями, дрож-
жами и грибами, не встречающимися у человека или в сельском хо-
зяйстве. Сама природа, а вовсе не генная инженерия, и теперь все еще 
продуцирует опаснейших новых мутантов (пример тому — появление 
постоянно изменяющихся вирусов гриппа).

Однако в связи с внедрением новых методов встает еще один важ-
ный вопрос: не могут ли микробы, подвергшиеся генноинженерным 
преобразованиям, быть использованы для военных целей? С 1975 г. 
существует международное соглашение, которое строго запрещает 
разработку «биологического оружия». Это значительно повышает 
роль ученых-биологов. Ведь именно они в первую очередь несут от-
ветственность за контроль над соблюдением этого международного 
соглашения, так как только их руками генная инженерия может быть 
использована во вред человечеству.

Однако было бы безрассудно отказаться от бурно развивающейся 
биотехнологии, которая предоставляет небывалые возможности для 
защиты нашего здоровья, указывает реальные выходы из экологиче-
ских проблем, помогает решить сырьевые и энергетические проблемы. 
Вопрос по-прежнему в том, на кого работают биотехнологи и кто поль-
зуется результатами их исследований.

4.7. Гибридомы — химеры в реальности

Известно, что в биологии все начинается с клетки — и само разви-
тие организма, и его жизнедеятельность. Любая из биологических 
наук — физиология, генетика, иммунология, молекулярная био-
логия — изучает клетку и связывает с этим свои перспективы. В ге-
нетической инженерии и биотехнологии важнейшее место занимает 
гибридизация клеток, позволяющая глубже проникать в процессы 
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жизнедеятельности, а также получать клетки и целые организмы 
с новыми свойствами, с полезными человеку заранее определенными 
признаками. 

Такое часто случается в науке. Когда какой-то факт установлен, 
начинают говорить, что ничего нового в принципе в нем нет и что, 
по существу, подобные факты известны давно. Именно так произошло 
и с гибридными клетками. Когда в начале 1960-х гг. было установлено, 
что соматические (неполовые) клетки животных могут объединяться 
и образовывать новую, ранее не существовавшую клетку, то сразу же 
были предприняты попытки доказать, что ничего нового в этом яв-
лении нет*. Чтобы не возникло недоразумений, подчеркнем, что речь 
идет именно о слившихся соматических клетках. Но прежде чем под-
робно рассказывать об этих гибридах, остановимся на свойствах изо-
лированных клеток.

Организм любого животного состоит из множества клеток, объеди-
ненных в ткани и органы. Однако клетки можно изучать и в изолиро-
ванном виде, вне организма. Для этого их помещают в питательную 
среду, приблизительно соответствующую тканевой среде организма, 
из которого они были взяты. Если условия подобраны правильно, то 
клетки начинают жить и размножаться вне организма, образуя клеточ-
ную культуру.

С помощью специальных манипуляций удается получить так на-
зываемый клеточный клон, то есть культуру, все клетки которой пред-
ставляют собой потомков одной-единственной клетки. Естественно, 
что клетки одного клона практически одинаковы по своим генетиче-
ским, морфологическим и физиологическим свойствам.

Оказалось, что даже при длительном культивировании вне орга-
низма клетки сохраняют основные признаки и свойства своего типа. 
Например, клетки соединительной ткани — фибробласты имеют 
в культуре, как и в организме, продолговатую форму. Мышечные 
клетки сохраняют способность к сокращению, а опухолевые — к обра-
зованию соответствующих опухолей. Это происходит благодаря тому, 
что клетки, растущие в культуре, в основном сохраняют типичный 
для них набор хромосом.

Исследователи обычно стремятся получить так называемую чистую 
культуру, то есть содержащую клетки какого-либо одного типа, без 
примесей. В большинстве случаев это не представляет особого труда, 
даже без применения методов клонирования. Дело в том, что в сме-

* Подробнее об этой проблеме см. в книге Н. Рингерца, Р. Сэвиджа «Гибридные клетки», 
вышедшей в московском издательстве «Мир» в 1979 г. 
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шанных культурах вскоре верх берут клетки одного типа. Так, клетки 
соединительной ткани обычно «перерастают» все другие.

Соматические клетки различных типов могут сливаться, образуя 
новую, гибридную, клетку, которая содержит оба родительских на-
бора хромосом. В ней обнаруживаются белки, характерные для обе-
их клеток-родителей, в первую очередь ферменты. При этом свойства 
родительских клеток могут проявляться в ней в самых различных со-
четаниях, поэтому и названы были гибриды словом несколько неожи-
данным — химеры.

Слово это родилось в Древней Греции, где химерой называли чудо-
вище с головой и шеей льва, туловищем козла, хвостом дракона, изры-
гающее огонь. Этот первоначальный образ претерпел со временем раз-
ного рода метаморфозы. С одной стороны, воображение художников, 
и в особенности архитекторов, подсказывало им самые разные ком-
бинации, из которых рождались необыкновенные существа (пример 
тому — знаменитые химеры собора Парижской Богоматери). С другой 
стороны, поскольку в реальной жизни их не было, химерой начали на-
зывать несбыточную мечту — зачастую плод больного воображения.

В последние десятилетия термин «химера» используется биологами 
в значении, близком к первоначальному. Химерами стали называть 
растения и животных, которые были получены экспериментальным 
путем из клеток, принадлежащих разным организмам. Например, так 
именуют животных, чей костный мозг заменили мозгом другого жи-
вотного. Еще один яркий пример — мыши, полученные с помощью 
искусственного объединения клеток зародышей, взятых от различных 
животных. Таким образом, организмы-химеры стали реальностью, 
хотя внешне они, разумеется, не напоминают химер, созданных фан-
тазией художников.

В принципе клетки культур могут сливаться сами по себе. Однако 
вероятность такого спонтанного слияния крайне низка, и поэтому для 
получения гибридов клетки подвергают воздействию специальных 
«сливающих» агентов. 

В течение многих лет с этой целью использовали особый вирус (так 
называемый вирус Сендай), обладающий специфическим действием 
на клеточные мембраны. Клетки сливают в основном с помощью 
специального водорастворимого полимера — полиэтиленгликоля. 
Недавно было показано, что получать гибриды можно с помощью 
электрического разряда. Клетки плотно сближают, и разряд пробивает 
их мембраны, в результате чего происходит сначала объединение двух 
цитоплазм, а в дальнейшем — образование единой гибридной клетки.

Однако одного слияния недостаточно для получения культуры 
гибридных клеток, поскольку гибриды, в особенности только что 
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образовавшиеся, обладают обычно меньшей способностью к росту 
и размножению, чем остающиеся в культуральном флаконе несливши-
еся родительские клетки. В результате последние очень быстро «пере-
растают» гибриды, которые затем погибают. Поэтому для получения 
культуры гибридных клеток пользуются специальными приемами. 
Чаще всего с этой целью применяют так называемые селективные 
среды. Подбирают клетки, обладающие определенными генетически-
ми дефектами (к примеру, отсутствием некоторых ферментов), важно 
только, чтобы эти дефекты были разными. Создается специальная сре-
да для культивирования, на которой дефектные клетки расти не могут 
(хотя нормальные клетки растут успешно). После слияния в гибридной 
клетке оба дефекта становятся восполненными (или комплементиро-
ванными) за счет партнера. В результате гибридная клетка приобре-
тает способность к синтезу всех необходимых ферментов и начинает 
расти и размножаться, в то время как родительские клетки погибают. 
Этот подход позволяет производить отбор (селекцию) гибридных 
клеток.

Итак, современная наука может получать из клеток вполне жиз-
неспособные и активно размножающиеся гибриды. При этом удается 
сливать клетки в самых разных комбинациях, во многих случаях даже 
не существующих в природе. Опыты с клетками-химерами сразу же 
получили широкое распространение в биологии. Гибридизация кле-
ток легла в основу новой, активно развивающейся области исследова-
ний — клеточной инженерии.

Каковы же результаты этих исследований? Опыты с клеточными 
гибридами показали, что для слияния соматических клеток практи-
чески не существует препятствий. Широко распространены гибриды 
клеток человека и млекопитающих. Жизнеспособные гибриды по-
лучаются при слиянии клеток мыши и эритроцитов птицы, то есть 
животных, принадлежащих к разным классам. В эксперименте была 
показана принципиальная возможность слияния клеток млекопи-
тающих с клетками растений или дрожжами, хотя долго живущих 
гибридов в этих случаях получить пока не удалось.

Как известно, гибридная клетка содержит оба родительских хро-
мосомных набора. Оказалось, что хромосомы обоих родителей могут 
функционировать одновременно, при этом происходит дополнение 
(в генетике — комплементация) признаков. Именно это явление лежит 
в основе метода селективного выделения гибридных клеток. Однако 
поведение суммарного генетического аппарата гибридной клетки во 
многих случаях значительно сложнее. Ряд межвидовых гибридов при 
культивировании утрачивает часть хромосом, причем в большинстве 
случаев они принадлежат одному из партнеров. Так, в гибридах «клетка 
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человека + клетка мыши» утрачиваются хромосомы человека. В итоге 
получаются клоны гибридных клеток, содержащие все хромосомы 
мыши и несколько (или даже одну определенную) хромосом чело-
века.

Исследование подобных гибридов позволяет установить, какая 
из хромосом ответственна за синтез того или иного белка, а также 
выяснить порядок расположения соответствующих генов в опреде-
ленной хромосоме человека, как говорят специалисты, картировать 
(от слова «карта») эти хромосомы. Картированием хромосом человека 
интенсивно занимаются в лабораториях разных стран мира. Когда эта 
работа будет завершена, ученые получат представление о многих сто-
ронах организации генетического аппарата человека, что чрезвычайно 
важно для диагностики, предупреждения и лечения наследственных 
заболеваний человека.

Гибридные клетки с успехом используются также для решения мно-
гих других задач, стоящих перед современной наукой. Часть из них от-
носится непосредственно к медицине. С помощью гибридных клеток, 
например, исследуют механизмы превращения нормальной клетки 
в опухолевую (раковую), а также закономерности взаимодействия ви-
русов с клетками животных и человека.

Ряд вопросов относится к фундаментальным проблемам биологии. 
Одна из них — регуляция клеточного размножения. Способность 
к делению, то есть воспроизведению себе подобных — основная 
функция клетки. Однако в организме есть клетки, которые не делятся. 
Некоторые из них вовсе утратили эту способность: так, нервные клетки 
головного мозга взрослого организма не могут делиться ни при каких 
обстоятельствах. Другие эту способность восстанавливают: например, 
клетки печени или почки начинают активно делиться после поврежде-
ния (удаления) значительной части органа.

Закономерности восстановления способности клеток к делению 
удобно изучать на так называемых гетерокарионах — гибридах, об-
разовавшихся путем слияния двух различных клеток и содержащих 
в одной общей цитоплазме два разных ядра. Впервые они были по-
лучены в середине 1960-х гг. английским исследователем Г. Харри-
сом, проводившим слияние эритроцитов птиц с клетками культуры. 
Эритроциты птиц — ядерные клетки, которые в организме не делятся, 
и даже синтез РНК, без которого невозможно само существование 
клетки, в них протекает на чрезвычайно низком уровне. До опубли-
кования работ ученого считалось, что восстановить активность ядра 
эритроцита невозможно. Оказалось, что это не так: в общей цитоплаз-
ме с ядром активно размножающейся клетки культуры (в большинстве 
опытов это опухолевые клетки), ядро куриного эритроцита быстро 
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возобновляет синтез различных видов РНК, ДНК, делится и объеди-
няется с ядром клетки культуры, давая таким образом начало новой 
гибридной клетке.

Вскоре явление реактивации ядер наблюдали и у многих других 
неделящихся клеток, в частности у лейкоцитов крови. Однако, оста-
валось неясным, насколько реактивация ядра зависит от активности 
клетки культуры, взятой для слияния. Опыты на лейкоцитах проде-
монстрировали абсолютную зависимость: только активно делящиеся 
клетки культуры способны при слиянии вызвать реактивацию.

Но в последние годы был обнаружен прямо противоположный 
эффект, то есть тормозящее влияние неактивного ядра на активно 
делящуюся клетку. Ученые надеются, что детальное изучение взаим-
ного влияния активных и неактивных клеток позволит глубже понять 
механизмы, регулирующие размножение нормальных клеток, характер 
их нарушений в опухолях.

Есть еще одна область применения гибридных клеток. Поскольку 
с помощью вируса Сендай или полиэтиленгликоля можно сливать 
не только целые клетки, но и клеточные фрагменты — а точнее ядро 
и цитоплазму, — это дает возможность объединять в жизнеспособную 
клетку ядро и цитоплазму, взятые из разных клеток, даже от различ-
ных животных. При этом как бы конструируется клетка, обладающая 
новыми, ранее не наблюдавшимися в природе свойствами. Отсюда 
и термин — реконструированная клетка. Приставка «ре» указывает 
на то, что эта клетка лишь воссоздана из природных частей. Поэтому 
реконструкция представляет собой один из наиболее важных разделов 
клеточной инженерии.

Реконструированная клетка — весьма наглядная модель, демон-
стрирующая взаимное влияние ядра и цитоплазмы. Оказалось, что 
в такой клетке неактивное ядро лейкоцита реактивируется под влияни-
ем цитоплазмы активно делящейся клетки культуры, и в нем начинает 
синтезироваться РНК. На реконструированных клетках успешно ис-
следуются вопросы злокачественного перерождения, старения клеток 
и другие.

Особую группу гибридных клеток, имеющих важное практическое 
значение, составляют гибридомы. Сам термин «гибридома» говорит 
о том, что одним из ее родителей была клетка опухоли — отсюда окон-
чание «ома». Обычно в это слово вкладывается конкретный смысл: под 
ним подразумевают клеточный гибрид, образованный за счет слияния 
клетки опухоли костного мозга мыши или крысы (так называемой 
миеломы) с иммунным лимфоцитом, синтезирующим специфические 
антитела. Гибридома приобретает при этом свойства обоих родителей: 
способность к неограниченному росту, что характерно для опухолевой 
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клетки, и возможность синтезировать антитела, что присуще иммун-
ному лимфоциту.

Хорошо известно, что если в организм позвоночного животного 
ввести какое-нибудь чужеродное вещество (антиген), то иммунные 
клетки начнут синтезировать и выделять специфические антитела, 
нейтрализующие действие антигенов. Поэтому в медицине антитела 
применяют в лечебных целях. Так, гамма-глобулин — это сыворотка 
крови человека, содержащая антитела против определенных болез-
нетворных микроорганизмов (вирусов гриппа, кори и др.). Каждому 
антигену соответствуют свои антитела, а значит, они обладают высокой 
специфичностью.

Сыворотка иммунного животного или человека была до последнего 
времени единственным источником получения антител, и это ограни-
чивало их использование. Есть еще одно ограничение, связанное с тем, 
что сывороточные антитела никогда не представляют собой однород-
ного препарата, так как в крови всегда содержатся в некотором количе-
стве другие антитела. Использование гибридом позволяет преодолеть 
указанные трудности. Это связано с их свойствами:

— гибридомы синтезируют так называемые моноклональные анти-
тела. Дело в том, что за синтез антител против конкретного антигена 
отвечают клетки определенного генетически однородного клона — по-
томка одной иммунной клетки (лимфоцита). Именно такими потом-
ками и являются гибридомы. Отсюда их основное свойство — синтез 
моноклональных антител, обладающих исключительной специфич-
ностью, которую нельзя достичь иным методом;

— гибридомы могут быть размножены в любом количестве, так что 
удается получать моноклональные антитела в виде чистого реагента. 
Антитела можно получать за счет размножения клеток в культуре, а в 
случае необходимости и путем возвратной подсадки этих клеток экс-
периментальным животным — хозяевам миеломы. Такое животное 
становится поистине «живой фабрикой» по производству высоко-
специфических чистых антител;

— гибридомы, как и любая другая культура, в замороженном со-
стоянии могут храниться бесконечно. В случае необходимости гибри-
домная культура размораживается, ее клетки размножаются, и через 
некоторое время стандартный реактив — моноклональные антитела 
поступает в распоряжение специалистов: врачей, фармацевтов или 
биологов-исследователей.

Врачи, фармацевты и биологи-исследователи как потребители 
моноклональных антител упомянуты не случайно.

Введение больному антител (обычно инъекции гамма-глобулина 
или сыворотки) как метод лечения или профилактики некоторых тя-
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желых заболеваний хорошо известно. Однако эффективность этого 
подхода уменьшается в связи с тем, что антитела, полученные обычным 
путем, являются зачастую недостаточно специфическими и вводимые 
с ними посторонние белки становятся вредной нагрузкой для организ-
ма. Поэтому такая пассивная иммунизация* применяется только в осо-
бо тяжелых случаях довольно редко. Использование моноклональных 
антител позволит повысить эффективность такого лечения во много 
раз и снизить количество белка, вводимого больному. В недалеком 
будущем моноклональные антитела станут эффективным, высоко-
специфическим, малотоксичным распространенным лекарственным 
средством.

Моноклональные антитела используются в медицине в качестве 
строго специфических диагностических препаратов, например, для 
выявления групп крови или так называемых антигенов тканевой 
совместимости. Последнее особенно важно при трансплантации ор-
ганов.

Широкое применение моноклональных антител ожидается в фар-
мацевтической промышленности, где с их помощью будут получать 
специфические лекарственные препараты. Каким образом, можно 
показать на примере белка интерферона — специфического регуля-
тора клеточной деятельности. Интерферон используют в медицине 
для профилактики и лечения вирусных заболеваний. Получают его из 
изолированных лейкоцитов или фибробластов, которые подвергаются 
воздействию вируса — индуктора интерферона. Чистота полученного 
из таких клеток препарата интерферона невысока, что удорожает его 
производство и значительно снижает лечебный эффект.

Решить эту проблему позволяет гибридомная техника. Полученные 
в больших количествах моноклональные антитела к интерферону при-
соединяют к углеводородным шарикам, помещенным в стеклянную 
трубку (колонку). Когда через эту колонку пропускают неочищенный 
препарат, молекулы интерферона присоединяются к моноклональным 
антителам и остаются в колонке, а прочие компоненты проходят через 
нее не задерживаясь. Благодаря этому, как сообщил английский иссле-
дователь Ц. Милштейн, открывший гибридомы, удалось за один цикл 
повысить чистоту препарата интерферона в 5 тысяч раз.

Аналогичным образом моноклональные антитела могут быть ис-
пользованы для выделения из смеси любых других веществ (например, 
для получения из органов и тканей чистых гормонов или ферментов). 

* Ее не надо путать с активной иммунизацией, то есть всем нам знакомыми прививками, 
когда пациенту вводят не чужие антитела, а ослабленный антиген, который стимулирует 
защитные силы организма, заставляя его вырабатывать собственные антитела.
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Особое значение приобретает этот метод в генной инженерии для вы-
деления и очистки биологически активных веществ и медицинских 
препаратов, синтезированных в микробной клетке.

Весьма перспективен данный метод и как инструмент для биохи-
мических исследований. С его помощью можно изучать химический 
состав сложных биологических образований, в частности природу бел-
ков, входящих в состав биологических мембран. Эти белки содержатся 
в мембранах в малых количествах и не обладают специфическими 
свойствами, которые позволяли бы выделить их с помощью обычных 
химических методов. Однако, используя гибридомную технику, уда-
лось получить моноклональные антитела к индивидуальным белкам, 
с их помощью отделить эти белки от мембран и в дальнейшем устано-
вить их химический состав и структуру.

Цель основных работ, проведенных на гибридоме, — получение 
и использование разнообразных моноклональных антител. Но кроме 
того, гибридома — своеобразная клетка, изучение которой может ока-
заться полезным для решения многих биологических задач. Как уже 
было сказано, гибридома образуется в результате слияния раковой 
клетки с иммунным лимфоцитом. Обычно в клеточных гибридах та-
кого рода специфические функции быстро утрачиваются. Если удастся 
узнать, почему этого не происходит в гибридоме, то станут ясными 
некоторые особенности регуляции клеточных функций.

Гибридома, однако, не всегда бывает стабильной. В ряде случаев ее 
способность к синтезу специфических антител утрачивается — ино-
гда быстро, иногда через длительный период. Насколько этот процесс 
связан с утратой гибридомой тех или иных хромосом, пока неясно. Из-
учение этого вопроса поможет получить новые сведения о механизмах 
регуляции синтеза антител, не говоря уже о вкладе в практически важ-
ную проблему контроля за стабильностью функции гибридомы.

Возможность получения гибридных клеток растений продемон-
стрирована достаточно давно. Было показано, что протопласты рас-
тительных клеток хорошо сливаются между собой под влиянием поли-
этиленгликоля, причем для гибридов растительных клеток характерны 
те же основные свойства, что и для гибридов соматических клеток 
животных.

Однако гибриды растительных клеток еще с момента их открытия 
стали объектом особого внимания. Дело в том, что из одиночных кле-
ток растений, размножающихся в культуре, удается выращивать пол-
ноценные растения. Во многих случаях и из гибридной растительной 
клетки получают целое гибридное растение, обладающее свойствами 
их родителей. Понятно, что работы такого рода ведутся во всем мире. 
В СНГ этой проблемой интенсивно занимаются в Институте физио-
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 Таблица 6
Некоторые белки человека, полученные генноинженерными методами

Белок
Заболевание или

физиологический процесс

Адренокортикотропный гормон Ревматизм

α
1
-Антитрипсин Эмфизема

Бактерицидный (повышающий 
проницаемость) белок Различные инфекции

Гемоглобин Анемия

Гормон роста (соматотропин) Задержка роста

Инсулин Сахарный диабет

Инсулиноподобный фактор роста Сахарный диабет, почечная 
недостаточность

Интерлейкины Злокачественное новообразование, 
иммунные заболевания

Интерфероны (α, β, γ) Вирусные заболевания, злокачественное 
новообразование, рассеянный склероз

Кальцитонин Остеомаляция

Лимфотоксин Злокачественное новообразование

Нейротропный фактор, 
вырабатываемый в мозге Боковой амиотрофический склероз

Релаксин Роды

Рецептор интерлейкина-1 Астма, ревматоидный артрит

Соматолиберин Задержка роста

Соматомедин С Задержка роста

Сывороточный альбумин Дефицит белков плазмы

Тиреотропный гормон Рак щитовидной железы

Тканевый активатор плазминогена Тромбообразование

Тромбоцитарный фактор роста Атеросклероз

Урогастрон Язвы

Урокиназа Тромбообразование

Фактор, активирующий макрофаги Злокачественное новообразование

Фактор некроза опухоли Злокачественное новообразование

Фактор роста нервов Повреждение нервной ткани

Фактор роста эпидермиса Ожоги

Фактор VIII Гемофилия

Фактор IX Гемофилия

Факторы роста В-лимфоцитов Иммунные заболевания

Колониестимулирующие факторы Злокачественные новообразования

Хорионический гонадотропин Женское бесплодие

Эндорфины и энкефалины Боль

Эритропоэтин Анемия, заболевания почек
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логии растений АН Российской Федерации, Институте ботаники НАН 
Украины и др.

Таким образом, гибридизация клеток превратилась в обширную 
область биологии, позволившую не только получить ценные теорети-
ческие сведения о природе живой материи, но и показать практическое 
применение в биотехнологии и селекции.

4.8. Генные вакцины

Вакцины — одно из самых значительных достижений медицины, их 
использование к тому же чрезвычайно эффективно с экономической 
точки зрения. Между тем до настоящего времени не удалось раз-
работать высококачественные вакцины для предупреждения многих 
распространенных опасных инфекционных заболеваний. По данным 
международной организации «Всемирный союз по вакцинам и им-
мунизации», сегодня еще нет вакцин, способных предупредить раз-
витие СПИДа, туберкулеза и малярии — болезней, от которых только 
в 1998 г. умерли около 5 млн человек. 

В последнее время увеличилась заболеваемость инфекциями, с ко-
торыми человечество ранее успешно боролось. Это обусловлено появ-
лением лекарственно-устойчивых форм микроорганизмов, увеличени-
ем числа ВИЧ-инфицированных пациентов с иммунной недостаточ-
ностью, ослаблением систем здравоохранения в странах с переходной 
экономикой, увеличением миграции населения, наличием региональ-
ных конфликтов и войн. При этом распространение микроорганизмов, 
устойчивых к воздействию антибактериальных препаратов, приобрело 
характер экологической катастрофы, поставив под угрозу эффектив-
ность лечения многих тяжелых патологий. Повышенный интерес 
медиков к вакцинам возник после того, как была установлена роль па-
тогенных микроорганизмов в развитии тех заболеваний, которые ранее 
не считались инфекционными (гастриты, пептическая язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, ассоциированная с Нelicobacter pylori, 
злокачественные новообразования печени — вирусы гепатита В и С).

ДНК-вакцины. Используемые сегодня вакцины можно разделить 
в зависимости от методов их получения на следующие типы:

— живые аттенуированные;
— инактивированные;
— содержащие очищенные компоненты микроорганизмов (протеи-

ны или полисахариды);
— рекомбинантные, в состав которых входят компоненты микро-

организмов, полученные методом генной инженерии.
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Последние представляют собой принципиально новые вакцины.
Технологию рекомбинантной ДНК применяют также для созда-

ния живых ослабленных вакцин нового типа, достигая аттенуации 
(от лат. attenuatio — уменьшение) путем направленных мутаций генов, 
кодирующих вирулентные протеины возбудителя заболевания. Эту же 
технологию используют и для получения живых рекомбинантных вак-
цин, встраивая гены, кодирующие иммуногенные протеины, в живые 
непатогенные вирусы или бактерии (векторы), которые затем вводят 
человеку.

В 1990 г. в некоторых исследовательских лабораториях приступили 
к разработке новых вакцин, которые основаны на введении «голой» 
молекулы ДНК. Уже через два года несколько независимых групп ис-
следователей в ходе экспериментов доказали, что введение чужеродной 
ДНК в организм животного способствует формированию иммуни-
тета.

Принцип применения ДНК-вакцин заключается в том, что в орга-
низм пациента вводят молекулу ДНК, содержащую гены, кодирующие 
иммуногенные белки патогенного микроорганизма. ДНК-вакцины 
называют еще генными, генетическими, полинуклеотидными вак-
цинами, вакцинами из нуклеиновых кислот. В 1994 г. на совещании 
специалистов по генным вакцинам, проведенном под эгидой ВОЗ, был 
принят термин «вакцины из нуклеиновых кислот» с их подразделени-
ем на ДНК- и РНК-вакцины. Такое решение основывалось на том, 
что термин «ДНК-вакцина» может сформировать ошибочное мнение 
о том, что новые вакцины вносят изменения в генетические структуры 
организма вакцинируемого человека. Тем не менее многие специали-
сты считают более точным термин «генные вакцины» (поскольку им-
мунная реакция направлена против антигенного белка, кодируемого 
геном), который также часто применяют.

Для получения ДНК-вакцин ген, кодирующий продукцию имму-
ногенного протеина какого-либо микроорганизма, встраивают в бак-
териальную плазмиду. Последняя представляет собой небольшую ста-
бильную молекулу кольцевой двухцепочечной ДНК, которая способна 
к репликации (воспроизведению) в бактериальной клетке. Кроме гена, 
кодирующего вакцинирующий протеин, в плазмиду встраивают генети-
ческие элементы, которые необходимы для экспрессии («включения») 
этого гена в клетках эукариотов, в том числе человека, для обеспече-
ния синтеза белка. Такую плазмиду вводят в культуру бактериальных 
клеток для получения большого количества копий. Затем плазмидную 
ДНК выделяют из бактерий, очищают от других молекул ДНК и при-
месей. Очищенная молекула ДНК и служит вакциной. Введение ДНК-
вакцины обеспечивает синтез чужеродных протеинов клетками вак-
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цинируемого организма, что приводит к последующей выработке им-
мунитета против соответствующего возбудителя. При этом плазмиды, 
содержащие соответствующий ген, не встраиваются в ДНК хромосом 
человека. ДНК-вакцины можно вводить в солевом растворе обычным 
парентеральным способом (внутримышечно, внутрикожно), при этом 
большая часть ДНК поступает в межклеточное пространство и только 
после этого включается в клетки. Применяют и другой метод введения, 
используя так называемый «генный пистолет». Для этого ДНК фикси-
руют на микроскопических золотых гранулах (около 1—2 мкм), затем 
с помощью устройства, приводимого в действие сжатым гелием, гра-
нулы «выстреливают» непосредственно внутрь клеток. Следует отме-
тить, что аналогичный принцип введения лекарства с помощью струи 
сжатого гелия используют и для разработки новых способов доставки 
лекарственных средств (с этой целью оптимизируют размеры частиц 
лекарственного вещества и их плотность для достижения необходимой 
глубины проникновения в соответствующую ткань организма). Этот 
метод требует очень небольшого количества ДНК для иммунизации. 
Если при иммунизации классическими субъединичными вакцинами 
вводят микрограммы протеина, то при использовании ДНК-вакци-
ны — нанограммы и даже меньше. 

ДНК-вакцины обладают рядом преимуществ по сравнению с тради-
ционными вакцинами.

I. Эффективность и безопасность иммунизации:
а) способствуют выработке антител к нативной молекуле вирусных 

протеинов. Если в качестве вакцины использовать иммуногенные про-
теины, то в процессе их производственного получения и очистки могут 
произойти изменения трехмерной конфигурации этих молекул. Поэто-
му иммунизация может быть низкоэффективной в связи с образовани-
ем антител, специфичных к измененным иммуногенным молекулам, 
но не к нативным вирусным протеинам. Введение ДНК-вакцин, как 
правило, приводит к синтезу клетками вирусных антигенов в их на-
тивной форме;

б) способствуют выработке цитотоксических Т-лимфоцитов. Инак-
тивированные или субъединичные вакцины в основном индуцируют 
гуморальный иммунный ответ. Это обусловлено тем, что характер 
механизмов представления и распознавания антигенов клетками им-
мунной системы зависит от того, синтезируется антиген в клетке или 
поступает в нее извне, а от этого, в свою очередь, зависит характер 
активации и взаимодействия клеток, участвующих в иммунном от-
вете. Поскольку ДНК-вакцины обеспечивают синтез иммунногенных 
белков клетками самого организма, они способствуют формированию 
как гуморального, так и клеточного иммунитета. Активация цитоток-



Биотехнология:  введение в науку будущего82 Глава 4. «Конструирование» микроорганизмов 83

сических Т-клеток без введения живого патогена — важнейшая отли-
чительная черта ДНК-вакцин;

в) могут избирательно воздействовать на различные субпопуляции 
Т-лимфоцитов. В принципе возможна разработка ДНК-вакцин, кото-
рые избирательно активируют разные типы хелперных Т-лимфоцитов. 
Благодаря этому могут быть созданы генные вакцины для лечения 
пациентов с аутоиммунными или аллергическими заболеваниями, 
патогенез которых связан с нарушением различных звеньев иммунной 
регуляции;

г) способствуют формированию длительного иммунитета. Как и жи-
вые аттенуированные, ДНК-вакцины способны сохранять иммунитет 
в течение длительного времени. Этим они отличаются от инактивиро-
ванных вакцин, которые обеспечивают длительный иммунитет только 
путем проведения повторных вакцинаций;

д) устраняют риск инфицирования. По своему действию ДНК-вак-
цины напоминают живые аттенуированные вирусные вакцины или 
некоторые рекомбинантные вакцины на основе живых вирусных 
векторов, так как иммуногенные белки синтезируются в организме са-
мого человека. Но при введении генных вакцин отсутствует опасность 
инфицирования человека.

II. Разработка и производство новых вакцин:
а) простота получения большого количества ДНК патогенных микро-

организмов. Многие микроорганизмы сложно культивировать (вирусы 
гепатита В и С, папилломы человека и др.), что затрудняет процесс соз-
дания вакцин. Благодаря современным технологиям (например, при-
менение полимеразной цепной реакции) можно получить достаточное 
количество ДНК практически любого патогенного микроорганизма, 
выделить гены, кодирующие иммуногенные протеины, и создать вак-
цину. Через несколько лет ученые будут располагать расшифрованны-
ми геномами большинства известных патогенных микроорганизмов, 
что значительно облегчит задачу скрининга генов для идентификации 
тех из них, которые кодируют молекулы иммуногенных протеинов 
возбудителя заболевания. В тех случаях, когда такие гены трудно вы-
явить, разработчики вакцин могут воспользоваться «библиотеками 
ДНК» соответствующих патогенов (коллекциями последовательностей 
комплементарной ДНК, содержащими только те участки ДНК какого-
либо микроорганизма, которые кодируют продукцию белков, то есть 
все экспрессированные гены). Эти молекулы ДНК легко клонировать 
и использовать в исследованиях по созданию вакцин;

б) возможность создания комбинированных вакцин. Сейчас широко 
применяют только инактивированные вакцины, поскольку при введе-
нии нескольких аттенуированных вирусных вакцин они могут терять 
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иммуногенность (так называемый «феномен вирусной интерферен-
ции»). ДНК-вакцины можно комбинировать. Это особенно важно, так 
как в настоящее время детям с первой недели жизни и до 16—18 лет 
выполняют не менее 18 вакцинаций. Мультивалентные ДНК-вакцины 
можно использовать для выработки эффективного иммунитета про-
тив паразитарных заболеваний (так как антигенные характеристики 
паразита могут зависеть от стадии его развития в организме человека), 
а также для борьбы с лекарственно-устойчивыми формами микроор-
ганизмов;

в) упрощение производства вакцин. Технологии производства боль-
шинства применяемых сегодня вакцин чрезвычайно разнообразны 
и во многом зависят от особенностей возбудителя заболевания, против 
которого действует вакцина. Напротив, технология получения различ-
ных ДНК-вакцин существенно не отличается. ДНК-вакцины отлича-
ются только генами, которые включены в плазмиду. Генные вакцины 
можно отнести к субъединичным, поскольку они приводят к синтезу 
одного или нескольких иммуногенных белков в организме человека. 
Однако методы создания «классических» субъединичных вакцин, как 
и рекомбинантных субъединичных вакцин на основе применения ви-
русных векторов, значительно сложнее. Использование единой техно-
логии может существенно упростить стандартизацию методов произ-
водства ДНК-вакцин и контроля их качества. Кроме того, это позволит 
сократить затраты на их производство.

III. Требования к условиям хранения.
ДНК-вакцины способны выдерживать низкие и высокие темпе-

ратуры (немногим ниже температуры кипения воды) и различные 
условия влажности. Поэтому генные вакцины не требуют создания 
так называемых холодовых цепочек (необходимость хранения вакцин 
в холодильных установках на всем пути от места производства до конеч-
ного потребителя). Это качество дает им значительные преимущества 
перед другими вакцинами, так как на поддержание холодовых цепочек 
иногда приходится до 80% стоимости проведения одной вакцинации. 
Таким образом, стоимость транспортировки и хранения ДНК-вакцин 
будет значительно ниже.

Ограничения применения
Поскольку гены кодируют синтез белковых молекул, то ДНК-вак-

цины способствуют формированию иммунитета только в отношении 
протеиновых компонентов болезнетворных микроорганизмов. По-
этому они не могут заменить вакцины, действие которых основано на 
использовании других антигенных молекул, например капсулярных 
антигенов, представленных полисахаридами (полисахаридные пнев-
мококковые, менингококковые, брюшнотифозные вакцины и др.).
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Еще одно ограничение в применении ДНК-вакцины связано 
с тем, что молекулы белков после синтеза часто претерпевают в клетке 
дальнейшие биохимические изменения, в частности подвергаются гли-
колизированию. Эти процессы в клетках человека, животных и микро-
организмов могут протекать по-разному. Отсюда не исключена веро-
ятность того, что структура антигенного протеина, синтезированного 
в клетках человека, будет отличаться от структуры натурального имму-
ногенного вирусного протеина, хотя результаты экспериментов пока 
не подтвердили этого. Сегодня еще недостаточно изучены особенности 
перорального или интраназального применения ДНК-вакцин. Извест-
но, что слизистые оболочки — «ворота» для проникновения инфекции 
в организм и для ряда возбудителей заболеваний наиболее эффектив-
ным методом иммунизации является инициация иммунного ответа 
в месте инфицирования.

Существуют опасения, что молекула ДНК-плазмиды может встра-
иваться в ДНК хромосом человека, и это приведет к мутации гена на 
данном участке. Однако эксперименты, проведенные на мышах, сви-
детельствуют, что интеграция плазмиды в ДНК мышей наблюдается 
приблизительно в 1000 раз реже, чем спонтанные мутации генов.

Иммунологическая толерантность, то есть неспособность к иммун-
ному ответу на антиген, может быть вызвана повторным введением 
очень низких доз антигена. При иммунизации с использованием ДНК 
иммуногенный протеин в течение продолжительного времени также 
синтезируется в организме в небольшом количестве. Эта проблема 
требует углубленного изучения, но, по-видимому, она не является 
препятствием в связи с возможностью регулирования количества вво-
димой ДНК и, соответственно числа клеток, синтезирующих антиген-
ный белок.

Специалисты высказали предположение, что применение ДНК-
вакцин может приводить к развитию аутоиммунных заболеваний 
в результате иммунной реакции, направленной против клеток организ-
ма человека, экспрессирующих антигенный протеин, или вследствие 
образования антител к чужеродной ДНК. Результаты экспериментов 
обнадеживают: ДНК-вакцины не повышают риск развития аутоим-
мунных реакций, во всяком случае по сравнению с используемыми 
сегодня аттенуированными вирусными вакцинами.

ДНК-вакцины обладают большим потенциалом и могут вызвать 
революцию в вакцинологии. Однако многие специалисты не спешат 
делать окончательные выводы до тех пор, пока не получат достаточ-
ное количество данных клинических исследований, убедительно 
свидетельствующих об эффективности и безопасности ДНК-вакцин. 
В ближайшее время не следует ожидать их внедрения в медицинскую 
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практику, поскольку большинство из разрабатываемых вакцин нахо-
дятся на этапе доклинических или проходят I—II фазу клинических 
исследований.

Фитоселекционные вакцины. Растения табака в теплицах американ-
ской компании Large Scale Biology Corp. внешне ничем не отличаются 
от тех, которые используются в табачной промышленности. Их тайна 
спрятана внутри клеток: это крохотные фрагменты опухолей челове-
ка. После сбора «урожая» фрагменты злокачественных образований 
выделят из табачных листьев и будут использовать для изготовления 
вакцины персонально для каждого больного. В этих исследованиях 
участвовали сотни американцев и результаты показали, что такие вак-
цины продлевают жизнь даже очень тяжелым больным.

Почему же в качестве «фабрики» противораковой вакцины избрали 
то растение, которое наиболее часто становится причиной развития 
рака. В данном случае решающим оказался фактор дешевизны и до-
ступности культивирования табачных растений с «начинкой». Эта 
методика позволяет создавать «персональные» вакцины всего за шесть 
недель, в то время как новая противораковая вакцина разрабатывается 
не менее 10 лет.

Предложение выращивать живые вакцины было высказано про-
фессором Стэнфордского университета Р. Леви десятилетие назад, но 
вакцину до сих пор получить так и не удалось. Смысл идеи заключается 
в активации иммунной системы пациента, которая должна противо-
действовать опухоли разрастаться до смертоносных размеров. Для 
этого клетки иммунной системы нужно активизировать так, чтобы они 
реагировали на раковые клетки, как на чужие, и уничтожали их. Лучше 
всего для этой цели подходят клетки лимфомы, поверхность которых 
содержит многочисленные маркеры, отличающие их от здоровых кле-
ток. Именно эти фрагменты поверхности раковых клеток больного 
и воспроизводятся клетками табака, а затем вводятся пациенту. Клет-
ки-киллеры, «натасканные» на эти фрагменты, сразу же начинают ата-
ковать и сами раковые клетки, существенно тормозя или прекращая 
развитие опухоли.

4.9. О клонировании

Идеи продления человеческой жизни, омоложения организма со 
временем выкристаллизовались в идею возрождения человека («ре-
инкарнация» — в учениях буддистов, йогов, кришнаитов; «воccтание 
из мертвых» — у христиан). Однако наиболее полно в философско-тео-
софском аспекте идея возрождения (уже мертвых) была разработана 
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в книге «Философия общего дела» русского исследователя Н.Ф. Федо-
рова (1829—1903).

Интенсивные научные исследования молекулярной организации 
биологических систем, начатые в 1950-х гг., привели к возникновению 
в 1980-е гг. генетической инженерии, занимающейся реконструирова-
нием новых, не существовавших в природе организмов (рис. 13). Бла-
годаря генетическим технологиям создали, к примеру: морозостойкий 
картофель и землянику, поросят, которые дают постное мясо (США); 
картофель, отпугивающий колорадского жука; овец, в организме ко-
торых содержится человеческий ген, необходимый для лечения гемо-
филии (Великобритания); помидорные деревья, плодоносящие целый 
год и дающие по несколько центнеров урожая с одной ветки (Япония); 
бактерии — очистители различных вредных выбросов производства 
(Россия). Уже сегодня результаты, достигнутые генетической инжене-
рией, столь значительны, что эта область исследований стала приори-

тетной в мировой науке.
В последние 20 лет одним из способов прод-

ления жизни человека некоторые исследователи 
считают крионику. В США существуют десятки 
фирм по замораживанию в специальных крио-
статах с жидким азотом смертельно больных 
людей. Их надеются сохранить в жидком азоте 
до тех времен, когда ученые найдут, наконец, 
методы лечения пока еще неизлечимых бо-
лезней.

Активную работу в плане изучения пробле-
мы бессмертия проводят английские исследо-
ватели. «Душеуловитель» (так ученые назвали 
процессор) будет связан оптическим нервом 
глаза и сохранит в памяти звуки, запахи, зри-
тельные картины, которые записываются в ви-
де пульсаций нейронов в мозге. Всю эту ин-
формацию можно будет позднее загрузить 
в компьютер. При необходимости люди могут 
изъять свой собственный жизненный опыт 
или их объем памяти может быть перенесен 
в мозг другого человека. Как утверждает доктор 
Ч. Винтер, «это бессмертие в самом прямом 
смысле слова». Объединив подобную информа-

Рис. 13. Схема получения трансгенных коров
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цию с картой человеческих генов (даже при условии, что на хромосомах 
не записан весь психический опыт представителя данного поколения), 
можно восстановить физическое, духовное, эмоциональное состояние 
человека (психогенетический двойник).

Известно, что соматические клетки растений сохраняют все воз-
можности зародышевых, поэтому из отдельных клеток, к примеру 
свеклы, можно вырастить целое растение, или, как говорят, клони-
ровать его. С животными сложнее: их новые организмы развиваются 
только из специализированных яйцеклеток. С целью получения ана-
логов растительных клонов еще в 1950-х гг. ученые стали пересаживать 
в эти яйцеклетки ядра соматических клеток зародышей или взрослых 
животных.* Сначала экспериментировали на амфибиях, ооциты кото-
рых в сотни раз крупнее, чем у млекопитающих, а с 1970-х гг. — и на 
мышах, но без особых успехов. В конце ХХ ст. мир облетела сенсация: 
специалисты Рослинского института в Шотландии сообщили об овеч-
ке Долли, которая появилась на свет методом бесполого размножения. 
Доктор К. Кемпбелл и его сотрудники брали клетки из грудной железы 
шестилетней беременной овцы, извлекали из полученной культуры 
ядра и внедряли их в предварительно очищенные от собственных ядер 
яйцеклетки других овечек. После сотни опытов одна из подобных 
манипуляций удалась: таким путем родилась овечка Долли, генети-
ческий код которой идентичен коду овцы-донора. Благодаря этим 
же ученым термин клонирование (от греч. clon — ветвь) прочно вошел 
в общеупотребительную лексику.

Возникает вопрос: если этим методом удается создать млекопи-
тающее, то нельзя ли тем же способом произвести на свет челове-
ка? Необходимо отметить, что существует ряд (пока теоретических 
и отчасти практических) замечаний о невозможности полной иден-
тификации копии и исходного образца. Так, американцы Э. Келлери, 
Дж. Эйхауз привели убедительный аргумент: часто думают, что абсо-
лютно вся наследственная информация заключена в ядре, в хромо-
сомах («ДНКовый фетишизм»), но развитие — это взаимодействие 
цитоплазмы и ядра, а значит, нельзя забывать об эпигенетических 
факторах. Подобная мысль содержится и в работах доктора биологи-
ческих наук, профессора, директора Института биологии, заведую-
щего кафедрой генетики Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина А.И. Божкова. Иначе говоря, важна не только кас-

* Пионером в разработке техники трансплантации клеточных ядер стал российский уче-
ный Г. В. Лопашов, результаты экспериментов которого были «похоронены» печально 
известной августовской сессией ВАСХНИЛ 1948 г. Лишь в 1950-е гг. американские 
эмбриологи Р. Бриггс и Т. Кинг провели аналогичные эксперименты, и приоритет 
достался им, как это часто случалось в истории отечественной науки.
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Рис. 14. Получение трансгенных цыплят трансфекцией изолированных клеток 
бластодермы. 
Выделенные клетки трансфицируют трансгеном с помощью липосом и вводят 
в подзародышевую область облученной бластодермы реципиента. Часть полу-
ченных потомков являются химерами, а некоторые из них, несущие трансген 
в клетках зародышевой линии, при скрещивании могут дать начало трансген-
ным линиям.
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сета с записью, но и плейер, то есть тот ооцит, в который вводят ядро. 
Вместе с тем последние исследования многое прояснили. Анализ ДНК 
Долли подтвердил, что овца — клон, то есть пересаженное ядро дей-
ствительно принадлежало клетке молочной железы ее «генетической 
матери», в чем раньше не было уверенности. А ученые Гавайского 
университета (США) совершили новый прорыв — клонировали мы-
шей, причем методику отработали настолько хорошо, что вероятность 
успеха резко возросла. В Гонолулу получили даже несколько клонов 
от клонов, то есть клоны уже во втором поколении. Ядра брали из тех 
клеток взрослой мыши, что окружают яйцеклетки в яичнике (воз-
можно, успех обеспечил выбор именно этих клеток, как бы родствен-
ных ооцитам), и применяли не слияние клеток, как в Шотландии, 
а микроинъекцию ядер, осно-
ванную на искусственном опло-
дотворении. Большая часть та-
ких яиц развилась в много-
клеточные бластоциты, которые 
затем имплантировали прием-
ным (или «суррогатным») мате-
рям, и по истечении необходи-
мого срока на свет появлялись 
(в 2—3% случаев) здоровые на 
вид мышата.

Уже доказано, что у млеко-
питающих ядра по крайней мере 
некоторых типов соматических 
клеток способны обеспечить 
нормальное эмбриональное раз-
витие, и это очень важное на-
учное открытие. А учитывая, что 
генетика мышей хорошо изучена 
и что с ними работать намного 
удобнее, чем с овцами и коро-
вами, теперь можно ожидать 
быстрого прогресса в решении 

Рис. 15. Получение линии трансгенных мышей с использованием ретровирус-
ных векторов.
Эмбрион, обычно находящийся на стадии 8 клеток, инфицируют рекомби-
нантным ретровирусом, несущим трансген. Самки, которым был имплантиро-
ван эмбрион («суррогатные» матери), производят на свет трансгенное потом-
ство. Для идентификации мышат, несущих трансген в клетках зародышевой 
линии, проводят ряд скрещиваний.
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Рис. 16. Получение линий трансгенных мышей методом микроинъекций.
Яйцеклетки выделяют из самок-доноров, у которых была индуцирована гипер-
овуляция и проведено спаривание с самцами. Трансгенную конструкцию 
инъецируют в мужской пронуклеус оплодотворенной яйцеклетки. Яйцеклетки 
имплантируют в «суррогатную» мать, которая производит на свет трансгенных 
мышат — основателей трансгенных линий.

как теоретических, так и практических задач. Таким образом, «ядер-
ная биология» по своему значению едва ли не конкурирует с ядерной 
физикой.

Известно, что в ДНК хранится вся информация о каждом индивиду-
уме, причем наследственная закодирована приблизительно в 5% генов, 
остальные, так называемые «молчащие», 95% всех генов (по мнению 
российского академика П.К. Анохина) «балластными» не являются, 
поскольку на них кодируется вся информация о том, что происходит 

с индивидом в течение жизни. 
Говорить о смерти человека, 
пока цел генетический матери-
ал (информация об организме 
и личности продолжает суще-
ствовать в «свернутом» виде — 
состояние готы), преждевре-
менно. Молекулы ДНК после 
физиологической смерти дегра-
дируют на фрагменты длиной 
в 100—200 нуклеотидных пар  
под воздействием воды и кис-
лорода. При создании опреде-
ленных условий (обезвожен-
ность генетического материала, 
вакуум в сочетании с криовоз-
действием) срок хранения готы 
не ограничен.

Ныне существуют отлажен-
ные технологии надежного хра-
нения полноценной готы — 
вплоть до того времени, когда 
будут созданы возможности, 
позволяющие возродить про-
граммы информационных мо-
лекул и из крошечной частицы 
сохраненной ткани восстано-
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вить тело умершего человека, вернув ему сознание и память. Пред-
ставляется, что восстановление такого сложного организма, каковым 
является человек, — лишь вопрос времени.

Однако яйцеклетки homo sapiens пока не приобретешь в аптеке 
и вряд ли кто-нибудь в ближайшем будущем всерьез рассчитывает, что 
удастся собрать 300—400 беременных женщин, чтобы с их помощью 
вывести одного клона. Прогресс науки не остановить, и теоретически 
нет препятствий для того, чтобы клонирование человека стало в конце 
концов возможным.

Пока ученые-энтузиасты бьются над тем, как резко повысить успех 
манипуляций (Долли получилась одна из 400 клеток), человечеству 
осталось не так много времени, чтобы решить: давать ли «зеленый свет» 
клонированию людей и есть ли у науки границы?

Границы есть — таков однозначный ответ Совета Европы. Прото-
кол к Конвенции о правах человека и биомедицине уже первой своей 
статьей запрещает «всякое вмешательство, преследующее цель создать 
человеческую особь, идентичную другой — живущей или жившей ког-
да-то». Документ подписали в Париже 19 государств.

Необходимо отметить, что потенциальная зона клонирования рас-
пространяется на значительную часть континента — нет подписей под 
Протоколом Великобритании, Германии, Украины, России, Литвы, 
Белоруссии. Это, конечно, вовсе не говорит о том, что работы по кло-
нированию человека там ведутся особо интенсивно. Так, в Германии, 
где помнят эксперименты над людьми в Дахау и Освенциме, законода-
тельство о запрете каких бы то ни было экспериментов над человеком 
куда более жесткое, чем Международная конвенция. В декабре 2004 г. 
в Украине принят Закон, запрещающий репродуктивное клонирова-
ние.

Что касается Великобритании — родины клонированных млеко-
питающих, то эта страна, напротив, традиционно отстаивает свободу 
научных исследований и потому не торопится ставить свою подпись 
под документом, который, пусть косвенно, бросает тень на достижения 
прежде всего британских ученых.

Несомненно, несовершенство морально-этических и законода-
тельных нормативов отразилось в запрете на эксперименты по био-
клонированию в США и ряде европейских государств. Вместе с тем, 
меморандум о биоэтике с мораторием на генетические манипуляции, 
разработанный в США, ни в коей мере не ограничил осуществление 
многочисленных биоинженерных проектов. Кроме этого, истори-
ческий опыт показал, что и искусственное оплодотворение, и вына-
шивание ребенка чужой женщиной («суррогатная» мать), и генная 
терапия в свое время были абсолютно неприемлемы с этической точки 
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Рис. 17. Клонирование овцы методом переноса ядра.
Ядро яйцеклетки удаляют с помощью микропипетки. Культивируют эпите-
лиальные клетки молочной железы взрослой особи и индуцируют их переход 
в фазу G

o
. Осуществляют слияние клеток в G

o
-фазе и яйцеклеток, лишенных 

ядра, и выращивают восстановленные яйцеклетки в культуре или в яйцеводе 
с наложенной лигатурой до ранних стадий эмбриогенеза, а затем имплантиру-
ют их в матку «суррогатной» матери, где и происходит дальнейшее развитие.
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зрения. Но все это оставалось под запретом до тех пор, пока считалось 
трудно осуществимым, рискованным. Однако как только перечислен-
ные манипуляции стали технически возможны, их начали внедрять 
в практику. К примеру, в октябре 1999 г. в сети Интернет появился 
сайт о продаже для искусственного осеменения яйцеклеток известных 
актрис и «моделей». И хотя стоимость достаточно высокая — от 20 000 
до 150 000 долларов, заказы уже поступили. Судя по последней научной 
литературе, табу относительно исследований на уровне эмбрионов сня-
то. А в области экспериментов с наследственным аппаратом репродук-
тивных клеток моральный запрет еще действует. К тому же существует 
непреодолимый исследовательский азарт ученых. Интересную мысль 
высказал известный украинский генетик профессор В. Кордюм, ко-
торый отмечал, что моральные принципы ученого и его способности, 
талант и даже гениальность часто совершенно не совпадают.

Между тем проблема клонирования имеет несколько аспектов: 
мировоззренческий, философский, этический. Позволительно ли че-
ловеку пытаться встать вровень с Богом? Является ли клонирование 
всего лишь еще одной медицинской технологией предотвращения 
бесплодия, как утверждают его сторонники? И не суждено ли ему, 
как и каждой подобной технологии, пройти три этапа эволюции 
в общественном сознании: полное неприятие — любопытство и лю-
бознательность — привыкание и принятие? Ведь именно так было 
с искусственным осеменением, с детьми в пробирке, с заморозкой 
эмбрионов.... 

По мнению французского генетика профессора А. Кана, в современ-
ном научном мире в оценке этичности клонирования наблюдается два 
подхода: континентально-европейский и англосаксонский. Послед-
ний, представленный в основном учеными США и Великобритании, 
опирается на принцип, объявляющий этичным все, что способствует 
смягчению боли и направлено на «достижение всеобщего счастья».

Представим себе ситуацию: у семейной пары погибает ребенок в ре-
зультате несчастного случая. Они обращаются к биологам с просьбой 
помочь им родить через положенные 9 месяцев идентичного клона. 
Уменьшит ли это их боль? Принесет ли «человеческое счастье»? Ве-
роятно.

Другой пример: супруги не имеют детей из-за стерильности мужа. 
Клонирование здесь может вполне помочь. Не случайно в США и Ве-
ликобритании не торопятся однозначно его запрещать.

К сожалению, в мире всегда можно найти своего рода «моральную 
нишу» и делать там все что угодно. Так, известный американский био-
лог Ли Силвер утверждает, что клонирование человека неизбежно, по 
крайней мере в США, где здравоохранение не контролируется госу-
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дарством и находится в руках частных компаний. Для американцев нет 
ничего психологически непреодолимого в том, что законы рынка будут 
диктовать процесс клонирования.

Практические соображения, скорее всего, перевесят моральные, 
и клонированию человеческих органов вот-вот дадут «зеленый свет». 
Аналитики прогнозируют, что уже за первые десять лет оборот ин-
дустрии клонированных трансплантатов составит не менее 3,8 млрд 
долларов. Сегодня клонирование органов разрешено в Бельгии и Ни-
дерландах.

Континентально-европейский подход, по словам Акселя Кана, опи-
рается на представление, что биоэтика должна прежде всего соблюдать 
права человека. «Под угрозой находится сама природа человека, — 
убежден ученый. — Когда мужчина и женщина создают ребенка, он 
может получиться любым из триллионов комбинаций. Никто не мо-
жет определить, каким будет его пол. Можно всерьез обеспокоиться 
судьбой человечества, общество которого признает законным, что его 
граждане будут рождаться с заранее определенным генетическим ко-
дом и внешними данными».

При всем разнообразии подходов и воззрений работы по клониро-
ванию продолжаются. При этом история свидетельствует, что во все 
времена наука в первую очередь обслуживает военных, и лишь потом 
появляется в гражданских лабораториях. Есть сообщения, что по мне-
нию ряда специалистов, «генетическое оружие» тайно разрабатывается 
в Китае, Северной Корее, Израиле, Ливии. Работа над созданием но-
вых биотехнологий и методов генной терапии ведется в лабораториях 
многих крупных фармацевтических фирм, однако, условия жесткой 
рыночной конкуренции требуют строгой секретности таких исследо-
ваний.

Запрет на клонирование антигуманен, так как оно способно карди-
нально решить проблемы трансплантации органов, возможность иметь 
детей в самых тяжких случаях бесплодия, инвалидам, одиноким людям. 
Необходимо указать, что возникает возможность не сборки индивида 
из запчастей, а реконструкции организма, в котором старое заменяется 
молодым (от новорожденного или совсем юного существа, клониро-
ванного без головного мозга). Тезис о том, что органы, полученные 
клонированием, использовать аморально, не выдерживает критики, 
когда в печати периодически появляется информация о подпольных 
лабораториях, где трансплантационный материал «берется» у здоровых 
молодых людей.

Известно, что интеллект лишь на 50% зависит от наследственности, 
ввиду этого клонирование, вероятнее всего, не даст идентификанта по 
интеллекту. Но ведь идентификант важен как «склад» запчастей для 
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«хозяина», а трансплантация клонируемых органов способна спасти 
миллионы людей, умирающих из-за дефицита органов.

Вторым важным следствием трансплантации клонируемых частей 
тела может стать пересадка утраченных рук, ног, глаз, почек и других 
органов. Дать людям надежду забыть про инвалидность и стать нор-
мальными — разве это негуманно?

Конечно, когда дело касается человека, то на первый план выходят 
этические аспекты. Но изобретательные ученые уже начали исследова-
ния, ориентированные на медицину, где с этой точки зрения все чисто: 
в зародышах есть стволовые клетки, которые остаются потом в недиффе-
ренцированном состоянии и при необходимости превращаются в тот или 
иной тип специализированных клеток, скажем, для регенерации утра-
ченного органа. (Далее мы более подробно рассмотрим эту проблему.)

Необходимо отметить, что теория клонирования обозначит в буду-
щем целый ряд морально-этических, правовых и социальных проблем, 
в частности:

Можно ли считать замороженные готы живыми существами, по-
скольку в них отсутствуют кровообращение, двигательная активность, 
клеточное деление и даже обмен веществ? И еще, ведь они находятся 
вне организма, в пробирке.

Кто вправе принимать решение об уничтожении лишних гот? Как 
следует оформлять такое решение?

Допустимо ли уничтожение готы руками вспомогательного пер-
сонала, не объясняя смысла такого поручения (к примеру, помойте 
пробирки!)?

Как юридически и морально можно оценить уничтожение жизне-
способной и не понадобившейся к клонированию готы?

Каковы наследственные права детей-клонов?
Кого следует считать родной матерью?
Если рождение детей из криоконсервированных гот произойдет че-

рез много лет, то каковы сроки исковой давности по возбуждению дел 
о переделе наследства?

Могут ли доноры ограничивать условия своего донорства, к приме-
ру, рождением клона в определенной стране, использования своих гот 
только для эксперимента или в целях выращивания органов и тканей 
для нужд трансплантации?

Допустима ли пересадка человеческих гот обезьянам для получения 
трансплантационного материала?

Допустимо ли в морально-этическом плане безразличное отноше-
ние доноров к своим готам?

Каковы права и обязанности родственников доноров гот?
Что делать с «браком» от клонирования?
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Известно, что у большинства народов, в том числе у арабов, нацио-
нальность наследуется по отцу, а у евреев — по матери. Ввиду этого 
неясно, какой национальности будет ребенок после имплантации 
в яйцеклетку арабки готы еврея?

Все эти вопросы могут решить профессионалы-юристы.
При всех спорных моментах можно сделать вывод, что клонирова-

ние открывает реальные пути для возрождения гениальных детей, ре-
шает проблему замены износившихся органов и частей тела человека, 
а также сохраняет постоянно вымирающий биоценоз планеты. Самое 
главное — это совершенно новые эволюционные, генетические, ин-
формационные и иные научные подходы.

Автором-составителем настоящей работы была предложена идея 
создания в Харькове особого Хранилища, информация (готы) которого 
необходима для будущих поколений. Такое Хранилище готов по своей 
ценности для человечества равнозначно сгоревшей Александрийской 
библиотеке, затерянной библиотеке Ивана Грозного и недоступным 
для непосвященных тибетским манускриптам. При этом конкурен-
тоспособные технические и исследовательские возможности таких 
харьковских научных центров, как единственный в Европе Институт 
криобиологии и криомедицины НАНУ, Харьковский национальный 
университет им. В.Н. Каразина, Физико-технический институт низких 
температур НАНУ уже сегодня могут обеспечить условия для хранения 
образцов готов и их возможного «разархивирования».

Что касается самого Хранилища, то это должно быть надежное, 
оснащенное всеми необходимыми степенями защиты помещение, — 
вероятно, одно и для людей, и для всех представителей фауны и флоры. 
В Хранилище образцов готов (достаточно капли крови, волоска и т.п.) 
будет содержаться все многообразие животного и растительного мира 
Земли: 6 миллиардов единиц хранения людей и около 3 миллиардов ви-
дов растений и животных. Проект при всей кажущейся его фантастич-
ности вполне реален в сегодняшнем Харькове и этически оправдан, 
ибо посвящен восстановлению жизни.

