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Секция 1
История биологии. Новые и «обновлённые» идеи современной биологии
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕТВЕРИКОВ:
ЧЕЛОВЕК. УЧЕНЫЙ. ГРАЖДАНИН1
Калинина Т. Е. (1919 – 2019)
Поколение студентов Горьковского университета, которое прошло через биологический факультет с середины 30-х по конец 40-х, оказалось необычайно счастливым: нам
довелось учиться у блестящих ученых и ярких, талантливых людей. Сейчас, оглядываясь
назад, начинаешь все глубже понимать, какое огромное влияние имели эти люди на формирование наших не только профессиональных, но и человеческих качеств. Иван Иванович Пузанов, Алексей Дмитриевич Некрасов, Сергей Сергеевич Станков, Сергей Сергеевич Четвериков, Зоя Софроновна Никоро, Василий Михайлович Неручев, Глеб Петрович
Кипарисов, Николай Александрович Покровский – целое созвездие лиц, бесконечно преданных своему делу и влюбленных в преподавательскую работу. Они проводили с нами
не только долгие часы лекций и лабораторных занятий, но и не менее долгие часы внеурочной вечерней работы по самостоятельному изучению препаратов, учебных таблиц,
зоологических сборов и гербариев. Профессора и ассистенты, сопровождаемые студентами, в свободные от учебы дни уходили в длительные экскурсии по лесам, полям и озерам.
Наши преподаватели не пропускали студенческих вечеров, принимали участие в
самодеятельности, читая стихи, играя на рояле, танцевали с нами вальсы. Но и мы с увлечением посещали научные заседания наших старших товарищей, помогали разбирать
гербарные и зоологические коллекции, участвовали в изготовлении тушек для учебных
занятий, готовили гистологические препараты для аспирантов. Преданно и бескорыстно.
Николай Александрович Покровский, получавший лаборантскую ставку на должности заведующего зоомузеем, выполнял роль палочки-выручалочки для вечно голодного
сонма студентов. Отданные десятки и сотни он записывал в общую тетрадь, никогда не
напоминал о долге и умер от голода в начале Великой Отечественной.
Сергей Сергеевич Четвериков, получая «профессорскую бронь» – дополнительные
продукты в спецмагазине, свои личные карточки на хлеб и продукты часто отдавал через
профорга биофака Людмилу Привалову (тогда аспиранта по кафедре ботаники) студентам, по той или иной причине лишившимся хлебных или продовольственных карточек. В
те времена потерянные или украденные карточки были настоящей трагедией.
«Только, пожалуйста, никому не проговоритесь, что это мои карточки, – говорил декан факультета профоргу, – пусть это будет помощь от профкома. А обо мне не беспокойтесь. Мы с женой люди пожилые, нам хватит и одного пайка».
Мудрая доброта, принципиальность, высокое чувство долга, неизменного личного
достоинства и чести, уважение к личности студентов – эти качества наших учителей вызывали глубокое восхищение, уважение и преданность со стороны студентов. А сейчас, с
высоты нашего жизненного опыта, возникает и желание осмыслить, откуда брались эти
качества в людях уходящего и уже ушедшего поколения и почему в теперешних поколениях не только молодых, но и зрелых людей наше общество испытывает постоянный дефицит доброты и терпимости, честности и личного достоинства. И хочется заглянуть в
1

Статья Калининой Тамары Евгеньевны «Человек. Ученый. Гражданин. Сергей Сергеевич Четвериков» была
опубликована в научно‐популярном сборнике «Одиссей» в 1992 г. на страницах 95‐154. Составители сборника: А.
Иудин, Е. Кокорина. // Нижний Новгород: Волго‐Вятское издательство.
Профессор Тамара Евгеньевна Калинина с 2015 по 2018 ежегодно по приглашению профессора Т.Г. Щерба‐
тюк (заведующео кафедрой биологии Нижегородского государственной медицинской академии (ныне ПИМУ) 2002‐
2019 гг.) выступала перед студентами научного кружка и сотрудниками кафедры. Тамара Евгеньевна поддержи‐
вала идею возобновления Четвериковских чтений, ратовала за сохранение памяти о Сергее Сергеевиче и распро‐
странении идеи связующей нити между поколениями соотечественников, ищущих истину.
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глубину лет, обдумать, как воспитывались и развивались у наших учителей эти истинно
человеческие черты. Может быть, мы тогда поймем, что именно мы сами делаем не так.
Мне лично наиболее знакома биография Сергея Сергеевича Четверикова, доктора
биологических наук, профессора генетики, крупнейшего лепидоптеролога, эволюциониста
и натуралиста. О его жизни и научной деятельности мне и хочется рассказать в этом
очерке.
Сергей Сергеевич родился в семье потомственного крупного фабриканта и купца
Сергея Ивановича Четверикова. Несколько поколений купцов Четвериковых известны в
Москве с конца XVIII века. Дед Сергея Сергеевича был знаменит как крупный общественный деятель, распространитель православия среди прибалтийских народов. Он построил
в Прибалтике за свой счет несколько православных соборов. За эту деятельность был
удостоен от правительства почетного звания потомственного дворянина.
Отец Сергея Сергеевича был весьма широко образованным человеком, очень музыкальным и горячо влюбленным в свое сукновальное дело. Уже к 18 годам ему пришлось взять на себя заботу о Городищенской фабрике, внешнем и внутреннем рынке, о
громадных стадах тонкорунных овец северокавказских степей, которые поставляли
большую часть сырья, необходимого для производства. Сергей Иванович много раз бывал на зарубежных сукновальных фабриках, где не только знакомился с техническим оснащением и системой руководства производством, но и работал на различных участках в
качестве рядового рабочего. В результате его инициативной творческой деятельности
многие отделы фабрики были модернизированы, а технология обработки шерсти усовершенствована.
После Столыпинской реформы 1907 года северокавказские земли по решению царя должны были быть отрезаны в наделы крестьянам. Сергею Ивановичу было предписано в кратчайшие сроки освободить эти арендованные Четвериковыми земли. Для этого
надо было решить судьбу нескольких десятков тысяч овец. В качестве председателя
правления «Товарищества Владимира Алексеева», в которое включалось и дело Четвериковых, Сергей Иванович отправился через Красноярск на юг вдоль Енисея проверить
прибыльность медных рудником на северо–восточном Алтае. Необходимо было решить
вопрос о целесообразности финансирования этих копей. В этой поездке его поразило богатство травостоя приенисейских степей. Созрело решение именно сюда переместить
основное маточное поголовье северокавказских мериносов. Разрешение от царя было
получено, однако было поставлено условие: прежде чем перевозить овец, необходимо
построить жилой поселок для обслуживающего персонала, больницу, школу, церковь, выкопать колодцы в степи на расстоянии дневного перегона овец и оборудовать конный завод для снабжения армии тяжелыми и верховыми лошадьми. Через два года строительство этих объектов было закончено и на новое место жительства были переведены 1000
маток и 100 элитных баранов. В первый же год в новых сибирских условиях было получено потомство, давшее шерсть исключительно высокого качества. Это свойство в дальнейшем было закреплено, и к началу первой мировом войны фабрика Четвериковых уже
выпускала тонкие сукна на собственном сырье. Эта шерсть на международной выставке
1914 года была признана сверхэлитной и экспериментальной. Из нее выпрядалась нить
90–го номера, в то время как из элитной шерсти австралийских овец - только 70–го. Еще
20 лет назад в предгорьях Алатау выпасались овцы четвериковской породы и около 500
голов четвериковского крупного рогатого скота, полученного от гибридизации швицев с
местной сибирской выносливой, но малоудойной породой коров. А конный завод «четвериковской экономии» работает до сих пор.
Политические взгляды Сергея Ивановича были весьма прогрессивны. Он был знаком с трудами К. Маркса и в значительной степени разделял его взгляды. Он – первый в
России – ввел укороченный до 9 часов рабочий день для детей и женщин и выплаты рабочим на акции трети фабричных прибылей. В 1912 году он добился проведения через
Государственную думу закона, запрещающего использование на фабриках и заводах
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труда детей моложе 12 лет, а также укороченного рабочего дня для них до 9 часов вместо
12.
Для рабочих сукновальной Городищенской фабрики и их детей была организована
специальная школа. В результате на четвериковской фабрике среди рабочих был наивысший процент грамотных (более 70%) по сравнению с другими производственными
предприятиями, не говоря о крестьянстве. Отсюда высокая производительность труда и
высокое качество продукции Городищенской фабрики.
Таким образом, творческое отношение к делу всей жизни и глубокое чувство ответственности в сочетании с высокой культурой – важнейшие качества личности отца, в общении с которым формировались мышление и характер будущего крупного ученого.
После революции Сергей Иванович с разрешения Ленина остался на своей фабрике в качестве управляющего. Но до 1922 года его трижды необоснованно арестовывали,
что тяжело отразилось на здоровье семидесятилетнего человека. Сказалась и физическая работа не по возрасту. Работал Сергей Иванович без вознаграждения – лишь за
право получения продуктов питания. Кашинские земли были национализированы. Бывший владелец получил солидный надел наравне с крестьянами и из-за отсутствия подсобных рабочих вынужден был сам обрабатывать свой земельный участок. Последний
арест и заключение на 5 месяцев окончательно подорвали здоровье. Сергей Иванович
вынужден был подать в отставку и получил разрешение выехать для поправки здоровья в
Швейцарию вместе с женой и младшей незамужней дочерью Марией. Сыновья Сергей и
Николай отказались покинуть родину.
До 1929 года, когда Сергей Иванович скончался, он успел написать сотни страниц
воспоминаний и размышлений о России, ее судьбе, прошлом, настоящем ее и будущем.
Он пытается понять причины внедрившегося в послереволюционные годы террора как
одного из важных методов подавления инакомыслящих при неограниченной власти государственного аппарата. Он убежден и бессмысленности вооруженных вторжений в Россию или мятежей внутри страны, направленных против Советской власти, ибо последняя
пользуется огромным авторитетом не только у рабочих и крестьян, но и у всех других
слоев населения, а народ в такой ситуации непобедим. Он ищет пути, по которым Россия
может стать полноправным членом мирового сообщества, и находит их в демократизации
российского общества, учреждении правового, а не «партийного» суда, предоставлении
политических прав всем гражданам России без различия их происхождения и рода занятий, прекращении преследований по политическим мотивам», участии рабочих в прибылях предприятий, передаче земли крестьянам и в освобождении государственной власти
от неограниченного партийного давления. Он выражает уверенность, что Россия будет в
будущем развиваться лишь на этих принципах (1927 г.). Рукописи эти предназначались
для его детей.
Мать Сергея Сергеевича, Мария Александровна, урожденная Алексеева, получила
домашнее образование. Она происходила из богатой семьи золотоканительщиков Алексеевых, которые дали стране целый ряд известных общественных деятелей и талантливых людей. Двоюродный брат Марии Александровны – знаменитый режиссер, актер и
теоретик театрального искусства К. Станиславский. С этой семьей связаны и фамилии
Бастонжогло, Якунчиковых, Беклемишевых, Протопопова.
Мария Александровна знала несколько европейских языков, была музыкально и
литературно образованна и отличалась трудолюбием и педагогическим чутьем. Воспитание детей было направлено на укрепление их здоровья, воли, чувства собственного достоинства, уважения к любому труду и на преодоление сословных предрассудков. Так,
мальчики никогда не носили шуб и утепленных зимних пальто. Эта привычка сохранилась
до глубокой старости. Увлечения детей различного рода деятельностью всегда поощрялись. Если сестра Мария хотела иметь собаку, она ее получала – однако при строгом соблюдении одного условия: она сама кормит, купает и выгуливает собаку, возится с приплодом и воспитывает животных. Никто в имении не имел права покормить или вывести
на прогулку принадлежавшую Марии собаку. Если старший брат Иван захотел иметь вер7

ховую лошадь, таковая ему была приобретена. Но на плечи Ивана ложилась полностью
забота о кормлении, чистке и выездке лошади. Конюх, возивший отца, не вмешивался в
дела, связанные с верховой лошадью Ивана.
Мать обучала грамоте, прививала любовь к чтению, давала начальные знания по
письму и счету, необходимые для поступления в гимназию. На эти уроки приглашались
дети из ближайших деревень. Обучение происходило в группе до 15 – 18 человек.
Детям с детства прививались навыки самообслуживания – штопка, заплаты, постирушки, оторванные пуговицы никогда не вызывали растерянности у братьев Четвериковых.
В период сенокосной страды на луга выходил весь «личный состав» имения от родителей до гувернеров и 5-летних детей. Работали всем миром.
Одно время у мальчиков был гувернер немец, увлекающийся природой; Сергей под
его влиянием впервые заинтересовался насекомыми, жизнью рыбок и лягушек. Уже в 9
лет он начал коллекционировать бабочек. В дальнейшем Сергей Сергеевич превратился
в одного из крупнейших лепидоптерологов. Сданная им в 1955 г. в Ленинградский зоомузей ЗИНа АН СССР коллекция, с которой он не расстался даже в тяжелейшие годы своей
жизни, составила около 500 ящиков (2 контейнера), включавших около 100 тыс. экземпляров.
Вечерами в семье музицировали, читали вслух, делились впечатлениями дня. Без
сомнения, своеобразный и разумный стиль воспитания формировал у детей искренность,
настойчивость, трудолюбие и разумную целенаправленность их действий.
В 1897 г. Сергей Сергеевич окончил частное реальное училище Вознесенского в
Москве. Оно отличалось чрезвычайно высоким уровнем преподавания. Там читали ряд
предметов и вели занятия преподаватели Московского университета, включая профессоров. Сергей Сергеевич, который отличался превосходной памятью и всегда учился только
на отлично, особенно увлекался астрономией и сохранил эту любовь до конца жизни.
Кроме того, он проявил настоящую страсть в изучении зоологии, увлеченный преподавателем доцентом МГУ В. П. Зыковым. Сергей Сергеевич даже получил разрешение отца
на приглашение Зыкова на летние каникулы к ним в имение. Таким образом, и летом не
прекращалось это плодотворное общение, в процессе которого Сергей Сергеевич приобрел навыки микроскопирования, рисования зоологических объектов, анатомирования
мелких насекомых и т. д.
Когда был окончен курс обучения в реальном училище, встал вопрос о выборе
дальнейшего пути. Лица, окончившие реальное училище, не имели права поступать в
университет, поскольку не получали аттестата зрелости, который выдавался только гимназией. Отец считал Сергея Сергеевича самым одаренным из своих детей. Все члены
семьи разделяли это мнение и старались никогда не мешать Сергею в его занятиях. Но
отец надеялся, что Сергей продолжит его дело, рассчитывал на его помощь в организации и совершенствовании сукновального производства. Поэтому, когда, к удивлению и
огорчению Сергея Ивановича, Сергей заявил, что он не желает уходить в производственно-экономическую деятельность, что он хочет быть только профессором зоологии, отец
был шокирован и возмущен. «Боже мой, всю жизнь заниматься какими-то букашкамитаракашками, – восклицал он, – это невозможно!» И для того, чтобы преодолеть сопротивление сына и прекратить его влияние на младшего брата Николая, Сергей Иванович
отослал сына в промышленно-экономическое училище в Германию, надеясь, что там, как
он говорил, у него пройдет эта «зоологическая дурь».
Учебный 1897/98 год Сергей Сергеевич провел в Германии. Однако его увлечение
зоологией отнюдь не уменьшилось. Все свободные деньги, получаемые от отца, он тратил на приобретение биологической литературы и весной написал отцу страстное письмо, в котором заявил, что без занятий зоологией для него нет дальнейшей жизни. Письмо
было написано настолько убедительно, что отец был вынужден отозвать сына из Германии и еще долго, в течение нескольких лет, показывал это письмо своим родственникам и
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друзьям, объясняя, почему он отказался от своей идеи использовать сына в промышленности. Условием было поставлено, что Сергей не будет жить в Москве и не будет общаться с Николаем, бесконечно влюбленным в своего старшего брата.
Для проживания и дальнейшего обучения Сергей, Сергеевич выбрал Киев, и в 1898
году переехал туда для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости. Ему необходимо
было сдать 18 экзаменов за гимназию, из них 6 экзаменов по древним языкам: греческому, латинскому и славянскому с переводами с русского на эти языки и с этих языков на
русский.
В течение полутора лет Сергей Сергеевич интенсивно занимался изучением программы гимназии и языками и, наконец, получил разрешение сдавать экстерном на аттестат зрелости. С блеском, на пятерки стал он буквально «отщелкивать» один экзамен за
другим. Последний экзамен был по греческому языку. Уже накануне, при сдаче экзаменов
по латыни и славянскому языкам, Сергей Сергеевич стал испытывать сильнейшие головные боли и странную слабость. Он решил, что это от переутомления: ведь все экзамены
сдавались в течение месяца. Преодолевая дурноту и боль, он продолжал сдавать экзамены. Последним был перевод на греческий язык, который он написал на двойку, единственный экзамен, который оказался ему не по силам. Вернувшись домой после экзамена,
он свалился и пробыл без сознания 2 недели. Однако на совете гимназии «грека» уговорили поставить Четверикову тройку с минусом, т. к. все преподаватели были восхищены
всесторонностью и глубиной его знаний. Аттестат зрелости он получил, но о том, как это
произошло, он узнал много времени спустя.
Когда через 2 недели он пришел в себя, то первым, кого он увидел, была мать,
склонившаяся у его постели. Чрезвычайно слабого, с осложнением в виде закупорки магистральных вен на правой ноге (тромбофлебит), его с риском для жизни переправили в
Москву. В дальнейшем он полностью так и не оправился от последствий тяжелого постинфекционного тромбофлебита. Проводя длительное время в пеших прогулках, экскурсиях и экспедициях, до конца жизни он не мог ходить даже по комнате, не забинтовав всю
ногу, т. к. она быстро отекала и становилась болезненной. Следом за Сергеем Сергеевичем из Киева приехала в Москву и его молодая жена Елена Яковлевна Пархоменко. В
1900 году у них родилась дочь Елена.
Еще не оправившийся полностью после перенесенного в тяжелой форме брюшного
тифа, Сергей Сергеевич осенью того же года поступает на естественное отделение физико-математического факультета Московского императорского университета. Уже на 1-м
курсе он делает 2 научных доклада по гидре и чешуекрылым.
На 3-4-м курсах он участвует в двух экспедициях по сбору чешуекрылых, в том числе с профессором П. Сушкиным. Всего он выполнил и опубликовал за студенческие годы
10 научных исследований. Из них наиболее важной и интересной является работа, опубликованная в 1905 году, которая называется «Волны жизни». В этой работе Четвериков
описывает и анализирует причины и последствия мощных колебаний численности популяций различных животных, в частности бабочек, в различные годы в различных местностях. Проведенный им анализ настолько глубок, что до сих пор студенческая работа Сергея Сергеевича считается классической.
В университете Четвериков включается и в активное студенческое движение, систематически изучает революционную литературу, к которой он приобщился еще в Киеве.
В 1901 году он участвовал в студенческой забастовке в знак протеста против решения
министра народного просвещения Боголепова отдать в солдаты за инакомыслие 183 киевских студента. Бастующие студенты были арестованы и после трехсуточного содержания в Манеже переведены в Бутырку, где С. С. Четвериков вместе с товарищами провел
около двух недель (их выпустили после убийства министра Боголепова студентом П. Карповичем).18 октября 1905 г. Сергей Сергеевич принимал участие в массовой демонстрации москвичей около Бутырской тюрьмы с требованием освобождения политических заключенных, а на другой день был на похоронах известного революционера Баумана. На
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пути с кладбища похоронная процессия была подвергнута обстрелу со стороны Манежа.
Были убитые и раненые.
Тогда же Сергей Сергеевич активно работал в центральном «Студенческом органе» (полулегальная организация) и был избран от студенчества Московского университета членом Всероссийского стачечного комитета. Он оказался в гуще революционных событий, принимал участие в организации забастовок, в частности на стеариновом заводе в
Лефортове.
По окончании университета он был оставлен на кафедре сравнительной анатомии
у профессора Мензбира, где сдал соответствующие экзамены, подготовил магистерскую
диссертацию и в 1911 году успешно ее защитил. С 1909 г. он стал читать лекции и вести
практические занятия по энтомологии на Высших женских курсах, которые после революции были превращены во второй МГУ. С 1919 г. он работал в Московском университете
доцентом кафедры сравнительной зоологии, которую возглавлял профессор Н. К. Кольцов. Сначала Четвериков читал курсы энтомологи и разработанный им самостоятельно
курс биометрии. Впоследствии вместо курса энтомологии он стал читать курс генетики. В
МГУ у него учились Н. П. Дубинин, Н. В. Тимофеев–Ресовский, Б. Л. Астауров, В. П. Эфроимсон и ряд других будущих блестящих представителей русской науки. Астауров в своих воспоминаниях очень ярко характеризует лекции Четверикова как чрезвычайно четкие,
тщательно продуманные, строго логичные и доступно изложенные.
В 1917 г. создается Институт экспериментальной биологии. Частные пожертвования на него Кольцов и научная общественность собирали еще до революции. В 1921 г.
этот институт был передан наркомздраву, расширен и получил прекрасное здание на Воронцовом поле (ныне ул. Обухова). В 1922 г. Н. К. Кольцов пригласил С. С. Четверикова
для создания генетического отдела ИЭБа и руководства им.
В своих автобиографических воспоминаниях, написанных в 1945 году, С. С. Четвериков так характеризует этот период своей деятельности: «По мере углубления в вопросы зоогеографии и систематики я все более и более убеждался в том, что разрешение
возникающих проблем возможно только на базе четкого и детального знания процесса
видообразования. Конечно, основой этого знания должно быть эволюционное учение
Ч. Дарвина. Но все же целый ряд конкретных вопросов мог быть разрешен только путем
углубленного изучения законов изменчивости и наследственности. Эти законы разрабатывались и изучались двумя молодыми биологическими дисциплинами, возникшими уже
после Дарвина, – биометрией и генетикой. Так, оставаясь энтмологом–систематиком, я
стал генетиком и биометриком. Этот период совпал с Великой Октябрьской революцией,
и последующий затем период моей жизни является самым плодотворным, самым интересным периодом моей творческой деятельности. В эти годы я создал свой лучший курс –
«Введение в теоретическую систематику» (впоследствии этот курс стал называться курсом биометрии)».
В отделе, которым руководил С. С. Четвериков, сложилось четкое стремление изучать наследственность и ее вариации у естественных популяций различных животных, в
частности дрозофил Подмосковья, Геленджика, 20 культур, привезенных из Америки, а
также жуков и других насекомых. Почему насекомых? Потому что большое потомство и
короткий период развития и размножения делали их наиболее доступным экспериментальным материалом. Когда были просмотрены десятки и сотни тысяч различных насекомых, был установлен целый ряд интересных фактов, которые вылились в соответствующие публикации и доклады.
Особенно важным исследованием, которое прославило русскую науку и самого
Сергея Сергеевича, был труд, опубликованный весной 1926 г.: «О некоторых моментах
эволюционного процесса с точки зрения современной генетики». На основании этого труда был сделан доклад «О генетической характеристике популяций в природных условиях» сначала на V международном конгрессе генетиков в Берлине, а затем в Советском
Союзе. Эта работа, во-первых, разрешила конфликт, который существовал в начале XX
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века между так называемыми механицистами-генетиками, которых объявляли антидарвинистами, и ортодоксальными последователями Дарвина, которых объявляли идеалистами и которые отрицали корпускулярную природу наследственности, как не допускающую
изменчивости и развития видов. Спор был чрезвычайно жестокий, антагонизм был непримиримым, и только работа Четверикова показала, что между учением Дарвина и корпускулярной генной природой наследственности нет никаких противоречий; более того,
имеются веские основания считать, что, казалось бы, редко возникающие спонтанные мутации (изменения генов) являются основой, которая ведет к изменчивости и созданию
новых видов. Во-вторых, с эволюционного учения был снят так называемый кошмар
Дженкинса, английского инженера, который математически доказывал, что поскольку изменчивость возникает только в отдельном экземпляре, то у потомства она будет делиться пополам, постепенно сходить на нет и полностью исчезать. И значит, на основе такой
изменчивости эволюция видов невозможна. Дарвин ничего не мог противопоставить этим
рассуждениям, поскольку природа и механизмы изменчивости и наследственности были
еще не разработаны и не известны.
Наконец, в-третьих, значение этой работы заключается в том, что в ней был произведен систематический анализ и глубокое диалектическое осмысление данных по генетике естественных популяций (природных сообществ определенных видов), на основе чего
было создано современное представление об эволюции живого мира, которое иногда называют синтетической теорией эволюции.
Сущность этого труда Четверикова, который он развивал экспериментально вплоть
до 29–го года, а затем размышлял о нем всю последующую жизнь (в 50-х годах он продиктовал дополнительный материал к новому изданию своей статьи), кратко сводится к
следующему.
Носителем наследственных признаков являются гены, которые линейно расположены в хромосомах ядер клеток. Изменения генов или мутации генной структуры возникают случайно, спонтанно или под воздействием чрезвычайных событий вне и внутри организма. Они носят ненаправленный характер, как правило, неадаптивны и образуют богатый запас мутаций или геновариаций в популяциях вида. На базе этих вариаций наследственного вещества естественный отбор сохраняет адаптивные, т. е. приспособительные изменения, обеспечивающие выживание вида.
Естественный отбор направлен не на отдельную особь, а на все население популяции в целом, поэтому новые виды возникают не от отдельных особей и не внезапно. В
условиях свободного скрещивания геновариации распространяются среди представителей популяции, причём скорее и вероятнее в ней накапливаются мелкие наследственные
изменения. Но чем меньше ее численность, тем больше вероятность встречи особей с
одинаковыми нарушениями наследственности и появления потомков с новыми признаками, которые затем размножаются в данном видовом сообществе.
Таким образом, глубокие представления об эволюции видов и механизмах видообразования в 1926 году включили в себя высказанные Четвериковым еще в студенческие
годы представления о «волнах жизни», т. е. о колебаниях численности особей в отдельных популяциях в различные годы. При этом отбор выживающих особей происходит не по
отдельным признакам, а по всей их совокупности; «волны жизни» способствуют закреплению в потомстве не только полезных, но и безразличных для выживания признаков, таких, как цвет глаз, форма и жилкование крыла и т. п. Особое значение для видообразования С.С. Четвериков придавал географической или иной изоляции отдельных популяций
вида друг от друга.
Наконец, следует отметить, что профессор Четвериков всегда подчеркивал различия понятий «ген» и «признак». Если ген – это наследственный носитель признака, то
признак – это внешнее проявление гена или группы генов. Хотя признак определяется геном, однако проявление его зависит от целой совокупности различных факторов. Наиболее важными из них следует считать взаимодействие данного гена с другими наследственными факторами (генотипическая среда), местоположение данной клетки в эмбрионе
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(эмбриональное поле) и взаимодействие наследственного вещества с различными факторами внешней среды (ультрафиолетовое и другие виды облучений, температура, длительность зимнего периода покоя и т. д.).
В дальнейшем Четвериков добавил еще одно существенное положение, которое в
30 – 40 гг. он включал в программу своего курса генетики: принцип смены доминантности
генов. Согласно этому принципу у потомков, получивших от родителей различные наследственные зачатки, несущественно различающиеся по силе своего проявления (доминантности), в процессе индивидуального развития в зависимости от состояния организма (например, уровня активности желез внутренней секреции, наличия интоксикаций,
стадии развития) могут проявляться то преимущественно отцовские, то преимущественно
материнские черты строения. Так, дети часто в процессе роста и развития проявляют
сходство то с матерью, то с отцом, так что иногда трудно заранее предсказать, каким будет их окончательный облик.
Таковы основные положения главного труда Четверикова в области генетики.
После блестящего доклада, сделанного в 1927 г. на международном конгрессе генетиков, в жизни Четверикова наступают тревожные годы. Первое осложнение возникает
в связи с тем, что в лаборатории генетики Четвериков создает особую форму научных заседаний, которые проводились у кого-нибудь на дому, за чашкой чая с непринужденным
обсуждением новейших публикаций в области генетики и цитологии, с глубоким анализом
этих работ, с поиском ошибок, с критикой и планированием путей дальнейшего развития
данных исследований в собственной лаборатории.
От членов этих конференций, которые получили название СООРы, т. е. «совместные орания», требовалось знание иностранных языков для свободного перевода зарубежных публикаций.
Кроме того, от участников СООРов требовались некоторые психологические черты
характера, т. к. коллеги могли быть сколь угодно горячи в споре, даже вспыльчивы, но они
не должны были обижаться на критику товарищей и переносить свои эмоции в деловую
сферу. На заседаниях каждый мог свободно высказывать свое мнение как в адрес исследований, проводимых за рубежом, так и в адрес работ своих товарищей.
Сергей Сергеевич очень тщательно готовил эти заседания, прорабатывал план,
учил своих сотрудников четкому формулированию целей исследований и основных их результатов, а также критическому осмыслению как методики, так и выводов. Это была прекрасная школа эволюционного мышления. Но участвовать в СООРах могли только те, кто
допускался к ним путем тайного голосования при единогласном совпадении мнений. Поэтому даже падчерица С. С. Четверикова, несмотря на очень большое желание участвовать в СООРах, туда не допускалась. Не была допущена также и жена Серебровского,
сотрудника Сергея Сергеевича по кафедре, который сам был участником СООРов и рассказывал о заседаниях много интересного. Недопущенные к участию в СООРах коллеги
затаили обиду и впоследствии обвинили Сергея Сергеевича в политической неблагонадежности.
Надо сказать, что в середине 20-х годов проходила жаркая дискуссия между последователями Дарвина и ламаркистами – людьми, которые считали возможным наследование благоприобретенных признаков. В частности, таким ламаркистом был австрийский
ученый коммунист Камерер, который был приглашён работать в Московскую комакадемию2. Жестокие споры, устные – на встречах и конференциях, печатные – в газетах и
2