Хронология клонирования
1833 год — открытие яйцеклетки немецким цитологом О. Херт-

вигом.
1943 год — журнал «Сайенс» сообщил об успешном оплодотворении 

яйцеклетки «в пробирке».
1953 год — Р. Бригге и Т. Кинг сообщили об успешной разработ-

ке метода «нуклеотрансфера» — переноса ядра клетки в гигантские 
икринки африканской шпорцевой лягушки «ксенопус».
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1973 год — профессор Л. Шетлз из Колумбийского университета 
в Нью-Йорке заявил, что он готов произвести на свет первого «бэби из 
пробирки», после чего последовали категорические запреты Ватикана 
и пресвитерианской церкви США.

1977 год — закончилась публикация серии статей о работах про-
фессора зоологии Оксфордского университета Дж. Гердона, в ходе 
которых было клонировано более полусотни лягушек. Из их икринок 
удалялись ядра, после чего в оставшийся «цитоплазматический мешок» 
пересаживалось ядро соматической клетки. Впервые в истории науки 
внесено диплоидное ядро соматической клетки с двойным числом 
носителей генетической информации.

1978 год — рождение в Англии Луизы Браун, первого ребенка 
«из пробирки».

1981 год — Шетлз получает три клонированных эмбриона (зароды-
ша) человека, но приостанавливает их развитие.

1982 год — Карл Илмензее из Женевского университета и его кол-
лега Питер Хоппе из лаборатории Джексона в Бар-Харборе, штат Мэн, 
в которой с 1925 г. разводят мышей, получили серых мышат, перенеся 
ядра клеток серого зародыша в цитоплазму яйцеклетки, полученной 
от черной самки, после чего эмбрионы были пересажены белым сам-
кам, которые и выносили потомство. Результаты не смогли воспро-
извести в других лабораториях, что привело к обвинению Илмензее 
в фальсификации.

1985 год — 4 января в одной из клиник северного Лондона родилась 
девочка. Ее выносила миссис Коттон — первая в мире «суррогатная» 
мать, не являющаяся матерью биологической (то есть «бэби Коттон», 
как назвали девочку, была зачата не из яйцеклетки миссис Коттон). 
Был вынесен парламентский запрет на эксперименты с человеческими 
зародышами старше четырнадцати дней.

1987 год — специалисты Университета имени Дж. Вашингтона, 
использовавшие специальный фермент, сумели разделить клетки 
человеческого зародыша и клонировать их до стадии тридцати двух 
клеток (бластов, бластомеров), после чего зародыши были уничтоже-
ны. Тогдашняя администрация пригрозила лишать лаборатории дота-
ций из федеральных фондов, если в них будут проводиться подобные 
опыты.

1996 год — 7 марта журнал «Нейчур» помещает первую статью кол-
лектива авторов из института Рослин в Эдинбурге, которые сообщили 
о рождении пяти ягнят, полученных без участия барана: в цитоплазма-
тические мешки яйцеклеток были перенесены ядра культуры эмбрио-
нальных клеток, полученных от другого зародыша. Администрация 
президента США Билла Клинтона еще раз подтверждает свое наме-
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рение лишать поддержки федеральных фондов всех, кто вознамерится 
экспериментировать с человеческими эмбрионами; так, был лишен 
субсидий исследователь из Университета Дж. Вашингтона, осущест-
влявший анализ пола зародыша и дефектных генов на стадии восьми 
клеток.

1997 год — 27 февраля «Нейчур» поместил на своей обложке — 
на фоне микрофотографии яйцеклетки — знаменитую овечку Долли, 
родившуюся в том же институте Рослин в Эдинбурге. В конце июня 
президент США Б. Клинтон направил в Конгресс законопроект, за-
прещающий «создавать человеческое существо путем клонирования 
и ядерного переноса соматических клеток».

1997 год — в самом конце декабря журнал «Сайенс» сообщил о рож-
дении шести овец, полученных по рослинскому методу. Три из них, 
в том числе и овечка Полли, несли человеческий ген «фактора IX», или 
кровеостанавливающего белка, который необходим людям, страда-
ющим гемофилией, то есть несвертываемостью крови.

1998 год — чикагский физик Сиди объявляет о создании лабора-
тории по клонированию людей: он утверждает, что отбоя от клиентов 
у него не будет. Французские ученые объявили о рождении клониро-
ванной телочки.

2002 год — на сайте арабского информационного агентства «Khabar 
online» появилась заметка о том, что в отделении акушерства и ги-
некологии Центрального госпиталя ветеранов Семидневной войны 
в Абу-Даби родились две клонированные девочки.

2003 год — 5 апреля служба новостей ВВС сообщила о том, что на 
VII ежегодной встрече в Шанхае членов Организации человеческого 
генома профессор Иошч Сакакч заявил, что в этом году будет со-
ставлена детальная и точная карта с указанием положения 90% генов 
в хромосомах. Ученый также отметил, что с помощью этой карты 
станут доступными новые способы лечения диабета и рака, разрабаты-
ваемые на основе изучения генов.

2004 год — канадские ученые из университета Дальхауси впервые 
в мире клонировали муху дрозофилу. Насекомые, с которыми очень 
легко экспериментировать, помогут точно «настроить» процесс кло-
нирования для других животных и даже людей, а также способствовать 
производству стволовых клеток. Биологи близко подошли к успеш-
ному клонированию приматов. В Европе выдана первая лицензия на 
клонирование эмбрионов человека. В результате нового очищенного 
клонирования родились идентичные котята. Из раковой клетки кло-
нировали здоровых мышей. 

В Японии разрешили клонирование эмбрионов, а в Сингапуре за-
претили.

Биотехнология:  введение в науку будущего98 Глава 4. «Конструирование» микроорганизмов 99

14 декабря 2004 г. Верховной Радой Украины принят закон, запре-
щающий репродуктивное клонирование.

4.10. Стволовые клетки — панацея XXI века

Думается, что на роль «панацеи» — средства если не от всех, то по 
крайней мере от многих заболеваний, — в начале XXI в. вполне обосно-
ванно претендуют лишь так называемые стволовые клетки (англ. stem 
cells). Со второй половины 90-х гг. и в специальной научной и в на-
учно-популярной литературе все чаще стал встречаться этот термин.

Попытаемся разобраться, действительно ли стволовые клетки об-
ладают невиданной силой.

Все великое многообразие многоклеточных существ имеет весьма 
скромное начало — оплодотворенную клетку (зиготу). «Двойником» 
зиготы в зародыше является так называемая эмбриональная стволовая 
клетка. Она не только «хранит» информацию обо всем организме, но 
и «знает», как ею воспользоваться, чтобы «размножиться» в миллиарды 
клеток растущего живого существа. Никакие другие клетки «не умеют» 
этого делать.

Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) человека впервые были 
выделены в 1998 г., а уже в 1999-м журнал «Science» признал их получе-
ние третьим по важности событием в биологии ХХ в. после открытия 
двойной спирали ДНК и расшифровки генома человека. Что стоит за 
этими словами? В чем значимость получения эмбриональной стволо-
вой клетки? Ответы на эти вопросы дал в своем докладе, сделанном 
30 мая 2001 г. на заседании Президиума Российской Академии меди-
цинских наук, член-корреспондент РАМН В. С. Репин. Он выдвинул 
идею, что эволюция по Дарвину сегодня превратилась в борьбу за вы-
живание в информационных системах.

Начнем издалека. В эпоху средневековья рецепты бессмертия иска-
ли не только с помощью воображения, сеансов медитации, но и разума, 
замешанного на любознательности. После открытия Америки первые 
мореплаватели распространяли слухи о «фонтанах молодости», обна-
руженных в Новом Свете. 

Эпоха Возрождения породила главный вопрос, стимулировавший 
бурное развитие гуманитарных наук. Что такое приватизированное 
существование, имеющее фамилию и имя? Как устроен «дом», в кото-
ром обитает наше драгоценное «Я»? Где «прописаны» мысль, психика, 
память, другая нематериальная «половинка» нашей персоны, вечно 
ускользающая от законов физики, пространства и времени?
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Легендарный Леонардо да Винчи в XV в. был одержим поисками 
законов возникновения и исчезновения индивидуальной жизни. Он 
первым в Европе получил от Ватикана разрешение на вивисекцию 
умерших. На основе его рисунков Везалий опубликовал первый анато-
мический атлас. На вскрытиях Леонардо пытался подсмотреть, каким 
образом совершается соитие Духа и Плоти. Благодаря ему морфология 
стала королевой медицины. Но даже великий Леонардо не мог вообра-
зить, сколько ступеней разделяют руки Природы и руки гения.

Много поколений ученых не имели ключей, даже замочной скважи-
ны, чтобы заглянуть в «интерьеры» плоти, живущей двойной жизнью. 
Лишь в конце ХХ в. с помощью молекулярной биологии и генетики мы 
кое-что увидели даже в живых клетках. Хотя сами ученые пока еще не 
стали полноценными хозяевами своего биологического дома, но новая 
стратегия изучения и визуализации содержимого клеток, новые сред-
ства биоинформатики дали результат на несколько порядков больше, 
чем вся предыдущая описательная, часто умозрительная биология. 

Наш «типовой дом» – организм собран из десятков триллионов кле-
ток с разнообразными функциями. Пока разум напрямую не в состо-
янии оценить всю мистерию событий в клетках (хотя многое удалось 
увидеть с помощью компьютерного зрения и нанотехнологий). Методы 
клеточной биологии (изучения живых клеток) позволили лучше рас-
смотреть динамические схемы устройства, найти источники и движу-
щие силы постоянного самообновления клеток в органах. 

Одновременное существование клеток в мире веществ и программ 
делает изучение их средствами одного прибора или метода неэффек-
тивным. ДНК вне клетки – это просто химия полимеров. Нет живых 
клеток без программ и «читателей», записанных в генах. Эта аксиома 
распространяется на весь мир одно- и многоклеточной жизни.

Все клетки нашего тела – временные «жильцы» организма, каждую 
минуту погибает 300 млн клеток. За человеческую жизнь клеточный со-
став органов меняется многократно. Эти метаморфозы не создают про-
блем для личности. Разум, эмоции, вкус, предпочтения, как и другие 
тончайшие отпечатки неповторимой индивидуальности, автономны от 
устройства органов и их функций. Тысячи пациентов после пересадки 
органов не имели проблем с самоидентификацией.

Такая независимость от плоти и сомы объясняется тем, что все про-
граммы жизнедеятельности постоянно и своевременно переносятся 
на новые поколения клеток. Клетки-чипы меняются, но территории 
и высшие интересы организма остаются. Клетки в каждом нашем орга-
не – средство, а не самоцель существования. 

На разных стадиях индивидуального развития клетки с идентич-
ным геномом функционируют по разным программам. Наиболее при-
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митивно устроенные бактерии с циклом жизни 20 минут – серийные 
репликаторы новых и новых копий ДНК из подсобных веществ почвы 
и энергии солнечного света. За многие миллиарды лет геном бактерий 
во взаимодействии с геномом вирусов создал великую энциклопедию 
генов на Земле, которые на более поздних стадиях эволюции с боль-
шей эффективностью использовались для конструкции генома много-
клеточных.

Повторяя эволюционный путь, ранние зародыши человека и мле-
копитающих в информационно бедной среде также сначала лишь се-
рийно размножаются в виде незрелых клеток. И только когда зародыш 
достигает 600-клеточной стадии, начинается интенсивная трехмерная 
жизнь белков в клетках, появляется множество новых функций. Вза-
имодействуя друг с другом, клетки начинают строить временные про-
визорные органы. Оплодотворенная яйцеклетка, «нафаршированная» 
информационными сетями и огромным набором РНК-копий ранних 
генов, в сравнении с зародышем на стадии органогенеза представля-
ется глазу обывателя разными проектами жизни. Как в этом океане 
молекулярно-генетического и клеточного разнообразия отбирается 
и консолидируется тот костяк, который называется «индивидуальная 
биологическая жизнь»? Что соединяет в одно целое оплодотворенную 
яйцеклетку-зародыш-взрослый организм? На чем держится индиви-
дуальное существование, когда каждые 7–8 лет наши главные органы 
состоят из новых клеток?

Сам Чарльз Дарвин многократно пытался найти место индиви-
дуальной биологической жизни, которую определял как комплекс 
варьирующих признаков над неизменной сутью вида. Однако его 
теория делала микромасштаб жизни простой случайностью. Не нуж-
но забывать, что 99,7% времени Земля существовала без высокораз-
витых форм жизни. История человечества – это всего лишь последние 
10 тысяч лет. Информационная цивилизация началась в ХХ в. Это 
многое объясняет.

Биологическая платформа новой личности трактуется в разных 
странах и культурах неоднозначно по многим причинам. Нет обще-
принятых критериев для оценки начала новой жизни, организма, 
индивида, персоны и личности с учетом динамики и перспективы 
неизбежного перехода биологии в социологию. В самой фундамен-
тальной биологии нечеткие критерии, количественная и качественная 
маркировка фаз онтогенеза био-, психо-, физиолого-культуральной 
идентичности. Интегральные феномены индивидуальной жизни, 
ее потенциальных и актуализированных проявлений неудовлетво-
рительно формализованы, в том числе на уровне официальных до-
кументов ООН, других международных организаций. По-прежнему 
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здесь преобладают мнения, а не стандартные обязательные нормы 
знаний.

Открытие стволовых клеток и их удивительных свойств резко сти-
мулировало дискуссию о пространственных и временных границах су-
ществования личности и ее предназначении. Стволовые клетки приот-
крыли неожиданные, практически беспрецедентные потенции генома 
индивидуума. Эти реалии оказались неожиданными как для теологов, 
так и для атеистов.

Сторонники атеизма и глобальной эволюции, опирающиеся на 
доказательную базу, находили сухой остаток индивидуальных циклов 
жизни только на кругах эволюции. Каждый индивид – лишь временное 
устройство с одной лицензией – передачи генов потомству. Причем эта 
прерогатива принадлежит части половых клеток, которые не являются 
полной библиотекой генома индивидуума.

Эволюция в таком прочтении обессмысливает любой проект 
и вклад индивидуальной жизни вне цикла половых гамет и репродук-
тивной функции. Как писал сам Дарвин, «если начало любых любов-
ных историй (от смешных до трагичных) принадлежит человеку, то 
их конец принадлежит только эволюции». В информационно бедных 
системах любая биологическая борьба за выживание, за средства до-
минирования и место под солнцем остается топтанием на месте. Режим 
войны неэффективен энергетически и информационно, он игнориру-
ет гигантские скрытые возможности уже созданных геномов. Только 
в информационно насыщенных системах война заменяется тотальны-
ми сетями сотрудничества во имя созидания, а не разрушения.

А сам человек перестает быть «лопатой» и «строительной глиной» 
эволюции (экономических систем). Судя по последним данным, био-
логическая эволюция человека уже делает первые шаги в новом витке 
проб и ошибок. Есть некоторые основания предполагать, что эти био-
изменения маркируются новым стилем жизни и деятельности человека.

История открытия и виды стволовых клеток
В 1981 г. американскому ученому Мартину Эвансу впервые удалось 

выделить животную эмбриональную стволовую клетку из зародыша 
мыши. Все последующие годы усилия ученых были направлены на по-
лучение ЭСК из человеческого зародыша, и в 1998 г. удача улыбнулась 
американским исследователям Джеймсу Томпсону и Джону Герхардту. 
Сейчас каждый из них имеет в своей лаборатории до 10 бессмертных 
саморазмножающихся клеточных линий человеческих эмбриональных 
стволовых клеток.

Самое главное свойство эмбриональной стволовой клетки состоит 
в том, что генетическая информация, заключенная в ее ядре, находится 
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как бы «в нулевой точке» отсчета. Дело в том, что все неполовые клетки 
живых организмов (соматические клетки) специализированы, то есть 
выполняют какие-либо функции: клетки костной ткани формируют 
скелет, клетки крови отвечают за иммунитет и разносят кислород, 
нервные клетки проводят электрический импульс и т. д. А ЭСК еще 
не «включила» механизмы, определяющие ее специализацию. В «ну-
левой точке» ее геном еще не «запустил» ни одной программы и, что 
особенно важно, не начал выполнять программу размножения и фор-
мирования многоклеточного зародыша. Таких «нулевых» клеток в за-
родыше — сотые доли процента, вот почему исследователям так трудно 
было получить их в «чистом виде».

ЭСК не работают в автоматическом режиме, как, например, тром-
боциты или лимфоциты, они могут принять любую программу и пре-
вратиться в один из 150 возможных типов зародышевых клеток. Эм-
бриональная клетка лишь ждет специального «сигнала», чтобы начать 
одно из своих превращений. Это означает, что она не имеет никаких 
функций, кроме переноса мРНК в следующее клеточное поколение. 
Эмбриональная клетка — это та же кассета с информацией, клетка-
аноним, клетка «без имени-отчества».

Еще один важный момент. Из эмбриональных стволовых клеток 
формируются островки в различных органах и тканях. По сути, наши 
органы являются смесью взрослых специализированных клеток с вкра-
плениями зародышевой ткани в виде ЭСК. Эти клетки растут, рожда-
ются и умирают. И лишь их «праматерь» бессмертна. Сейчас уже на-
учились выделять из головного мозга зародышей не просто отдельные 
ЭСК, а зародышевую ткань, из которой, как из куска глины, природа 
«лепит» все живое. При хранении зародыша в холодильнике при +4 °С 
через 4—5 часов все клетки погибают, остаются лишь эмбриональные 
стволовые клетки-предшественники.

В 2001 г. ученые полностью расшифровали молекулярную структуру 
ДНК человека, но не поняли как «работают» составляющие ее гены. 
И вот эмбриональная стволовая клетка оказалась прекрасной моделью 
для того, чтобы понять, как 5000 генов эмбриогенеза тиражируют ге-
нетическую информацию, чтобы из одной клетки вырос человеческий 
организм, состоящий из 1014 клеток.

Сначала оплодотворенная яйцеклетка размножается, превращаясь 
в клетки, которым не суждено стать зачатками будущих органов или 
тканей, они просто переносчики генетической информации в виде 
молекул РНК. Эти клетки так и называют «элементарный строитель-
ный блок-зародыш». Эмбриональная клетка копирует свой геном 
в огромных количествах в виде новых клеток, содержащих молекулы 
РНК.
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Уникальные особенности стволовых клеток легче всего понять, 
если начать ab ovo (лат. «с яйца»). Оплодотворенная яйцеклетка тут же 
делится: возникают сначала двух-, затем четырех-, затем 8-клеточные 
колонии. На 4—5-й день после оплодотворения формируется стокле-
точная бластоциста, в которой отчетливо выявляется внутренний слой. 
Это и есть стволовые клетки, из которых затем формируются все тка-
ни организма. Будучи выделенными путем разрушения бластоцисты 
стволовые клетки сохраняют способность дифференцироваться в са-
мые разнообразные клетки. Эта удивительная способность стволовых 
клеток породила надежды специалистов на принципиально новые под-
ходы к лечению таких заболеваний, как болезни Герига, Паркинсона, 
Альцгеймера, рассеянный склероз, диабет, последствия инфарктов и 
инсультов. Необратимые (с точки зрения сегодняшних возможностей) 
повреждения нервной, мышечной, железистой и других тканей, возни-
кающие в процессе развития того или иного патологического процес-
са, представляется возможным «реставрировать», заместив их массой 
новообразованных тканевых «заплат» из соответствующим образом 
дифференцированных стволовых клеток.

Клетки, которые при этом возникают в начале цикла деления, на-
зывают тотипотентными, то есть всемогущими. Любая из них может 
дать начало новой жизни. Генетически равноценные однояйцовые 
близнецы развиваются именно из вторичных тотипотентных клеток, 
которым по каким-либо причинам удалось обрести самостоятельность. 
Примерно через четверо суток после первого деления яйцеклетка об-
разует крошечный пузырек — бластоцисту.

Из наружного слоя бластоцисты получаются зародышевые обо-
лочки и плацента. Внутри же располагаются клетки-родоначальники, 
или стволовые. Каждая из них в отдельности уже не может вырасти во 
взрослого человека. Но может стать любым его органом. Такие клетки 
называются плюрипотентными.

Со временем клетки теряют былую универсальность и недели через 
две превращаются в частички вещества с более скромными возмож-
ностями. Некоторые из них в дальнейшем трансформируются в кровь, 
другие — в кожу, третьи — в клетки печени. Такие мультипотентные 
(специализированные) стволовые клетки в небольших количествах 
остаются в организме до старости. Будь иначе, у нас не обновлялись 
бы ни кровь, ни кожа.

До последнего времени считалось, что роли для каждой клетки 
написаны изначально и ничего нельзя переиграть (скажем, стволо-
вые клетки кожи ни при каких обстоятельствах не станут слизистой 
кишечника). Но ученые доказали, что природа не всегда соблюдает 
собственные запреты. Иными словами, в определенных условиях из 
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культуры стволовых клеток можно вырастить практически любую 
ткань человеческого организма.

Как сказано ранее, именно из стволовых клеток состоит эмбрион 
человека – они образуются в результате деления оплодотворенной яй-
цеклетки. В течение первых нескольких недель жизни зародыша новые 
стволовые клетки начинают специализироваться, и таким образом воз-
никают все 216 (по некоторым данным — 350) типов клеток, присущих 
организму человека.

 При определенных условиях эти клетки могут пройти все ста-
дии эмбриогенеза вплоть до взрослой особи. Если ЭСК выращивать 
в культуре (in vitro), из них возникают обычные стволовые (недиффе-
ренцированные, самообновляющиеся) клетки (СК), также способные 
трансформироваться в разные типы клеток и тканей (кроветворные, 
половые, мышечные, нервные и др.) и длительное время сохраняться 
с помощью криоконсервации. 

Стволовые клетки также встречаются в тканях взрослых людей. 
В этом случае они необходимы для того, чтобы возмещать обыденные 
клеточные потери: ткани организма изнашиваются, а для регенера-
ции как раз используются многофункциональные стволовые клетки. 
На сегодняшний день у взрослых удается извлекать стволовые клетки 
из крови, костной и нервной ткани. Однако известно, что такие стволо-
вые клетки, как правило, более ригидны, а поэтому менее эффективны 
в качестве пересадочного материала. Их приходится перепрограммиро-
вать в специальных культурах, да и общее количество этого клеточного 
материала не покрывает насущные нужды биомедицины.

Серийное масштабирование клеток-дублеров зиготы на стадиях 
эмбриогенеза – создание сетей-дублеров индивидуального эмбриоге-
неза – решает одновременно много проблем в отношении долголетия 
и защиты от преждевременного старения индивидуального организма. 

Во-первых, новые резервы законсервированных полипотентных 
стволовых клеток необходимы для борьбы с молекулярными по-
ломками ДНК. Только кислородиндуцируемые поломки первичной 
структуры ДНК идут с частотой 10000 на клетку. В каждой клетке 
содержится 3 млрд азотистых оснований ДНК. Всего в организме – 
100 трлн клеток. Клетки кишечника, например, полностью сменяются 
за 10—12 дней; кожи – за 3–4 недели; крови – за месяц; сердца, печени – 
за несколько лет. Поскольку поломки ДНК возникают на порядок чаще 
в интенсивно разрастающихся клетках тканей организма – дочерей 
и внучек стволовых клеток, – в организме периодически нужна «боль-
шая стирка» с заменой работающих пулов стволовых клеток. Резервные 
стволовые клетки, локализованные в мезенхиме взрослой ткани, вы-
полняют роль такого «неприкосновенного запаса», особенно в ситу-
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ациях сохраняющихся вирусных инфекций организма, повышенной 
радиации, воздействия мутагенов, угрожающих безошибочному само-
обновлению клеток. Болезни сердца, сосудов, печени, других главных 
органов, обусловленные аномалиями самообновления клеток, удается 
своевременно купировать новыми резервами региональных стволовых 
клеток, которые можно создать из этого «неприкосновенного запаса» 
мультипотентных стволовых клеток взрослой мезенхимы.

Выдающийся физик нашего времени англичанин Стивен Хокинг 
всегда был активным сторонником форсированного осуществления 
программы «Геном человека», опережающего развития биоинформати-
ки в эпоху бурного прогресса компьютерных и электронных технологий. 
Изменение биоинформационных оболочек невозможно без укрепле-
ния стабильности биоплатформы (человеческого тела), в том числе – 
увеличения независимости этой биоплатформы от фактора времени. 
Хокинг – горячий сторонник использования потенции стволовых 
клеток для форсированного улучшения клеток организма (в принятой 
нами компьютерной аналогии – харда, «железа», «устройства»), по-
вышающего качество и увеличивающего долголетие индивидуальной 
жизни.

Этот фантастический банк с геномом очень незрелых эмбрио-
нальных клеток – крупнейшая сенсация в биологии после открытия 
двойной спирали ДНК и законов наследственности. Геном законсер-
вированных стволовых клеток взрослых тканей находится в полностью 
инактивированном состоянии. Эти клетки можно сравнить со спорами 
бактерий или растений, которые десятилетиями находятся в состоянии 
анабиоза. Лишь при резком изменении внешних условий они возвра-
щаются к текущей жизни, начинают реагировать на внешние сигналы, 
размножаться, дифференцироваться.
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5.1. Съедобные микробы 

Сегодня на нашей Земле полмиллиарда человек голодают. В первую 
очередь ощущается нехватка продуктов — поставщиков белков: мяса, 
рыбы, яиц, молока и бобовых (фасоль, горох, соя). Проблема усугуб-
ляется тем, что население земного шара увеличивается примерно 
на 70 млн человек ежегодно. Для того чтобы покрыть только дополни-
тельную потребность в 2 млн тонн белка, обусловленную приростом 
населения, следовало бы выращивать богатую белком сою на площади 
40 млн гектаров. Как раз в регионах, где остро ощущается нехватка 
белковых пищевых продуктов, отмечаются и наиболее высокие темпы 
увеличения населения при отсталом сельскохозяйственном и про-
мышленном производстве. Чтобы получать достаточное количество 
растительного белка, который идет на содержание сельскохозяйствен-
ных животных, обеспечивающих полноценным животным белком, 
хозяйствам требуются азотные удобрения, выпускаемые промышлен-
ностью. Расчет таков: для получения 1 кг животного белка требуется 
5—10 кг растительного. Следовательно, уже на данном этапе как бы 
«пропадает» («теряется») часть белка и это дополнительно к тем ко-
лоссальным потерям продуктов, которые имеют своими причинами 
«работу» вредителей сельского хозяйства, неаккуратность при уборке, 
транспортировке и хранении.

Микроорганизмы могли бы эффективно помочь решению продо-
вольственных проблем человечества. Они ведь не только продуцируют 
лечебные средства, вино и сыр — они еще и съедобны! В них содержат-
ся полноценные белки, жиры, сахара и витамины.

В 1521 г. после завоевания Мексики испанец Бернал Диаз дель 
Кастильо сообщал, что ацтеки употребляли в пищу диковинные ма-
ленькие «пирожки», похожие на сыр. Сегодня нам известно, что эти 
«пирожки» были приготовлены из одноклеточных водорослей, живу-
щих в мексиканских озерах. Удаленное на тысячи километров от Мек-
сики, живущее в Африке на берегах озера Чад племя канембу с незапа-
мятных времен тоже потребляло в пищу одноклеточную сине-зеленую 
водоросль рода Spirulina. Эта водоросль в огромных количествах растет 
в озере, ее вылавливают, высушивают и едят как овощи. В самом деле, 
водоросли — хорошие продуценты белка, они удваивают свою массу 
всего лишь за шесть часов. Злакам для этого требуются две, цыплятам — 
четыре, поросятам — шесть недель, а телятам — два месяца. Поэтому во 
многих странах ученые прилагают немалые усилия, чтобы создать «во-

Мало знать, надо и применять.
И. Гете
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дорослевые фермы». Для этого нужны бассейны с большой площадью 
водной поверхности, где водоросли могут в достаточной степени полу-
чать солнечный свет, с помощью которого они образуют из углекислого 
газа, воды и питательных минеральных веществ сначала сахар, а потом 
белок. Потребление света и воздуха не требует никаких финансовых 
затрат, а для побуждения водорослей к активному росту необходимы 
лишь дешевые минеральные добавки. На равновеликих площадях 
водоросль спирулина образует в 10 раз больше белковой массы, чем 
пшеница, и к тому же с более высоким содержанием белка. При сборе 
урожая водоросли попросту «отцеживают» с помощью сетки, затем их 
сушат на воздухе и добавляют к ним вещества, улучшающие вкус, по-
сле этого продукт готов к потреблению и поступает в продажу. Почему 
же в районах, где население голодает, до сих пор не созданы подобные 
крупномасштабные фермы? Да только потому, что там отсутствует 
даже такая простейшая технология, к тому же во многих регионах 
крайне скудны запасы воды, которая очень дорога.

5.2. «Жаркое» по-биотехнологически

Еще быстрее, чем водоросли, растут бактерии, дрожжи и другие низшие 
грибы. Бактерии удваивают свою массу за время от 20 минут до двух ча-
сов, причем бактериальная масса может на 70% состоять из белка.

Рис. 18. Виды водорослей, имеющие важное значение для биотехнологии

Хлорелла
Анабена

Спирулина
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Водоросли синтезируют белок в 100 000 раз быстрее, чем коро-
ва. При этом корова отдает человеку в виде мяса примерно десятую 
часть питательных веществ, потребляемых ею как растительный корм. 
У бактерий, дрожжей и грибов почти вся масса питательных веществ 
преобразуется в белки, сахара и жиры, пригодные для использования 
человеком и животными.

История микробиологического производства белка начинается 
с Первой мировой войны, где с этой целью в Германии использовались 
дрожжи. Из-за нехватки продуктов питания пекарские дрожжи выра-
щивали в промышленных масштабах и «начиняли» ими, как правило, 
колбасу и супы. Дрожжи имеют то преимущество, что они питаются 
дешевыми, обычно не используемыми сахаросодержащими раствора-
ми, преобразуя при этом сахар в высокоценный белок. Во время Вто-
рой мировой войны с помощью дрожжевых «хлопьев» удалось спасти 
от голодной смерти тысячи людей. Но трудные времена прошли, а эта 
вынужденная мера была предана забвению.

Лишь в 1960-х гг. снова принялись сооружать установки по произ-
водству белка с помощью микробов. Человечество нуждалось во все 
больших количествах белка. Со временем было обнаружено, что ми-
кроорганизмы способны питаться не только сахаросодержащими пи-
тательными растворами, но и усваивать компоненты нефти — алканы*. 
Несъедобные для человека и животных твердые алканы — парафины — 
могут утилизировать и преобразовать в ценный белок только микробы. 
В свое время в Советском Союзе осуществлялась программа по из-
ысканию наилучших «пожирателей» алканов. Уже в 1963 г. начали 
работать первые опытные установки. На предварительно очищенных 
пробах нефти росли штаммы дрожжей рода Candida, которые питались 
алканами и при этом очень быстро размножались и образовывали бе-
лок. Из одной тонны нефти получалось около одной тонны дрожжей, 
содержащих 600 кг белка. Более того из не содержащей алканов оста-
точной нефти получалось гораздо более высококачественное дизель-
ное топливо!

Когда производство дрожжей из алканов только осваивалось, не-
которые врачи и ветеринары выражали опасения, не окажется ли по-
лучаемый из алканов белок токсичным для высших млекопитающих. 
Однако многолетние эксперименты показали, что дрожжевой белок 
безвреден. Кстати, благодаря этим исследованиям он теперь относится 
к наиболее изученным пищевым и кормовым средствам.

Дрожжевой белок по содержанию в нем питательных веществ пре-
восходит все кормовые растения. Результаты опытов показали, что 

* Алканы — это насыщенные углеводороды с общей формулой С
n
Н

2n+2
.
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одна тонна дрожжей заменяет 7—8 тонн кормовых злаков. Первое 
большое предприятие по производству дрожжей на основе алканов 
начало действовать в бывшем СССР в 1973 г. с производительностью 
70 000 тонн в год, позже вошли в строй восемь гигантских заводов 
по производству «алкановых» дрожжей. Такие же предприятия, где 
ценный белок производится из алканов нефти, работают в Германии, 
Румынии, Китае (нефтяные месторождения этой страны характеризу-
ются высоким содержанием алканов). Арабские страны — экспортеры 
нефти сейчас проявляют большую заинтересованность в этой биотех-
нологии, поскольку производить кормовой белок из собственной неф-
ти при ее колоссальных запасах экономически выгодно. Ведь тогда не 
надо окультуривать земельные массивы в пустынях, которые занимают 
основную территорию этих стран. При налаженном биотехнологиче-
ском производстве отпала бы и потребность в импорте зерна, бобов, 
сои или рыбной муки.

В середине 1970-х гг. в результате внезапного довольно резкого 
повышения цен на нефть страны, не имеющие собственной нефтедо-
бычи, были вынуждены изыскивать другой, более дешевый источник 
питательных веществ для белокпродуцирующих микробов. И он был 
найден — метиловый спирт (метанол). Его можно получать в чистом 
виде из каменного угля или нефти. В Англии на одной из установок 
для получения микробного белка из метанола «работает» Bacterium 
Methylophilus methylotrophus (в дословном переводе с латыни на русский 
язык это название звучит так: «Бактерия, любящая метан и поедающая 
метан»). Ежегодная «производительность» этой бактерии 50 000 тонн 
белкового корма «прутин», используемого в основном при выращива-
нии цыплят-бройлеров и откорме телят. Биореактор имеет 60 метров 
в высоту, его вместимость 150 000 литров абсолютно стерильного пи-
тательного раствора, в котором бактерии живут при 35 °С, потребляя 
исключительно метанол, аммиак и кислород воздуха. Бактерии непре-
рывно удаляются из биореактора; затем они обрабатываются горячим 
водяным паром (жизнедеятельность бактерий прекращается) и по-
лученная в виде довольно крупных комков биомасса высушивается. 
В итоге образуется зернистый продукт, имеющий цвет жженного саха-
ра, фирменное название этого продукта — прутин.

С 1985 г. микробный белок используется также в пищевой про-
мышленности для изготовления различных блюд и полуфабрикатов. 
В английских специализированных магазинах продаются слоеные 
паштеты с начинкой, похожей по виду и вкусу на говяжью. В этом 
блюде даже можно ощутить «мясные волокна»! Новый биопродукт 
микопротеин (от греч. mykee — гриб, protein — белок) изготовляется 
из гриба фузариум. Он содержит 45% белка и 13% растительного жира, 
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то есть не уступает по питательности многим сортам мяса. Грибные 
нити (мицелий) так «сплетаются» между собой, что внешне они похо-
жи на мясные волокна. А как известно, волокнистая пища чрезвычайно 
важна для нормального пищеварения. Фузариум растет на всех сахари-
стых веществах, например в Европе для этого используют отходы кар-
тофеля, а в Америке — корни кассавы*, фрукты или сахарный тростник. 
Наряду с «говядиной» из фузариума изготавливается также «куриное 
мясо». В скором будущем в магазинах можно будет купить не менее 10 
видов пирожков, рубленые котлеты, лакомства и салаты, приготовлен-
ные с добавлением микробного белка.

В Финляндии при помощи низших грибов, растущих на ядовитых 
сточных водах целлюлозно-бумажных предприятий, ежегодно произ-
водят 10 000 тонн ценного кормового белка. Без проведения «микроб-
ной обработки» эти сточные воды вызывают массовую гибель рыб 
в озерах и реках. В этом случае биотехнология разрешает одновременно 
две проблемы — получение белка на беззатратных питательных раство-
рах и защиту окружающей среды.

Советский Союз занимал первое место в мире по промышленному 
микробиологическому производству белка: более 1 млн тонн кормовых 
дрожжей ежегодно. Наряду с использованием алканов нефти и спирта 
источником питательных веществ служит древесина. Но при этом не 
расщепляемая дрожжами целлюлоза древесины должна быть снача-
ла разрушена с помощью кислот на строительные «блоки» — сахара. 
Такие отходы сельского хозяйства, как солома, хлопковые остатки, 
отходы картофеля, овощей и фруктов, содержащие не более 5% белка, 
могут быть превращены микробами в ценный корм.

5.3. Растения, которые сами себя удобряют

Азот наряду с углеродом, водородом и кислородом представляет собой 
важнейший маленький «кирпичик», входящий в состав соединений, 
встречающихся во всех живых существах, белках и наследственном ма-
териале. Воздух содержит 78% азота, однако ни человек, ни животные 
не могут усваивать газообразный азот. То же самое относится и к боль-
шей части растений, которые способны усваивать только химически 
связанный азот в форме аммиачных солей, нитратов или мочевины.

Еще древние римляне знали, что при выращивании бобовых, на-
пример клевера, люпина, люцерны, фасоли и гороха, повышается 

* Кассава (маниок) — растение семейства молочайных. Возделывается на Американском 
континенте в районах с тропическим климатом. Из корней кассавы получают муку.
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плодородие почвы. Когда на каком-нибудь поле впервые начинали 
культивировать бобовые, то по нему предварительно рассеивали землю 
с полей, на которых уже росли растения этого семейства. Разумеется, 
римляне еще не могли знать, что они обязаны своими сельскохозяй-
ственными успехами азотфиксирующим клубеньковым бактериям, ко-
торые обитают на сплетениях корешков определенных видов бобовых. 
В тесном взаимодействии (симбиозе) с растением эти микробы обра-
зуют из азота воздуха аммиак, — химические производные которого 
являются питательными веществами, усваиваемыми растением. Таким 
образом, бактерии поставляют в почву азотные удобрения, а взамен по-
лучают от растения другие питательные вещества.

Промышленное производство аммиака осуществляется по так 
называемому способу Габера — Боша: атмосферный азот при 550 °С 
и давлении в несколько сотен атмосфер связывается с водородом с об-
разованием аммиака, который потом в качестве «азотного удобрения» 
(солей аммония) вносится в почву. Химический способ получения 
аммиака требует колоссальных затрат энергии, а энергия все больше 
дорожает, поэтому растут и цены на удобрения. В результате азотные 
удобрения становятся малодоступными для сельского хозяйства имен-
но в тех странах, где повышение урожайности — первоочередная задача 
для того, чтобы накормить полуголодное население.

К этому следует добавить, что растения усваивают менее половины 
того количества удобрений, которое вносится в почву. Большая часть 
удобрений вымывается из почвы дождевой водой и «перенасыщает» 
затем озера и реки. Вследствие этого в водоемах непомерно размножа-
ются микроорганизмы, они полностью потребляют кислород, раство-
ренный в воде, после чего отмирают. Вместе с бактериями гибнут рыба, 
раки, все живые существа, нуждающиеся в кислороде.

Напротив, клубеньковые растения образуют аммиак при нормаль-
ных температуре и давлении. Например, красный клевер на один 
гектар посева продуцирует при помощи своих же бактерий 100—
150 кг азотных «удобрений». В общей сложности благодаря микро-
бам из воздуха ежегодно извлекается примерно 100 млн тонн аммиака 
(для сравнения: промышленным способом при «адских» температурах 
и высоком давлении получают 40 млн тонн). Причем клубеньковые 
бактерии вновь демонстрируют преимущество биологических про-
цессов: они являются энергосберегающими. Образование микробами 
«азотных удобрений» из воздуха имеет еще одно преимущество: они не 
вымываются дождями, стало быть, полностью сохраняются для расте-
ний и не загрязняют водоемы.

Во многих странах предпринимаются экспериментальные попытки 
заселить клубеньковыми бактериями также другие культурные рас-
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тения, не относящиеся к семейству бобовых. Специалисты по генной 
инженерии пытаются даже перенести гены азотфиксирующих бакте-
рий в клетки злаков.

5.4. Новые растения из пробирки

Прежде чем злаки «научатся» извлекать азот непосредственно из воз-
духа, предстоит провести еще немало исследований. В то же время 
уже сегодня новые высокоурожайные сорта растений размножают 
в пробирке при помощи биотехнологических методов. Сначала ученые 
культивируют растительные клетки (принципиально это аналогично 
культивированию микробов) в питательных растворах. Затем с помо-
щью ферментов осторожно растворяют клеточные стенки. Подобная 
«голая» одиночная клетка способна делиться и размножаться, обра-
зуя в питательном растворе скопление клеток (каллюс — от лат. cal-
lus — мозоль). После добавления питательных и ростовых веществ из 
этого клеточного скопления спустя некоторое время вновь возникают 
полноценные растения. Таким образом из одного грамма растительных 
клеток в пробирке можно вырастить тысячи растений. И это удавалось 
ученым в размножении земляники, спаржи, ананаса, люцерны и деко-
ративных растений. Теперь на 1 кв. м лабораторной площади можно 
за короткий срок вырастить 100 000 таких растеньиц-клонов, причем 
все из клеток одного «суперра-
стения». Все потомство — как 
однояйцевые близнецы имеет 
одинаковый наследственный ма-
териал. Например, путем кло-
нирования удалось произвести 
1000 молодых масличных пальм, 
которые были высажены в юго-
восточной Малайзии. Они — 
прямые потомки одной пальмы, 
оказавшейся необычайно устой-
чивой против болезней, а также 
дававшей на 20—30% больше 
пальмового масла, чем обычно.

Рис. 19. Растения из пробирки
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Если растительные клетки удается подобно микроорганизмам 
культивировать в питательных растворах, то почему бы не попро-
бовать также изменять их при помощи генноинженерных методов? 
Растения, устойчивые против засухи и средств защиты (гербицидов), 
растущие даже на засоленных почвах и отличающиеся большим со-
держанием белка, — таковы цели, намеченные генными инженерами. 
К сожалению, в растительные клетки нельзя непосредственно ввести 
плазмиды, как в бактерии. Однако ученые и здесь отыскали «кукушку» 
для генов — широко распространенную почвенную бактерию Agrobac-
terium tumefaciens. Она инфицирует растительные клетки, побуждая их 
к беспорядочному опухолеобразному росту и образованию «галлов»*. 
В галлах гены бактерий с помощью бактериальных плазмид проника-
ют в клетки растений. Затем измененные растительные клетки галлов 
клонируют в пробирке, как описано ранее, и вновь выращивают из них 
целые растения.

Таким образом, культурным растениям действительно можно 
передать следующие свойства: повышенную продуктивность белка, 
способность к связыванию азота воздуха, устойчивость против засухи 
и вредителей.

Из чисто научного интереса специалисты сделали попытку вклю-
чить в растения табака гены светлячка. Подвергнутые подобным мани-
пуляциям табачные растения испускали в темноте зеленовато-желтое 
сияние — доказательство того, что эксперимент удался.

В России в скором времени можно будет создавать плантации бы-
строрастущих деревьев специально для нужд целлюлозно-бумажной 
промышленности, как утверждают ученые Института физиологии 
и биохимии растений Сибирского отделения РАН. Основой для них 
может стать трансгенная осина, выведенная в институте. Деревья 
с введенными генами ugt и acb обогнали в росте контрольные растения 
в 5—10 раз.

Чужие гены вводятся в растение либо с помощью специальной 
агробактерии, либо путем «обстрела» из генной пушки, разработанной 
российскими биотехнологами. В этом случае микроскопический «бал-
листический снаряд» покрывается тончайшим слоем частичек золота 
или вольфрама, на которых и размещается генетический материал. 
После «выстрела» частицы проникают в клетки растения, неся на себе 
генетические конструкции с нужными генами. Конструкция генной 
пушки на сжатом воздухе оказалась эффективной, с ее помощью уда-
лось получить более 30 трансгенных растений, в том числе пшеницы, 

* Галлы (от лат. galla — чернильный орешек) — патологическое разрастание на органах 
растений.
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картофеля, томатов, огурцов, гороха, сои, клубники и т. д. Все эти 
растения обладают множеством ценных качеств — повышенной уро-
жайностью, устойчивостью к капризам погоды, интенсивным ростом. 
Но специалисты не спешат передавать полученные растения в произ-
водство, хотя работают только с теми генами, которые изначально есть 
во всех растениях. Ученые хотят убедиться в их полной безвредности 
для человека, а также в том, что в «чужой окружающей среде» не нач-
нется процесс затухания экспрессии введенных генов.

Таблица 7 
Трансгенные растения, полученные бомбардировкой 
различных растительных клеток микрочастицами*

Растение(я) Источник клеток

Кукуруза Суспензия зародышевых клеток, незрелые 
зиготические зародыши

Рис Незрелые зиготические зародыши, 
зародышевый каллус

Ячмень Суспензия клеток, незрелые зиготические 
зародыши

Пшеница Незрелые зиготические зародыши 

Дернообразующие злаки Зародышевый каллус

Рожь Меристема

Сорго Незрелые зиготические зародыши

Жемчужное просо Незрелые зиготические зародыши

Орхидные Протокормы

Банан Суспензия зародышевых клеток

Тополь Каллус

Ель европейская и канадская Соматические зародыши

Горох Зиготические зародыши

Огурец Зародышевый каллус

Батат Каллус

Клюква Полученные in vitro части стебля

Пион Пыльца

Люцерна Зародышевый каллус

Бобы Зиготические зародыши

Хлопок Зиготические зародыши

Виноград Суспензия зародышевых клеток

Земляной орех Зародышевый каллус

Табак Пыльца

* Из работы Southgate et al., Biotechnol. Adv., 13, 631—651, 1995.
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5.5. Микробы против вредителей

В Европе потери урожая от насекомых и грызунов составляют от 25 до 
40%. В некоторых африканских странах они уничтожают около 60% 
урожая. Кроме того, здесь насекомые представляют опасность как 
переносчики малярии (комары рода Anopheles) или сонной болезни 
(муха цеце).

Для борьбы с насекомыми используются различные химические 
препараты, называемые инсектицидами (ежегодные затраты на эти 
нужды составляют в среднем 2,5 млрд долларов США). Однако при 
этом погибают не только вредители, но все другие насекомые, под-
вергшиеся действию инсектицидов. Тем самым эти препараты нару-
шают естественную среду обитания животных и растений, происходит 
постепенное отравление насекомоядных животных, особенно птиц. 
Инсектициды в конце концов попадают в воду и пищу. Кроме того, 
примерно на 400 видов насекомых они уже не оказывают никакого 
влияния, так как те стали устойчивыми к применяемым препаратам. 
Для того чтобы успешно бороться с такими видами, необходимо уве-

Таблица 8 
Некоторые свойства инсектицидных токсинов, синтезируемых разными 

штаммами Вacillus thuringiensis*

Штамм 
В. thuringiensis 

или подвид
Класс

Мол. масса 
протоксина, 

кДа

Насекомое-
мишень

Серотип

berliner Cry I 130—140 Чешуекрылые 1

kurstaki КТО, НD-1 Cry I 130-140 Чешуекрылые 3

entomocidus 6.01 Cry I 130—140 Чешуекрылые 6

aizawai 7.29 Cry I 130—140 Чешуекрылые 7

aizawai IC I Cry I 135 Чешуекрылые, 
двукрылые

7

kurstaki HD-1 Cry II 71 Чешуекрылые, 
двукрылые

3

tenebrionis (san diego) Cry III 66—73 Жесткокрылые 8

morrisoni PG14 Cry IV 125—145 Двукрылые 8

israelensis Cry IV 68 Двукрылые 14

* Из работы Lerechus et а1., р. 37—69, in Entwistic et al., (cd.), Bacillus thuringiensis, un En-
vironmental Biopestic’ide: Theory and Practice, 1993.
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личивать дозировку яда либо применять новые инсектициды. Поэтому 
во многих странах занимаются поиском безвредных для окружающей 
среды биологических методов борьбы с вредителями.

Так, в России и США уже выращивают «поточным методом» мил-
лионы крохотных (длиной не более 1 мм) наездников — трихограмм 
и переносят их на поля, пораженные вредителями. Каждая трихограм-
ма-самка прокалывает до 300 яиц других насекомых и откладывает 
в них свои яйца. Вышедшие из них гусеницы-трихограммы пожирают 
содержимое яйца хозяина и таким образом защищают растения.

Бактерии, грибы и вирусы также используются для борьбы с вре-
дителями. Так, Bacillus thuringiensis — бактерия, известная в Тюрингии 
(Германия) как истребитель личинок моли, зарекомендовала себя 
и как «убийца» гусениц. Водными взвесями этих микробов опрыскива-
ют поля, и гусеницы поедают их вместе с кормом. Микробы образуют 
ядовитые кристаллы белка, которые разрушают кишечник гусениц, 
вызывая их гибель. В настоящее время Bacillus thuringiensis выращи-
вают в биореакторах. Одной тонны микробного препарата достаточно, 
чтобы очистить от вредителей 300 гектаров леса, свекловичных полей, 
посевов хлопчатника или плантаций плодовых деревьев.

Удалось также передать ген, контролирующий образование ядо-
витых кристаллов белка от Bacillus thuringiensis, бактериям, заселяю-
щим корни — Pseudomonas florescens. Теперь гусеницы озимой совки, 
повреждающие хлебные злаки, подгрызая их корни, погибают, если 
только поглотят вместе с пищей бактерии Pseudomonas, трансформи-
рованные генноинженерными методами.

Специалисты испытали на практике совместное применение на-
ездников-трихограмм и бацилл против капустниц. При этом трихо-
граммы снижают количество яиц бабочек, бациллы же убивают только 
что вылупившихся гусениц. Новые бактериальные штаммы действуют 
против колорадского жука. Насекомых, питающихся листьями лесных 
деревьев, например трубковерта дубового, или различные виды шелко-
прядов можно ликвидировать так же целенаправленно, как домашних 
мух, златогузок или комаров Anopheles, не причиняя вреда другим на-
секомым, в частности пчелам.

В странах СНГ против непарного шелкопряда и монашенки, 
а в США против шиповатого червя успешно применяют вирусы. Для 
борьбы с колорадским жуком, яблоневой плодожоркой и комарами 
используются микроскопические грибы.

Биологическая защита культурных растений нацелена на вредных 
насекомых, характеризующихся массовым размножением. При этом 
не нарушается уравновешенное совместное обитание всего живого 
и в природную среду не попадают ядовитые вещества.
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5.6. Бактерии — защитники от заморозков

Причиной значительных потерь урожая, помимо вредителей, могут 
стать также неожиданные ночные заморозки весной или ранней осе-
нью. Но холод повреждает растение лишь в том случае, если на его 
различных частях (корни, стебли, листья) образуются кристаллики 
льда.

Было обнаружено, что на растениях живут и выделяют белки милли-
арды бактерий вида Pseudomonas syringae. Вокруг этих так называемых 
бактерий-«льдообразователей» и их белков при минусовых температу-
рах формируются кристаллы льда. Эксперименты показали, что если 
избавиться от бактерий, то на растениях не образуется кристалликов 
льда даже при температуре –8 °С. В присутствии же бактерий-«льдо-
образователей» на растениях уже при температурах, близких к нулю, 
появляются кристаллы льда, повреждающие растительные ткани. Этим 
«вредным» бактериям ученые нашли полезное применение — их до-
бавляют к воде в «снеговых пушках»: даже при небольшом охлаждении 
они способствуют образованию снега, необходимого для создания сне-
говых покрытий с целью обеспечения условий для занятия зимними 
видами спорта.

Еще более интересна другая идея. Ученые попытались трансформи-
ровать генноинженерными методами бактерии-«льдообразователи», 
а именно — направленно вырезать из бактериальной ДНК ген, контро-
лирующий образование «ледового» белка. После этой «операции» бак-
терии уже не могли продуцировать «ледовый» белок. И действительно, 
вокруг этих измененных бактерий уже не образовывались кристаллы 
льда! Их попробовали использовать для опрыскивания посадок зем-
ляники и оказалось, что «противоморозобойные» бактерии подавили 
развитие «льдообразователей» и предохранили растения от резкого по-
нижения температуры. В данном случае земляника служила всего лишь 
экспериментальным растением, поскольку основная задача состояла 
в поиске защиты от заморозков апельсиновых, грейпфрутовых и ли-
монных деревьев. Не исключено, что в будущем эти столь чувствитель-
ные к минусовым температурам растения можно будет культивировать 
на территориях, находящихся на несколько сот километров севернее от 
их нынешнего места произрастания.

Однако некоторые исследователи опасаются, что новые микробы 
могут распространиться по всему миру и нарушить природное равно-
весие различных видов живой природы. В этой связи на биотехнологов 
ложится особая ответственность, ведь надо гарантировать, что новые 
микробы будут вполне безопасны и не нанесут ущерба природе и че-
ловеку.
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5.7. Микробы — природные очистители воды

Сегодня в Украине, как и других странах мира, вода многих рек давно 
уже перестала быть чистой. Эта одна из наиболее остро стоящих эко-
логических проблем. В мегаполисах очистка сточных вод стала обяза-
тельной. По подсчетам ученых, каждый городской житель ежедневно 
«продуцирует» 150—200 л бытовых сточных вод. При производстве 
1 тонны бумаги образуется столько сточных вод, сколько их приходит-
ся на 1000 человек, и нередко сток одного химического предприятия 
соответствует по объему стокам города с миллионным населением.

Естественной самоочищающей способности рек недостаточно, 
поэтому сточные воды приходится разлагать с помощью микроорга-
низмов в мощных очистных сооружениях с тем, чтобы стоки вновь 
спускать в реки и озера без ущерба для природной среды.

При очистке сточных вод микроорганизмы выполняют чрезвычайно 
трудную работу (рис. 20). Потребляя кислород в процессе дыхания, они 
с его помощью разлагают содержащиеся в сточных водах сахара, жиры 
и белки до углекислого газа и воды и на этой основе растут и строят свои 
новые клетки. Очистные установки предоставляют им наилучшие усло-
вия для развития, размножения и... деструктивной деятельности. Это ги-
гантские «биофабрики», «биопродуктом» которых является чистая вода.

При очистке сточных вод прежде всего из них удаляются макроза-
грязнения: бумага, куски дерева, обрывки материи. Тяжелые частицы 
песка осаждаются в пескоуловителе. Лишь после этого более легкие 
взвешенные частицы концентрируются на дне отстойника в илоулови-
теле. Далее сточные воды поступают в аэротенк*, где поддерживаются 
идеальные условия для жизнедеятельности микробов. Здесь бактерии, 
дрожжи и грибы образуют с веществами сточных вод большие хлопья 
(«активный ил»), которые не распадаются благодаря слизи, выделя-
емой бактериями. Основная проблема этого биопроцесса связана со 
снабжением микробов кислородом. На расщепление 1 г сахара микро-
бы расходуют более 1 г кислорода, а растворимость кислорода в воде 
при нормальной температуре составляет всего лишь 9 мг/л. Поэтому 
очень скоро после начала микробиологического процесса весь содер-
жащийся кислород будет полностью израсходован микроорганизмами. 
Таким образом, сточные воды в аэротенке должны постоянно пере-
мешиваться и обогащаться кислородом. Для этого аэротенк снабжен 
вращающимися щетками, лопастями, а также трубой, через которую 
в воду нагнетается воздух. Воздух постоянно «завихряет» хлопья «ак-

* Аэротенк — аэрируемый резервуар.
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Рис. 20. Очистка сточных вод
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тивного ила», благодаря чему они не достигают слишком больших раз-
меров, остаются взвешенными и хорошо обеспечиваются кислородом. 
Микробы хлопьев поглощают вещества сточных вод, разлагают их 
в процессе дыхания и при этом размножаются.

Часть микробных хлопьев осаждается затем во вторичных отстой-
никах в виде ила. Меньшую часть возвращают в аэротенк, для того 
чтобы иметь достаточное количество микробов для окисления вновь 
поступающих сточных вод. Весь осадок, собранный из первичного 
и вторичного отстойников, разлагается в септиках или метантенках * 
метанобактериями до образования «биогаза» (метана). Этот газ может 
быть очень рационально использован: его сжигают для получения 
тепла. Остаточный «переброженный» ил высушивают и нередко при-
меняют в качестве удобрения.

Резервуары очистных сооружений занимают большую площадь, 
что, однако, трудно обеспечить в промышленных районах. В по-
следние годы биотехнологами для очистки сточных вод были разра-
ботаны «малогабаритные» башенные биореакторы высотой примерно 
15—20 м.

Сточные воды промышленных предприятий нередко содержат 
трудноразлагаемые вещества и яды, например синильную кислоту 
и соединения ртути. Эти вещества даже убивают многие микроорга-
низмы. Ученые ведут поиски новых высокопродуктивных штаммов 
микроорганизмов, которые могли бы утилизировать и такие ядовитые 
примеси. Например, индийский биотехнолог профессор Ананда Чак-
рабарти выделил «супербактерии», способные расщеплять высоко-
токсичное средство 2,4,5-Т **, которое американские войска приме-
няли во время войны во Вьетнаме, для того чтобы вызвать «листопад» 
в больших массивах джунглей ***. Профессор Чакрабарти обнаружил 
также подлинных «пожирателей» нефти. Бактерии, которые с «жаднос-
тью» набрасываются на ядовитые нефтяные остатки, применяются для 
быстрого разложения нефти в случае катастроф с нефтяными танкера-
ми, когда огромные акватории оказываются под угрозой загрязнения 
нефтепродуктами. Впоследствии микроорганизмов, размножившихся 
в огромных количествах, поедают морские животные. Но катастрофы, 

*  Септик и метантенк — сооружения для сбраживания осадка сточных вод с помощью 
микроорганизмов.
**  2,4,5-Т — трихлорофеноксиуксусная кислота.
***  Химические препараты из группы пестицидов, вызывающие старение листьев, — ис-
кусственный листопад, известны под названием дефолианты. Применяются в сельском 
хозяйстве в предуборочный период для дефолиации растений (удаления листьев), 
в основном у хлопчатника.
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происходящие с танкерами, — это всего лишь малая часть нефтяных 
загрязнений. Ежегодно в моря попадает примерно 6 млн тонн нефти, 
четверть этого количества — в результате очистки порожних танкеров 
в открытом море, треть — со сточными водами, приносимыми реками. 
Кстати, «нефтееды» А. Чакрабарти являются первыми в истории «ново-
образованными» живыми существами, на которые был выдан патент.

В Институте биотехнологии в Лейпциге (Германия) были выделены 
штаммы бактерий, поглощающих и откладывающих в своих клетках 
ртуть. Если этих «собирателей ртути» осадить на фильтре, то тем самым 
можно вновь уловить ртуть из сточных вод. Водоросли тоже обладают 
способностью накапливать в своих клетках ртуть, свинец и серебро 
и благодаря этому очищать сточные воды.

И все-таки самый короткий и простой путь к тому, чтобы защитить 
водный бассейн нашей планеты, — это разработка таких производ-
ственных процессов, которые вовсе не выделяют вредных продуктов 
в окружающую среду. Именно для этой цели работают отечественные 
и зарубежные биотехнологи.

5.8. Сигнализируют биосенсоры

Как же определить степень загрязнения сточных вод? На этот вопрос 
можно ответить с помощью самих микробов. Для этого отбирают 
пробы сточных вод и в каждой из них определяют концентрацию 
кислорода. Затем в пробы вносят микробы, живущие в сточных во-
дах, бутылки плотно закрывают и спустя 5 суток вновь определяют 
в каждом сосуде содержание кислорода. В пробах с высокой степенью 
загрязнения содержится много питательных веществ, следовательно, 
здесь микроорганизмы потребляют больше кислорода, чем в сосудах 
с «чистыми» сточными водами. Но за пять суток сильно загрязненные 
сточные воды успевают поступить в реки в огромных количествах. Зна-
чит, нужен более ранний «предупредительный сигнал»!

В течение последнего десятилетия были сконструированы «био-
сенсоры» — биологические измерительные зонды, которые в пределах 
нескольких минут показывают степень загрязнения сточных вод. Био-
сенсор — это электрод, соединенный с электронным табло, на котором 
появляются сведения о содержании кислорода в данной жидкости. 
На поверхность этого электрода наносится тонкий слой живущих 
в сточных водах микробов, которые удерживаются на нем при помощи 
плотного фильтра. Погрузив такой биосенсор в жидкость, можно не-
посредственно «измерить» дыхание микробов. Когда биосенсор опу-
скают в чистую воду, микробы почти не дышат, поскольку слишком 
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мало питательных веществ находится в их распоряжении. И наоборот, 
если биосенсор размещен в пробе сточных вод, содержащей много пи-
тательных веществ (то есть сильно загрязненной), то микробы получа-
ют много «корма», они дышат более интенсивно, потребляют больше 
кислорода и биосенсор реагирует сигналом большей силы. При этом 
способе контроль сточных вод осуществляется за одну минуту.

С помощью таких же биосенсоров можно определять и концентра-
цию питательных веществ в биореакторе. Существуют биосенсоры, ра-
ботающие на основе ферментов, извлекаемых из микробов. Например, 
прибор с биосенсором, который на поверхности своего электрода несет 
фермент глюкозооксидазу, за час может достаточно точно определить 
в более чем 100 пробах крови или мочи, не содержится ли в них по-
вышенное количество сахара, то есть диагностировать заболевание 
сахарным диабетом. Биосенсоры удобны для серийных анализов, с их 
помощью можно за короткий срок проверить здоровье тысяч людей.

С помощью биосенсоров будет проводиться абсолютно надежный 
экологический мониторинг. Любое поле, лес, водоем мгновенно «со-
общат» о загрязнении, несанкционированной вырубке древесины, 
нападении вредителей или пожаре. С подобными датчиками можно 
будет собирать грибы или землянику — они сообщат о наличии радио-
нуклидов в каждом плоде. Пригодятся биосенсоры и при покупке про-
дуктов — точно определят в них наличие тяжелых металлов, нитритов 
или других опасных соединений...

И это не фантазии. Так, в Институте молекулярной биологии и 
генетики Национальной академии наук Украины разработана серия 
аналитических приборов нового поколения на основе ферментов и 
клеток микроорганизмов и электрохимических преобразователей (по-
тенциометрических, кондуктометрических, амперометрических) для 
качественного и количественного экспресс-анализов широкого спек-
тра веществ. Приборы-биочипы работают со сменными биосенсор-
ными микроэлектродами, они просты в использовании и позволяют 
выполнять работу в лабораторных и полевых условиях. Их основные 
преимущества — высокая селективность и чувствительность, миниа-
тюрные размеры и низкая стоимость... при условии массового произ-
водства. 

Один только пример. Туберкулез в XXI веке остается пока непобеди-
мым. Ежегодно в мире им заражаются около 30 млн людей, почти 2 млн 
умирают. Коварство болезни заключается в том, что в ответ на новые 
лекарства туберкулезная палочка мутирует, образовывая формы, не 
восприимчивые к существующим лекарствам. Сегодня известно около 
40 мутантных штаммов бактерий, в которых генетически закреплена 
устойчивость к действию стандартных лекарств.
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Сейчас для того чтобы поставить больному туберкулезом точный 
диагноз, а значит, приписать подходящие препараты, требуется око-
ло полутора месяцев. С помощью биочипа диагноз ставится менее 
чем за сутки, а в перспективе будет занимать всего два часа. Биочип 
выглядит как стеклышко, на котором расположено множество мель-
чайших ячеек с капельками геля. Каждая из них реагирует только на 
какой-то один штамм туберкулеза. Если в биологической пробе боль-
ного обнаружится микроб с такой мутацией, между молекулами геля 
и образца происходит реакция и соответствующая ячейка с капелькой 
начинает светиться, поскольку образец помечают люминесцентной 
меткой.

По мнению специалистов, за биочипами — будущее диагностики — 
медико-санитарной (с их помощью можно будет выявлять наличие лю-
бых возбудителей болезней, проверять донорскую кровь, обнаруживать 
трансгены в пищевых продуктах), экологической, промышленной.

5.9. Украинский проект «Биоэтанол»

Общеизвестно: Украина не может полностью обеспечить себя энер-
гоносителями и вынуждена большую часть их ввозить, что является 
важной статьей импорта. У экономически развитых государств есть 
что предложить странам — экспортерам нефти, прежде всего — 
наукоемкую промышленную продукцию, однако, они вынуждены 
разрабатывать системные меры сбережения энергоресурсов и искать 
альтернативные источники энергии. Известно также, что, исходя из 
оценки глобальных запасов нефти, приближается эра ее исчерпания. 
Естественно, это значительно обострит энергетические проблемы 
большинства стран мира.

Для Украины поиски альтернативных источников энергии уже се-
годня имеют первостепенное значение, в связи с этим возрастает роль 
биотехнологии. Ведь именно биотехнология помогает придать удоб-
ную для утилизации форму энергии возобновляемой растительной 
биомассы или отходам животноводческих ферм (речь идет в основном 
об экскрементах сельскохозяйственных животных), а также твердым 
коммунальным отходам (мусор). Различные формы энергии биомас-
сы могут использоваться для генерирования электроэнергии, а также 
в качестве топлива для транспорта.

Существует несколько видов транспортного топлива, которые 
можно получить из биомассы, — биогаз (преимущественно метан), 
биодизель и биоэтанол. Считается, что топливный этанол имеет наи-
больший потенциал, учитывая неисчерпаемые источники его получе-

Биотехнология:  введение в науку будущего124 Глава 5. Биотехнология на службе человека 125

ния: травянистые растения и древесину, отходы сельского хозяйства 
и деревообрабатывающей промышленности, а также бытовой мусор.

Этанол — древнейший продукт биотехнологии, появившейся не 
менее 4000 лет до нашей эры в Древнем Египте и Вавилоне. В этой тех-
нологии сахара (глюкоза, сахароза и некоторые другие) сбраживаются 
(ферментируются) в бескислородной среде пекарскими (спиртовыми) 
дрожжами. До недавнего времени почти весь этанол, полученный пу-
тем дрожжевого сбраживания сахаров, использовался для производства 
алкогольных напитков, и лишь незначительное его количество, по-
лученное преимущественно химическим путем, применялось в про-
мышленности.

Однако за последние 30 лет ситуация коренным образом измени-
лась. В настоящее время уже более половины мирового производства 
этанола используется в качестве добавки к топливу для двигателей вну-
треннего сгорания (бензина), и лишь около 15% — для производства 
спиртных напитков.

На сегодня весь топливный этанол продуцируется биотехноло-
гически — путем сбраживания (дрожжами) или сахаров (сахарный 
тростник), или крахмалосодержащего сырья (в основном кукурузы). 
Мировые лидеры производства топливного этанола — Бразилия 
и США. Здесь, а также в Канаде, существуют соответствующие госу-
дарственные программы производства топливного этанола. В 1999 г. 
Бразилия получила 6,5 млрд литров топливного этанола, что обеспе-
чило 13% ее общих потребностей в энергоресурсах и 19% потребностей 
в жидком топливе. Ранее в стране производили в основном безводный 
этанол, служивший топливом для автомобилей со специальными 
двигателями, но в последнее время используют смеси с содержани-
ем этанола в бензине 26% и 3% — в дизельном топливе. Такие смеси 
не требуют изменений в конструкции двигателей внутреннего сгорания 
и дизельных двигателей.

США — также крупный промышленный производитель топливного 
этанола. В городах с населением более 1 млн человек в зимний период 
используют лишь бензин, содержащий 10% этанола, — так называемый 
бензин Е10, или газохол. Объем продажи газохола в США составляет 
12% от общего объема продаж бензина.

Страны Евросоюза ежегодно производят 2 млрд литров этанола, 
хотя в качестве топлива используют менее 10%. Однако ЕС принял за-
конопроект, предусматривающий до 2010 г. добавление 5% этанола ко 
всем видам бензина.

Кроме экономии финансовых средств, применение топливного 
этанола в виде смесей с бензином позволяет существенно уменьшить 
содержание вредных компонентов в выхлопных газах (угарного газа, 
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закиси азота, окиси азота и прочих летучих токсичных выбросов). 
В США был принят специальный закон, по которому бензин должен 
содержать не менее 2% (по весу кислорода) кислородосодержащих 
добавок (главным образом этанола) для снижения токсичности вы-
хлопа. 

Использование биоэтанола в качестве топлива особенно важно еще 
и потому, что выделяемый при его сжигании углекислый газ имеет 
первичное атмосферное происхождение, а значит, его опять будут ас-
симилировать растения. При использовании же ископаемого топлива 
выделяется углекислый газ, являющийся дополнительным источником 
возникновения пресловутого парникового эффекта.

Полученный из сахарного тростника топливный этанол полнос-
тью себя окупает. Благодаря научно-техническому прогрессу отрасли 
появились новые сорта и улучшились технологии культивирования 
сахарного тростника, новые технологии экстракции сахара, фермен-
тации и дистилляции. Производство этанола из кукурузы, практи-
куемое в США, несмотря на уменьшение себестоимости топливного 
этанола на 2/3 за последние 15 лет, оказалось менее прибыльным. 
Но даже сегодня в США даются серьезные налоговые скидки на то-
пливный этанол, чтобы сделать его дешевле бензина. По закону, кото-
рый имеет силу до 2007 г., эта скидка составляет 0,014 доллара на литр 
газохода.

Вместе с тем поддержание рентабельности производства топливно-
го этанола требует государственных субсидий (чтобы этанол мог соста-
вить ценовую конкуренцию импортируемым нефтепродуктам), а также 
дальнейшего существенного снижения его цены.

Замена сырья заключается в том, что вместо зерна злаков для пре-
вращения в этанол будет использоваться биомасса целых растений как 
травянистых, так и деревьев, включая отходы сельского хозяйства, де-
ревообрабатывающей промышленности и даже твердые коммунальные 
отходы (мусор). В основном сухая биомасса травянистых и деревяни-
стых растений состоит из целлюлозы (полимер глюкозы), гемицеллю-
лозы (полимер глюкозы и другого сахара — ксилозы) и лигнина (по-
лимер ароматических спиртов), сокращенно — лигноцеллюлозы. Ис-
пользование таких нетрадиционных материалов делает сырьевую базу 
для получения топливного этанола практически неисчерпаемой. Под-
счеты ученых свидетельствуют: применение только отходов сельского 
хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и коммунальных 
отходов позволило бы США заменить этанолом 40% бензина. Специ-
альное же культивирование определенных деревянистых (например, 
ольха, осина) и травянистых (в частности сорго) растений для даль-
нейшего превращения в этанол могло бы обеспечить остальные 60%.
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Проблему алкогольной ферментации лигноцеллюлозы изучают бо-
лее 20 лет. Этому посвящены международные научные конференции, 
специальные периодические журналы Biomass and Bioenergy («Био-
масса и биоэнергия»), Renewable Energy («Возобновляемая энергия»), 
Bioresource Technology («Технология биоресурсов») и т.д. Но проблема 
оказалась довольно сложной. И вот почему. Лигноцеллюлоза coсто-
ит из трех бионолимеров — целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. 
Первые два можно гидролизировать до соответствующих мономе-
ров — сахаров, среди которых основные глюкоза (до 40% содержимо-
го) и ксилоза (до 30% содержимого). Методы подобного гидролиза, 
как химического, так и энзиматического, еще далеки от оптималь-
ных. Хорошо известные пекарские (спиртовые) дрожжи, эффектив-
но сбраживающие до спирта глюкозу и способные ферментировать 
до этанола ксилозу, до недавнего времени не были описаны вообще. 
Это, наверное, объясняется отсутствием свободной ксилозы в при-
роде. Но все-таки подобные дрожжи были выявлены, хотя они акку-
мулируют незначительное количество этанола при ферментации кси-
лозы.

На сегодня самым эффективным способом получения этанола из 
растительного сырья (лигноцеллюлозы) считается одновременный 
ферментативный гидролиз целлюлозы и гемицеллюлозы с после-
дующей ферментацией получаемых свободных сахаров до этанола. 
Описаны ферменты — грибные целлюлазы и гемицеллюлазы, которые 
эффективно гидролизируют измельченную лигноцеллюлозу. Однако 
эти ферменты оптимально функционируют при высокой температуре 
(45 °С), тогда как известные сегодня дрожжи сбраживают сахара лишь 
при 30 °С.

Большое внимание уделяется экономичности процесса алкогольной 
ферментации лигноцеллюлозы, по этому вопросу опубликован целый 
ряд научных работ. Рентабельность такого производства в значительной 
мере будет зависеть от продажной цены этанола. Подсчитано, что при 
цене продажи этанола 0,33 доллара за литр завод, который будет вы-
пускать топливный этанол, ферментированный из лигноцеллюлозных 
отходов полеводства, не может быть рентабельным без одновремен-
ного производства другого продукта — фурфурола. Предполагалось, 
что стоимость перевозки отходов составит 0,19 доллара на тонну сухой 
массы на 1 км (с учетом пробега порожняком в обратном направлении), 
и что будет перерабатываться лишь 10% отходов. Завод оптимальной 
величины должен был бы перерабатывать 4360 тонн отходов в день. 
Значительно большие и меньшие заводы нерентабельны. Капитальные 
инвестиции для строительства такого производства должны были бы 
составить 455 млн долларов США. Годовой доход — 281 млн долларов, 
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а расходы — 173 млн долларов, то есть ежегодный доход (перед уплатой 
налогов) составлял бы 108 млн долларов.

Проведен также экономический анализ производства топливного 
этанола из специально выращенных с этой целью травянистых рас-
тений. При цене 0,62 доллара за литр производство этанола было бы 
рентабельным без одновременного производства других продуктов. 
Тем не менее окончательный ответ относительно экономичности 
заводов по производству топливного этанола из лигноцеллюлозы 
может дать только практика. Соответствующие пилотные установки 
существуют уже 15 лет, а в конце 2000 г. в Бразилии вошел в строй 
первый промышленный завод по производству топливного этанола 
из багасы — отходов переработки сахарного тростника, в основном — 
остатков стволов и листьев растений. Работа этого предприятия будет 
первым тестом на рентабельность производства топливного этанола 
из лигноцеллюлозы в условиях применения технологии сегодняшне-
го дня. Положительный результат позволит обеспечить переработку 
в спирт всего растения сахарного тростника (а не только эстрагирован-
ного сахара) без увеличения затрат на перевозку сырья. 

Украина также имеет широкие возможности промышленного про-
изводства топливного этанола. Поскольку наши предприятия перера-
батывают много продуктов полеводства, ежегодно накапливается боль-
шое количество сельскохозяйственных отходов — соломы, кукурузных 
кочанов, шелухи подсолнечника. К этому следует добавить твердые 
коммунальные отходы, в основном состоящие из лигноцеллюлозы.

Наша страна — крупный производитель пищевого спирта, вместе 
с тем многие отечественные спиртовые заводы работают с неполной 
загрузкой или вообще простаивают. В перспективе мощности этих 
предприятий можно использовать для производства биотопливного 
этанола из лигноцеллюлозы, однако оно должно быть рентабельным. 
Очевидно, что цена биотопливного этанола будет зависеть как от на-
логовой политики государства, так и от его себестоимости, которая, 
в свою очередь, диктуется технологией получения продукта. Несмотря 
на то, что создание новейших технологий биотопливного этанола — 
весьма актуальная проблема, в Украине до недавних пор научные раз-
работки в этом направлении не велись вообще. Но пока еще существуют 
научные проблемы более общего характера, решение которых могло бы 
сделать производство топливного этанола намного более эффективным.

Одна из таких проблем состоит в необходимости удешевления 
дистилляции этанола из ферментационной жидкости. Классический 
процесс очень энергоемкий (63% всех энергозатрат процесса произ-
водства этанола — затраты на дистилляцию). Это связано со сравни-
тельно высокой температурой кипения этанола (78 °С). Несколько лет 
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назад американские исследователи предложили останавливать процесс 
спиртового брожения на стадии уксусного альдегида (температура 
кипения 21 °С), который в процессе химического катализа при ком-
натной температуре можно превращать в этиловый спирт. Но до сих 
пор эффективные способы остановки спиртового брожения на стадии 
образования уксусного альдегида не найдены. Сотрудники Института 
биологии клетки НАН Украины (г. Львов) впервые предложили прово-
дить спиртовое брожение с использованием общей культуры пекарских 
(спиртовых) и специально полученных в институте мутантных штам-
мов метилотрофных дрожжей. Это действительно ведет к накоплению 
в качестве конечного продукта не этанола, а уксусного альдегида, — ле-
тучего соединения, испаряющегося спонтанно из ферментационной 
жидкости при комнатной температуре без какой-либо перегонки.

Все известные промышленные процессы спиртового брожения — 
периодические, то есть необходимо возобновлять процесс фермента-
ции после накопления около 10% этанола, что обусловлено высокой 
токсичностью последнего для дрожжей. Попытки провести непре-
рывное спиртовое брожение, при котором накопленный этанол посто-
янно бы удалялся, а сахарные субстраты для брожения постоянно бы 
добавлялись, успеха не имели. Упомянутая выше идея — использовать 
для спиртового брожения совместную культуру спиртовых и метило-
трофных дрожжей с образованием уксусного альдегида как конечного 
продукта — тоже может решить проблему непрерывного спиртового 
брожения. Если ферментацию проводить при температуре, превыша-
ющей температуру кипения уксусного альдегида, последний не станет 
накапливаться, а будет спонтанно испаряться из ферментационной 
жидкости, и процесс его образования из сахаров может быть непре-
рывным.

Как уже упоминалось, во всем мире разрабатывают технологии про-
цесса спиртового брожения лигноцеллюлозного сырья, что могло бы 
значительно снизить цену на топливный этанол. Но спиртовые дрожжи 
не могут сбраживать до 40% сахаров таких гидролизатов (ксилоза и не-
которые другие). Найдены другие виды дрожжей, которые могут сбра-
живать все сахара гидролизатов, хотя эффективность такого процесса 
пока низкая. Необходимо отметить, что на протяжении последних 
лет украинские ученые добились серьезных успехов в решении этих 
проблем. Отечественные ученые сегодня имеют уникальные штаммы 
дрожжей, способные сбраживать до этилового спирта гидролизаты 
лигноцеллюлозы, а также генетические структуры (плазмиды), спо-
собствующие генноинженерному улучшению таких дрожжей. Украин-
ские биологи первыми открыли термотолерантные штаммы метило-
трофных дрожжей, которые могут сбраживать до спирта как глюкозу, 
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так и пентозы (прежде всего ксилозу). Такие штаммы представляют 
интерес для разработки процесса одновременного энзиматического 
гидролиза лигноцеллюлозы с последующей ферментацией образуе-
мых сахаров до этилового спирта или до летучего уксусного альдегида. 
Следовательно, разработанные нашими учеными новые подходы 
к ферментации лигноцеллюлозного сырья могут сделать этот процесс 
более эффективным и рентабельным. 

Предварительные расчеты показывают, что выполнение в Украине 
государственной научно-технической программы «Биотопливный эта-
нол» позволит:

 — уменьшить импорт энергоносителей и сэкономить значительные 
валютные ресурсы и таким образом укрепить экономическую незави-
симость страны;

— загрузить производственные мощности простаивающих спирто-
вых заводов;

— обеспечить превращение в спирт не использующихся сегодня от-
ходов сельскохозяйственного производства и деревообрабатывающей 
промышленности, а также твердых бытовых отходов (мусор), на скла-
дирование которых расходуются значительные средства.

5.10. «Биогазовые» реакторы

«Блуждающие огоньки», как известно из сказок, зажигались ведьмами, 
чтобы заманить и погубить добрых странников. Но в основе народного 
эпоса лежат вполне реальные факты: в болотах при недостатке кисло-
рода из отмерших частей растений при участии микроорганизмов об-
разуется болотный газ — метан, который способен самовоспламе-
няться, — вот тогда-то и возникает «блуждающий огонек». Если разво-
рошить ил в трясине, то можно почувствовать запах биогаза.

Метанобактерии, продуцирующие биогаз, очень чувствительны 
к кислороду. Предполагают, что они жили уже в первичной атмосфе-
ре Земли, где еще не было кислорода, зато имелись углекислый газ, 
водород. Температура атмосферы была благоприятной для развития 
метанобактерий. Если в настоящее время для них в болотах или искус-
ственно в биореакторе создаются такие же условия, то они начинают 
продуцировать метан. Правда, при этом метанобактерии зависят от 
подготовительной работы других бактерий, которые прежде при по-
мощи своих ферментов разлагают древесину, крахмал, белки и жиры 
на составляющие их строительные «блоки» и сбраживают эти послед-
ние до уксусной или масляной кислоты, водорода или углекислого 
газа.
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В природе в результате деятельности бактерий ежегодно образует-
ся примерно 800 млн тонн метана — это приблизительно столько же, 
сколько природного газа добывается людьми. В Китае сегодня работа-
ет 11 млн небольших и по техническому выполнению очень простых 
установок, которые поставляют биологически «добываемый» газ. Эти 
биогазовые установки представляют собой маленькие, герметично 
закрытые баки, в которых встряхиваются экскременты животных 
и человека и растительные отходы. При нагревании баков бактерии 
образуют метан. Газ отводится и используется для варки пищи, ото-
пления и производства электроэнергии. Биогаз — весьма ценное то-
пливо: 1 куб. м биогаза дает столько же энергии, сколько получается 
при сгорании 1 л мазута. Оказалось, что вместо малоэффективного 
сжигания сухого навоза, растительных остатков и лесной древесины 
можно получать энергию в виде биогаза из отходов! Производимый 
биогаз сгорает с образованием углекислого газа и воды, а в «биогазо-
вом реакторе» остается естественное удобрение — сапропель, который 
содержит чрезвычайно необходимые растениям питательные веще-
ства — азот, фосфор и калийные соли.

«Биогазовые» установки выгодны жителям небольших поселков 
и деревень, особенно в жарких странах. Они не только не отнимают 
у людей, как это имеет место при производстве спирта из растений, 
пищи и лучшей пахотной земли, но даже повышают доходы от сельско-
го хозяйства. Их широкое внедрение может помочь спасти тропические 
леса, приостановить наступление пустыни и с помощью удобрений 
сделать плодоносными отдаленные территории.

В Европе «биогазовые реакторы» могут решить проблему отходов 
в больших животноводческих комплексах. Дело в том, что жидкие фе-
калии животных (навозная жижа) лишь частично могут применяться 
в качестве удобрений, иначе они слишком перегрузят почву. Ведь за 
сутки от одной молочной коровы или 10 свиней скапливается до 45 л 
навозной жижи! Зато из этого количества можно получить 2 куб. метра 
биогаза! Например, «биогазовая» установка вблизи Лейпцига (Герма-
ния) производит метан из фекалий более чем тысячи голов крупного 
рогатого скота. Полученной энергии хватает на то, чтобы круглый год 
отапливать коровники.

5.11. Бактериальная разведка и разработка месторождений — 
бесшумно и эффективно

В последние годы добыча меди велась так интенсивно, что рудные 
месторождения с высоким содержанием металла стали большой ред-
костью. Горные разработки перемещаются во все более глубокие зоны. 
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В связи с этим резко возрастают энергетические затраты. В XVIII в. 
испанцы добывали медь в рудниках близ Риотинто в значительной 
степени из шахтной воды, которая уже выщелочила медную соль из 
горной породы. Но только четверть века назад было обнаружено, что 
в этом процессе принимают участие бактерии; способствующие пре-
вращению труднорастворимой в воде «меди» в водорастворимую 
солевую форму.

В настоящее время микробы целенаправленно применяются для 
выщелачивания руды, и на их долю приходится уже 20% всей мировой 
добычи меди, в первую очередь из горных пород с ее низким содержа-
нием (рис. 21).

Извлечь металл из породы помогают бактерии рода Thiobacillus 
(от греч. theion — сера), которые питаются не сахаром, а серой и желе-
зом! Они развиваются даже в присутствии сильных кислот, более того, 
сами продуцируют серную кислоту.

При биологическом выщелачивании руды сначала переправляют на 
сборные пункты миллионы тонн отработанных (вскрышных) пород*, 
содержащих серу и медь. В их состав входят небольшие количества 
ценной меди и железа. Известны отвалы высотой свыше 400 метров, 
содержащие 4 млрд тонн породы, которые ранее так и оставались 
бы неиспользованными. Их орошают и пропитывают тысячами ку-
бометров воды. Отвалы вовсе не требуется предварительно заражать 
бактериями Thiobacillus, потому что эти микроорганизмы присут-
ствуют повсюду. В 1 грамме серосодержащей породы находится более 
миллиона клеток Thiobacillus. По мере проникновения воды бактерии 
размножаются. Эти крохотные помощники прежде всего переводят 
труднорастворимые соли железа в легкорастворимую соль — сульфат 
железа с попутным образованием серной кислоты. Сульфат железа 
с помощью серной кислоты переводит содержащийся в горной поро-
де нерастворимый в воде сульфид меди в растворимый сульфат меди. 
После этого у подножия отвала начинает просачиваться голубой рас-
твор сульфата меди, который накапливают в огромных сборниках. 
Теперь с помощью какого-нибудь технического приема можно легко 
получить чистую медь. Остаточную, уже без меди, но содержащую сер-
ную кислоту и бактерии жидкость, образовавшуюся при выщелачива-
нии руды, вновь разбрызгивают по отвалу.

Вполне возможно, что в будущем с помощью биоразработки ме-
сторождений можно будет получать также уран, цинк, свинец, никель 

* Вскрышные породы (вскрыша) — горные породы, покрывающие и вмещающие тело 
полезного ископаемого в массиве и подлежащие выемке при открытой разработке ме-
сторождения.
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и кобальт. По-видимому, и каменный уголь с высоким содержанием 
серы можно будет «обессеривать» путем воздействия серобактерий 
и тем самым делать его использование более безопасным для окружа-
ющей среды.

Еще более многообещающим, чем выщелачивание отвалов гор-
ной породы, является рудное выщелачивание непосредственно под 
землей. Для этого горную породу вовсе не нужно сначала извлекать 

Рис. 21. Получение меди из вскрышных пород с низким содержанием меди 
с привлечением бактерий
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на поверхность. Штольню просто обрызгивают или заливают водой. 
Биоразработка месторождений выгодна и на старых, уже заброшенных 
рудниках.

По всей вероятности, бактерии могут способствовать безопасности 
горных работ. В каменноугольных шахтах постоянно происходят ка-
тастрофы из-за «рудничного газа»: газ метан, скапливающийся на дне 
выемок, воспламеняется в результате случайно проскочившей искры. 
В бывшем СССР в некоторых шахтных стволах и забоях «распылялись» 
бактерии, которые за 2—4 недели почти полностью превращали метан 
в негорючий углекислый газ.

В будущем микробы могут оказаться полезными и при добыче нефти. 
К настоящему времени добыто около трети общих запасов нефти, так 
как она очень редко образует большие подземные «озера» и часто прочно 
связана в порах горной породы. Поэтому уже сегодня рядом с настоящей 
буровой скважиной в нефтяные пласты закачивают воду с тем, чтобы 
«выдавить» остаточную нефть. Но вода слишком «жидкая», она легко 
протекает сквозь нефтеносные «россыпи» горной породы. Для того 
чтобы сделать воду более вязкой, применили биологическое средство — 
сахаросодержащее вещество, выделяемое бактериями рода Xantho-
monas, почему оно и названо «ксантаном». Но сначала воду смешивают 
с поверхностно-активным («мыльным») веществом и смесь закачивают 
в нефтеносные породы, чтобы высвободить нефть из пор. Причем по-
добное «мыло» могут образовывать и сами бактерии. Только после этого 
закачивается ксантановая вода, которая посредством высокого давления 
выталкивает нефть из буровой скважины. Существуют также проекты 
«закачки» микроорганизмов непосредственно в нефтеносные пласты 
при условии обеспечения их кислородом: при участии этих бактерий 
будут вырабатываться газы, которые благодаря создаваемому ими давле-
нию заставят нефтяные источники «фонтанировать» более энергично.

Ксантан относится к первым продуктам, полученным в биореакто-
ре. Пока что молодая биотехнологическая промышленность поставля-
ет лишь некоторые из подобных новых продуктов.

5.12. Рациональное земледелие

Украина владеет 8% мировых площадей высокоплодородных черно-
земов. Сто лет назад они содержали 4—5% гумуса, сегодня в среднем 
3,2%. Если в почве меньше 2,5% гумуса, черноземом она уже не яв-
ляется. А гумус, как известно, — основная природная пища растений, 
их жизнь, их энергия. Чем богаче почва гумусом, тем урожаи выше, 
а земля — плодороднее. В последние 10 лет общая площадь украинских 
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черноземов сократилась с 68 до 60% пашни, 8% — вовсе не обрабатыва-
ется и заросло сорняком. В этих землях гумус возобновляется, но чтобы 
очистить эти брошенные поля от сорняков, необходимы финансовые 
средства.

Главная причина потерь гумуса — дефицит удобрений, прежде всего 
органических. Безальтернативным источником органики в понимании 
большинства руководителей украинских агрохозяйств остается навоз, 
дающий земле энергию, которую впитывают культурные растения. 
В этом органическом удобрении, состоящем из экскрементов живот-
ных в смеси с подстилочным материалом, содержится более половины 
химических элементов таблицы Менделеева. Но нередко на обрабаты-
ваемые поля еле-еле «наскребается» по тонне навоза на гектар, а ведь 
для того чтобы восполнить потери гумуса, в среднем его требуется 
12 тонн.

Что же дает навоз почве? Во-первых, органические вещества, на ко-
торые приходится до 20 % его веса, улучшают агрономические свойства 
почвы — водопроницаемость, влагоемкость, аэрацию, поглотительную 
способность, кислотность, агрегатный состав. Во-вторых, разлагаясь 
в почве, навоз выделяет углекислый газ, обогащая им приземный слой 
воздуха и тем самым улучшая углеродное питание растений. В-третьих, 
вносимый в почву навоз способствует процветанию почвенной микро-
флоры, что тоже повышает ее плодородие.

Количество и качество навоза во многом зависят от подстилки. Чем 
больше подстилки, тем полнее впитываются выделения животных, 
тем лучше навоз. Традиционная и самая лучшая из подстилок — со-
лома. Если ее не хватает, используют торфяную крошку, листья, хвою, 
опилки. Иногда подстилка содержит больше питательных веществ, 
в частности азота, чем экскременты животных.

Полевые опыты показали, что навозно-торфяная смесь — более 
сильное удобрение, чем обычный соломистый навоз. Если добавить 
в навоз 2—3% фосфоритной муки (или суперфосфата), то это резко 
активизирует деятельность микроорганизмов. При разложении такого 
навоза фосфор переходит в доступную для растений форму, облегчая 
им рост и развитие.

Небольшая ферма производит несколько тысяч тонн навоза еже-
годно, а крупные животноводческие комплексы — сотни тысяч тонн. 
Так, стандартный свинокомплекс на 108 тысяч голов дает столько же 
отходов, сколько и город с миллионным населением. Допустим, навоз 
убран с фермы, а что дальше? По мере удаления от нее затраты на пере-
возку быстро растут. За пределами пяти километров навоз становится 
экономически нетранспортабельным. И он превращается в экологиче-
скую проблему.
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Вместе с тем, навозу есть альтернатива. Почвозащитные техноло-
гии, разработанные украинским профессором Н.К. Шикулой и его 
соратниками, позволят не только сохранить, но и увеличить гумусное 
достояние страны. Прежде всего ученые советуют отказаться от глубо-
кой вспашки.

В США, Канаде, Бразилии, Австралии и других странах фермеры 
давно не пашут: культиваторы обрабатывают лишь поверхностный 
слой почвы: 4—6, максимум —10 сантиметров, а не 30, как принято 
у нас. Идея «не пахать» впервые была научно обоснована в 1899 г. 
И. Е. Овсинским в изданной в Киеве книге «Новая система земледе-
лия», а широко популярной в мире стала после выхода в свет в 1942 г. 
монографии американского ученого Э. Фолкнера «Безумие пахаря». 
В 1959 г. книга была переведена и на русский язык, однако авторитета 
среди отечественных ученых-почвоведов Фолкнер не приобрел.

Научная школа Шикулы адаптировала «бесплужные идеи» к укра-
инским, в том числе — к черноземным почвам. При этом идеи эти еще 
в 1990 г. были реализованы в 70 опытных хозяйствах, расположенных 
во всех климатических зонах Украины.

В чем же связь между плугом и гумусом? При глубокой вспашке 
отвечающие за микробиологический режим организмы, обитающие 
в верхнем слое, закапываются на глубину 30 см, где гибнут без кисло-
рода. Тех же, что живут на глубине, плуг поднимает на поверхность, 
и они чахнут уже от переизбытка кислорода. Нарушается естественная 
природная среда. По результатам исследований Шикулы и коллег, шо-
ковое состояние почвы проходит только через 5 лет систематического 
применения почвозащитных технологий.

Но, разумеется, всех микробов не извести (их в одном грамме черно-
зема — от пяти миллионов до миллиарда), и им, как и всему живому, 
требуется еда. Для полноценного питания необходимы органические 
вещества, и если вкусной пищи нет (а с навозом у нас проблемы), они 
«переключаются» на то, что осталось: на высокомолекулярный, орга-
нический, столь необходимый растениям продукт — гумус. И свойства 
почв ухудшаются.

Овсинский, Фолкнер и Шикула предлагают «кормить» микроорга-
низмы нетоварной частью урожая — соломой, стеблями кукурузы, под-
солнечника, сорго, ботвой. Сторонники почвозащитных технологий 
подсчитали: тонна соломы плюс 8—10 кг азота (без азота необходимого 
перегноя не добиться) по действию на урожай и накоплению гумуса 
идентична пяти тоннам полуперепрелого навоза.

В чем экономия — догадаться несложно. Одно дело — ворочать 
землю, вгрызаясь в нее на 30 см, другое — рыхлить 4-сантиметровый 
слой. Естественно, горючего и работников требуется меньше. В Укра-
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ине поля такой площади обрабатывают не менее 100 человек. В США 
кормят страну и экспортируют зерно 0,46% взрослого населения, 
в Украине — 12%.

Есть ли еще пути решения проблемы рационального земледелия?
Это ЭМ-технологии, где две первые буквы расшифровываются как 

«эффективные микроорганизмы».
Суть их такова. Сегодня хорошо изучены несколько тысяч ви-

дов микроорганизмов. Одни из них в целом помогают живым су-
ществам, а другие их угнетают или ими питаются. Первые делают 
массу полезных дел: в частности, благодаря им образуется почва 
и к корням растений возвращается все, что они же когда-то взяли из 
нее. Когда же травят бактерии агрохимией, гибнут и вредные, и полез-
ные, а природная среда «обескровливается».

Процветание растительного мира, чистота среды, а отсюда и здоро-
вье животных и человека, обусловливаются именно обилием полезных 
микробов в окружающей среде. Вот почему компост и перегной так 
разительно увеличивают силу растений и стимулируют их рост.

Японские ученые под руководством доктора Теруо Хига усилили 
свойства разных полезных микробов, подобрав уникальный набор 
видов, способных сосуществовать вместе в одной среде, и применили 
в сельском хозяйстве. Эффект оказался просто фантастическим.

Таким же путем пошли и российские биотехнологи, создавшие свой 
оригинальный препарат «Байкал-ЭМ-1». За разработку органического 
удобрения, биостимулятора роста растений — препарата «Байкал-ЭМ-
1-У» (где «У» означает «Украина»), харьковский Центр испытательной 
техники был удостоен серебряной медали 3-го Международного салона 
инноваций и инвестиций. «Байкал-ЭМ-1-У» при регулярном добавле-
нии усиливает плодородие и структурность почвы так, что отдача рас-
тений повышается на 30—50%, а по некоторым огородным культурам 
в 3—5 раз.

Еще одна альтернатива — черви. В настоящее время в мире про-
исходит форменный «червовый бум», охвативший уже все развитые 
страны.

Обыкновенные черви, подобно волшебной палочке, превращают 
самый разнообразный мусор в нужные и полезные вещества. В Италии 
(провинция Форли), например, городские отходы пробуют перераба-
тывать с помощью дождевых червей. Осадок сточных вод (активный 
ил) загружают в конусообразную стальную башню, установленную 
острым концом вниз (высота 10 метров, диаметр 2 метра сверху и 0,5 
внизу). Поместив червей в нижнюю часть, содержимое башни начина-
ют слегка перемешивать, чтобы создать им благоприятные условия для 
«работы». Постепенно образующийся из отстоя компост уплотняется, 
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черви переползают выше, а готовый продукт (о том, что с ним делают, 
чуть позже) выгружают через люк внизу. В сутки одна установка пере-
рабатывает примерно тонну отходов.

Кормом для этих беспозвоночных может служить практически 
все. Навоз или пищевые отходы для них просто лакомство. Запустил 
на такой субстрат 5 тысяч особей — через пару месяцев их уже 50 
тысяч, а вместо отбросов — биогумус, ценнейшее удобрение. Тонна 
этого вещества по способности восстанавливать плодородие заменит 
15 тонн навоза, выгодно отличаясь от него тем, что семян сорняков 
в нем нет — они переработаны в кишечнике червей. А поскольку биогу-
мус — антисептик, то и возбудителям болезней тоже не поздоровится. 
Исследования (в том числе проведенные в нашей стране) свидетель-
ствуют, что содержание нитратов в урожае при использовании биогу-
муса куда ниже предельно допустимых концентраций.

Еще одно преимущество вермикультуры — ее простота и дешевизна. 
В Испании один человек, работая вручную, обслуживает 700 коробов 
с червями. За год в каждом коробе 1200 кг навоза или отбросов перера-
батываются ими в 400—600 кг биогумуса, который остается просушить, 
упаковать и продать. А в Венгрии на использовании вермикультуры 
основана целая программа создания экологически чистых деревень, 
в которых не будет места для минеральных удобрений и пестицидов.

Продукт жизнедеятельности червей превосходен: макро- и микро-
элементы, витамины, ростовые вещества. При добавлении биогумуса 
в грунт удается снять шоковое состояние у пересаживаемых растений, 
которое обычно длится не менее пяти дней.

Ну а что делать с самими червями, которых 50 тысяч? Во-первых, 
использовать для восстановления (или даже создания) плодородия 
почв. Для этого их вывозят на поле и выпускают на свободу. Эти не-
прихотливые беспозвоночные превращали в пригодные для земледе-
лия площади даже осушенные участки морского дна в Нидерландах 
и обширные пески в Абу-Даби.

Во-вторых, если же вокруг тучные черноземы, не нуждающиеся 
в улучшении, то с помощью вермикультуры можно пробовать решить 
белковую проблему. Известно, что в умеренном климате гектар пше-
ницы дает 350 кг протеина, гектар кукурузы на зерно — 390 кг, клеве-
ра — до тонны, а гектар, занятый вермикультурой, в год может дать 
до 40 тонн белковой муки. По содержанию протеина порошок из био-
массы земляного червя превосходит такие общепризнанные кормовые 
добавки, как рыбная, соевая и костная мука.

Однако есть у червей и серьезный недостаток — они слишком 
быстро накапливают в своих тканях тяжелые металлы, пестициды, 
радиоактивные нуклиды. Словом, именно то, чем в результате хозяй-
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ственной деятельности человека отравлены тысячи гектаров земли. 
В природе на таких участках численность червей обычно сокращается, 
меняется и видовой состав популяции. Но нет худа без добра. Изучая 
и сопоставляя эти сведения, можно определить характер и степень за-
грязнения территории. На Западе уже разработаны методики использо-
вания дождевых червей в качестве индикаторов на некоторые вредные 
вещества.

5.13. Биодинамическое производство

Мировая статистика свидетельствует о том, что только десятая часть 
изымаемых из природы ресурсов идет на производство полезной 
продукции. Такая практика при современном уровне производства 
и потребления загрязняет отходами окружающую среду, что приводит 
к разрушению естественных связей в природе, вымиранию целых ви-
дов флоры и фауны. Это подрывает ресурсную базу экономики для по-
следующих поколений, поскольку запасы Земли ограничены.

Оборотной стороной этого вопроса является проблема хранения 
и переработки различных промышленных и бытовых отходов. В Украи-
не, к примеру, имеется более 720 хранилищ, которые занимают больше 
чем 160 тысяч гектаров, где скопилось до 26 млрд тонн отходов, еже-
годно эти цифры только увеличиваются. Большинство хранилищ офи-
циально уже закрыты, но известно, что туда производится дальнейший 
завоз мусора. Существующая инфраструктура переработки отходов 
и отбора вторичных ресурсов крайне неэффективна. Мусоросжигаю-
щие заводы дороги, экологически небезвредны, их относительно мало, 
а предприятия и организации, занимающиеся вторичными ресурсами, 
охватывают лишь небольшую часть этого потенциально огромного 
рынка.

Решить эту проблему можно с помощью самой Природы, способ-
ной к самоочищению. Промышленно развитые страны (Англия, США, 
Франция и т. д.), где большое внимание уделяется вопросам экологии, 
для утилизации и переработки бытовых отходов и иловых остатков 
пошли по пути создания и использования биотехнологий.

Сегодня весьма перспективна биологическая переработка бытовых 
отходов, отходов сельскохозяйственных и промышленных произ-
водств, твердофазных иловых отложений станций очистки сточных 
и фекальных вод, илов рек, озер, прудов. Это новое направление био-
технологии называется биодинамикой и базируется она на природных 
процессах, а не на генной инженерии. По форме оба эти метода почти 
аналогичны тем, что применяют в химической промышленности, но по 



Биотехнология:  введение в науку будущего140 Глава 5. Биотехнология на службе человека 141

содержанию резко отличаются, так как выделяются и перерабатывают-
ся не отдельные химические вещества, а популяции живых микроорга-
низмов, имеющие свои, только им присущие особенности. Значимость 
биодинамических методов для охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства очевидна.

Биологической науке известны многие процессы биодинамики, но 
прикладного применения и до настоящего времени в странах СНГ нет.

Без биодинамики не решить актуальные проблемы: продоволь-
ственную, энергетические, экологические, медицинские. Сегодня уже 
нет необходимости доказывать, что даже выдающиеся достижения, по-
лученные традиционными методами, уступают природным, на поверку 
оказываются временными. А в некоторых случаях усугубляют состо-
яние других систем и компонентов, образующих сложный комплекс 
«Человек — Хоздеятельность — Биосфера».

Биодинамический подход к решению проблемы переработки от-
ходов илов носит характер предупредительных мер, оказывающих 
длительное косвенное воздействие с помощью тонких методов и ми-
нимальных количеств вещества. Поэтому он требует небольших затрат, 
и повреждение организма или экосистемы при таком подходе мало-
вероятно. По этой причине биодинамические производства по пере-
работке отходов илов не имеют:

• вредных выбросов и источников их выделения;
• сточных вод хозяйственно-бытового характера;
• твердых и жидких отходов, вредных по химическому и физическо-

му показателю;
• утилизации при этом тяжелых металлов, нуклидов, ликвидации 

патогенной микрофлоры и фауны.
Биодинамические методы требуют нового полностью отличного от 

прежнего понимания эффективности и механизма действий, где на 
первом месте стоят:

• не продуктивность, а правильный уход, здоровье и завершен-
ность;

• не эксплуатация ресурсов, а охрана среды и долговременная ста-
бильность;

• не прибыль и конкурентоспособность, а справедливость и коопе-
рация;

• не специализация и жесткие формулы, а разнообразие, гибкость 
и эволюция.

Рассмотрим несколько аспектов биодинамики, а именно: экологи-
ческий, санитарно-гигиенический, микробиологический, биохимиче-
ский и сельскохозяйственный.
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Экологический аспект. Значимость биодинамических методов для 
охраны окружающей среды, в экономически развитых странах очевид-
на. Биодинамика может оказывать существенное влияние на решение 
экологических проблем, позволяет осуществить систему профилакти-
ческих мероприятий и ликвидировать последствия загрязнения окру-
жающей среды.

Управление загрязнением сегодня можно рассматривать на двух 
уровнях: во-первых, это превентивные меры, то есть когда потенци-
альные «загрязнительные» вещества собирают и разлагают до их по-
падания в окружающую среду, и во-вторых, удаление вещества, уже 
попавшего в среду. Биодинамика предусматривает второе.

Судьба соединений в окружающей среде предопределена рядом 
биологических, химических и физических факторов. Тип почвы, ее 
минеральный и органический состав, влажность, состав кислорода 
и температура будут влиять на скорость деградации. Попадание ксено-
биотиков, то есть чужеродных для организмов соединений в окружаю-
щую среду, вследствие сваливания отходов или непосредственно в ре-
зультате применения пестицидов или гербицидов, привело к широкому 
загрязнению окружающей среды. Токсичность ряда таких соединений 
первоначально оставалась незамеченной, в основном из-за расхожего 
мнения, что природные сообщества микроорганизмов способны усва-
ивать все органические соединения.

Уверенность пошатнулась с появлением неразлагаемых пестицидов 
(к примеру, ДДТ), когда их остатки обнаружились в объектах окру-
жающей среды, и участились случаи отравления людей и животных 
с патологическими изменениями в нервной системе и во внутренних 
органах.

Изучение биодинамических процессов в природе указало на 
перспективность биодинамического пути переработки бытовых от-
ходов с помощью микроорганизмов, так называемую технологию 
вермикультивирования. Специфичность вермикультивирования свя-
зана с тем, что предметом и средством производства являются живые 
организмы, непосредственно черви, сопутствующая им микро- и 
мезофауна, а также комплекс микрофлоры, то есть сложная био-
ценотическая система с множественными трофическими щепоч-
ками.

Преимущество этой технологии, по сравнению с другими, заключа-
ется прежде всего в том, что она в едином безотходном экологически 
чистом процессе при сравнительно малых затратах перерабатывает 
в больших количествах практически любые органические отходы, 
с получением в качестве конечных продуктов переработки — высоко-
эффективного сбалансированного органического удобрения и полно-
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ценного животного кормового белка, не имея при этом вредных вы-
бросов и источников их выделения, сточных вод хозяйственно-быто-
вого характера, твердых и жидких отходов, вредных по химическому 
и физическому показателю, утилизация при этом тяжелых металлов 
и нуклеидов.

Санитарно-гигиенический аспект. В настоящее время все в большей 
степени осознается значение повторного использования органических 
отходов. Компостирование является способом гигиенического удале-
ния органических отходов и получение полезного продукта, внесение 
которого в почву обеспечивает ее питательными веществами, снижает 
ее засоление, повышает стабильность и структуру почвы и способность 
к удержанию влаги.

Большинство органических отходов жизнедеятельности человека 
и животных содержат патогенные микроорганизмы, которые вызы-
вают инфекционные заболевания как животных, так и человека. Они 
могут относиться к любой из группы микроорганизмов, бактериям, 
актиномицетам, грибам, вирусам и простейшим. Патогенами могут 
также являться гельминты.

Патогенные микроорганизмы — мезофильны, большей частью жи-
вут при температуре человека и животного. Однако существуют пато-
генные бактерии, образующие высокоустойчивые эндоспоры, которые 
выдерживают нагревание и высушивание, а затем активизируются при 
благоприятных условиях. Данная технология предусматривает при-
нудительную термическую обработку с повышением температуры до 
120—130 °С.

При компостировании выживанию патогенных организмов пре-
пятствует, кроме температуры, при которой они погибают, или их 
численность контролируется в результате конкуренции за источники 
питания с другими организмами и за счет выделения антагонистами 
антибиотиков или других ингибиторов — аммиака.

Невозможно гарантировать, что в процессе компостирования будут 
образовываться продукты, полностью свободные от патогенов. Для 
этого существует санитарно-ветеринарная служба, которая обязана 
проводить тест-контроль продуктов переработки до и после. Если 
компостирование проводится правильно, согласно технологии, подо-
бранной к исходному сырью, то получится достаточно гигиенический 
конечный продукт.

При этом нужно учитывать, что компостируемый материал не явля-
ется для патогенных микроорганизмов естественной средой обитания, 
и они постепенно элиминируются в таких экосистемах.

Микробиологический аспект. Успехи молекулярной биологии, гене-
тики, цитологии, а также химии и биохимии, биофизики, электроники 
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позволили получить новые сведения о процессах жизнедеятельности 
микроорганизмов. Сегодня уже известно, что они способны ассими-
лировать любое органическое соединение как первичное, так и вторич-
ное, а также запасы органических веществ на Земле.

Компостирование представляет собой динамический микробный 
процесс, протекающий благодаря активности сообщества микроорга-
низмов различных групп:

микрофлора — грибы, дрожжи, бактерии, актиномицеты, водо-
росли, вирусы;

микрофауна — простейшие;
макрофлора — высшие грибы;
макрофауна — двупарноногие, многоножки, клещи, ногохвостки, 

черви, муравьи, термиты; пауки и жуки.
В процессе компостирования принимают участие более 2000 видов 

бактерий и не менее 50 видов грибов. Эти виды можно подразделить 
на группы по температурным процессам, где каждая из них активна, 
а именно:

психрофиллы — t ниже 20 °С;
мезофиллы — t 20—40 °С;
термофилы — t свыше 40 °С.
Микроорганизмы, которые преобладают на последней стадии ком-

постирования, являются, как правило, мезофиллами. Это было при-
нято за основу проекта.

Многие зарубежные исследователи такие, как Чанг Йунг, Хадсон, 
Хайес, Лим обнаружили, что в начале процесса компостирования 
преобладают аэробные термофильные бактерии, в то время как на 
последующих стадиях численность бактерий падает и увеличивается 
популяция актиномицетов. В работах Фермера, Вуда, Атки и других 
также приводится информация о микробном сообществе, состоящем 
из большого числа видов мезофильных и термофильных бактерий, 
актиномицетов и грибов.

Биохимический аспект. Органические отходы промышленного, 
сельскохозяйственного или коммунального происхождения представ-
ляют собой смесь сахаров, белков, жиров, гемицеллюлозы, целлюлозы, 
лигнина и неорганических солей в широком интервале концентраций, 
в зависимости от климатических и экологических особенностей. 
Состав фракций растительных отходов зависит от возраста растения, 
его типа и среды.

Свежее зеленое сырье содержит много водорастворимых веществ, 
белков и солей. При увеличении возраста соли возвращаются в почву, 
и низкомолекулярные соединения превращаются в более высокомоле-
кулярные, особенно в гемицеллюлозу, целлюлозу и лигнин.
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Состав отходов животноводства зависит от типа животного и его 
корма. Компостирование представляет собой процесс синтетический 
и деструктивный одновременно. Важную роль в нем играет клеточ-
ная стенка микроорганизмов, потребляющих органические вещества 
в компосте.

Простые низкомолекулярные органические соединения — раство-
римые сахара и органические кислоты — легко проникают через кле-
точную стенку и метаболизируются. При этом клетка получает энергию 
либо использует эти соединения для синтеза биополимеров.

Высокомолекулярные соединения утилизируются после распада 
до более простых. Этот процесс осуществляется некоторыми микроор-
ганизмами, которые гидролизуют полимеры. Лигнин наиболее устой-
чив к действию ферментов. Разрушить его способна только небольшая 
группа высших грибов.

Сельскохозяйственный аспект. Земля является основным средством 
производства в сельском хозяйстве, поэтому в основе рационального 
и бережного ведения его должно лежать правильное использование ее 
богатств, бережное сохранение и повышение почвенного плодородия. 
Это способно сделать только органическое вещество. А конечным 
продуктом биодинамической переработки отходов и иловых отложе-
ний как раз и является органическое удобрение — биогумус, которое 
сбалансировано по всем основным продуктам питания растения.

И напоследок — об экологически чистых продуктах.
В высокоразвитых странах все чаще поднимается вопрос об орга-

нических продуктах, население желает питаться природной пищей без 
удобрений, пестицидов и готово платить за такую продукцию втри-
дорога. Однако большинство западноевропейских почв бедны. Внеся 
на гектар земли десятки тонн навоза, овощ хоть и можно вырастить 
огромным, но он все равно не будет считаться природным, а его свой-
ства — вкусовые и питательные — естественными. Украинские черно-
земы будут давать по 25—40 центнеров с гектара, даже если никаких 
удобрений не вносить и передовые технологии игнорировать. Благо-
датная земля! Ей сам Бог велел органические продукты выращивать, 
житницей Европы становиться. Вырастить же их на «шокированной» 
земле да еще с дефицитом перегноя невозможно. Кстати, в Венгрии 
уже сейчас органическим способом выращиваются сельскохозяйствен-
ные культуры на площади более 50 тысяч гектаров.

Остров Капри вот уже в течение двух десятков лет живет автономно 
от переработки ТБО и илов.

Воистину верна аксиома: «ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО ТО, 
ЧТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТО». По какому пути пойдет человече-
ство, желая обеспечить себя продовольствием? По пути генетической 
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инженерии или экологически чистых — природных технологий? Уче-
ные полагают, что эти два научных направления не противоречат друг 
другу. Просто, чем богаче и сильнее будет становиться человеческое 
сообщество, тем больше у него будет возможностей выбирать лучшее.
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6.1. Наши помощники в промышленном производстве 
и домашнем хозяйстве

Переваривание (утилизация) крахмала и белков происходит у людей 
и микробов одинаково — с помощью ферментов. В клетках амилазы 
расщепляют крахмал, а протеазы — белки. Кроме того, клетки спо-
собны выделять ферменты в окружающую среду. У человека и высших 
млекопитающих ферменты выделяются, в частности клетками под-
желудочной железы, в кишечник. Здесь крахмал и белки разлагаются 
на свои строительные «блоки» — сахара и аминокислоты — и легко 
усваиваются клетками кишечника. В свою очередь, у микроорганиз-
мов выделенные амилазы и протеазы расщепляют крахмал и белки 
в непосредственной близости от них, и микробы поглощают потом 
«переваренные снаружи» строительные блоки.

Вскоре после того как было изучено действие пищеварительных 
ферментов, удалось выделить секрет* поджелудочной железы свиньи, 
который в высушенном и измельченном виде стали применять при рас-
стройствах пищеварения.

Но если амилазы и протеазы так хорошо работают вне клеток че-
ловека и микробов, то почему бы не попробовать использовать их 
в других целях?

В 1907 г. у Отто Рема, владельца небольшой фирмы, появилась ге-
ниальная идея. Известно, что содержащие белок пятна от пота, крови, 
яичного желтка или других пищевых остатков удаляются с большим 
трудом. Рем предложил добавлять к обычному моющему средству 
порошок, полученный из поджелудочной железы свиньи. При зама-
чивании сильно загрязненного белья в этом «ферментном» моющем 
средстве был получен удивительный эффект — пятна легко отмылись, 
так как протеазы поджелудочной железы расщепили белки на ами-
нокислотные строительные «блоки». Так впервые было изготовлено 
моющее средство с биодобавками. Однако «биопорошки» начали по-
всюду использовать лишь спустя 50 лет, когда взамен дорогого и не 
очень стабильного животного фермента удалось наладить массовое 
и дешевое микробиологическое производство подобных протеаз, 

* Вещества, в том числе и ферменты, выделяемые в организме железами внутренней 
секреции, называются секретом.— Прим. авт.

Наши знания никогда не могут иметь конца именно 
потому, что предмет познания бесконечен.

Б. Паскаль
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в основном штаммов Bacillus. В отличие от большинства микробов 
эти предпочитают щелочную среду. Их протеазы активнее действуют 
в щелочных жидкостях, следовательно, они наиболее эффективны 
в мыльном растворе (рис. 22).

Сегодня около 80% всех выпускаемых моющих средств содержат 
протеазы. При этом ферменты присутствуют в моющих средствах 
буквально в «следовых» количествах: на 1 кг моющего средства при-
ходится 0,1 г. И даже при таких малых биодобавках сильно загрязнен-
ное белье становится чистым. Ферменты моющих средств наиболее 
активны в температурном интервале 40—60 °С. Таким образом, они 
еще помогают сэкономить энергию, которая в противном случае по-
надобилась бы для кипячения сильно загрязненного белья. Впрочем, 
при полоскании ферменты вновь удаляются из белья.

Рис. 22. Механизм действия моющих средств с ферментами (а) и сравнение их 
эффективности со средствами без ферментов (б)
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В некоторых странах препарат протеазы продается также в качестве 
«размягчителя» мяса — тендеризатора (от англ. tender — нежный). 
Им посыпают мясо за несколько часов до приготовления. Ферменты 
расщепляют жесткие мышечные белки мяса и делают его нежным 
и сочным. Кстати, существуют и косметические средства для ухода 
за кожей, содержащие протеазы.

В кожевенной промышленности протеазы микробного происхожде-
ния применяют при удалении со шкур волос и щетины и для дубления 
кож. Ранее с этой целью использовали фекалии животных. Сегодня 
открыт секрет данного процесса: полезные свойства экскрементов, 
благодаря чему они использовались для дубления кож и удаления со 
шкур волос, основаны на том, что содержащиеся в них микробы вы-
деляют протеазы.

В молочной промышленности также «работают» микробные про-
теазы: они расщепляют белок молока казеин, так как в связи с резко 
возросшим производством сыра сычужный фермент становится все 
менее доступным. Генной инженерией уже получены такие бактерии, 
которые продуцируют в биореакторах сычужный фермент животных. 
В сельском хозяйстве протеазы примешивают к животному корму, ко-
торый становится лучше усвояемым.

Протеазами воздействуют на отходы переработки рыбы, отделив 
белок «до костей», он превращается в смесь аминокислот, которую до-
бавляют в корм для скота.

Существуют и другие области применения ферментов, расщепля-
ющих белки вплоть до аминокислот. Однако для того, чтобы получать 
их в достаточном количестве, нужна мощная биотехнологическая про-
мышленность. Биотехнологи ведут интенсивный поиск таких микро-
организмов, которые продуцируют наиболее активные ферменты. 
Особенно перспективны микроорганизмы, выживающие в экстре-
мальных условиях — в горячих вулканических источниках, в оттоках 
из рудных или серных источников, в бассейнах для добывания соли 
методом осаждения, в которых испаряется морская вода и остается 
кристаллическая поваренная соль, или же на морском дне под высо-
ким давлением.

Однако для того чтобы отыскать такие «живучие» микроорганизмы, 
часто даже не требуется снаряжать экспедиции к далеким вулканам. 
В Лейпцигском институте биотехнологии (ФРГ) в «титане» с горячей 
водой были обнаружены бактерии, которые имели наибольшую актив-
ность при температуре в пределах 75 и 92 °С.

Каков механизм получения ферментов из микробов? В частности, 
штаммы Bacillus или леечной плесени Aspergillus выращивают на бел-
ковых или крахмальных смесях. Затем микроорганизмы усиленно вы-
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деляют в окружающую жидкость протеазы, расщепляющие белки, или 
амилазы, расщепляющие крахмал. После отделения микробных клеток 
получают смесь непотребленных питательных веществ и выделенных 
ферментов. Посредством центрифугирования тяжелые молекулы, 
в данном случае ферменты, выпадают в виде концентрированного 
осадка. Потребителям они отпускаются либо в жидком виде, либо 
в форме высушенного порошка.

Таблица 9 
Применение аминокислот

Аминокислота Применение/Свойства

Аланин Усилитель вкуса и аромата

Аргинин Лечение заболеваний печени

Аспарагин Диуретик

Аспарагиновая 
кислота

Усилитель вкуса и аромата; синтез подсластителей

Валин Растворы для внутривенных инъекций

Гистидин Лечение язв; антиоксидант

Глицин Синтез подсластителей

Глутамин Лечение язв

Глутаминовая 
кислота

Усилитель вкуса и аромата

Изолейцин Растворы для внутривенных инъекций

Лейцин Растворы для внутривенных инъекций

Лизин Кормовая добавка; пищевая добавка

Метионин Кормовая добавка

Пролин Растворы для внутривенных инъекций

Серин Косметическая промышленность

Тирозин Растворы для внутривенных инъекций; предшественник 
L-DOPA

Треонин Кормовая добавка

Триптофан Растворы для внутривенных инъекций; антиоксидант

Фенилаланин Инфузии; синтез подсластителей

Цистеин Производство хлеба; лечение бронхита; антиоксидант
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6.2. Ферменты «на привязи»

«Переваривание» крахмала амилазами применяется при промышлен-
ном производстве виноградного сахара (глюкозы). Этот сахар получил 
свое название от винограда, в котором был впервые найден. В качестве 
строительного «блока» он содержится в свекловичном, молочном са-
харах и крахмале.

Для получения виноградного сахара сначала размешивают в воде 
белый безвкусный кукурузный или картофельный крахмал, затем 
заваривают крахмальный клейстер и кипятят несколько часов. Это 
делается для того, чтобы облегчить амилазам доступ к оптимальным 
участкам воздействия в молекуле крахмала. При температуре 35—60 °С 
к крахмальному клейстеру добавляют микробные амилазы. Через ко-
роткий срок весь крахмал разлагается до глюкозы, которую очищают 
и высушивают.

Однако в этом процессе есть одна «загвоздка»: ферменты можно ис-
пользовать только один раз. Пока что не удается разработать дешевый 
способ извлечения ферментов из концентрированных сахарных рас-
творов с целью повторного их применения.

В начале 1960-х гг. биотехнологи решили попробовать прикрепить 
ферменты к довольно большим шарикам таким образом, чтобы они 
могли по-прежнему выполнять свои функции. Такие ферменты иммо-
билизованы (неподвижны), поэтому новый метод работы был назван 
методом с иммобилизованными ферментами. Например: ферменты 
могут быть закреплены путем химического связывания со стеклом или 
полимером в случае использования стеклянных или пластмассовых 
шариков. Иммобилизации ферментов можно достичь включением 
ферментных молекул в поры полимерных материалов. Шарики или 
пористые частицы имеют такие размеры, что их легко можно с помо-
щью фильтров грубой очистки вновь выделить из биореакторов. После 
недолгого отмывания ферменты можно опять применить в новом про-
цессе; в результате иммобилизации они становятся даже стабильней, 
так как, располагаясь в порах губчатых материалов, обретают защиту 
от разрушения «прожорливыми» микробами.

Как применяются иммобилизованные ферменты в промышленно-
сти? Например, амилазы, расщепляющие крахмал до виноградного са-
хара, иммобилизуют на пористых стеклянных шариках: они становятся 
прочно закрепленными на поверхности шариков и в их порах (рис. 23). 
Иммобилизованные таким образом ферменты загружают в большую 
стальную колонну биореактора. Через него пропускают очищенный 
раствор крахмала. Амилазы, иммобилизованные на стеклянных шари-
ках, расщепляют протекающий крахмал до глюкозы. Специально уста-
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Рис. 23. Сравнение эффективности применения растворимых амилаз и амилаз, 
адсорбированных (иммобилизованных) на пористых стеклянных шариках, для 
получения глюкозы из крахмала
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новленное сито препятствует тому, чтобы шарики покидали реактор 
вместе с раствором глюкозы. Такой проточный реактор может работать 
месяцами, пока не будут исчерпаны (то есть так или иначе потеряны 
в результате растворения, разрушения и т. д.) до конца все амилазы или 
пока в биореакторе не поселятся вредные микробы.
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Виноградный сахар — это ценный продукт питания для грудных 
детей, больных людей, а также спортсменов, так как он легко и быстро 
усваивается организмом. Вместе с тем, он имеет только половинную 
сладость по сравнению со свекловичным или тростниковым сахаром.