Коммунистическая академия (сокр. Комакадемия) — высшее учебное заведение, а также научно‐
исследовательское учреждение РСФСР и СССР. Включала научные институты философии, истории, литературы,
искусства и языка, советского строительства и права, мирового хозяйства и мировой политики, экономики, аг‐
рарный, институты естествознания, в том числе, Биологический институт имени К. А. Тимирязева, ряд секций,
комиссий и обществ (в том числе, общества биологов‐марксистов, врачей‐марксистов‐ленинцев, математиков‐
марксистов). Действовала в 1918—1936 годах. Располагалась в Москве на улице Волхонке 14, где сейчас располага‐
ется один из отделов ГМИИ им. Пушкина — Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков
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журналах, вовлекли в свою орбиту и Четверикова, который в спорах был непоколебим,
необычайно горяч, страстен и резок. Доводы его были чрезвычайно убедительными, и
Камерер в этом споре оказывался побежденным, хотя и пользовался неограниченным
доверием в партийных кругах.
В 1926 году в английской печати появилась статья, в которой высказывалось предположение, что данные Камерера, его эксперименты, подтверждающие наследование некоторых приобретенных признаков у земноводных животных, фальсифицированы. Камерер, взволнованный этим обвинением, уехал в Вену и в лаборатории провел тщательный
анализ тех объектов, которые, по его мнению, демонстрировали наследование благоприобретенных признаков. Одним из таких признаков была мозоль у основания большого
пальца самцов жаб, которая якобы появилась в результате упражнений. Камерер подверг
гистологическому исследованию ткани этого бугорка у основания большого пальца передней лапы подопытной жабы. Оказалось, что под кожу была введена тушь. Кто это
сделал? Кто именно из сотрудников во вред Камереру или желая просто ублаготворить
шефа сделал подобную подлость, неизвестно, но Камерер, обнаружив подлог, не выдержал психологической нагрузки и покончил с собой.
В газете «Известия» от комакадемии появился некролог Камереру, который завершался обвинением Четверикова в низком поступке, поскольку в комакадемию поступила
открытка, поздравляющая с самоубийством Камерера, подписанная фамилией «Четвериков». Никакой экспертизы проведено не было, у Четверикова объяснений не спросили, а
просто опубликовали этот факт. Чрезвычайно возмущенный Четвериков на другой день в
«Известиях» опубликовал опровержение, уверяя, что он при всех обстоятельствах никогда и ни при каких условиях не мог написать подобную открытку, что он глубоко уважает
своих оппонентов и не способен на такой низкий поступок. Одновременно было опубликовано и заявление его шефа профессора Н. К. Кольцова, который давал поручительство
за порядочность Четверикова. Но еще в течение нескольких лет замечание, опубликованное в «Известиях», повторяли некоторые ученые как за кулисами, так и открыто, в печатных статьях. Правда, потом они извинились, узнав, что это был подлог, поскольку последующая экспертиза не подтвердила, что открытка написана Четвериковым. Однако
Сергей Сергеевич, как говорится, оказался «замешан в краже: не то он украл, не то у него
украли». Черное дело было сделано. С 27-го по 29-й год появляется целый ряд издевательских публикаций против Четверикова; его обвиняют в антисоветских настроениях,
приписывают ему воспитание студентов в антисоветском духе, в растлении их психики, в
поклонении буржуазной западной науке, в пропаганде буржуазных форм мировоззрения.
Наконец, когда в начале лета 29–го года Н. К. Кольцов находился в командировке,
группа молодых сотрудников кафедры подала ложный донос на Четверикова в соответствующие органы, и он был арестован. Вернувшийся Кольцов отчаянно боролся за освобождение и возвращение Четверикова. Он обращался во все инстанции, даже к М. Горькому, зная, что тот в ряде случаев помог освободить несправедливо арестованных ученых и
писателей. Но все было тщетно. Впрочем, неизвестно, чем бы закончился арест, если бы
не эта борьба. Дело в том, что Особым совещанием ГПУ без суда, без предъявления обвинения Четвериков был выслан из Москвы в Свердловск всего на 3 года. Правда, потом
добавили еще 3 года.
После ареста Четверикова лаборатория распалась. Но школа осталась, и ученики,
последователи Четверикова, всю свою жизнь практически разрабатывали те основополагающие идеи, которые учитель преподал им в лаборатории и на кафедре. Это – Астауров,
Балкашина, Беляев, Гершензон, Рокитский, Промтов, Ромашов, Царапкин, Тимофеевы–
Ресовские, Дубинин, Эфроимсон, Шапиро, Ферри и др.
В 1955 г. (28 декабря) Н. В. Тимофеев–Ресовский пишет Сергею Сергеевичу:
«...любил и люблю Вас больше всех. Бесконечно благодарен Вам за все, что Вы мне дали
и что для меня сделали. Я всегда при планировании, при писании каждой своей работы
думал о Вас и исходил из Ваших (мысленных) советов, которые, мне всегда кажется, я
знаю».
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Четвериков отвечал Николаю Владимировичу такой же нежной привязанностью.
3 ноября 1956 года в письме к сестре в Швейцарию он, описывая приезд Тимофеева–
Ресовского в Горький, говорит: «Меня навестил самый дорогой, самый любимый и талантливый ученик».
Иногда приходится слышать утверждение, что С. С. Четвериков был ученым – одиночкой, не оставившим последователей. Но это не так. С. Р. Царапкин в 1956 г. пишет:
«Из профессоров Московского университета биологов только Вам удалось организовать
настоящую школу, воспитавшую ряд талантливых генетиков. Ваши безупречные личные
качества, преданность науке, честность ученого, заинтересованность в работе учеников,
я уже не говорю о чисто личных, человеческих, так сказать – домашних качествах... Поэтому все Ваши ученики и все, лично соприкасавшиеся с Вами, относятся к Вам с нескрываемым уважением и глубоким почтением».
С 1929 по 1932 год Четвериков находился в Свердловске, первые полтора года без
работы. В краеведческом музее без оплаты он помогал организовать биологический отдел. Подрабатывал частными уроками по математике, проявляя при этом необычайные
педагогические способности.
Так, по воспоминаниям 3. С. Никоро, к С. С. Четверикову обратился отец одного
мальчика 5-го или 6-го класса, которому грозил перевод в школу умственно отсталых детей или просто изгнание из школы за неуспеваемость – он совершенно не владел математикой. Отец умолял посмотреть его сына и проверить, такой ли уж он абсолютный дебил. При знакомстве с мальчиком С. С. Четвериков обнаружил, что он отнюдь не страдает слабоумием, а просто очень запущен и не знает азов арифметики. За 3 месяца он помог подростку не только приобрести основы математического мышления и арифметических знаний, но добился того, что мальчик догнал своих сверстников, спокойно окончил
нормальную школу, политехнический институт и стал инженером.
Через полтора года Четверикову наконец была предоставлена возможность заниматься официальной работой – он стал научным консультантом по созданию зоопарка в
городе Свердловске. В 1932 году кончился срок его первой ссылки. Но на следующем заседании Особого совещания ГПУ ему было запрещено поселение в целом ряде крупных
городов Советского Союза: во всех столицах союзных республик, в Москве, Ленинграде и
в ряде других крупных городов, в том числе и в самом Свердловске. Ссылка была продолжена еще на 3 года. Он выбрал для поселения город Владимир. Здесь он преподавал
в учебном комбинате по борьбе с вредителями сельского хозяйства энтомологию. Затем
этот Учкомбов был расформирован, и последние годы – до 1935 года включительно – он
преподавал в сельскохозяйственном техникуме математику.
Итак, на многие годы этот талантливейший ученый и глубокий мыслитель был полностью оторван от научных исследований по генетике.
В 1934 – 1935 годах деканом биологического факультета ГГУ был профессор
И.И. Пузанов. По предложению своей помощницы доцента генетики Зои Софроновны Никоро он пригласил известного ученого С. С Четверикова на должность заведующего кафедрой генетики. Пока шла переписка с министерством, закончился срок ссылки, и Сергей Сергеевич смог к началу нового учебного года приехать в Горький. На приглашение
Н.К. Кольцова вернуться в Москву на прежнее место работы Четвериков ответил отказом.
В жизни биологического факультета ГГУ тех лет задавали тон страстно преданные
своей работе, высокоинтеллигентные профессора С. С. Станков, И. И. Пузанов и А. Д.
Некрасов, которые раньше, в 20-е годы, уже встречались в Москве с С. С. Четвериковым
или знали его по научным трудам. Сергей Сергеевич сразу вошел в дружеский коллектив
и с присущей ему энергией включился в преподавательскую работу.
В 1936 – 1937 гг. Сергей Сергеевич получает задание от ВАСХНИЛ организовать
генетический пункт по селекции китайского дубового шелкопряда на базе ГГУ. Дело в том,
что шелк этого вида шелкопряда отличался таким высоким качеством, что чесуча, выделанная из него, закупалась за рубежом и шла на изготовление парашютов для армии.
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Поддерживаемый ректором, Сергей Сергеевич в 1937 году на Щелоковском хуторе организует опорный пункт по селекции дубового шелкопряда. Необходимо было вывести или
одноурожайную расу бабочек (дающую 1 поколение за лето), либо двухурожайную, с ускоренным сроком созревания, поскольку в течение нашего короткого лета вторая генерация потомства шелкопрядов не успевала окуклиться.
Министерство, загипнотизированное 6-летней ссылкой Четверикова, не утвердило
его директором опорного пункта, ему предоставили лишь должность научного консультанта и научного руководителя.
В 1938 году Сергея Сергеевича назначают деканом биофака, и хотя утверждение
его на эту должность произошло двумя годами позднее, однако уже на выпуске 1940 года
ректор университета говорит о том, что Сергей Сергеевич является самым лучшим деканом ГГУ. А П. А. Суворов, в те годы доцент биофака, позднее в своих воспоминаниях напишет, что Сергей Сергеевич был не просто превосходным деканом факультета, но и
лучшим из деканов, с которыми ему доводилось работать.
Исследования по китайскому дубовому шелкопряду привели к тому, что в 1943 году
практически была получена моновольтинная раса бабочек, дающих одну генерацию в течение года: 98% коконов (9500 шт.) и 37% всех семей были моновольтинными. 4 ноября
1944 года Сергей Сергеевич за научные исследования по шелкопряду постановлением
правительства награждается орденом «Знак Почета». А в 1945 году, уже в 65 лет, Сергей
Сергеевич получает степень доктора биологических наук.
В течение этих лет я и познакомилась с Сергеем Сергеевичем, прослушала читаемый им курс генетики и могу подтвердить многочисленные отзывы о нем как о блестящем
преподавателе. Четверикова отличала чрезвычайно ответственная, тщательная подготовка к каждой лекции, свободное изложение материала без конспектов, лишь с кратким
планом на небольшом листочке. Особенностью его лекций являлось требование, чтобы
вопросы по материалу задавались по ходу лекций, с прерыванием лектора. Он считал,
что нельзя понять дальнейший материал, не усвоив предыдущего.
И чем сложнее были вопросы, тем приятнее, казалось, было лектору. Он очень
приветствовал такие случаи: иногда им по той или иной причине допускались оговорки
или ошибки в расчетах на доске при вычислении состава генерации какой-то супружеской
пары насекомых или растений; при этом, если студенты делали ему соответствующие
замечания, он просто расцветал и благодарил их. Это значило, что студенты активно работают на лекции, и такое внимание к излагаемому материалу его всегда очень радовало.
Что собой представлял Сергей Сергеевич при первом знакомстве чисто внешне?
Это был высокий (183 см) человек, сухощавый, я бы сказала мосластый, со стремительной походкой и отрешенным взглядом, выражение которого часто принимали за проявление некоторого высокомерия. На самом деле это был взгляд внутренне собранного человека, постоянно углубленного в себя, сосредоточенного на определенной идее, на определенной мысли. Обращение с людьми у него было несколько суховатым, даже чопорным; однако при ближайшем общении он оказывался чрезвычайно приветливым, хотя и
сдержанным, вежливым человеком. В спорах он бывал вспыльчив и резок. После событий 1926 – 1935 годов Сергей Сергеевич стал подозрительным до мнительности, что сказывалось иногда на его отношениях с собственными сотрудниками.
Анна Ивановна, вторая жена Четверикова, еще и 1931 году в письме от 27 октября
к родственникам С. С. Четверикова, проживавшим в Швейцарии, отмечала плохое настроение Сергея Сергеевича и развившиеся у него раздражительность и подозрительность. В старости в течение многих лет он был болен, прикован к постели и стал более
вспыльчивым, легко терял самообладание. Но надо сказать, что при этом он никогда не
терял чувства самокритики, чувства справедливости и доброты. Доброта его была обширной. Особенно добр он был к детям и студентам.
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Декан Четвериков всегда был внимателен к студентам и всегда был готов прийти
на помощь. Так, узнав однажды случайно о моем разговоре с заведующим музеем Покровским о том, что я родилась на севере, вывезена была оттуда в младенческом возрасте и никогда больше не бывала за Полярным кругом, он организовал мне после 2–го курса практику на биостанции не в Пустыни, а в Салехарде, где я проработала 3 месяца в
качестве лаборанта. Он не боялся взять на себя ответственность за решение серьезных
вопросов.
Когда, уже не работая в университете, Сергей Сергеевич стал терять зрение и
практически ослеп, он с удовольствием на слух вел занятия математикой и немецким
языком с детьми и молодыми сотрудниками университета. Одно время у него даже было
одновременно 3 ученика: 2 школьницы и 1 научный работник.
Успешная работа в университете продолжалась до 1948 года, до печально известной августовской сессии ВАСХНИЛ. Как только прошла сессия, Сергей Сергеевич побывал у ректора университета А. Н. Мельниченко. В разговоре с ректором выяснилось, что
он может остаться в университете только при условии полного отказа от своего научного
мышления, научных достижений, от своего эволюционного мировоззрения и т.д. Естественно, Сергей Сергеевич не мог поступиться своими принципами, и 23 августа 1948 года
по представлению ректора министерство освободило его от работы в университете; в
приказе причиной указывалось состояние здоровья. Действительно, к этому времени
Сергей Сергеевич уже перенёс инфаркт миокарда и по состоянию здоровья отказался от
деканства, однако же работать он мог еще долго и плодотворно.
Второй инфаркт произошел после заседания ученого Горьковского университета,
на котором его любимый сотрудник доцент Шереметьев не просто все свои «огрехи»
сложил на Четверикова как на руководителя кафедры (Четвериков ему сам сказал: «Валите на меня все, только чтобы вам остаться живым и сохранить работу, не терять партбилет»), но проявил «творческую инициативу» и заявил, что Четвериков ничего полезного
и не делал на опорном пункте по шелкопряду, что зря израсходовал столько государственных средств, что по существу на основании генетических постулатов работа Четверикова свелась к нулю, – иначе говоря, Четвериков ни за что получил правительственную
награду, которая психологически была ему необходима – как знак окончания кошмара
преследований двадцатых годов и признания научной значимости его научных работ. Это
был выпад, превысивший все худшие ожидания Четверикова.
Второй тяжелейший инфаркт уложил его в постель практически на всю зиму, потому что вслед за инфарктом началась пневмония. И только весной он впервые, ослабленный, на трясущихся ногах, стал выходить на улицу с палочкой.
Одной из существенных сложностей после его ухода из университета оказалась
материальная необеспеченность. Жена Сергея Сергеевича уже умерла, а сам он был настолько ослаблен, что не мог полностью обеспечить себя в быту. Вместе с профессором
А. Д. Некрасовым, который в конце войны предоставил Четвериковым в своей квартире
две из трех комнат, они содержали одну домработницу. Одна из комнат была занята его
коллекцией бабочек. Здесь же стояла койка домработницы Дуси.
О пенсии никто заранее не побеспокоился – ни отдел кадров, ни сам Четвериков, и
поэтому первые 8 месяцев оказался без работы (его не брали на работу даже в библиотеки как находящегося в «черном списке»), без зарплаты и без пенсии. В это время ему
помогли профессор Некрасов, который полностью взял на себя оплату труда домработницы. Когда же была назначена пенсия, то она оказалась равна 300 рублям, т. е. это тот
мизер, который получали студенты в качестве стипендии, хотя эта пенсия и называлась
персональной.
Были заново оформлены документы и поданы в соответствующие органы, и только
к январю 1950 года Четверикову была назначена профессорская пенсия размером в 1600
рублей. На эту пенсию Сергей Сергеевич содержал домработницу, поскольку Некрасов
скоро уехал в Москву, платил ей зарплату и посылал 300 рублей в Крым, своей двоюрод16

ной сестре Марии Алексеевой, лежачей больной с туберкулезом позвоночника и ревматизмом. В 1954 г. к нему приехал младший брат Николай. Нельзя сказать, что семья Четвериковых умирала с голоду или нищенствовала. Однако каждая копейка была на учете,
и расходы тщательно рассчитывались на каждый день.
Первое время после увольнения из ГГУ Сергей Сергеевич углубился в работу с бабочками своей коллекции, до которой у него не доходили руки, пока он преподавал в университете. Он занялся ремонтом коллекции: приклеивал отпавшие крылышки, усики, лапки, уточнял определения и т. д. Кроме того, он производил определение присылаемых
ему из Крыма.
Однако через 3 – 4 года у него появилась прогрессирующая слепота в результате
атрофии зрительных нервов на почве склероза соответствующих базальных мозговых
артерий.
Одновременно стал снижаться и слух. Наступила полная беспомощность. Его выручил приезд брата. Мало того брат полностью взял на себя заботу о здоровье Сергеевича – он стал его глазами и ушами, сиделкой и секретарем. Он же подменял домработницу, когда она уезжала в отпуск, штопал белье и т. д.
И все же угнетенное состояние Сергея Сергеевича и несправедливость, которая
постигла его лично, генетику и все биологические науки после сессии ВАСХНИЛ, сохраняется. Он переживает еще два инфаркта. Первым обнадеживающим событием явилось
выступление в 1954 году профессора С. С. Станкова против абсурдного теоретизирования лысёнковцев. Станков опубликовал в «Правде» статью по поводу одной порочной
кандидатской диссертации. Ему на отзыв была представленная диссертация последователя Лысенко, написанная в духе утверждений последнего о превращении видов друг в
друга: пшеницы в рожь, овса в овсюг, сосны в ель и т. д. С. С. Станков опубликовал очень
умную, научно обоснованную, большую и резко критическую статью. С. С. Четвериков
был счастлив и горд за своего друга и коллегу и написал ему радостное и благодарное
письмо...
Печатное наследие по генетике у С. С. Четверикова очень невелико: всего 5 – 7
работ и несколько переизданий границей и у нас. Этот ученый, великолепный диалектик,
глубочайший мыслитель, не спешил с публикациями. Он был очень требователен к печатному слову, то, что выходило из-под его пера, было безупречным по форме и содержанию. Его работы не только прославили в мире его имя, но и наряду с именами Кольцова, Вавилова, Шмальгаузена и других внушили глубокое уважение к русской научной биологической школе вообще. В журнале «Природа» (1988, № 9) опубликовано интервью с
академиком Полянским, в котором он так охарактеризовал состояние советской биологии:
«Конец 20-х – начало 30-х годов был периодом необычайного взлета биологической научной мысли в России. С. С. Четвериков, выдающийся мыслитель и биолог того
времени, заложил основы популяционной генетики и синтетической теории эволюции». И
далее: «...Работы Н. И. Вавилова и С. С. Четверикова были, безусловно, достойны Нобелевской премии. Они вполне соответствовали уровню этих высоких премий».
С.С. ЧЕТВЕРИКОВ И НАЧАЛО ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЭБ И
ЗВЕНИГОРОДСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Авруцкая Т.Б.
ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, Мемориальный кабинет-музей
Н.И. Вавилова, г. Москва, Россия
Сергей Сергеевич Четвериков (1880-1959) – натуралист, лепидоптеролог, генетик,
выдающийся педагог, читал первый курс генетики в МГУ, основатель московской школы
эволюционной генетики, основоположник научного направления – популяционной генетики. За выдающиеся заслуги в области эволюционных исследований и генетики С.С. Четвериков был награжден Немецкой Академией естествоиспытателей Леопольдина Дарви17

новской плакеттой в 1959 году, в год столетия выхода книги Ч. Дарвина «Происхождения
видов».
С 1922-1929 гг. С.С. Четвериков возглавлял генетический отдел в Институте экспериментальной биологии, организованный Н.К. Кольцовым. Исследования по поиску мутаций в природных популяциях летом переводились на Звенигородскую биологическую
станцию. Объектом исследований была плодовая мушка дрозофила.
За семь лет С.С. Четвериковым была подготовлена группа высококвалифицированных специалистов прошедших через знаменитый кружок СООР, позже Дрозсоор – Б.Д.
Астауров, Д.Д. Ромашов, Е.И. Балкашина, Н.В. Тимофеев-Ресовский, П.Ф. Рокицкий, Н.К.
Беляев, С.Р. Царапкин, Е.А. Тимофеева, С.М. Гершензон, А.Н. Промптов. В дальнейшем
многие из них внесли значительный вклад в науку.
В 1926 году С.С. Четвериков опубликовал свою главную работу, которая обессмертила его имя – «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики». Его исследование объединило принципы дарвиновского отбора и
менделевского наследования и дало начало теории генетики популяций. Им было доказано, что единицей эволюции является не отдельный организм, а популяция.
Т.Е. КАЛИНИНА – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БИОГРАФИИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО –
ГЕНЕТИКА С.С.ЧЕТВЕРИКОВА
Ведерникова Л.В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» г. Н. Новгород, Россия
Профессор Сергей Сергеевич Четвериков (1880 – 1959) известен в мире как выдающийся советский ученый, основоположник популяционной генетики, заложивший основы современной эволюционной биологии. Генетика как наука не избежала отрицания,
сам ученый и его имя на родине подвергались неоднократным преследованиям и репрессиям, в результате страна лишалась приоритета в важной области знаний. В силу сложившихся обстоятельств в биографии С.С. Четверикова оставалось много «белых пятен». Студентка и выпускница Горьковского государственного университета (ныне Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского), ученица С.С. Четверикова – Тамара Евгеньевна Калинина(1919 – 2019) много лет посвятила сбору воспоминаний, изучению документов, поискам родственников ученого и подготовила фундаментальное исследование его жизни и научной деятельности – в серии «Научное наследство» вышла книга «Сергей Сергеевич Четвериков: Документы к биографии. Неизданные
работы. Переписка и воспоминания» /Сост. Т. Е. Калинина; Отв. ред. И. А. Захаров: Наука, 2002. Книга содержит большое количество ранее не опубликованных автобиографических документов, фотографий, писем и представляет интерес как для историков науки,
генетиков, экологов, биологов различного профиля, так и для широкого круга читателей.
Тамара Евгеньевна Калинина ушла из жизни в возрасте 100 лет. Она была творческим, неординарным человеком, достигла определенных профессиональных успехов, но
еще в студенческие годы ее вдохновил масштаб личности С.С. Четверикова и она начала
системно собирать материалы, связанные с деятельностью ученого. Эта публикация посвящается памяти Тамары Евгеньевны, которая преодолев множество препятствий и трагических обстоятельств, воплотила свою мечту и подготовила исследование о своем учителе. Отношение к жизни и работе она выразила в следующих строках:
«Едва достигнув цели, поспеши вперед.
Счастье – в постановке новой цели
И в вере, что дойдешь!» ( Т.Е. Калинина)
Т.Е.Калинина родилась 25 февраля 1919 года в городе Туруханске Красноярского
края в семье политического ссыльного, члена РКП(б) с 1906 г. Евгения Александровича
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Калинина, уроженца г. Вознесенска Нижегородской губернии. В Красноярский край он был
сослан в 1910 г. царским правительством «на вечное поселение» за принадлежность к
большевистской партии. В 1926 г. семья переехала в г. Выксу Нижегородского края, куда
отца назначили секретарем Учкома, в 1929 г. он скончался. Дети (их было четверо) воспитывались в Нижегородском детском доме им. Ансона. В 1936 г. Тамара Евгеньевна с
отличием окончила среднюю школу им. Бубнова (№14) и поступила на биологический факультет Горьковского государственного университета.
Годом ранее, летом 1935 г. Сергей Сергеевич Четвериков после ссылки и ограничений смог воспользоваться предложением возглавить кафедру генетики в Горьковском
государственном университете. Кафедра была организована в 1932 г. при непосредственном участии Зои Софроновны Никоро. Декан биофака проф. И.И. Пузанов поддержал
инициативу З.С. Никоро, а С.С. Четвериков согласился со всеми условиями, предложенными университетом, и приехал в г. Горький, таким образом, с 1 августа 1935/36 учебного
года он был зачислен на должность профессора, заведующего кафедрой генетики. Работа на кафедре позволила Сергею Сергеевичу проявить свои блестящие способности педагога, исследователя и организатора учебного процесса. В дальнейшем он был избран
деканом и до 1947 г. руководил работой факультета. Ректор университета М. А. Шеронин
отмечал, что Сергей Сергеевич Четвериков не только был лучшим деканом университета,
но и лучшим из деканов, каких он встречал в своей жизни.
По воспоминаниям студентов и сохранившимся в Музее университета студенческим конспектам лекции Сергея Сергеевича были логичными, изобиловали математическими вычислениями и рисунками. Сам он свободно владел материалом и не пользовался записями. Он сразу же предлагал прерывать его вопросами и уделял много внимания
разъяснениям трудных для понимания формулировок. Сдать экзамен было непросто, акцент ставился на понимание материала. В общении Четвериков производил впечатление
«суховатого» человека, но его истинные качества и отношение к студентам проявились в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Как декан он одним из первых узнавал об утрате хлебных и продовольственных карточек. В таких случаях он вызывал профорга и передавал свои личные карточки пострадавшему студенту, якобы в порядке оказания помощи от профсоюза. Часто для обсуждения научных сообщений, дипломных или
курсовых работ он приглашал студентов к себе домой и под разговор угощал их (как они
потом вспоминали – «подкармливал») чаем с картофельными пирожками.
В канун Великой Отечественной войны в университете был осуществлен досрочный выпуск студентов. Многие выпускники ушли на фронт. Тамара Евгеньевна Калинина,
получив диплом с отличием, в самые трагические дни начала войны вслед за мужем с
малолетним сыном на руках (родился в 1940 г.) уехала в эвакуацию. Она оказалась в
Комсомольске – на – Амуре и продолжила работу зоотехником – селекционером в местном совхозе. Годы спустя Тамара Евгеньевна написала пронзительные воспоминания об
эвакуации, военном быте, долгом пути и трудной жизни на Дальнем Востоке.
Упорство и желание заниматься лабораторными исследованиями увенчалось успехом – в 1943 г. она стала работать врачом – лаборантом и заведующей клинической лабораторией больницы № 2 Комсомольска – на – Амуре.
В годы войны вся научная деятельность университета была перестроена на военный лад. С. С. Четвериков решал задачу акклиматизации тутового шелкопряда к средней
полосе России (шелк использовался для производства чесучи, из которой делались парашютная и аэростатная ткань для армии). Задача была решена к 1944 г. С.С.Четвериков
был награждён орденом «Знак Почета», а позднее он получил медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Новая порода шелкопряда получила название
«Горьковская моновольтинная», она хорошо приживалась даже в Сибири. В 1945 году
С.С. Четвериков был утвержден в ученой степени доктора биологических наук без защиты диссертации.
В 1946 г. Т.Е. Калинина вернулась в университет с целью продолжить научные исследования. Заведующий кафедрой физиологии человека и животных профессор Н.М.
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Артемов поддержал ее инициативу, а декан биологического факультета профессор С.С.
Четвериков дал блестящую характеристику: «Насколько мне дано судить, Тамара Евгеньевна обладает именно теми качествами, которые нужны для научного работника: отличными способностями, инициативой и самостоятельностью в работе, а главное горячим,
глубоким интересом к своей науке, и было бы в высшей степени желательно предоставить ей полную возможность работать дальше по намеченному ей пути». В 1948 г. Т.Е.
Калинина получила персональную (Сталинскую) стипендию для подготовки кандидатской
диссертации.
В августе 1948 года после сессии ВАСХНИЛ и постановления о перестройке преподавания биологических наук в духе её решений С. С. Четвериков покинул университет, не
считая возможным отказаться от своих научных убеждений. Последнее десятилетие жизни Сергея Сергеевича было трагичным. Лишенный работы и общения, он решил вновь
заняться лепидоптерологическими исследованиями – у него хранилась богатейшая коллекция бабочек. Однако постепенное ухудшение зрения осложняло работу. В этот период
его поддерживали немногочисленные друзья и ученики. Тамара Евгеньевна посещала
дом Четвериковых (после смерти жены к Сергею Сергеевичу переехал младший брат Николай) и до конца жизни ученого оказывала посильную секретарскую помощь. Всесоюзное энтомологическое общество избрало С.С. Четверикова своим почётным членом.
Со второй половины 1950-х гг. всё чаще стали поступать сведения о начавшемся
крушении лысенковщины и возрождении биологической науки. Диссертацию «О действии
различных животных ядов на морфологический состав крови», выполненную под руководством профессора Н.М. Артемова, Т.Е. Калинина защитила на Медико–биологическом
Ученом Совете АМН СССР в Москве в 1950 г. Как молодой кандидат наук она осталась
работать в Москве младшим научным сотрудником отдела паразитологии и медицинской
зоологии ИЭМ им. Гамалея АМН СССР. Перед ней открывались хорошие перспективы
научной деятельности, но по семейным обстоятельствам Тамара Евгеньевна вернулась в
г. Горький и начала работать в Институте гигиены труда и профзаболеваний, а затем перешла на кафедру нормальной физиологии человека Горьковского медицинского института. Она продолжала поддерживать отношения с Четвериковыми.
В конце зимы 1959 г. С. С. Четвериков получил письмо из Германии от Академии
естественных наук «Леопольдина», в письме было приглашение на торжественное заседание, посвященное 100-летию издания Дарвином исторического труда «Происхождение
видов». Но Сергей Сергеевич был уже серьезно болен и не мог воспользоваться предложением. В апреле состоялся юбилейный конгресс, на котором 18 биологов мира были награждены почетной медалью «Планкетта Дарвина» за развитие и укрепление эволюционного учения и генетики. В числе награжденных был и С.С.Четвериков. За несколько дней
до кончины он получил письмо о международном признании его заслуг и награждении
«Планкеттой».
С.С.Четвериков был похоронен на Бугровском кладбище в г. Горьком.
В 1969 г., благодаря инициативе бывших студентов и учеников, в том числе Т.Е.
Калининой, прах С. С. Четверикова был перенесен из заброшенного угла кладбища на
центральную аллею и на могиле установлен памятник с бронзовым барельефом, изготовленным скульптором Людмилой Кулаковой, которая была однокурсницей Т.Е. Калининой и ученицей Сергея Сергеевича. С этого же года в университете начали проводиться
«Четвериковские чтения», на здании биологического факультета была установлена мемориальная доска, посвященная С.С. Четверикову и выполненная Л. Кулаковой.
В 1977 г. 3-й Заярский проезд в Советском районе г. Горького, был переименован в
улицу Четверикова.
В Горьковском медицинском институте Т.Е. Калинина проработала почти двадцать
лет, проводила экспериментальные исследования, которые были оформлены в докторскую диссертацию «Функциональная структура различных отделов слухового анализатора», защищенную в 1972 г. в Москве в Институте нормальной и патологической физиоло20

гии АМН СССР. По материалам диссертации опубликовано около 35 работ, одна из них
переведена на английский язык и издана в США.
С 1972 по 1981 гг. Т.Е. Калинина заведовала кафедрой нормальной физиологии
человека в Кемеровском медицинском институте, а с конца 1981 по 1985 годы являлась
профессором–консультантом. Под ее руководством 5 сотрудников кафедры защитили
кандидатские диссертации.
В 1985 г. Тамара Евгеньевна в статусе пенсионера вернулась в г. Горький и все
внимание сосредоточила на изучении биографии и научной деятельности С.С. Четверикова. Эту работу она начала гораздо раньше, собирая воспоминания его учеников и коллег, вела огромную переписку с людьми и архивами. В 1977, 1981, 1984 и 1989 гг. она по
собственной инициативе ездила в Швейцарию (Цюрих, Цеве) к родной сестре и племянникам Сергея Сергеевича. Каждый раз Т.Е. Калинина привозила от родственников С.С.
Четверикова большой документальный и фотографический материал, касающийся жизни
ученого и его близких. Она предложила сестре С.С. Четверикова-марии Сергеевне Майковой–Четвери-ковой переслать через дипломатические каналы в Архив АН СССР переписку со своими братьями – Николаем Сергеевичем и Сергеем Сергеевичем, организовала посещение родственниками могилы Сергея Сергеевича в г. Горьком (Нижнем Новгороде). Все материалы, которые Т.Е. Калинина привозила из Швейцарии, она безвозмездно передавала академику Д.К. Беляеву (директору Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР, г. Новосибирск), а также в отдел истории генетики Института общей генетики АН РАН, в архив АН РАН, в Музей Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. По инициативе Т.Е. Калининой в Музее университета был создан мемориальный уголок С.С. Четверикова, переданы книги с автографами
ученого и ряд подлинных документов. В процессе работы над биографией С.С. Четверикова в музее сформировались два фондовых собрания: С.С. Четверикова и Т.Е. Калининой.
Всего Т.Е. Калинина имеет более 77 публикаций, связанных как с собственной научной и педагогической деятельностью, так и биографией С.С. Четверикова. За 1985 –
1994 гг. с непосредственным участием Т.Е. Калининой было опубликовано семь работ по
материалам биографии и научной деятельности С.С. Четверикова (три – в соавторстве с
проф. Н.М. Артемовым), в том числе подготовлена монография в издательстве «Наука».
Большой вклад в изучение биографии ученого также внесли З.С. Никоро, Н.М. Артемов,
В. Н. Сойфер.
По инициативе проф. Н.М. Артемова в 1989 г. авторы добились реабилитации С.С.
Четверикова за арест и ссылку 1929 – 1935 гг. Из Центрального архива КГБ были получены копии документов по делу ареста и ссылки проф. С.С. Четверикова. Т. Е. Калининой
была проведена дополнительная исследовательская работа в архивах Москвы, С. – Петербурга (Ленинграда), Владимира и других городов, связанных с жизнью семьи Четвериковых. Найдены дальние родственники (внуки и правнуки), которые помогли уточнить родословную ученого. Результатом этой длительной и кропотливой работы стало издание в
2002 г. книги о С.С. Четверикове.
Т.Е. Калинина награждена знаком ВЦСПС «Ударник коммунистического труда»,
знаком «50 лет в КПСС», медалью и званием «Ветеран труда», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–45гг.».
Неутомимая и любопытная, Т.Е. Калинина с рюкзаком за спиной побывала в Крыму, на Командорах, Уральских горох, в Швейцарских Альпах, собрала такую богатую коллекцию минералов, морских раковин и всяческих диковин природы, что этому может позавидовать любой коллекционер или музей. Еще одно ее увлечение – японская культура
и поэзия. В 2018 г. вышел сборник стихов Тамары Евгеньевны. На заслуженном отдыхе
Тамара Евгеньевна увлеклась рисованием, стала посещать занятия студии изобразительного искусства художника – дизайнера В.А. Селиванова и достигла значительных успехов. Она организовала семь персональных выставок в Кемерово и Нижнем Новгороде
(г. Горьком). За участие в выставках Т.Е. Калинина награждена медалью Лауреата II Все21

союзного фестиваля народного творчества РСФСР, часть своих работ она подарила родному биофаку и сейчас они украшают факультетские кафедры. Поэтесса, страстный книголюб, знаток классической музыки, кактусовод и цветовод, интересный рассказчик, художник… и, самое главное, популяризатор жизни и деятельности всемирно известного
ученого – генетика С.С. Четверикова – такой запомнилась Т. Е. Калинина сотрудникам
музея университета и всем, кто лично был с ней знаком.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Киселева Н.М.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
У каждого взрослого человека свое представление о везении в жизни. Мне повезло,
я жила и росла в окружении замечательных, часто, всемирно известных, людей. С одними была знакома близко, с другими- опосредованно. Остались детские впечатления от
общения взрослых в нашем доме. Мы, дети, носились по огромному двору, увлеченные
играми. Но, даже играя, дети все замечают. Помним манеру общения взрослых между
собой - спокойную, доброжелательную, уважительную, с приподниманием шляпы при
встрече, целованием руки знакомой даме. Сергей Сергеевич Четвериков жил в том же
доме, что и наша семья. Это большой дом номер 5 по ул. Минина в Нижнем Новгороде,
он назывался «Дом специалиста», т.к. строился и заселялся еще в 1935 году профессурой и сотрудниками ВУЗов города. В дошкольном детстве – начала 50х годов, помню гулявшего по двору высокого человека, не очень общительного.
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На последних курсах института мне на глаза попалась фотография выпуска биофака университета 1941 года. Среди преподавателей я узнала человека нашего двора из
моего детства. Им оказался Сергей Сергеевич Четвериков. К этому времени я уже знала,
что это ученый мирового уровня. Сразу вспомнился высокий, быстрый в движениях пожилой человек, он носил пенсне и бородку клином, мало с кем-либо общался, одет был в
толстовку под пояс. В школьные годы С.С. Четверикова не встречала, оказалось, он переехал на соседнюю улицу и в 1959 г. умер.
По окончании института, обстоятельства связали меня по работе с Тамарой Евгеньевной Калининой. Я была знакома с ней с моего детства, так как моя мама – однокурсница Калининой. Они дружили и часто ходили друг к другу в гости. Ко времени нашей
новой встречи Тамара Евгеньевна была ассистентом кафедры нормальной физиологии
Горьковского медицинского института, а я – аспирантом кафедры гистологии. Мы обе
изучали центральные отделы слухового анализатора, по рекомендации руководителей
наших работ, мы объединились в экспериментах - для докторской диссертации Тамары
Евгеньевны и кандидатской - моей. Защитив в Москве докторскую диссертацию, Тамара
Евгеньевна уехала заведовать кафедрой нормальной физиологии в Кемеровский медицинский институт. Спустя 10 лет, когда она вернулась в Горький, мы встретились. Оказалось, что многие годы она работала над книгой о С.С. Четверикове. За это время Калинина разыскала в Швейцарии племянников ученого, один из них, Майков Николай Александрович, заинтересовался своим знаменитым дядей. Тамара Евгеньевна посещала Майкова в Швейцарии, вела с ним переписку.
Наступил 1990 год и, благодаря активности Т.Е. Калининой, племянник Четверикова вместе со своей женой смог приехать в Горький и встретиться с учениками, вернее
ученицами, своего дяди. Встреча состоялась в мастерской скульптора Л.Ф. Кулаковой.
Собрались ученицы С.С. Четверикова и люди, знавшие его. Присутствовал на встрече
знаменитый фотокорреспондент города, участник ВОВ - В. Бородин.
Николай Александрович Майков - высокий красивый человек напоминал Четверикова, как отметили присутствующие. Разговор шел на французском языке, который неплохо знали Калинина и я. Мы с мамой испекли к столу большой пирог с капустой, совершенно диетический и очень вкусный фирменный семейный торт, какое-то печение. В целости и сохранности довезли до места.
А место необычное, мастерская скульптора Людмилы Федоровны Кулаковой, с
обилием скульптур, рисунков, бюстов. Кулакова училась у С.С. Четверикова на биофаке
Горьковского университета. По окончании университета в 1941 году, поехала к родным в
Смоленск и попала в войну и партизанский отряд. О Людмиле Федоровне нужно и можно
рассказывать отдельно. Вернулась она после войны в Горький уже дипломированным
скульптором. Именно Кулаковой было поручено сделать потрет С.С. Четверикова. Людмила Федоровна вспоминала, что работалось очень легко. Сделала два варианта – один
барельеф установлен на могиле С.С. Четверикова, а другой- на здании биофака университета. На фотографии Людмила Федоровна (в орденах ) справа от Н.А.Майкова.
Далее- жена Майкова и Тамара Евгеньевна Калинина - организатор встречи. Ей
можно посвятить целое исследование – талантливый ученый, экспериментатор, писатель
– издала несколько личных воспоминаний, одна ее монография о С.С Четверикове чего
только стоит! Она выпустила несколько сборников стихов, писала акварелью и маслом.
Рядом с Тамарой Евгеньевной – моя мама – Вера Федоровна Сарочан. В течение
33х лет работала в СахТИНРО и была зав. лабораторией промысловых водорослей, много лет заместителем директора по науке в институте, советником многих международных
переговоров по использованию морских ресурсов. За эти годы мама стала известным в
стране и за рубежом – альгологом, наладила промышленное разведение морской капусты на Дальнем Востоке.
Около мамы стоит Шмоткина Софья Изральевна, замечательный врач-лаборант
клинической больницы №5 г. Нижнего Новгорода.
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Далее – автор заметки и младшая мамина сестра, моя тетя, Татьяна Федоровна
Шварц, одна из первых и лучших врачей анестезиологов города. Вместе с кардиохирургом академиков Б.А.Королевым впервые в городе осваивала приемы анестезиологии при
операции на сердце. Оказалось, что в далекие 50-е годы, когда занемог С.С Четвериков,
Тамара Евгеньевна позвала помогать ему именно младшую сестру своей однокурсницыто есть Татьяну Федоровну. Как врач анестезиолог она умела делать все – любые инъекции, перевязки, ставить капельницы, много раз ей приходилось пунктировать пациенту
мочевой пузырь. Дома о помощи С.С. Четверикову Таня никогда не говорила, а ведь мы
жили вместе. Теперь мне очень жаль, что любимая мною тетя, свято исполняла клятву о
неразглашении врачебной тайны.
Вот такие замечательные, талантливые, порой досадно скромные, люди собрались
вспомнить С.С. Четверикова.
Каков учитель - таковы и ученики!