6.3. Заменители сахара

Кариес — заболевание зубов — одно из самых распространенных 
в современном обществе. Возникновение кариеса обусловлено де-
ятельностью бактерий, которые питаются остатками сладкой пищи 
в полости рта. В результате образуются отложения и выделяются кис-
лоты, разрушающие зубную эмаль. Борьба с бактериями включает 
чистку зубов и укрепление их с помощью фтора, а также сокращение 
потребления сахара.

Уже давно специалисты пытаются найти заменители сахара, кото-
рые, не отличаясь от него по вкусу, в то же время не служили бы пи-
щей кариозным бактериям, а также имели бы значительно меньшую 
калорийность (пищевую ценность), благодаря чему не способство-
вали бы увеличению массы тела. Хотя предложенные ранее замени-
тели — цикламаты и сахарин — очень сладкие, но все же они не имеют 
вкуса «настоящего сахара»*. Поиски новых веществ со сладким вкусом 
продолжаются. Прежде всего это необходимо для миллионов больных 
сахарным диабетом, людей с избыточной массой тела.

В 1957 г. исследователи ферментов нашли у микробов новый фер-
мент — глюкозоизомеразу, который преобразует виноградный сахар 
(глюкозу) во фруктовый (фруктозу). Фруктоза на 80% слаще, чем 
свекловичный сахар. Следовательно, стоило «только» при помощи 
глюкозоизомеразы превратить глюкозу во фруктозу, чтобы появилась 
возможность получать из крахмала очень сладкий сахар.

В 1966 г. японские ученые впервые успешно получили фруктозный 
сироп из глюкозы. Он был удивительно сладким на вкус и содержал 
меньше питательных веществ, чем свекловичный сахар, но зато был 
значительно дороже.

Поэтому исследователи решились иммобилизировать дорогую 
глюкозоизомеразу, что позволило использовать ее многократно. Кро-
ме того, благодаря иммобилизации фермент стал более устойчивым. 
Таким образом, производство фруктозного сиропа было налажено. 
Сегодня в мире при помощи иммобилизованной глюкозоизомеразы 

* Цикламаты, соли цикламовой кислоты, как обнаружилось, имеют канцерогенные свой-
ства, поэтому вообще не могут применяться в пищу.
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ежегодно получают 3 млн тонн фруктозного сиропа, который применя-
ется главным образом для производства безалкогольных (освежающих) 
напитков.

В последнее время у фруктозного сиропа появился «биотехноло-
гический конкурент»: было открыто новое сладкое вещество, которое 
в 200 раз слаще, чем сахар. Этот новый «сахар» представляет собой 
«мини-белок», молекула которого состоит всего из двух аминокис-
лотных остатков — строительных «блоков» аспартата и фенилаланина: 
вещество называется «аспартам». Обе «безвкусные» (несладкие) ами-
нокислоты — аспарагиновая кислота и фенилаланин — продуцируются 
бактериями в биореакторах в огромных количествах каждая в отдель-
ности и лишь потом при помощи фермента связываются друг с другом 
в двухзвенную цепь. Именно эта двухзвенная цепь — молекула аспарта-
ма — обладает сладким вкусом. В отличие от сахарина или цикламатов, 
он имеет вкус «настоящего» свекловичного или тростникового сахара. 
Производство аспартама обходится дороже, чем фруктозный сироп. 
Но если с помощью генноинженерных методов удастся заставить 
микробов «выдавать» аспартам сразу «в готовом виде» либо выраба-
тывать его более дешевым способом и в достаточном количестве, он, 
безусловно, превзойдет по своим качествам любое другое сладкое ве-
щество. Чтобы подсластить чашку чая, достаточно такого количества 
аспартама, которое, усваиваясь организмом, соответствует поглощен-
ной энергии всего лишь в 4 Дж (примерно 1 кал)!

6.4. Микробы как приправа

Аминокислоты могут улучшать вкус блюд в качестве приправы. Одна 
из аминокислот в виде своей соли глутамата уже сегодня используется 
как приправы. В Европе глутамат чаще всего получают из пшеницы. 
Но мировое производство, составляющее 500 000 тонн ежегодно, поч-
ти повсюду основано на микробиологическом способе с применением 
коринебактерий и бревибактерий. Глутамат — отличная приправа для 
супов и соусов.

Производство аминокислот микробами является особенно перспек-
тивным для обеспечения сельскохозяйственных животных дешевым 
и полноценным питанием. Из 20 различных аминокислот, которые 
входят в состав человека и животных, животные, не относящиеся 
к жвачным, например свиньи и домашняя птица, не в состоянии сами 
синтезировать восемь и поэтому должны получать их с пищей. Особен-
но важна аминокислота лизин, она содержится в чрезвычайно малом 
количестве в злаковых культурах. Между тем такие аминокислоты, 
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как лизин, чрезвычайно необходимы для здоровья животных и чело-
века. При кормлении сельскохозяйственных животных 1 тонна лизина 
в качестве подкормки заменяет 75 тонн зерна, 5 тонн рыбной муки или 
9 тонн соевого шрота*.

Со временем обнаруживаются все новые свойства аминокислот 
и белков. Так, японские исследователи нашли «мини-белок», молекула 
которого состоит из двух аминокислотных остатков и который обла-
дает вкусом поваренной соли. Одна из солей глутамата стала основой 
для создания «аминокислотного» мыла. Оно образует нежную пену 
(напоминающую пену взбитого белка куриного яйца) и благодаря сво-
ему биологическому происхождению очень хорошо переносится даже 
чувствительной кожей. Более того, это мыло — съедобно!

Наряду с аминокислотами человеку и животным требуются вита-
мины. Большинство витаминов помогают клеточным ферментам в их 
«работе», и подобно ферментам их можно тысячекратно использовать 
повторно, поэтому они требуются всего лишь в следовых количествах. 
Но если витамины почему-то отсутствуют, то ферменты, клетки и, как 
следствие этого, сами живые существа перестают правильно функцио-
нировать. Мы поглощаем витамины с фруктами, овощами, мясом, мо-
локом и яйцами. Однако в животноводстве требуются очень дешевые 
витамины. В настоящее время при помощи бактерий (пропионовые 
бактерии Pseudomonas) и гриба Ashbya можно, например, очень недо-
рого получать витамины так называемой группы В. Кстати, производ-
ственные штаммы этих микробов продуцируют по сравнению со свои-
ми природными («дикими») «родичами» в 20 000 раз больше витамина 
В

2
 и в 50 000 раз больше витамина В

12
.

Иммобилизованные ферменты применяются также для производ-
ства аминокислот. Ферментативные процессы, подобно всем другим 
биотехнологическим процессам, протекают при температуре не выше 
100 °С, нормальном давлении и не требуют ни подщелачивания, ни 
подкисления.

При создании новых видов антибиотиков, устойчивости к которым 
у микробов еще не выработалось, тоже используются иммобилизован-
ные ферменты. Они изменяют в определенных местах строение извест-
ных, продуцируемых микробами антибиотиков, после чего ферменты 
болезнетворных микроорганизмов, например пенициллиназы, уже не 
в состоянии «распознать» эти антибиотики «как микробные яды» и по-
тому не могут их инактивировать.

* Шрот — измельченные семена масличных растений после экстрагирования из них 
жира. Применяется как концентрированный корм для животных.
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Иммобилизованные ферменты способны направленно разлагать 
ядовитые вещества в сточных водах. Чрезвычайно сильные и к тому 
же с трудом устраняемые яды, возникающие в промышленном про-
изводстве в качестве побочных продуктов, — синильная кислота 
и ее соли цианиды (наиболее известен цианид калия — цианистый 
калий). Ученые обнаружили, что многие растения постоянно выделя-
ют цианид в почву, чтобы защитить себя от вредителей. Однако даже 
в непосредственной близости от растений для некоторых микробов 
этот яд неопасен. Действительно, эти микроорганизмы продуцируют 
«обезвреживающий» фермент — цианидгидратазу, которая молние-
носно преобразует ядовитый цианид в абсолютно безвредный продукт. 
На основании этого был разработан способ, при котором цианидгидра-

Рис. 24. Установка для получения спирта
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тазу выделяют из низших грибов и затем помещают в биореактор, где 
он «обезвреживает» сточные воды, содержащие цианиды.

В большинстве случаев ферменты используют в превращениях ве-
ществ, которые проходят в одну стадию: либо если эти превращения 
невозможно осуществить в результате обычного химического процес-
са, либо если химический процесс очень сложный или дорогой.

Правда, сегодня предпринимаются попытки разработать техноло-
гию с последовательным «включением» нескольких ферментов подоб-
но тому, как это происходит в любой клетке.

Рис. 25. Тканевый активатор плазминогена в борьбе с тромбами
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Однако было бы целесообразно посредством «последовательно 
включенных» иммобилизованных ферментов получать, например 
спирт из глюкозы, так как для этого потребовалось бы использовать 
12 различных сложных ферментов из дрожжевых клеток, причем для 
этого их нужно было бы предварительно выделить и очистить. Пока 
что это гораздо проще выполняют неповрежденные живые дрожжевые 
клетки.

В настоящее время уже действуют большие опытные установки для 
получения спирта с помощью иммобилизованных дрожжей (рис. 24). 
При этом они включены в пористые шарики, глюкоза беспрепят-
ственно проникает через поры к дрожжам, а образовавшиеся спирт 
и углекислый газ также легко покидают шарики. Колонны биореакто-
ров вместимостью 2000 л заполняют шарики: сверху в них поступает 
раствор сахара, а снизу вытекает спирт. Иммобилизованные дрожжи 
непрерывно «трудятся» примерно в течение четырех месяцев, за это 
время продуцируется 2400 л спирта в сутки. При традиционном по-
лучении спирта с помощью свободно плавающих в растворе дрож-
жевых клеток необходимо регулярно заменять старые дрожжи новой 
партией.

Против тромбов, образующихся при инфарктах, активно действует 
вырабатываемый в биореакторах клетками млекопитающих белокрас-
щепляющий фермент — t-PA (от англ. tissue plasminogen activator) — 
тканевый активатор плазминогена (рис. 25). Он отщепляет фрагмент 
от другого циркулирующего в крови фермента — плазминогена и тем 
самым предоставляет ему возможность активно растворять сеть из 
белковых нитей (фибрин), которая крепко удерживает кровяной сгу-
сток (тромб). Благодаря этому сердце вновь снабжается кислородом 
и питательными веществами. Применение t-PA поможет спасти жизнь 
миллионам людей.

6.5. Генетически модифицированные продукты питания

Генетическим модифицированием продуктов (ГМП) питания зани-
мается пищевая биотехнология, которая при помощи современной ге-
нетики и селекции улучшает растения, животных и микроорганизмы, 
выращиваемые для пищевой промышленности. Экспериментирование 
с живыми организмами старо, как само сельское хозяйство. Первый 
скотовод, который спарил лучшего быка с лучшей коровой из своего 
стада для улучшения породы, уже занимался примитивной биотехно-
логией. Первый пекарь, положивший в тесто дрожжи, использовал 
ферменты микроорганизмов для улучшения своих изделий. Такая тра-
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диционная биотехнология основывалась на естественных процессах 
для изменения продуктов питания.

Современные биотехнологи также используют живые организмы 
для модифицирования продуктов, но, в отличие от своих древних пред-
шественников, они производят прямые и точно заданные модифика-
ции генетических материалов. Это позволяет пересаживать гены абсо-
лютно не похожих друг на друга организмов, составлять комбинации, 
парадоксальные для естественных условий. Селекционеры теперь мо-
гут брать свойства одних организмов, например, морозоустойчивость 
от рыбы, устойчивость к заболеваниям от вирусов и сопротивляемость 
вредителям от бактерии из почвы и вносить их в геном какого-либо 
растения.

Исторической справедливости ради необходимо отметить, что 
первыми в деле появления на свет ГМП были практичные немцы. 
Двадцать лет тому назад в Кельнском институте растениеводства на 
свет появился помидор с генами американской плоской рыбы. Этому 
томату не страшны морозы: целый год он может храниться при темпе-
ратуре 12 °С в незрелом виде, но стоит поместить его в тепло — он ста-
новится спелым за пару часов. Ответным ударом США стало выведение 
картофеля, который не боится колорадского жука. В результате тести-
рования помидора и картофеля оказалось, что эти продукты съедобны 
и даже приятны на вкус. И началось: соя, кукуруза, рис, хлопок, тыква, 
перец, дыня — всего 120 видов растений с измененной на пользу чело-

Таблица 10 
Основные направления генной инженерии растений

Трансгенные растения
Количество испытаний 

трансгенных растений, %

Устойчивые к гербицидам 29

Устойчивые к насекомым 24

Улучшающие качество продуктов 19,9

Устойчивые к вирусам 10

С улучшенными агрономическими свойствами 5

Устойчивые к грибам 4,8

Прочие (с маркерными генами, 
устойчивые к бактериям и червям-нематодам)

7,3
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вечеству генной структурой. Однако само человечество, как это часто 
бывает, не предупредили.

Сегодня американцы входят в число лидеров генной инженерии. 
Частные компании США добились революционных результатов 
в выращивании генно-модифицированных растений, обладающих 
очевидными преимуществами перед естественными «оригиналами», 
в частности, способности сопротивляться болезням и вредителям, 
противостоять низким температурам, повышенной влажности, засухе 
и другим негативным природным факторам. К тому же модифициро-
ванные растения дают гораздо больший урожай. Достигается все это 
путем внедрения в генетический код различных культур генов других 
растений, бактерий, животных и даже... человека.

Предположим, что фермер хочет, чтобы картофель или яблоки, 
которые он выращивает, не чернели при нарезке или ударе. Уче-
ные приходят на помощь, извлекая ген, отвечающий за почернение, 
и заменяя его видоизмененным отрезком, блокирующим этот процесс. 
А если фермер решил сажать свеклу раньше обычного срока, чтобы 
повысить урожайность? Но ведь свекла замерзает в холодную погоду. 
Но справиться с такой проблемой может биотехнология, которая 
трансплантирует в растения гены некоторых видов рыб, не замерза-
ющих в холодной воде: в результате получается свекла, которая выдер-
живает температуру до –6,5 °С, — таким образом, морозоустойчивость 
этого растения увеличивается в два раза.

Однако пересадка одного гена может передать лишь ограниченные 
свойства. Чтобы повлиять на более сложные механизмы, такие, как 
рост или засухоустойчивость, нужны другие подходы. Современная 
наука еще не научилась умело обращаться со всем арсеналом генов. 
Причем, многие из этих генов еще вообще не открыты.

Тем не менее даже ограниченные генетические модификации расте-
ний дают сторонникам биотехнологии основание для оптимизма. Они 
видят в их появлении новую «зеленую революцию». Один из лидеров 
индустрии биотехнологий заявляет, что генетическая инженерия — это 
«многообещающий инструмент, который поможет производить боль-
ше продуктов питания» для населения планеты, увеличивающегося 
каждый день приблизительно на 230 тысяч человек.

С использованием генетически модифицированных культур уже 
снизилась стоимость продуктов питания. В некоторые растения, по-
требляемые в пищу, был введен ген, который вырабатывает натураль-
ный пестицид, значит, отпадает необходимость в распылении токси-
ческих химикатов на полях. Модифицирование бобовых и зерновых 
с повышенным содержанием протеина будет хорошим подспорьем для 
населения экономически слаборазвитых стран мира. Такие «суперра-
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стения» смогут передать свои новые полезные гены и свойства последу-
ющим поколениям, давая обильные урожаи на малорентабельных зем-
лях в бедных, перенаселенных странах. Сегодня в мире существует уже 
более 120 видов трансгенных культур, а в таких странах, как Бразилия, 
Китай, Аргентина, США, площади под этими растениями превышают 
40 млн гектаров.

Однако, по утверждению специалистов в области сельского хо-
зяйства, поспешное стремление выдвинуть генетическую инженерию 
в качестве панацеи от нехватки продовольствия отрицательно сказыва-
ется на проведении научных исследований растений. Между тем, они 
приносят не менее важные результаты, которые тоже способствуют 
решению проблемы борьбы с голодом.

На сегодня cуществует около 40 генетически модифицированных 
продуктов. Они на первый взгляд очень полезны, так как объединяют 
полезные гены, к примеру лимона, рыбы и паука. Но европейцы очень 
осторожны, так как не уверены в надежности и безопасности этих ис-
кусственно созданных продуктов — не спровоцирует ли паукообразная 
рыба генетические изменения у последующих поколений? Нужен дли-
тельный эксперимент — продолжительностью хотя бы в человеческую 
жизнь.

Таблица 11 
Генетически трансформированные растения

Баклажан Земляной орех Oвеc Сахарная свекла

Банан Канола Овсяница высокая Сахарный тростник

Батат Капуста Овсяница красная Соевые бобы

Бобы Картофель Огурец Солодка

Виноград Киви Орхидея Сорго

Гвоздика Клюква Папайя Спаржа

Горох Кукуруза Петуния Табак

Груша Латук Пион Томат

Ежа сборная Лен Подорожник Тополь

Ель европейская Лилия Подсолнечник Хлопок

Ель канадская Лотос Пшеница Яблоня

Жемчужное просо Люцерна Рис Ячмень

Земляника Морковь Рожь Ariibidopsis
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С 2003 г. в странах Европейского Союза становится обязательным 
указание на этикетках товаров, присутствуют ли в их составе генети-
чески измененные компоненты. Прежде всего это требование распро-
страняется на продовольствие.

Пока официально наука не объявила, наносят ли такие изделия вред 
человеческому организму, в ЕС решили принять превентивные меры, 
и отныне европейский потребитель должен получить полную инфор-
мацию о товаре и решать сам, покупать его или нет.

До 2004 г. ни Министерство аграрной политики, ни Кабинет ми-
нистров Украины не смогли выработать определенного мнения по во-
просу выращивания и потребления ГМ-продуктов. Поэтому государ-
ственная политика сводилась либо к замалчиванию проблемы, либо 
к копированию европейского опыта (запрещение на производство 
и продажу).

Однако недавно Европейская комиссия решила, что власти не мо-
гут запрещать фермерам выращивать генетически модифицированные 
растения, а Европарламент принял законы, снимающие большинство 
ограничений на их продажу.

Теперь продукты, содержащие генетически модифицированные 
компоненты, могут свободно продаваться в странах Евросоюза при на-
личии соответствующей этикетки, на которой должна присутствовать 
фраза: «Этот продукт произведен из генетически модифицированных 
организмов». По европейским нормам предельно допустимый уровень 
их содержания в продуктах — 0,9%.

Нам тоже все-таки придется определяться. Официальное появление 
в родном Отечестве трансгенных растений и продуктов представляется 
лишь делом времени. 

Кроме угрозы здоровью людей и окружающей среде, генетическая 
модификация живых организмов создает проблемы морального и эти-
ческого плана. Ученый Даглас Парр считает: «Генетическая инженерия 
выходит за рамки принятого человеком использования ресурсов плане-
ты, вторгаясь в саму сущность жизни».

«Как только удается преодолеть биологические барьеры, — пишет 
автор книги «Век биотехнологии» («The Biotech Century») Джереми 
Рифкин, — биологические виды начинают восприниматься просто как 
генетическая информация, которой можно манипулировать. Это приво-
дит нас к созданию абсолютно новой концепции, касающейся не только 
наших взаимоотношений с природой, но и того, как мы ее используем». 
Поэтому автор задал вопрос: «Обладает ли жизнь собственной ценнос-
тью или ее стоит оценивать лишь с точки зрения практической выгоды? 
Какой долг есть у нас в отношении новых поколений? Какую ответ-
ственность мы несем перед существами, живущими рядом с нами?»
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Биотехнология стала развиваться в таком стремительном темпе, 
что ни закон, ни контролирующие учреждения не могут уследить за ее 
результатами. Все больше ее критиков предупреждают о том, что они 
могут быть катастрофическими, начиная с изменений в экономике 
фермерского хозяйства во всем мире и кончая разрушением природ-
ной среды и опасностью для здоровья людей. Ученые предупреждают, 
что точных методов исследования, которые гарантировали бы долго-
срочную безопасность генетически модифицированной пищи, еще 
не существует. Вместе с тем уже определен целый ряд потенциальных 
опасностей.

• Аллергические реакции. Противников ГМП беспокоит их возмож-
ная аллергенность. Сегодня от аллергии страдают до 8—10% детей 
и 1—2% взрослых. Наиболее распространенные аллергены — молоко, 
яйца, рыба, соя, арахис, орехи и пшеница. Существуют ли доказатель-
ства того, что именно трансгенные продукты вызывают аллергию? 
Противники ГМП обычно ссылаются на скандалы, связанные с транс-
генной соей. Но и в этой истории есть пробелы. Соя бедна незамени-
мой аминокислотой — метионином. Для сбалансированного питания 
требуется добавлять в нее метионин или содержащий его белок. По-
пытки сделать это обычным путем успеха не имели, и на помощь при-
шла генная инженерия. «Бразильские орехи», по вкусу напоминающие 
кедровые, содержат богатый метионином белок. Их скрестили с соей. 
Модифицированная «полезная» соя вызвала у многих сильную аллер-
гию. Противники ГМП подняли по этому поводу шум — мол, природа 
не простила насилия над собой. Но ведь генная инженерия могла быть 
и ни при чем. Этот белок является аллергеном сам по себе. Попадается 
ли он в торте в составе орехов или в модифицированной сое — аллер-
генность его не изменится.

Другой аргумент: участившиеся случаи аллергии к сое вызваны 
якобы тем, что все большая ее часть становится трансгенной. При этом 
забывается, что соя задолго до появления ГМП считалась в Японии 
основным аллергеном (наряду с рисом), так же, как арахис в США или 
треска в скандинавских странах. Но ведь связано это просто-напросто 
с их широким здесь употреблением. Сою все чаще используют в каче-
стве добавок в самые различные пищевые продукты — это увеличивает 
количество ее потребителей, а с ним растет и количество людей, чув-
ствительных к ней. Увеличение потребления арахиса в мире наверняка 
приведет к увеличению армии аллергиков, но генная инженерия тут 
ни при чем.

• Возрастание токсичности. Некоторые специалисты считают, что 
генетическая модификация может увеличить естественную токсич-
ность растения. Когда какой-то «встроенный» ген начинает «действо-
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вать», то, помимо ожидаемых результатов, он может также вызвать 
выработку естественных токсинов.

• Сопротивляемость антибиотикам. В процессе генетической 
модификации для определения того, прижился ли «встроенный» ген, 
ученые используют так называемые гены-маркеры. Поскольку боль-
шая их часть обусловливает невосприимчивость организма к действию 
антибиотиков, противники генной инженерии предупреждают, что 
это может усугубить проблему устойчивости к антибиотикам. Но дру-
гие ученые считают, что такие гены изменяются до того, как начнут 
«действовать».

• Распространение «суперсорняков». Одна из самых серьезных 
опасностей таится в том, что при посадке измененных растений гены 
перейдут через семена и пыльцу в родственные им сорняки и породят 
«суперсорняки», устойчивые к гербицидам.

• Безопасные пестициды становятся неэффективными. Некоторые 
самые удачные генетически модифицированные культуры содержат 
ген, который вырабатывает токсичный для вредных насекомых проте-
ин. Однако биологи обеспокоены тем, что, «познакомясь» с токсином, 
вырабатываемым этим геном, насекомые «окажут» сопротивляемость 
пестицидам, а это сделает использование последних бессмысленным.

• Вред другим организмам. В мае 1999 г. исследователи из Корнель-
ского университета сообщили, что гусеницы бабочки-монарха, питав-
шиеся листьями, на которые попадала пыльца генетически модифи-
цированной кукурузы, заболевали и погибали. Хотя некоторые ставят 
под сомнение обоснованность выводов ученых, все же возникает обе-
спокоенность за жизнь других безвредных насекомых.

Список продуктов, которые ученые научились уродовать, впечатля-
ет — это почти все, чем мы питаемся, и еще чуть-чуть сверху. Соя, клюк-
ва, горох, земляника, огурец, баклажан, перец, сахарная свекла, люцер-
на, лен, слива, сахарный тростник, хрен, тополь, арбуз, овес, батат, 
спаржа, картофель, просо, капуста, киви, малина, табак, морковь, латук, 
рис, арахис, сельдерей, дыня, рожь, орех, кукуруза, виноград, томат, ли-
лия, пион, рапс, гевея, груша, папайя, ель, пшеница, гвоздика, береза, 
сосна, шпинат, гербера, петуния, роза, банан, бобы, хлопчатник, дыня, 
сорго, ячмень, лотос, орхидея, подсолнечник, яблоня, тыква, цикорий.

Что можно посоветовать? От всего не убережешься, но... Внима-
тельно изучайте упаковку.

• Contain GM ingredients, genetically modifyed, GM и GE — прямое 
указание на наличие ГМП.

• Большая вероятность содержания ГМП в импортном раститель-
ном масле обычно именуется как Vegetable oil без указания сырья, из 
которого оно изготовлено.
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• Отечественные производители в составе продукта (пельмени, 
тушенка, майонез и так далее) часто пишут «белок», «растительный 
белок», «соевый белок» — на 92% это трансгенная соя. «Аспартам», 
«фенилаланин», указанные в составе продукта, — добавки, получен-
ные из трансгенов.

Мировые производители продукции,  
содержащей трансгенные компоненты

Kellogg’s (Келлогс) — готовые завтраки, в том числе кукурузные 
хлопья.

Nestle (Нестле) — шоколад, кофе, кофейные напитки, детское пи-
тание.

Unilever (Юнилевер) — детское питание, майонезы, соусы и т. д.
Heinz Foods (Хайенц Фудс) — кетчупы, соусы.
Hershey’s (Хёршис) — шоколад, безалкогольные напитки.
Coca-Cola (Кока-Кола) — «Кока-кола», «Спрайт», «Фанта», тоник 

«Кинли».
PepsiCo (Пепси-Кола) — «Пепси», «Миринда», «Севен-Ап».
McDonald’s (Макдональдс) — сеть ресторанов быстрого питания.
Danone (Данон) — производит йогурты, кефир, творог, детское 

питание.
Similac (Симилак) — производит детское питание.
Cadbury (Кэдбери) — производит шоколад, какао.
Mars (Марс) — производит шоколад «Марс», «Сникерс», «Твикс».

6.6. Новые белки как средства против болезней

В настоящее время микроорганизмы, трансформированные генно-
инженерными методами, уже продуцируют человеческий инсулин для 
лечения больных диабетом и человеческий интерферон — первое дей-
ственное средство против вирусных инфекций.

Это всего лишь первые «плоды» биотехнологии. Однако список бел-
ков человека и животных, требующихся для лечения или предупреж-
дения болезней, пополняется; в частности, биологически активными 
факторами (гормонами), стимулирующими развитие; ферментами, 
препятствующими образованию сгустков в крови и потому применя-
емыми как средство против инфаркта миокарда; вакцинами против 
гриппа, инфекционного гепатита (желтухи) и других вирусных болез-
ней, а также против заболеваний, вызываемых паразитами (например 
малярии); наконец, новыми белками, подавляющими злокачествен-
ный рост клеток (раковых клеток).
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Все это хорошо иллюстрирует достижения биотехнологов из Вели-
кобритании. Так, шотландские ученые, клонировавшие овцу Долли 
в 1997 г., вывели генетически измененных кур, яйца которых содержат 
протеины, используемые для лечения рака. Методика эксперимента 
такова: оплодотворенное яйцо сразу же после выхода из яичника извле-
кается из курицы. На этой стадии оно представляет собой желток без 
скорлупы. Зародышевый диск содержит материнские ДНК, он станет 
основой будущего эмбриона. Желток помещается в яичную скорлупу 
с проделанным в ней окошечком. В зародышевый диск вводится не-
сколько тысяч копий гена с кодом антиракового протеина.

Выжившие эмбрионы перемещают в большие по размеру яйца, в ко-
торых они проходят инкубацию в течение 20 дней. Взрослые куры с но-
вым геном будут ежегодно нести около 250 яиц, и каждое из них будет 
содержать в белке 100 мг антираковых протеинов.

Результаты эксперимента:
 — 10% успешного выведения цыплят, 3% из которых трансгенети-

ческие (несут новый ген);
— 0,8% передают ген своему потомству;
— от 1 до 5% потомства — трансгенетическое.
Яйца таких кур богаты модифицированным белком, необходимым 

для генерации нового поколения протираковых лекарств. Однако вы-
пуск даже малого количества такого белка представляет значительные 
трудности. Генетически модифицированные куры, выведенные уче-
ными института Рослина, станут главным источником этого белка. 
Работа над новыми лекарствами, которыми будут лечить прежде всего 
больных раком молочных желез и яичника, завершилась в 2004 г.

Атипичная пневмония (SARS), внезапная вспышка которой в 2002 г. 
унесла 774 человеческие жизни и повсеместно вызвала панику, доведя 
количество пострадавших до 8 098 человек, сегодня уже вряд ли станет 
неожиданностью для международной системы здравоохранения.

Уже разработана эффективная тактика борьбы с массовыми эпи-
демиями как известной, так и неизвестной природы. Рекомендация 
ВОЗ по массовой вакцинации против гриппа была выполнена в Ки-
тае вполне удовлетворительно. Эта вакцинация от SARS не спасет, 
зато существенно облегчит дифференциальную диагностику больных 
и предотвратит массовое снижение иммунитета населения.

Лаборатории всего мира не жалели усилий на исследование виру-
са SARS и разработку средств диагностики, профилактики и борьбы 
с ним. Расшифровка генетического кода знаменовала собой значи-
тельный прорыв в этом направлении, а недавно сотрудники Ворче-
стерского медицинского колледжа при Манчестерском университете 
сообщили о том, что им удалось получить специфические антитела. 
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Они выделили особый протеин, играющий важную роль в проник-
новении вируса SARS в клетку. Затем специалисты создали синте-
тическую версию этого шипастого протеина и ввели его генетически 
модифицированным мышам, «запрограммированным» на синтез 
человеческих антител. В мышиной крови эти антитела отлично справ-
ляются с вирусами атипичной пневмонии. А вот как они поведут себя 
в организме человека — покажут клинические испытания. Если они 
станут успешными, новый препарат можно будет использовать как для 
профилактики атипичной пневмонии, так и для ее лечения.

6.7. Продукты биопромышленности: 
пластмассы, текстиль, электроника

Все больше необычных продуктов, ранее вовсе не известных, появ-
ляется на свет благодаря развитию биопромышленности. Например, 
определенные микробы поразительным образом могут продуцировать 
из сахара полимерные вещества, то есть без использования нефти 
и сложных энергоемких установок. Так, бактерия Alkaligenes eutrophus 
образует полигидроксибутират, ее клетки накапливают этот полимер 
в количестве, достигающем 80% собственной массы. Получается, 
что бактерия состоит почти вся из пластмассы! Продуцируемый 
полимер служит клеткам запасным материалом (подобно крахмалу 
в растительных клетках) и потому обладает ценным преимуществом 
перед всеми химически получаемыми полимерными материалами: 
он разлагается также биологически. Например, нити из «биопласта» 
могут использоваться для наложения швов на послеоперационные 
раны.

Другие микроорганизмы образуют из крахмала уже другой полимер 
пуллулан. Из него изготавливают тонкие пленки, в которые можно 
герметично упаковывать пищевые продукты, надолго сохраняя их све-
жими. А потом продукты вместе с упаковкой можно класть в кастрюлю 
и варить, так как пуллулан (подобно крахмалу) съедобен и растворяется 
в горячей воде. При производстве этих новых «микробных» пластмасс 
экономятся энергия и сырье, и к тому же они не загрязняют окружа-
ющую среду, поскольку их быстро «разрушают» микробы.

Возможно даже, что в будущем люди станут носить одежду, со-
тканную из нитей, изготовленных микробами из сахара. У некоторых 
микроскопических грибов грибные нити (гифы) образуют густое пле-
тение, которое может быть использовано, например для изготовления 
бумаги и текстильных изделий. Эти «нити» значительно тоньше, чем 
хлопчатобумажные волокна и очень прочны. Уже сегодня подобные 
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новые текстильные изделия применяются в медицине при оказании 
неотложной помощи в качестве искусственной «кожи» для закрытия 
обширных ран.

В 14-литровых биореакторах (фирма «Дженекс», США) образуется 
первый в мире биоклеящий материал. Каждый знаком с темно-фио-
летовыми раковинами съедобных мидий (Mytilus edulis), которые во 
всех морях прикрепляются к сваям, камням, буям и днищам шлюпок 
при помощи тонких прочных биссусовых* нитей. Эти нити состоят из 
белка, который действует как клей. В отличие от химических клеев, 
биоклей и в морской воде долгие годы сохраняет крепость камня. 
С помощью современных методов генной инженерии удалось передать 
кишечной палочке и дрожжевым клеткам способность вырабатывать 
белок ракушек; это и используется в биореакторах. По всей вероят-
ности, биоклей в первую очередь начнут применять в своей практике 
зубные врачи.

Наряду с полимерами микробы могут производить и материалы для 
электроники. Бактерии рода нокардия образуют в своих клетках веще-
ства, которые можно применить для жидких кристаллов нового типа. 
Эти кристаллы реагируют на сигналы значительно быстрее, чем преж-
ние системы, следовательно, их можно было бы применить, например, 
для плоских телевизионных экранов.

Биотехнология уже сейчас развивается в таком захватывающем дух 
темпе, каким до сих пор продвигалась вперед только еще одна ключе-
вая технология — микроэлектроника.

Еще несколько лет тому назад термин «чип»** был понятен исключи-
тельно специалистам. Сегодня электронные часы, микрокалькулято-
ры — предметы повседневного обихода. Робототехника и компьютеры 
внедряются во все отрасли промышленности. Точно так же биометоды 
и биопродукты постепенно станут занимать все больше места в буд-
ничной жизни и промышленном производстве.

С помощью передовых технологий — микроэлектроники и биотех-
нологии вместо опасных и расточительных «дорог с движением в одном 
направлении» по схеме: сырье ð продукт ð отходы — мы должны до-
стичь круговорота веществ наподобие того, что происходит в живой 
природе. Ведь в природе не существует отходов: каждый продукт — это 
одновременно и сырье для какого-нибудь нового процесса.

* Биссус — секрет биссусовой железы (имеющейся в ноге у двустворчатых моллюсков), 
затвердевающий при выделении в прочные нити. Из биссуса моллюска пинны и других 
в древности изготовляли особую ткань — вискон.
** Чип — первоначально тонкая пластинка кремния размером 0,2—1 см2. Ныне под чипом 
понимают интегральную схему в каком-либо корпусе.
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Биотехнология создает научные и технические предпосылки, кото-
рые, возможно, сумеют помочь тому, чтобы все люди на Земле ощуща-
ли себя здоровыми и жили счастливо.

6.8. Хитин и хитозан

Информация о хитозане распространилась в последние годы в меди-
цинских и фармацевтических кругах в связи с появлением пищевых 
добавок (к примеру, «хитозан в капсулах», «мицелий кордицепса»), 
обладающих уникальными лечебными свойствами. Непосредственное 
отношение к хитозану имеет хитин, о котором известно только узкому 
кругу специалистов.

Что же это за уникальный природный биополимер?
По химическому строению хитин напоминает другой природный 

биополимер — целлюлозу, из которой построены твердые оболочки 
клеток растений, некоторых грибов и бактерий. Хитин сразу же ассо-
циируется с прочными панцирями членистоногих животных. Гораздо 
меньше известно, что он входит в состав грибов, в которых сочетаются 
фундаментальные свойства как растений, так и животных. Получается, 
что хитин — своего рода «животная» целлюлоза. Для такой аналогии 
есть и биохимическое обоснование: глюкозные остатки хитина несут 
не характерную для растительной целлюлозы ацетамидную группу, она 
то и придает хитину уникальные свойства.

Впервые хитин выделили из грибов, точнее из мухомора, и назвали 
фунгином (от лат. fungus — гриб). Позже фунгин нашли в надкрыльях 
майского жука и переименовали в хитин (от «хитона» — древнегрече-
ской верхней одежды). Все эти события происходили в начале XIX в. во 
Франции, а вспомнили о хитине лишь спустя столетие, уже в России 
и Германии. Российские химики пытались использовать хитин в про-
изводстве пороха, а немецкие специалисты из фирмы «Хенкель унд 
К°» стали получать хитин в больших количествах после переработки 
мицелиальных грибов рода Fusarium.

Во время Первой мировой войны продовольствия в Германии не 
хватало, и в ход пошли жиры даже из низших грибов. Остававшийся 
хитин бережливые немцы не выбрасывали, а обрабатывали щелочью 
и получали хитинксантогенат, который затем использовали в текстиль-
ной промышленности для изготовления особо прочных нитей.

В природе хитина не меньше, чем целлюлозы, примерно 100 мил-
лиардов тонн, причем эти запасы возобновляемые, если относиться 
к ним по-хозяйски. Но если главный источник целлюлозы — высшие 
растения, а проще говоря, древесина, которую легко добывать и куль-
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тивировать, то с источниками хитина дело обстоит сложнее. В разное 
время предлагали извлекать хитин из кораллов и гидроидов, из майских 
и водяных жуков и даже из тараканов, учитывая неприхотливость и пло-
довитость последних, а также высокое содержание полиаминосахари-
да (до 35% массы тела). Но пока что экономически выгодно добывать 
хитин только из панцирей морских ракообразных и из низших грибов.

Еще один перспективный источник хитина — диатомовые водорос-
ли. Из них можно получать высококристаллические хитиновые волок-
на (такой хитин называют хитаном). Кстати, отмечено, что диатомеи, 
будучи растениями, нарушают животную и грибную монополию на 
полиаминосахарид.

И все же низшие грибы как источник получения хитина не дают по-
коя исследователям. По сравнению с другими организмами — произ-
водителями хитина — грибы быстрее растут, и накопление их биомас-
сы не зависит от сезона и капризов погоды. Выращивать их можно на 
сравнительно дешевых субстратах, например жидких отходах целлю-
лозно-бумажной промышленности, крахмалсодержащих отходах пи-
щевой промышленности и т. п. Кроме того, при микробиологическом 
производстве лимонной кислоты, антибиотиков и многих других по-
лезных веществ остается грибная биомасса, которую можно направить 
на получение хитина. И наконец, по сравнению с крабьими грибные 
источники хитина имеют ряд технологических преимуществ: не надо 
размельчать сырье, удалять карбонат кальция, можно экстрагировать 
продукт более слабыми кислотами и щелочами.

Учитывая, что хитин не растворяется в воде и органических рас-
творителях, что создает известные трудности для его использования 
на практике. Но если хитин деацетилировать, то получается хитозан, 
состоящий из остатков D-глюкозамина, — этот полимер хорошо рас-
творяется в слабых кислотах, например уксусной. В последнее время 
именно хитозан, а не сам хитин, интересует медиков, текстильщиков, 
растениеводов и т. д.

Сейчас можно перечислить не менее сотни разных областей при-
менения хитина, хитозана и их производных. Так, опираясь на техно-
логию немецких химиков начала века, японцы наладили производство 
специальных прочных нитей, из которых шьют особо прочную спец-
одежду. Хитозановая бумага не боится сырости и обладает бактерицид-
ными свойствами.

На основе полиаминосахаридов делают противоожоговые пре-
параты, в частности японцы выпускают противоожоговую повязку 
в виде искусственной кожи (Beschitin-W). Хитозан и его производные 
помогают снизить уровень холестерина в крови. Из них же делают 
мембраны для аппаратов «искусственная почка». Добавляют хитозан 
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и в зубную пасту, рекомендуемую при парадонтозе. Сульфаты хитоза-
на препятствуют свертыванию крови, их используют вместо гепарина. 
Хитозаном же покрывают таблетки очень горьких лекарств.

Широко применяют производные хитина в биотехнологии, напри-
мер как флокулянты для концентрирования клеток микроорганизмов 
и при создании иммобилизованных ферментов.

В сельском хозяйстве хитозан используют в двух направлениях. Он 
стимулирует образование специфических защитных соединений в рас-
тениях и угнетает рост и размножение болезнетворных грибов. Так, 
если обработать хитозаном семена злаковых, то они становятся менее 
восприимчивыми к грибным заболеваниям. А обработав им же листья 
растений, можно избавиться от так называемой ржавчины...

И еще: хитин оказался съедобным. Получаемый из него алкил-
N-ацетилглюкозамин способствует росту бифидобактерий, со-
ставляющих до 90% микрофлоры грудных детей и молодняка скота. 
Синтезированные на основе хитина вещества рекомендуют добавлять 
в молочные продукты...

6.9. Опасность бактериологического оружия

Биотехнология, как и всякая технология, при желании может быть 
обращена во вред человечеству. Так, к примеру, если особым образом 
распылить над мегаполисом 100 граммов вещества, содержащего от-
борные споры сибирской язвы, то город вымрет.

История войн свидетельствует о том, что в борьбе с врагом люди 
давным-давно научились использовать любые средства: отравляли ис-
точники и колодцы, перебрасывали через стены осажденной крепости 
трупы умерших от чумы. В XIX в. колонизаторы дарили американским 
индейцам инфицированные одеяла. Но только в прошлом столетии 
стали применять «болезнетворные» методы. В 1925 г. в Женеве ци-
вилизованный мир публично осудил использование биологического 
оружия, равно как и химических ядов, подписав соответствующий 
протокол. Однако уже в 1936 г. в Советском Союзе, принявшем на 
вооружение возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии, были 
проведены первые экспериментальные учения. Спустя шесть лет 
в ростовских степях использовали накопленный опыт против немцев. 
Остановились на туляремии: смертность от нее не превышала 10 про-
центов. Разносчиками инфекции стали грызуны.

К 1970-м годам советские ученые с помощью генной инженерии 
туляремию «довели до ума»: смертность достигла 100%, к тому же 
инфекция «научилась» противостоять всем известным антибиотикам. 
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Но любимым детищем специалистов военного комплекса оставалась 
сибирская язва.

Ее непредвиденный «дебют» состоялся в 1979 г. в военном городке 
на южной окраине Свердловска. В расположенном здесь секретном 
микробиологическом центре выращивали штаммы модифицирован-
ной «сибирки», которая действовала избирательно — на мужчин в воз-
расте от 17 до 40 лет. Однажды ночью по недосмотру персонала вирусы 
в виде легкого облачка просочились наружу сквозь одну из вытяжных 
систем. Уже через несколько часов скончались несколько рабочих со-
седствующего с лабораторией керамического завода. Последующие три 
месяца в районе аварии ежесуточно умирали до десяти человек.

Расчет военных ученых оказался идеальным: среди пострадавших 
не было ни женщин, ни стариков, ни детей, а только представители 
сильного пола в расцвете лет. Их хоронили в одной братской могиле, 
завернув в защитную пленку. Понятно, что истинную причину бед-
ствия держали в секрете.

Советский Союз был далеко не единственным нарушителем Же-
невской конвенции. В разгар Второй мировой войны многие страны 
принялись действовать по принципу: «Война все спишет», понятно, 
не задумывались о далеко идущих последствиях. Прошло 60 лет с тех 
пор, как британцы испытывали биологическое оружие на шотландском 
островке Грайнард, а этот участок суши до сих пор представляет огром-
ную опасность, поскольку его земля безнадежно заражена живучими 
бактериями сибирской язвы. Японцы, которые начали разрабатывать 
биооружие еще в 1918 г., незадолго до Хиросимы испытали его на 
китайцах — в результате от чумы умерли сотни мирных жителей. До-
кументы, в которых подробно описывалась технология изготовления и 
применения японской «биобомбы», в качестве трофея достались армии 
США. И американские специалисты продолжили работу по созданию 
бактериологического оружия на Корейском полуострове.

В 1972 г. страны ООН вновь попытались объединить усилия, приняв 
очередную резолюцию об уничтожении запасов химического, биологи-
ческого и токсинного оружия.

Что касается токсинов, то последние исследования показали, что 
«больной» холерный вибрион страшнее «здорового».

Известно, что бактерии одного вида не одинаковы. Они отличаются 
наличием или отсутствием некоторых белков, в зависимости от чего их 
подразделяют на группы, разница между которыми может быть весьма 
значительной. Так, среди многих групп холерного вибриона опасную 
болезнь вызывают лишь две, с номерами 01 и 0139. Последние стали 
инфекционными лишь в 1992 г., когда послужили причиной множе-
ства вспышек холеры в Индии, Бангладеш и некоторых других странах. 
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Естественно, ученые сразу приступили к исследованию нового источ-
ника опасности.

Оказалось, что холерные вибрионы 0139 в отличие от других со-
держат в хромосоме бактериофаг под названием К 139. Это вирус 
бактерий, своего рода паразит паразита, который долго существует 
внутри бактерии, не убивая ее. Сотрудники Российского научно-ис-
следовательского противочумного института «Микроб», исследовав 
структуру К139, предположили, что именно этот бактериофаг влияет 
на способность вибрионов вызывать холеру. Чтобы проверить свою ги-
потезу, биологи заразили бактериофагом традиционных возбудителей 
холеры: классический штамм из группы 01 и штамм Эль-Тор, который 
приводит к самой тяжелой форме холеры. Зараженные бактерии стали 
усиленно синтезировать холерный токсин, отравление которым, соб-
ственно, и приводит к обезвоживанию при болезни.

Большинство выбранных штаммов холерного вибриона оказались 
чувствительны к бактериофагу, и ученые легко получили бактерии, 
способные жить с ним внутри. При этом все классические холер-
ные вибрионы, зараженные фагом, синтезировали холерный токсин 
в 3 раза активнее, чем без фага. У более опасного варианта Эль-Тор 
встречаются клетки, вырабатывающие токсина в 30 раз больше ис-
ходных.

Получив этот результат, исследователи заинтересовались, каким 
образом внедрение фага в бактериальную хромосому влияет на синтез 
холерного токсина. Они убедились в том, что К139 не содержит генов, 
кодирующих белок токсина. Ученые пришли к выводу, что фаг, встраи-
ваясь в хромосому, изменяет активность уже имеющихся генов. Таким 
образом, саратовские ученые впервые показали, что бактериофаг К139 
может усиливать патогенные свойства холерных вибрионов, заметно 
повышая их эпидемическую опасность. Остается надеяться, что в при-
роде такие события будут происходить нечасто.

Открытие можно использовать и во благо. Последнюю, седьмую, 
пандемию холеры вызвал именно вариант Эль-Тор, а широко при-
меняемая в СНГ холерная химическая вакцина холероген-анатоксин 
создана на основе классических штаммов. Теперь исследователи пред-
лагают повысить эффективность этой вакцины, используя заряженный 
бактериофагом и активно синтезирующий холерный токсин штамм 
Эль-Тор.

Опасность бактериологической войны существует и поныне. 
На первом месте в списке потенциальных агентов массового пораже-
ния стоит оспа. Существуют стратегические запасы противооспенных 
вакцин, антител и антивирусов, однако они могут оказаться недоста-
точными в случае эпидемии.
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Смертность от оспы, вызванной штаммом Variola major, среди 
вакцинированных пациентов составляет 3%, среди невакцинирован-
ных — 30% (то есть умирает каждый третий). Для натуральной оспы 
характерен высокий процент заражений при контакте с больным 
и длительный инкубационный период, затрудняющий диагностику.

Лабораторные штаммы возбудителя оспы находятся в двух хра-
нилищах, в США и в России. Эти штаммы должны были быть унич-
тожены не ранее 2002 г., так как исследование этого вируса, в частно-
сти расшифровка его генома, имеет большое научное и медицинское 
значение. Однако нельзя исключить возможность существования 
нелегальных запасов вируса. Вероятно также использование для био-
терроризма вируса оспы обезьян (это заболевание похоже на оспу, 
но менее контагиозно) или его производных.

Но спустя 10 лет США официально обвинили в нарушении этого до-
говора 18 стран. Не исключено, что эксперименты генноинженерного 
порядка продолжаются. Так, некоторые эксперты оценивают SARS-
инфекцию 2003 г., вызвавшую в Азии эпидемию «нетипичной пневмо-
нии», как результат генетически модифицированных коринобактерий, 
открывших новую страницу в бактериальных войнах, — возможность 
этногенетического бактериального удара.

Бактериологическое оружие, основанное на применении возбудите-
лей особо опасных инфекций (чумы, сибирской язвы, геморрагических 
лихорадок и других), было запрещено Конвенцией 1972 г. Участниками 
ее к 1 января 1995 г. стали 134 государства. Однако Конвенция позволя-
ет осуществлять эффективный контроль только при проведении работ 
на оборонных или государственных предприятиях, которые финанси-
руются из государственного бюджета, но не в коммерческих структу-
рах. Кроме того, в ней не оговаривается применимость биологического 
оружия нового поколения (например, генетического).

Существует несколько классов генов, которые становятся смерто-
носными после того, как они встраиваются в клетку хозяина. Подоб-
ные гены запускают в клетках синтез веществ белковой природы, раз-
рушающих защитную и регуляторную системы, или просто крайне 
токсичных. Среди них онкогены, гены апоптоза; гены, способные 
включать в различных тканях синтез белков, вызывающих аутоиммун-
ную реакцию; регуляторы, запускающие извращенные метаболические 
процессы (например, прион-белки); генетические конструкции, коди-
рующие токсины белковой природы (рицин, токсины кобры, бледной 
поганки, ботулотоксин и др.). Инфицированный организм сам синте-
зирует яд, который его и убивает.

Для генетического оружия характерны длительный латентный пе-
риод и общность симптомов при огромном разнообразии возможных 
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причин патологии. Все это крайне затрудняет диагностику, лечение 
и профилактику. При использовании генетических конструкций, 
идентичных фрагментам человеческого генома, которые в определен-
ных условиях вызывают заболевания, доказать внешнее воздействие 
вообще невозможно.

В Корнеллском университете (США) был разработан новый метод 
трансформации клеток растений, животных и бактерий. Он заклю-
чается в покрытии тонких вольфрамовых проволочек генетическим 
материалом с последующим «выстреливанием» таких проволочек 
в клеточные культуры. Поскольку одновременно «выстреливается» 
большое количество таких проволочек, то, несмотря на значительное 
число промахов, заметная часть из них попадает в клетки и оставляет 
в них переносимый генетический материал, индуцируя таким образом 
трансформацию клеток.

В настоящее время возможно создание однонаправленного био-
логического оружия, безопасного для агрессора, например на основе 
«медленных» и «спящих» вирусов с большими латентными периодами. 
Вполне вероятно использование модифицированных возбудителей 
широко распространенных или особо опасных инфекций (затруднен-
ное опознавание, повышенная вирулентность, устойчивость к анти-
биотикам и тому подобное).

6.10. Биотехнологии фармацевтического рынка

В начале XXI в. ученые уже работают над созданием более мощных и, 
как некоторые говорят, более опасных растений, называемых фарма-
цевтическими урожаями (фармурожаями), которые созданы для про-
мышленной продукции лекарств, вакцин и химикатов.

Выращенные на полях лекарства и вакцины от множества болезней 
(от герпеса до гепатита) находятся на пороге клинических испытаний. 
Вскоре растения-вакцины, в гены которых встроены гены вирусов, 
смогут заменить некоторые прививки. Съешь, например, банан, над 
разведением которого уже сегодня работают генетики из Мельбурна, и 
не заболеешь корью. Просто, дешево, эффективно, вкусно. Хотя выра-
щенные лекарства еще не лежат на аптечных полках, этот день близок. 
Уже изучается возможность сбыта вырабатываемого кукурузой белка, 
используемого для создания инсулина и других лекарств, которые на-
ходятся в начальной стадии клинических испытаний. Направленной  
генетической  модификации  (трансформации)  можно подвергать лю-
бые живые организмы — не только растения и микроорганизмы, но и 
животных. Например, в Англии есть ферма с овцами, в молоке которых 
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присутствует фактор свертываемости крови. В России выведена порода 
свиней, которые выделяют с молоком гормон роста человека.

Сегодня 350 лекарственных средств, производимых c применением 
биотехнологических методов, используются для лечения 200 различ-
ных заболеваний, в том числе угрожающих жизни пациентов.

Англичане, к примеру, воссоздали полную структуру холерного ви-
бриона. Сама по себе эта структура не нужна, но исследователи скани-
ровали ее функционально и определили все гены, обнаружив один, вы-
деляющий токсин. Этот ген был вырезан, ДНК снова закольцована — 
и получился жизнеспособный холерный вибрион, не опасный для жиз-
ни, то есть идеальная вакцина.

Другой достойный внимания факт. Уже несколько лет компании 
Advanced Tissue Science и Smith and Nephew выращивают участки кожи, 
суставные сумки, связки, хрящи, сосуды, клапаны сердца и отдельные 
мускульные волокна — готовят «запасные части» для человеческого ор-
ганизма. Теперь становится реальностью мечта биотехнологов — соз-
давать «банки деталей», которыми будут оснащены все крупнейшие 
клиники.

Набирает силы и генетическая медицина, которая будет лечить все 
виды тяжелых заболеваний, находя неполадки в гене, отвечающем за 
данный недуг.

Уже через десять лет в распоряжении врачей будут десятки ДНК-
тестов для выявления различных заболеваний, в том числе и рака. Био-
технология обещает и «персонализированную медицину». Лекарства 
людям будут прописываться с учетом их индивидуальности, точнее, 
с учетом всех особенностей генома конкретного пациента. По оценкам 
экспертов, только мировой рынок обезболивающих препаратов растет 
на 12% в год, достигнув к 2005 г. 38 миллиардов долларов.

На примере фармацевтической промышленности Японии покажем 
развитие биотехнологии путем создания лекарственных препаратов.

Япония занимает второе место в мире (после США) по уровню 
развития биотехнологии. В настоящее время на долю лекарственных 
средств, получаемых методами генной инженерии, здесь приходится 
до 50% всех зарегистрированных разработок. Особенно развиты тради-
ционные процессы ферментации (производство ферментов, антибио-
тиков, аминокислот), доля продукции которых в национальном вало-
вом продукте составляет 4%. Наряду с этим на первый план выходит 
современная биотехнология, основные направления которой связаны 
с практическим применением теоретических разработок в области ген-
ной инженерии.

В отличие от США, специализированных биотехнологических 
фирм в Японии очень мало, и, как правило, исследованиями в этой 
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области заняты крупные и средние фармацевтические предприятия. 
Более 10 фирм имеют собственные программы по разработке способов 
получения лекарственных средств с использованием новейших мето-
дов биотехнологии. В различных проектах по генетической инженерии 
принимают участие в общей сложности 129 фирм. В последние годы 
большой вклад вносят и университеты, которые интенсивно занима-
ются исследованиями в области генетической и клеточной инженерии.

Вместе с учеными «Genetic Institute» (США) разрабатываются ген-
ноинженерные модификаторы биологического ответа: интерлейкин-4 
(фирма «Оnо» совместно с университетом г. Киото), интерлейкин-5 
(фирма «Suntory»), интерлейкин-6 (фирма «Ajinomoto» совместно 
с университетом г. Осака), интерлейкин-8 (фирма «Dainippon» со-
вместно с Национальным институтом рака США), лимфотоксин 
(фактор опухолевого некроза-бета) фирмы «Kanegafuchi», стимулятор 
макрофагов фирмы «Dainippon», макрофагальный колониестимулиру-
ющий фактор фирм «Morinaga Milk» и «Otsuka», трансформирующие 
факторы роста и другие продукты. Фирма «Chugai Pharmaceutical» 
заключила коммерческое соглашение с Институтом молекулярной 
и клеточной биологии Университета г. Осака (Япония), согласно кото-
рому она получила права на эксплуатацию и коммерциализацию гена, 
кодирующего образование рецептора интерлейкина-6.

В настоящее время развивается новый подход к лечению целого 
ряда до сих пор считавшихся неизлечимыми заболеваний, назван-
ный «терапией живых клеток». Он состоит в том, что клетки, взятые 
у пациентов, обрабатывают при помощи лабораторных культур клеток 
и возвращают пациенту. Сообщается, что этот подход планируют ис-
пользовать для лечения рака, генетических болезней, диабета, гемофи-
лии, СПИДа и других заболеваний.

Для лечения гепатокарциномы активно разрабатываются и методы 
депонирования различных препаратов, содержащих хемотерапев-
тические агенты. Для этого используют частицы биоразрушаемого 
материала, содержащие препараты типа митомицин С, адриами-
цин или цисплатин. Впервые получены альбуминовые микросферы 
и микрокапсулы, содержащие цисплатину, которые используются для 
изучения процессов высвобождения активного начала из препаратов in 
vitro и in vivo. Чтобы получить микросферы, порошкообразную смесь 
сывороточного альбумина человека и цисплатины добавляют в смесь 
толуола и хлороформа, растворенную в этилцеллюлозе, эмульгируют, 
отверждают действием глутарового альдегида, промывают и высушива-
ют горячим воздухом при 50 °С в течение 2 часов. Микрочастицы сте-
рилизуют прогреванием при 135 °С в течение 4 часов. Микрокапсулы 
с цисплатиной получают смешиванием в циклогексане этилцеллюло-
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зы, этиленвинилацетата и полиизобутилена; последующим перемеши-
ванием этой смеси с суспензией цисплатины в циклогексане; промыва-
нием гексаном; высушиванием на воздухе; рассеиванием по размерам 
и стерилизацией прогреванием при 135 °С в течение 4 часов. Показано, 
что альбуминовые микросферы содержат 9,2% цисплатины, а микро-
капсулы — 33,3%. Степень захвата препарата составляла для микро-
капсул 60%, а для альбуминовых микросфер — 71%. Было обнаружено, 
что из альбуминовых микросфер и микрокапсул со стабилизирован-
ной оболочкой цисплатина выделяется с разной скоростью. Различна 
и кинетика выделения. Изучение этого процесса in vitro в физиологи-
ческом растворе показало, что скорость выделения цисплатины мало 
зависит от размера частиц или капсул, но сильно — от природы носи-
теля. Получение препарата из альбуминовых микросфер происходило 
значительно быстрее — в течение 10 часов, тогда как за это время из 
капсул выделялось не более 30% включенной цисплатины. Выделение 
цисплатины іn vivo исследовали в печеночной артерии собаки, опреде-
ляя концентрацию цисплатины в плазме крови экспериментального 
животного. По сравнению с нативным препаратом при использовании 
микрочастиц или микрокапсул уровень цисплатины в крови заметно 
ниже и более постоянен, что указывает на постепенный переход пре-
парата в кровь. Пролонгированный механизм выделения цисплатины 
в кровь удавалось наблюдать после однократного введения микросфер 
или микрокапсул с препаратом. Интересно, что картина выделения 
цисплатины из альбуминовых микросфер и микрокапсул in vivo была 
практически одинакова, тогда как in vitro в поведении препаратов на-
блюдались резкие различия. В силу морфологических особенностей 
микрокапсулы и микрочастицы эмболизируют мелкие сосуды различ-
ным образом, что приводит к выравниванию наблюдаемых скоростей 
выделения активного начала. Более низкое содержание цисплатины 
в крови по сравнению с применением нативного препарата объясняет-
ся преимущественным захватом микросфер и микрокапсул печенью, 
что особенно важно при лечении гепатокарциномы, так как в этом 
случае основная доза лекарства оказывается в зоне локализации опу-
холи. Полагают, что снижение концентрации цисплатины в крови при 
использовании содержащих ее микросфер или микрокапсул должно 
уменьшить нежелательные цитостатические воздействия препарата 
на нормальные клетки и ткани.

Предлагается использовать для включения цисплатины и другие 
биосовместимые полимерные материалы, например биополимеры — 
хитин и хитозан.

Нитрозомочевина, обладающая алкилирующей активностью, спо-
собна уничтожать быстрорастущие клетки, что делает возможным ее 
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применение в качестве противоракового средства. Однако высокая 
токсичность, в том числе угнетение костного мозга, ограничивает 
применение этого средства. Фирма Nova Pharmaceutical (США) раз-
работала лекарственную форму нитрозомочевины на основе биоде-
градируемого полимера Biodel. Разрушение этого полиангидридного 
полимера в организме протекает с постоянной скоростью, что обе-
спечивает высвобождение нитрозомочевины, включенной в полимер-
ную матрицу, в течение длительного времени и в концентрациях, не 
обладающих общим токсическим действием. Полимер, содержащий 
лекарство, помещали в участок мозга после удаления из него опухоли. 
Медленное высвобождение нитрозомочевины препятствовало росту 
злокачественных клеток. Имплантированный полимер исчезал при-
близительно через месяц.

Исследуются также возможности использования биодеградиру-
ющих полимеров в качестве носителей вакцин. При этом высвобож-
дение иммуногена также будет происходит постепенно, что может 
исключить необходимость многократного введения вакцины. Кроме 
того, фрагменты деградируемого полимера могут обладать адъювант-
ным действием.