ВЛИЯНИЕ С.С. ЧЕТВЕРИКОВА И Н.К. КОЛЬЦОВА
НА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.В. ТИМОФЕЕВА–РЕСОВСКОГО
Волкова Т.С., Пиняев С.М.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Введение. Безграничная любовь к науке, стремление к изучению нового, малоисследованного, бесстрашие и неотступность от идей и принципов, высокообразованность,
честность и преданность своему делу – всё это о Николае Владимировиче Тимофееве–
Ресовском. Рождённый в царской России, он в 30-е годы жил и работал в Германии, за
что после был назван предателем, хотя его научная деятельность не имела никакого отношения к третьему рейху. Однако проживание Николая Владимировича среди немцев
имело и свои положительные стороны. «По мнению Рокитянского, пребывание в Германии стало одним из самых значительных жизненных удач учёного, позволив ему обрести
мировую известность в научных кругах. За пределами СССР Тимофееву–Ресовскому
удалось добиться значительных научных результатов и полностью раскрыть огромные
возможности российской генетики, преследуемой и уничтоженной затем в СССР» [1].
Цель. Проследить влияние С.С. Четверикова и Н.К. Кольцова на научную деятельность Н.В. Тимофеева–Ресовского.
Результаты. Истоки путешествий «Зубра», как величественно называл Николая
Владимировича Даниил Гранин, написавший о Тимофееве–Ресовском первую книгу, начинаются благодаря двум его великим учителям: Сергею Сергеевичу Четверикову и Николаю Константиновичу Кольцову. Николай Константинович с 1917 года являлся директо24

ром экспериментальной биологии, куда в 1921 году он пригласил Четверикова. «В 1921
году Николай Константинович пригласил в Институт С.С. Четверикова, в ту пору известного энтомолога и эволюциониста, впоследствии создавшего уже в Институте экспериментальной биологии знаменитую школу популяционной генетики. Переход С.С. Четверикова
и Д.П. Филатова в Институт имел огромное значение для развития генетики и эмбриологии. Часть исследований проводили на Звенигородской биостанции, построенной С.Н.
Скадовским – одним из первых учеников Николая Константиновича. Здесь проходила
студенческая практика, были начаты первые исследования С.С. Четверикова и его молодых коллег по популяционной генетике» [2]. Являясь представителями научной элиты,
они легко собирали вокруг себя талантливых людей, таким многообещающим учёным
был и Николай Владимирович, который уже с 1922 года работал под руководством Кольцова, быстро став любимчиком великого биолога. «...сформировалась группа широко образованных молодых биологов, научная работа для которых была смыслом их жизни» [3].
«…были найдены мотивирующие сотрудников методы общения в неформальной, непринуждённой атмосфере, так называемые Дрозсооры («совместное орание о дрозофиле»)»
[4]. Учёные обсуждали насущные проблемы науки, вместе искали пути их решения, выступали с научными докладами. На одном из таких Дрозсооров Тимофееву–Ресовскому
была поставлена задача: интерпретировать и выступить с зоологическим докладом, написанном на итальянском языке, которого Николай Владимирович никогда не изучал, однако и с этой задачей он справился идеально! Такой педантичный и преданный подход к
науке определил дальнейшую судьбу Зубра.
В 1923–1924 годах в Москву нередко приезжал О. Фогт, знаменитый немецкий невропатолог, создавший учение об архитектонике полушарий головного мозга. В 1925 году
О. Фогт в очередной раз приехал в СССР и попросил профессора Н.К. Кольцова и
С.С. Четверикова порекомендовать ему русского генетика, достаточно молодого, но уже
сформировавшегося. «Он решил пригласить в Институт для генетических исследований
талантливых молодых учёных из кружка Кольцова. По распоряжению Фогта, Тимофеев–
Ресовский должен был организовать лабораторию генетики, которая затем бы стала Отделом генетики в новом здании Института в Берлин–Бухе» [5]. В Германии подходящих
генетиков не нашлось, в то время как в России уже была целая лаборатория генетиков.
По словам М. Роземана: «Это был пример самой удачной утечки мозгов в Германию» [6].
Именно благодаря наставлению своих учителей, выбравших лучшего ученика для столь
важной и почётной миссии, а затем убедивших согласиться уехать работать в Германию,
в жизни Тимофеева–Ресовского началась новая эпоха научных трудов и открытий.
«Творчество Кольцова сильно обогнало современную ему науку. Оценить и понять во
всей полноте работы учёного было невозможно» [7]. Не менее важен вклад Четверикова:
«Его отличала определяющая черта учёного – умение выделять существенное. Научная
работа для С.С. Четверикова была смыслом жизни» [8]. Но Зубр всегда понимал, старался вникнуть и продвигать в массы труды учителей. «На всех семинарах, коллоквиумах,
встречах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверикова,
Вернадского и других русских» [9].
В Бухе Николай Владимирович никогда не забывал своих учителей, поэтому активно развивал работу Кольцова. Это помогло ему создать биофизическую модель гена, его
структуры и возможные способы изменения.
Долгие годы Тимофеев–Ресовский тосковал по дому, по России, вёл активную переписку со своими друзьями и коллегами, выдающимися генетиками, биологами, учёными. И, возможно, именно переписка с Кольцовым, который предупреждал Тимофеева–
Ресовского о нападках на генетиков и биологов в целом, помогла спасти Николаю Владимировичу жизнь, не допустив его возвращения в недружелюбный на тот момент для генетиков Советский Союз. Письма стали приходить всё реже, учёных отстраняли от работы,
судили, отправляли в ссылки и расстреливали: началось «тёмное» для учёных время.
Любимый учитель Николая Владимировича не выдержал кощунственного отношения к
делу, которое было смыслом его жизни, а также отстранения от руководства им же осно25

ванного института. «2 декабря 1940 года Н.К.Кольцов скончался от обширного инфаркта и
был похоронен в Ленинграде на Волковском кладбище. Его жена, Мария Полиевктовна,
написала о смерти Н.К. Кольцова в Москву – и покончила с собой» [10]. Досталось и Четверикову, который в 1929 г. был арестован и выслан из Москвы, после чего Сергей Сергеевич больше никогда не занимался дрозофилами: «С.С. Четвериков в 1929–1932 гг.
был в ссылке в Свердловске и работал там консультантом Зоосада, в 1932–1935 гг. – в
ссылке во Владимире, где читал лекции по энтомологии и биометрии в Учебном комбинате по борьбе с сельскохозяйственными и лесными вредителя. Он получил «минус 11»
(запрет жить и работать в 11 крупнейших городах СССР) и с 1935 г. заведовал кафедрой
генетики в Горьковском университете» [11]. Война, «лысенковщина» и сессия ВАСХНИЛ –
всё это способствовало дискредитированию классической генетики. В это время Тимофеев–Ресовский усердно продолжал работать, не давая остановиться развитию генетики –
делу всей его жизни. Он тяжело переносил известия об аресте и смерти коллег, особенно
горько Тимофеев–Ресовский воспринял известие о гибели Кольцова. Стараясь справиться с болью потерь, он с головой уходил в науку, днями напролёт занимаясь кропотливыми
исследованиями. Николай Владимирович не был политиком, он называл себя человеком
науки, который не хотел брать в руки оружие, именно поэтому Тимофеев–Ресовский участвовал в войне иначе: спасал русских, евреев и представителей многих других национальностей, принимая их в штат своей лаборатории и давая людям возможность выжить,
получить еду и крышу над головой.
«В сентябре 1945 года Н.В. Тимофеев–Ресовский по доносу, сделанному заезжим
советским учёным, был тайно арестован и отправлен в Москву. На следствии (документы
следственного дела представлены в «Вестнике РАН», 2000, № 3) и в тюрьме («Архипелаг
ГУЛАГ» А.И. Солженицына) он держался в высшей степени достойно. Получил 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах и был отправлен в Карагандинский лагерь, известный своими жестокостями, где был близок к смерти» [12]. С 1945 года Тимофеев–
Ресовский прошёл через лагеря, обвинённый в предательстве, однако постепенно он всё
же «возвращался в строй»: ему удалось выжить в нечеловеческих условиях, затем он работал в Свердловске, Обнинске, а потом и в Москве, продолжая вносить неоценимый
вклад в развитие физики и биологии. Николай Владимирович стал человеком – легендой,
знакомство с которым кардинально меняло взгляды и представления учёных, открывало
глаза на новые направления в науке. Он делился своим опытом, воспитывая новое поколение учёных: теперь ученик Кольцова и Четверикова и сам стал Учителем.
Заключение. Таким образом, можно проследить неоценимый вклад Николая Константиновича Кольцова и Сергея Сергеевича Четверикова в развитие потенциала Николая Владимировича Тимофеева–Ресовского. Именно благодаря своим учителям он определился с направлением своей научной деятельности, получая от Кольцова и Четверикова всевозможную помощь, поддержку и советы; возможность заниматься делом всей своей жизни в Германии, отъезд в которую, возможно, спас его жизнь. И именно благодаря
этим учёным наука получила бесценный вклад в лице Тимофеева–Ресовского. По сей
день он считается одним из величайших биологов и генетиков, имя которого знакомо учёным по всему миру, а его работы помогли сделать огромный шаг в развитии генетики и
науки в целом.
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О ВАВИЛОВЕ, ЛЫСЕНКО И СОВРЕМЕННОЙ ЛЫСЕНКОВЩИНЕ
Раменская М.Е.
С 1920-х годов вся пропаганда нашей страны работала на восхваление Сталина.
Всё, что есть в стране хорошего – от него. Это его гением мы победили Гитлера, благодаря ему жизнь день ото дня улучшается. И вдруг в 1956 году нам при закрытых дверях
зачитали доклад Хрущёва на ХХ съезде партии «О культе личности Сталина». О том, что
он был инициатором массовых репрессий. Арестованных пытками заставляли признаваться в не совершённых ими преступлениях, затягивать под репрессии других людей,
часто подсказывая – кого. Доклад был для большинства слушателей шоком, особенно
для нашего поколения, Поколение родителей кое – что знало, но от нас скрывали, т.к.
проговориться было смертельно опасно.
Но для меня доклад Хрущёва был облегчением: всем стало известно то, о чём я в
страхе молчала 8 лет. Шок я пережила в 1948 году.
Тогда мне стукнуло 15 лет. Я читала Ферсмана и Тимирязева, увлекалась минералогией и ботаникой, с восхищением и трепетом относилась к науке, считая, что она и облегчает труд через технику, и обогащает человечество. Даже слово «Наука» писала с
большой буквы, как сейчас пишут слово «Бог» Мечтала стать учёным. Длились голодные
послевоенные годы. Были мы бездомные, как многие в ту пору; снимали угол в бараке
поблизости от Тимирязевской академии. В газетах шли споры о генетике, одна сторона
нудно разъясняла, что это такое и какая от неё польза. Другая, агрессивно ругалась, заявляя, что пользы никакой нет, называя сторонников генетики менделистамиморганистами (явно пользуясь тем, что самый богатый человек на Земле в ту пору носил
фамилию Морган), идеалистами, метафизиками, врагами советского народа. В Академии
читали лекции, разъясняющие суть споров, и я ходила их слушать.
Летом мамина подруга Александра Юльевна Тупикова предложила мне работ у в
Тимирязевской академии: гонять воробьёв с опытных участков. Работа примитивная, но
для Науки. Я с радостью согласилась. Придя на опытный участок, возле забора, отделяющего опытное поле от Лиственничной аллеи, я увидела грядки, на которых цвела
странная пшеница. То – высокие пышные кусты, то совсем низенькие; колосья то жирные,
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то жиденькие – от цветка, будущего зерна, до цветка 2 – 3 сантиметра. Есть пустые места
на грядках. Рядом участок побольше, пшеница ровная. Хозяин участков Антон Романович
Жебрак, заведующий кафедрой генетики полевых культур, объяснил мне, что на грядках
растёт первое поколение отдалённых гибридов. В них мы стараемся соединить три важных свойства: урожайность, качество зерна и устойчивость к вредителям, болезням и
климату. Любое зерно может оказаться началом нового сорта. Потому и надо караулить
эти будущие сорта от воробьёв. Другие участки – более поздние поколения. Они не будут
ждать, когда зерно созреет, клевать начнут сразу, как оно завяжется.
Пока пшеница цвела, я помогала агрономам и студентам складывать пакетики, которыми изолировали опылённые колосья. Мне объяснили, что их обрабатывают колхицином, чтобы удвоилось число хромосом, и тогда гибрид будет жизнеспособным и плодовитым. Я поняла, что работаю у «менделистов-морганистов». До первых воробьёв я узнала
от них много интересного. Это были интеллигентные, приятные люди.
В одно прекрасное воскресенье к забору подошёл человек в одежде демобилизованного фронтовика и стал что-то очень горячо говорить. Кроме меня, никого нет. Я подошла узнать, что ему нужно. Он злобно кричал:
– Профессора! Учат людей на агрономов, зарплата у них, наверное, о–го–го! – а
хлеб низенький и растёт на грядках. Половина грядок – лысые! Поучились бы у колхозников в Прибалтике – там за хлебом всадника с конём не видно.
Тогда я ещё не знала, что 300 лет селекция стремится к получению низких хлебов,
чтобы питание шло в зерно, а не в солому. Тогда же, бывшему фронтовик, которому некогда было учиться, чтобы не позорился, я попыталась ему объяснить, что здесь будущие
сорта. Соединяя в гибриде урожайность, качество и устойчивость, придётся долго отбирать лучший вариант, ведь нужное сочетание свойств получается случайно. Он всё
больше негодовал:
– Какие ещё будущие сорта! Эти буржуазные профессора признают неопределённость в передаче наследственности. Значит, они считают эту передачу непознаваемой!
Их буржуазные воззрения чужды советскому человеку.
Физики уже давно, изучая отдельные атомы и элементарные частицы, признают
неопределённость, в физике есть даже принцип неопределённости. Что они, не советские
люди? Вспомнилось ругательное слово из газет: «мракобесие». Так вот что это такое!
Бешеная ненависть к образованным людям и упорное нежелание разобраться и понять,
что они делают.
Появилась стайка воробьёв, мне стало не до мракобеса. До вечера я успокоилась.
Фашистов мы победили. Страна стремится ко всеобщему образованию. Со временем таких людей не останется, даже если их не удастся переубедить.
Но уже вечером пришлось разочароваться. В кухне на соседском столе была постелена «Правда», в которой я прочла слова мракобеса! Это оказался доклад Лысенко на
Августовской сессии ВАСХНИЛ. Прочла его весь, хотя не всё поняла. Главное – все достижения классической генетики он объявил схоластикой. Некоторые утверждения вызвали у меня протест. Показались безграмотными. Например: наследственностью он называл не передачу свойств от предков к потомкам, а сами эти свойства, потребности организма.
Особенно поразило отношение к объектам исследований. Объекты научных исследований – как правило, модели. Сложный вопрос решается на простой модели, потом это
переносится в жизнь. Например, вырабатывая новое лекарство, его испробуют сперва на
мышах или кроликах. Когда добьются эффекта и безвредности – лечат уже человека. Такой моделью у генетиков служит с начала ХХ века плодовая мушка дрозофила, у которой
одно поколение живёт 2 недели. «Зачем изучать ненужную мушку,– говорил Лысенко в
докладе, на Августовской сессии ВАСХНИЛ, – изучайте пшеницу или крупный рогатый
скот» (у которых между поколениями годы). «Они полезны и изучать их полезно». Изуче28

ние дрозофилы он изобразил как пустую работу, добавив: «Этим менделисты занимались
в годы войны и будут заниматься в восстановительный период».
Вызвал протест и «советский творческий дарвинизм». Он заключался в том, что
внутри вида отсутствует борьба за существование, если особей слишком много, они уступают место лучшим. Так Лысенко отрицал главное достижение Дарвина - естественный
отбор, основанный на борьбе за существование внутри вида. Кроме того, согласно творческому дарвинизму внутри видов зарождаются уже существующие виды. Так холодом
озимые растения могут превратить в яровые, а при плохой агротехнике внутри сорта
культурного растения зарождаются сорняки.
Я обежала киоски «Союзпечати и купила все газеты, в которых освещалась сессия.
Убедилась, что несколько человек защищали генетику, среди них был Жебрак, были инвалиды Отечественной войны. Их перебивали, не давали говорить. Самым острым было
выступление Иосифа Абрамовича Рапопорта, потерявшего на войне глаз. Большинство
же было на стороне Лысенко; среди них, по – видимому, участников войны не было. Потом-то стало известно, что сессия готовилась тайно и туда специально пригласили мало
противников Лысенко, чтобы бить наверняка. В последний день Лысенко объявил: что его
поддерживают ЦК партии и Сталин. Выступавшим за генетику дали слово на вечернем
заседании: возможность отречься от своих взглядов. Только Рапопорт данное ему слово
использовал, чтобы сказать – отрекаться от своих научных взглядов позорно. Потом я узнала, что его согнали с трибуны, направив в глаз юпитер. Жебрак через несколько дней
напечатал в «Правде»: «Пока разрешалось, я отстаивал взгляды генетики. Теперь я подчиняюсь партийной дисциплине и прекращаю это». «Правда» добавила: «Защита менделизма-морганизма запрещалась всегда!». Вот так новость – запрещалось всегда! Ведь
считалось, что взгляды Лысенко возникли и стали известны благодаря свободной дискуссии!
Жебраку свой сорт довести удалось, остальных селекционеров кафедры лишили
участков, их сорта погибли. Позже я узнала, что после Августовской сессии были закрыты
многие биологические учреждения; было уволено около 3000 человек, работающих вне
сферы лысенковских воззрений, а в сохранившихся учреждениях места уволенных были
переданы лысенковцам.
Через несколько недель после знакомства с результатами сессии ВАСХНИЛ я
пришла в себя, уже осознав, что наша страна, где учёных вынуждают отказываться от
своих убеждений, вовсе не лучшая в мире. Давно ли я думала, что за подобные мысли
справедливо сажают в тюрьму! Поделилась своим открытием с мамой. Она привела меня
к Александре Юльевне. Показала висящий на стене портрет человека в походной одежде
с фотоаппаратом через плечо, сказала: «Это великий учёный и путешественник Николай
Иванович Вавилов. А.Ю. с ним в одно время училась в теперешней Тимирязевке, потом
работала. Он собрал коллекцию культурных растений со всего мира, и предками почти
всех новых сортов в нашей стране являются растения из этой коллекции. Перед войной
Николай Иванович был арестован как враг народа. Где он теперь и что с ним, никто не
знает».
Со временем я узнала, что Вавилов возглавлял сельскохозяйственную науку, поддерживал всех талантливых молодых учёных. Когда вышла работа безвестного Трофима
Денисовича Лысенко «Влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений. Опыты со злаками и хлопчатником», он поддержал и Лысенко. Опыты были
детально описаны, на эту работу обратили внимание многие селекционеры: она – настоящая научная. Результаты позволяют управлять вегетационным периодом. Можно
подгонять сроки цветения и получать гибриды растений из разных климатических зон.
В 1933 г. Вавилов выдвинул Лысенко в члены Украинской академии наук и передал
ему коллекцию пшеницы для выявления действия термического фактора на все имевшиеся к этому времени её образцы. Работу эту проделал сотрудник Лысенко
Д.А. Долгушин и выпустил книгу с результатами под названием: «Мировая коллекция
пшениц на фоне яровизации».//М.: Сельхозгиз, 1935.
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Слово «яровизация» появилось после того, как весной 1929 года Т.Д. Лысенко поставил ещё один опыт. Руками отца, которого попросил замочить семена озимой пшеницы «Украинка», продержать их под снегом и посеять весной. Под действием холода озимая пшеница повела себя как яровая. Две предыдущие зимы были неблагоприятными
для озимых на Украине. Поэтому, когда Денис Никанорович Лысенко (1871 – 1969) в августе 1929 г. привёз в НКЗ Украины тучные колосья озимой пшеницы, посеянной весной,
это произвело впечатление. НКЗ во главе с наркомом Александром Григорьевичем Шлихтером (1868 – 1949) постановил засеять следующей весной обработанной холодом озимой пшеницей большие площади. И Шлихтер, и Лысенко стали считать яровизацию агротехническим приёмом, поднимающим урожай всегда и везде. К ним присоединился Яков
Аркадьевич Яковлев, поставленный во главе основанного 1929 г. наркомата земледелия
СССР. Н.И. Вавилов был в это время в экспедиции в Японии. Против этого приёма выступило большинство агрономов, включая вернувшегося к началу 1930 г. Вавилова. Так, на
совещании в НКЗ в 1931 г. он говорил: «Мы умеем теперь заставить плодоносить в условиях Туркестана многолетний хлопчатник. Особенно интересны в этом направлении работы Лысенко, который подошёл конкретно к практическому использованию позднеспелых сортов как раннеспелых, к переводу озимых в яровые. Факты, им обнаруженные, бесспорны и представляют большой интерес, но нужно определённо сказать, что требуется огромная коллективная работа над большим сортовым материалом, над различными культурами, чтобы разработать конкретные действительные меры
овладения изменением вегетационного периода в практических целях <…> Пока
мы ещё не знаем, с какими сортами практически надо оперировать в каких районах. Ещё не разработана самая методика предпосевной обработки посадочного
материала. Ещё нет основания с полной гарантией идти в широкий производственный опыт» (выделено Н.И. Вавиловым)».
Ни Лысенко, ни наркомы – Шлихтер и Яковлев, не считали нужным прислушиваться
к мнению специалистов.
Опыты по проверке действия яровизации ставились по инструкциям Лысенко и отдельно – селекционерами Константиновым и Лисицыным.
Сотрудница ВИРа К.В. Иванова рассказывала мне, что в начале 1930-х годов её
послали в Приуралье помогать колхозу. Она получила инструкцию: прояровизировать
лучшие семена и посеять после пропашных. Удобрений тогда было мало, и из всех культур удобряли только пропашные. К.В. проследила, чтобы всё посеяно было вòвремя, ни
один всход не погиб. Разумеется, урожай получился хороший, выше, чем на неудобренных полях, засеянных обычными семенами. Осенью на колхозном собрании ей вдруг дают премию «За правильное проведение опытов по проверке эффективности яровизации».
Она от премии отказалась: «Я не ставила опытов по яровизации. Я только следила, чтобы лучшие семена на лучших землях не погибли». Теперь известно, что в случаях, когда яровизированные ростки обламывались при посеве и семена в поле не прорастали,
либо прорастали только частично, урожай не учитывался как результат неправильно проведённого опыта. Именно гибель яровизированных семян имел в виду Н.И. Вавилов, говоря, что методика обработки посадочного материала не разработана. Лисицыну и Константинову Н.И. Вавилов прислал в помощь для обработки материала по проверке эффективности яровизации сотрудника института генетики болгарина Дончо Костова. Их совместная статья показала, что лишь в отдельных случаях яровизация даёт прибавку урожая, а в большинстве она не даёт ничего, не считая того, что из-за гибели части семян
при перелопачивании, посевного материала надо больше.
Позже Лысенко неоднократно выступал с предложениями новых необоснованных
агротехнических приёмов, и против них дружно протестовали все опытные агрономы и
селекционеры. Опытные и знающие учёные требовали для каждого нововведения серьёзных обоснований. Лысенко заявил об этом, что нет ни одного предложенного им мероприятия, «которого бы не встречали в штыки представители науки, выросшие в недрах
буржуазного строя» [Лысенко, 1937]. Бросая политические обвинения, он никогда не пи30

сал доносов. Его устраивали доносы устные, публичные. В 1935 г. на съезде колхозников–ударников он заявил: «Хотя яровизация, созданная советской действительностью,
смогла за короткий период времени, за какие-то 4 – 5 лет вырасти в целый раздел науки,
смогла отбить все нападки классового врага, а немало их было, – но надо сделать ещё
много. Товарищи, ведь вредители–кулаки встречаются не только в нашей колхозной жизни… но не менее они опасны, не менее они закляты и для науки. Немало пришлось кровушки попортить в защите, во всяких спорах с некоторыми так называемыми «учёными»… На эти слова Сталин откликнулся с места: «Браво, товарищ Лысенко, браво!». После чего политические нападки Лысенко стали ещё наглее.
Узнав о работах Аллана и Гарднера по управлению вегетационным периодом с помощью света, о существовании растений длинного и короткого дня, Лысенко заявил, не
ссылаясь ни на какие опыты, что растения «длинного дня» требуют для развития непрерывного освещения, а «с длинным днём оно только мирится». Растения же короткого дня
для развития требуют темноту, а свет нужен лишь для фотосинтеза. По Лысенко после
температурной стадии в развитии растений идёт световая, потом другие, которых никто
не описывал. Так появилась «теория стадийного развития растений», согласно которой,
не пройдя одной стадии, растение не может вступить в следующую. Проходятся стадии в
точках роста, и более поздние побеги поэтому стадийно старше, чем ранние. Никакого
описания опытов, на основании которых построена эта теория, мне найти не удалось,
кроме упомянутой выше работы о действии температурного фактора.
Свою теорию Лысенко применил к картофелю. Привезённый с севера картофель
давал на юге Украины и на Кавказе богатый урожай, а из картофеля этого урожая вырастали хилые растения, следующий урожай был ничтожный. Потому сажали только привезённый картофель. Учёные считали, что это заболевание, возбудитель обнаружен не
был, и, как выразился Лысенко, тогда учёные стали объяснять это вирусами, которых
нельзя увидеть. На основании своей теории Лысенко решил, что картофель, у которого
клубни закладываются в жаркую погоду, проходит в это время очередную стадию развития и дряхлеет. А если посадить картофель летом и клубни заложатся в холодную погоду
осенью, этого не произойдёт, и картофель можно использовать для посадок. По этому
поводу он даже поставил опыты. Его опыты всегда подтверждали его предположения. Вопервых, эксперимент всегда проводился в более благоприятных условиях, чем контроль.
Во-вторых, опыты часто поручались колхозам, исполнители заполняли анкеты и фактическим материалом служили эти анкеты. Неудачные результаты отбрасывались как неправильно проведённый опыт. После работ с картофелем Лысенко заявил, что картофель на
юге следует сажать летом, а не завозить посадочный материал с севера. Но колхозы почему-то предпочитали завозной посадочный материал.
В настоящее время известно несколько вирусов, поражающих картофель на юге, и
от летних посадок картофеля отказались уже официально.
Всякие попытки критиковать действия Лысенко пресекались, вплоть до ареста авторов, до 1952 года. В 1952 г. в «Ботаническом журнале первые 2 статьи с критикой Лысенко прошли цензуру. А до этого не за публикацию, а только за докладную записку в ЦК
партии об экономическом ущербе, нанесённым Лысенко, был арестован генетик
В.П. Эфроимсон. Других авторов просто не публиковали.
Однако, в 1964 г. с поста генерального секретаря ЦК КПСС был снят Н.С. Хрущёв и
среди причин его снятия была названа безоговорочная поддержка Лысенко. С этого момента в печати широким потоком пошли работы в защиту генетики и с критикой Лысенко.
Читателям стала ясна несостоятельность лысенковских воззрений и рекомендаций. Но не
всякая критика Лысенко публиковалась. Так, работы одного из самых убедительных его
критиков А.А. Любищева (1890 – 1972) были опубликованы лишь после смерти А.А. (в годы гласности). В частности, Любищев писал, что «Решительно все культуры в тех местах
и в те периоды, когда они подвергались особому вниманию Лысенко, показывают деградацию, напротив, все культуры вне его внимания процветают. Краткий разбор всех его
предложений показывает, что все они: а) как правило, не новы, а пробовались ранее и
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часто были забракованы: б) дельные в определённых условиях предложения в связи с
проведением их во всех условиях оказывались неэффективными; а отсутствие правильно
поставленного учёта не допускало своевременного вскрытия ошибок.»
Утверждение, что Лысенко не виноват в деградации нашего сельского хозяйства,
так как ему кто-то «мешал» совершенно не обосновано. Ему действительно «мешали»
Вавилов с сотрудниками, но пока были эти «помехи» наше хозяйство прогрессивно развивалось. Когда же «помехи» по настойчивому требованию Лысенко … были действительно удалены, наше хозяйство пошло не вверх, а вниз.
Главный итог деятельности Лысенко подведён А.А.Любищевым в книге, опублико –
ванной более, чем через полвека после написания. Вина Лысенко по Любищеву – «не каждое частное предложение, а дезорганизация биологии и агрономии: Нелепые меро –
приятия повели за собой ликвидацию правильного учёта, это вызвало оторванность от
реального понимания жизни, за этим – чрезмерная нагрузка колхозника, исчезновение ма
– териальной заинтересованности, пренебрежение агротехникой».
Окружение Лысенко, независимо от того, примкнули они к нему по убеждению или
из карьеристских соображений, поднимая на щит своего лидера, втаптывали и поныне
втаптывают в грязь честных учёных, в первую очередь – Н.И. Вавилова, пытаясь утвердить представление о его бесплодности и непорядочиости. Именно это и утверждает современная лысенковщина, добавляя тезис о враждебности генетики русскому народу.
В начале ХХI века вдруг тиражами 500 – 3000 экз. стали одна за другой выходить
книги, воспевающие Лысенко и дискредитирующие достижения Н.И. Вавилова. «Литературная газета» и «Культура» стали печатать статьи того же содержания, как правило, безграмотные, и отказывались помещать возражения учёных.
Эта вспышка лысенковщины, по – видимому, связана не только с надеждой реванша – ведь после 1964 года, когда в правах была восстановлена генетика, необоснованность «мичуринской биологии» стала ясна всем. Другая причина – попытка вновь поделить богатства страны – включила в их число и достижения Вавилова. Чтобы подгрести
под себя здания, землю, коллекцию, надо дискредитировать Н.И. Вавилова.
Сейчас этот шум затих. Хочется надеяться, что руководство страны догадалось: не
все богатства страны, в первую очередь, интеллектуальные, можно разбазаривать.
Н.И. ВАВИЛОВ – ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ, ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ,
ТРАГЕДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Ефимова И.И., Андрианова О.В.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Жизненный путь Н. И. Вавилова, гениального ученого-биолога, достояния всемирной науки, был так же тернист и парадоксален, в чем-то его биография перекликается с
биографией М.В. Ломоносова. Николай Иванович родился 26 ноября 1887 г. в семье осиротевшего крестьянина, впоследствии ставшего зажиточным купцом. Он рос городским
мальчишкой, которому было суждено стать коммерсантом по праву рождения. Однако
Вавилов с детства проявлял незаурядную тягу к изучению природы: все свои карманные
деньги он тратил на оборудование своей «домашней лаборатории» и на покупку различных лекарств из аптеки, чтобы далее экспериментировать над ними [1].
Как и хотел его отец, будущий профессор Вавилов поступил в коммерческое училище, однако после него он категорически отказался посвящать себя купеческой карьере.
Николай Иванович поступил в Московский сельскохозяйственный институт. Там он
встретил своих учителей: профессоров Д.Н. Прянишникова, Н.Н. Худякова, С.И. Ростовцева, коим впоследствии был безмерно благодарен [2].
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В 1911 г. Николай Иванович Вавилов, оканчивая институт, представил свою дипломную работу – «Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды Московской
губернии», которая была благосклонно принята. Талантливому молодому ученому предложили остаться на кафедре частного земледелия, на базе которой он затем получил
звание профессора в 1914 году. Именно в тот период, Н.И. Вавилов начал работать в
Бюро прикладной ботаники в Санкт-Петербурге.
В 1913 г. Николай Иванович получил командировку в Англию, где он познакомился
со столпом всемирной генетики - Уильямом Бэтсоном. Это знакомство сильно повлияло
на будущую научную карьеру Вавилова. Его статься об иммунитете растений к грибковым
инфекциям была напечатана в журнале, который основал Бэтсон. Из Англии Н.И. Вавилов поехал во Францию, там он познакомился с графом Вильмореном, главой крупной
семеноводческой фирмы. Дальнейший путь вел великого ученого в Германию, к Э. Геккелю, известнейшему биологу. Эта поездка сильно отразилась на судьбе Н. И. Вавилова, в
дальнейшем он будет широко известен на Западе, войдет в огромное количество европейских обществ и академий наук.
В 1917 году профессор Вавилов приехал в Саратов, где получил должность рядового преподавателя сельскохозяйственного института. В этом городе Николай Иванович
закончил один из самых важных трудов своей жизни – «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», и он будет с огромным восторгом встречен авторитетными
биологами в 1920 на III Всероссийском селекционном съезде.
1922 г. Н.И. Вавилов принял пост директора ВИР – легендарного Всесоюзного института растениеводства, который в дальнейшем станет одним из самых крупных центров
сельскохозяйственной генетики и селекции. Тогда же Николай Иванович стал первым
президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
(ВАСХНИЛ).
В 1926 г. Вавилов опубликовал свою вторую наиважнейшую работу - «Центры происхождения культурных растений».
Николай Иванович проделал титаническую работу, показав себя не только в роли
гениального ученого-биолога, но и отважного путешественника и географа. Он объездил
практически весь мир, побывал в более чем пятидесяти странах, собирая образцы диких
предков почти всех культурных растений, известных в современном мире. Поражают воображение очерки, изложенные Николаем Ивановичем в книге «Пять континентов», описав свои приключения, случившиеся с ним во время его путешествий. Не каждая фантастическая книга может похвастаться захватывающими и одновременно опасными для
жизней путешественников событиями. Профессор даже побывал в тех местах, куда до него не ступала нога европейца: высокогорная провинция Кафиристан в Афганистане. Выдающийся ученый побывал на горе Памир в Таджикистане, чье название переводится как
«подножье смерти». Именно там Н.И. Вавилов много раз был на грани жизни и смерти, о
чем впоследствии вспоминал со словами: «Такие минуты дают закалку на всю жизнь, они
делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям. В
этом отношении мое первое большое путешествие было особенно полезно» [3].
При сборе семенного материала растений, профессор проявлял грандиозную скрупулезность, он даже проводил своеобразный лингвистический анализ названий культур
растений на местных языках, чтобы понять, когда и как они распространялись по материку [4].
Вавилов привез из своих путешествий около 250 тысяч образцов культурных растений. Эта огромная коллекция содержала почти все плоды земледелия человечества.
На основе этих посевов, ученые создавали наиболее подходящие и урожайные сорта
пищевых сельскохозяйственных культур.
Во время Второй мировой войны часть образцов из Всероссийского института растениеводства была вывезена немецкими захватчиками из страны. Ее судьбу пытались
установить российские и немецкие историки. Оккупационные войска мгновенно оценили
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значимость работы Вавилова и его научного коллектива. Таким образом, можно предположить, что селекционные работы в Западной Европе были осуществлены с помощью
образцов, которые дал миру Н.И. Вавилов. Труды великого биолога служили и служат
людям всего земного шара и после его трагической гибели [5].
Но величие Николая Ивановича Вавилова имело и обратную сторону. Т.Д.Лысенко,
которого Вавилов изначально поддерживал в целях сохранения единства научного коллектива, не представляющий собой ничего в научной сфере, «ученый-неудачник», организовал травлю профессора Вавилова. Т.Д. Лысенко не был хорошим биологом. Его метод яровизации, который Т.Д. Лысенко так яростно и непреклонно «рекламировал» всему
научному сообществу, утверждая, будто бы с помощью яровизации урожай возрастет в
пять раз, не был подтвержден экспериментально. По сути, работы Трофима Лысенко были большой раздутой пустышкой. Но он обладал исключительными способностями говорить «лозунгами», что производило сильное впечатление на людей, далеких от биологии.
Например, на таких как партийные высшие чины [6].
В итоге Лысенко спровоцировал ужасную трагедию, от которой современная отечественная наука не может оправиться по сей день [7]. Он привлек «высшие силы» советского правительства в сугубо научный диспут, что было противоестественно как для научной сферы, так и для руководства страны. В результате этого смешения, теоретические
работы Вавилова были признаны реакционными и бесплодными. Травля приняла всесоюзный масштаб, что вылилось в признание генетики лженаукой. Лысенко добился того,
чтобы Николая Ивановича сняли со всех его постов, а затем и обвинили в шпионаже,
вредительстве, антиправительственной деятельности. Примечательно, что в 1939 году
произошла встреча Вавилова с И.В. Сталиным [8], на которой биолог попытался объяснить вождю сущность своих исследований, почему глобальная теоретическая база так
необходима для решения сиюминутных проблем с урожайностью культур. Однако И.В.
Сталин не был заинтересован в доводах Н.И. Вавилова, его враждебное отношение к последнему никуда не исчезло.
6 августа 1940 г. ученого арестовали. 9 июля 1941 г. на закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда СССР он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. В 1942 г. приговор был «смягчен» – расстрел заменили на 20 лет каторги в исправительно-трудовом лагере НКВД. В тюрьме Николай Иванович написал давно задуманную им книгу об истории мирового земледелия, рукопись которой не сохранилась. Весной
1942 г. профессор из-за ужасных условий в тюрьме заболел цингой, потом дизентерией.
А в это самое время он был избран членом Английской академии наук, но об этом Вавилов уже не узнал. 26 января 1943 г. Николай Иванович Вавилов, благодаря деятельности
которого СССР получил невиданные ранее урожаи зерна, скончался в тюрьме от голода.
Хотелось бы обратить внимание, что долгое время существовала проблема отождествления Вавилова только как с жертвой тоталитарного режима СССР, при этом опускались его достижения как ученого и великого генетика, особенно в зарубежной историографии. Долгое время потребовалось для того, чтобы возродить его славу биолога, и этот
процесс еще не закончен.
Н.И. Вавилов был полностью реабилитирован только в 1995 году. Институт генетики АН СССР, которым он руководил, получил его имя; была учреждена медаль имени
Н.И. Вавилова за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве; каждый год стали проводится Вавиловские чтения. Огромный вклад в это внесла Вавиловская комиссия Российской
академии наук (АН СССР), чья деятельность началась в 1966 году. В нее входили крупнейшие ученые-биологи и соратники академика Вавилова: академики В.Н. Сукачев, Н.П.
Дубинин, П.М. Жуковский, профессоры Ф.Х. Бахтеев, Н.Р. Иванов, Д.В. Лебедев. Благодаря деятельности этой комиссии мир увидел три монографии Н.И. Вавилова, его биографию, сборники научных трудов профессора, воспоминаний о нем. Был даже выпущен
пятитомник главных научных трудов Н.И. Вавилова. И все это не считая проводившихся
встреч, заседаний памяти Николая Ивановича [9].
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На данный момент все мировое сообщество ученых признает громадный вклад Николая Ивановича в генетику и в биологию в целом. О нем говорят, пишут статьи и книги,
ссылаются на его работы.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ГЕНЕТИКИ ХХ ВЕКА:
ФИЛИПЧЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кузнецов Г.В.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Юрий Александрович Филипченко родился 13 февраля (1 февраля по ст. стилю)
1882 г. в селе Злынь Волховского уезда Орловской губернии в семье землевладельца [1].
В родословной Юрия Александровича прослеживаются молдаванские и шведские корни,
а фамилия Филипченко, по свидетельству близко знавших его людей, происходит из двух
фамилий – Филиппов и Пилипенко [2].
В детстве Юрий Александрович увлекся биологией и энтомологией. Он собирал
коллекции насекомых и вел дневники энтомологических наблюдений. Среднее образование Юрий Александрович получил во второй Петербургской гимназии (окончил в 1900 г. с
серебряной медалью). После окончания гимназии Ю. А. Филипченко поступил вольным
слушателем в Военно-медицинскую академию, однако год спустя перевелся на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. С
самого начала своего обучения Юрий Александрович начал собирать материалы для
первых научных работ по анатомии и эмбриологии насекомых: в экспедициях на Кубани
(1903), на Бородинской (1904 – 1906) и Мурманской (1908) биологических станциях [3].
В студенческие годы Юрий Александрович (как и его младший брат Александр) вел
активную политическую жизнь и принимал активное участие в антиправительственных
акциях. В декабре 1905 г. он был арестован за выступление в рабочей сходке, однако
вскоре был освобожден. Вскоре, также за участие в рабочей сходке, его арестовали повторно и продержали в заключении уже четыре месяца. Однако это не помешало студен35

ту Филипченко подготовиться к выпускным экзаменам, которые он, освободившись, успешно сдал весной 1906 г. Получив диплом первой степени, Юрий Александрович был
оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности в лаборатории
зоологии беспозвоночных В. Т. Шевякова [1].
Первые научные работы (1905 – 1912) Ю. А. Филипченко были посвящены эмбриологии и анатомии низших насекомых. Помимо учебы и работы, Филипченко преподавал
на Стебутовских сельскохозяйственных курсах, в нескольких гимназиях и коммерческих
училищах. Кроме того, он также посещал Особую зоологическую лабораторию при Императорской Академии Наук. В этом учреждении, где работали по большей части молодые
исследователи и студенты, в отличие от университетских профессоров, отдавали предпочтение экспериментальному подходу в биологии. Общение с коллегами в Особой зоологической лаборатории, по – видимому, послужило причиной обращения Ю. А. Филипченко к экспериментальной зоологии – в частности к проблемам наследственности и изменчивости [2].
Весной 1911 г., с целью подготовки к получению магистерской степени, Филипченко
отправляется в Германию, где до февраля 1912 г. работает в знаменитой зоологической
лаборатории профессора Р. Гертвига (1850 – 1937). Работа в Германии и знакомство в
лаборатории Гертвига с Р. Гольдшмидтом (1878 – 1958), незадолго до того увлекшимся
генетикой, также усилили интерес Ю. А. Филипченко к экспериментальной зоологии и новаторским для той эпохи генетическим исследованиям.
По возвращении в Россию Юрий Александрович весной 1912 г. защищает магистерскую диссертацию на тему «Развитие изотомы (Isotoma cinerea) из низших насекомых
(Collembola)» и получает степень магистра зоологии и сравнительной анатомии [3].
После 1912 г. Юрий Александрович всецело отдается генетической работе. В это
время он работает в качестве ассистента в физиологическом отделе Особой лаборатории ветеринарного управления у И. И. Иванова, где занимается изучением воздействия
спермы млекопитающих на детерминацию пола потомства. Параллельно Филипченко начинает собирать материал для своей докторской диссертации.
В сентябре 1913 г. он начинает читать на естественном отделении физикоматематического факультета новый приват–доцентский курс «Учение о наследственности и эволюции» [4]. Позже, в 1924 – 1925 году, этот курс разделяется на две крупные
ветви: «Генетика» и «Изменчивость» (последний сопровождался практическими занятиями по основам изменчивости и вариационной статистики). Создание этих двух курсов
означало признание в России генетики как самостоятельного раздела биологии [4].
Первые генетические исследования Ю. А. Филипченко были связаны с изучением
гибридов в заповеднике Аскания Нова, где он проводил изучение кранеологических особенностей гибридов бизонов, зубров и рогатого скота. В 1915 – 1916 г. Ю. А. Филипченко,
одним из первых активно используя статистическую обработку данных, провел более
упорядоченные и обстоятельные исследования изменчивости черепов у кроликов и зайцев. На основе измерений черепов и статистической обработки полученных значений были выявлены признаки, характеризующиеся средними индексами краниологических особенностей, что позволило установить механизм наследования этих особенностей по законам Менделя. Интерес Филипченко к анализу количественных признаков был связан с
тем, что он стремился изучать организм как единое целое, и скептически относился к господствующему в то время в генетике редукционистскому подходу. Диссертация на тему
«Изменчивость и наследственность черепа у млекопитающих» была успешно защищена
Ю. А. Филипченко в ноябре 1917 г., фактически уже при советской власти [5].
В 1918 г. Ю. А. Филипченко становится профессором Петербургского университета
и организует лабораторию генетики и экспериментальной зоологии, реорганизованную
через год в одноименную кафедру. За первые пять лет существования (с 1920 по 1924 г.)
на кафедру пришли 14 студентов; в следующие пять лет (с 1925 по 1930 г.) - еще 16. За
все это время на кафедре и в лаборатории генетики Петербургского института закончили
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аспирантуру 7 человек. Из всех учеников, прошедших генетическую школу у Юрия Александровича, 13 получили звание кандидата биологических наук, а 10 – доктора наук.
Кафедра генетики и экспериментальной зоологии – первое в российских университетах генетическое учреждение – положило начало Петроградской (Ленинградской) генетической научной школе. Многие представители Ленинградской генетической научной
школы стали известными учеными – генетиками. В число выпускников кафедры, организованной Ю. А. Филипченко, входят М. Л. Бельговский, А. А. Прокофьева – Бельговская
(член – корреспондент Академии медицинских наук), Ф. Г. Добржанский, И. И. Канаев, Т.
К. Лепин, Я. Я. Лус (член – корреспондент АН Латвийской ССР), Н. Н. Медведев, Ю. Л.
Горощенко и другие [5].
Ю. А. Филипченко является автором одного из наиболее полных историко–научных
очерков по эволюционной биологии «Эволюционная идея в биологии» (1-е изд. в 1923 г.,
3-е – в 1977 г.). В отличие от большинства аналогичных трудов того времени, Ю. А. Филипченко не отстаивает собственную эволюционную концепцию, а проводит максимально
объективный анализ существовавших на то время теорий и гипотез эволюции. Ю. А. Филипченко не представлял в виде целостной системы собственные воззрения по вопросам
эволюции, однако, согласно комментариям его коллег и учеников, Филипченко симпатизировал идее автогенеза. Он не разделял взгляд на естественный отбор как на основной
движущий фактор эволюции, сравнивал Дарвина с Коперником и полагал, что «биология
еще ждет своего Ньютона» [5]. Кроме того, в 1927 г. Ю. А. Филипченко ввел в биологию
термины «микроэволюция» и «макроэволюция», а также дал определение этим процессам и разъяснил разницу между их механизмами [6].
В 1923 г. Филипченко начал свою знаменитую фундаментальную работу, которую
он вел до конца своей жизни – обширное исследование изменчивости количественных
признаков у мягких пшениц. Основной темой данного исследования являлась проблема
наследственности и изменчивости количественных признаков. Для исследования были
выбраны различные формы мягких пшениц, обладающих рядом ценных хозяйственных
особенностей, легко учитываемых количественными методами. В процессе работы с
пшеницами был выявлен ряд генов, определяющих характер изменения и наследования
таких признаков, как длина и форма колоса, размер и число зерен, и другие селекционные свойства растений. Это исследование потребовало многолетней кропотливой работы
по выявлению чистых линий, скрещиванию, статистической обработке результатов. Работы проводились в Петербургском естественно – научном институте. На участке пашни в 1
– 1,5 га. Ю. А. Филипченко собственноручно высевал семена пшеницы, ухаживал за растениями и наблюдал за их ростом и развитием. Статистическая обработка полученных
значений величин признаков также практически полностью выполнялась им самим. Результатом исследований Ю. А. Филипченко стали не только обоснование механизма наследственности количественных признаков, но и новый сорт мягкой пшеницы, получившей название «Петергофка» [7].
Однако наиболее известные общественности научные труды Ю. А. Филипченко,
выполненные в 20-е годы, были посвящены актуальным проблемам быстро развивавшейся в то время евгеники. Для Ю. А. Филипченко, евгеника определялась как «наука,
изучающая все влияния, способные улучшить врожденные качества будущих поколений»
[7]. Деятельными сторонниками евгеники в России были, наряду с Филипченко, крупнейшие биологи и генетики – Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. С. Серебровский и др. В начальном периоде своего развития российская евгеника была тесно связана с генетикой.
Обе науки возникли и развивались примерно в одно и то же время; генетические и евгенические исследования выполнялись одними и теми же учеными; обе эти дисциплины
являлись направлениями новой экспериментальной биологии [8].
Филипченко был активным пропагандистом евгенической теории. Деятельность
ученого в области евгеники началась еще с 1914 г. и была тесно связана с его кранеологическими исследованиями. В 1918 г. в журнале «Русская мысль» вышла первая статья
Ю. А. Филипченко по евгенике, которая сразу сделала его весьма популярным. С 1921 по
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1925 г. он написал четыре книги на ту же тему, включая биографические очерки о Фрэнсисе Гальтоне (основателе евгеники) и Грегоре Менделе (основоположнике генетики) [6].
Изыскания Филипченко в области евгеники были направлены на исследование
особенностей наследственности психологических признаков; другими словами, он занимался учетом интеллектуального потенциала. В этих исследованиях активно применялся
генеалогический метод.
В 1921 г., создав специальную анкету, распространявшуюся среди интеллигенции
жителей Петербурга, Ю. А. Филипченко вместе со своими сотрудниками и учениками
предпринял широкое изучение интеллектуальных способностей людей как количественного признака. Исследование проводилось среди ленинградских ученых, деятелей искусств, академиков и студентов, а также их родителей и ближайших родственников. В анкеты включались вопросы, направленные на определение интеллекта, профессиональной деятельности, талантов, а также склонности к различным заболеваниям. Результаты
этих исследований, основанные на обработке 605 анкет, были опубликованы в нескольких статьях и обобщены Юрием Александровичем в статье «Интеллигенция и таланты»,
опубликованной в журнале «Известия бюро по евгенике» [8]. Основные выводы данной
статьи сводятся к следующему: «Наша интеллигенция есть производное всех классов
общества, возникающее прежде всего благодаря счастливому сочетанию наследственных зачатков. Сама по себе интеллигенция размножается слабо и не может поддерживать себя собственными силами. ... Чисто государственными мерами для поддержания
достаточного количества как рядовой интеллигенции, так и ее высоко одаренного ядра
следует признать: уничтожение всех тех барьеров правового, экономического и идейного
характера, которые мешают переходу в ряды интеллигенции выходцам из различных
классов общества» [8]. Другими словами, Ю. А. Филипченко отмечал, что гены, от благоприятного сочетания которых зависит проявление талантов, распространены среди всех
слоев общества; однако их наибольшая концентрация сосредоточена в среде интеллигенции. Поэтому ближайшие предки высокоодаренных людей чаще всего относятся к
среде интеллигенции [8]. Впрочем, некоторые современные исследователи считают, что
нельзя преувеличивать значение этих данных в плане наследования умственных способностей, поскольку обследование велось среди одной группы лиц, отобранной к тому же
не только по реальной одаренности, но и по общественному положению: для строгих выводов необходимо сравнение с анализом других групп [1].
Одновременно Ю. А. Филипченко выступал против мер «негативной евгеники» (таких, например, как принудительная стерилизация), взятых впоследствии на вооружение
американскими реакционерами и немецкими националистами.
В существовавшей в те годы Коммунистической академии обсуждалась «биосоциальная евгеника», известная также как «пролетарская евгеника», опиравшаяся на мысль
о наследовании результатов внешних влияний; утверждалось, что это должно быть «выгодно» пролетариату. Однако в 1925 г. Филипченко резко раскритиковал данную концепцию: «Раз наследственность приобретенных свойств существует, то, очевидно, все представители этого класса [пролетариата] несут на себе следы тех неблагоприятных влияний, которым их отцы, деды и целый ряд более отдаленных предков подвергались в течение длительного ряда лет. Уже в силу этого благоприятных наследственных зачатков,
генов наиболее ценных специальных особенностей среди наших многострадальных пролетариев и крестьян должно быть неизмеримо меньше, чем в других классах, живших так
долго в особо благоприятных условиях» [8]. После этого уничтожающего, но научно обоснованного вывода с вульгарной «биосоциальной евгеникой» в России было покончено.
Несомненной заслугой Ю. А. Филипченко является организация работы Института
Генетики АН СССР. 14 февраля 1921 г. Юрий Александрович обосновал необходимость
организации Бюро по евгенике в Петрограде на заседании Комитета по естественным
производственным силам России (КЕПС). Возглавлявший в то время КЕПС В. И. Вернадский положительно оценил выступление Ю. А. Филипченко, видя в Бюро по евгенике потенциал для развития генетики и селекции в СССР, и проект создания Бюро был одобрен.
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Впрочем, в план Ю. А. Филипченко были внесены некоторые коррективы. Слово «евгеника» у многих вызывает смешанные чувства, и на упомянутом заседании это слово и узконаправленная тематика будущего бюро также вызывали замечания. В частности, в протоколе заседания значилось, что желательно расширение тематики работы Бюро в плане
изучения наследственности в живой природе вообще, а не только в контексте человека.
Это замечание сделал ботаник И. П. Бородин, со ссылкой на работы Н. И. Вавилова, посвященные взаимосвязям деятельности человека и природы [9].
Следует отметить здравый подход КЕПС к решению вопроса организации Бюро по
евгенике. Было принято решение создания научного учреждения, специализирующемся
на изучении генетики, деятельность которого была бы сосредоточена не только на области генетики человека, которая в те времена ассоциировалась исключительно с евгеникой.
Следует сказать, что дальнейшее развитие Бюро по евгенике пошло именно по этому пути [9].
Через неделю после упомянутого заседания КЕПС Филипченко докладывает на заседании правления КЕПС уже как заведующий Бюро по евгенике и просит аванс в
100 000 р. на организационные расходы. В штат КЕПС Ю. А. Филипченко был зачислен
2 апреля 1921 г.
Изначально Бюро по евгенике, располагающееся в квартире Юрия Александровича, состояло только из заведующего. 24 сентября 1921 г. в штате Бюро появились научные сотрудники второго разряда: Т. К. Лепин и Я. Я. Лус, в то время сотрудники кафедры
генетики и экспериментальной зоологии Петербургского университета. Бюро также было
выделено помещение в здании КЕПС, с 1927 г. в распоряжении Бюро находилось 3 помещения. С 1 декабря 1925 г. в Бюро зачисляют Ф. Г. Добржанского, в то время также сотрудника кафедры Филипченко. В 1927 г., после отъезда Добржанского в командировку в
США в лабораторию Моргана, в Бюро был зачислен А. И. Зуйтин, а затем в 1930 г. Ю. Я.
Керкис – один из выпускников кафедры генетики и экспериментальной зоологии [9].
Несколько раз Бюро по евгенике подвергалось реформациям и преобразованиям:
первый раз в 1925 г. («Бюро по генетике и евгенике»), второй раз – в 1929 г. («Бюро по
генетике»). В 1930 г., уже после смерти Ю. А. Филипченко, оно было выделено как самостоятельное учреждение в связи с реорганизацией АН СССР и получило название «Лаборатория генетики АН СССР». Начиная с 1922 г. Бюро начинает издавать журнал «Известия Бюро по евгенике». Эти труды выходили и далее вплоть до организации Лаборатории генетики АН СССР, меняя свое название соответственно изменениям в наименовании Бюро.
С 1925 г. Ю. А. Филипченко уделяет все меньше внимания исследованиям генетики
человека и работает над изучением наследования количественных признаков на примере
пшениц (совместно с Т. К. Лепиным, также в это время было начато выведение «Петергофки») и сельскохозяйственных животных в удаленных и малоисследованных районах
СССР (в ходе данных исследований была выдвинута идея о скрещивании киргизской овцы с горным архаром, на основе которой была выведена новая порода овец – архаромеринос). В аналогичных направлениях работали и ученики Ю. А. Филипченко. Например, Ф.
Г. Добржанский и Я. Я. Лус с 1926 г. начали изучать популяции среднеазиатских домашних животных [9].
В 1929 г. Ю. А. Филипченко и Н. И. Вавилов стали основными организаторами
Первого Всесоюзного съезда генетиков и селекционеров. Этот съезд стал одним из ключевых событий для советских генетиков, выражающих готовность и демонстрирующим
возможности преодолеть трудности в сельском хозяйстве страны, отстававшем по темпам развития от индустриализации. Сам Филипченко на пленарном заседании этого
съезда сделал содержательный доклад о проблеме гена [9].
В феврале 1930 г. Юрий Александрович принял решение уйти из университета и
сосредоточиться на работе в структуре Академии наук СССР. К этому времени он вступил
в должность заведующего отделом животноводства Всесоюзной Академии сельскохозяй39