К биотехнологическому буму, кроме Японии, активно готовятся 
и другие страны Азии. Ставка на приоритетное развитие электроники, 
сделанная правительством Сингапура во второй половине прошлого 
века, позволила ей вырваться в передовики. Но сейчас лидирование 
в этой области уже не приносит таких дивидендов, как раньше, тем бо-
лее что дешевая квалифицированная рабочая сила из Китая, Малайзии 
и Индии явно не способствует сохранению конкурентоспособности 
Сингапура. Поэтому в 2000 г. правительство этой страны решило уде-
лить особое внимание развитию биотехнологий, выделив на создание 
трех научно-исследовательских институтов 576 миллионов долларов.

Собственно, определенные успехи в области биотехнологии здесь 
были достигнуты и ранее. Один из наиболее впечатляющих — завер-
шение в 1997 г. строительства Инкубационного центра биопроцессор-
ных технологий, созданного по последнему слову современной науки. 
На очереди — открытие гигантского Биополиса, строительство которо-
го обошлось в 286 миллионов долларов. Этот центр, более известный 
как «Парк Микки Мауса», представляет собой подземный вивариум, 
рассчитанный на одновременное проживание в нем четверти миллиона 
мышей, и оснащенный современной лабораторной техникой. Виварий 
окружен большим рвом — на тот случай, если мыши каким-то образом 
умудрятся выбраться из своих клеток. А дальше на 200 гектарах бла-
гоустроенной территории расположены научно-исследовательские 
центры, учебные заведения, Интернет-центры. Предполагается, что 

Биотехнология:  введение в науку будущего178 Глава 6. Новые продукты биопромышленности 179

этот проект привлечет молодые таланты, способные осуществить ка-
чественный скачок в развитии биотехнологий. Если же такового не 
произойдет, миллионные вложения все равно окупятся, хотя бы за счет 
фитнесс-центра, сети пабов, расположенных по соседству с виварием 
и электронным микроскопом, доступ к которому будет открытым.

Помимо мощной научно-технической базы, в Сингапуре одно из 
самых либеральных законодательств. Здесь разрешается получать ство-
ловые клетки из абортированных человеческих зародышей, клониро-
вать их (до возраста 14 дней) с целью получения различных клеточных 
культур. Этот фактор уже сыграл определенную роль. Например, Алан 
Колман, участвовавший в создании первенца клонирования млекопи-
тающих Долли, сейчас работает в Сингапуре, так как в Европе финан-
сирование его работы, посвященной лечению диабета, оказалось под 
угрозой запрета.

Прогнозы ООН свидетельствуют, что до 2010 г. мировой рынок био-
технологической продукции, включая традиционые товары и услуги, 
будет составлять около 180 млрд долларов, в том числе: медицинского 
назначения — до 43 млрд; пищевого — до 20 млрд; сельскохозяйствен-
ного — до 22 млрд; для промышленности — 11 млрд; всего остального 
на сумму около 84 млрд.

6.11. Исторические вехи биотехнологии

II тыс. до н. э. — использование дрожжей для получения вина, пива 
и дрожжевого хлеба.

1700-е гг. — натуралисты идентифицируют растения-гибриды.
1861 г. — Луи Пастер разрабатывает технологию пастеризации.
1865 г. — Грегор Мендель, отец современной генетики, эксперимен-

тирует с бобовыми растениями и приходит к выводу, что существуют 
неизвестные на тот момент частицы, позднее получившие название 
«гены ДНК», которые передают признаки от поколения к поколению.

1922 г. — американские фермеры закупают гибридные сорта куку-
рузы.

С 1930 по 1985 г. наблюдается повышение урожайности пшеницы 
на 600 процентов.

1944 г. — ученые подтверждают, что ДНК, присутствующая в ядре 
или в центре любой клетки, является субстанцией, отвечающей за 
передачу наследственной информации, и содержит ключи к нашему 
прошлому.

1953 г. — будущие лауреаты Нобелевской премии Джеймс Уотсон 
и Фредерик Крик открывают структуру ДНК в виде двойной спирали.
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1970 г. — Норман Борло получает Нобелевскую премию за создание 
сортов пшеницы «Зеленая революция», что стало первым случаем при-
знания научных заслуг селекционера.

1973 г. — Стенли Коэн и Герберт Бойер переносят ген, специфиче-
скую частицу ДНК, из одного организма в другой.

1982 г. — первое коммерческое применение биотехнологии для по-
лучения человеческого инсулина, использующегося для лечения диа-
бета.

1983 г. — выведение первых растений с использованием методов 
биотехнологии.

1990 г. — первый пищевой продукт, модифицированный методом 
биотехнологии, — фермент, применяемый при изготовлении сыра, был 
разрешен для использования в США.

1992 г. — администрация по контролю над пищевыми продуктами 
и лекарственными препаратами постановляет, что продукты питания, 
полученные с использованием биотехнологических методик, должны 
регулироваться тем же самым способом, что и полученные с использо-
ванием традиционных методик.

1994 г. — FLAVR SAVR помидоры — первый пищевой продукт, по-
лученный с использованием биотехнологических методик.

1995 г. — введение в практику первого сорта сои, выведенного при 
помощи биотехнологии.

1997 г. — американское правительство одобряет 18 разновидностей 
зерновых, полученных с использованием биотехнологии.

1999 г. — выведен «золотой» рис, обогащенный каротином для про-
филактики слепоты у детей развивающихся стран.

2000 г. — создание Совета по вопросам информации в области био-
технологии. ASTA присоединяется к нему в качестве ассоциативного 
члена и зерновая промышленность продвигается вперед.

2003 г. — намечено закончить работы по проекту «Геном человека» 
(создание карты расположения генов в хромосомном наборе человека). 
Планирование проекта «Протеом» (расшифровка структуры белков че-
ловека). Появилась неподтвержденная информация о рождении перво-
го клонированного ребенка (декабрь 2002—начало 2003 гг.) 

2004 г. — клонирование коров, выделяющих молоко с человеческим 
гормоном роста (Аргентина), клонирование насекомых;

— выведена морковь, содержащая вакцину против гепатита В;
— ткань молочной железы человека выращена в организме мыши. 

Генетически модифицированные мыши — традиционная модель для 
изучения механизмов развития раковых опухолей, но заболевания 
человека и животных немного различаются. Трансплантация чело-
веческой ткани молочной железы в организм мышей расширяет воз-
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можности исследований, поскольку позволяет изучить на животных 
собственно человеческие опухоли;

— чешские дерматологи разработали принципиально новый про-
тивогрибковый препарат. Его действующим началом является микро-
скопический грибок Pythium oligandrum, который паразитирует на дру-
гих грибках.
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7.1. Ее величество ДНК

Многие, кто интересуется историей науки, и в частности отечествен-
ной биологии, читали, наверное, повесть Д. Гранина «Зубр», и помнят, 
как генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский не очень-то доброжелательно 
отзывался о «ДНКазе». Это тем более удивительно, что сам он стоял 
у колыбели рождения этого одного из величайших открытий XX в. 
Но расскажем все по порядку.

В 1871 г. никому не известный швейцарский врач И. Ф. Мишер 
(1844—1895) опубликовал в берлинском «Журнале медицинской хи-
мии» свою знаменитую статью о выделении нуклеина из белых клеток 
крови больных. Это слово образовано от латинского «нукс» — ядро 
ореха, а окончание «ин» указывает на то, что оно, подобно белкам, 
относится к азотистым веществам.

В 1879 г. на нуклеин Мишера обратил внимание крупный немец-
кий ученый А. Коссел, которого с полным основанием можно назвать 
биохимиком. Коссел выяснил причину подагры, которая возникает 
в результате отложения в суставах нуклеина. Он открыл в нуклеине ве-
щество желтого цвета, производное мочевой кислоты — гуанин, впер-
вые выделенный в 1858 г. А.Штрекером из перуанского гуано — помета 
птиц, ценного азотного удобрения.

Альбрехт Коссел также обнаружил в клетках тимусной железы ти-
мин и аденин. Названия эти образованы от греческих слов, поэтому 
имеет смысл пояснить их. По-гречески железа — «аден», что означало 
«плотный», «твердый» (особенно когда речь идет о лимфатических же-
лезках, которые при воспалении напухают и твердеют).

Обычно нуклеин выделяли из тимусной железы бычков. Тимус, или 
зобная железа, представляет собой огромное скопление лимфоцитов, 
поэтому его называют еще главной железой иммунной системы, по-
скольку лимфоциты защищают нас от инфекционных болезней. Тимус 
называют еще и вилочковой железой, потому что он очень похож по 
форме на «вилочку» соцветия тимьяна (чабреца). Так тимин получил 
свое название.

Потом из клеток тимусной железы выделили четвертое соединение. 
Поскольку по-гречески клетка «цитос», то оно получило название «ци-
тозин». Так завершилось выделение четырех азотсодержащих веществ, 
входящих в состав нуклеина. В 1910 г. Альбрехту Косселу была вручена 
Нобелевская премия по медицине.

Гены — это атомы наследственности.
С. Бензер
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А. Коссел считал, что нуклеин построен из четырех выделенных им 
веществ — тетрады: аденина (А), гуанина (Г), цитозина (Ц) и тимина 
(Т). К тому времени Ф. Левен установил, что нуклеин, кроме тетрады 
А, Г, Ц и Т, содержит вдобавок к фосфорной кислоте еще и сахар де-
зоксирибозу, то есть «рибозу без кислорода».

Рис. 26. Структурные формулы компонентов ДНК: а — нуклеотид; основанием 
может быть аденин, гуанин, цитозин или тимин. Пунктирной линией обведен 
сахарный остаток (дезоксирибоза); цифрами указаны его углеродные атомы; 
б — основания. Пунктирной линией обведен атом азота, по которому к осно-
ванию присоединяется дезоксирибоза

а

б

Дезоксирибоза

Основание

Аденин Гуанин

Тимин Цитозин
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Поначалу рибозу получил синтетическим путем немецкий химик 
Э.Г. Фишер (1852—1919), удостоенный в 1902 г. за изучение сахаров 
Нобелевской премии по химии. Исследуя строение рибозы, он обна-
ружил ее сходство с сахаром арабинозой, выделенной из гуммиара-
бика — «арабской смолки». Несколько «переделав» название арабино-
зы, Э.Г. Фишер получил рибозу.

Рибоза представлят собой 5-членный сахар, в состав молекулы кото-
рого входит пять атомов углерода. В 1909 г. Ф. Левену удалось выделить 
рибозу при изучении нуклеина. На выделение дезоксирибозы у него 
ушло еще двадцать лет! Так Левен впервые установил структуру моно-
меров, из сочетания которых построен нуклеин, или, как уже тогда 
стали говорить, нуклеиновые кислоты. На первом месте в нуклеотиде 
стоит азотистое основание А, Г, Ц, Т, за ним следует сахар дезоксири-
боза, а замыкается фосфорной кислотой, которая и придает нуклеину 
кислотные свойства.

К тому времени уже научились выделять две нуклеиновые кислоты: 
тимусную и дрожжевую. В первой, получаемой из ядер лимфоцитов 
тимуса, нуклеотиды имели описанное выше строение, например: 
А — дезоксирибоза — фосфорная кислота.

Вместо А могли содержаться также Г, Ц и Т. Дрожжевая нуклеино-
вая кислота, которую выделяли из клеток дрожжей, имеющих обшир-
ную цитоплазму и маленькое ядро, имела свои отличия: вместо Т стоял 
урацил (У), производное мочевой кислоты «уреи», а вместо дезоксири-
бозы — просто рибоза: У — рибоза — фосфорная кислота.

Левен придерживался тетрадной точки зрения Коссела на строение 
нуклеиновой кислоты. Он считал, что четверки нуклеотидов моно-
тонно повторяются по ходу нуклеиновой кислоты, и это ни о чем не 
говорит. К сожалению, такое утверждение значительно затормозило 
весь ход последующих событий. Авторитет Коссела и Левена оказал 
в данном случае плохую услугу развитию науки.

С этими авторитетными учеными был категорически не согласен 
немецкий химик Роберт Фельген. Работая в Физиологическом инсти-
туте в Берлине под руководством известного ученого Г. Штойделя, он 
сделал самое большое свое открытие: в 1914 г. научился воздействовать 
на тимусную нуклеиновую кислоту особым красителем. При этом 
ядерная нуклеиновая кислота окрашивалась в интенсивно-розовый 
цвет. Дрожжевая, или цитоплазматическая, нуклеиновая кислота не 
окрашивалась по методу Фельгена, поэтому он назвал свой метод ну-
клеарной, или ядерной, реакцией. Подобная избирательность была об-
условлена различием химического строения рибозы и дезоксирибозы.

Таким образом, Фельгену удалось выделить действительно только 
нуклеиновую, или ядерную, кислоту, о чем он и доложил участникам 
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Физиологического конгресса в Тюбингене. Но это его сообщение 
было встречено скептически. Только А. Коссел поддержал молодого 
исследователя. В 1937 г. Фельген усовершенствовал свой метод и про-
вел «нуклеарную» реакцию в проростках ржи. Тем самым он опроверг 
деление нуклеиновых кислот на тимусные и дрожжевые, или животные 
и растительные. Но опять же никто не обратил внимания на это его от-
крытие. Время нуклеиновых кислот еще не пришло...

Дальнейшие события в этой полувековой научной «драме» разво-
рачивались в Германии, Англии и Соединенных Штатах Америки. 
В 1928 г. увидела свет небольшая работа Ф. Гриффита, микробиолога 
из Оксфорда, который описал явление «трансформации» — преоб-
ражения пневмококков, вызывающих пневмонию, или воспаление 
легких (тогда в отсутствие антибиотиков пневмония была смертельно 
опасным заболеванием). Пневмококки при выращивании в культуре 
образуют два типа колоний — с «оболочкой» и без нее. Первые оказа-
лись смертельными для мышей, а вторые — безвредными.

Ф. Гриффит установил, что если «оболочечные» микроорганизмы 
убить путем прогревания, а потом смешать с безвредными, то некото-
рые ранее безвредные станут опасными. На семь лет раньше такое же 
явление обнаружил у брюшнотифозной палочки молодой советский 
исследователь Л. А. Зильбер.

Но ведь мы знаем, что нагревание «выключает» белки — попробуйте 
вылить белок яйца на разогретую сковородку. Он «коагулирует», то есть 
сворачивается и становится белым. Ферментативную и генетическую 
роль коагулированный белок выполнять уже не может.

При чем же тут «генетическая» роль? Мы знаем, что белок играет 
роль фермента, ускоряя протекание реакций в миллиарды раз. Но в то 
время полагали, что белок выполняет также и функцию носителя на-
следственной информации. Это всеобщее заблуждение очень сильно 
тормозило развитие науки о живом, в частности, мешало осознать тот 
вклад, который сделал Фельген.

В 1926 г., как, наверное, помнит читатель «Зубра», Кольцов посы-
лает Тимофеева-Ресовского в Германию, где тот в Берлине начинает 
заниматься изучением генетики дрозофилы. К тому вpeмени была уже 
сформулирована хромосомная теория наследственности Т. Г. Мор-
гана. Зоолог, изучавший размножение морских беспозвоночных, он 
постепенно увлекся вопросами наследования тех или иных признаков 
и поставил себе целью узнать, где покоятся «факторы» наследствен-
ности, как назвал их монах из Брно Г. Мендель, изучавший в 1860-х гг. 
наследование признаков у гороха.

В 1910 г. Морган переключился на мушку дрозофилу. Ее научное 
название переводится на русский язык как «любительница винограда», 



Биотехнология:  введение в науку будущего186 Глава 7. О геномике 187

потому что она очень хорошо размножается на винограде и в вино-
градном сиропе в условиях лаборатории. Уникальной особенностью 
дрозофилы является то, что у нее всего четыре хромосомы (вернее, 
четыре пары, но для нас важно именно число 4). Хромосомы представ-
ляют особые Х-образные тельца в ядрах клеток, которые могут быть 
окрашены специальными красителями (от греч. «хромос» — краска 
и «сома» — тело). Именно в хромосомах содержится нуклеиновая кис-
лота, которая окрашивается в красный цвет при реакции Фельгена.

Сотрудник лаборатории Моргана У. Саттон показал под микро-
скопом, что поведение хромосом при делении клеток дрозофилы 
подобно «факторам» Менделя, и это лишний раз убедило Моргана 
в правильности избранного пути. Так родилась хромосомная теория 
наследственности, которая гласит, что гены, или наследственные 
факторы, как упорно продолжал называть их Морган, локализуются 
в хромосомах, передаваясь от поколения к поколению с половыми 
клетками — спермиями и яйцеклетками. В 1933 г. Т. Г. Моргану при-
судили Нобелевскую премию по медицине — первую, которую по-
лучал в этой области американский исследователь. За год до триумфа 
в Стокгольме по предложению Н.И. Вавилова Т. Г. Морган был избран 
почетным иностранным членом АН СССР.

Хромосомная теория Моргана поставила перед наукой неразреши-
мую для того времени задачу. Действительно, ученый утверждал, что 
гены постоянны и неизменны, но биология говорила об обратном. Все 
в живом мире находится в постоянном изменении. Мы не можем от-
рицать того факта, что биосфера эволюционирует, то есть изменяется. 
Достаточно взглянуть на птиц и рептилий, млекопитающих и прима-
тов. Другой вопрос: как, за счет чего происходят эти изменения?

Гуго де Фриз, крупный голландский исследователь, в начале ХХ в. 
открыл мутации — наследуемые изменения, передающиеся от поколе-
ния к поколению.

Но, возражал Морган, посмотрите на менделевские признаки. 
Они вроде бы «пропадают» у гибридов первого поколения, но потом 
проявляются вновь — у четверти потомков — у внучатого поколения. 
О том же свидетельствовал и открытый Вавиловым закон гомологиче-
ских (одинаковых) рядов изменчивости, согласно которому признаки 
у сходных видов изменяются одинаково, или гомологичным образом: 
например, гомологичны наша рука и ласт кита. Но нельзя говорить 
о гомологии ласта кита и плавника акулы — это аналогия, сходное при-
способление к одинаковой водной среде обитания.

О стабильности генов знали и другие. К.А. Тимирязев писал, на-
пример: «Я указывал на нос Бурбонов, сохранившийся у герцога Не-
мурского, несмотря на то, что в его жилах течет всего 1/128 крови 
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Генриха IV». То же потом отметит в своей книге «Что такое жизнь?» 
известный австрийский физик-теоретик Э. Шредингер:

«У некоторых членов габсбургской династии нижняя губа имела 
особую форму (габсбургская губа). Наследование этого признака было 
изучено очень тщательно, и результаты опубликованы Императорской 
академией в Вене. Признак оказался настоящим менделевским алле-
лем (в данном случае «геном» — от греч. «аллелос» — часть гена) по 
отношению к нормальной губе. Присмотревшись к портретам членов 
семьи, живших в XVI—XIX столетиях, мы можем уверенно заявить, что 
материальная генная структура, ответственная за эту ненормальную 
черту, передавалась из поколения в поколение в течение столетий. 
Более того, число атомов, заключающихся в этой структуре, вероятно, 
должно быть того же порядка, как и в случаях, проверенных с помощью 
рентгеновских лучей. Как понять, что ген остался неизменным в тече-
ние столетий, несмотря на стремление теплового движения нарушить 
порядок в структуре?»

Вопрос, как видим, не праздный, если над ним ломают голову нобе-
левские лауреаты. Проще всего было бы объяснить все действием пре-
словутого «отбора», но такого упрощенного объяснения недостаточно. 
Да к тому же, если мы так скажем: это все равно ничего не объясняет, 
поскольку тут же необходимо начинать исследование тех механизмов, 
которые лежат в основе отбора.

Мутации пусть и крайне редко, с частотой один на миллион или 
даже на сто миллионов, но все-таки происходят. Такое крайне редкое 
событие очень трудно уловить. Представьте себе, что какое-то событие 
происходит один раз в сто миллионов минут, тогда нам, чтобы его до-
ждаться, надо запастись терпением как минимум на 250 лет!

Но как разобрать хромосомы и гены, да к тому же так, чтобы не 
погиб организм? Для этого необходимо выбрать уникальный инстру-
мент, который «бил» бы только по одному гену. Но где же взять такой 
тончайший инструмент, который попадал бы только в один ген? Им 
оказался рентгеновский луч, который легко фокусировать, определять 
интенсивность и дозу, делать более «мягким» и «жестким», в результате 
чего будет повреждаться меньшее или большее количество генов.

Этим и занялись Н. Тимофеев-Ресовский и К. Циммер в Берлине. 
Они получили множество самых различных мутаций у дрозофилы, 
которые легко было определить и подсчитать. Генетика и на молеку-
лярном уровне становилась количественной. Taк они благополучно 
занимались радиобиологическими исследованиями, не ведая о том, 
на пороге каких бурных событий стоят.

Бури и революции в это время гремели совсем в другой области. 
В жарких дискуссиях рождалась новая физика — квантовая. В 1921 г. 
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Нобелевскую премию по физике получил А. Эйнштейн, провозгласив-
ший, что все относительно не только в нашей жизни, но и во Вселен-
ной. За три года до этого премия в Стокгольме была вручена М. План-
ку, который придумал само слово «квант». Через год поехал в шведскую 
столицу Н. Бор, провозгласивший, что электрон никогда не упадет на 
ядро. Последующее десятилетие прошло под триумфальными знамена-
ми нового революционного мышления в физике.

В начале 30-х гг. физики уже почувствовали в себе достаточно 
сил для вторжения в ранее заповедную область, какой была жизнь. 
После Первой мировой войны успехи в органическом синтезе по-
зволили человеку соперничать с естественными продуктами. В 1922 г. 
был получен первый синтетический каучук, по своим свойствам мало 
отличавшийся от природного. Немецкий ученый Г. Штаудингер 
написал в том же году статью, в которой говорил о «макромолеку-
лярной ассоциации», то есть соединении молекул в большие, или 
«макрокомплексы», с которыми постоянно приходится сталкиваться 
в живых клетках. Еще через два года он дает новое определение ма-
кромолекул: «Это такие комплексы, в которых огромная молекула 
идентична первичным частицам-мономерам, другими словами, мы 
предлагаем термин «макромолекула» для обозначения молекулы, 
в которой одиночные атомы связаны нормальными валентными свя-
зями».

Штаудингеру никто не поверил. Доказывая свою правоту, он пы-
тался рассмотреть макромолекулы сначала под ультрафиолетовым 
светом, а затем и в электронный микроскоп. Он тогда еще не знал, что 
для того чтобы увидеть молекулы белков и нуклеиновых кислот, кото-
рые относятся к макромолекулам, необходимо увеличение, что было 
в то время недостижимым. Тем не менее в своей лекции, прочитанной 
в 1936 г. в Мюнхене, Штаудингер впервые говорит о «макромолекуляр-
ной химии» и дает определение гена: «Каждая генная макромолекула 
обладает четко определенным структурным планом, который и пред-
определяет его жизненную функцию».

Сейчас бы под таким определением гена подписался любой моле-
кулярный биолог. В 1943 г. Г. Штаудингер основал журнал «Макромо-
лекулярная химия», а в 1951-м — Институт с тем же названием. Еще 
через два года ученому за исследования в области макромолекул была 
присуждена Нобелевская премия в области химии. Но мы забежали 
несколько вперед.

В Копенгагене в своем Институте теоретической физики Н. Бор 
тоже задумывался над проблемой жизни. В 1932 г. он прочитал лекцию 
«Свет и жизнь» своим ученикам, среди которых были такие выдающи-
еся ученые, как Г. Гамов, Л. Ландау, В. Паули и В. Гейзенберг. В этой 

Биотехнология:  введение в науку будущего188 Глава 7. О геномике 189

лекции Бор говорил, что в конечном итоге жизнь, вернее ее изучение, 
сведется к «элементарным актам» квантовой физики.

Лекцию Н. Бора внимательно слушал 26-летний немецкий уче-
ный, ученик известных радиохимиков О. Гана и Л. Мейтнера Макс 
Дельбрюк. Поначалу в университете он занимался астрономией, но 
потом его увлекла молодая, бурно развивающаяся квантовая физи-
ка, в результате чего он и оказался на лекции Н. Бора. Вернувшись 
в Берлин, Дельбрюк решил заняться изучением «элементарных актов». 
Вечерами, приходя с работы, он стал разбираться в том, что такое 
жизнь. Но быстро запутался в противоречивых теориях и обратился 
к Н.В. Тимофееву-Ресовскому и К. Циммеру. Собираясь втроем 
и обсуждая интересующие их проблемы, они попытались ответить 
на вопрос: каков объем гена, способного мутировать?

Задача была не из простых, особенно если учесть, что никто не знал, 
что такое ген. Знали только, что ген — это единица наследственности, 
но кроме этих весьма общих рассуждений дело дальше не шло. Соглас-
но Моргану, гены локализуются в хромосоме, но как их увидеть, если 
и сами хромосомы не всегда можно было различить даже под мощным 
микроскопом.

Ученые рассуждали примерно так: «Известно, что для вызывания 
мутации необходимо воздействие рентгеновских лучей, которые пред-
ставляют собой поток квантов электромагнитного излучения довольно 
большой энергии. Энергию квантов может рассчитать Дельбрюк — 
на то он у нас и физик-теоретик, увлекающийся к тому же квантовой 
физикой. А мы со своей стороны определим дозу облучения, коли-
чество и качество мутаций...».

Так в 1935 г. на свет появилась знаменитая «статья тройки», в кото-
рой делался удивительный вывод: объем гена, вернее изменяющейся 
в ходе мутации его части, не превышает куба со стороной грани не 
больше размера десяти атомов! То есть все мутационные события на 
молекулярном и квантовом уровне ограничены кубом, в пространстве 
которого умещается не более 1000 атомов. Это был результат эпохаль-
ной важности. Ведь к тому времени уже было известно, что молекула 
белка, из которого, как думали, состоит ген, имеет значительно боль-
шие размеры.

Но если ген не из белка, тогда из чего же? На это «статья тройки» 
ответить не могла. Да исследователи и не ставили перед собой такой 
цели.

На «статью тройки» обратил внимание «селекционер талантов» 
Уоррен Вивер, директор отдела естественных наук Рокфеллеровско-
го фонда. Он был захвачен той же идеей, что и Бор: приспособить 
новейшие открытия в области физики и химии, чтобы приступить 
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к решению вечной загадки жизни. Именно Вивер в 1938 г. запустил 
в обиход термин «молекулярная биология» — наука, которая с той поры 
посвятила себя изучению молекул жизни.

М. Дельбрюк получил стипендию Рокфеллеровского фонда и уехал 
в США, где поначалу оказался недалеко от Моргана в Пасадене, штат 
Калифорния (в этой лаборатории работал тогда и Н. И. Вавилов). Там 
Дельбрюк встретился с Л. Полингом, занимавшимся рентгенострук-
турным анализом нитей шелка, чтобы понять, как устроена молекула 
белка. Через некоторое время он откроет свою знаменитую альфа-
спираль, образуемую в пространстве молекулой белка, из которого со-
стоит шелк.

В 1940 г. М. Дельбрюк опубликовал в соавторстве с Л. Полингом 
статью о принципе комплементарности живых молекул. Все ученые 
бредили тогда этим принципом, открытым Н. Бором (у нас его пере-
водят еще как принцип дополнительности; «комплементом» в средние 
века называли дань, которую вассалы выплачивали своим сюзеренам). 
В биологии есть очень много примеров комплементарности (например, 
две ладони). Менее известно о комплементарности молекул антигена 
и антитела, что очень важно для иммунитета.

Антигеном называются молекулы или их части, с помощью кото-
рых болезнетворные организмы оказывают свое пагубное воздействие 
на наши клетки. Само слово «антиген» переводится дословно как «по-
рождающий против (себя)». Поступая в организм, антиген порождает 
против себя антитела, представляющие специальные белки, синтези-
руемые особыми лимфоцитами, «сидящими» в лимфатических узлах. 
Природа так уж устроена, что эти белки-антитела подходят к молеку-
лам антигенов и нейтрализуют их, соединяясь комплементарно. В этом 
отношении антитела можно сравнить с ножнами, которые комплемен-
тарны ножу или мечу и которые делают режущую часть безопасной, 
«нейтрализуют» лезвие.

Потом Дельбрюк перебрался в Нью-Йорк, а точнее на остров 
Лонг-Айленд, где есть бухта Холодного ключа (Колд-Спринг-Харбор), 
на берегу которой некогда располагалась биостанция, где одно время 
работал Морган. Со временем, правда, биостанция «переориентиро-
валась» и стала лабораторией, в которой все больше интересовались 
вопросами, касающимися микроскопических форм живого.

К М. Дельбрюку присоединился молодой итальянский врач-рент-
генолог С. Луриа, вместе они организовали знаменитую «фаговую 
школу». Фагами, а вернее — бактериофагами, называют вирусы — вра-
ги бактерий. Атакуя бактерию, вирус проникает в нее, размножается 
и убивает клетку, как бы «поедает» ее (название фага образовано 
от греч. «фагейн» — поедать, пожирать). В 1942 г. М. Дельбрюк и Т. Ан-
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дерсон впервые увидели фаги в совершенно новый для того времени 
электронный микроскоп. С. Луриа часть работы проводил в Рокфелле-
ровском институте в Нью-Йорке, где встречался с Левеном. Тот про-
должал уверять всех, что нуклеиновая кислота имеет очень монотон-
ную структуру, нуклеотиды ее повторяют раз за разом А — Г — Т — Ц, 
А — Г — Т — Ц и т.д. Что может быть интересного в такой монотонно 
повторяющейся последовательности?

А в это время по другую сторону Атлантического океана, в Европе, 
велась кровопролитная война. На Британских островах появлялось все 
больше беженцев, пытавшихся спастись от фашистов. Среди них — 
Э. Шредингер, физик-теоретик и поэт, получивший Нобелевскую 
премию в 1933 г. Он преподавал в колледже в Дублине. Летом 1943 г. 
Шредингер прочитал курс лекций физикам, который затем вылился 
в книгу под названием «Что такое жизнь с точки зрения физика».

В этой книге он, помимо примера с «габсбургской губой», о которой 
мы уже говорили выше, рассказал и о статье Тимофеева-Ресовского, 
Циммера и Дельбрюка. Авторитет Шредингера был столь велик, что 
многие физики обратили внимание на эту статью, которую бы иначе 
они просто не заметили. Среди них был и Ф. Крик из Кембриджа. 
Он позже писал, что книга Э. Шредингера оказала большое влияние 
на «многих, кто пришел в биологию из физики сразу же после войны».

В Америке эту работу прочитал молодой аспирант С. Луриа Джеймс 
Уотсон. Это был талантливый биолог из «глубинки» Америки, который 
закончил Университет штата Индиана и занимался изучением птиц. 
Услышав лекции Луриа по фагам, он круто сменил область своих ин-
тересов и пришел в «фаговую школу». Уотсон тоже потом вспоминал, 
что, прочитав книгу Шредингера, «загорелся мечтой узнать, что такое 
ген».

В 1943 г. произошло эпохальное событие — была определена хи-
мическая природа гена! «Здесь выделен ген в чистом виде», — писал 
в 1943 г. из Рокфеллеровского института на родину в Австралию 
М. Барнет, будущий нобелевский лауреат в области медицины за 1960 г. 
В какой же лаборатории это произошло? В лаборатории пневмонии, 
руководил которой Освальд Эйвери, занимавшийся пневмококком 
с 1917 г. В 1928 г. он прочитал статью Ф. Гриффита и тут же поручил 
своим сотрудникам проверить данные англичанина. Они были совер-
шенно точные, более того, трансформацию пневмококков можно было 
осуществлять даже в пробирке, что сразу же облегчило задачу изучения 
этого молекулярного явления. А в том, что это было молекулярное яв-
ление, Эйвери не сомневался. Вместе с М. Маккарти и К. Маклеодом 
они в конце концов доказали, что за трансформацию ответственна 
«кислота дезоксирибозного типа», о чем и написали в статье, вышед-
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шей в свет 4 февраля 1944 г. Эту дату можно считать днем рождения 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом смысле 
слова. Стало ясно, что ген — это ДНК!

Однако это величайшее открытие, ставящее многое в биологии 
с головы на ноги, прошло незамеченным. С. Луриа писал потом, что 
«мне до сих пор мучительно вспоминать о том, как в статье 1951 г. 
(то есть через более чем шесть лет (!) после опубликования эпохальной 
статьи Эйвери, Маккарти и Маклеода) я выдвигал предположение, 
что генетическим материалом у бактериофагов служит белок. И это за 
несколько месяцев до того, как А. Херши и М. Чейз сообщили о сво-
их блестящих экспериментах, доказавших, что геном (совокупность 
генов) фага представляет собой ДНК!» Что же это были за блестящие 
эксперименты?

К тому времени физики снабдили биологов радиоактивными изо-
топами — сейчас их называют «радионуклиды», то есть элементами 
с радиоактивными ядрами. Здесь физика и в терминологии состыко-
валась с нуклеиновыми кислотами, в частности, фосфора и серы. Для 
проведения решающих экспериментов и окончательного выяснения 
роли ДНК и белка удобно пользоваться изотопами фосфора и серы: 
в ДНК нет серы, а в белках — фосфора.

Уже упоминалось о том, что М. Дельбрюк и Т. Андерсон впервые 
увидели фагов на новом, незадолго до того построенном физиками 
электронном микроскопе, который по сравнению со световым микро-
скопом дает увеличение в сотни раз больше, — фагов, облепивших 
бактериальную клетку. В науке увидеть означает очень многое: сразу 
становится ясно, что делать дальше.

И вот А. Херши и его сотрудница М. Чейз решили посмотреть, что 
будет, если с помощью радиоактивных серы и фосфора пометить белки 
и ДНК фага. Оказалось, что в клетку микроорганизма проникает толь-
ко ДНК вируса, а вся его белковая оболочка остается снаружи! Потом, 
правда, выяснилось, что вместе с ДНК в клетку входит и небольшое 
количество белка, необходимого для размножения ДНК, но для того 
времени это было несущественно. Главное было то, что этот блестящий 
эксперимент доказал справедливость вывода Эйвери: генетическим 
материалом является ДНК, а не белок! Это была революция в биоло-
гии. И ее знаменосцем в Европе стал Дж. Уотсон, которого С. Луриа 
послал в Кембридж в знаменитую Лабораторию молекулярной биоло-
гии, где сейчас работают почти десяток нобелевских лауреатов. Тогда 
они, конечно же, лауреатами не были, но все стремились познать тай-
ны жизни. Одни занимались белками, другие — их было значительно 
меньше — ДНК. «Прибытие Уотсона, — вспоминал потом нобелевский 
лауреат М.Перутц, — оказало большое влияние не только на Ф. Крика, 
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который во многом думал так же, как и он, но и на всех нас, которые 
больше интересовались структурой и функцией белков, нежели тем, 
откуда эти белки возникают».

В отделе М. Уилкинса кристаллы ДНК «рассматривали» под рентге-
ном, чтобы понять, как она устроена. К тому времени было известно, 
что она может иметь молекулярный вес до миллиона, то есть это был 
макромолекулярный природный полимер, мономером которого был 
нуклеотид, «разобранный» на части Левеном. Э. Чаргафф из Колум-
бийского университета в Нью-Йорке установил поразительный факт: 
в ДНК всегда число А равнялось числу Т, а Г — Ц! Было такое впечат-
ление, что А и Т, Г и Ц «ходят парами»! Сам Чаргафф это описал не без 
доли юмора:

«После первой встречи в Кембридже я был озадачен при виде двух 
энтузиастов (Уотсона и Крика), которые пытаются уложить нуклеоти-
ды в спираль (двойной эта спираль стала после того, как я рассказал им 
о наших результатах), не потрудившись узнать строение соединений, 
из которых эта спираль должна состоять».

Была еще в лаборатории Розалин Франклин, которая нетерпе-
ливому Уотсону казалась «синим чулком», что он ей и высказывал. 
На самом же деле она была символом женщины в науке, где доминиру-

Рис 27. Схема двухцепочечной молекулы ДНК:
1 — адениновый нуклеотид ДНК; 2 — урациловый нуклеотид РНК; 3 — саха-
рофосфатный остов нуклеиновой кислоты (ДНК) с присоединенными к нему 
азотистыми основаниями А, Г, Ц и Т.
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ют мужчины — недооцененная, эксплуатируемая, вынужденная посто-
янно доказывать, что она не глупее коллег. Розалин бросила раскован-
ную академическую жизнь в Париже и перебралась в Кембридж, чтобы 
исследовать ДНК под рентгеном. Франклин и Уилкинс не выносили 
друг друга: он говорил всем, что, по его данным, ДНК представляет 
собой спираль, а она утверждала обратное.

Тем не менее именно результат, полученный Р. Франклин, сыграл 
решающую роль в прозрении Уотсона. В этот момент они с Криком 
«сражались» с незадолго до того предложенной Л. Полингом трех-
цепочечной моделью ДНК. И вот из разговора с Уилкинсом Уотсон 
узнает о другой, не А-, а В-форме ДНК, которую получила на своих 
рентгенограммах Франклин. Это стало последней каплей: «И вдруг я 
заметил, что пара аденин-тимин, соединенная водородными связями, 
имеет точно такую же форму, как и пара гуанин-цитозин» (то есть они 
друг другу комплементарны, добавим от себя).

«Мы предлагаем вашему вниманию структуру ДНК, имеющую не-
которые новые свойства, которые представляют значительный биоло-
гический интерес...» — так начиналась статья Дж. Уотсона и Ф. Крика 
в международном научном журнале «Нейчер» от 27 апреля 1953 г. 
В этой статье они предлагали модель двухцепочечной спирали ДНК, 
похожей на винтовую лестницу, ступеньками которой являются ком-
плементарные пары А — Т, Г — Ц. «Перилами» лестницы служат моле-
кулы сахара дезоксирибозы, а соединяются нуклеотиды в цепочку при 
помощи фосфорной кислоты.

В 1962 г. Уотсон, Крик и Уилкинс за свое открытие были удостоены 
Нобелевской премии по медицине. Р. Франклин, к сожалению, к это-
му времени умерла от рака. Если бы этого не произошло, то впервые 
в истории нобелевских премий ее надо было бы давать четверым...

«Здесь в Кембридже произошло, быть может, самое выдающееся 
после книги Дарвина событие в биологии — Уотсон и Крик раскрыли 
структуру гена!» — писал в Копенгаген Нильсу Бору его бывший уче-
ник М. Дельбрюк.

Круг замкнулся. Для этого понадобилось всего двадцать лет интен-
сивного мозгового штурма, предпринятого физиками. Теперь очередь 
была за биологами...

7.2. Четырехбуквенный нуклеотидный алфавит

После триумфа Уотсона и Крика в понимании того, что ген — это ДНК, 
перед учеными во всей полноте встал вопрос: с помощью какого шиф-
ра ДНК управляет синтезом белка, то есть соединением аминокислот 
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в строгом порядке? И не дай бог, если этот порядок по каким-то при-
чинам, например в результате мутации, нарушится.

Американцы Дж. Бидл и Э. Тэйтум из Висконсинского университе-
та занимались исследованием обмена веществ у хлебной плесени «ней-
роспоры», известной своими изящными сумочками, в которых уложе-
ны рядком восемь аккуратных спор. При облучении грибка рентгеном 
в его генах происходят мутации, которые можно выявить по наруше-
нию окраски, изменению количества спор и т.д. В конечном итоге 
Бидл и Тэйтум выяснили, что мутация одного гена ведет к нарушению 
функции одного белка-фермента, в результате чего могут прекра-
щаться синтез пигмента или происходить другие нарушения обмена. 
В 1958 г. за это открытие Дж. Бидлу и Э. Тэйтуму была присуждена 
Нобелевская премия.

Можно привести и другие примеры. В Африке довольно часто 
встречается особое заболевание крови, которое получило название сер-
повидно-клеточная анемия (СКА). В 1904 г. на него обратил внимание 
чикагский врач Дж. Херрик, который писал, что при этом заболевании 
красные кровяные клетки — эритроциты становятся похожими на 
серпики луны, откуда и название заболевания. Молекулярный анализ 
при СКА показал, что в одной из цепей гемоглобина глютаминовая 
аминокислота меняется на другую — валин. Такая замена происходит 
и в одном из клеточных белков, в результате чего он становится рако-
вым и трансформирует клетку, превращая ее в злокачественную. Сей-
час молекулярные биологи уже много знают примеров такой замены, 
в результате чего функция белка искажается до неузнаваемости.

Но в 1953 г. все это было еще неизвестно. А самое главное, неиз-
вестно, каким образом ген преобразует свою информацию в последо-
вательность белковой цепи, то есть не был установлен генетический 
код. Существовала, правда, одна чисто теоретическая догадка физи-
ка Г. Гамова, ученика Н. Бора и друга Л. Ландау. Окончив в 1926 г. 
Ленинградский университет, он в 1931—1933 гг. работал в Ленинград-
ском физико-техническом институте, затем эмигрировал в США.

Оказавшись в Америке, Георгий Гамов занимался теоретической 
физикой. Наслушавшись разговоров о генах, ДНК и узнав, что она 
содержит, как и карты, всего четыре «масти», он решил разложить 
«пасьянс», для того чтобы понять устройство генетического кода. 
Гамову сразу стало ясно, что код не может быть «двоичным», то есть 
одну аминокислоту должны кодировать не двойка нуклеотидов — 
«букв», а тройка. Почему не две, а три? Это становится ясно, если 
учесть тот факт, что в состав белков входят 20 аминокислот. Сочетание 
из 4 по 2 дает всего 16 комбинаций, что недостаточно для кодирования 
всех аминокислот. Следовательно, заключил Гамов, код должен быть 
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трехбуквенным, то есть каждую аминокислоту должна кодировать 
тройка «букв» в любых сочетаниях.

Но количество сочетаний из 4 по 3 равно 64, а аминокислот всего 
20. Зачем же такая избыточность? Конечно, ее не нужно, но что делать, 
если двух букв для всех аминокислот не хватает. Приходится с этим 
мириться. На том пока и остановились...

Однако проблема кода не давала покоя Дж. Уотсону. На следующий 
год после своего триумфа он попытался сопоставить форму амино-
кислот и нуклеотидов ДНК. Из этого ничего не вышло: «кубики» из 
разных наборов не состыковывались. Через год Ф. Крик, видя неудачу 
Дж. Уотсона, предположил, что между ДНК и белком должен быть не-
кий «адаптер» — приспособление, которое, с одной стороны, подходит 
к ДНК, а с другой — к аминокислоте. Так впервые возник вопрос об 
особом классе кислот рибонуклеиновых — (РНК), которые были 
открыты в 1957 г. англичанином М. Хоглэвдом. Эти РНК получили 
название «транспортных», или т-РНК.

Переломным в решении проблемы генетического кода стал 1961 г. 
За год до этого в Кембридж к Ф. Крику и С. Бреннеру приехал сотруд-
ник парижского института Пастера Ф. Жакоб. Он рассказал им об идее 
своего коллеги Ж. Моно о существовании в клетке недолгоживущей 
РНК, передающей команды от ДНК к рибосомам, клеточкам-тельцам, 
с помощью которых синтезируется белок. На следующий год эта РНК, 
получившая название информационной (и-РНК), была открыта в ла-
боратории М. Дельбрюка в Калифорнийском технологическом инсти-
туте и одновременно У. Гилбертом в лаборатории Уотсона в Гарварде.

В результате этих открытий выстроилась четкая схема синтеза 
белка в клетке. ДНК является носителем генетической информации, 
кодирует правильный порядок аминокислот в белковой цепи. Эта 
информация к месту синтеза белка передается в виде копии и-РНК, 
поступающей в рибосому, которая после синтеза белка разрушается. 
К рибосоме также поступают т-РНК с аминокислотами на «хвосте», 
в результате чего и синтезируется белковая молекула.

В мае 1961 г. в Москве на Международном биохимическом конгрес-
се выступил американский ученый М. Ниренберг, которому впервые 
удалось прочитать первые три буквы генетического кода: А-А-А для 
аминокислоты фенилаланина. Как это было сделано? А довольно 
просто: Ниренберг поместил в пробирку синтетическую нуклеиновую 
кислоту, содержащую многократно повторяющийся нуклеотид. И ри-
босомы начали синтезировать «белок», состоящий из одной аминокис-
лоты («один ген — один фермент»). Принцип расшифровки генетиче-
ского кода прояснился. Через три года Крик закончил решение этой 
задачи!
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В это же время американский биохимик Х.Г. Корана сумел химиче-
ским способом синтезировать первый «работающий» ген, а Р.У. Холли 
«прочитал» первый ген одной из т-РНК. Все они были удостоены Но-
белевской премии по медицине в 1968 г. На следующий год Нобелев-
скими лауреатами стали М. Дельбрюк, С. Луриа и А. Херши. Так за-
кончилась эпопея «статьи тройки». Жаль только, что на этом празднике 
науки забыли о К. Циммере и Н. В. Тимофееве-Ресовском.

Но вернемся к проблемам генетического кода, структуры гена и его 
работы. В 1965 г. Нобелевскую премию по медицине получили ученые 
Пастеровского института Ф. Жакоб, Ж. Моно и А. Львов, которые до-
казали, что ген большую часть времени «закрыт» для считывания — на-
ходится в неактивном состоянии. Они обнаружили в нем регуляторную 
и структурную части. Первая «включает» и «выключает» ген, а вторая 
ответственна за кодирование структуры белка.

После расшифровки генетического кода выяснилось, что синтез 
белка начинается всегда с одной и той же аминокислоты, которая затем 
«отстригается», являясь как бы сигналом к началу синтеза белка. Кроме 
того, были обнаружены две тройки нуклеотидов, или «букв», которые 
не кодировали никаких аминокислот. Если их помещали в середину 
структурной части гена, то синтез белка останавливался. Ту или иную 
«стоп»-тройку всегда находили в конце структурной части гена.

В 1968 г. в своей лекции в Стокгольме Х.Г. Корана сказал: «Теперь 
нам нужно научиться встраивать и вырезать гены. И когда в далеком 
будущем это станет возможно, возникнет соблазн коренным образом 
изменить всю нашу биологию».

Эти слова очень созвучны возгласу Ф. Крика, вырвавшегося в кон-
це марта 1953 г. в кембриджский паб: «Мы открыли секрет жизни!» 
Дж. Уотсон был сдержаннее, но все равно «собрался переписать всю 
Библию, обратившись к истокам жизни на Земле, чтобы узнать, что из 
этого выйдет».

Ученые, задавшись целью установить, сколько лет генетическому 
коду, смогли бы ответить не только на этот вопрос, но и на многие 
другие, например, где зародилась жизнь — на Земле или в космосе? 
Если окажется, что возраст генетического кода — способа хранения 
и считывания биологической информации при помощи молекул ДНК 
и РНК — больше, чем «возраст» нашей планеты, то, очевидно, правы 
сторонники гипотезы космического происхождения жизни. В против-
ном случае — побеждает «земная» теория.

Группа ученых, руководимая известным немецким биохимиком, 
нобелевским лауреатом Манфредом Эйгеном, придумала оригиналь-
ный способ установить дату, когда же природа «изобрела» генетиче-
ский код. Суть метода заключается в установке: мера времени — разно-
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образие. Чем дольше длилась эволюция живого на Земле, тем большее 
разнообразие форм мы должны обнаружить на всех уровнях, в том 
числе и на молекулярном.

Сегодня известно около 1000 разновидностей транспортной РНК, 
выполняющей в живой клетке роль «перевозчика» аминокислот к ме-
сту «сборки» белка. Ранее М. Эйгеном было высказано предположение 
о том, что именно молекулы тРНК (вернее, ее предшественники) были 
первыми в истории развития жизни носителями генетической ин-
формации.

Ученым удалось математически корректно выразить разнообразие 
молекул тРНК и рассчитать, сколько времени потребовалось природе 
для достижения такой степени разнообразия. И вот результат: возраст 
генетического кода составляет 3,8±0,6 млрд лет. А планета наша чуть 
постарше: ей около 5 млрд.

Хотя этот результат нельзя назвать неожиданным, однако до сих 
пор он не был очевиден. И теперь можно с большей определенностью 
утверждать, что жизнь зародилась на Земле, а не в космосе.

Вместе с тем, английские ученые утверждают, что появление гене-
тического кода неслучайно. «Как показал их анализ, [генетический 
код] — самый лучший из более чем миллиарда миллиардов возможных 
кодов», — пишет журнал «Нью сайентист». При зарождении жизни из 
приблизительно 1020 возможных генетических кодов был избран лишь 
один. Но почему именно этот? Потому что он сводит к минимуму 
ошибки, которые могут произойти при образовании белков, или ошиб-
ки, вызванные генетическими мутациями. Другими словами, данный 
код гарантирует беспрекословное исполнение законов наследствен-
ности. Хотя кто-то приписывает избрание этого кода «сильным селек-
тивным воздействиям», англичане пришли к выводу, что «вероятность 
случайного возникновения столь эффективного кода крайне мала».

7.3. Мораторий БЕРГА

Давно существовало мнение, что XXI век станет веком биологии. Се-
годня сбывается предсказание великого физика Нильса Бора, который 
еще в 1950-х гг. неоднократно заявлял, что в ближайшем будущем 
интенсивное проникновение в тайны природы станет прерогативой 
не физики, а именно биологии. Среди наук, занимающихся биологи-
ческими проблемами, наиболее продуктивна молекулярная генетика.

На рубеже тысячелетий благодаря успехам в изучении структуры 
генома человека и многих других организмов возникло совершенно 
новое направление молекулярной генетики — геномика, изучающая 
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не отдельные гены, а целые геномы, их функционирование как едино-
го целого. Геномика охватывает разные сферы деятельности человека, 
она уже вторглась в медицину, антропологию, этнографию, лингвисти-
ку и другие области гуманитарного знания. Появились ее специальные 
ответвления: медицинская геномика, этногеномика, палеогеномика, 
геноинформатика, генотоксикология и др. В последние годы из ге-
номики выделилось еще одно важное направление — протеомика, 
которая занялась по сути дела «инвентаризацией» всех белков клетки, 
анализом их функций и взаимодействия друг с другом. Ясно, что зада-
чи, стоящие перед протеомикой, на несколько порядков сложнее, чем 
у структурной геномики.

Сугубо научная, хотя и имеющая большое практическое значение — 
определение структуры генома человека — приобрела теперь яркую 
мировоззренческую окраску. Уже давно многие генетики считали, что 
«гены решают все», а человек — пусть очень сложная, но всего лишь 
машина; у других эта точка зрения вызывала субъективный внутренний 
протест.

Выходит, если в человеке все запрограммировано генетически, то, 
подправив генетическую программу, можно будет «получать» людей 
с любыми заданными свойствами. Так неужели кто-то будет в силах по 
своему разумению использовать эту информацию и создавать, напри-
мер, идеального инженера, идеального фермера или идеального сол-
дата? Но в противовес тому было понимание, что прогресс науки оста-
новить нельзя, на базе новых знаний можно избавить человечество от 
наследственных болезней, которых известно уже около четырех тысяч, 
найти принципиально новые способы лечения многочисленных при-
обретенных заболеваний, продлить жизнь человека. И в этой непро-
стой ситуации ведущие государства мира сделали выбор — поддержали 
ученых, способных решить беспрецедентную по своим масштабам 
задачу — расшифровать геном человека. В результате этого проблема 
определения структуры генома человека была практически решена. 
Но теперь предстоит сделать новый более грандиозный шаг — пре-
вратить полученную информацию в реально действующий механизм.

Геномика с самого начала была направлена не только на теоретиче-
ские изыскания, но, главным образом, на практическое использование 
этих достижений во благо человека. Собственно, это и предполагали 
организаторы программы «Геном человека», когда обдумывали свой 
масштабный проект. Однако существовали опасения, что реализация 
этой программы приведет к «индустриализации» биологии, к утрате ее 
творческого потенциала. В процессе напряженной исследовательской 
работы по созданию сложнейшей технологии для массированного 
секвенирования генома человека стало ясно, что она имеет универ-
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сальное значение, а ее методы применимы для решения множества 
биологических проблем, далеких от собственно генома человека. Это, 
прежде всего, разработка методов создания радиационных гибридов 
(коллекций клеток, в которых удалены разные небольшие фрагменты 
хромосом), конструирование новых векторных систем (искусственные 
дрожжевые хромосомы, бактериальные и фаговые векторы, позволя-
ющие размножить огромные по размерам фрагменты ДНК человека), 
появление принципиально новых компьютерных программ и многое 
другое. Вновь созданная приборная база и методология теперь ycпешно 
применяются к любым геномам — от вирусов и бактерий до сельско-
хозяйственных растений и животных.

Раковый вирус СВ-40. Он был выделен у обезьян и хорошо транс-
формировал их клетки в культуре ткани.

Культуры хороши тем, что в них легко размножается вирус, который 
не живет вне клетки. В Институте Солка Р. Дальбекко научился с по-
мощью СВ-40 трансформировать клетки, то есть делать их раковыми, 
тем самым подтвердив вирусную теорию рака.

Он доказал, что в трансформированных, или переродившихся, 
злокачественных клетках содержится специфическая вирусная ДНК 
СВ-40. Выяснилось, что она имеет всего три гена, два из которых от-
вечают за синтез белков оболочки, третий — Т-ген (от греч. «тумор» — 
опухоль), вызывает перерождение клеток.

В ноябрьском 1969 г. номере американского журнала «Нейчер» со-
общалась потрясающая новость о выделении первого гена у кишечной 
палочки, фотографии этого гена обошли тогда весь мир. Это было сде-
лано в лаборатории Дж. Беквита в Гарварде. Открылась реальная воз-
можность прямого манипулирования генами. Менее чем через десять 
лет это привело к рождению современной биотехнологии!

Но самое главное открытие ожидало мир через полгода. Чтобы по-
нять его значение, необходимо вернуться в 1939 г. Тогда в «Докладах 
Академии наук СССР» появилась статья С. М. Гершензона «Вызыва-
ние направленных мутаций у дрозофилы», где излагались результаты 
скармливания личинкам мушек «тимусной» нуклеиновой кислоты 
(ДНК) теленка, в результате чего получали наследуемые изменения 
крылышек насекомых. Так, за пять лет до открытия Эйвери, Маккарти 
и Маклеода была доказана возможность чужеродной ДНК влиять на 
наследственные признаки организма. К сожалению, началась война, 
и СССР утерял свой приоритет в этой области.

В 1960 г. Гершензон вернулся к этой проблеме, модифицировав 
опыт. Среди вирусов, поражающих гусениц бабочек, известен так на-
зываемый «вирус ядерного полиэдроза» (ВЯП), который под электрон-
ным микроскопом похож на «полиэдр», или многогранник.
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Исследователь заразил гусениц не молекулой ДНК вируса, а его 
РНК, выделенной из клеток, пораженных ВЯП, и получил вирусные 
частицы, свидетельствовавшие о том, что информация могла считы-
ваться не только с ДНК для синтеза РНК, но и наоборот! Это было не-
постижимо, ведь все знали, что генетическая информация идет только 
в одном направлении, но никак не в обратном!

Несколько позже к той же идее пришел Г. Темин из Висконсин-
ского университета, который десять лет работал над выделением 
фермента, действующего в «обратном» направлении. В мае 1970 г. 
на Международном противораковом конгрессе в Хьюстоне он со-
общил о победе и тогда же на симпозиуме по количественной био-
логии в Колд-Спринг-Харборе с подобным сообщением выступил 
Д. Балтимор из Массачусетского технологического института. Новый 
фермент получил название «обратная», или «реверсивная», транс-
криптаза (РТ), поскольку осуществляет синтез нуклеиновой кислоты 
как бы в обратном направлении. Советский академик В. А. Энгель-
гардт предложил называть РТ «ревертазой», что пришлось всем по 
вкусу.

В 1970 г. журнал «Нью-Сайентист», издающийся в Лондоне, по-
местил в номере от 25 июня репортаж «Центральная догма биологии 
перевернута вверх ногами». Имелось в виду, что Темин и Балтимор 
в очередной раз повернули вспять привычный ход мыслей биологов! 
Появился даже термин «теминизм», с чем был решительно не согласен 
профессор С. М. Гершензон, написавший в редакцию журнала «Нью-
Сайентист»: «...я хотел бы заметить, что термин «теминизм» вводит 
в заблуждение. В действительности же образование ДНК на матрице 
РНК было открыто в нашей лаборатории в 1960 г., и первые результаты 
этой работы были опубликованы за несколько лет до появления первой 
статьи д-ра Темина по этому предмету. С тех пор мы подтвердили в ши-
роких опытах это явление. Я прилагаю оттиск одной из наших первых 
статей и список наших статей по этому вопросу».

Письмо ученого было опубликовано, поскольку никто не мог оспо-
рить приоритет советских биологов в данной области. Но ажиотаж во-
круг результатов Г. Темина и Д. Балтимора, которым всего через пять 
лет вместе с Р. Дальбекко вручили Нобелевскую премию, возник не 
только потому, что они повторили открытие нового биологического 
явления, а потому что выделили новый фермент, чего в лаборатории 
Гершензона не сделали, поскольку не было такой совершенной техни-
ки анализа. Все преимущество американских исследователей сегодня 
как раз и заключается в этом техническом совершенстве, превосходном 
лабораторном оборудовании, которое создают и разрабатывают много-
численные фирмы.
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С помощью РТ стало легко нарабатывать отдельные гены. Для этого 
больше не надо было искать соответствующий участок ДНК, «выре-
зать» с его помощью специальные ферменты и т.д. Все стало проще 
и «наоборот». Необходимо было просто стимулировать ген к работе, 
в результате чего он «производил» большие количества иРНК-копий, 
которые относительно легко выделяются из клетки. А потом с помо-
щью РТ можно было сделать копию гена в виде ДНК. Чтобы не путать 
эту сделанную человеком ДНК-копию с обычным геном клеточной 
ДНК, «копийный» ген стали обозначать кДНК.

С помощью рестриктаз и сшивающих ДНК-ферментов операции 
на генах стали обычным делом. Неудивительно поэтому, что в 1973 г. 
у П. Берга из Стэнфорда созрела идея эксперимента по переносу ра-
кового гена в кишечную палочку. Эта идея взволновала Поллака, ко-
торый выразил Бергу свои сомнения в необходимости такого опасного 
эксперимента и его правомочности.

Дело в том, что ген ракового вируса СВ-40 предполагалось пере-
нести с плазмидой в клетки кишечной палочки, которая обитает в ки-
шечнике всех людей. «Не заложим ли мы бомбу с часовым механизмом 
под все человечество?» — спрашивал Поллак. Где гарантия, что такая 
«переделанная» бактерия не вырвется из лабораторий и не заразит все 
человечество, породив вселенскую опасность неудержимой эпидемии 
рака?

Опасения были весьма оправданы. Тогда никто еще не знал, что та-
кое гены раковых вирусов и какое отношение к генезу раковых опухо-
лей у человека они имеют. Перенос гена в широко распространенную 
кишечную палочку действительно мог спровоцировать непредсказу-
емую угрозу.

Рис. 28. Клетка кишечной палочки под электронным микроскопом (темная 
область — клеточная ДНК)
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В июле 1974 г. группа Берга опубликовала в американском научном 
журнале «Сайенс» открытое письмо, призывающее биологов отказать-
ся от рискованных экспериментов, которые могут привести, помимо 
всего прочего, к появлению бактерий с повышенной устойчивостью 
к антибиотикам. Письмо подписал и Дж. Уотсон, который тоже решил 
выступить против работ по «трансплантации генов». Но многие ученые 
не соглашались с подобным самоограничением. Одним из таких иссле-
дователей был учитель Уотсона С. Луриа, который писал: «Как следует 
поступить? Самым нерациональным было бы выступать за мораторий 
в науке, чтобы помешать развитию пагубною метода. Но наука — 
подобно искусству — стала неотъемлемой частью свободы поиска. Под-
ход ученых, произвольно приостанавливающих научные изыскания до 
тех пор, пока не решится вопрос об их социальных последствиях, мо-
жет иметь отрицательные последствия для общества. Положительным 
можно было бы считать принятие учеными такой ответственности, 
которая убедительно доказала бы обществу, каковы могут быть по-
следствия новейших научных открытий» (рис. 28).

С целью привлечения всеобщего внимания к этой проблеме П. Берг 
организовал в Асиломаре неподалеку от Стэнфорда конференцию. 
На ней почти единогласно были приняты предложения оргкомитета, 
призывающие проводить некоторые работы с рекомбинантными ДНК 
в специально оборудованных лабораториях, чтобы не распространять 
в окружающую среду биологическую опасность.

В дискуссию вступали и другие ученые, которые, казалось бы, были 
далеки от молекулярной генетики. Так, например, нобелевский лауре-
ат Дж. Уолд, получивший свою награду за исследование механизмов 
зрения на молекулярном уровне, заявил, что новые опыты с бактерия-
ми могут умножить число генетических заболеваний.