ственных наук им. В. И. Ленина. Однако поработать на новом месте ему не пришлось –
Юрий Александрович заболел менингитом и скончался в ночь с 19 на 20 мая 1930 г. в Ленинграде. Это произошло до печально известных событий в истории генетики: время, когда Т. Д. Лысенко только начинал свои псевдонаучные изыскания. Первые удары по Н. И.
Вавилову, с которым Филипченко не только сотрудничал, но и дружил, были нанесены в
1931.
После смерти Филипченко Бюро (а затем отдел и лабораторию) возглавил Т. К. Лепин. Всю работу Бюро вело при участии внештатных сотрудников – преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов кафедры генетики Университета.
Ученый похоронен на Смоленском православном кладбище, могила сохранилась.
Единственный сын Филипченко Глеб Александрович умер молодым от туберкулеза;
младший брат, врач – паразитолог проф. Александр Александрович Филипченко, также
работавший в Ленинградском университете, был репрессирован в 1937 г [3].
Кафедра, созданная Ю. А. Филипченко, пережила тяжелый период гонений и стала
одним из главных центров возрождения отечественной генетики в 50 – 60-е годы ХХ века.
Без преувеличения можно сказать, что она и сейчас занимает лидирующие позиции в
подготовке молодых генетиков и в научно – исследовательской работе в соответствии с
традициями, заложенными ее основателем. Идеи и научные суждения Юрия Александровича Филипченко сохранились и развивались согласно научному подходу в работах его
учеников и последователей.
Большую роль в сохранении и распространении трудов Юрия Александровича Филипченко сыграл профессор СПбГУ, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Георгиевич Инге – Вечтомов. С. Г. Инге – Вечтомовым была проделана огромная работа по развитию и распространению генетики в современной России, в том числе связанная с восстановлением научных мощностей кафедры генетики СПбГУ. В числе более
чем 250 публикаций С. Г. Инге – Вечтомова присутствуют также работы, посвященные
биографии и научным работам Ю. А. Филипченко [1, 9], некоторые из которых впоследствии переиздавались, дополняясь новыми фактами [4].
Талантливый учитель, исследователь, популяризатор и организатор науки, один из
основателей отечественной генетической школы, Ю. А. Филипченко, несмотря на короткую жизнь, сделал значительный вклад в развитие биологии и особенно генетики в России XX века.
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ГЕОРГИЙ ГАМОВ – ПЕРВЫЙ БИОИНФОРМАТИК
Букина Ю.О.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Биоинформатика – относительно новая и быстро развивающаяся междисциплинарная наука. В сложившейся ситуации в мире её методы, направленные на изучение
живых систем посредством компьютерного эксперимента и с привлечением цифровых
технологий, как никогда актуальны. Происходит постоянная интеграция данных от молекулярных, генетических, биохимических и других лабораторий в генетические браузеры и
базы данных. Интересным, на наш взгляд, было бы осветить историю первых представителей этой дисциплины. Именно деятельность этих исследователей должна была дать
необходимый толчок и создать уникальный алгоритм, благодаря которому сложный «язык
генов» мог бы быть переведён на математический язык.
Большую трудность при описании становления новой научной отрасли обычно
представляет определение её первых представителей. Зачастую сразу несколько талантливых исследователей начинают работать над новой теорией. Необходимо отметить
и важность элемента случайности исторических событий. Однако, в большинстве случаев, для образования новой дисциплины необходимо правильное сочетание эмпирических
и предметных оснований. В таком случае с первого взгляда несвязанные события предстают вполне упорядоченным потоком, закономерно завершающимся образованием новой отрасли знания.
Волошин М. (2020) в своей работе рассматривает две реконструкции истории биоинформатики [1]. Согласно первой, этот термин науки появился в 1970 году, когда вышла
статья голландского биолога Полины Хогевег «Bioinformatica: een werkconcept». Здесь
биоинформатика предстаёт как область, изучающая информационные процессы биологическим систем, а возникновение данной науки связано с новыми эпистемологическими
запросами общества, последовавших после решающих открытий в области генетики и
молекулярной биологии в середине XX века [2]. Вторая реконструкция истории боинформатики связана с именем Халлам Стивенсона – историка науки в области информационных технологий, биотехнологий и геномики. В его работах понятие биоинформатики сужается до «data-driven history» и подразумевает под собой способы, при помощи которых
получают, обрабатывают и хранят биологические данные [3]. Несмотря на разные подходы очевидно, что для появления биоинформатики должны были произойти существенные
изменения в представлениях учёных и их понятийном аппарате. Необходимо было найти
способ «перевести» биологию на язык математики с привлечением специфических статистических методов. Именно эту в высшей степени сложную задачу удалось решить выдающемуся советскому и американскому физику, популяризатору науки и увлечённому
исследователю Георгию Антоновичу Гамову.
Оглядываясь назад, вполне закономерно было ожидать, что именно из физики
должно были прийти переосмысление биологии. В середине XX века происходит качественная трансформация способа институционализации науки. Совершился, как называют
сейчас, переход к Big Science – отдельные учёные и частные лаборатории объединяются
в большие коллективы, частное финансирование сменяется государственными заказами
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[1]. Также в это время на поток ставится сложное дорогостоящее научное оборудование,
вытеснившее разнородные самодельные конструкции. Естественно, что новые физические методы активно применялись в других областях науки. Уже позже в XXI веке Е. Кунин в своей работе «Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции» так напишет об этих событиях: «Ничто в эволюции — и в популяционной генетике —
не имеет смысла, кроме как в свете статистической физики» [4]. В 1931 году выходит работа «Изучение явлений жизни и новая физика» В.И. Вернадского, где подчёркивается
необходимость изучения явлений жизни в свете новых открытий космоса. «Перед биологией сейчас открываются широкие новые горизонты искания» – пишет Вернадский [5]. В
1933 году Э. Шрёдингер зачитывает курс публичных лекций, которые спустя десятилетие
будут изданы в книге «Изучение явлений жизни и новая физика». Наконец, в 1953 году
американский биохимик Дж. Уотсон и британский специалист в области кристаллографии
Ф. Крик открыли структуру двойной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты как системы взаимокомплементарных спиралей, сложенных из нуклеотидов [6].
Профессор физики В. Нанджундия предлагает следующую реконструкцию этих
судьбоносных событий [7]. 28 февраля 1953 года Френсис Крик отдыхал в пабе в Кембридже, там он всем желающим рассказывал, что в совместной работе с Джеймсом Уотсоном им удалось открыть тайну жизни. Уже 25 апреля в журнале Nature выходит их совместная статья «A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid». Немного позднее, 30 мая последовала второе сообщение учёных – «Genetical Implications of the Structure of
Deoxyribonucleic Acid». Революционные работы привлекли внимание американского физика-экспериментатора Луиса Альвареса, который, в свою очередь, обсуждает публикации с Георгием Гамовым, приехавшим в тот момент в Калифорнийский университет в
Беркли. В это время Георгию Гамову было уже 49 лет, он получил широкую известность
за вклад в ядерную физику, квантовую механику и теорию «горячей вселенной». Талантливый и разносторонний учёный пребывал в тёплых отношениях с Максом Дельбрюком –
биофизиком, который (совместно с Сальвадором Лурия и Альфредом Херши) впоследствии получит Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия, касающиеся
механизма репликации и генетической структуры вирусов. 8 июля 1953 года Гамов пишет
письмо Уотсону и Крику, где выражает взволнованность «физика, а не биолога» сделанным открытием, а также рассуждает о существовании возможного набора правил, который неким образом связывал бы наследственную информацию в ДНК с закодированными
в ней белками. С этого момента Гамов занялся «проблемой кодирования», полностью отвергая в этом процессе роль химии. Учёный утверждал, что шифр можно создать только
на основании последовательности молекулы ДНК и белков, которые в ней закодированы.
Иными словами, Гамов значительно упростил задачу, сведя её всего лишь к математическому упражнению. В своих исследованиях он писал, что в молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты присутствуют четыре основания и существует двадцать аминокислот.
Следует отметить, что это было верной догадкой, но фактические аминокислоты не совпадали с теми, что перечислил физик. Итак, азотистые основания в ДНК могут быть сведены к цифровому коду из четырёх символов (цифрам), и некоторая комбинация этих
символов соответствует аминокислоте. При этом очевидно, что одной цифры кода недостаточно. Тогда Георгий Гамов произвёл несложные математические манипуляции для
различных вариантов кодирования, рассчитав количество возможных комбинаций азотистых оснований при условии, что каждая «цифра» может быть использована несколько
раз (рис. 1).

Рисунок 1 – Расчёты Георгия Гамова: поиск генетического кода
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В соответствии с правилами комбинаторики дуплет азотистых оснований давал бы
только шестнадцать вариантов аминокислот, что было недостаточным количеством. Триплет кодировал бы шестьдесят четыре аминокислоты, а четыре «цифры» все 256. Последний вариант также должен быть отметён, так как количество возможных вариантов
было слишком велико. Таким образом, наиболее вероятным является то, что каждая
аминокислота кодируется при помощи всего трёх «цифр». Позднее Гамов разрабатывает
теорию diamond code, которая была призвана объяснить взаимное расположение оснований внутри молекулы ДНК (однако она оказалась ошибочной). Эти и другие идеи нашли
отражение в серии научных публикаций в период с 1954 по 1958 годы – Possible relationship between DNA and the protein structures (1954), Numerology of polypeptide chains (1954),
Possible mathematical relation between deoxyribonucleic acid proteins (1954), On information
transfer from nucleic acids to proteins (1954-1955), Statistical correlation of protein and ribonucleic acid composistion (1955), The problem of information transfer from the nucleic acids to
proteins (1956) и др.
В 1967 году у Гамова совместно c М. Ичасом выходит очередное научнопопулярное произведение «Мистер Томкинс внутри самого себя: приключения в новой
биологии». В книге доступным для широкой аудитории языком рассказывается о процессе
кодирования генетической информации, наследственных болезнях и поднимаются вопросы эволюции человека. Текста приобрел интригующую привлекательность благодаря
синтезу биологических знаний и математических расчётов. Например, простые расчеты
показывают, что вероятность того, что внучка унаследует все 23 хромосомы от бабушки
составляет «одну на 223 или тоже, что одну 8388608-ю» [8].
Генетический код отражает принцип формирования живого материала и передачи
наследственных характеристик. Решение «проблемы кодирования» во второй половине
XX века подстегнуло развитие только зарождающейся области знания – молекулярной
биологии и радикально изменило взгляд на устройство мира. Это стало возможным благодаря действиям талантливых учёных, переосмыслению подходов к науке и случайным
событиям. В этот период произошло качественное преобразование биологии посредством физических и математических подходов и методов. Георгию Гамову первому удалось
решить задачу расшифровки генетического кода, найти соответствие между языком биологии и цифр без привлечения лабораторного оборудования и проведения длительных
экспериментов. Впоследствии при помощи математических преобразований, стало возможным записывать, хранить и обрабатывать большие массивы генетической информации. Использование информационных подходов позволило создавать новые модели
взаимодействия генов и их продуктов. Открытие Гамова позволили раскрыть жизнь со
стороны динамической информационной системы, что соответствует взглядам и задачам
современной биоинформатики.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГЕНОМИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО –
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МЕДИЦИНЕ
Поминчук Ю.А., Баковецкая О.В.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия
Введение. Основные положения предиктивной (персонализированной) медицины и
генетического тестирования, как ее методической основы, а также концепция «генетического паспорта» были сформулированы еще в 1999 г.
Современные достижения генетики человека, связанные с расшифровкой генома,
успешным завершением программы HapMap (гаплоидный геном), бурным развитием биоинформатики и нанотехнологии, успехи в создании высокоэффективных методов анализа
генома, позволяют назвать наступивший XXI век веком генетики. Итоги сравнительной и
функциональной геномики, способствовали ее широкому внедрению в медицину и привели к появлению и быстрому развитию медицинской геномики, в которой такие проблемы
классической медицины, как диагностика, профилактика и лечение решаются на уровне
знаний о структуре нуклеиновых кислот и продуктов их экспрессии [1]. Профилактическим
направлением молекулярной медицины стала предиктивная медицина, особенность которой заключается в профилактическом индивидуальном подходе. Геном каждого человека индивидуален и его анализ возможен на любой стадии онтогенеза, что позволяет
выявить предрасположенность задолго до начала заболевания и разработать индивидуальные профилактические рекомендации [1, 2].
Анализ генома человека и создание генетического паспорта позволит каждому получить достаточно полную информацию об уникальных особенностях своего генома, в
том числе об аллельном составе многих «генов предрасположенности» к мультифакториальным заболеваниям.
Своевременная коррекция питания, профориентации, да и в целом жизнедеятельности в индивидуальном контексте поспособствуют профилактике многих болезней. Что,
на наш взгляд, особенно актуально в настоящее время [3].
Цель. Изучить и проанализировать литературные и фондовые материалы в сфере
современного развития геномики и применения молекулярно-генетических методов в медицине.
Результаты. Современные методы, основанные на расшифровке генома человека,
разработке удобных методов картирования новых генов, а также методов идентификации
мутаций, позволяют решить проблему диагностики самых частых моногенных наследст44