Но остановить развитие науки действительно невозможно. Пока 
П. Берг в Стэнфорде решал как быть, в другой лаборатории этого 
университета С. Коэн и его сотрудница А. Чанг осуществили-таки 
«конструирование в пробирке биологически функциональных моле-
кул ДНК, которые комбинировали генетическую информацию из двух 
разных источников», как было потом сказано в американском журнале 
«Раковые исследования», и которые сейчас без подобного «комбини-
рования» и представить себе невозможно.

Они с помощью рестриктазы «разрезали» две плазмиды кишечной 
палочки, после чего внесли в нее гены от неродственного микро-
организма стафилококка, вызывающего нагноение, и... головастика 
африканской шпорцевой лягушки «ксенопус». Примерно то же са-
мое сделали Г. Бойер и Р. Хеллинг из Калифорнийского универси-
тета в Сан-Франциско. Еще через три года Г. Вармус и М. Бишоп 
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из Массачусетского технологического института сумели «разрезать» 
геном вируса саркомы Рауса и выделить второй раковый ген СРК 
(затем последовала очередь ракового, или онкогена, из клеток кар-
циномы человека). Онкология окончательно встала на молекулярные 
рельсы.

В 1973 г. советский исследователь А.Д. Альтштейн высказал идею 
о том, что онкогены имеют... клеточное происхождение, а вирусы 
только переносят их из клетки в клетку. Исследования, проведенные 
с ДНК, подтвердили справедливость этой гипотезы. Оказалось, что 
в наших клетках есть особые гены, которые кодируют необходимые 
для нормальной жизнедеятельности клетки белки. Но в случае му-
тации эти гены переходят в онкогенное состояние, в результате чего 
синтезируемые по их «команде» белки начинают трансформировать 
клетки, становящиеся злокачественными. Так в определенных случаях 
возникает рак.

В других случаях это может происходить по-иному. Забегая вперед, 
скажем, что в 1985 г. с помощью новейших методов биотехнологии 
были открыты так называемые гены-протекторы, которые защищают 
наши клетки от действия онкогенов. Сегодня один из таких генов уже 
выделен, идет интенсивная работа по расшифровке кодируемого им 
белка и выяснению его функции. При утере гена-протектора клетка 
и весь организм остаются не защищенными от действия онкогенов 
и раковых белков — возникает опухоль...

Выделение генов и создание способов их введения в клетки откры-
ло перед биологами путь к началу современной биотехнологии, то есть 
технологии прямого манипулирования генами и их белковыми продук-
тами в промышленном масштабе.

7.4. Секвенирование простых геномов

Для определения нуклеотидной последовательности конкретного 
участка ДНК в первую очередь необходимо упростить ее, что достига-
ется путем разрезания на относительно короткие фрагменты. Сделать 
это можно, например, с помощью специальных «скальпелей» для 
ДНК — ферментов рестриктаз, о которых уже шла речь выше.

При секвенировании простейших организмов, у которых геном 
относительно невелик, обычно используют процедуру, называемую 
условно «сверху вниз». Всю ДНК «разрезают» на кусочки с помощью 
ферментов рестриктаз, затем секвенируют эти кусочки по отдельности, 
а после «склеивают» из них полный геном. «Склеивание» оригинала 
осуществляется за счет того, что нуклеотидные последовательности 
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разных кусочков перекрывают друг друга, отсюда — одинаковы по кон-
цам. Эта методология получила название «дробовик». Однако в случае 
такого очень сложного генома, как геном человека, начали с другого, 
а именно — с определения положения известных генов и других гене-
тических маркеров на отдельных хромосомах, то есть с генетического 
картирования генома. Подобную задачу генетическими эксперимента-
ми на более простых объектах пытался решить еще Т. Морган, который 
за свои работы получил Нобелевскую премию в 1933 г. Теперь появи-
лись более эффективные методы. Один из них — метод «радиационных 
гибридов» — заключается в следующем. Клетки человека, растущие 
вне организма в питательной среде, облучают рентгеном, что при-
водит к их гибели в результате разрыва хромосомной ДНК на куски, 
содержащие от 2,5 до 25 млн нуклеотидных пар (н. п.). Но прежде чем 
убитые облучением клетки распадутся, их сливают с клетками хомяка, 
в результате чего в разные клетки хомячка попадают разные наборы 
фрагментов ДНК человека. Затем «гибридные» клетки размножают 
в культуре, при этом в них, наряду с собственной ДНК, реплициру-
ются и фрагменты чужеродной ДНК. Затем устанавливают состав 
известных генов и других генетических маркеров в каждой клеточной 
линии и, статистически обработав полученные данные, выводят наи-
более вероятное их взаимное расположение в хромосомах. В качестве 
генетических маркеров использовали как гены, так и фрагменты ДНК 
с неизвестной функцией. Для картирования хромосом важным свой-
ством маркеров являлся их полиморфизм, т. е. существование разных 
форм среди индивидуумов.

Так были построены первые генетические карты генома человека, 
на которых первоначально отмечались различные генетические марке-
ры, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 2 млн н. п.

Затем были составлены физические карты хромосом: первоначаль-
но с разрешением 0,1 млн н. п., а затем 0,001 млн н. п. Для этой цели на 
первом этапе применяли методы окрашивания хромосом и гибридиза-
ции с хромосомами in situ. И лишь позднее использовали рестриктазы. 
С помощью этих удивительно точно работающих ферментов «дробили» 
ДНК по строго определенным участкам на миллионы перекрываю-
щихся между собой по нуклеотидной последовательности фрагментов, 
«разбирали» каждый из них по отдельности, после чего из них «скле-
ивали» оригинал. «Склеивание» проводили на основании перекрыва-
ния фрагментов по нуклеотидной последовательности. Так постепенно 
шли все выше и выше. Поэтому данная стратегия получила название 
«снизу вверх». Так решалась грандиозная по масштабам и сложности 
задача, и сделать это ученые смогли только с помощью компьютеров. 
В результате были созданы физические карты разных областей ДНК 
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и целых хромосом, состоящие из последовательно перекрывающихся 
друг с другом фрагментов. Набор таких «родственных» фрагментов по-
лучил название «контиг».

А далее наступила очередь секвенирования отдельных рестрик-
ционных фрагментов. Это привело в конечном итоге к построению 
секвенсовых карт, на которых степень разрешения была доведена 
до своего максимального значения. Если 20 лет назад расшифровка 
нуклеотидной последовательности ДНК длиной 1000 н. п. считалась 
научным достижением (за это можно было сразу получить степень до-
ктора наук), то уже к 1990 г. секвенирование ДНК стало массовой тех-
нологией. Сейчас квалифицированный лаборант проделывает такую 
работу всего за несколько часов.

После появления эффективных методов секвенирования ДНК 
и нескольких стратегий использования этого метода стал стремительно 
нарастать вал расшифрованных нуклеотидных последовательностей, 
в первую очередь таких простых организмов, как вирусы, а также 
отдельных клонированных фрагментов ДНК различных видов выс-
ших организмов. Так, еще в конце 1970-х годов была расшифрована 
структура первого живого объекта — вируса бактерий — бактериофага, 
обозначаемого как (jХ174 длиной 5386 н. п. Затем последовала очередь 
других.

В конце 1980-х гг. были начаты крупные международные проекты, 
цель которых — полное секвенирование геномов бактерий, грибов, 
дрожжей, дрозофилы, мыши, пшеницы, человека и др. Первоначально 
была определена первичная структура ДНК микроорганизмов с разме-
рами генома до 20 млн н. п., к концу 1998 г. их число составило уже 18 
(табл. 12). Наименьший размер генома у свободно живущих организмов 
(например, у бактерии Myroplasma genitalium) составляет лишь около 
600 000 н. п. В этой бактерии содержится всего 500 генов, причем 150 из 
них (если их удалять по одиночке) никак не влияют на ее жизнеспособ-
ность. Так возникло предположение, что элементарная «машина жиз-
ни» теоретически должна работать при наличии всего лишь 350 генов.

Первые объекты для секвенирования были выбраны неслучайно. 
Большинство из этих микроорганизмов (архебактерии, спирохеты, 
хламидобактерии, кишечная палочка, возбудители пневмоний, си-
филиса, гемофилии, метанообразующие бактерии, микоплазмы, рик-
кетсии, цианобактерии) способны вызывать различные патологии 
у человека. В настоящее время многие из этих проектов уже заверше-
ны; исследовано свыше 800 полных клеточных геномов микоплазм, ар-
хебактерии, кишечной палочки, возбудителей ряда болезней человека, 
а также пекарских дрожжей, маленького червя-нематоды, дрозофилы 
и весьма интересного в практическом плане растения арабндопсиса. 
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Весьма вероятно, что истинное число секвенированных к настоящему 
времени геномов гораздо больше, потому что многие фармацевтиче-
ские фирмы засекречивают свои результаты, не публикуя их в откры-
той печати.

Таблица 12
Микроорганизмы, геномы которых полностью секвенированы

Организм (лат.)
Размер генома, 

млн н. п.
Количество

генов

Archaeoglobus  fulgidus 2,18 2436

Aquifex  aeolicus 1,55 1512

Bacillus  subtilis 4,20 4100

Borrelia  burgdorferi 1,44 853

Chlamydia  trachomatis 1,06 895

Escherichia  coli K-12 4,60 4288

Haemophilus  influencae 1,83 1740

Helicobacter  pylori 199 1,64 1495

Helicobacter  pylori 26695 1,67 1590

Methanobacterium  thermoautotrophicum 1,75 1855

Methanococcus  jannaschi 1,66 1738

Mycobacterium  tuberculosis 4,40 4033

Mycoplasma  genitalium 0,58 468

Mycoplasma  pneumoniae 0,82 716

Pyrococcus  horikoshii 1,74 2061

Ricketsia  prowazekii 1,12 834

Synechocystis  sp. 3,57 3168

Trepomma  pallidum 1,14 1041

7.5. 24 тома-хромосомы (краткие аннотации)

Итак, мы уже знаем, что «Энциклопедия» человека состоит из 24 от-
дельных томов-хромосом, которые исторически были пронумерованы 
согласно цитологически измеренному размеру: наибольший у хромо-
сомы 1 (том No 1) и наименьший — у хромосомы 22 (том No 22). Хотя 
со временем выяснилось, что хромосома 22 содержит больше ДНК, 
чем хромосома 21, порядок нумерации томов не стали менять, чтобы 
не вносить путаницу. Отдельно идут две половые хромосомы: Х и Y 
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(условно их можно назвать томами No 23 и No 24). Разные тома «Эн-
циклопедии» сильно отличаются друг от друга как по числу страниц 
(размер ДНК-текста в хромосомах человека варьирует от 50 до 280 млн 
н. п.), так и по важности того текста, который в них записан (в первую 
очередь по числу и свойствам генов). Тем не менее, только совокуп-
ность всех хромосом обеспечивает клетки полной информацией, по-
зволяющей человеку нормально развиваться и жить.

В «Энциклопедии» женщин в норме содержится лишь 23 тома из 
24-х, и все они представлены в соматических клетках двумя экзем-
плярами. У мужчин же в клетках содержится вся «Энциклопедия» 
человека (все 24 тома-хромосомы), но два из них (хромосомы Х и Y) 
существуют в единичных экземплярах. Это весьма строгое правило. 
Но, как и любое другое, оно не без исключений. В огромной челове-
ческой популяции встречаются разные варианты. Известно множество 
хромосомных аномалий, и все они приводят к тяжелым хромоcомным 
болезням человека. Их можно разделить на две группы: выданные ге-
номными мутациями, т. е. изменением числа хромосом (полиплоидии, 
анеуплоидии) при сохранении структуры последних, и обусловленные 
хромосомными мутациями, т. е. изменением структуры хромосомы 
(транслокации, делеции, инверсии).

В отсутствие любой из пар томов-хромосом в «Энциклопедии» 
человека жизнь конкретного индивидуума становится невозможной. 
Причина понятна — исчезает целостный план-эскиз, необходимый 
для формирования и/или существования организма. При потере по 
каким-либо причинам только одной из пары хромосом состояние че-
ловека сильно отличается от нормы. Так, например, изредка у людей 
встречается синдром Шерешевского—Тернера, который обусловлен 
моносомией по Х-хромосоме. Этот синдром сопровождается недораз-
витием половых органов, низким ростом и рядом врожденных пороков 
развития. Частичная моносомия хромосомы 5 (потеря части коротко-
го плеча этой хромосомы) приводит к синдрому «кошачьего крика». 
У детей с этой аномалией отмечается необычный плач, что обусловле-
но изменением гортани, а также черепа и лица. Здесь можно провести 
такую аналогию: если в типографии при плохом издании многотомно-
го произведения произойдет потеря лишь одного из томов или только 
части текста в одной из глав, это сделает издание неполноценным 
и существенно обеднит его для читателя.

С другой стороны, трудно себе представить, что кто-то, покупая 
многотомное издание, приобретет какой-то том в двойном количе-
стве. Иногда при издании книг в результате типографских ошибок 
значительная часть текста повторяется несколько раз, что, безусловно, 
плохо характеризует издательство и вызывает раздражение у читателя. 
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Таблица 13
Общая характеристика хромосом*

Хромосома
Содержание 

ДНК, 
млн н. п.

Минимальное 
оценочное 

количество генов

Число генов, 
ассоцииро-

ванных 
с болезнями

Число 
снипсов, 

тыс.

1 263 2237 157 180

2 255 1558 103 163

3 214 1213 93 109

4 203 900 67 111

5 194 1042 82 113

6 183 1195 90 128

7 171 1132 79 124

8 155 780 53 99

9 145  899 66 131

10 144 895 66 110

11 144 1239 135 92

12 143 1089 92 77

13 114 384 33 66

14 109 737 54 59

15 106 745 49 68

16 98 996 68 72

17 92 1206 98 59

18 85 338 30 59

19 67 1437 70 39

20 63 593  36 48

21 50 204 23 55

22 56 469 40 47

X 164 717 208 65

Y 59 82 3 27

сумма 3277 22087 1795 2101

*Из базы данных Ensembl (http://www.ensembl.org), октябрь 2002 г.
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Такое же «раздражение» возникает и в клетках организма при по-
явлении в нем изредка в силу тех или других причин большего числа 
томов-хромосом, чем в норме. Вроде бы ничего страшного не про-
изошло — просто определенная информация дублировалась. Но и это 
чаще всего приводит к серьезным патологиям, наиболее известная из 
них — болезнь Дауна, возникающая у людей, содержащих три хромо-
сомы 21 (трисомия) вместо двух. Клинический синдром Клайнфелтера 
обусловлен трисомией XXY.

В табл. 13 приведены общие сведения о размерах молекул ДНК, 
содержащихся в отдельных хромосомах, суммарном числе генов в каж-
дой из хромосом и количестве генов, которые к настоящему времени 
ассоциированы с разнообразными патологиями человека, а также 
о количестве снипсов, о которых мы уже упоминали.

Предстоит еще полностью закончить секвенирование генома чело-
века, затем необходимо найти и изучить функции всех генов и других 
элементов генома. Поэтому пока еще нельзя дать полную и окончатель-
ную характеристику всех томов «Энциклопедии» человека. Но тем не 
менее общий план уже ясен, уже выявлены некоторые хромосомо-спе-
цифические моменты, особенности устройства отдельных хромосом.

Одной из целей исследования генома человека было построение 
точной и подробной карты всех хромосом. Генетическая карта пред-
ставляет собой схему, описывающую порядок расположения на хро-
мосоме генов и других генетических элементов-маркеров, а также 
расстояние между ними. Карты генома, как и географические, можно 
строить в разном масштабе. Максимально возможный уровень раз-
решения, достигаемый на генетической карте, — один нуклеотид, 
т. е. одна буква молекулы ДНК. В таком варианте генетическая карта не 
менее точна, чем, скажем, химическая формула, алгоритм или чертеж. 
Но для изображения таких карт генома человека требуется несколько 
сотен тысяч книг.

Теперь дадим по отдельности краткие аннотации содержанию ДНК-
текстов человека, расположенных в 24 томах-хромосомах. Начнем по 
порядку, то есть с самой крупной хромосомы.

Хромосома 1
Эта наибольшая по физическим размерам и по содержанию ДНК 

хромосома человека. На ее долю приходится почти 10% генома чело-
века. Вполне естественно, что в ней содержится больше всего генов 
и снипсов, т. е. полиморфных участков. По последним оценкам уче-
ных, количество генов в этой хромосоме приближается к 3000. Гены 
и снипсы расположены неравномерно вдоль хромосомы, они практи-
чески отсутствуют в области центромеры. Подавляющая часть снипсов 
концентрируется в трех участках хромосомы 1. В ней есть множество 
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(порядка 160) генов, связанных с разнообразными заболеваниями 
человека, в частности болезнь Альцгеймера, нейропатия-2а, болезнь 
Гоше, синдром Чедиака—Хигаси, рак протоков молочной железы, 
кардиомиопатия, катаракта, эктодермальная дисплазия, гипотиреои-
дизм, острая лимфобластная лейкемия, нейробластома, рак простаты, 
атеросклероз.

Хромосома 2
Это вторая по размерам хромосома. Наибольшая плотность снипсов 

наблюдается в районе центромеры, а вот повторы здесь практически 
отсутствуют. На единицу длины в ней содержится заметно меньше ге-
нов, чем в хромосоме 1 и ряде других хромосом. Тем не менее, число 
заболеваний, связанных с мутациями в генах этой хромосомы, доста-
точно велико. Вот некоторые из них: синдром Альстрема, голопрозен-
цефалия-2, дистрофия большеберцовой мышцы, аутосомно-рецессив-
ная глухота-9, дистрофия мышц конечности 2b, рак прямой кишки, 
цистинурия, диабет, фиброматозис, гипотиреоидизм, ожирение, 
болезнь Паркинсона, тромбофилия, синдром Валленберга, синдром 
Гилберта и др.

Хромосома 3
В этой довольно большой хромосоме, в отличие от хромосомы 2, 

в области центромеры содержится мало как снипсов, так и повторов. 
Наибольшее количество снипсов расположено ближе к концам этой 
хромосомы, а наибольшее число генов — на коротком плече. Гены, со-
держащиеся в этой хромосоме, связаны с более чем 90 различными за-
болеваниями, среди которых кардиомиопатия, рак прямой кишки, ко-
лоректальный рак, диабет, гемолитическая анемия, гипокальциемия, 
миелоидный лейкоз, В-клеточная лимфома, миотоническая дистония, 
карцинома почки, шизофрения.

Хромосома 4
Гены, повторы и снипсы распределены в хромосоме 4 довольно рав-

номерно (за исключением района центромеры, где все они представ-
лены малым количеством). Подсчитано, что общее число генов здесь 
меньше, чем в среднем на единицу длины генома. Среди заболеваний, 
ассоциированных с мутациями в генах этой хромосомы, такие, как 
дисфибриногенемия, болезнь Хантингтона, синдром Эллиса — Ван-
Кревельда, гипохондроплазия, гипогонадизм, маннозидозис, болезнь 
Паркинсона, фенилкетонурия, синдром Ригера, острый иммунный 
дефицит, синдром Вольфрама, склонность к алкоголизму и др.

Хромосома 5
Большинство генов этой хромосомы сконцентрировано в двух об-

ластях длинного плеча и одном районе короткого, ближе к его концу. 
Существуют два района, расположенных вокруг центромеры, которые 
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обогащены снипсами. С генами хромосомы 5 связан ряд тяжелых за-
болеваний: мегалобластическая анемия, колоректальный рак, капил-
лярная гемангиома, дистрофия роговицы, аутосомно-доминантная 
глухота, синдром Гарднера, болезнь Гиршпрунга, кетоацитоз, острая 
промиелоцитная лейкемия, мышечная дистрофия, миелодиспластиче-
ский синдром, астма и др.

Хромосома 6
Плотность и генов, и снипсов наибольшая в нескольких районах на 

коротком плече этой хромосомы, а вот повторы распределены вдоль 
хромосомы довольно равномерно (их мало только в области центро-
меры). С генами хромосомы 6 связан ряд патологий человека: диабет, 
спиноцеребральная атрофия, гемолитическая анемия, аргининемия, 
дислексия, гепатоцеллюлярная карцинома, лейкемия, множественная 
миелома, болезнь Паркинсона, тромбофилия, чувствительность к ту-
беркулезу и др.

Хромосома 7
Плотность снипсов наибольшая в прицентромерной области длин-

ного плеча этой хромосомы. А вот гены расположены довольно равно-
мерно вдоль хромосомы, за исключением одного участка в середине 
длинного плеча, где содержится наибольшее их количество. Среди за-
болеваний, ассоциированных с генами хромосомы 7, можно отметить 
такие, как хронический гранулематоз, рак прямой кишки, кистозный 
фиброз, аутосомно-доминантная глухота, вялая кожа, эритремия, ге-
молитическая анемия, карликовость, фамильный гиперинсулинизм, 
врожденная миотония, остеопороз, панкреатит, трипсиногеновая не-
достаточность, болезнь коронарной артерии и др.

Хромосома 8
Большинство снипсов в этой хромосоме сконцентрировано на 

конце короткого плеча, а на конце длинного плеча имеется область, 
обогащенная генами. Количество генов, ассоциированных с заболева-
ниями, в хромосоме 8 относительно небольшое. Среди них имеются 
гены, мутации в которых приводят к таким заболеваниям, как хонд-
росаркома, эпилепсия, гипотиреоидизм, синдром Пфайфера, воспри-
имчивость к атеросклерозу, синдром Вернера, лимфома Беркитта, 
сфероцитоз и др.

Хромосома 9
Здесь и снипсы, и повторы, и гены распределены очень неравномер-

но вдоль хромосомы. Кроме того, хромосома 9 обогащена снипсами по 
сравнению с другими хромосомами (при расчете их числа на единицу 
длины). При этом наибольшее их количество сконцентрировано в при-
центромерной области длинного плеча. Одновременно эта же область, 
наоборот, обеднена повторами. Целый ряд заболеваний ассоциирован 
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с мутациями в генах хромосомы 9: альбинизм, карцинома базальных 
клеток, недостаточность карнитинацетилтрансферазы, торзионная 
дистония, эпителиома, гиперглициемия, ангиомиолипома, галактозе-
мия, хроническая миелоидная лейкемия, меланома, порфирия, стома-
тоцитоз, синдром Валкера—Варбурга.

Хромосома 10
Эта хромосома является средней по числу содержащихся в ней 

генов, повторяющихся участков и снипсов на единицу длины, но 
распределение их по хромосоме далеко не равномерное: несколько 
участков на длинном плече в большой степени обогащены генами 
и снипсами. Среди заболеваний, ассоциированных с этой хромосо-
мой, встречаются кардиомиопатия, почечная гиперплазия, катаракта, 
болезнь Гиршпрунга, синдром Джексона—Вейсса, острая Т-клеточная 
лейкемия, болезнь Гоше, глиобластома, гиперфенилаланинемия, эн-
докринная неоплазия, наследственная нейропатия, аденокарцинома 
простаты, шизэнцефалия, орнитинаминотрансферазная недостаточ-
ность.

Хромосома 11
На конце короткого плеча и в прицентромерном районе длинного 

плеча этой хромосомы наблюдается концентрация генов. Содержание 
снипсов повышено лишь в районе конца короткого плеча, а вдоль хро-
мосомы оно относительно одинаковое. В общем количестве генов этой 
хромосомы доля генов, с которыми ассоциированы различные патоло-
гии, здесь одна из наиболее значимых. Среди заболеваний, определя-
емых генными мутациями в хромосоме 11, имеются такие, как альби-
низм, амилоидоз, злокачественная анемия, неходжкинская лимфома, 
рак груди, рак мочевого пузыря, рак простаты, глухота, эритремия, 
гиперпротромбинемия, острый комбинированный иммунодефицит, 
мужское бесплодие, множественная миелома, аномалия Петерса, 
серповидно-клеточная анемия, талассемия, тромбоцитопения, пиг-
ментная ксеродерма, адренокортикальная карцинома, наследственная 
ангиодермия, гиперпроинсулинемия, параганглиома, паратиреоидный 
аденоматоз, остеопороз и др.

Хромосома 12
Эта хромосома является средней по большинству параметров. Гены 

распределены в ней весьма неравномерно. С ними ассоциирован ряд 
заболеваний: адренолейкодистрофия, амилоидозис, злокачественная 
неходжкинская лимфома, рак прямой кишки, эмфизема, энурез, за-
держка роста, гемолитическая анемия, кератодерма, липома, множе-
ственный липоматоз, наследственная миопатия, остеоартроз, фенил-
кетонурия, аденома слюнных желез, синдром Вагнера, болезнь фон 
Виллебранда, гистидинемия и др.



Биотехнология:  введение в науку будущего214 Глава 7. О геномике 215

Хромосома 13
Короткое плечо этой хромосомы пока плохо секвенировано. Име-

ется концентрация снипсов в районе центромеры на длинном плече. 
Хромосома 13 относительно других хромосом обеднена генами (на 
1 млн «букв» в ней в среднем приходится всего около 5 генов). Наи-
большее их количество содержится на обоих концах длинного плеча. 
Тем не менее, ряд тяжелых заболеваний ассоциирован с мутациями 
в генах этой хромосомы: рак мочевого пузыря, глухота, недостаточ-
ность факторов свертываемости крови VII и X, мышечная дистро-
фия, панкреатический агенезис, рак поджелудочной железы, пине-
алома, ретинобластома, болезнь Вилсона, пигментная ксеродерма 
и др.

Хромосома 14
По картине распределения генов, повторяющихся последователь-

ностей и снипсов эта хромосома весьма напоминает хромосому 13. Ее 
короткое плечо также долгое время (до января 2003 г.) не было секвени-
ровано. Но по числу генов различия между двумя этими хромосомами 
значительны (в хромосоме 14 их примерно в два раза больше на единицу 
длины). В хромосоме 14 содержатся гены, важные для работы иммун-
ной системы. С мутациями в ее генах (их около 60) связан ряд серьезных 
заболеваний: ранняя форма болезни Альцгеймера, разные формы поте-
ри слуха, кардиомиопатия, дистопия, эллиптоцитоз, фибродисплазия, 
гипертиреоидизм, сфероцитоз, фенилкетонурия, тиреоидная аденома, 
температурочувствительный апоптоз, агаммаглобулинемия.

Хромосома 15
Эта хромосома тоже пока секвенирована неполностью. В ней имеет-

ся несколько областей, обогащенных снипсами и генами, которые рас-
положены в разных участках длинного плеча. Микроделеции в опреде-
ленном районе хромосомы 15 приводят к возникновению синдрома 
Эйнджелмепа и синдрома Прадера—Вилли. Выявлен большой спектр 
заболеваний, ассоциированных с мутациями в генах этой хромосомы: 
альбинизм, синдром Барттера, синдром Блюма, гинекомастия, острая 
промиелоцитная лейкемия, гипомеланоз, мышечная дистрофия, ши-
зофрения, тирозинемия, эпилепсия и др.

Хромосома 16
В этой хромосоме содержание генов на единицу длины выше 

среднего по геному. Большинство генов, как и снипсов, сконцентри-
ровано в 5—6 областях хромосомы. С генами хромосомы 16 связан 
ряд серьезных генетических заболеваний, в частности, рак груди, рак 
желудка, синдром Гительмана, хронический гранулематоз, эритроци-
тоз, болезнь рыбьих глаз, гепатический гликогенез, альфа-талассемия, 
поликистозная болезнь почек, миелоидная лейкемия, карцинома яич-
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ника, спастическая параплегия, тирозинемия, мукополисахароидоз, 
синдром Лиддла, болезнь Моркио и др.

Хромосома 17
Здесь также имеет место довольно высокое содержание генов 

по сравнению с другими хромосомами (при пересчете на единицу 
длины). Выявленные гены так же, как и повторы и снипсы, рас-
пределены вдоль хромосомы неравномерно. Большинство снипсов 
содержатся в районах длинного и короткого плечей, прилежащих 
к центромере. Ряд заболеваний ассоциирован с мутациями в генах 
этой хромосомы: спорадический рак груди, рак прямой кишки, диа-
бет, буллезный эпидермолиз, гемолитическая анемия, эссенциальная 
гипертония, рак языка, острая лейкемия, мышечная дистрофия, мио-
стенический синдром, миелопероксидазная недостаточность, наслед-
ственная миотония, нейробластома, рак яичника, синдром Ватсона 
и др.

Хромосома 18
Как общее число генов, так и число генов, мутации в которых свя-

заны с патологиями человека, в ней относительно невелико. В области 
центромеры практически отсутствуют гены, повторы и снипсы. Можно 
отметить концентрацию снипсов в прицентромерной области корот-
кого плеча этой хромосомы. Среди заболеваний, ассоциированных 
с этой хромосомой, имеются амилоидоз, рак прямой кишки, буллез-
ный эпидермолиз, рак поджелудочной железы, В-клеточная лейке-
мия/лимфома, эритропоэтическая протопорфирия и др.

Хромосома 19
ДНК, входящая в эту хромосому, имеет размер около 67 млн н. п. 

Ее особенностью является то, что она наиболее богата ГЦ-парами 
нуклеотидов по сравнению с другими хромосомами человека. В ней 
также содержится большее, чем теоретически можно было рассчи-
тать, количество генов и подобных им участков (экспрессирующихся 
последовательностей, так называемых ESTs), что находится в соот-
ветствии с высоким ГЦ-содержанием ДНК этой хромосомы (на 1 млн 
н. п. приходится 23 гена при среднем значении по геному около 10). 
Еще одно отличие этой хромосомы от других заключается в том, что 
в ней есть последовательности, которые гомологичны последователь-
ностям, расположенным на 16 других хромосомах человека. Кроме 
того, для хромосомы 19 характерна наибольшая плотность располо-
жения мини-сателлитов. Среди заболеваний, ассоциированных с этой 
хромосомой, имеются такие серьезные патологии, как гипертро-
фическая кардиомиопатия, рак прямой кишки, церебральная арте-
риопатия, сахарный идиопатический диабет, гиперлипопротеинемия, 
наследственный гипотиреоидизм, острая лимфобластная лейкемия, 
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миотоническая дистрофия, эритроцитоз, атеросклероз коронарной 
артерии и др.

Хромосома 20
Хромосома 20 стала третьей по времени полностью секвенирован-

ной хромосомой человека. По размеру она составляет всего около 2% 
генетического кода генома человека. Гены, повторы и снипсы распре-
делены вдоль хромосомы весьма неравномерно. В настоящее время вы-
явлено, что в хромосоме 20 наряду с 600—700 генами, расположенными 
в нескольких основных областях, содержится множество (около 170) 
псевдогенов. Гены этой хромосомы несут информацию о заболевани-
ях человека, начиная от ожирения и экземы и заканчивая слабоумием 
и катарактой. С мутациями в генах хромосомы 20 связаны такие ге-
нетические заболевания, как болезнь Крейтцфельда—Якоба, тяжелые 
нарушения иммунной системы, болезни сердца, астма, скелетная дис-
плазия, гепатоспленомегалия, диабет и др.

Хромосома 21
Эта хромосома самая маленькая по размерам и информационной 

емкости (на ее долю приходится не более 1,5% от всего генома челове-
ка). Но секвенирована она была только вслед за хромосомой 22. Чис-
ло генов в хромосоме 21 относительно невелико. При размере около 
50 млн н. п. в ней обнаружено пока только около 200 генов. Для срав-
нения: хромосома 22 при чуть большем размере (56 млн н. п.) содержит 
почти 500 генов. Иногда говорят, что 21-я хромосома представляет 
собой «геномную пустыню». В ней, например, есть участок длиной 
в 7 млн н. п. (это больше полного генома бактерии Escherichia coli), 
содержащий только один ген. Имеющиеся гены концентрируются 
главным образом на конце длинного плеча, а снипсы — в области цент-
ромеры.

Хромосома 21 хорошо известна тем, что при наличии в клетках трех 
ее копий развивается болезнь Дауна. Предполагается, что из-за малого 
количества генов в этой хромосоме люди, больные синдромом Дауна, 
доживают до взрослого состояния (тогда как дети с тремя копиями дру-
гих хромосом, кроме половых хромосом Х и Y, после рождения живут 
всего несколько дней).

Мутации в генах хромосомы 21 способны вызывать такие серьезные 
болезни, как голопрозэнцефалию, синдром Ушера и некоторые формы 
злокачественных опухолей.

Хромосома 22
ДНК этой хромосомы была секвенирована первой (декабрь 1999 г.), 

поэтому она и описана более полно. В хромосоме 22 остались нерас-
шифрованными всего несколько участков (менее 3% длины ДНК). Она 
содержит около 500 генов и 134 псевдогена. Все эти генные последо-
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вательности вместе с внутригенными некодирующими районами (ин-
тронами) составляют всего 13 млн н. п. Среди генов, присутствующих 
в хромосоме 22, имеются такие известные, как гены иммуноглобули-
нов, генные семейства, кодирующие различные ферменты, аполипо-
протеины и кристаллины. Подсчитано, что средний размер гена этой 
хромосомы — 19,2 тыс. н. п., хотя самый маленький состоит лишь из 1 
тыс. н. п., а самый большой — из 583 тыс. н. п. Несколько генов содер-
жат только один экзон, однако имеется ген, состоящий из 54 экзонов. 
Величины экзонов варьируют от 8 до 7,6 тыс. н. п. Установлено, что 
два известных гена локализованы в протяженных интронах двух других 
генов («генные матрешки»). Что касается псевдогенов, на их долю при-
ходится всего 204 тыс. н. п., причем большинство — это процессиро-
ванные псевдогены, т. е. у них отсутствуют интроны. Установлено, что 
псевдогены хромосомы 22 в основном относятся к семействам иммуно-
глобулинов, кристаллинов, цитохромов и др. Обнаружен только один 
кластер, состоящий из 26 псевдогенов, рядом с центромерной областью 
хромосомы. Математическая обработка полученных данных показала, 
что еще определены не все гены и псевдогены хромосомы 22. Различ-
ные повторяющиеся последовательности, которые не кодируют белки, 
составляют 41,9% этой хромосомы. Alu-повторы формируют блоки 
в районе центромеры и почти в центре длинного плеча.

В настоящее время для хромосомы 22 установлены функции при-
мерно половины генов. Около 160 генов, расположенных на хромосоме 
22, показывают значительную гомологию с генами мыши. Несмотря на 
свои небольшие размеры и малое число генов, ее патология установлена 
при некоторых генетических и онкологических заболеваниях. Сейчас 
известно 27 заболеваний, вызванных нарушениями в разных генах хро-
мосомы 22 человека: от рака (миелоидная лейкемия) до предрасполо-
женности к шизофрении и паркинсонизму, а также серьезных анома-
лий сердца и нервной системы. Известны многочисленные геномные 
и хромосомные мутации, связанные с этой хромосомой. Так, трисомия 
(три вместо двух копий) хромосомы 22 вызывает синдром «кошачье-
го глаза» (колобома радужной оболочки), атрезию ануса, некоторые 
пороки развития и умственную отсталость. Трисомия хромосомы 
22 — вторая по значению причина выкидышей у беременных. Выпаде-
ние (делеция) одного из районов длинного плеча (22q 11.2) приводит 
либо к синдрому Ди-Джорджи, который сопровождается аплазией 
тимуса, пороками сердца и аномалиями развития, не совместимыми 
с жизнью, либо, если делеция меньших размеров, к велокардиофа-
циальному синдрому с характерными пороками сердца и крупных 
сосудов. При лейкозах и лимфомах также выявлены трисомии и моно-
сомии, обмены участками (транслокации) различных хромосом и хро-
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мосомы 22. Самый известный пример — филадельфийская хромосома, 
образованная в результате транслокации между хромосомами 9 и 22. 
В солидных опухолях также достаточно часто обнаруживают различные 
транслокации с вовлечением хромосомы 22.

Хромосома Х
Это женская половая хромосома. Наличие двух хромосом Х опреде-

ляет женский пол. Пара для хромосомы Х у мужчин — омертвевшая 
и короткая Y-хромосома. У женщин в одной из двух хромосом Х про-
исходит инактивация всех тех генов, которые не имеют пары на хромо-
соме Y. В ходе эмбрионального развития эта хромосома на всех нуж-
ных участках покрывается особым инактивирующим белком Xist или 
сжимается «пеленкой» белка-гистона так туго, что не может работать. 
Генов в хромосоме Х немного, и они сосредоточены, главным образом, 
в двух областях: прицентромерном районе короткого плеча и на конце 
длинного плеча. Снипсы концентрируются в середине длинного плеча 
хромосомы. Укажем лишь на небольшую часть заболеваний, ассоции-
рованных с генами хромосомы X: мышечная дистрофия Дюшена, си-
деробластическая анемия, рак груди, рак простаты, кардиомиопатия, 
хориоидеремия, дискератоз, эпилепсия, глицеролкиназная недоста-
точность, гонадотропиновая недостаточность, гемофилия В, ихтиоз, 
синдром Барта, мукополисахароидоз-2.

Большим открытием в сексологии в 2002 г. было объяснение сек-
суальной жизни женщины ассоциированных с генами хромосомы X 
(ген(ы?) измены). Оказывается, женщины часто «вытесняют» cвой 
сексуальный опыт. Тому, что они о нем рассказывают сексологам, 
нельзя верить. В анкетах они указывают на такое-то количество крат-
косрочных половых связей, но потом оказывается, что их было гораздо 
больше. Они не обманывают сознательно, просто о некоторых связях 
забывают. Эти связи сексологи называют овуляционными: на вершине 
овуляции у женщины столь сильно влечение, что она совершенно не-
ожиданно вступает в краткосрочную связь.

Y-хромосома
Эта маленькая половая хромосома определяет мужской пол у че-

ловека. Содержащиеся в ней последовательности рассматривают как 
очень «юные». Скорости мутаций в этой хромосоме в 4 раза выше, чем 
в хромосоме X. Гены, повторы и снипсы выявлены лишь на левом кон-
це этой хромосомы (правый пока не полностью секвенирован). Здесь 
содержится большое число палиндромов. По этой причине появилось 
даже выражение: «Y-хромосома — зал зеркал». А вот генов в ней не-
много. По последним уточненным данным их максимальное число не 
достигает и 100. На 1 млн «букв»-нуклеотидов в среднем приходится 
всего около 5 генов. Основная роль тех генов, которые имеются, за-
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ключается в контролировании дифференцировки пола, формировании 
яичек и процесса сперматогенеза. В частности, основной ген «самцо-
вости», названный SRY (Sex-determining Region of Y), кодирует белок, 
который включает в работу многие гены других хромосом и тем самым 
вызывает каскад биохимических реакций (конечный результат — об-
разование яичек). Ген SRY практически одинаков у всех людей, но 
в десять раз более отличен у людей и обезьян, чем все другие их гены. 
Иными словами, на сегодняшний день это самый консервативный ген 
внутри вида и самый динамичный между видами. Отмечены случаи, 
когда в клетках имеется не одна, а две и даже три копии хромосомы Y. 
Характерными признаками такой хромосомной патологии являются 
асоциальное поведение и различные психологические нарушения, 
характерные для 35% больных. Совсем немного генов в хромосоме Y 
ассоциировано с болезнями человека. Основные из них — гонадный 
дисгенез и синдром клеток Сертоли.

Последнее открытие сексологии, ассоциированное с генами хромо-
сомы Y, связано с тем, что мужчины, оказывается, биологически лучше 
приспосабливаются к новой сексуальной партнерше.

7.6. Мальчик или девочка?

Так чем же отличается женщина от мужчины? Сначала будущий чело-
век — просто скопление клеток в утробе матери, и мальчик ничем не 
отличается от девочки. Затем наступает момент, когда сам организм 
делает выбор. Одни гены включаются, другие умолкают... И вот уже 
ясно: это — девочка (или это — мальчик). Что же происходит в момент 
выбора, как действует природа, решая, кем быть заpождающемуся 
человеку? На эти вопросы попытались ответить сотрудники Уайт-
хедского института биомедицинских исследований в Кембридже 
(США) под руководством доктора Д. Пейджа.

Традиционные наборы половых хромосом: у женщин — XX, у муж-
чин — ХY. По-видимому, предположили исследователи, ген мужского 
пола расположен на Y-хромосоме. Как же найти этот ген? Для этого 
использовали интересный прием. В очень редких случаях в организме 
женщин вместо женской комбинации XX находится набор ХY. Та-
кие случаи хорошо известны специалистам в области медицинской 
генетики. Было решено сравнить Y-хромосому нормальных мужчин 
и Y-хромосому «неканонических» женщин. Сравнение показало, что 
женская Y-хромосома отличается от нормальной мужской — она коро-
че, поскольку в ней отсутствует большой фрагмент ДНК. Значит, ген 
мужского пола должен быть здесь, резонно заключили авторы работы.
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С помощью структурного анализа такой ген действительно нашли 
в нормальной Y-хромосоме. Оказалось, что закодированный в нем 
белок по своему строению должен быть похож на уже известные бел-
ки-регуляторы, способные связываться с ДНК. Отличительная черта 
таких белков — своеобразная конформация молекулы, похожая на руку 
с растопыренными пальцами; считается, что этими «пальцами» белок 
хватается за ДНК и регулирует ее работу.

Казалось бы, проблема выбора пола решена. Обнаруженный ген 
Y-хромосомы включается на определенном этапе развития, и регуля-
торный белок, запрограммированный в этом гене, заставляет зародыш 
становиться мужчиной. Если в зародыше отсутствует Y-хромосома, то 
в ней нет и соответствующего гена. Нет гена — нет и «принуждения», 
зародыш становится женщиной. То же самое происходит и с укорочен-
ной Y-хромосомой, которая лишена «мужского гена».

Все было бы прекрасно, но... Если бы дотошные исследователи не 
стали проверять и другие хромосомы. И, к немалому своему удивле-
нию, нашли подобный же ген в составе Х-хромосомы!

Значит ли это, что все предыдущие рассуждения не имеют отноше-
ния к выбору пола? Нет, не значит. По-видимому, в этом весьма слож-
ном процессе участвуют обе половые хромосомы. Теперь предстоит 
выяснить, какую роль играет каждая из них: помогают или мешают 
друг другу белки найденных генов, как взаимодействуют с ДНК и ка-
кие гены регулируют.

В прессе рассматривается интригующая проблема — а нужен ли отец 
для зачатия ребенка? («ЛГ», 2004, 8-14 сентября.) Так, в Японии добрых 
тысячу лет мамаши угощают детишек историей о бездетном дровосеке, 
который однажды срубил бамбук и в полости ствола нашел крошечную 
девчушку Кагуйю. Она выросла и превратилась в писаную красавицу. 
Однако женихов девушка упорно отвергала. Ухажеры слышали от нее 
такие пожелания, каких никто не мог исполнить. Но однажды Кагуйя 
встретила императорского сына, которого горячо полюбила. Ему един-
ственному открыла тайну, почему не может выйти замуж. Она — дочь 
правителя Луны, и придет час, когда должна будет вернуться к отцу. 
Счастливого конца у этой истории не нашлось. Правитель Луны отка-
зал дочери в просьбе остаться на Земле, и в конце концов от несчастной 
любви остался лишь легкий дым. Он рассеялся над священной горой 
Фудзи, где безутешный влюбленный сжег прощальное письмо лунной 
невесты...

Итак, иные живые существа в отцах не нуждаются. Они развиваются 
из материнских яичек без оплодотворения. Такое «непорочное зача-
тие» ученые называют термином «партеногенез». Его демонстрирует, 
например, афида, или древесная вошь. Из яичек в теле матери без 
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оплодотворения развиваются дочки, а в их теле таким же образом зало-
жено «производство» будущих внучек. По конструкции это напоминает 
«матрешку», благодаря чему афида способна к взрывам размножения, 
наводя страх на земледельцев и садоводов. У пчел подобным образом 
из неоплодотворенных яичек выводятся трутни. Путем партеногенеза 
размножаются некоторые виды рыб, пресмыкающихся, иногда птицы.

Млекопитающим, включая и человека, природа в «непорочном 
зачатии» отказала. Это следствие ожесточенной генетической войны 
между отцами и матерями. У самки млекопитающих незавидное по-
ложение — детеныш растет в ее чреве. Через плаценту плод получает от 
матери все необходимое и даже может забирать больше, чем приемлемо 
для материнского здоровья. Это риск существенный, так как отец на-
деляет потомков генами, которые подталкивают плод именно к такому 
эгоистическому поведению.

Для отца важно, чтобы его дети росли крупными, сильными, так они 
легче преодолеют невзгоды и дадут более крепкое потомство, которое 
понесет гены отца дальше в будущие генерации. Сама эволюция при-
нимает сторону тех отцов, которые передают потомкам гены, стимули-
рующие сильный рост. Отцу это ничего не стоит. А матери зачатие об-
жоры может обойтись дорого. Неумеренно растущий плод ее буквально 
«высасывает» через плаценту.

Более того, она рискует утратить способность к дальнейшему дето-
рождению, а в иных случаях рискует и жизнью. Поэтому самки мле-
копитающих, передавая потомкам эти «турбогены», заботятся о том, 
чтобы их «усыпить». В процессе эволюции у самок развились гены, 
которые подавляют неумеренный рост плода. В таких «тормозящих» 
генах, однако, абсолютно не заинтересованы отцы и в свою очередь 
при передаче «усыпляют» их. Это дифференцированное «усыпле-
ние» генов отцами и матерями ученые называют «импринтинг». Он 
осуществляется при образовании половых клеток — яичек у матерей 
и спермы у отцов.

Разделение генов, подлежащих «импринтингу», можно сравнить 
с работой светофора на транспортном перекрестке. Если в одной на-
следственной информации «светит зеленый» (например, у отца), то 
с другой стороны (материнской) должен «гореть красный». На пере-
крестке, где горел бы только зеленый или только красный, недалеко до 
коллапса. Нарушение «импринтинга» генов ничуть не лучше.

На нынешний день известно около сотни «импринтинговых» генов, 
а в действительности, как полагают специалисты, их вдвое или втрое 
больше. Большинство млекопитающих, включая человека, имеют 
порядка 35 тысяч генов, число же «импринтинговых» в общей сумме 
ничтожно, но этого достаточно, чтобы воспрепятствовать «непороч-
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ному зачатию». У млекопитающего, «созданного» только из яичка, 
отсутствовали бы «турбогены» от отца, которые потом мать в силу 
необходимости «усыпляет». Раннее эмбриональное развитие без них 
возможно, но до рождения плода дело не дойдет.

Однако, как оказалось, в лаборатории партеногенез млекопита-
ющих возможен. Впервые он удался японо-корейской команде ученых 
под руководством Томохиро Коно. Мышка Кагуйя родилась из соеди-
нения двух яичек.

На первый взгляд, была опровергнута биологическая закономер-
ность, отказывающая млекопитающим в «непорочном зачатии». Од-
нако сложные эксперименты, о которых рассказал престижный журнал 
«Nature», завершились успехом лишь потому, что ученые умудрились 
одно из яичек в значительной мере «замаскировать» под сперму. 
А именно — одно из мышиных яичек, использованных для создания 
Кагуйи, — было вполне зрелое, другое же находилось на ранней стадии 
развития, когда оно еще не содержит гены, «импринтинговые» так, как 
это обычно свойственно яичку. Кроме того, оно было взято от мыши, 
у которой вмешательством ученых был уничтожен ген HI 9. Этой 
ликвидацией в яичке пробудили гены, передаваемые исключительно 
спермой. Японский биолог считает ключевым моментом «пробуж-
дение» таким образом гена Igf2, стимулирующего плод в теле матери 
к интенсивному росту.

Таким образом ученые оплодотворили обычное яичко с помощью 
другого, наследственную информацию которого перестроили так, что-
бы она походила на генетическое оснащение спермы.

Но статистика эксперимента не очень-то вдохновляет. Зароды-
шей было 598, из них с первичной стадией развития справилось 417. 
Наиболее сильные зародыши (всего 371) были помещены в тело 26 
«приемных» матерей, у 24 из них беременность наступила. Родилось в 
общей сложности 28 мышат, но 18 из них появились на свет мертвыми, 
а из оставшихся десяти выжило только два. Одним из них ученые по-
жертвовали в интересах дальнейших исследований, а последняя мыш-
ка под легендарным именем Кагуйя стала звездой в мировых средствах 
массовой информации. Но в сравнении со знаменитыми опытами, 
результатом которых стала прославленная овечка Долли, японский 
эксперимент оказался вдвое менее эффективным.

Мышка Кагуйя живет уже больше года и успела дважды стать мама-
шей. К потомству шла естественным путем, то бишь с помощью мыши-
ного супруга. Тем не менее по поводу ее дальнейшего существования 
возникает ряд вопросов.

Т. Коно с коллегами проверили у Кагуйи «импринтинг» 34 генов 
и выяснили, что один из них «заспался». Если вернуться к сравнению 
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со светофором, то на этом умозрительном генетическом перекрестке 
у Кагуйи во всех направлениях «светит красный». Другой из проверен-
ных генов, напротив, страдает «бессонницей». То есть тут на светофоре 
сплошной зеленый свет, и это особых радостей Кагуйе не сулит. Другую 
неясность, сопровождающую рождение «лунной принцессы», отмеча-
ет на страницах журнала «The Scientist» видный американский биолог 
Рудольф Джениш из Массачусетского технологического института. 
Напомним, доктор Коно ключом к успеху считает ликвидацию гена 
HI 9, благодаря чему в «отцовском» яичке пробудились другие гены, 
прежде всего Igf2, стимулирующий рост плода. Однако у Джениша 
в лаборатории нашлась мышь, не имеющая этого гена.

«Для жизни мыши в нем нет необходимости, — заключает Джениш 
и продолжает: — По моему мнению, эта Кагуйя родилась на свет по 
слепой случайности. Ген Igf2 тут ни при чем».

Джениш, кроме того, опасается за жизнеспособность потомства Ка-
гуйи. «Коно этой стороны дела не касается, а должен был бы в первую 
очередь», — замечает американский биолог.

Возникшие сомнения дают понять, почему рановато говорить 
о возможности «непорочного зачатия» у людей. Слишком велик риск 
и слишком много в уравнении неизвестных.

Коме того, эксперимент пока неосуществим и практически, так как 
никто не располагает людским яичком с «убитым» геном HI 9.

«Очень сложна и технология эксперимента. К человеку приме-
нить ее невозможно, да я пока и не собираюсь пробовать, — говорит 
Томохиро Коно, но тут же приоткрывает свои планы: — На очереди 
свинья».

В будущем ситуация может измениться. Если удастся значительно 
увеличить успешность процедур и повысить их безопасность, то учреж-
дения, занимающиеся лечением бесплодия, смогут наконец пополнить 
арсенал своих средств и партеногенезом. Британский медик Симон 
Фишеел из Центра ассистированной репродукции в Ноттингеме по 
этому поводу пишет: «Для некоторых пациентов этот шанс мог бы 
представить интерес. Хотя на свет появлялись бы только особы жен-
ского пола. Например, потомством своего пола могли бы обзаводиться 
лесбийские пары. Тут нечто иное, нежели клонирование, при кото-
ром рожденный ребенок генетически тождествен лишь одному чело-
веку».

Тем не менее в обозримом будущем мужчины не рискуют стать 
пустой игрушкой природы. Чисто женский мир, наподобие того, что 
в романе «Мужчины под охраной» французского писателя Роберта 
Мерло, еще долго останется прибежищем исключительно для авторов 
hi-fi. Того же мнения и Томохиро Коно.
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7.7. Близнецы, поведение, социум

Джеймс Уотсон, автор модели двойной спирали ДНК, однажды за-
метил, что раньше мы думали, что наша судьба записана в звездах, 
а теперь точно знаем, что в генах.

Наследственность поведенческих реакций у людей достаточно давно 
вызывала  огромный  интерес.  Известны  многовековые  увлечения по-
строением генеалогических древ. Как отмечает известный украинский 
генетик В. Глазко, относительно недавно были опубликованы работы, 
в которых представлены данные о том, что все современные китайцы 
являются потомками в основном десяти семейств. В отечественной 
генетике наиболее популярны работы Владимира Эфроимсона, в ко-
торых показано, что большинство выдающихся людей Европы при-
надлежат к одним и тем же генеалогическим древам и, более того, их 
выдающаяся роль в европейской цивилизации, как правило, совпадает 
с наличием у них подагры.

Есть и более печальные примеры. Например, в Северной Америке 
в XVIII в. описано семейство Джуков, основатели которого — пьяница 
рыбак и беспутная женщина. Из 2500 потомков этой семьи 600 были 
умственно отсталыми, более половины — воры, пьяницы, бродяги, 
проститутки. Подсчитано, что к XIX в. ущерб, нанесенный этим се-
мейством, исчислялся в 1,2 млрд долларов.

Накоплены убедительные данные о сходстве поведенческих реак-
ций у однояйцовых близнецов. В свое время были популярны иссле-
дования Льва Гумилева о развитии и гибели этносов в связи с нако-
плением и исчезновением мутации «пассионарности», которая, по его 
предположению, могла бы объяснить динамику численности этноса. 
Описаны генетические основы некоторых психических заболеваний, 
а также поведенческих отклонений, например повышенной агрессив-
ности.

В свое время работы по генетике поведения человека вызывали осо-
бое раздражение в Советском Союзе. Не только потому, что генетика 
достаточно долго была под запретом, но и потому, что они, очевидно, 
вступали в конфликт с центральной догмой диалектического материа-
лизма — бытие определяет сознание.

Генетические основы поведения в настоящее время особо не нуж-
даются в доказательстве. Но правда и то, что они невероятно сложны 
и в их генетическом контроле участвуют множество генов.  Необхо-
димо подчеркнуть, что в европейском «котле» никогда не было ре-
альной изоляции между генетическими потоками, то есть живущие 
ныне европейцы так или иначе достаточно близкие родственники. 
Не говоря уже о том, что генетики на основании сравнения митохон-
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дриальной ДНК пришли к выводу о том, что все человечество произо-
шло от одной женщины — такой себе «молекулярной Евы». Из этого 
следует: все войны на земле по сути братоубийственные, поскольку 
в близких и далеких коленах мы все являемся кровными родственни-
ками. Но для того чтобы видеть в другом брата по крови, необходимо 
было достаточно высокое развитие цивилизации — лишь при таком 
условии в культурной памяти общества развивается и сохраняется 
способность идентифицировать себя с другим, чувствовать единство 
корней.

В сравнительно недалекие времена в Римской империи рабов 
скармливали рыбам не только потому, что представления о гуманизме 
были плохо развиты, — рабы автоматически лишались принадлежно-
сти к людям. То есть определение «человек» на протяжении всей че-
ловеческой истории, включая XX в., было понятием переменным, по 
сути, предметом социальной договоренности. И сейчас каждый из нас 
в одной группе людей рассматривается как «человек», в другой — как 
объект манипуляций.

Интересно, что наличие кровного родства не мешает многим видам 
млекопитающих съедать свое потомство или использовать физическое 
насилие по отношению к братьям по виду при защите своей террито-
рии, места в иерархии стаи. Более того, в группах самцов лаборатор-
ных линий мышей при их совместном проживании в клетке довольно 
быстро выделяются лидер и подчиненные особи, несмотря на почти 
полную генетическую идентичность. Если убрать одного лидера, среди 
оставшихся появляется новый и так далее.

В работах израильского исследователя Эвиатора Нево описана 
дифференциация среди сусликов в пустыне — у одних грызунов на-
блюдается повышенная агрессивность, а у других, наоборот, пони-
женная («агрессики» и «пацифики», как он их называет). Обнаружено, 
что частота встречаемости «агрессиков» прямо связана с ухудшением 
условий жизни животных. Так, чем выше среднегодовая температура 
местообитания, чем меньше пищевых ресурсов, — тем выше частота 
встречаемости «агрессиков».

Известно также, что знаменитая шутка о том, что «человечество 
изобрело цивилизацию, а затем алкоголь, чтобы примириться с ней», 
получила подтверждение в исследованиях на животных. Так, когда 
крысам на выбор ставили алкоголь и чистую воду, они предпочитали 
воду, когда же их заставляли дышать городским смогом, — алко-
голь...

Таким образом, поведенческие реакции человека определяются 
как генетической компонентой, так и воздействиями среды обита-
ния.
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7.8. Евгеника и пересадка генов

Недавно Национальный институт здравоохранения США дал разреше-
ние на трансплантацию двух «терапевтических» генов человеку, открыв 
тем самым эру практической евгеники. Так уж сложилось, что вокруг 
этого направления до сих пор кипят вполне понятные страсти. С одной 
стороны, само понятие «евгеника» достаточно скомпрометировано, 
хотя и не несет в себе никакого отрицательного смысла. С другой сто-
роны, методы генной терапии подтвердили свою эффективность, и не 
использовать их для помощи безнадежно больным — безнравственно. 
В то же время, как и любой другой шаг в неизведанное, практическая 
евгеника вызывает к жизни массу новых проблем правового, социаль-
ного и морально-этического порядка.

В 1929 г. Большая медицинская энциклопедия, объясняя этот тер-
мин, приводила определение Ф. Гальтона: «Евгеника — дисциплина, 
изучающая, какие факторы улучшают и какие факторы ухудшают врож-
денные качества расы». Вот к последнему-то слову спустя несколько 
лет и придрались «борцы за чистоту идеи», хотя слово в английском 
и французском языках означает всего лишь народ, народонаселение. 
Оно имеет латинское происхождение и является эквивалентом грече-
ского «генос». БМЭ также писала, что в основе евгеники лежат законы 
наследственности, генетики человека.

Зарождение евгеники можно отнести ко второй половине XIX в. 
Именно тогда вскоре после выхода в 1859 г. «Происхождения видов» 
Ф. Гальтон сформулировал основные положения этой науки. Русский 
перевод его книги «Наследственность таланта» вышел в Санкт-Петер-
бурге в 1875 г.

В 1904 г. идеи Ф. Гальтона привлекли внимание ученых мира. 
К тому времени были открыты законы Менделя, произошло офици-
альное признание генетики. Евгенические общества и лаборатории 
стали расти как грибы после дождя, их деятельность строилась на био-
метрической шкале наследственности, разработанной Ф. Гальтоном. 
Такие лаборатории были созданы в Лондоне, Нью-Йорке, Упсале 
и других городах мира.

Поначалу евгенисты лишь собирали исторические данные, реги-
стрировали генетический статус, разрабатывали запретительные меры. 
Шло накопление фактов. История человечества предоставляла для 
этого неограниченные возможности: нам всегда было свойственно 
проверять свой биологический вид на живучесть. Например, спартан-
цы сбрасывали в пропасть тщедушных и больных младенцев. Известны 
и многочисленные первобытные обряды инициации, во время которых 
проверялась способность юношей к выживанию.
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Светлые умы давно задумывались над загадкой влияния среды и на-
следственности на умственные и другие психофизиологические осо-
бенности человека. Так, Аристотель полагал, что пол будущего ребенка 
зависит от темперамента отца. И в средние века мыслители также об-
ращались к этому вопросу. Например, Т. Кампанелла и Т. Мор в своих 
утопиях предсказывали контроль государства над деторождением. 
А в конце XIX в. прославился итальянский врач-психиатр и кримина-
лист Ч. Ломброзо, считавший, что преступные наклонности наследу-
ются.

Кстати, подтверждением этой точки зрения в наши дни стало иссле-
дование российских ученых — сотрудников Алтайского университета, 
которые пришли к выводу, что в основе подростковой преступности 
лежат не только социально, но и генетически обусловленные при-
чины.

В 1975 г. в университете штата Колорадо (США) был начат исследо-
вательский проект, целью которого было изучение умственных способ-
ностей рано осиротевших детей. Более чем за десять лет были собраны 
данные о почти двух с половиной сотнях приемных детей. Они сравни-
вались с результатами изучения близнецов, проведенного в Луисвилле 
(США), которые подтверждали влияние наследственности на развитие 
интеллекта. Выводы исследования были однозначны: значение наслед-
ственности для развития умственных способностей детей усиливается 
с возрастом. А парижские коллеги американских ученых показали, что 
под воздействием среды КУР (коэффициент умственного развития) 
увеличивается всего на 12 пунктов, в то время как генетически обу-
словленное влияние повышало КУР на 15 пунктов.

Итак, можно считать, что вопрос с влиянием наследственности на 
интеллект наконец-то прояснен. Но это лишь одна сторона проблемы 
«совершенствования рода человеческого». Другая — генетические за-
болевания, поддающиеся лечению только методами генной терапии. 
И в этой области в самое последнее время достигнуты удивительные 
успехи, в частности, в Национальном институте здравоохранения 
(США) ген опухоленекротизирующего фактора (ОНФ), белка, кото-
рый вызывает геморрагический некроз меланомы, был введен пяти 
больным и у двух из них получен положительный результат. Еще один 
пример — введение гена аденозиндезаминазы (АДА), фермента, раз-
рушающего токсичные азотистые вещества, которые убивают клетки 
иммунной системы. В результате недостаточности АДА возникает 
врожденный иммунодефицит. Кроме того, недавно был выделен ген 
кистозного фиброза (КФ), от которого люди гибнут, не доживая до 
30—40-летнего возраста. Более двенадцати миллионов человек в США 
несут этот дефектный ген в гетерозиготном состоянии. Сотрудникам 
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университетских лабораторий штатов Мичиган и Айова удалось с по-
мощью введенного «нормального» гена «исправить» в культуре ткани 
клетки, взятые от больных с КФ.