венных болезней человека. Такие заболевания как муковисцидоз, гемофилия, миодистрофия Дюшенна/Бэйкера, спинальная мышечная атрофия, иммунодефициты и многие
другие могут быть диагностированы на ранних стадиях онтогенеза человека [2].
В современной медицине широкого практического применения достигло использование молекулярно-генетических маркеров.
Молекулярно-генетические маркеры (ДНК-маркеры) представляют собой полиморфный признак, выявляемый методами молекулярной биологии на уровне нуклеотидной последовательности ДНК, для определенного гена или для любого другого участка
хромосомы при сравнении различных генотипов. По сути, молекулярные маркеры - небольшие сегменты ДНК, которые расположены в непосредственной близости от искомого
гена (или нескольких генов) в ДНК изучаемого объекта [4, 5].
Молекулярно-генетические маркеры условно можно подразделить на следующие
типы [4, 6, 7]:
− маркеры участков структурных генов, кодирующих аминокислотные последовательности белков;
− маркеры некодирующихи участков структурных генов;
− маркеры различных последовательностей ДНК, отношение которых к структурным генам, как правило, неизвестно;
− распределение коротких повторов по геному (RAPD -случайно амплифицируемая полиморфная ДНК; ISSR — инвертированные повторы; AFLP — полиморфизм в сайтах рестрикции);
− микросателлитные локусы (тандемные повторы с длиной элементарной единицы
в 2-6 нуклеотидов).
К современным технологиям выявления полиморфизма на уровне ДНК можно отнести:
− анализ полиморфизма длин фрагментов рестрикции ДНК (RFLP);
− анализ полиморфизма с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР);
− другие методы на основе амплификации ДНК между повторяющимися последовательностями в геномной ДНК.
Поколению ДНК-маркеров предшествовали классические генетические маркеры и
белковые маркеры. Классический генетический маркер соответствует гену, аллели которого имеют четко выраженные отличия на уровне фенотипа. Белковый маркер соответствует гену, аллели которого имеют отличия (разную молекулярную массу) на уровне белкового продукта. Молекулярный маркер соответствует гену или некодирующему участку
генома, разные варианты (аллели) которого отличаются на уровне ДНК [5, 6].
В отличие от своих предшественников, ДНК-маркеры имеют более высокую частоту встречаемости в геноме. К тому же их выявление основано на универсальных постоянно развивающихся методах анализа [4, 5].
Сейчас можно насчитать несколько десятков типов молекулярных маркеров. Маркеры, в зависимости от основного метода анализа, разделяют на три группы. Различают
маркеры исследуемые с помощью блот-гибридизации, ПЦР и ДНК-чипов [6].
Полиморфизм митохондриальной ДНК (мтДНК) широко используется в филогенетических исследованиях и при изучении генетического разнообразия [8].
Существует несколько способов выявления полиморфизма молекулы ДНК:
− с помощью гибридизации с известными нуклеотидными последовательностями;
− при секвенировании нуклеотидной последовательности;
− при сравнении длины фрагментов, полученных с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР);
− в результате обработки ДНК эндонуклеазами рестрикции.
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ДНК-маркеры на основе ПЦР подразделяются на монолокусные и мультилокусные
маркеры и имеют свое специфическое применение [1, 2].
Монолокусные маркеры, как правило применяются в таких сферах как составление
молекулярных карт хромосом и геномов, маркирование генов, хромосом и геномов. Также
такие маркеры используют в решении задач сравнительной генетика и геномики, при отборе с помощью ДНК-маркеров в селекции и геномной селекции. Одним из перспективных и развивающихся направлений применения монолокусных маркеров, на наш взгляд,
является диагностика заболеваний.
Мультилокусные маркеры нашли свое применение при составлении молекулярных
карт хромосом и геномов.
Обе группы маркеров широко применимы при решении задач экологического мониторинга, исследования генетического разнообразия, филогенетических исследований,
популяционной генетики. Широко применяются при картировании генов и локусов количественных признаков, а также в молекулярной паспортизации, что объективно характеризует перспективы применения их в медицине [1, 2, 5].
На данный момент достаточно перспективным, но в то же время сложным направлением в медицинской геномике является идентификация генов, вовлеченных в генез мультифакторных заболеваний. Это так называемые гены «предрасположенности».
Согласно современным представлениями «Гены предрасположенности» – это мутантные
гены (аллели), которые совместимы с рождением и жизнью, но при определенных неблагоприятных условиях способствуют развитию того или иного мультифакторного заболевания [1]. Поиск таких генов осуществлялся двумя способами – анализом ассоциаций и
анализом сцепления.
Основой метода ассоциаций является неравновесие по сцеплению между мутацией и близко расположенным тестируемым маркером.
Альтернативный метод - анализ сцепления, который основывается исключительно
на позициональном клонировании локуса и не требует наличия предварительной гипотезы о патофизиологии болезни.
Еще одним продвинутым и широко используемым в настоящее время является метод полногеномного анализа ассоциаций (GWAS). Метод явился настоящим прорывом в
генетических исследованиях мультифакторных заболеваний. Он основан на использовании программы HapMap в сочетании с техникой биочипов высокого разрешения [2].
В изучении генетического полиморфизма ведущая роль, несомненно, принадлежит
международному проекту «Гаплоидный геном» (HapMap), который нацелен на картирование гаплоидного генома человека, то есть получению его гаплоидной карты (HapMap).
HapMap представляет собой генетическую карту распределения однонуклеотидных замен
(SNP) в гаплоидном наборе хромосом человека [1, 9].
Суть проекта в том, что при анализе распределения уже известных SNP у индивидуумов нескольких поколений, соседние или близко расположенные в ДНК одной хромосомы SNP наследуются блоками. Такой блок SNP представляет собой гаплотип — набор
аллелей нескольких локусов, расположенных на одной хромосоме. При этом каждый из
картированных SNP выступает как самостоятельный молекулярный маркер. По сцеплению таких SNP-маркеров с исследованным признаком (болезнью, симптомом) определяются наиболее вероятные места локализации так называемых генов-кандидатов, полиморфизмы которых ассоциированы с какими-либо мультифакторными заболеваниями.
Благодаря НарМар, которая включает SNP не только уже известных генов, но и
SNP еще не идентифицированных генов, ученые получили возможность осуществлять
углубленный анализ генома каждого индивидуума, позволяющего достаточно быстро и
эффективно картировать гены, аллельные варианты которых предрасполагают к различным мультифакторным заболеваниям.
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В результате выполнения проекта HapMap в геноме человека было установлено
распределение тысяч полиморфных сайтов – однонуклеотидных замен (SNP) и созданы
карты гаплотипов – устойчивых сочетаний вариаций SNP в пределах однонитевой (гаплоидной) последовательности ДНК [1].
Другим важным техническим достижением стали гибридизационные ДНК – биочипы
высокой плотности, позволяющие проводить генотипирование сразу тысяч SNP-сайтов в
одном образце ДНК. Зная точное положение каждого SNP на физической карте гаплоидного генома, можно не только идентифицировать ген-кандидат, но и определить все SNP,
ассоциированные с мультифакторным заболеванием [2, 9].
Сочетания аллельных вариантов различных генов, обеспечивающих метаболические процессы в норме или вовлеченных в развитие конкретной мультифакториальной
патологии, получили название «генных сетей» [2].
В каждой из таких сетей выделяют главные (центральные) гены и дополнительные
(вспомогательные) гены, т.н. гены-модификаторы. Дальнейшее развитие концепция генных сетей получила в исследованиях функциональных генетических модулей мультифакторного заболевания. С этой целью в серии исследований были сопоставлены мультифакторные заболевания и гены, продукты которых участвуют в этиологии и патогенезе
этих болезней, сформирована сеть белков и генов общих для этих заболеваний (HDN) и
генов, вовлеченных в различные болезни (DGN) [1, 2, 9].
Совмещение HDN- и DGN-карт позволило создать карту дизизасом, отражающую
топологию метаболических сетей и генетики мультифакторных заболеваний.
Еще одним направлением применения молекулярно-генетических методов в предиктивной медицине является поиск генов детоксикации (генов метаболизма) Деградация
и выведение из организма ксенобиотиков, включая лекарственные препараты, осуществляется системой особых генов – генов метаболизма, определяющих индивидуальные
особенности реакции организма на различные препараты и продукты питания. Генетические полиморфизмы в этом случае выступают причиной индивидуальной вариабельности
реакции организма на загрязнения [9].
Развитие технологий в начале этого века позволило ученым заговорить о создании
генетического паспорта - индивидуальной базы ДНК-данных, отражающей уникальные генетические особенности каждого человека, его предрасположенность к тем или иным наследственным, мультифакториальным и другим заболеваниям. Многие медицинские учреждения стали реализовывать программу генетической паспортизации по всему миру. В
марте 2019 года был подписан Указ Президента № 97 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». Данный Указ предусматривает осуществление генетической паспортизации и формирование генетического профиля населения Российской Федерации и создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека,
животных и растений [3, 10].
Генетические паспорта могут быть представлены для самых различных категорий
населения и основаны на разнообразных способах классификации. Так, например, можно создать генетический паспорт для беременных, для спортсменов, для представителей
отдельных профессий, связанных с риском для жизни, например водолазов или сотрудников правоохранительных органов, или же для групп лиц с определенными заболеваниями [10].
Однако, в настоящее время практическое применение находят только некоторые
составляющие генетического паспорта: тестирование гетерозиготного носительства, геномная дактилоскопия, кариотипирование. Реже и только в семьях высокого риска проводится тестирование наследственной предрасположенности к бронхиальной астме, диабету или остеопорозу.
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Основным обоснованием для применения генетических тестов в практике здравоохранения является их медицинская польза для пациента. В связи с этим возникают этические проблемы при использовании генетических тестов на заболевания с поздним возрастом начала, для которых нет эффективных методов лечения и на генетическую предрасположенность к широко распространенным заболеваниям, что, несомненно, сужает
область применения этого метода [11].
Более продвинутой на пути клинического внедрения молекулярно-генетических методов является Генетическая карта репродуктивного здоровья, которая представляет собой итог многолетних комплексных исследований репродуктивной функции женщин, проводимых в Институте акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН. Помимо анализа кариотипа и тестирования на носительство мутаций тяжелых наследственных заболеваний
у супругов, планирующих ребенка, важное прогностическое значение имеет исследование
женщины по генным панелям заболеваний, осложняющих беременность, развитие плода,
роды и послеродовой период. Так, например, в такой карте может быть отражено наличие
гестозов, привычное невынашивание плода, варикозная болезнь, фетоплацентарная недостаточность и др.
Для гинекологов и эндокринологов большой интерес представляет тестирование
наследственной предрасположенности к эндометриозу, аденомиозу и постменопаузальному остеопорозу. Особое внимание обращено на тестирование наследственных форм
тромбофилии, для диагностики которой был разработан специальный микробиочип
«Фиброчип».
Основные клинические испытания генетической карты репродуктивного здоровья
(ГКРЗ), проводимые в ИАГ им. Д.О. Отта РАМН, направлены на прогноз, профилактику и
выбор оптимальной тактики лечения таких нозологий, как эндометриоз, наследственные
тромбофилии, факторы невынашивания беременности и плацентарной недостаточности,
гестоз. Накапливаемая информация о генетических маркерах акушерской патологии является основанием для более широкого внедрения ГКРЗ в клиническую практику [12].
В настоящее время возрастает спрос фундаментальной и практической медицины
на разработку технологии, позволяющие направленно и высокоэффективно изменять последовательности ДНК в геноме культивируемых клеток человека и животных. Такие технологии могут быть применены как для удаления из генома нежелательных последовательностей (точечных мутаций, провирусов, трактов тринуклеотидных повторов и др.), так
и для внесения новых последовательностей (создание клеточных моделей наследственных заболеваний, улучшение производительности клеточных продуцентов биомолекул и
др.). Одной из таких технологий является технология CRISPR/Cas9 базирующаяся на иммунной системе бактерий. В основе этой системы — особые участки бактериальной ДНК,
короткие палиндромные кластерные повторы, или CRISPR, кодидующие Cas-белки, которые обнаруживают, разрезают и уничтожают вирусную ДНК, защищая клетку от инфекции. CRISPR/Cas-технологии дают принципиальную возможность исправлять неправильные последовательности генов и таким образом лечить наследственные заболевания человека, например, болезнь Хантингтона [13].
Заключение. В настоящее время во многих диагностических центрах России создаются генетические паспорта. Молекулярно-генетические методы широко применяются
с целью диагностики генных болезней, выявления гетерозиготного носительства патологических мутаций в семьях высокого риска, для досимптоматической диагностики болезней с поздней манифестацией и с целью идентификации личности.
Как показало изучение имеющегося практического опыта молекулярной генетики,
за последние годы накопился большой массив данных об эффективности использования
молекулярно-генетических маркеров, как на уровне белков, так и ДНК, РНК, для решения
многих задач генетики, селекции, сохранения биоразнообразия, изучения механизмов
эволюции, картирования хромосом, а также для семеноводства и племенного дела.
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В России к 2025 году планируется сформировать генетический профиль всего населения, а также создать генетический паспорт для каждого гражданина для обеспечения
химической, биологической безопасности. Новым направлением идентификации личности человека выступает генетическая дактилоскопия. Однако, создание генетического
паспорта открывает не только новые возможности для выхода медицины на новый уровень, но и порождает ряд этических и правовых вопросов.
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ОБРАЗОМ НЕ ОПИСЫВАЕМЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОГМОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ
Павлов К.Д.
ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Биотехнологический факультет, г. Пущино Московской области, Россия
Введение. 19 сентября 1957 года на лекции в рамках симпозиума Общества экспериментальной биологии, посвященного биологической репликации макромолекул, британский учёный Френсис Крик сформулировал две ключевые идеи, являющиеся фундаментальными для молекулярной биологии [1]. Первая идея, которую он назвал гипотезой
о последовательности, заключалась в том, что уникальность некоторого фрагмента нуклеиновой кислоты определяется исключительно последовательностью нуклеиновых оснований, входящих в его состав и эта последовательность является кодом для аминокислотной последовательности некоторого белка. Вторая идея, названная центральной догмой молекулярной биологии, постулировала, что генетическая информация может передаваться от нуклеиновой кислоты к нуклеиновой кислоте или от нуклеиновой кислоты к
белку, в то время как процессы передачи информации от белка к белку или от белка к
нуклеиновой кислоте невозможны [2].
В центральной догме молекулярной биологии Крик объединил известные на тот
момент пути переноса генетической информации: ДНК → ДНК (репликация), ДНК → РНК
(транскрипция), РНК → белок (трансляция) и РНК → РНК (репликация РНК – содержащих
вирусов). Более того, он предсказал возможность протекания прямой трансляции белка с
ДНК и обратной транскрипции, открытых в 1965 и 1970 годах соответственно. В связи с
этими открытиями, в 1970 году Крик выпустил дополненную версию центральной догмы
(таблица 1), которая не теряет актуальности и по сей день [1].
Таблица 1: матричные процессы в соответствии с центральной догмой молекулярной биологии
Общие
Специальные
Невозможные
ДНК → ДНК
РНК → РНК
белок → ДНК
ДНК → РНК
РНК → ДНК
белок → РНК
РНК → белок
ДНК → белок
белок → белок
Френсис Крик называл белковую молекулу «уникальным инструментом, в котором
лежащая в основе простота используется для выражения большой тонкости и универсальности», а контроль синтеза белков он считал основной функцией генетического материала [2]. Тем не менее, сформулированная им догма фокусировалась лишь на направлениях передачи генетической информации и не затрагивала иные процессы, которые могут определять конечные структуры белковых молекул.
Целью данной работы является рассмотрение и обобщение различных молекулярных процессов реализации генетической информации, суть которых не заключается в непосредственном матричном синтезе биополимерных молекул.
Результаты. В первую очередь, экспрессия генетической информации зависит от
состояния ДНК, в которой закодирована эта информация. Оно определяется протеканием
различных процессов, связанных с ковалентной модификацией ДНК или гистонов, образующих хроматин. При переходе хроматина в неактивное состояние (гетерохроматин)
происходит образование нуклеосом – комплексов ДНК с гистонами, которые поддерживаются ионными взаимодействиями между положительно заряженными аминокислотными остатками в составе гистонов и отрицательно заряженным сахаро – фосфатным остовом ДНК. Такие химические модификации аминокислотных остатков в составе гистонов,
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как метилирование, ацетилирование, фосфорилирование и рибозилирование приводят к
сдвигу электронных плотностей гистоновых молекул, а также изменяют их суммарный заряд, что препятствует формированию нуклеосом и, как следствие, переходу ДНК в неактивное состояние. Будучи свободной от гистонов, ДНК оказывается доступной для взаимодействия с факторами транскрипции, что обеспечивает дальнейшую экспрессию генетической информации [3]. Соответственно, обратные процессы, связанные с удалением
описанных групп, приводят к инактивации генов.
Помимо гистонов, ковалентной модификации может подвергаться и ДНК. Данные
процессы касаются присоединения метильных групп к ДНК, в основном, к CG – островкам. В результате происходит превращение цитозина в 5-метилцитозин, который по своим свойствам схож с цитозином. Однако наличие метилированного цитозина в области
промотора и энхансера подавляет экспрессию гена [4]. Более того, с CG – островками
часто ассоциированы гены, кодирующие микроРНК [5]. Эти нуклеиновые кислоты не выполняют функцию кодирования аминокислотной последовательности белка, но способны
за счёт комплементарных взаимодействий с зрелыми мРНК препятствовать инициации
трансляции на этих мРНК [6].
Другим важным процессом, определяющим конечную структуру белковой молекулы, является сплайсинг. При наличии нескольких экзонов в гене на стадии процессинга
мРНК возможно протекание нескольких вариантов сплайсинга, что носит название «альтернативный сплайсинг». В результате альтернативного сплайсинга, основным механизмом которого является пропуск одного или нескольких экзонов, с одного гена может
транскрибироваться несколько вариантов матричной РНК, которые в дальнейшем будут
кодировать различные изоформы белков. Альтернативный сплайсинг позволяет значительно повысить разнообразие белков, которые могут быть закодированы в геноме [7].
Известно, что порядка 95% мультиэкзонных генов в человеческом геноме после транскрипции подвергаются альтернативному сплайсингу [8]. Возможность исключения определённых экзонов из транскрипта позволяет, например, клеткам разных тканей экспрессировать различные формы белка, кодируемые одним и тем же геном [7].
Немаловажную роль в реализации генетической информации играет и вторичная
структура мРНК, участвующая в процессе трансляции. К примеру, в ряде случаев наличие шпильки мРНК на пути рибосомы позволяет изменить смысл стоп – кодонов. Так, например, кодон UGA, который обычно является стоп – кодоном, кодирует аминокислоту
селеноцистеин, но только при условии, что за этим кодоном по направлению к 3’ – концу
присутствует последовательность вставки селеноцистеина, образующая шпильку, с которой взаимодействует селеноцистеин – специфичный фактор трансляции SELB [9]. Также
в 1988 году при изучении трансляции гена 60 бактериофага Т4 был обнаружен переход
транслирующей рибосомы, дошедшей до глицинового кодона GGA, за которым следует
стоп – кодон UAG и шпилька мРНК, на глициновый кодон GGA, расположенный через 50
нуклеотидов от упомянутого вначале стоп – кодона по направлению к 3’ – концу. После
данного перехода полипептидная цепь транслируется дальше. Размер шпильки и расстояние между глициновыми кодонами являются крайне консервативными, и при варьировании этих значений эффективность трансляции резко снижается. Тем не менее, в
1994 году было обнаружено, что при появлении мутации в гене рибосомального белка L9,
в результате которой происходит замена серина в 93 положении на фенилаланин, переход рибосомы от одного глицинового кодона к другому может успешно проходить при
различной длине шпильки и на расстояния, отличающиеся от 50 нуклеотидов [10]. Таким
образом, данный пример иллюстрирует возможность образования одного полипептида,
синтезируемого с нескольких вариаций матричной РНК, отличающихся не только по нуклеотидному составу, но и по длине.
Очень часто для эффективного функционирования белка недостаточно одного
лишь корректного протекания процесса трансляции: на свойства белковой молекулы оказывают значительное влияние её конформация, наличие дисульфидных связей, а также
наличие других функциональных групп, ковалентно связанных с полипептидной цепью.
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Было показано, что формирование биологически активной конформации начинается ещё
на стадии трансляции [11]. После завершения трансляции синтезированный полипептид
может вступать в различные реакции (в основном, с участием ферментов), в ходе которых частично будет изменяться его химический и структурный состав, что позволит белку
в полной мере выполнять свои биологические функции [12]. Помимо фолдинга и посттрансляционных модификаций конечная структура белковой молекулы может определяться протеканием белкового сплайсинга. В ходе четырёх реакций нуклеофильного замещения (между боковыми остатками и карбонильными атомами углерода, участвующих
в образовании пептидной связи) происходит удаление из полипептидной цепи участка,
называемого интеином, а N – и C – концы участков первичной структуры, окружающих интеин и называемых экстеинами, соединяются с образованием новой пептидной связи на
месте интеина [13]. Таким образом, даже после завершения считывания информации с
матричной РНК и, соответственно, после образования белковой молекулы существует
множество факторов, определяющих то, как будет реализована генетическая информация, которая передалась от нуклеиновых кислот к белкам.
Спустя 12 лет после публикации окончательной версии центральной догмы молекулярной биологии Стенли Прузинер открыл новый тип инфекционных агентов – прионы.
Этот тип представлен белками с аномальной третичной структурой, которые способны
взаимодействовать с гомологичными белками, имеющими нормальную структуру, и катализировать превращение конформации нормального белка в подобную себе форму. Белки с изменённой конформацией способны дальше взаимодействовать с белками, имеющими нормальную конформацию. В ходе подобной цепной реакции происходит резкое
увеличение числа белковых молекул с неправильной структурой. Одним из наиболее
распространённых способов изменения третичной структуры является превращение αспиралей в β-слои [14]. Существование прионов являлось поводом для дискуссий касательно состоятельности центральной догмы молекулярной биологии. Способность одного
белка заставлять гомологичный белок принимать конформацию, идентичную своей собственной, рассматривалась некоторыми исследователями как направление передачи генетической информации в направлении белок→белок, что противоречит центральной
догме. В качестве аргумента в защиту положений, сформулированных Френсисом Криком, приводится то, что белки, строго говоря, не реплицируются: источником генетической
информации для синтеза белков по–прежнему является ДНК, а посредником в синтезематричная РНК. В свою очередь, прионный белок является лишь источником информации о биологической роли, который определяет свойства нормальных молекул уже после
их синтеза [15].
Заключение. Центральная догма молекулярной биологии обобщила наблюдаемые
в природе направления реализации генетической информации. Тем не менее, конечный
результат рассматриваемых переходов зависит не только от информации, закодированной в форме четырёхбуквенного кода в нуклеиновых кислотах: зачастую белки, будучи
«перекодированными» обратно в последовательность ДНК, не будут совпадать с последовательностью генов, которые их кодируют. На любом из этапов в цепи «ДНК → РНК →
белок → биологическая функция» могут происходить процессы, вносящие изменения в
структуру описанных биополимеров и, тем самым, серьёзным образом влияющие на конечный элемент цепи – биологическую функцию. Биологическая функция – это то, ради
чего реализуется генетическая информация в живых организмах.
Рассматриваемые в данной статье процессы не противоречат центральной догме
молекулярной биологии, так как в большинстве своём они происходят с участием ферментов и иных регуляторных белковых молекул, которые, в свою очередь, также были
синтезированы клетками с участием рибосом и матричных РНК. Эти белки выполняют ту
биологическую роль, которая была закодирована в соответствующих генах. Таким образом, реализация генетической информации, закодированной в некой последовательности
нуклеиновой кислоты, является комплексным процессом, в который вовлечены множество факторов. Белковая молекула, выполняющая свои биологические функции, является
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результатом реализации генетической информации не с одной последовательности нуклеиновой кислоты, а с большого множества.
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РЕКОМБИНАНТНЫЕ БЕЛКИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИИ
Чеботарева О.Е.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Рекомбинантный белок - это белок, претерпевший определённые модифицикации и
кодирующийся рекомбинантной (модифицированной) ДНК. Рекомбинантная ДНК как правило представляет собой плазмиду, в которой ген (или гены - их может быть несколько)
целевого белка, располагается после промоторной области. Когда плазмида вводится в
систему экспрессии хозяина, его белок-синтезирующий аппарат обеспечивает продукцию
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выбранного белка. Это позволяет получить большие количества данного белка для самых различных целей: исследовательских, диагностических или даже терапевтических
[1].
Модифицированные белки используются не только в биомедицинских исследованиях, но и в лечении в качестве лекарств. Рекомбинантные белки, используемые в терапии заболеваний, включают гормоны, интерфероны, интерлейкины, факторы роста, факторы некроза опухолей, факторы свертывания крови, тромболитические препараты и
ферменты для лечения распространенных заболеваний (к примеру, диабета, рассеянного
склероза, астмы, анемии и др.) [1].
Именно благодаря технологии создания рекомбинантных белков был сделан важный прорыв в медицинской биотехнологии. Первым рекомбинантным белком, использованным в лечении, стал человеческий инсулин в 1982 году [2]. С тех пор индустрия рекомбинантных белков постепенно набирала обороты.
Данная технология биоинженерии имеет достаточно короткую, но насыщенную историю. С момента создания производства рекомбинантных белков в фармацевтической
промышленности в 1980-х годах системы и методы, связанные с данной технологией,
развивались вместе с разработками в других областях, обеспечивая быстрое производство множества различных целевых белков и их вариантов, специально разработанных
для использования в тех или иных целях.
На протяжении 1980-х годов уровень развития ключевых технологий, позволяющих
производить рекомбинантные белки, стремительно прогрессировал. Однако в фармацевтической промышленности целевые белки все ещё в значительной степени экстрагировались и очищались из тканей животных. Следовательно, многие проекты основывались
на данных, которые были получены с использованием белков, не относящихся к человеку, а производительность многих анализов была ограничена количеством белка, который
можно было очистить. Для практического использования обычно требовалось много партий протеина, и часто возникала проблема с изменчивостью от партии к партии [1].
Ситуация изменилась в начале 80-х с появлением и коммерциализацией автоматических секвенаторов Эдмана [3]. Эта новая технология дала возможность расшифровки
аминокислотных последовательностей белков, ранее выделенных классической биохимической очисткой из тканей животных. Затем информацию о последовательностях можно использовать для создания зондов, позволяющих клонировать человеческие гены. Это
был трудоемкий процесс, но он позволил создать конструкции, содержащие человеческие
гены, «внедренные» векторы для различных рекомбинантных систем экспрессии, которые
продолжали совершенствоваться.
После первой экспрессии рекомбинантного продукта в E. coli, которая была продемонстрирована в 1976 году, когда ученые Genentech произвели человеческий белок соматостатин [4], системы производства белка, использующие бактерии, продолжали развиваться. Начали разрабатываться системы экспрессии эукариотических белков, включая
культуру клеток насекомых, в которой используется бакуловирус [5], и систему экспрессии
дрожжей Pichia pastoris [6], что дает возможность для продукции гликозилированных белков.
Доступ к коммерческим реагентам для молекулярного клонирования в сочетании с
все более широким использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) [7] для амплификации генов в течение 1990-х годов еще больше ускорили внедрение этих систем экспрессии в фармацевтической промышленности. Одним из ключевых достижений начала
90-х годов стала разработка векторной системы pET на основе lac-репрессора и промотора бактериофага T7 для экспрессии в E. coli [8], которая обеспечила платформу для бактериальной экспрессии, ставшую стандартной «рабочей лошадкой» первой линии для
производства белка.
Бактериальная экспрессия была важна не только для биохимических исследований
и рентгеновской кристаллографии, но и для развивающейся области ядерно-магнитной
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резонансной спектроскопии белков (ЯМР) для определения структуры и скрининга лигандов, для которых необходимы белки, меченные изотопами. Разработка сред для роста E.
coli с использованием контролируемых источников азота и углерода, а также способность
расти в присутствии дейтерия, сыграли важную роль в реализации этой методологии [9,
10]. Однако технологии часто мешали низкие уровни экспрессии и необходимость культивирования в больших объемах для производства необходимых количеств белка.
Дальнейшие разработки в 90-е годы привели к использованию аутотрофных штаммов E. coli, что снизило потребность в дейтерировании [11]. К концу 90-х разработка специальных сред позволила производить меченный изотопами белок с более высокими выходами для структурных исследований с использованием ЯМР.
За последнее десятилетие лаборатории по всему миру выделили и очистили десятки тысяч различных белков из эубактерий и архей и тысячи из эукариот, включая белки грибов, нематод, растительные и человеческие белки, относящиеся к различным классам, включая белки с разнообразной структурой, интегральные мембранные белки и
мультибелковые комплексы. На данный момент практически полный их список доступен в
базе данных TargetDB, которая поддерживается Protein Data Bank (PDB) под эгидой Национального института общих медицинских наук США (NIGMS). Количественные данные
по выделенным из живых организмов белкам приведены ниже (Таблица 1).
Таблица 1 – Распределение выделенных целевых белков, очищенных и не очищенных, по группам живых организмов, согласно базе данных TargetDB [12]
Группа организмов
Вирусы
Археи
Эубактерии
Эукариоты

Целевые белки,
шт.
335
8,043
58,806
42,239

Очищенные
белки, шт.
118
2,917
17,350
8,008

На сегодняшний день более 130 рекомбинантных белков одобрены FDA США для
клинического использования, а во всём мире производятся и используются более 170 рекомбинантных белков, а такие белки, как рекомбинантные антитела, составляют приблизительно одну треть от общего количества белков, используемых в терапии различных
заболеваний в развитых странах [1, 13].
Несмотря на достаточно высокий уровень развития данной технологии, в области
производства и изучения рекомбинантных белков всё ещё много нерешённых проблем:
где эффективнее наращивать белок для коммерческих и научных целей - в бактериях,
дрожжах, клетках насекомых или клетках человека? Какой вектор для экспрессии следует
использовать? Если используется бактериальная экспрессия, какой штамм следует выбрать? Стоит ли экспрессировать полноразмерный белок или только лишь фрагмент? Как
«пометить» продуцируемый белок и какая аффинная метка лучше? Какая стратегия очистки наиболее выгодна? Однако, учитывая то, что каждый белок уникален, мы должны
понимать, что невозможно найти единственно верный ответ на целый ряд возникающих
вопросов, а протоколы и стратегии очистки должны быть разработаны для каждого отдельного белка индивидуально с учетом его предполагаемого использования. При этом
при выборе стратегии очистки нужно руководствоваться многочисленными тенденциями,
вероятностями и предостережениями, основанными на фактах, которые появились в результате крупномасштабных исследований структурной геномики и протеомики.
Также некоторые проблемы, связанные с несовершенствами рекомбинантной технологии, вероятно, будут разрешены в ближайшее время. К примеру, German L. Rosano и
Eduardo A. Ceccarelli из Института молекулярной и клеточной биологии, в городе Росарио
в Аргентине, опубликовали небольшое руководство, как бороться с некоторыми пробле55