Таким образом, мы являемся свидетелями начала эры практической 
евгеники. На повестке дня стоят такие заболевания, как дальтонизм 
и гемофилия, диабет и паркинсонизм, а в конечном итоге — СПИД.

XX век вошел в историю как время, когда наука получила возмож-
ность вмешиваться в фундаментальные процессы биологического 
развития человека. Всего лишь в 1912 г. француз А. Каррель получил 
Нобелевскую премию за создание методики выращивания культуры 
тканей. Через тридцать лет американскому акушеру Дж. Року удалось 
оплодотворить яйцеклетку бесплодной женщины. А уже в 1973 г. про-
фессор Л. Шетлз из Колумбийского университета (США) заявил, что 
он может получить ребенка из пробирки. Тогда пресвитерианская 
церковь Нью-Йорка запретила ему проведение подобного эксперимен-
та, но уже через пять лет в лондонской клинике Дж. Глатта, П. Стэп-
тоу и Р. Эдварде осуществили смелый опыт, в результате которого ро-
дилась первая «девочка из пробирки», Луиза Браун. В начале января 
1985 г. здесь же, в Лондоне, родился первый ребенок у «суррогатной» 
матери, а через четыре месяца это событие повторилось в США. Умест-
но вспомнить, что сама идея о создании спермобанков родилась имен-
но в США. Ее активно защищал знаменитый американский генетик 
Г. Меллер, сотрудник Т. Моргана — создателя хромосомной теории 
наследственности.

Человечество вправе ожидать новых поразительных открытий и в 
нынешнем, XXI веке. Приведем только последние новости, появив-
шиеся в печати в канун 2005 г.

Как пишет «Medical News Today», британские ученые вплотную 
подошли к разгадке механизма преэклампсии — осложнения бере-
менности, при котором у женщины резко повышается артериальное 
давление, что создает угрозу жизни и матери, и ребенка. Это явление 
впервые было описано более 150 лет назад, однако патогенез его до се-
годняшнего дня оставался неизвестен.

Группа ученых под руководством доктора А. Маффета в результате 
своих исследований пришли к выводу, что к развитию преэклампсии 
приводит неправильное взаимодействие между клетками плода и им-
мунными клетками матери.

В норме иммунные клетки матери участвуют в построении крове-
носных сосудов, снабжающих кровью плод. Взаимодействие между 
клетками матери и плода осуществляется благодаря специфическим 
сигнальным белкам, строение которых запрограммировано в генах. 
Мутации генов приводят к синтезу «неправильных» сигнальных бел-
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ков, что нарушает формирование сосудов — в результате страдает кро-
воснабжение плаценты и возникает преэклампсия.

Ученые, исследовав 400 беременных, 200 из которых страдали пре-
эклампсией, а 200 были здоровы, обнаружили, что у всех испытуемых 
первой группы строение генов, кодирующих сигнальные белки, отли-
чалось от такового у здоровых женщин.

Если предположения британских ученых верны, то в будущем мож-
но будет проводить массовое обследование женщин, чтобы выявить 
заранее предрасположенность к преэклампсии.

Американским специалистам удалось обнаружить ген, обеспечива-
ющий первый самостоятельный вздох, который делает младенец после 
рождения, сообщает ВВС News. Ген FOXA2 отвечает за развитие легких 
плода во время беременности и за начало их функционирования сразу 
после рождения ребенка.

Исследователи из Медицинского центра детского госпиталя г. Цин-
циннати (США) считают, что их открытие позволит найти новые, 
более эффективные методы лечения дыхательных расстройств у недо-
ношенных детей. Проблемы с дыхательной системой у недоношенных 
возникают в последний триместр беременности, когда легкие развива-
ются наиболее интенсивно. Именно в последние недели происходит 
накопление достаточного количества сурфактанта — вещества, которое 
предотвращает спадение легочных альвеол.

При отсутствии или недостатке сурфактанта на выдохе легкие спа-
даются, и ребенку приходится при каждом вдохе их заново раздувать. 
Это требует больших затрат энергии, в результате силы новорожден-
ного истощаются и наступает тяжелая дыхательная недостаточность. 
Так развивается респираторный дистресс-синдром (РДС) — состоя-
ние, сопровождаемое очень высокой летальностью.

Ген FOXA2 контролирует целую группу генов, отвечающих за ста-
бильный синтез сурфактанта, являясь, таким образом, ключевым. В хо-
де проведенных экспериментов подопытные мыши с «выключенным» 
FOXA2 погибали в ближайшие часы после рождения, вся симптомати-
ка указывала на развитие респираторного дистресс-синдрома.

Ученые надеются, что открытие этого гена поможет значительно 
снизить летальность от РДС у недоношенных новорожденных.

Открытие гена, контролирующего процесс установления связи 
между матерью и младенцем, дает новые возможности в изучении 
аутизма и других отклонений в поведении будущего ребенка.

Итальянские ученые показали, что путем удаления определенно-
го гена можно коренным образом изменить схему, по которой ново-
рожденные детеныши мышей соотносятся с матерью. Если мышат 
отделяют от матери, они обычно переносят это плохо — находятся 
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в состоянии стресса, издавая при этом звуки высокой частоты, эквива-
лентные плачу младенцев.

Однако детеныши мыши, лишенные гена, который называется 
«опиоидный рецептор», ведут себя иначе. Когда их убирают от матери, 
они как будто бы вообще никак на это не реагируют.

В то время как их нормальные собратья кричат что есть мочи, 
мышата-мутанты преспокойно спят. Они также не выказывают пред-
почтения запаху матери. За исключением этой откровенной холодно-
сти по отношению к собственной матери, никаких других отклонений 
в поведении мышей-мутантов нет.

Открытие, сделанное командой, возглавляемой Анной Молес, 
доказывает, что опиоидный рецептор играет определяющую роль 
в установлении связи между младенцами и их матерями. Оно может 
иметь большое значение для психических нарушений в сфере социаль-
ного взаимодействия, например аутизма. Дети, страдающие аутизмом, 
не могут устанавливать нормальные социальные связи с родителями. 
Итальянские исследователи предполагают, что, возможно, это патоло-
гическое состояние связано с проблемами опиоидного рецептора.

Методы генной терапии позволяют лечить различные генетические 
патологии в период внутриутробного развития. Введенный ген или 
генная конструкция попадают во множество интенсивно делящихся 
клеток, предотвращая начало развития заболевания. После такой тера-
пии нет необходимости искусственного прерывания беременности — 
ребенок рождается здоровым.

В Украине евгенический контроль на уровне вступающих в брак 
и молодых супружеских пар находится в стадии становления. Сло-
жившаяся в стране экономическая ситуация не позволяет приступить 
к интенсивному развитию генной терапии, закупке разработанных 
за рубежом генных последовательностей. Но нам этого не миновать.

7.9. Этногеномика: особенности национальных недугов

Открытия генетиков изменили представления о причинах появления 
различных болезней и предложили новые дополнительные способы их 
диагностики и лечения. Известно, что гены определяют устойчивость 
или предрасположенность к заболеваниям. Причем склонность к не-
которым из них зависит от национальной принадлежности больного.

Это направление в науке — этногеномика — сейчас активно раз-
вивается.

Традиционное питание народа напрямую зависит от его образа 
жизни и природных условий. Например, китайцы и коренные жители 
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Севера не пьют молоко, считая его пищей, не подходящей для взрос-
лых. Дело в том, что для нормального усвоения молока нужен фермент 
лактаза, который расщепляет молочный сахар. Лактаза вырабатывается 
в кишечнике детей от рождения до окончания грудного вскармлива-
ния, а позже фермент может исчезнуть. Без лактазы даже стакан молока 
может привести к расстройству пищеварения — такое состояние долгие 
годы расценивалось как болезнь, которая называлась лактазной недо-
статочностью, или гиполактазией.

Оказалось, что изначально у людей генетически было заложено 
прекращение выработки этого фермента по достижении 5-летнего 
возраста, а способность пить молоко у взрослого человека появилась 
в результате мутации. Чаще всего она встречается у датчан, голландцев, 
шведов, поэтому больше 90% жителей этих стран могут пить молоко. 
А вот в Китае этой способностью обладают лишь 2—5% взрослых. 
Гиполактазия встречается у 30% россиян. Это связано с тем, что про-
мышленное производство молока в России началось позже, чем в дру-
гих европейских странах, а особые молочные породы коров появились 
лишь в послевоенное время. До этого молоко предназначалось в основ-
ном для детей или для получения кисломолочных продуктов, которые 
без вреда для здоровья могут пить все, так как в них молочный сахар 
уже переработан в легкоусвояемые вещества.

Чаще других представители белой расы страдают тяжелым и опас-
ным наследственным заболеванием — муковисцидозом (поражается 
желудочно-кишечная и дыхательная системы), который возникает 
в результате мутации гена, регулирующего солевой обмен. Одна и та же 
мутация найдена у всех европейских народов. А вот у евреев или башкир 
заболевание вызывается другими мутациями, у каждого народа — свои-
ми. Так что при подозрении на заболевание национальность помогает 
определить самый эффективный путь постановки диагноза — какую 
мутацию искать у больного. Это очень важно для ранней (особенно 
дородовой) диагностики, которая позволяет своевременно начать не-
обходимое лечение (или в крайнем случае прервать беременность).

Другое детское наследственное заболевание — фенилкетонурия 
(нарушение обмена веществ, ведущее к умственной отсталости), на-
пример, в Ирландии и Шотландии встречается почти в 2,5 раза чаще, 
чем у новорожденных в России и Украине. Фенилкетонурия излечи-
вается специальной диетой — чем раньше она назначена, тем лучше 
результат.

В России один из 2—3 тысяч человек неспособен усваивать злаки. 
Это заболевание называется целиакия. А в Ирландии ею страдает один 
из 100 жителей. Это объясняется тем, что хлеб здесь начали сеять на-
много позже, чем в других странах Европы.
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Относительно устойчивы к действию алкоголя финны и русские. 
А жители Юго-Восточной Азии быстро пьянеют и даже от неболь-
ших доз спиртного могут получить сильное отравление. Это связано 
с тем, что у азиатов распространена мутация, которая способствует 
быстрому накоплению в крови ацетальдегида — токсичного про-
дукта распада этилового спирта. Именно с этим связаны неприят-
ные ощущения, возникающие после приема больших доз алкоголя. 
Зато плохое самочувствие, препятствуя частым и обильным воз-
лияниям, тем самым защищает человека от алкоголизма. Если но-
ситель мутации все же преодолеет неприятности, то алкоголизм 
у него разовьется быстрее и протекать будет намного тяжелее из-за 
сильного хронического отравления ацетальдегидом. Но даже сре-
ди алкоголиков носители мутации пьют меньше, чем те, у кого ее 
нет.

У русских после приема спиртных напитков из-за генетических 
особенностей накопление в крови ацетальдегида в 10 раз ниже, чем 
у жителей Азии. Поэтому никакие мутации не мешают развитию ал-
коголизма у наших соседей. В целом же привычку к выпивке гены 
определяют на 40—60%, остальное зависит от условий воспитания, 
социальной среды и воли самого человека.

Свои особенности есть у народов, связанных с охотой. Оказыва-
ется, диета бушменов — охотников-собирателей, живущих в Южной 
Африке, полностью соответствует рекомендациям Всемирной органи-
зации здравоохранения по oбщему балансу белков, жиров, углеводов, 
витаминов, микроэлементов и калорий. Объясняется все очень просто: 
человек и его предки на протяжении сотен тысяч лет адаптировались 
именно к такому образу жизни, когда источником питания служи-
ли десятки видов животных и более сотни дикорастущих растений. 
С появлением земледелия и животноводства разнообразие питания 
резко сократилось, изменился состав продуктов, а развитие индустрии 
снизило физическую нагрузку. В результате у современного человека 
появились «болезни цивилизации» — ожирение, диабет, сердечно-со-
судистые заболевания.

Здесь тоже важную роль играют гены. Например, в регуляции 
уровня холестерина участвует ген аполипопротеина. Он существует 
в разных вариантах: один (его называют «жадный», или «запасливый») 
эффективно извлекает холестерин из пищи и накапливает его в орга-
низме, другой вариант («транжира») — дает низкий уровень холесте-
рина. Охотникам-собирателям (народы, живущие преимущественно 
в тропической зоне или на Крайнем Севере) с их традиционной низко-
холестериновой диетой «жадный» ген был выгодным, поэтому здесь он 
встречается с частотой до 40%.
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Но при современном образе жизни эта особенность (накопление 
холестерина в организме) становится фактором риска атеросклероза 
и сердечно-сосудистых заболеваний. В развитых странах «запасли-
вый» ген (он встречается у европейских народов с частотой 5—15%) — 
это фактор риска атеросклероза. Другие «жадные» гены, которые за-
пасают в организме дефицитную раньше соль, грозят европейцам ги-
пертонией. В итоге афроамериканцы, у которых «жадные» гены встре-
чаются чаще, более подвержены гипертонии, чем евроамериканцы. 
А у североазиатских народов, пища которых была богата жирами, 
переход на европейскую высокоуглеводную диету приводит к разви-
тию диабета и других заболеваний. Не случайно врачи при гипертонии 
и атеросклерозе рекомендуют физическую активность, прием витами-
нов и микроэлементов, ограничение соли и т. п. — это искусственное 
воссоздание условий, в которых человек жил на протяжении сотен ты-
сяч лет и к которым он приспособлен биологически.

У охотников-собирателей есть и другие генетические особенно-
сти. Например, дальтонизм и прочие нарушения цветового зрения 
встречаются у них очень редко (1% и реже), а у народов Европы до-
вольно часто — до 5—7%. Это понятно — охотник в отличие, например 
от земледельца, без острого зрения не выживет.

Вообще, не всегда гены меняются только «в худшую сторону», при-
нося с собой проблемы. Есть, например, мутации, благодаря которым 
некоторые люди невосприимчивы к СПИДу. Одна из них распро-
странена в Европе, а в Азии и Африке обнаружены другие защитные 
мутации со сходным действием. Предполагается, что они в прошлом 
могли защищать от других эпидемий, и вот теперь пригодились совре-
менному человеку.

Светлая кожа появилась в результате накопления мутаций у людей, 
ушедших из теплых краев на Север. Это помогло им компенсировать 
недостаток витамина D, который вырабатывается в организме под 
действием солнечных лучей. Темная кожа задерживает излучение, по-
этому на Севере ее обладатели оказываются подверженными рахиту 
из-за недостатка витамина D.

Коренные народы Арктики, которые занимаются промыслом мор-
ского зверя, отличаются особым типом пищеварения, так как при 
традиционном питании взрослый человек употреблял почти 2 кг мяса 
в день. Причем такое количество съедаемого мяса не приводило к раз-
витию атеросклероза, поскольку рыбий жир и жир морских животных 
в отличие от жиров европейской кухни снижает, а не повышает уровень 
холестерина в крови.

От генов зависит и результат действия лекарств. Например, у 25—
30% жителей Эфиопии и Саудовской Аравии ускорено выведение 
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некоторых антидепрессантов и гипотензивных препаратов, тогда как 
среди жителей Европы такой особенностью обладают лишь 2—5% 
населения. А у выходцев из Юго-Восточной Азии скорость разрушения 
этих лекарств снижена, поэтому им требуются дозы более низкие, чем 
европейцам.

Предки передали нам не только болезни, но и своеобразие харак-
тера. Например, у 40—70% коренных жителей Америки найден ген, 
в некоторой степени определяющий стремление к новым впечатлени-
ям. Такой «авантюрный» вариант гена реже всего встречается у жите-
лей Южной и Восточной Азии (менее 2%). Ученые предполагают, что 
наличие таких особенностей связано с миграциями, кочевым образом 
жизни людей или, наоборот, оседлостью.

  Кстати, есть люди, которые вполне могут считаться генетическими 
оптимистами. У них мозги «устроены» не так, как у людей, склонных 
к депрессии. Отличается не весь мозг, а тот участок, который заве-
дует их строением. В нем лучше передаются нервные сигналы. Эта 
особенность определяется геном переносчика серотонина. Результат 
его работы такой же, как у лекарств-антидепрессантов: он повыша-
ет настроение. Конечно, генетические различия не подразумевают 
превосходства какой-либо одной расы или народа над остальными. 
Каждый народ адаптирован к тем условиям, в которых он сформиро-
вался. К тому же благодаря межэтническим бракам и непрерывным 
перемещениям людей из одной страны в другую африканские, евро-
пейские и азиатские гены постоянно смешиваются. И хотя этническая 
принадлежность пациента может подсказать врачу более вероят-
ный диагноз или более эффективное лекарство, ориентироваться 
нужно, конечно, прежде всего на индивидуальные особенности чело-
века.

7.10. Генная психология

В апреле 2003 г. ученые объявили: геном полностью расшифрован. 
На все сто процентов. Можно ли сказать, что началась новая эра? 
И да, и нет...

Что же означает заявление исследователей? Только одно: нам уда-
лось разобраться, какой ген за что отвечает. Конечно, это огромный 
шаг вперед! Не зря же мировая наука сочла расшифровку генома вели-
чайшим открытием века. Ведь это дает принципиально новые возмож-
ности: и в области клонирования (хотя бы человеческих органов!), и в 
сфере создания генетически модифицированных продуктов. Да и ряд 
заболеваний нам все же удастся победить на генном уровне.
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И все же главное так и осталось тайной за семью печатями. Потому 
что важно не просто назвать ген, определить его место и назначение 
в генофонде, но и научиться им управлять. Понять, как он действует, 
разобраться в причинах и механизмах генной мутации. Этого-то мы и 
не умеем. Как признался руководитель российской программы «Геном 
человека» Лев Киселев, «сегодня геном — это на 95 процентов то, чего 
мы не понимаем...» Приведем примеры.

Так, антропологи много лет исповедовали идею того, что метамор-
фозы человеческого сознания, в результате которых он научился вос-
хищаться своим телом, создавать абстрактные произведения искусства 
и символические предметы, происходили постепенно, в течение очень 
длительного времени и явились следствием «определенных культурных 
и демографических изменений», в частности роста народонаселения. 
Всякие попытки «биологического» и «генетического» объяснения за-
чатков цивилизации отметались. Однако последние данные ученых 
свидетельствуют в пользу именно «генетической» теории возникнове-
ния человечества как такового.

Главными отличиями человека от животных, по мнению боль-
шинства ученых, являются интеллект и наличие творческих способ-
ностей. Но уникален ли интеллект? Еще в 1960-е гг. американский 
нейрофизиолог Джон Лилли предположил, что интеллект дельфина 
ничуть не ниже, а то, быть может, и выше человеческого, да и о твор-
ческих способностях отдельных животных споры возникают довольно 
часто.

Однако все материальные творения, созданные «для красоты» или 
«для пользы», точные визуальные изображения окружающего мира 
и «абстрактное» искусство — все то, что облегчает или украшает нашу 
жизнь, остается уникальным именно для homo sapiens, а не для дель-
финов, высших приматов и других высокоразвитых существ. В таком 
случае, когда и почему в человеке проявились творческие способности, 
которые, собственно, и сделали его человеком?

В 2003 г. известный антрополог Ричард Клайн из Стэнфордско-
го университета в Калифорнии (США) выдвинул теорию, исходя из 
которой человек стал способен творчески осмыслять и видоизменять 
окружающий мир потому, что внезапно мутировал. Случилось это, 
по мнению профессора, 50 тысяч лет назад, когда в геноме человека 
произошло резкое изменение, что в итоге привело к возникновению 
у него способности создавать нечто оригинальное. 

У этой теории есть весьма веские доказательства. Одним из них 
стало открытие гена, целиком и полностью отвечающего за язык как 
средство коммуникации. Этот ген носит название FOXP-2. Был он вы-
явлен сотрудниками Оксфордского университета в 2001 г., и тогда же 
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было доказано, что именно от него зависят способности к изучению 
языка и обработке вербальной информации.

Исследования показали, что этот ген возник приблизительно 50 ты-
сяч лет назад... И открытия археологов подтверждают, что именно 
в это время появились разнообразные стилистические особенности 
у предметов быта древних людей, причем не постепенно, а вдруг, 
сразу.

Все археологические находки, относящиеся к более раннему време-
ни, поражают своим однообразием: одни и те же сугубо практические 
орудия труда. То что принадлежит более позднему периоду, выглядит 
совсем иначе. Предметы быта имеют совершенно четкие стилистиче-
ские отличия, характерные сугубо для древних обитателей того региона, 
в котором они обнаружены, и только для них. У соседей аналогичные 
по своей функциональности предметы выглядят по-другому.

Ну а самое главное, появляются символические артефакты, никакой 
«полезной» функцией не обладающие, а также предметы искусства.

Сопоставив эти два открытия, Ричард Клайн сделал смелое пред-
положение, что именно 50 тысяч лет назад в нашем геноме возник не 
только «ген языка», но и «ген творчества». Ген этот пока не найден, 
но научная логика подсказывает, что он должен был возникнуть одно-
временно со своим «собратом». Ведь язык и способности к творческому 
созиданию — неразрывное целое.

И появились у человека эти гены, как уже было сказано, вследствие 
различных внезапных мутаций. А иначе откуда бы взяться столь не-
ожиданным изменениям в материальной культуре?

Из всего этого можно сделать вывод: если человечеству предстоит 
в будущем измениться и перейти на новую ступень развития, то про-
изойдет это очень быстро, одним скачком. А «ответственными» за дан-
ный скачок станут не культурные, демографические или социальные 
факторы, а опять же гены, которые уже подсчитали, но пока еще плохо 
изучили.

Или еще один пример-проблема.
Помните, король из сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» 

объяснял все свои пороки и недостатки дурной наследственностью: 
«Я страшный человек! Тиран! Деспот! Коварен, злопамятен, капризен! 
И самое обидное, что не я в этом виноват — предки». И правильно 
делает, сказал бы генный психолог.

Генная психология — новое направление в науке, доказавшее, что, 
помимо внешности и черт характера, мы получаем по наследству еще 
и судьбу. Нам на долю выпадают проблемы, не решенные в свое время 
двоюродной бабушкой. Приходится сталкиваться с ситуациями, в ко-
торых сплоховал некогда прапрадедушка. И так далее. Сомневаетесь?..
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Но все это не просто доказано: за работу о различных возможностях 
воздействия на геном человека группа американских исследователей 
в 1992 году получила Нобелевскую премию. Как оказалось, существует 
три способа изменения генома: химическое воздействие, лучевое и... 
психологическое, то есть после воздействия на подсознание человека 
в его геноме отмечали явные изменения, которые, как выяснилось, 
передаются по наследству.

В 1919 г. основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд опублико-
вал работу, где говорилось, что в тревогах, приступах «смертельного хо-
лода» и ужаса современных людей проявляются ощущения их предков, 
переживших войны, катастрофы и иные трагедии. Его любимый уче-
ник Карл Густав Юнг развил данную идею, обнаружив синхронность: 
все эти ощущения настигают потомков именно в том возрасте, в каком 
предок оказывался участником трагических событий.

Сегодня уже установлены закономерности передачи родовых про-
грамм, их осуществления в жизни каждого человека. Выяснилось, что 
в течение жизни мы не столько реализуем себя, сколько исправляем 
ошибки предыдущих поколений, решаем проблемы, с которыми им 
в свое время не удалось справиться.

Собственно говоря, генетики неожиданно... научно доказали суще-
ствование кармы. Кармические долги — это и есть те родовые програм-
мы, которые нам приходится отрабатывать за предков.

Прежде всего, родители — не носители, а «передатчики» генетиче-
ской информации: наследование идет через поколение, то есть внуки 
получат и проблемы бабушек и дедушек, и реализацию их мечтаний. 
Схематически все это выглядит так. К примеру, бабушка мечтала стать 
актрисой — внучка окажется на сцене, пусть даже на вторых ролях. Дед 
пережил развод — и внуку придется пройти через семейную драму, 
причем очень важно, когда именно у предка случилось несчастье, с ко-
торым он не сумел справиться. Наиболее «опасен» возраст до 35 лет: все 
дедушкины шишки внук получит со стопроцентной гарантией. Внешне 
это может выглядеть совершенно нелогично: у человека внезапно, как 
бы беспричинно круто меняется жизнь. К худшему, разумеется. На-
пример, несчастье случилось с дедом, когда ему было 28 лет. До этого 
возраста внук живет нормально, а строго в назначенный срок у него 
все рушится: бизнес, личная жизнь, здоровье... Конечно, речь не о том, 
что его судьба полностью повторит судьбу деда. Но перед ним встанет 
проблема, которую не сумел решить предок, а уж «условия задачи» мо-
гут быть совершенно иными. Например, дед в этом возрасте спился — 
то есть не смог решить проблему алкогольной зависимости. У внука 
также возникнет зависимость — неважно от чего именно: игры, че-
ловека (роковая любовь), наркотиков... Иными словами, происходит 
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перекодировка судьбы: его жизнь как бы перескакивает на другие рель-
сы — на путь, который должен был пройти дед. И пока он не решит 
в собственной жизни дедушкину проблему, на свою дорогу не вернется. 
Если же и ему не удастся «победить дракона», задача достанется его 
потомкам. Проблема, с которой предок не справился в возрасте от 35 
до 45 лет, проявится в судьбе внуков в несколько ослабленном виде, 
а те невзгоды, с которыми мы безуспешно боремся после 45-ти, от-
зовутся в жизни наследников депрессиями, но кардинально ее не 
изменят. Зато будут повторяться из поколения в поколение. Сколько 
раз? По закону: родовая задача должна быть решена в рамках две-
надцати поколений. Если за это время с ней так и не удалось разо-
браться — род прерывается. То ли представители последнего поко-
ления «исповедуют» нетрадиционную сексуальную ориентацию, то 
ли остаются бездетны, то ли гибнут в раннем возрасте — в общем, 
у судьбы немало способов уничтожить не оправдавший доверия род 
людской.

Сейчас мы говорили о схеме. На деле же закономерности наследо-
вания крайне сложны: для того чтобы вычислить их алгоритм, прихо-
дится прибегать к сложным математическим расчетам. Понятно, что 
это задача для специалистов — генных психологов, и они не только 
определяют кармическую суть проблемы, стоящей перед человеком, 
но и находят пути ее решения.

Все достижения психоанализа и психотерапии генные психологи, 
в отличие от психологов обычных, могут применять точечно. Им не 
нужно мучительно вытягивать из сопротивляющегося чужого подсо-
знания те или иные факты, допытываться, что же воистину мучит че-
ловека, что не позволяет ему двигаться дальше. Потому что все это уже 
отражено на генограмме — той самой схеме, которую генный психолог 
рассчитал и выстроил на основании родословной. А следовательно, 
вычислил и «болевые точки», на которые нужно воздействовать.

Что же зашифровано в такой генограмме (а значит, и в генетическом 
коде)? Все — от личных драм до болезней и несчастных случаев, причем 
с точными датами. И тяжелые болезни, и бедность, и патологическое 
невезение — все это можно просчитать, а следовательно, скорректиро-
вать, то есть предотвратить или остановить уже запущенный процесс. 
Зафиксированы даже случаи излечения рака последней стадии!

Как это получается? Задачи, встающие перед нами, — не прокля-
тие небес и не козни неких злых сил. Это шанс проработать родовую 
программу. Бегство от проблемы (и болезнь, и несчастный случай, 
и разорение — тоже ведь варианты отступления!) — не выход. Жизнь 
будет подсовывать подобные ситуации. Как же разорвать замкнутый 
круг?
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Генная психология предоставляет уникальный шанс решить проб-
лему задолго до того, как она возникнет в реальной жизни.

Предположим, ваша генограмма свидетельствует, что через пять 
лет у вас возникнет критическая ситуация в семейной жизни, которая 
грозит разводом. Специалист поможет эту ситуацию смоделировать, 
пережить все «положенные» чувства и принять верное решение. Таким 
образом, когда через пять лет наступит кризис, ваше подсознание уже 
будет иметь необходимый опыт, и вы сами будете знать, что делать.

7.11. Генная диагностика

Знание структуры генома человека дает сегодня медикам дополнитель-
ные возможности уверенно и безошибочно ставить диагноз многих тя-
желых болезней. Важно, что при этом врачу совершенно не обязатель-
но видеть самого пациента. Достаточно лишь «прочитать» небольшой 
определенный участок его ДНК, выделенной из нескольких клеточек 
человеческого тела (например, из капли крови или даже из волосяной 
луковицы).

Если известно, какие именно генные мутации приводят к заболе-
ванию, то их можно тестировать еще до появления первых признаков 
патологии. Особо актуальна разработка точных ранних (предклини-
ческих и пренатальных) методов диагностики наследственных болез-
ней, в связи с большим многообразием их форм (уже известно более 
4 тысяч таких заболеваний), изменчивостью клинических проявле-
ний и отсутствием в большинстве случаев радикальных приемов ле-
чения.

Возможность ранней диагностики позволяет провести профилак-
тическое лечение и не дать болезни проявиться во взрослом возрасте. 
Например, при заболеваниях обмена веществ (фенилкетонурия, 
болезнь Вильсона—Коновалова) в качестве средства профилактики 
медики используют специальные диеты. В случае смертельной и не-
излечимой болезни (например, миодистрофия Дюшена) дородовая 
ДНК-диагностика позволяет врачам дать рекомендацию о прекраще-
нии беременности на ранних сроках.

Современная генная диагностика целиком связана со знанием 
структуры генома человека. Пока, к сожалению, эти знания еще далеко 
не полные. Из нескольких тысяч известных наследственных болезней 
реально лишь для двух сотен из них найдены гены, мутации в которых 
приводят к развитию заболевания. Выше уже говорилось об обнаруже-
нии генов-носителей болезни Альцгеймера, выявлены «больные» гены 
болезни Тея—Сакса (вызывает слабоумие, прогрессирующую слепоту 
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и мышечное истощение), синдрома Хантингтона, рака толстой кишки 
и молочной железы и многих других. Но даже эти скромные успехи 
уже приносят ощутимые результаты. На сегодняшний день в Японии 
все новорожденные проходят тест на 11 генетических заболеваний, 
в Америке — на 7, в России — на два: фенилкетонурию и гипотиреоз. 
Генетический анализ помогает распознать заболевания даже когда 
плод еще находится в утробе матери. Сегодня многие супружеские 
пары, ожидающие рождения ребенка, могут пройти такое тестирова-
ние — молекулярный анализ ДНК, полученной из небольшого коли-
чества эмбрионального материала. Этот анализ позволяет с высокой 
точностью предсказать, будет ли плод страдать той или иной из не-
скольких сотен тяжелых наследственных болезней.

Первые примеры этому уже есть. Так, недавно появилось сообще-
ние об использовании сверхранней диагностики с целью рождения 
полноценного ребенка в семье, члены которой поражены болезнью 
Альцгеймера. В искусственных условиях оплодотворили яйцеклетку 
матери сперматозоидами отца. Потом провели анализ 15 зигот на на-
личие мутаций в гене, ответственном за болезнь Альцгеймера. В боль-
шинстве случаев была обнаружена смертельная комбинация генов, 
а в одном все было в порядке. Использовав эту единственную «полно-
ценную» зиготу, приемная мать родила здорового ребенка. В ином 
случае ребенок, рожденный матерью, с большой вероятностью (15 : 1) 
содержал бы «больной» ген. В ближайшем будущем подобные про-
цедуры станут вполне привычными, так как техника предупредитель-
ного генетического анализа стремительно развивается.

Первым практическим результатом реализации программы «Геном 
человека» стало появление принципиально новых подходов к диагно-
стике и лечению наследственных моногенных заболеваний, т. е. за-
болеваний, связанных с нарушениями одного гена. Теперь на очереди 
стоит генная диагностика ненаследственных заболеваний, в частно-
сти, злокачественных новообразований, возникающих спорадически. 
Выше уже говорилось о большом спектре генных мутаций в разных 
типах рака у разных пациентов. Ситуация в целом сильно запутана. 
Но уже сейчас в ряде случаев достигнут значительный прогресс. На-
пример, выявлено свыше десятка генов (называемых прогностиче-
скими молекулярными или генетическими маркерами), экспрессия 
или гиперэкспрессия которых служит неблагоприятным признаком 
развития рака молочной железы. И здесь должны помочь уже упо-
минавшиеся выше микрочипы. Можно предположить, что в будущем 
каждый человек будет носить при себе прибор размером не больше 
наручных часов, который способен определять само преддверие 
опухоли. Тогда, возможно, рак станет для нас не страшнее гриппа. 
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И, похоже, наши ожидания этого чуда небеспочвенны. Так, уже по-
явилось любопытное сообщение об использовании микрочипов для 
«маркировки» животных (началось, естественно, с наших ближай-
ших друзей — собак и кошек). Специальные пятимиллиметровые 
пуговички, введенные под кожу животным, содержат сведения об 
их кличках и особо важных приметах, информацию о вакцинации, 
сведения о владельце и др. Конечно, пока еще это экзотика. Однако 
нет сомнения, что в ближайшем будущем все это коснется и челове-
ка или в виде микрочипов, или в виде специального генетического 
паспорта, сходного с гражданским, который мы будем носить в кар-
мане.

Для целей диагностики ученые используют любые зацепки, которые 
им предоставляет геном. В частности, уже многократно упоминавший-
ся полиморфизм ДНК, который связан с изменениями не самих генов, 
а прилежащих к генам участков, вовлеченных тем или иным образом 
в патологический процесс. Например, установлено, что всего лишь 
точечная замена (Т-Ц) в области, расположенной за геном CYP1A1, 
в 2,5 раза повышает риск развития плоскоклеточного рака.

Еще одно интересное применение генной диагностики связано 
с исследованиями по выявлению генетической предрасположен-
ности человека к выполнению мышечной деятельности различного 
характера и длительности. Это имеет большое значение для людей, 
занятых тяжелым физическим трудом, спортсменов. Основным 
генетическим маркером здесь оказался ген ангиотензинконвер-
тирующего фермента (АСР), который служит в качестве ключевого 
фермента системы, регулирующей артериальное давление. Под дей-
ствием АСР происходит образование активного сосудосуживаю-
щего вещества, которое, кроме того, выполняет функцию фактора 
роста, усиливающего процессы синтеза структурных белков в клет-
ках миокарда, что приводит к гипертрофии сердечной мышцы. Из-
учение гена АСР показало наличие в нем полиморфизма, который 
заключается в присутствии или отсутствии фрагмента длиной 287 н. п. 
в 16-м нитроне. При этом физическая активность человека находится 
в прямой зависимости от присутствующего в его геноме варианта гена 
АСР.

Отметим, что подобного рода диагностические анализы медики 
осуществляют на основе ДНК, используя ряд современных под-
ходов, разработанных первоначально как раз для научного анализа 
ДНК, а совсем не в практических целях. Теперь же эти подходы ста-
ли важным инструментом практической медицины. В первую оче-
редь это уже упоминавшаяся полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
В последние годы для определения вариаций или полиморфизмов 
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ДНК человека стали использовать и микрочипы. С их помощью 
возможно оценить одновременно тысячи потенциально опасных 
мутаций и полиморфизмов генома у конкретного пациента. С помо-
щью биочипов можно выявлять генетические ошибки почти так же 
быстро, как сканер определяет цены на упаковках продуктов в мага-
зине.

В самом ближайшем будущем генная диагностика позволит опреде-
лять весь спектр генов предрасположенности к заболеваниям у каждого 
человека. Создание «генетического паспорта» гражданина становится 
реальностью. Такой «паспорт» должен содержать информацию о на-
личии мутаций в генах, вызывающих развитие наследственных болез-
ней, и, что особенно важно, вариантов генов предрасположенности 
к мультифакториальным заболеваниям. Уже сегодня в Западной Евро-
пе, США и Канаде в неполном варианте проводится «генетическая па-
спортизация» по различным медицинским показаниям и просто по ин-
дивидуальному желанию. Формируются индивидуальные и семейные 
базы генетических данных. Таким образом, стихийный процесс «па-
спортизации» уже начался. Хотя этот вопрос не так прост, как кажется 
на первый взгляд (подробнее смотрите об этом в главе «Этические про-
блемы»), очевидно, что «генетическая паспортизация» станет основой 
профилактической индивидуализированной медицины будущего. Ведь 
гораздо проще вовремя помочь себе — соблюдать определенную диету, 
не злоупотреблять солнечными ваннами, не курить, чем заболеть тяже-
лым заболеванием, не поддающимся никакому лечению.

7.12. Проект ГЮГО

В конце лета 1978 г. среди английских ученых поползли упорные слухи 
о том, что в секретную британскую лабораторию проникли иностран-
ные агенты. На самом деле по согласованию с военным министерством 
Великобритании в (печально) знаменитую лабораторию на острове 
Гинар, что лежит в море неподалеку от шотландского города Глазго, 
по просьбе Пентагона прибыли четверо американских ученых из Гар-
варда, возглавляемые У. Гилбертом. Лаборатория на Гинаре с 1944 г. за-
нималась исследованиями в области бактериологии, в частности таких 
страшных инфекций, как сибирская язва.

Американские ученые выбрали столь неподходящее вроде бы для 
мирных занятий место из-за моратория Берга, запрещавшего работать 
с рекомбинантными ДНК в не приспособленных для этого лаборато-
риях. После успеха С. Коэна и Г. Бойера, нашедших способ добавления 
чужих генов в наследственный материал, казалась близкой перспекти-
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ва выделения гена человеческого инсулина. Он представляет собой 
один из важнейших гормонов человека, который участвует в сахарном 
обмене.

В настоящее время диабетиков лечат инсулином, полученным из 
поджелудочной железы свиней и крупного рогатого скота. Он слегка 
отличается по аминокислотной последовательности от человеческого. 
За расшифровку этой последовательности ученый-генетик Ф. Сенгер 
из Кембриджа получил в 1958 г. Нобелевскую премию.

В 1973 г. У. Гилберт предложил метод «прочтения» нуклеотидных 
последовательностей, или генов. Через три года к решению проблемы 
выделения инсулинового гена человека одновременно подошли сразу 
три группы исследователей: лаборатории Гилберта в Гарварде, Кали-
форнийского университета и основанной в южном пригороде Сан-
Франциско биотехнологической компании «Джинентек», название 
которой переводится как «ген-технология». Это был проект, осущест-
вление которого сулило большие деньги, получаемые с генетического 
продукта человека!

Работы велись в лихорадочной спешке и атмосфере строжайшей се-
кретности, поскольку все опасались промышленного шпионажа кон-
курентов. Мораторий Берга привел к тому, что группа Гилберта решила 
отправиться для выделения гена инсулина человека в английскую бак-
териологическую лабораторию, предназначенную для исследований 
в области повышенной биологической опасности. В «Джинентеке» 
всеми работами заправлял Г. Бойер. В 1978 г. эта компания объяви-
ла о своем успехе. Газеты тогда пестрели заголовками типа «Золотая 
плазмида». Сотрудник «Джинентека» А.Улрих работал в такой же ла-
боратории, что и Гилберт, но во Франции. Ему удалось клонировать 
ген инсулина, но Комитет по рекомбинантным ДНК Национального 
института здравоохранения США не разрешил Бойеру пользоваться 
его плазмидой, в результате чего пришлось клоны уничтожить. Спустя 
месяц пришло разрешение на использование плазмид — оказалось, что 
страхи по поводу рекомбинантных ДНК сильно преувеличены. Улриху 
пришлось все начинать заново. Хорошо, что опыт был уже накоплен, 
поэтому восстановление клонов прошло быстро.

У. Гилберт же переключился на другой ген — ген интерферона, бел-
ка, который вырабатывается иммунными клетками, предотвращающи-
ми размножение вирусов в организме. Интерферон сулит большой про-
гресс в области лечения инфекционных заболеваний, рака, возможно 
СПИДа. Успешное решение задачи по выделению гена интерферона 
и наработки его в клетках кишечной палочки принесли в 1980 г. заслу-
женную награду У. Гилберту: вместе с П. Бергом и Ф. Сенгером он по-
лучил Нобелевскую премию по химии. Для Ф. Сенгера это была вторая 
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высокая награда за создание собственного метода считывания генети-
ческой информации и расшифровки ДНК-последовательностей.

Когда 14 октября 1980 г. сообщение о награждении троих ученых 
пришло на Уолл-стрит, цена акций «Джинентека» подскочила с 32 
до 88 долларов! Так биржа среагировала на выдачу «свидетельства» 
о рождении биотехнологии.

В это же время американцы сумели прибрать к рукам еще одно 
английское открытие. Вот его история. В 1975 г. журнал «Nature» по-
местил статью скромного аспиранта из ФРГ Г. Келера, который ра-
ботал у Ц. Мильштейна в кембриджской лаборатории молекулярной 
биологии. Статья знакомила с новым способом получения иммунных 
белковых антител «повышенной специфичности». Сегодня весь мир 
знает эти антитела как «моноклональные».

Молекулу антитела схематически можно представить в виде малень-
кой вилочки или пинцетика. Обычно иммунная система вырабатывает 
разные виды антител, потому что в иммунном ответе участвует много 
клеток. Австралийский ученый Макферлейн Барнет, который писал 

Рис. 29. Моноклональные антитела, связавшие молекулы антигена
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в 1943 г., что в лаборатории Эйвери выделен ген, задался вопросом: 
а сколько клеток необходимо для выработки ответа в виде антител при 
наличии одного-единственного антигена? (Напомним, что антигеном 
называется вещество, или молекула, или ее часть, в ответ на которые 
вырабатываются специфические антитела.)

Ответ поначалу казался несколько обескураживающим: в организ-
ме существуют клетки, которые уже как бы «настроены» на любой 
мыслимый антиген (даже которого не было в природе, как это имеет 
место при синтезе человеком новых веществ). При попадании антигена 
в организм, он встречается с антителосинтезирующей клеткой, которая 
начинает размножаться и дает клон. Таким образом, антиген служит 
как бы «селекционером» клонов. Теория получила название клональ-
но-селекционной, и за ее создание М. Барнет был удостоен в 1960 г. 
Нобелевской премии.

Дальнейшее развитие клонально-селекционная теория получила 
в работах датского иммунолога Н. Ерне. Проверкой одной из гипотез 
Ерне как раз и поручил заняться Г. Келеру его руководитель С. Миль-
штейн, в результате чего удалось слить антителосинтезирующую клет-
ку с опухолевой. Поскольку соединение чего-то разного называется 
гибридом, а к названию всех опухолей прибавляют окончание «-ома», 
то такие «сложные» клетки стали называть гибридомами.

Гибридомы уникальны в двух отношениях: они бессмертны, как 
и все опухолевые клетки, но в то же время они производят антитела 
только одного «клона». И поскольку «один» по-гречески «монос», то 
новые, высокой специфичности, антитела стали называть «монокло-
нальными антителами» (MAT).

Ничто сегодня не может сравниться по чувствительности с МАТ. 
Они распознают не только отдельные молекулы, например белков, 
но даже замены отдельных аминокислот в белках. Именно с помощью 
MAT удалось доказать, что в раковом белке происходит моноамино-
кислотная замена, приводящая к таким катастрофическим для клетки 
и организма последствиям.

К сожалению, чиновники в Англии не поняли, какой подарок им 
преподнесла судьба в виде открытия Келера и Мильштейна. Движи-
мые исследовательским интересом и отчаявшись что-либо добиться 
у бюрократии от науки, ученые передали гибридомы американцам. 
И только когда Г. Келеру, С. Мильштейну и Н. Ерне в 1984 г. при-
судили Нобелевскую премию по медицине, на Уайт-холле появились 
некоторые признаки внимания. Но было уже поздно: американцы 
все к тому времени успели запатентовать и разрекламировать. На-
пример, случай с 21-летней Ш. Гаспер, которой пересадили почку 
и которая позже успешно — с пересаженной почкой! — родила де-
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вочку. Все это благодаря «борьбе» MAT с иммунными клетками, 
ответственными в нашем организме за отторжение пересаженных 
органов и тканей. MAT их реакцию подавили. Пришлось и англича-
нам подавить свою гордость и согласиться на строительство в Шот-
ландии американского завода по производству моноклональных ан-
тител. 

Сейчас уже не перечесть всех биотехнологических продуктов, кото-
рые появились на американском рынке. Это инсулин и интерферон, 
интерлейкины и опухоленекротизирующий фактор, с помощью ко-
торых пытаются лечить рак, активатор тканевого плазминогена, до-
статочно эффективный при инфарктах. Достаточно сказать, что в на-
стоящее время картировано более 600 генов, то есть точно определено 
их положение в хромосомах.

Успешное выделение и «прочтение» генов, получение биотехноло-
гическим способом кодируемых им белков, картирование генов при-
вели в конечном итоге к созданию одного из грандиозных проектов 
конца ХХ в. — «Геном человека». Появилась и специальная организа-
ция по расшифровке человеческого генома, английская аббревиатура 
названия которой пишется и звучит как фамилия знаменитого фран-
цузского писателя Виктора Гюго — ГЮГО.

Планы по разработке проекта появились в марте 1986 г., когда 
в калифорнийском городе Санта-Фе прошла первая конференция, 
посвященная этому вопросу. Конференция проводилась под эгидой 
Министерства энергетики США. Его отдел по исследованиям окру-
жающей среды нуждался в точной оценке влияния радиации на геном 
человека.

Достаточно сказать, что к концу 1989 г. было «прочитано» более 
30 млн нуклеотидов, или «букв», генетических текстов. Расшифрована 
также последовательность примерно 500 генов, кодирующих конкрет-
ные белки, некоторые из них уже производят биотехнологические 
предприятия. 30 миллионов, конечно, очень мало по сравнению с тре-
мя миллиардами «букв» нашего полного «текста».

ДНК содержатся в 46 хромосомах человека. Молекулу ДНК не-
обходимо «распутать», вытянуть в прямую линию, длина которой до-
стигнет полутора-двух метров, и «прочитать». Каждый год ученые про-
читывают около миллиона «букв». Это, конечно же, очень мало. Если 
они и дальше будут двигаться с такой же скоростью, то осуществление 
проекта может растянуться на тысячи лет! Вот почему Министерство 
энергетики США предложило свою помощь в виде ресурсов и мощных 
компьютеров.

На начальном этапе осуществления проекта необходимо было 
разработать более быстрые методы «прочтения» последовательно-
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стей ДНК и компьютеры-автоматы. К тому времени было объявлено 
о создании первого «секвенатора», который в автоматическом режиме 
прочитывает десять тысяч «букв» в день (последовательность «букв» 
ДНК называется по-английски «секвенция», отсюда и название ком-
пьютера).

Кроме того, необходимо было разработать методы быстрого нахож-
дения прочитанных последовательностей и сравнения их с уже извест-
ными. Задача не из легких, ее можно сравнить с быстрым нахождени-
ем поэтической строчки, пришедшей вам на память, в большой книге 
стихов, когда вы не знаете из какого она стихотворения и на какой 
странице оно напечатано.

Однако с намерением Министерства энергетики возглавить проект 
не согласились многие его конкуренты, в частности Национальный 
институт здравоохранения (НИЗ) США, директор которого заявил: 
«Компьютеры и деньги еще далеко не все, что необходимо для осу-
ществления такого гигантского научного проекта, каковым является 
проект «Геном человека». Вряд ли ему удастся подчинить себе ученых 
как внутри страны, так и за ее пределами, например Лабораторию мо-
лекулярной биологии в Кембридже. Мы в НИЗ выделили на проект 
триста миллионов долларов, часть которых уже идет на секвенирование 
и картирование генов человека».

Сказали свое слово и противники проекта вообще, которые счита-
ют, что чтение генома можно сравнить с чтением той же энциклопедии. 
Прочитавший ее еще не является образованным человеком, способным 
генерировать новое. То же и с человеческими генами. Они у нас устрое-
ны таким образом, что большая часть гена не несет никакой значимой 
для синтеза белка информации. Так зачем же тратить силы и огромные 
деньги на подобное секвенирование?

Свое веское слово сказал У. Гилберт, объявивший о создании соб-
ственной частной фирмы «Джином корпорейшн», цель ее — разработка 
хромосомной карты человека, которую у него сможет купить каждый. 
Причем не так уж и дорого, поскольку он считает, что проект можно 
осуществить не за три миллиарда долларов, а всего за сто миллионов. 
А Дж. Уотсон, отвечая противникам проекта, сказал: «Знание всегда 
приносит пользу; если бы не ДНК, раскрытие тайны вируса СПИДа 
растянулось бы на многие десятилетия. Вместо этого вся работа была 
завершена всего за два года!»

В конце сентября 1988 г. было объявлено, что проект ГЮГО воз-
главил Дж. Уотсон, как писал журнал «Тайм», «звезда новой драмы 
в биологии — драмы «охоты» за генами». 60-летний ученый сказал кор-
респонденту журнала: «Это захватывающая перспектива. Тридцать лет 
назад мы не могли и мечтать о знании структуры генома мельчайшего 
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вируса. Сегодня мы расшифровали весь геном вируса СПИДа длиной 
около десяти тысяч нуклеотидов, практически прочли геном кишечной 
палочки в 4,5 млн «букв», а теперь отважились подняться на ступень-
ку генома человека размером 3,5 млрд. Точное знание детальнейшей 
структуры генома человека — это восхитительно!»

Дж. Уотсон с самого начала выступал за международное сотрудни-
чество в этой области. Летом 1989 г. к проекту подключилась Академия 
наук СССР. Важнейшие научные разработки (физика, математика, 
химия) в Советском Союзе всегда ориентировались на военно-про-
мышленный комплекс, в отличие от стран Западной Европы и США, 
где в биологию и медицину вкладывали несоизмеримо больше денег, 
чем в физику.

Проект «Геном человека» превратился в золотую жилу не сразу. Чем 
ближе подходили ученые к расшифровке «книги жизни», тем жестче 
ставились вопросы об авторских правах на весь геном и на отдельные 
гены. И частные лаборатории принялись изо всех сил столбить изо-
бретения на «рынке генов». Решающую роль в этом сыграл президент 
всемирно известной, теперь частной, компании Celera Genomics Крэйг 
Вентер. Он исследованиями и, так сказать, делом доказал, что на кон-
вейер можно поставить не только производство автомобилей, но и про-
цесс расшифровки генов.

Компания Celera Genomics расположена в городке Роквилл под 
Вашингтоном. Роквилл не без оснований называют ныне Силиконо-
вой долиной генетики: тут действуют десятки разного рода частных 
биотехнологических центров.

Основной конфликт из-за авторских прав на геном возник между 
руководством Celera Genomics (гены — собственность открывших их 
исследователей) и международным консорциумом Human Genome 
Project (гены принадлежат всему человечеству). И неудивительно: 
в биотехнологию потекли огромные деньги. Инвестиции в эту разно-
видность «хайтека» позволили создать целую индустрию.

Деньги действительно требуются немалые. Однако в США, на-
пример, стоимость полного цикла создания нового лекарства — 
от лабораторных исследований до появления на рынке — составляет 
до полумиллиарда долларов. Выполнить такой объем работ никакое 
государство, даже США, себе позволить не может. В одиночку тут не 
справиться. Подобное по плечу только мощным транснациональным 
компаниям. А им нужны гарантии, что гены человека и животных на-
ходятся в их собственности. Биотехнологическим гигантам необходи-
мо монопольное право на генетические разработки, что дает реальную 
надежду на прибыль (точнее, сверхприбыль!), которая окупит все за-
траты (точнее, сверхзатраты!).
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Сегодня термин «ген» даже неспециалисты воспринимают лег-
ко, без всякого специального пояснения. И всем вроде бы все ясно: 
ген — это участок ДНК, который кодирует определенный белок. 
Согласно центральной догме молекулярной биологии, информация, 
записанная в ДНК с помощью четырехбуквенного нуклеотидного 
«алфавита», переводится простым механическим способом на другой, 
аминокислотный, «алфавит» из 20 «букв», которым записывается стро-
ение белковых молекул. «Один ген — один белок» — таким многие годы 
был основополагающий тезис молекулярных генетиков. Для того что-
бы ген правильно работал, нужны специальные знаки, обозначающие 
начало и конец инструкции для синтеза сначала мРНК, а потом белка. 
Чтобы началось считывание (транскрипция) гена, в первую очередь 
необходим структурный элемент, получивший название промотора 
(старт-сигнал транскрипции). Для окончания транскрипции суще-
ствует другой специальный сигнал. Обязательными элементами гена 
являются также сигналы, определяющие начало и конец трансляции 
мРНК на рибосомах. Все эти старт- и стоп-сигналы записаны в ДНК 
с помощью того же четырехбуквенного «алфавита», что и информация 
для построения молекулы белка. Между двумя такими знаками препи-
нания записаны инструкции для синтеза белка. В таком упрощенном 
виде ген определяют как последовательность нуклеотидов, располо-
женных между старт-сигналом и стоп-сигналом и кодирующих одну 
белковую цепь (полипептид). Однако на самом деле все обстоит на-
много сложнее. Кроме генов, кодирующих белки, существуют гены, 
кодирующие РНК, которые выполняют в клетке только структурную 
роль и не транслируются. Более того, в последние годы было обнаруже-
но большое количество ранее неизвестных РНК, которые выполняют 
в клетке специальные регуляторные функции. Обо всем этом мы пого-
ворим далее. Современное понимание того, что же представляет собой 
ген, складывалось на протяжении многих лет, постепенно наполняясь 
конкретным и обобщенным содержанием, преодолевая сомнения, 
заблуждения ученых. В результате на сегодняшний день трудно дать 
однозначное определение термину «ген», хотя этот вопрос в общем 
виде был решен Менделем почти 140 лет назад.

Конечно же, в секвенированном ДНК-тексте генома человека 
внимание ученых в первую очередь было обращено на участки, ко-
дирующие белки, то есть на белок-кодирующие гены. Отметим, что 
первый ген человека — ген, кодирующий белок со сложным названием 
«хорионный соматомаммотронин», был секвенирован еще в 1977 г. 
А что же выяснилось в результате секвенирования всего генома челове-
ка? Оказалось, что в геноме человека нуклеотидные последовательно-
сти, кодирующие белки (экзоны), занимают лишь 1,1—1,4% от длины 
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всех молекул ДНК. Но именно эти мизерные проценты ДНК-текста 
человека и стали объектом пристального внимания. Для сравнения 
отметим, что у червя С. elegans такие последовательности в геноме 
составляют 27%, у мухи дрозофилы — 20%, у дрожжей — 70%, a y бак-
терий — 86%. Просматривается закономерность: по мере усложнения 
организмов доля кодирующих белки участков ДНК в их геномах резко 
падает.

Генам при открытии сразу же присваивают различные имена. Без 
этого невозможно было бы разобраться, о чем идет речь и что иссле-
дуют разные ученые в каждом конкретном случае. Правда, путаница 
в этом вопросе пока еще существует, особенно если ген одновременно 
открывают в разных лабораториях и при этом называют по-разному.

Этот процесс довольно стихийный. Нередко наименование гена 
связывают с выполняемой им функцией (например, дистрофин — ген, 
мутации в котором ответственны за дистрофию мышц). В других слу-
чаях используют особенности структуры гена (например, присутствие 
специфической последовательности в гене, называемой homeo box, 
автоматически приводит к названию Нох). Иногда авторы проявля-
ют свою фантазию, и тогда появляются такие экзотические имена, 
как харакири (ген-самоубийца), икарус, vang (по имени знаменитого 
голландского художника ван Гога) или indy (первые буквы от англ. I’m 
not dead yet, что в переводе означает «Я еще не умер» — название для 
гена, который влияет на продолжительность жизни). Ген SHH назван 
в честь персонажа популярной видеоигры Соника Хеджхога (англ. hed-
gehog — ежик). Некоторые гены называются именами богов (напри-
мер, гефестин — от греческого бога огня и кузнечного дела Гефеста). 
На практике генетики используют сокращенные обозначения генов, 
состоящие обычно из 3—5 латинских букв. Поскольку функции мно-
гих генов еще не известны, а удается только определить, что какая-то 
конкретная область генома человека способна теоретически кодиро-
вать белок, то часто пока еще перед названиями генов появляется слово 
«гипотетический».

Сообщения о том, что ученым удалось практически полностью 
расшифровать последовательность человеческих генов, появились 
в прессе в 2003 г. С тех пор ведущие компании мира, специализиру-
ющиеся на генетических изысканиях, развернули активную торговлю 
информацией о человеческих генах — кто в количестве 60 тысяч штук, 
а кто и сразу 100 тысяч. Однако, как следует из обнародованных не-
давно сенсационных сообщений, человеческий геном насчитывает 
30 тысяч генов. Всего лишь в два раза больше, чем у дрозофилы, и в 
пять раз больше, чем у примитивных дрожжевых микроорганизмов. 
Десять лет напряженной работы нескольких сотен ученых во всех 
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странах мира позволили установить точную последовательность трех 
миллиардов нуклеотидов, тех буквочек, которыми и записана вся ин-
формация, наследуемая человеческими существами.

Еще более удивительным оказался тот факт, что большая часть этих 
буквочек к человеческому существованию не имеет никакого отноше-
ния. Так, один из фрагментов человеческого генома, который предпо-
ложительно играет важную роль в механизме возникновения депрес-
сивного состояния, судя по всему, принадлежит бактерии, которая ин-
фицировала давнего человеческого предка много миллионов лет тому 
назад. Огромнейшие отрезки ДНК также оказались посторонними 
и непрошенными захватчиками территорий человеческих хромосом, 
в результате чего из нити ДНК общей протяженностью в 1,8 метра, 
которая присутствует в каждой клетке нашего тела.

Непосредственное отношение к человеческому существу имеет 
лишь крохотный участок длиной не более одного дюйма.

Представители Национального американского института здоро-
вья и компании Celera Genomics, руководившие осуществлением 
данного проекта, подтверждают, что человеческий геном оказался 
гораздо более сложным образованием, чем они думали. Теперь уче-
ным предстоит ответить на вопрос, каким образом эти 30 тысяч генов 
оказываются в состоянии обеспечивать сложную и слаженную работу 
такой многофункциональной системы, как человеческий организм. 
В частности, предполагается, что формула «один ген — один белок» 
в данном случае не является справедливой, так как человеческие гены 
кодируют информацию о строении целых белковых комплексов, 
которые уже после своего синтеза распадаются на отдельные белки. 
Иными словами, предполагается, что один ген содержит информацию 
сразу о нескольких белках. Кроме того, запредельно малые различия, 
которые существуют между геномами различных популяционных 
групп и даже разных рас, свидетельствуют о том, как мало времени 
прошло с момента их обособления. А за наши индивидуальные осо-
бенности, включая гениев и самых одаренных творцов, отвечают 
и вовсе ничтожные сотые доли всей совокупности человеческого ге-
нома.

Сегодня биологи разрешили две величайшие загадки жизни, узнав, 
из чего состоят наши гены и как они работают, прочитав язык, на ко-
тором говорит вся жизнь. Код жизни уникален и универсален. Биоло-
гия получила в свое распоряжение кольцо царя Соломона, с помощью 
которого можно теперь говорить с любым живым существом. Из-
вестный биохимик Корана наметил путь дальнейшего развития науки 
о жизни — «научиться встраивать и вырезать гены». Он считал, что это 
«станет возможно в далеком будущем».
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Но, похоже, что никто не собирался долго ждать этого будущего. 
Работать с генами пытаются уже сегодня...

7.13. Генная терапия

Генная диагностика «навела на след», показала врачу, с каким кон-
кретным геном связана патология у обследуемого пациента. Хотя этот 
этап очень важный, но он только первый. Дальше надо приступать 
к лечению, и если для этого нет соответствующих средств, то правиль-
ному диагнозу грош цена. Время, когда болезнь лечили народными 
средствами, безвозвратно ушло в прошлое. Традиционные методы 
фармакотерапии — тоже вчерашний день. Современное лекарство — 
это молекулярная «пуля», которая бьет точно в «мишень», исправляя 
первопричину нарушений на молекулярном уровне. Такими «пулями» 
могут служить «здоровые» гены, выделенные у здоровых организмов. 
В последние годы на базе использования генов в практической меди-
цине появилась совершенно новая технология, сравнимая с процессом 
«ремонта» генов, — генная терапия.

Когда клетки потеряли нормальную функцию того или иного гена, 
для их излечения нужно эту функцию восстановить. Тогда в клетку 
организма, страдающую от нарушения функции, нужно доставить 
ген, способный ее компенсировать. Ситуация подобна той, которая 
возникает при работе компьютеров. Существуют специальные про-
граммы, которые позволяют обнаруживать грамматические ошибки 
в набранном тексте и исправлять их. Суть генной терапии и заключает-
ся в исправлении ошибок — искусственном создании необходимых ко-
личеств продуктов того или иного плохо работающего гена в организме 
больного за счет введения в организм нормального гена, полученного 
от здоровых пациентов. Но это лишь одно из направлений генной 
терапии. Другое, не менее важное, связано с тем, что часто болезнь 
вызывается избыточной функцией некоторых генов, не свойственных 
нормальной клетке. Это происходит, например, при инфекциях или 
опухолевых трансформациях, когда генному «терапевту» следует эту 
излишнюю функцию подавить. Вот эти две стратегии можно считать 
истинно генно-терапевтическими. Обе они нацелены на коррекцию 
дефекта клетки генными модификациями этой же клетки. При этом 
основной ДНК-текст генома продолжает содержать ошибки, но по-
является дополнительный «текст» (приложение), который указыва-
ет «читателю» (в данном случае клетке) на существование ошибок. 
Это напоминает список типографских опечаток, который иногда 
встречается в конце книг.
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Теоретически мишенью для генной терапии могут быть как клетки 
тела (соматические), так и зародышевые (яйцеклетки, сперма). Прин-
ципиальным является то, что изменения, вызываемые с помощью 
генной терапии соматических клеток, не передаются следующему по-
колению. В случае наследственных заболеваний более подходящими 
для генной терапии могли бы быть зародышевые клетки, изменения 
в которых должны сохраняться и у потомства. Однако в практическом 
плане сейчас интерес представляет соматическая терапия, а генная те-
рапия зародышевых клеток — это проблема будущего. Дело в том, что 
в действительности наследственные болезни можно было бы вылечить 
раз и навсегда, воздействуя именно на половые клетки или клетки 
эмбрионов на ранних стадиях развития. Введенный ген, попадая в ре-
зультате искусственного переноса во множество интенсивно делящих-
ся клеток, способен предотвратить развитие заболевания. Но этот вид 
генной терапии связан с целым рядом проблем как технических, так и 
главным образом этических, в частности, высказываются опасения, что 
подобный подход можно будет использовать для производства нового 
поколения «детей на заказ». Теоретически существует опасность «за-
сорения» генофонда человека в результате внедрения искусственных 
генных конструкций в половые клетки. По всем этим причинам пока 
используют лишь раннюю диагностику для предотвращения рождения 
«больных» детей, а не вмешательство в сам человеческий эмбрион. 
В настоящее время эффективной представляется только генная тера-
пия, направленная на соматические клетки взрослого организма.

«Днем рождения» генной терапии считают 14 сентября 1990 г., 
когда группа ученых из Независимого института здоровья США под 
руководством В. Андерсона начала лечение четырехлетней девочки, 
родившейся с редкой болезнью — наследственным иммунодефицитом, 
которая связана с нарушением работы гена фермента аденозиндезами-
назы (ADA). В чем заключалась процедура, использованная учеными? 
У больной девочки взяли определенные клетки иммунной системы, 
подвергли их генетической модификации вне организма (такой при-
ем получил название ex vivo), добавив в них инактивированный вирус, 
содержащий нормальный человеческий ген ЛИД. Затем «исправ-
ленные» клетки вновь перенесли в организм маленькой пациентки. 
Клетки с новой генетической программой оказались «здоровыми» 
и обеспечивали синтез нормального белка-фермента ADA, что привело 
к значительному улучшению состояния пациентки. Но процедуру при-
шлось повторять многократно, и окончательного излечения больной 
так и не произошло. Хотя первый успех в этом направлении был весьма 
ограничен, тем не менее он вдохновил ученых и медиков на дальней-
шие исследования.
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Общая схема генной терапии в большинстве случаев одинакова. 
Сначала клонируют (выделяют в чистом виде) тот ген, который нару-
шен у пациента, используя для этого клетки здорового человека. Затем 
этот «нормальный» ген в «голом» виде или в составе специального век-
тора-носителя вводят прямо в тот или иной орган, который содержит 
дефектный ген (или его вводят в «больные» клетки, выделенные из 
пациента). При этом решающую роль играет эффективность доставки 
гена в клетки и его длительная сохранность в них. Генотерапия сей-
час ориентирована в первую очередь на получение генов и векторов, 
обеспечивающих перенос этих генов в клетки взрослого организма. 
Для этого используют несколько приемов. Один из них — простая 
инъекция в пораженный орган раствора, содержащего ген. Разработан 
также прием, называемый баллистической трансфекцией, который 
осуществляется с помощью «генного ружья» — специального устрой-
ства, обстреливающего орган или ткань микрочастицами тяжелых 
металлов (золото, вольфрам), покрытых генами. Наконец, иногда 
используют процедуру, называемую электропорацией, то есть воздей-
ствуют на клетки электрическими импульсами, которые способствуют 
раскрытию пор на поверхности клетки и, следовательно, проникнове-
нию гена извне в клетки. Для лечения заболеваний легких применяют 
также аэрозольно-генную терапию — больные вдыхают аэрозоль, 
в которой содержится необходимый «здоровый» ген.

Для повышения эффективности переноса генов широко используют 
природные свойства некоторых вирусов проникать в клетки. Конечно, 
вводя в клетки «лечебный» ген, нужно думать о возможных вредных 
последствиях одновременного переноса с ним вирусных генов. По этой 
причине для генной терапии берут вирусы, которые должны быть без-
вредны для человека; кроме того, для дополнительной подстраховки их 
структуру предварительно существенно изменяют. В результате такие 
видоизмененные вирусы не способны размножаться в клетках челове-
ка и тем самым вызывать в них какую-то дополнительную патологию. 
Например, для этих целей часто используют различные аденовирусы. 
В них встраивают «лечебный» ген, а потом такой вирус вводится непо-
средственно больному. Однако не обошлось без трагедии. В сентябре 
1999 г. в Аризоне умер восемнадцатилетний юноша, которого с помо-
щью генной терапии лечили от недостаточности фермента орнитин-
транскарбомилазы. Этот случай не остановил работы по генной тера-
пии, он всего лишь послужил предупреждением ученым о необходимо-
сти быть предельно осторожными при использовании этого подхода.

Из общего количества известных заболеваний человека (примерно 
10 тысяч) около 40% составляют генетические, или наследственные, 
болезни. Генная терапия применима в первую очередь для так назы-
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ваемых моногенных наследственных заболеваний, то есть связанных 
с нарушениями всего в одном гене. Дело в том, что в случаях, когда 
лишь единичный ген отвечает за то или иное заболевание, процесс 
лечения значительно облегчается. В настоящее время, используя ин-
формацию о структуре генома человека и его отдельных генов, ученые 
осуществляют широкомасштабный поиск средств лечения многих 
традиционно считавшихся фатальными для человека наследственных 
и приобретенных болезней, для которых известен причинный ген 
и/или его продукт. В первую очередь это такие заболевания, как гемо-
филия, муковисцидоз, дефицит аденозиндезаминазы, миодистрофия 
Дюшена, некоторые кардиоваскулярные патологии. Накоплены дан-
ные о проведении предклинических и клинических испытаний на базе 
разных подходов генной терапии для более 30 моногенных, в первую 
очередь наследственных (генетических) заболеваний человека. И здесь 
уже достигнуты определенные успехи.

Ярким примером моногенного наследственного заболевания, ко-
торое сейчас активно пытаются лечить с помощью генной терапии, 
может служить миодистрофия Дюшена. Под этим медицинским тер-
мином подразумевается смертельное заболевание, связанное с повреж-
дением одного гена под названием дистрофии, который расположен 
на женской Х-хромосоме. Поскольку у мужчин эта хромосома пред-
ставлена всего одной копией, то они-то и страдают в основном от этого 
заболевания. Без продукта гена дистрофина мышцы не сокращаются, 
в результате наступает мышечное бессилие: не поднимается грудная 
клетка, и больной не может дышать, плохо сокращается сердце, не 
действуют ноги. Была получена модель этого заболевания — мыши, 
лишенные гена дистрофина. Когда таким животным разными спосо-
бами переносили нормальный ген дистрофина, в ряде случаев у них 
восстанавливалась нормальная функция значительной массы мышеч-
ных волокон (до 25%). Однако при генной терапии миодистрофии че-
ловеку необходима генетическая модификация большинства (до 50%) 
мышечных волокон, расположенных по всему организму, что требует 
узконаправленного и высокоэффективного метода переноса генов, 
который пока еще не найден учеными.

С Х-хромосомой человека связано и другое хорошо известное за-
болевание — так называемая «царская болезнь», или гемофилия. Этот 
неизлечимый недуг (кровотечение, которое нельзя остановить) знаком 
большинству людей в связи с болезнью царевича Алексея. Гемофилия 
обусловлена нарушениями в генах, продукты которых ответственны 
за свертывание крови. Болезнь передавалась в царской семье по жен-
ской линии, но страдали ею только мужчины. Дело все в том, что отве-
чающий за свертываемость крови ген находится только в Х-хромосоме, 
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а у женщин их две (в отличие от мужчин): в результате одна хромосома 
способна как бы дублировать другую, поэтому и болезнь не развивает-
ся. Подходы для лечения гемофилии первоначально отрабатывались на 
модельных объектах — мышах и собаках, которым вводили нормаль-
ные гены факторов свертывания крови, вставленные в состав вирусов 
как природных переносчиков генетического материала. Эксперимен-
ты на животных прошли успешно, и сейчас уже начаты клинические 
испытания по лечению гемофилии у человека.

Сложнее обстоит дело с заболеваниями, обусловленными не-
правильной работой нескольких генов (мультигенные заболевания). 
Большой пробел в наших знаниях о генах, ответственных за такие пато-
логии, пока не позволяет целенаправленно применять генную терапию 
для их эффективного лечения. При таких заболеваниях, как рак или 
атеросклероз, недостаточно восстановить одну из нарушенных реакций 
в клетке с помощью определенного гена, а необходимо понять в целом 
всю сложную картину заболевания, выявить все гены, участвующие 
в этом, чтобы привести физиологическое состояние пациента в норму. 
В таких случаях исходят из того, что введенный в организм «лечебный 
ген» приводит к синтезу белка, который или сам по себе может оказать 
терапевтический эффект, или же он изменяет чувствительность боль-
ных клеток к действию определенных лекарственных препаратов. Так, 
среди наиболее распространенных приобретенных (ненаследствен-
ных) заболеваний, в первую очередь, внимание исследователей в об-
ласти генной терапии приковано к раку (наследственные формы рака, 
по современным оценкам, составляют всего около 1% всех раковых 
патологий). На фоне весьма опасных для организма противораковых 
средств, используемых в настоящее время (радиоактивное облучение, 
введение больших доз чрезвычайно токсичных химических веществ 
или хирургическое удаление жизненно важных органов), генная те-
рапия представляется весьма «мягким» подходом. Сейчас в борьбе со 
злокачественными заболеваниями с помощью генной терапии наме-
тилось несколько стратегических направлений. Это, в первую очередь, 
генетическая модификация клеток иммунной системы для усиления 
их противоопухолевой активности и подавление работы онкогенов. 
Но это далеко не все. Один из эффективных подходов в генной те-
рапии новообразований — повышение чувствительности опухолевых 
клеток к химиотерапевтическим препаратам. Часто для этой цели ис-
пользуют ген, кодирующий фермент тимидинкиназу вируса простого 
герпеса. Этот ген часто называют геном-самоубийцей, или суицидным. 
Дело в том, что присутствие продукта этого гена в клетках приводит 
к их строго избирательной гибели при введении извне специфического 
химического агента, называемого ганцикловиром. Клетки, в которых 
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синтезируется вирусная тимидинкиназа, превращают этот препарат 
в токсический продукт, и в результате чего они погибают. Отсюда 
и появилось название у гена тимидинкиназы вируса герпеса — «суи-
цидный». Этот и некоторые другие «суицидные» гены пытаются сейчас 
использовать для уничтожения раковых клеток. Данный метод генной 
терапии опухолей интенсивно развивается, проводятся широкие кли-
нические испытания на пациентах, больных раком яичников и опухо-
лью мозга глиобластомой. Сообщается, что уже получил одобрение 
протокол с использованием гена тимидинкиназы вируса герпеса для 
лечения рака предстательной железы. При этом в железу инъециру-
ется генная конструкция, содержащая вирусный ген, а затем в кровь 
больного вводится ганцикловир. В результате происходит избиратель-
ная гибель раковых клеток, а нормальные клетки остаются неизмен-
ными.

Активно проводятся работы по усилению процесса роста крове-
носных сосудов, требующемуся, например, после инфаркта миокарда 
и при ишемии нижних конечностей. Для этих целей используется 
перенос целого ряда генов, продукты которых обладают способностью 
инициировать процесс сосудообразования (в первую очередь, раз-
личные факторы роста). И уже появились сообщения о первых успе-
хах на этом пути.

Ожидается, что в скором времени с помощью генной терапии мож-
но будет даже вернуть зрение слепым. Эта надежда связана с недавни-
ми удачно проведенными экспериментами на собаках. Трое щенков 
страдали врожденной слепотой Лебера (дегенерация сетчатки), кото-
рое обусловлено отсутствием в клетках одного из ключевых белков. 
При этом заболевании животные или рождаются слепыми, или слепота 
наступает практически сразу же после их рождения. Введение больным 
животным с помощью рекомбинантного вируса нормального гена при-
вело к появлению у них зрения. Ученые надеются, что вскоре начнутся 
подобные работы и на человеке, глаз которого по устройству похож 
на собачий.

Большое внимание уделяется сейчас использованию генной тера-
пии для борьбы со всевозможными вирусными инфекциями. И здесь 
активно разрабатывают новую стратегию, основанную на «выключе-
нии» вирусных генов, действие которых связано с развитием различ-
ных патологий. Сегодня перед человечеством остро стоит проблема 
СПИДа, на ее решение направлены усилия огромного количества уче-
ных и медиков. В литературе описано множество различных подходов 
борьбы с этим пока не излечимым полностью заболеванием, что вы-
зывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Подключились к этой 
проблеме генные терапевты, и уже можно говорить о первых, хотя 
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и скромных, успехах. В частности, на модельных системах показан 
терапевтический эффект ряда генных конструкций. Поскольку все эти 
варианты трудно перечислить, остановимся на одном из них. Так, было 
известно, что в геноме ВИЧ содержится некая последовательность 
(названная TAR), которая узнает специальный вирусный регулятор-
ный белок. Только после взаимодействия этого белка с TAR-элемен-
том вирус начинает размножаться. Для того чтобы предотвратить этот 
процесс, было предложено вводить искусственно синтезированную 
TAR-последовательность в инфицированные клетки. Регуляторному 
белку все равно, с чем взаимодействовать — с вирусной последова-
тельностью или с такой же точно последовательностью, искусственно 
внесенной в клетки. Добавленная в клетки ДНК обеспечивает в данном 
случае роль «ловушки»: когда в инфицированной клетке на ней син-
тезируется много РНК, регуляторный белок вируса связывается пре-
имущественно с ними, а не с РНК вируса, и в результате этого вирус 
перестает размножаться.

С помощью генной терапии теперь осуществляют и иммунизацию 
(вакцинацию) организмов, что получило специальное название — 
ДНК-иммунизация. Процедура иммунизации против вирусных забо-
леваний с помощью их же собственных «нейтрализованных» белков 
(они называются антигенами) известна давно. При ДНК-иммуниза-
ции вместо белков-антигенов вводят определенные гены. Эти гены, 
работая в клетках, производят строго определенные белки-антигены, 
на которые в организме и вырабатывается иммунитет, т. е. образу-
ются соответствующие антитела. Если после ДНК-иммунизации в 
организм попадет вирус, то имеющиеся антитела будут бороться с ним 
и уничтожать его. Метод ДНК-иммунизации был тщательно отрабо-
тан опять же на животных и показал свою высокую эффективность, 
особенно в отношении таких вирусных инфекций, как клещевой 
энцефалит, ВИЧ, малярийный плазмодий. Констатируем лишь, что 
у ДНК-иммунизации имеется ряд существенных преимуществ по 
сравнению с традиционно используемыми приемами (однако де-
тальное обсуждение этого вопроса есть назначение совсем другой 
книги).

В печати широко рекламируются первые успехи генной терапии 
в лечении людей. Отдельные успехи действительно позволяют с опти-
мизмом смотреть в будущее этого направления.

Приведем другой пример. В 2000 г. в США была предложена про-
цедура введения гена, который кодирует образование одного из фак-
торов свертывания крови. Внутримышечное введение такого гена 
больным гемофилией препятствовало возникновению кровотечений 
у пациентов. Результаты первых клинических исследований свидетель-
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ствуют о том, что после такого лечения пациенты с гемофилией более 
года не испытывают необходимости в дополнительных инъекциях 
фактора.

Однако важно отметить, что на современном этапе существует еще 
множество нерешенных проблем и поэтому генная терапия не получи-
ла широкого распространения. Несмотря на очевидные преимущества 
перед другими способами лечения, это направление пока не стало ве-
дущим. Хотя большая армия ученых работает в области генной терапии 
свыше 10 лет, реальные успехи этого направления еще не столь велики, 
как этого хотелось бы. Причин тому несколько. В первую очередь, — 
это отторжение чужеродных генов, вызванное иммунной реакцией 
организма и быстрым разрушением вводимых генов в клетках. В но-
вой для него клетке ген чувствует себя чужаком. И клетка, не понимая 
своей выгоды, всячески старается от него избавиться. В результате 
перенесенный ген существует там, как правило, очень короткий ин-
тервал времени, порой не успевая наработать необходимое количество 
лекарственного продукта. По этим причинам чаще всего наблюдается 
излечение временное и только у части клеток. Второе — невысокая эф-
фективность современных методов переноса генов в клетки больных. 
Весьма трудно искусственно внести тот или иной ген во все клетки. 
Лучше всего было бы встраивать нормальные гены вместо «больных» 
в геном пациентов еще на стадии половых клеток. Такие подходы се-
годня разработаны на животных, но для человека по ряду причин это 
сейчас практически невозможно применять.

К сожалению, из всех проектов по генной терапии, утвержденных 
Американским и Европейским комитетами по генной терапии, нет 
ни одного проекта из России, Украины или других стран СНГ. Тем не 
менее, научные работы в этой области ведутся и в России, и в Украине. 

7.14. Новости био- и геноинформатики

Молекула ДНК привлекла к себе внимание с разных, порой совер-
шенно неожиданных, сторон. Так, когда выяснилось, что в молекуле 
ДНК может храниться намного больше информации, чем в любом 
из микрочипов, ученые заинтересовались возможностью использо-
вания ДНК для обработки информации и решения математических 
задач.

Сама идея использовать ДНК для создания биокомпьютера воз-
никла из сходства между процессами, происходящими в природе при 
синтезе ДНК, и работой вычислительных машин. Первые работы по 
созданию ДНК-компьютеров начали проводиться в конце прошлого 
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столетия в США. Но сейчас уже в нескольких странах мира есть лабо-
ратории, где пытаются «скрестить» компьютер с живыми организмами. 
Ученые, работающие над проблемой создания ДНК-компьютера, счи-
тают, что со временем он составит сильную конкуренцию теперешним 
компьютерам благодаря своей сверхминиатюрности и сверхбыстродей-
ствию. Информационная емкость ДНК гораздо больше, чем у любых 
современных носителей: в кубическом сантиметре ДНК содержится 
больше информации, чем на триллионе CD-дисков. Вероятно, в буду-
щем компьютер на основе ДНК может работать и внутри человеческих 
клеток. В результате этого он будет, например, отслеживать опасные 
для здоровья изменения в организме человека, рекомендовать набор 
лекарственных средств для лечения патологий и др. Все это пока еще 
далеко от реального воплощения, тем не менее, уже появились сообще-
ния о создании первых нанокомпьютеров, в которых роль программ, 
входных данных и результатов играют цепочки молекул ДНК, а роль 
символов — составляющие их буквы (А, Т, Г и Ц). Вместо обычного 
представления данных в виде нулей и единиц и использования мате-
матических формул для решения задач, вычисление с помощью ДНК 
использует данные, представленные в виде шаблонов молекул ДНК. 
Специфические ферменты (рестриктазы и лигазы) действуют как про-
граммные средства, обеспечивающие чтение, копирование и манипу-
лирование кодом.

Поскольку каждый «символ» в ДНК занимает 0,35 нанометра, 
то плотность данных в цепочке составляет 18 мегабайт на дюйм, 
а если говорить о двухмерном расположении ДНК, — то более мил-
лиона гигабайт на квадратный дюйм. Для сравнения: обычный винче-
стер содержит лишь около 7 гигабайтов на квадратный дюйм, то есть 
в 100 000 раз меньше.

Биотехнологи сравнили информацию о бактерии Mycoplasma ge-
nitalium с системой Интернет. Как известно, Интернет был задуман 
для военных нужд, поэтому разработчики специально позаботились 
о выживаемости Всемирной сети и сконструировали ее как систему, 
способную сохранить свою структуру и свойства при отключении 75% 
узлов.

Однако ученые из Нотр-Дамского университета (США) обратили 
внимание на то, что такие расчеты верны только для случайной под-
борки узлов. Большинство серверов имеют одну-две связи с другими 
участками сети, и их уничтожение действительно совершенно не по-
вредит Web. Около трети узлов принципиально важны для работы, 
поскольку каждый из них связан с тысячами других. Если выйдет из 
строя только 1% из ключевых серверов типа amazoncom или Yahoo, 
половина сети не сможет работать. Если рухнут 4% таких узлов, сеть 

Биотехнология:  введение в науку будущего260 Глава 7. О геномике 261

расколется на множество не связанных между собой участков. Как 
защитить Всемирную паутину? Специалисты полагают, что найти 
ответ поможет живая природа. Естественно эволюционировавшая 
Web оказалась по строению необычайно похожей на нервную клетку. 
И все же у биологических сетей есть очевидное преимущество перед 
компьютерными — они гораздо менее уязвимы перед случайными по-
вреждениями. Так, когда ученые «отключили» у бактерии Mycoplasma 
genitalium 80% генов, она продолжала жить, питаться и делиться как ни 
в чем не бывало!

По мнению биотехнологов, живые биологические сети могут стать 
неистощимым источником идей для совершенствования Интернета.

Некоторыми учеными постулируется, что использование молекул 
ДНК станет будущим компьютерной техники и придет на смену по-
лупроводниковым микросхемам. Однако исследования в этой области 
пока находятся в начальной стадии. По мнению журнала «Science», 
возможности молекулярных компьютеров станут реальностью именно 
с появлением нанопроводов, в тысячи раз более тонких, чем проводни-
ки, используемые в современных микросхемах.

Один из впечатляющих результатов био- и геноинформатики — соз-
дание методов и подходов для выявления новых узконаправленных 
лекарств на основании анализа генов и пространственных структур 
кодируемых ими белков. Поиском лекарств нового поколения сей-
час активно заняты многочисленные фирмы. Приемы и методы со-
временной биоинформатики позволяют с помощью компьютерного 
моделирования очень быстро проводить проверку огромного числа 
химических соединений (в распоряжении исследователей сейчас 
имеется свыше 2 миллионов таких соединений) с целью выбора тех 
из них, которые специфически действуют на различные белки-ми-
шени, участвующие в развитии определенных патологий у человека. 
Такой анализ осуществляют с помощью специальных компьютерных 
программ на базе известных пространственных структур белков. Этот 
подход получил специальное название «дизайн-лекарств» (англ. drug-
design). Сначала идут от гена через мРНК к белку, а затем к его сложной 
пространственной структуре. Далее путем компьютерного анализа оце-
нивается возможность целенаправленного взаимодействия белков-ми-
шеней с различными химическими компонентами и среди последних 
отбирают такие, которые теоретически должны влиять тем или другим 
образом на мишени. На заключительном этапе все-таки требуется по-
мощь экспериментаторов: в специальных опытах из небольшого  чис-
ла уже отобранных теоретиками соединений вычленяют окончательно 
те, которые оказывают ожидаемое биохимическое и физиологическое 
действие в живых системах.
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Не вызывает сомнения, что в ближайшее время вместо всего не-
скольких сотен белков-мишеней, на которые направлено действие 
лекарств сегодня, биоинформатика на базе расшифрованного генома 
человека даст медицине десятки тысяч новых мишеней. А затем будут 
подобраны новые направленные на них лекарственные средства.

7.15. Звучание человеческого генома

Имеют место и весьма экзотические подходы к проблеме генома че-
ловека. Так, например, японский ученый Нобуо Мунатака попытался 
записать ДНК-текст генома человека с помощью музыкальных нот. 
Он решил воспеть геном человека, полагая, что музыка проще выража-
ет формулу жизни, чем цифры и символы. Изобретатель так проком-
ментировал свою попытку: «Тайны человеческой ДНК действительно 
сложно понять простым людям. Сегодня медицина уже способна 
определить предрасположенность человека ко многим заболеваниям, 
например, раку или диабету. Почти всегда за это отвечают наши гены, 
теперь люди об этом знают. Что такое генетическая карта человека, 
мы постарались показать музыкой». Найденные в геноме основные 
группы генов человека Мунатака попытался переложить на ноты. 
И в результате, как он утверждает, получились многометровые пар-
титуры. Они, по мнению автора, позволяют еще до рождения ребенка 
на стадии эмбриона определить его предрасположенность к тем или 
иным серьезным заболеваниям и даже предсказывать его умственные 
способности. Пока все это кажется фантастикой или шуткой. Но кто 
знает, может быть, и композиторы внесут свой вклад в разгадки тайн 
человеческого генома.

7.16. Исследование человеческого генома: успехи и прогнозы

Расшифровка человеческого генома в рамках одного из самых гран-
диозных международных проектов «Геном человека» продолжалась 
более десяти лет. О завершении секвенирования — восстановления 
последовательности нуклеотидов в спирали ДНК — было объявле-
но в 2000 году. Ученые насчитали тогда 3,1 млрд н. п., и эта оценка 
в дальнейшем особых изменений не претерпела. А вот число генов, 
состоящих из различного количества нуклеотидов, пересматрива-
лось неоднократно. По самым скромным подсчетам, их количество 
достигало 100 000. В 2001 г. после получения «чернового» варианта 
расшифровки человеческого генома ученые заговорили уже о 30—40 
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тысячах генов, что почти не превышало количества генов в геноме 
червя или мухи. И вот в журнале «Nature» (No 10, 2004) появилась но-
вая величина: 19 599 генов, кодирующих строение различных белков, 
расшифрованы окончательно, еще около пяти тысяч ждут своей оче-
реди. Итого — не более 25 тысяч. Эта публикация привлекла всеобщее 
внимание, поскольку знаменовала собой завершение уникального 
проекта, который объединил усилия 2 800 ученых из 20 лабораторий 
США, Великобритании, Китая, Франции, Германии и Японии. При-
мечательно, что на создание «черновика» человеческого генома было 
потрачено 300 млн долларов. При этом в последовательности из 
3,1 млрд н.п. оставался 147 821 пропуск. Сейчас количество пропусков 
сократилось до 341, и стоило это еще 320 млн долларов.

Отныне работа над изучением человеческого генома продол-
жится уже в рамках другого проекта — ENCODE, главная цель ко-
торого заключается в расшифровке биологических функций его 
отдельных элементов. Тем не менее уже сейчас высказаны некото-
рые гипотезы, позволяющие объяснить, как таким ограниченным 
количеством генов может программироваться функционирование 
сложного человеческого организма. Главное внимание при этом 
привлекают следующие аспекты: дупликация генов, процессы их 
«рождения» и «умирания», а также регуляторные функции отдельных 
генов. В частности, совпадение количества генов в геноме человека 
и рыб ученые объясняют тем, что 450 миллионов лет назад, после того 
как их эволюционные пути разошлись, из-за какого-то нарушения 
процесса клеточного деления у рыб произошло удвоение практически 
всего их генома, что дало им огромное биологическое преимущество. 
У человека же количество дупликаций отдельных сегментов генома 
крайне невысоко и оценивается в 5,3%. Более того, мутации в дубли-
рованных сегментах часто связаны с определенными патологиями, 
например с синдромом Уильямса. Примечательно, что распределение 
сегментных дупликаций между хромосомами происходит крайне не-
равномерно, и абсолютный чемпион в этом отношении — мужская 
хромосома Y, в которой 25% дупликаций.

Проблема «рождения» и «смерти» генов неразрывно связана с дей-
ствием биологического закона: согласно нему, неиспользующиеся 
гены вследствие многочисленных мутаций вообще отмирает. Ученые 
насчитали 33 гена, отвечающих преимущественно за обоняние, кото-
рые перестали функционировать за последние 5 млн лет. Интересен тот 
факт, что 27 из них не функционируют и у шимпанзе. Остальные же 
«выключились» лишь после «превращения обезьяны в человека».

Известно, что более половины человеческих генов активизирова-
ны в тканях мозга, отсюда предполагают их участие в высшей нерв-
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ной деятельности. Как именно это происходит, станет понятным, по 
всей видимости, только после определения роли регуляторных генов, 
функционирование которых может позволить существенно увеличить 
разнообразие биологических функций человеческих протеинов за счет 
их комбинаций. Количество комбинаций исчисляется триллионами, 
однако, как именно осуществляется их согласование, ученым еще 
предстоит понять.

Кроме того, в последнее время высказывается мысль, что люди — 
это гибриды «человека разумного» и бактерий. То, что в человеческом 
теле присутствуют бактерии, — не новость (они есть хотя бы в кишеч-
нике). Но ученые из Имперского колледжа в Лондоне полагают, что 
для дальнейшего развития биологии и медицины необходимо ввести 
новое понятие — рассматривать комплексно не человека, а суперор-
ганизм, гибрид человеческих и нечеловеческих клеток, а также бакте-
риальных, грибковых и вирусных форм жизни, и человеческий геном 
в этом конгломерате вовсе не преобладает.

И все же следует также иметь в виду, что когда мы изучаем геном че-
ловека, то фактически при этом мы одновременно познаем весь живой 
мир. Человеческий геном устроен в целом существенно сложнее, чем 
многих животных и растений. Поэтому, когда выяснится устройство 
сложного генома, нам будет значительно легче перейти к изучению бо-
лее простых геномов. А это уже произведет революцию в ветеринарии, 
селекции растений и животных. Когда будет составлен каталог всех 
генов человека, то по аналогии находить гены животных и растений 
будет намного проще.

В последние дни уходящего 2004 г. информационные агентства 
сообщили, что ученые из американского медицинского института Го-
варда Хьюза под руководством Дэвида Хаусслера виртуально воссозда-
ли фрагмент генетического кода предка современных млекопитающих, 
живших 75 миллионов лет назад.

Сравнив особенности генетического кода определенных видов соба-
ки, кошки, свиньи, лошади, летучей мыши, кролика, гориллы, шимпан-
зе и человека, исследователи вычислили код-предшественник (вернее, 
небольшой его участок из десяти генов и смежных фрагментов ДНК).

По мнению известного отечественного специалиста в области 
биоинформатики, профессора Института молекулярной биологии и 
генетики НАН Украины Александра Корнелюка, имея такую инфор-
мацию, вполне реально проследить определенные эволюционные со-
бытия и провести приблизительную реконструкцию больших участков 
(а возможно, полных) геномов вымерших видов, в частности рекон-
струировать эволюцию приматов и решить проблему происхождения 
человека.
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Например, при сравнительном изучении одного из участков гено-
ма (FOXP2) у восьми видов животных на разных стадиях эволюции 
Хаусслер обнаружил, что в определенном месте этого участка более 
300 миллионов лет находилась кодирующая буква — нуклеотид С. 
Но в какой-то момент именно у человека произошла его замена другим 
(А), что связывают с развитием свободной речи.

Исследование Дэвида Хаусслера по сравнительной геномике имеет 
огромное значение для понимания того, как человек стал человеком.

Геном человека — неиссякаемый источник знаний для многих 
поколений исследователей. У специалистов захватывает дух от мас-
штаба и потенциального значения результатов, ожидаемых на основе 
развития геномики. Что можно ожидать от геномных исследований 
в ближайшем будущем? Вот как сформулировал прогноз на ближайшие 
40 лет американский ученый Ф. Коллинз, один из руководителей про-
граммы «Геном человека».

2001—2010 гг.
2001 — организуется глобальная сеть мобильных телефонов;
2002 — прорыв генной терапии в борьбе с раком;
2003 — разработка охватывающей весь мир сети видеотелефонов;
2004 — появление роботов, выполняющих домашнюю работу;
2005 — создание прививки против СПИДа;
2006 — открытие эффективного средства против облысения;
2010 — изобретение робота-хирурга величиной с таблетку. Больной 

проглатывает его, и с помощью пульта управления осуществляется хи-
рургическое вмешательство.

Генетическое тестирование, профилактические меры, снижающие 
риск заболеваний, и генная терапия до 25 наследственных заболеваний. 
Медсестры начинают выполнять медико-генетические процедуры.

Доступность преимплантационной диагностики, активно обсужда-
ются ограничения в применении данного метода.

В США приняты законы для предотвращения генетической дискри-
минации и соблюдения конфиденциальности.

Не у всех есть возможность для практического приложения геноми-
ки, особенно в развивающихся странах.

2020—2029 гг.
2020 — посадка на Марсе первого человека;
2025 — создание наручных часов, способных не только показывать 

точное время, но и определять состояние здоровья их владельца;
2029 — извлечение пораженных человеческих клеток.
На фармакологическом рынке появляются лекарства от диабета, 

гипертонии и других заболеваний, разработанные на основе геномной 
информации.
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Терапия рака, прицельно направленная на свойства раковых клеток.
Фармакогеномика становится общепринятым подходом для созда-

ния многих лекарств. Изменение способа диагностики психических 
заболеваний, появление новых способов их лечения, изменение от-
ношения общества к таким заболеваниям.

Демонстрация безопасности генотерапии на уровне зародышевых 
клеток при помощи технологии гомологичной рекомбинации.

2030-е гг.
Определение последовательности нуклеотидов всего генома от-

дельного индивида станет обычной процедурой, стоимость которой не 
будет превышать 1000 $.

Каталогизированы гены, участвующие в процессе старения.
Проводятся клинические испытания по увеличению максимальной 

продолжительности жизни человека.
Лабораторные эксперименты на человеческих клетках заменены 

экспериментами на компьютерных моделях.
Активизируются массовые движения противников передовых тех-

нологий в США и других странах.

2040-е гг.
Все общепринятые меры здравоохранения основаны на геномике.
Определяется предрасположенность к большинству заболеваний 

(при/до рождения).
Доступна эффективная профилактическая медицина с учетом осо-

бенностей индивида. Болезни детектируются на ранних стадиях путем 
молекулярного мониторинга.

Для большинства заболеваний доступна генная терапия.
Замена лекарств продуктами генов, вырабатываемыми организмом 

при ответе на терапию. Средняя продолжительность жизни достигнет 
90 лет благодаря социоэкономическим мерам. Проходят серьезные 
дебаты о возможности человека контролировать собственную эво-
люцию.

2043 — первый опыт оживления умершего;
2044 — создание способного к размножению робота.

Жизнь, конечно, внесет свои коррективы в эти грандиозные про-
гнозы. Но в целом они, безусловно, будут реализованы, хотя, вероятно, 
с неким сдвигом во времени.
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8.1. Ошеломляющее будущее

Говоря о развитии биотехнологии как науки будущего, мы становимся 
свидетелями (и даже участниками) горячих дискуссий о том, каким оно 
будет, неведомое грядущее, каково место человека в прогнозируемом 
мире. Приведем аргументы автора публикации на интересующую нас 
тему в «Литературной газете» (2002 г., 30 сентября) А. Столярова.

В дискуссиях о клонировании присутствует одна специфическая 
особенность. И противники идеи клонирования, и ее сторонники 
убеждены, что клонирование, как и другие методы разворачивающей-
ся сейчас революции в биологии, можно разрешить или, наоборот, за-
претить каким-либо законодательным актом, что явление это целиком 
подвластно начальственному персту и что только от нас зависит, будет 
ли оно существовать в дальнейшем. Частично они правы: можно, веро-
ятно, установить мораторий на определенного рода исследования или 
медицинскую практику. Однако в длительном историческом плане 
подобный запрет, разумеется, невозможен. И дело здесь не в клониро-
вании, какие бы нравственные возражения оно сегодня ни вызывало, 
дело совершенно в другом, гораздо более мощном процессе, который 
преобразует сейчас всю современную цивилизацию.

Еще никому не удавалось остановить историю. Причем корни не-
умолимости, корни упорного хода исторического развития лежат не-
сколько глубже, чем может показаться на первый взгляд. Всемирная 
история человечества (развитие общества, социогенез) являет собой 
лишь малую часть глобальной истории (биогенеза: возникновения 
и развития на Земле жизни), а она, в свою очередь, входит в историю 
универсальную (унигенез: возникновение и развитие нашей Вселен-
ной).

Более того, развитие это системно, то есть оно проходит определен-
ные структурные фазы, каждая из которых принципиально отличается 
от предыдущей. И если обратиться именно к всемирной истории чело-
вечества, то здесь можно выделить несколько таких крупных фаз.

Архаическая фаза, где основными формами экономической жизни 
являются охота и собирательство. Это присваивающая экономика, 
«кровью» которой оказываются обработанные кремниевые орудия.

Традиционная фаза, где экономика становится производящей — 
в виде сельского хозяйства и скотоводства. Ее «кровью» оказываются 
продукты этого рода деятельности, в основном зерно.

Венцом научной работы есть предсказание. 
Оно раскрывает нам даль грядущих явлений.

Н. А. Умов
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Индустриальная фаза — переход к машинному производству, для 
которого «кровью» являются энергоносители: газ, нефть, уголь.

Есть все основания полагать, что сейчас человечество переходит 
в новую цивилизационную фазу — когнитивную, или гуманитар-
ную, базисом которой будет производство уже не товаров, а знаний; 
«кровью» же, связующей средой, в которую она будет погружена, явит-
ся информация.

Здесь существенно то, что переход от одной фазы к другой пред-
ставляет собой системную катастрофу: старая структура цивилиза-
ции полностью разрушается, а структуры, возникающие вместо нее, 
образуют совершенно иную форму общественного уклада — новую 
экономику, новый социум, новую культуру, новые типы человеческих 
отношений.

Переход, например, от архаической фазы к традиционной сопро-
вождался глобальной экологической катастрофой. Население Земли 
сократилось тогда в 8—10 раз, и фактически человечество оказалось на 
грани исчезновения.

Глобальной катастрофой, по крайней мере в рамках средневековой 
Европы, явился и переход от традиционной фазы к индустриальной. 
Он обрел вид реформации католицизма, и религиозные войны, длив-
шиеся в Европе более ста лет, опустошили ее сильнее, чем чума.

Видимо, и нынешний переход к когнитивной (гуманитарной) фазе 
развития тоже будет представлять собой системную катастрофу — 
по крайней мере так он будет выглядеть с точки зрения обыденного 
сознания — и приведет к появлению мира, совершенно непохожего 
на сегодняшний.

Главной особенностью этого фазового перехода станет преобразо-
вание человека. До сих пор вся человеческая цивилизация с момента 
ее зарождения и до настоящего времени носила исключительно антро-
поморфный характер. Это означает, что вся совокупность технических 
средств, созданных в процессе развития, — техносфера — была приспо-
соблена к человеку. Вся бытовая техника, начиная с древнейшей, весь 
транспорт, все технологии, необходимые для производства продукции, 
постепенно преобразовывались человеком таким образом, чтобы со-
ответствовать его биологическим характеристикам: скорости реакции, 
диапазонам слуха и зрения, темпу восприятия и переработки информа-
ции головным мозгом.

Этот процесс, процесс гуманизации техносферы, идет непрерывно. 
И одновременно навстречу ему идет противоположный процесс — про-
цесс постепенной технологизации человека. Человек приспосаблива-
ется к технологическим инновациям своего времени и шаг за шагом 
учится управлять все более сложными техническими устройствами.
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Правда, второй процесс имеет весьма существенные ограничения. 
Он лимитирован прежде всего физиологическими параметрами самого 
человека. Ни одно транспортное средство, ни один бытовой прибор, 
ни одно устройство военного или производственного назначения не 
может выйти за рамки этого «биологического формата» — именно он 
в значительной степени определяет облик нашей цивилизации.

«Антропный барьер» возник сразу же, как только остановилась эво-
люция homo sapiens. Это — одна из величайших загадок науки. Почему 
человек, совершивший головокружительный переход от животного 
к мыслящему существу, перестал после этого развиваться биологиче-
ски и пребывает в таком состоянии уже довольно долгое время?

Можно, вероятно, тут же отбросить гипотезу о сотворении человека 
Богом «по образу и подобию своему»: эволюция вида homo, впрочем, 
как и эволюция жизни на Земле вообще, — факт доказанный и не вы-
зывающий ныне сомнений.

Более обоснованной представляется та точка зрения, которая пред-
полагает, что эволюция человека была «приторможена» зарождением 
социальных связей. Социум, а затем медицина, приобретшая с течени-
ем времени тот же социальный характер, позволяли выжить даже сла-
бым, больным, «физически неполноценным» особям — тем, которые 
были бы выбракованы в результате естественного отбора. Это, в свою 
очередь, означает, что прекратился отсев генетического материала, 
признаки homo sapiens перестали обособляться за счет уничтожения 
между ними родственных связей, человечество потащило внутри себя 
весь груз мутаций и генотип человека стабилизировался в определен-
ных координатах.

Видимо, потенциал «стихийной эволюции» был исчерпан. Однако 
сейчас ситуация в этой области выглядит совершенно иначе. Рас-
шифровка генома, клонирование и культивирование человека (то есть 
искусственное оплодотворение и выращивание эмбрионов в специаль-
ной среде), методы генной инженерии и, главное, приход в биологию 
информатики, позволяющей моделировать сверхсложные физиологи-
ческие процессы, поставили на повестку дня вопрос о сознательном 
управлении эволюцией, вопрос о «конструировании человека», вопрос 
о слиянии биогенеза и социогенеза в единый интеллектуальный про-
цесс.

Вряд ли этот процесс удастся серьезно застопорить. Население 
развитых западных стран стареет, и, значит, потребность в лекарствах 
будет возрастать с каждым годом. Такие важные для миллионов боль-
ных препараты, как инсулин, интерферон и соматотропин, уже про-
изводятся модифицированными, то есть генетически сконструирован-
ными бактериями. Правительства ряда европейских держав, Англии 



Биотехнология:  введение в науку будущего270 Глава 8. Технологизация человека 271

и Франции например, несмотря на протесты, склоняются к одобрению 
«терапевтического клонирования», и, вероятно, выращивание годных 
для пересадки человеку внутренних органов в скором времени станет 
обычной практикой медицины.

Продовольственная проблема решается сейчас за счет трансгенных 
растений, генная инженерия работает над освобождением человека от 
«груза мутаций», взрывной механизм которого уже тикает, выводятся 
штаммы бактерий, способные перерабатывать ядерные и химиче-
ские отходы, а производство «химер» (животных с комбинированной 
физиологией) выходит из лабораторий в область промышленного при-
менения.

Однако если говорить о действительном преобразовании человека, 
то гораздо более ощутимую роль играют здесь два других фактора.

Первым из них является нарастающее в последние десятилетия 
рассогласование человека и техносферы. Падение самолетов, казалось 
бы, даже самых надежных типов, столкновение и гибель судов, аварии 
на железных дорогах и в коммуникационных сетях достаточно одно-
значно свидетельствуют о том, что техника постепенно выходит из-под 
управления. Ее параметры все больше не соответствуют биологическо-
му формату homo sapiens, и никакие гуманизирующие процессы не 
способны их скорректировать. В перспективе вырисовывается гло-
бальная техногенная катастрофа, могущая отбросить человечество на 
сотни лет в прошлое.

Очевиден и выход из такой ситуации. Это ускоренная технологиза-
ция человека — например, за счет его прямого контакта с управляющей 
электроникой. Операции по вживлению в мозг компьютерных чипов 
уже проводятся и, наверное, достаточно скоро утратят привкус сенса-
ции. Компьютер превратится в рабочее продолжение человека, а это 
значит, что человек приобретет ряд «нечеловеческих» качеств.

Другой мощный фактор, который, безусловно, подтолкнет антро-
погенез, это разгорающийся сейчас конфликт между упорядоченной 
цивилизацией и терроризмом.

До сих пор Европа и США выигрывали все войны у стран «тре-
тьего мира» только потому, что это были войны исключительно «ев-
ропейского типа» — войны, основанные на столкновении не людей, 
а промышленных технологий, в чем и США, и Европа имеют явное 
превосходство.

Теперь «несогласный» мир нашел асимметричный ответ. Он раз-
вертывает глобальные террористические стратегии, перед которыми 
западная цивилизация оказывается бессильной. Глобальное движение 
капиталов способно опрокинуть всю евро-американскую финансовую 
систему. Глобальная бактериологическая атака — родить эпидемию, 
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сопоставимую по масштабам с европейской средневековой чумой. 
Глобальный террор, осуществляемый камикадзе, — погрузить в соци-
альный хаос любую из западных стран.

Выиграть такую войну обычными средствами Запад не сможет. 
А чтобы не проиграть ее, он будет вынужден также перейти к военным 
действиям принципиально нового типа; он будет вынужден создавать 
совершенно новых солдат — «воинов будущего», обладающих прежде 
всего «нечеловеческими» характеристиками. К ним относятся способ-
ности видеть в темноте и слышать в ультразвуковом диапазоне, быстро 
регенерировать повреждения, полученные в бою, и модифицировать 
в нужных параметрах форму тела напрямую, пользуясь вживленными 
чипами, считывать радиосигналы противника и напрямую же встра-
иваться и перехватывать управление его электронной аппаратурой. 
Связь с компьютерными системами также будет осуществляться на 
уровне мозга, и оружие, включая ракеты, танки и самолеты, превра-
тится в стандартное «обмундирование» такого солдата. Самое важное 
здесь, что человек новый будет жить в совершенно другом восприятии 
времени — упреждая и опережая противника сразу во всем оператив-
ном пространстве. Причем это будет не экстремальным выражением 
его скрытых способностей, как у нынешних элитных частей, а есте-
ственным превосходством иного способа биологического существо-
вания.

Фактически такие люди уже не будут людьми. Фактически они ста-
нут новыми разумными существами, появившимися на Земле.

Смена человеческих видов в антропогенезе — явление совершенно 
нормальное. На Земле уже был вид разумных существ, которые оказа-
лись в тупике эволюции. Это неандертальцы, вымершие в эпоху па-
леолита. Их сменили кроманьонские племена, более жизнеспособные 
и давшие в итоге современного человека.

Вероятно, нечто подобное произойдет и в наступающую эру когни-
тивизма.

Потребность в управлении техносферой вызовет к жизни кибор-
гов, которые в строгом значении этого слова уже не будут людьми. 
Цивилизационный конфликт породит организмы, отличающиеся от 
современных людей больше, чем собственно человек от шимпанзе или 
гориллы. Обособятся «голубые» и «розовые» цивилизации, поскольку 
двуполость уже не будет являться единственным механизмом продол-
жения рода.

Не следует считать это слишком экзотическими вариантами эво-
люции. Как свидетельствует история, прогресс движется в основном 
через маргинальные группы. Первые млекопитающие, появившиеся на 
Земле, были уродами по сравнению с величественными динозаврами, 
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однако динозавры вымерли, почти не оставив следов, а невзрачные 
млекопитающие заполонили всю планету.

Сейчас наступила очередь современного человека. Вид homo sapiens 
неизбежно утратит биологическое единство. Он еще наверняка оста-
нется «sapiens», но уже перестанет быть собственно «homo». Возникнет 
«человек новый», который и вступит в новое время.

Вряд ли имеет смысл искать в этом процессе какой-либо нравствен-
ный смысл. Эволюция — вне морали, как и любое другое явление фи-
зического универсума. Мы не можем ни остановить ее, ни повернуть 
вспять. Мы лишь можем попытаться амортизировать некоторые ее 
крайности.

«Человек новый» возникнет независимо от наших намерений.
Катастрофы — в историческом плане — по-видимому, избежать не 

удастся. Однако то, что для отдельного человека является катастрофой, 
для всего человечества означает будущее.

8.2. Киборг — универсальный человек XXI века

С античных времен человечество стремилось к самосовершенство-
ванию и гармонии как физической, так и духовной. XX век дал лю-
дям уникальную возможность экспериментировать с телом, заменяя 
в случае необходимости определенные органы или конечности на ис-
кусственные.

Разработками знаменитых ученых-практиков в данных вопросах 
с первых их шагов заинтересовались военные и спецведомства, в част-
ности в Соединенных Штатах. Руководители Пентагона, спецслужб, 
конгрессмены собрались в 2003 г. на закрытую конференцию в Мас-
сачусетсе, чтобы прослушать доклад одного из ведущих создателей 
искусственных органов Джона Роузена. Феноменальное мастерство 
этого хирурга ярко проявилось в эксперименте по пересадке пальцев 
у травмированного хозяина цирка роботов Марка Поллинга. В середи-
не 90-х гг. прошлого века во время представления в электронном мозгу 
одного из его «дрессированных» роботов что-то закоротило и он отру-
бил хозяину все пальцы на правой руке. Несчастный не успел вовремя 
прибыть к именитому хирургу, который пришил бы фаланги, поэтому 
Роузен решился на эксперимент. Он пересадил на искалеченную руку 
Марка два пальца с ноги, а также соединил их тончайшими нервами 
с головным мозгом. Новые пальцы были непривлекательны с виду, зато 
работали не хуже прежних.

По словам профессора Роузена, в 2005 г. он уже сможет собрать 
«по кусочкам» целого человека, в организме которого будут искус-
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ственные органы из пластика и сверхпрочных легчайших сплавов. 
Например, этот хирург уже сконструировал протез руки, который дей-
ствует благодаря сокращению мышц плечевого пояса.

В книгах и фильмах, созданных в жанре «фэнтази», людей-робо-
тов именуют киборгами. Впервые этот термин использовал польский 
ученый-фантаст Станислав Лем, а затем он появился в американском 
телесериале «Человек ценой в шесть миллионов долларов». В основу 
сериала лег бестселлер Мартина Кэйдена, описавшего судьбу военного 
летчика Стива Остина, который попал в авиакатастрофу. Его возврати-
ли к жизни умелые врачи, собрав из искусственных «узлов и агрегатов», 
сохранившихся живых частей организма.

Кэйден уверяет, что его герой существовал реально, но военные все 
скрывают. Когда на место катастрофы подоспели врачи, летчик едва 
дышал. Поскольку терять было нечего, из летчика решили с помощью 
секретного метода создать искусственного человека. Эксперимент 
увенчался победой врачей, Остин вернулся в авиацию.

Программу по производству людей-киборгов запустили в конце 
70-х, и в ней принимали участие только добровольцы, на которых за 
бешеные деньги проводились эксперименты. Их результаты держат 
под большим секретом. В странах НАТО также разрабатываются про-
граммы создания «универсальных солдат», чей мозг управлял бы им-
плантированными искусственными органами тела, которые надежнее, 
крепче, устойчивее и долговечнее природных.

Вместе с тем у занятых в программе специалистов возникают прак-
тические проблемы: где взять такое количество естественного сырья 
для производства киборгов, которым нужна живая плоть? По этому 
поводу высказался известный американский  военный хирург Дон 
Хэмфри: «Через 5—6 лет мы создадим компьютерный микрочип, кото-
рый будет осуществлять взаимодействие в цепи: «мозг — искусствен-
ные части тела». Мы станем оживлять безжизненные органы, так как 
мы уже умеем создавать руки, которые крепче человеческих. Проблема 
лишь в том, где взять мозг, но и она в принципе решаема».

Процесс получения киборгов идет полным ходом. В Америке 
создан, например, искусственный глаз, который позволяет слепому 
от рождения человеку увидеть окружающий мир не только в красках, 
но и в инфракрасном излучении — ночью. Этот глаз способен рас-
познавать и ультрафиолет, что в животном мире доступно лишь хаме-
леону, орлу и еще двум-трем видам.

Кроме того, в одной из секретных лабораторий США уже опробо-
ван и совершенствуется микрочип, который трансформирует сигналы 
нервной системы в язык движения. Значит, мозг может приказать про-
тезу двигаться подобно настоящей руке. Кстати, об аналогичных опы-
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тах в Британской Королевской клинике писал еженедельник «Focus»: 
32-летний пациент, которому поставили протез руки и компьютерный 
чип в области мозжечка, мог писать, держать ложку и т. д.

Но есть у киборгов и противники. В подтверждение своей правоты 
они приводят такие аргументы: первый — киборги в фантастических 
романах людям причиняли только вред, поскольку были физически 
совершеннее; второй — врачи уверяют, что риск заражения организ-
ма при имплантировании в него искусственных органов чрезвычайно 
велик.

В осуществлении программы «Киборг-ХХI век» активно участву-
ют специалисты по генной инженерии. Один из них — швейцарец 
Вальтер Геринг считается в научных кругах земным богом, так как его 
эксперименты на живых существах поистине невероятны. К примеру, 
в своей лаборатории он пересадил на лапки насекомому дополнитель-
ные глаза, которые при отказе основного органа зрения с легкостью 
и без искажений способны функционировать.

Искусственная корректировка внешности (пластические и косме-
тические операции в США сегодня делает каждая шестая женщина 
и каждый двадцать первый мужчина) — это первый шаг на пути соз-
дания искусственного тела. Четверть миллиона американцев еже-
годно меняют свои носы на классические; удлинение полового органа 
у мужчин и изменение пола человека сегодня не представляют ка-
ких-либо трудностей — все это достижимо в специальных клиниках. 
На очереди — создание первых киборгов, в которых от человека оста-
нется лишь мозг, а под совершенной по своему качеству кожей можно 
будет обнаружить бесчисленные сплетения проводов, дросселей, соты 
компьютерных чипов и сверхудобные механические «вечные» суставы, 
с которыми не смогут конкурировать естественные части тела и вну-
тренние органы.

Как аргументировано выше, сегодня эволюция биологическая не 
поспевает за технологической, ввиду этого необходимо сожитие челове-
ческого мозга и компьютерного чипа. Работают они по-разному: в моз-
гу есть творчество, метафоры, догадки, ассоциации, а чип – много раз-
деленной, однозначно толкуемой информации, без всякой путаницы 
и двусмыслия. Если объединить колоссальную память суперкомпью-
тера и творческие возможности мозга, то подобное существо является 
почти БОГОМ.  Человек будущего просто обязан обзавестись третьей 
лобной долей (мыслительный процесс идет в лобных долях). При этом 
этот процесс уже начался.

Некий прибор подобного плана появится в наших домах где-то 
к 2015 году, а еще через 10 лет чипы будут миниатюрны и вживляться 
в мозг человека.
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В институте Макса Планка в ФРГ сегодня сживляют большие ней-
роны пиявиц с чипами (машина = живая ткань). Это первые шаги. 
По единодушному мнению прогнозистов в будущем усовершенствова-
ние человека пойдет путем — БИОТЕХНОЛОГИЯ + КЛОНИРОВА-
НИЕ + КИБОРГИЗАЦИЯ.

Несомненно, — будущее за киберчеловеком! В настоящее время эта 
мысль звучит почти кощунственно и фантастично. Но ведь сегодня, 
к примеру, мы не удивляется тому, что раньше расценивалось как 
чудо — включить свет, смотреть телевизор, летать самолетом и т.п.
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Сегодня в Украине чрезвычайно важен диалог ученых с простыми людь-
ми. Например, вы опасаетесь, что продукты питания, которые содержат 
геномодифицированные составляющие, вредны для вашего здоровья. 
Или молодая супружеская пара обеспокоена предродовым диагнозом 
о возможном генетическом заболевании их будущего ребенка. К кому 
в таких случаях можно обратиться за консультацией? За рубежом этот 
вопрос решен. В Австрии, например, существует информбюро по 
вопросам генетических технологий — «Инфоген», организованное 
Межуниверситетским исследовательским центром «Техника, труд 
и культура».

Сотрудники бюро могут ответить на все интересующие в этой сфере 
науки вопросы, обеспечить необходимой литературой, видеоматериа-
лами, мультимедийными программными продуктами, сделать доклад, 
провести семинар или любое другое мероприятие. Всю информацию 
об «Инфоген» можно найти на интернет-сайте. Воспользоваться 
услугами бюро могут все желающие: от простых граждан, учителей, 
врачей и фермеров до организаций, которые по роду своей деятельно-
сти имеют дело с продуктами или процессами из сферы генетических 
технологий.

«Инфоген» — пример социального проекта, разработанного для 
осуществления активного диалога генетиков с общественностью. 
Он находится в русле новой европейской концепции «Наука для 
всех».

Чем же вызвано стремление ученых-генетиков вступить в диалог 
с общественностью? Дело в том, что в обществе процесс формирования 
мнения о правомерности коммерческого применения генетических 
технологий, о границах экологических и медицинских рисков про-
ходит очень сложно. В дискуссиях слышатся ноты страха и неуверен-
ности. Традиционные ориентиры здесь не работают, более того, зача-
стую даже эксперты придерживаются противоположных точек зрения. 
«Инфоген» же пытается через информационную и консультационную 
работу с населением внести свой вклад в понимание проблемы совре-
менных генетических технологий и связанную с ней дискуссию. Глав-
ная цель — поддержать процесс формирования общественного мнения.

Ученые считают, что концепцию такого открытого диалога необхо-
димо распространить и на другие сферы, например потепление клима-
та, феминизация общества, киборгизация и т.п.

Истина — это то, что выдерживает 
проверку опытом.

А. Эйнштейн
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До сих пор речь шла о сугубо мирном использовании достижений 
молекулярной генетики. Однако все новые технологии и биотехноло-
гии в том числе, по сути своей имеют две стороны. Так генноинженер-
ные методы, с помощью которых производятся лекарства, могут быть 
применены для создания оружия. Мы живем в эпоху биологической 
революции. Его разработка и создание не требуют огромных ресур-
сов.  Одна хорошо оснащенная лаборатория, в которой будет работать 
с десяток специалистов, вполне в состоянии сделать генетическое 
оружие — например ввести ген апоптоза в природный патоген. Конеч-
но, для этого нужны знания, но их засекретить невозможно именно 
потому, что те же методики используются и в медицине, и в генной 
инженерии. Кроме того, патогены распространять легко, сделать это 
можно так, чтобы источник инфекции остался неизвестным. Открыва-
ется возможность «тихой биологической войны», в которой противник 
даже не узнает, откуда исходит опасность.

Следовательно, у государства должны быть эффективные  методы 
противостояния. Но поставить перед учеными и медиками конкретные 
задачи — наподобие «сделать вакцину против всех известных болезней», 
«разработать методы экспресс-диагностики всех возбудителей, а также 
их производных» — невозможно. Если рано или поздно мы столкнем-
ся с неизвестной болезнью, дальнейшая наша судьба станет зависеть 
от того, насколько оперативно будет организовано противодействие.

Что же делать, чтобы выжить? Прежде всего поддерживать высокий 
уровень фундаментальной науки. Но сегодня в нашей стране проис-
ходит нечто прямо противоположное.

Прикладная молекулярная, и особенно клеточная, биология нахо-
дятся на низком уровне развития. Генная терапия, о которой говори-
лось в предыдущих разделах, — безоперационное лечение инфарктов, 
лечение рака и наследственных заболеваний — все это происходит 
в основном за рубежом.

Между тем разрушение биологической науки продолжается, и мы 
потеряем половину того, что имеем сейчас. Этот процесс еще можно 
остановить: создать сеть лабораторий, разработать правительственную 
программу, которая обеспечила бы им целевую поддержку и помогла 
бы, по крайней мере, сохранить высокий уровень в течение несколь-
ких лет. Резервы для этого еще имеются. Признанными новаторами 
биотехнологических исследований в нашей стране являются Институт 
фармакологии и токсикологии АМН Украины, Киевский политехни-
ческий университет, Институт биологии клетки НАН Украины. Уника-
лен Северо-Восточный научный центр. Так, в Харькове кафедры био-
технологии есть в НТУ «ХПИ» и НФУ, здесь работают академические 
институты — криобиологии и криомедицины, а также Институт низких 
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температур. В Харьковском национальном университете им. В.Н. Ка-
разина изучаются  проблемы генной инженерии, а в Зооветеринарном 
стало обыденным искусственное оплодотворение коров сегментами 
зиготы. Требуется лишь объединить усилия коллективов этих мощных 
научно-исследовательских и прикладных структур.

Наша проблема в недооценке одних факторов и переоценке других. 
Простые граждане и власть имущие готовы вести длительные споры 
о том, разрешить ли клонирование человека или чем опасна трансген-
ная кукуруза, но не принимают в расчет, что в Украине отсутствуют 
и эти опасности, подлинные и мнимые, и, главное, способы защиты от 
них. Они не появятся из ничего, пока у нас не будет настоящей сильной 
науки. Без преувеличения можно сказать, что от того, поймем ли мы 
это, зависит будущее страны.

Чего можно ожидать в 2005 году? Об этом — научный прогноз про-
фессора Валерия Глазко («Зеркало недели», 2004, 30 декабря):

«В мире произойдет взрыв нейротропных технологий, широкое рас-
пространение получат методы «косметической» нейрофармакологии, 
возрастет значение диагностики различных форм и стадий онкологи-
ческих заболеваний на основе изучения профилей генной экспрессии, 
а при лечении различных заболеваний — использования методов кле-
точной биологии...

Усилятся тенденции биологизации среды обитания человека, био-
технологии заметно потеснят продукты искусственного химического 
синтеза в медицине и сельском хозяйстве.

А что ждет нашу страну? Хочется надеяться, что изменится отноше-
ние государства к науке, появится четкое понимание — без современ-
ной науки нет и современного европейского государства.

Аграрная наука станет фундаментальной, сольется с биологиче-
скими науками и науками о Земле. Она избавится от второсортности, 
скандальности и остатков «пролетарской» науки. И станет она, как 
и положено науке о сельском хозяйстве, реально решать жизненно 
важные для Украины вопросы сохранения ее агросферы».
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