мами и совершенствовать процесс создания рекомбинантных протеинов с помощью
E. coli, сделав его более эффективным [14]. Стоит отметить, что в целом интерес к данной теме в научной среде достаточно высок.
Сейчас антитела являются широко используемым инструментом для научных и
клинических исследований. Во многих случаях использование в практической деятельности рекомбинантных антител и их фрагментов имеет ряд преимуществ в сравнении с
применением полноразмерных антител. Благодаря использованию генно-инженерных
подходов, позволяющих изменять аминокислотную последовательность антител, можно
улучшать такие характеристики антител, как аффинность, стабильность, фармакокинетические параметры, специфичность, иммуногенность. Модифицируя вышеупомянутые
свойства антител и некоторых других рекомбинантных белков, можно создавать новое
поколение перспективных белковых молекул с улучшенными свойствами для решения
научно-исследовательских задач и практической медицины.
Перспективы увеличения аффинности антител связаны, прежде всего, с получением антител к тем антигенам, которые потенциально могут представлять интерес для терапии заболеваний человека, а также с созданием высокоаффинных антител, чья способность к связыванию может достигать 10–12 М и 10–15 М. Таким образом, в обозримом
будущем создание антител с гораздо более высокой аффинностью, чем у ныне существующих, позволит расширить сферу применения рекомбинантных белков в научных исследованиях, диагностике и в качестве высокоспецифичных и высокоэффективных терапевтических агентов.
Область биотехнологии, связанная с рекомбинантными белками, постоянно расширяется, и даже спустя почти 40 лет после получения первого человеческого белка, полученного биотехнологическими методами, всё ещё есть много возможностей дляее развития.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ
Попова М.А.
ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Москва, Россия
Одна из главных неразгаданных загадок биологии - эволюция старения. Остается
выяснить, почему в животном мире существует такое разнообразие в продолжительности
жизни и почему старение вообще эволюционировало. Интуитивно можно ожидать, что такой вредный процесс, как старение, который уменьшает приспособленность и увеличивает смертность, будет благоприятствовать естественному отбору. Концепция эволюции
старения была введена в литературу в 1930 году Рональдом Фишером. Благодаря Фишеру и новаторским мыслителям, таким как Питер Медавар, Джордж Уильямс, Уильям Гамильтон, Томас Кирквуд и другим, существуют убедительные эволюционные теории, которые помогают объяснить, почему эволюционировало старение, а также многие из наблюдаемых различий в продолжительности жизни между различными видами. Согласно
этим классическим теориям, внешняя смертность (например, хищничество, болезни, голод, несчастные случаи) является основным эволюционным фактором того, как быстро
или медленно организм будет стареть. Поскольку большинство животных в дикой природе не доживут до старости из-за суровых условий жизни, эволюционное давление, способствующее генетическим изменениям, замедляющим старение и увеличивающим продолжительность жизни, практически отсутствует. Например, у диких мышей основной
причиной смертности является холодная температура, и более 90% мышей умирают в
первый год жизни. По этим причинам, как правило, должно быть сильное эволюционное
давление, чтобы стимулировать гены, которые способствуют раннему выживанию и более быстрому размножению. В животном мире существуют радикальные различия в продолжительности жизни. В то время как океанский куахог может прожить полмиллиона лет,
бабочка поденка живёт менее 48 часов. Эволюционные теории старения стремятся объяснить, почему существуют такие резкие различия в продолжительности жизни и почему
развился такой пагубный процесс, как старение. Классические теории накопления мутаций, антагонистической плейотропии и одноразовой сомы предсказывают, что повышенная внешняя смертность должна выбрать для эволюции более короткую продолжительность жизни и наоборот [1]. Большинство экспериментальных и сравнительных полевых
исследований соответствуют этому прогнозу. Действительно, животные с экстремальным
долголетием (например, гренландская акула, гренландский кит, гигантская черепаха,
трубчатые черви) обычно подвержены минимальному хищничеству. Однако данные, полученные на гуппи, нематодах и вычислительных моделях, показывают, что повышенная
внешняя смертность иногда может привести к увеличению продолжительности эволюционировавшей жизни [2]. Существование теоретически бессмертных животных, которые
испытывают внешнюю смертность, – таких как плоские черви, черви – пантеры и гидры еще больше бросает вызов классическим предположениям. Осьминоги представляют собой еще одну загадку, демонстрируя короткую продолжительность жизни и сверхъестественный интеллект, который часто ассоциируется с долголетием и снижением внешней
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смертности. Эволюционная реакция на внешнюю смертность, вероятно, зависит от множества взаимодействующих факторов в организме, популяции и экологии, включая доступность пищи, плотность населения, репродуктивные затраты, возрастные взаимодействия и источник смертности [3].
Существуют основные три теории старения: накопление мутаций, антагонистическая плейотропия и теория старения соматических тканей. Очевидно, что смертность и
продолжительность жизни почти всегда обратно коррелируют. Когда внешние источники
смертности увеличиваются, продолжительность жизни имеет тенденцию сокращаться.
Когда внешние источники смертности уменьшаются, продолжительность жизни имеет
тенденцию к увеличению.
Первая теория - теория накопления мутаций.
Несмотря на то, что это самая старая из трех классических теорий, теория накопления мутаций Медавара остается весьма актуальной и сегодня. Эксперименты на дрозофилах показали, что мутации с поздними вредными эффектами пассивно накапливаются с течением времени и не противостоят естественному отбору. У 45 видов киллифиш,
выявили генетические варианты, связанные с позитивным и расслабленным очищающим
отбором. Авторы обнаружили, что генетический дрейф приводит к увеличению митохондриальных и ядерных геномов, а также накоплению вредных генетических вариантов в
ключевых генах, регулирующих старение. Их результаты свидетельствуют о том, что релаксация очищающего отбора заметно повлияла на геномы и продолжительность жизни
этих рыб [4]. В отдельной работе оценивались наборы данных транскриптомов из пяти
видов млекопитающих. Авторы сообщили, что гены, которые с возрастом более активны
среди тканей и видов, менее эволюционно консервативны. Эти гены, имеющие отношение к возрастному повреждению тканей, по-видимому, не находятся под положительным
контролем [5]. Недавние исследования лаборатории Яна Вийга показали, что соматические мутации значительно накапливаются с возрастом в лимфоцитах человека, полученных от здоровых индивидуумов разного возраста. Мутации в последовательностях,
имеющих отношение к функции В-клеток, встречались значительно реже, что указывает
на то, что люди эволюционировали, позволяя мутациям в нефункциональных последовательностях пассивно накапливаться и более активно сопротивляться мутациям в функциональных последовательностях [6]. Все эти данные свидетельствуют о том, что сила
естественного отбора уменьшается с возрастом и что эволюция старения, по крайней
мере частично, связана с пассивным накоплением мутаций.
Дополнительная поддержка теории накопления мутаций исходит из существования
заболеваний с одной мутацией, которые остаются стабильно превалентными, несмотря
на позднее начало. Примером этого является аутосомно - доминантное заболевание сетчатки - вителлиформная макулярная дистрофия. Большинство случаев этого расстройства вызваны однонуклеотидными мутациями в гене BEST1, и, хотя болезнь может привести к тяжелой потере зрения или даже слепоте, симптомы, как правило, проявляются в
более позднем взрослом возрасте. Аутосомно-доминантная болезнь Хантингтона со
средним возрастом начала заболевания около 35 лет является еще одним потенциальным примером теории накопления мутаций [7].
Вторая теория - антагонистическая теория плейотропии.
В подавляющем большинстве случаев, когда старение изменяется, отмечается явный компромисс с плодовитостью. Такой компромисс может проявляться в изменении
возраста полового созревания, продолжительности периода беременности, продолжительности периода вынашивания или общего количества потомства. Преобладающий
компромисс между старением и плодовитостью в значительной степени поддерживает
антагонистическую плейотропию и теорию «одноразовой» сомы. Ген, такой как daf-2 у
C.elegans, значительно увеличивает продолжительность жизни по крайней мере на 50%,
но при этом приводит либо к стерильности, либо к снижению раннего воспроизводства,
являются убедительными примерами генов с плейотропными эффектами [8]. Еще одним
возможным примером антагонистической плейотропии является высокий уровень тесто58

стерона, который может усиливать репродуктивную функцию, но также увеличивает риск
развития рака предстательной железы в позднем возрасте [9].
Третья теория - «одноразовая» теория сомы
Более ориентированная на механизм теория «одноразовой» сомы в значительной
степени подкрепляется недавними достижениями в геномике. Животные со значительной
продолжительностью жизни постоянно демонстрируют уникальные изменения в генах,
имеющих отношение к известным механизмам борьбы со старением, таким как репарация ДНК, аутофагия, воспаление и устойчивость к раку [10]. Представляется совершенно
очевидным, что, будь то гренландский кит, способный выжить более двух столетий, или
плоский червь с высоким потенциалом продолжительности жизни, устойчивость к старению неизменно сопровождается более надежными внутренними механизмами поддержания целостности генома. С точки зрения теории «одноразовой» сомы, эти долгоживущие
животные имеют более надежные механизмы поддержания функций соматических тканей. Более того, наше растущее понимание старения указывает на то, что дисфункция
старения является результатом как постепенного накопления ошибок, так и сопутствующего прогрессирующего отказа механизмов репарации [11]. Клиренс повреждений или
усиление механизмов репарации также достаточны для продления продолжительности
жизни животных моделей [12].
Большая часть опубликованных наблюдений соответствует этим представлениям.
Например, глубоководные животные живут в стабильной среде, испытывают минимальное хищничество и, как правило, живут значительно дольше по сравнению со своими
мелководными собратьями. В недавней работе сообщалось, что крупные глубоководные
трубчатые черви обладают экстремальной продолжительностью жизни, достигая 100-200
лет и в некоторых случаях более 300 лет [13]. В качестве явного примера роли хищничества в эволюции старения было показано, что воздействие хищного комара
Toxorhynchites rutilus на ювенильной стадии сокращает продолжительность жизни взрослых комаров Aedes aegypti [14].
Хотя и значительно реже, некоторые исследования бросили вызов классическим
концепциям, показав, что повышенная внешняя смертность вида может эволюционно
привести к длительной продолжительности жизни (исследования на гуппи и нематодах).
С использованием стохастической вычислительной модели, было продемонстрировано,
что вклад хищничества в эволюцию короткой или длинной продолжительности жизни может существенно зависеть от таких параметров, как вероятность спаривания и доступность энергии [15].Существование теоретически нестареющих животных, таких как плоские черви, черви - пантеры, гидры и некоторые медузы, которые практически не подвергаются старению, создает дополнительную проблему исследования для эволюции старения. Поскольку эти теоретически бессмертные животные испытывают экзотринную
смертность, зачем им разрабатывать такие мощные механизмы против старения?
Сравнение продолжительности жизни эволюционно сходных животных в рамках
одного и того же экологического порядка представляет богатый материал для изучения
эволюции старения. Различные виды внутри отряда осьминогов, например, демонстрируют разную продолжительность жизни. Прекрасной иллюстрацией этого является глубоководный осьминог Graneledone boreopacifica, который, как было задокументировано,
имеет период высиживания 53 месяца и является самым долгоживущим известным осьминогом. В отличие от многих прибрежных или мелководных осьминогов, обитающих в
защитных пещерах, этот вид постоянно выводился на открытое пространство - явный
признак того, что хищники не являются серьезной проблемой на таких океанических глубинах. Документированный период вылупления сам по себе значителен, так как многие
мелководные осьминоги имеют продолжительность жизни примерно один год. Однако
существует значительная изменчивость продолжительности жизни как между глубоководными видами осьминогов, так и между различными мелководными видами. Это предполагает что другие факторы способствуют этим различиям в продолжительности жизни,
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кроме хищничества, которое является квинтэссенцией внешней смертности, используемой в дискуссиях, связанных с эволюцией старения.
В этом обзоре [16] обобщается существующая литература, поддерживающая и оспаривающая три классические эволюционные теории старения. Особенно подчеркивается роль внешней смертности, поскольку было последовательно показано, что она является преобладающей переменной, влияющей на эволюционную продолжительность жизни
организма. Не менее важный вклад вносят доступность продовольствия, плодовитость,
возрастная специфичность смертности и плотность популяции. Все три классические
теории старения преимущественно сосредоточены на самом организме и его внутреннем
потенциале. Антагонистическая плейотропия фокусируется на организме, предполагая
внутреннюю конкуренцию генов, благоприятствующих жизни в раннем возрасте и тех, которые определяют здоровье в более поздние годы. Теория «одноразовой» сомы предполагает, что эти внутренние конкурирующие потребности могут формироваться в результате компромисса между репродуктивной функцией и самоподдержанием. Таки образом,
существующие теории определяют организм как динамический субстрат старения, рассматривая окружающую среду как недифференцированный кумулятивный источник избирательного давления и ресурсов.
Эта структура, подразумеваемая в трех классических теориях, – что организм является динамической единицей, существующей в относительно однородной среде, – долгое время обусловливала исследовательские подходы к изучению старения. Однако растущее число недавних исследований, которые не всегда согласуются с вышеизложенными теориями, дает повод для пересмотра этой классической структуры. Сама по себе
внешняя смертность зависит от множества параметров. Эти параметры включают доступность продовольствия, плотность населения, тип смертности и в более широком
смысле, экологию. То, как плодовитость и смертность меняются с течением времени, а
также то, как различные возрастные классы подвержены влиянию внешних источников
смертности, также может влиять на эволюционирующую реакцию. То, как мутации влияют
на организм с течением времени, может влиять и на эволюцию старения. Маклаков и др.
утверждали, что как ранняя, так и поздняя приспособленность могут быть улучшены, когда вредные эффекты мутаций проявляются с возрастом [17]. Если источником внешней
смертности является фактор, который требует надежных антивозрастных механизмов
для выживания, то это может привести к появлению особей с более медленным старением. Районы с высоким уровнем хищничества гуппи имеют увеличенный запас продовольствия и, следовательно, больше ресурсов на единицу популяции по сравнению с районами с низким уровнем хищничества. Примечательно, что гуппи в условиях высокого уровня
хищничества демонстрировали превосходную плавательную способность. Возможно, что
дополнительная доступность ресурсов при высоком уровне хищничества позволила сделать дополнительные инвестиции как в продолжительность жизни, так и в быстрое плавание (то есть в борьбу с хищничеством). В качестве альтернативы механизмы, которые
позволили эволюционировать более быстрому плаванию, могли также привести к замедленному старению как побочному позитивному эффекту.
Отсутствие известного компромисса между старением и плодовитостью в некоторых исследованиях требует от нас пересмотреть наше понимание эволюции старения. В
любом из этих исследований, которые не обнаруживают компромисса, возможно, существует другой компромисс, например, с иммунитетом [18] или до сих пор не выявленные
связи. Например, типичное снижение плодовитости, возникающее в результате диетического ограничения, может быть преодолено у дрозофил путем добавления метионина в
их рацион [19]. В таких условиях организм получает большую продолжительность жизни,
оставаясь при этом плодовитым. Соотношение инвестиций в соматические ткани по отношению к инвестициям в яйцеклетки, однако, наиболее велико у женских особей с ограниченным питанием. Эти и другие данные привели к альтернативной теории о том, что
ограничение питания может продлить продолжительность жизни за счет соматических
инвестиций при определенном ущербе, причиняемом воспроизводству [20].
60

Интеграция этого растущего массива противоречивых исследований в более целостную теорию старения, потребует переосмысления материального субстрата старения.
Доминирующей тенденцией было рассматривать старение как процесс, происходящий в
отдельном организме. Однако, для выявления комплексных механизмов старения необходимо включать в рассмотрение окружающую среду, экологию, популяцию во взаимодействии с организмом. Новые экспериментальные данные, предполагают, что именно
слияние путей на многих уровнях и масштабах определяет среднюю продолжительность
жизни любого конкретного вида. Согласно этой предложенной точке зрения, старению
подвергается не дискретный организм, подверженный влиянию недифференцированной
среды, а организм, изменчиво вовлеченный в многомерную среду, включающую экологию
и популяцию [21].
Этот сдвиг в перспективе вызывает различные вопросы: как изменяющиеся параметры среды (различные виды хищничества, различные типы доступности ресурсов)
взаимодействуют с динамикой популяции, а также с физиологическими и генетическими
механизмами. Существуют ли определенные тенденции относительно того, какие уровни
(экологические, популяционные, физиологические или генетические) инициируют изменения старения? Если набор условий на одном уровне создает эволюционное давление на
продолжительность жизни вида, как быстро реагируют другие уровни?
Вычислительное и математическое моделирование играет большую роль в решении такого рода вопросов. Бесспорный интерес представляет изучение вариаций старения у близкородственных видов. Различия между недавно дивергировавшими видами могут дать важную информацию о том, как различные уровни, контролирующие продолжительность жизни, взаимодействуют между собой. Пример возрастных различий между
близкородственными видами осьминогов достаточно хорошо иллюстрирует перспективность филогенетического анализа старения.
Хотя это и выходит за рамки обсуждения данного обзора, более подробные данные
о старении растений и одноклеточных организмов были бы ценны для расширения нашего понимания эволюции продолжительности жизни. Известно, что у растений продолжительность жизни коррелирует с такими параметрами, как плотность древесины и требования к освещенности среди 203 различных видов тропических деревьев [22]. Явления,
аналогичные старению, могут проявляться в бактериальных популяциях [23]. Было показано, что стареющие дрожжи превосходят более молодые дрожжи при росте на субстратах, не содержащих глюкозу, указывая на то, что, старение с его биохимическими и физиологическими атрибутами, может стать конкурентным преимуществом в нетрадиционных условиях [24]. Классические теории все еще являются важными эмпирическими правилами для объяснения эволюции старения, при этом недавние исследования показывают, что процесс старения имеет многомерный характер, и что экологический и популяционный уровни так же динамично вовлечены в эволюцию старения, как и сам организм.
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ВИРУСОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОНКОГЕНЕЗА В РАБОТАХ ЛЬВА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗИЛЬБЕРА
Неустроева А.С., Пиняев С.М.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
В современном мире проблема рака является одной из самых злободневных. На
сегодняшний день рак – это самый страшный диагноз для населения. Рак не щадит никого – ни рыб, ни птиц, ни людей. Ежегодно в России от онкологических заболеваний умирают более трёхсот тысяч человек. Интерес к раковым заболеваниям был заложен давно.
Есть данные об обнаружении злокачественных опухолей в древнеегипетских мумиях,
возраст которых более 5 тысяч лет. Описание заболевания найдено в папирусах 1600 года до н.э. Большой интерес учёных к вирусам был вызван открытием небактериального
патогена Дмитрием Иосифовичем Ивановским. Учёные задались вопросом: может ли вирус быть причиной рака? Почему здоровая клетка становится больной? В 1910 году выдающийся российский ученый Илья Ильич Мечников опубликовал в газете «Русское слово» заметку, в которой написал: «Одна причина рака, безусловно, находится в самом организме, но другая попадает в него в виде экзогенного начала, скорее всего — вируса».
Также, в 1911 году, врач Пейтон Раус представил доказательства вирусной природы
плотной опухоли кур, которая теперь называется саркомой Рауса. В 2008 году немецкому
врачу Харальду цур Хаузену была присуждена Нобелевская премия за открытие вирусной этиологии рака шейки матки. Ему удалось доказать то, над чем бились великие учёные, и создать вакцину от рака.
В 1946 году Львом Александровичем Зильбером была сформулирована вирусогенетическая теория происхождения рака. Эта теория приобрела большую популярность. В
настоящее время данное предположение находит подтверждение [1].
Лев Александрович Зильбер является выдающейся фигурой в медицинской науке
в области микробиологии, иммунологии и вирусологии. У Льва Александровича была уникальная судьба. Учёный с мировым именем, он три раза сидел в сталинских тюрьмах,
прошёл через пытки, холод, голод. Но даже там, в лагере, он продолжал ставить опыты и
бороться с вирусами. Многие открытия, которые сейчас входят в современные учебники
по вирусологии, он сделал за колючей проволокой [2].
Лев Александрович Зильбер родился 15 (28) марта в 1894 году в селе Медведь
Новгородской губернии в семье музыканта Абеля Зильбера. Лев был третьим ребёнком
после двух сестер и старшим из четырёх сыновей. Лев с серебряной медалью закончил
Псковскую гимназию. В 1912 году подал прошение в Петербургский университет и был
принят на естественное отделение физико-математического факультета. В 1913–1914 годах предпринимал попытки изменить направление своего обучения, подавая прошения о
переводе на медицинский факультет Киевского, Тартусского, Московского университетов.
В 1919 году закончил медицинский факультет Московского университета и получил назначение в город Звенигород в качестве санитарного врача. В 1921 году заведовал холерной лабораторией в городе Коломне. В 1930 году руководил подавлением вспышки
чумы в Нагорном Карабахе. В 1934 году Л.А. Зильберу присуждена учёная степень доктора медицинских наук и звание профессора. В 1937 году он организовал и провёл первую
экспедицию по выяснению возбудителя и переносчика весенне-летнего энцефалита [3].
Зильбер в полной мере испытал на себе сталинский террор. Неоднократные аресты и несправедливые обвинения в измене Родине не остановили его в научных исследованиях.
Он остался верен своей работе, стране, науке. Одной из его работ является теория вирусогенетического происхождения рака. Лев Александрович начал разрабатывать её в
тюрьме. Её современные положения заключаются в следующем:
1. Заведомо вирусные опухоли в зрелом состоянии ни вируса, ни вирусного антигена не содержат. Следовательно, отсутствие вирусов и их антигенов в опухолевых тканях
не доказывает их невирусного происхождения.
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2. Отсутствие вируса в вирус-индуцированных опухолях доказывает, что вирус –
индуктор трансформации клеток, но не их размножения. Вирус – триггер, а не мотор (в
отличие от инфекционных вирусов).
3. Нуклеиновые кислоты опухолевых вирусов могут сообщать клетке генетическую
информацию, необходимую для превращения её в опухолевую.
То есть вирус является только инициирующим фактором, который превращает
нормальную клетку в трансформированную. В дальнейшем опухолевые клетки размножаются без участия вируса. Лев Александрович Зильбер говорил: «Существует мнение,
что фильтрующиеся вирусы редко поражают человека. Это, однако, совершенно неверно.<…> Необходимо остановиться на успехах в области изучения этиологии некоторых
злокачественных опухолей. Я прекрасно понимаю необходимость чрезвычайной сдержанности и глубокой осторожности в этом сложном и важном вопросе. Однако невозможно обойти молчанием работы самого последнего времени, в которых высказывается
принципиально новый взгляд на эту сложную проблему. Позволительно думать, что фактор, вызывающий некоторые опухоли млекопитающих, является не самой клеткой этой
опухоли, а экзогенным, автономным от неё агентом, который в иных случаях, однако, так
тесно связан с ней, что не может быть отделён от неё фильтрованием. Пройти мимо этих
фактов не представляется возможным» [4].
21 ноября 1957 года Л.А. Зильбер выступил на заседании юбилейной научной сессии ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и подробно представил описание и результаты опытов. На их
основе можно сделать некоторые выводы о состоянии этой теории в то время. Для начала, Л.А. Зильбер говорил о том, что проблема рака на 1957 год была мало известна. Никто не брался за эту проблему, так как она являлась совсем неизученной. В то время Л.А.
Зильбер стал новатором в данной области, он не побоялся трудностей или неудач, которые стояли на пути к созданию этой теории. Собрав группу исследователей, учёные приступили к опытам. Основной вопрос, который был поставлен вначале, это получение точной информации о том, существуют ли в опухолях какие-нибудь иные белки, которых нет
в норме, или верно ли то утверждение, что таких белков не существует. После проведения в течение нескольких лет опытов, сотрудники лаборатории пришли к выводу, что специфические антигены присутствуют в опухолях, а именно, что опухоль имеет иной антигенный состав. Так учёные заложили фундамент изучения иммунологии рака. Для преодоления видовой специфичности были проведены опыты с хорошо известным на то
время вирусом саркомы Рауса. Опыты проводили Н.В. Нарциссов, И.Н. Крюкова, В.А.
Партнес, Т.И. Бирюлина, Л.А. Людоговской. Исследователи вводили крысам через матку
вирус саркомы Рауса, а после новорожденному потомству крыс также вводили вирус во
второй и третий раз. Опухолей обнаружено не было. Но были обнаружены подкожные
кисты, которые сначала были заполнены серозной жидкостью, а затем кровянистым содержимым [5]. Данные опыты были поставлены с нормальной, здоровой тканью, но опухоли не возникали. Учёные пришли к выводу, что это явление вызвано именно вирусом,
но выделить этот вирус им не удалось. Данный вирус в одном случае (у кур) вызывает
опухоли, а в другом – инфекционный процесс. Л.А. Зильбер предложил лечить рак с помощью глобулинов в сыворотках, полученных при обработке крыс нормальным белком, а
потом раковым белком [6].
Далее опыты были продолжены на обезьянах. Их результатами стало появление
серозных кист, при введении человеческого материала в эмбриональном состоянии.
(Опыты Зильбера, Лапина и Аджигитова) [7]. На основе этих опытов было доказано, что
опухолеродный вирус имеет широкий диапазон, способный преодолевать межвидовые
барьеры, а также обладать инфекционной активностью. Лев Александрович искал путь не
только к пониманию молекулярной основы рака, но и возможности терапии этого заболевания. Он писал, что усилия в терапии рака должны быть направлены в большей степени
на уничтожение дополнительной информации в раковой клетке, которая вносится вирусом (нуклеиновые кислоты вирусов) [8].
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Лев Александрович обнаружил, что вирусный агент, вызывающий опухоль, содержится на самых ранних стадиях возникновения опухоли. Это создало основу для успешного изучения и проведения исследований в данной области. В настоящее время молекулярная биология достигла такого уровня, когда идеи Льва Александровича Зильбера стали реальной основой для профилактики и лечения вирусных опухолей человека.
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ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИЙ: ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ
Трофимов А. С.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Чума занимает особое место, как среди инфекционных заболеваний, так и в мировой истории. Европейцы в XIV–XVIII веках воспринимали её как кару богов. Жертвы чумы
исчислялись сотнями тысяч и даже миллионами человек, вымирали города, становились
безлюдными целые области, и ужас от пандемий чумы затмевал ужасы всех войн, какие
знала история человечества. Целые тысячелетия люди не понимали, что или кто является источником заболевания [1].
Чума не единственная эпидемия в истории, выкашивающая целые регионы и приводившая к и исчезновению народов и распаду государств, к схожим с ней относятся: оспа, корь, сифилис, холера, сыпной тиф, грипп (испанка и другие его разновидности). Также в прошлом существовало немало болезней, о которых остались упоминания только в
устных преданиях. Но чума среди всех эпидемий занимает особое место. Она воспринималась, как само олицетворение мора. Чуму вызывают бактерия Yersinia pestis. Pestis с
латинского языка переводится как «бич», «бедствие», «гибель», другое название чума –
чёрная смерть, это всё указывает на то какое место в истории развития человечества заняла чума [1].
Цель: Раскрыть биологические особенности чумы и историю распространения болезни.
Чума (Yersinia pestis) биологические особенности.
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Yersinia pestis представляет собой неподвижную, факультативно-анаэробную, грамотрицательную, палочковидную бактерию из рода энтеробактерий. Данная палочка чувствительна к солнечным лучам, кислороду, нагреванию и т.д [2].
Давайте же разберёмся, что делает данную бактерию столь смертоносной. Каждая
патогенная бактерия обладает рядом свойств (в литературе часто обозначают как фактор
патогенности). В результате многолетней тяжелой и рискованной работы, которая продолжается, и по сей день, выделили следующие факторы патогенности возбудителя [2].
− белки внешней мембраны (Yersinia outer proteins — называемые Yop-белками, эффекторными белками, или комплексом Yop-вирулона) – данные белки подавляют развитие иммунных реакций, в частности, фагоцитоз, что позволяет ей, размножатся внутри
макрофагов [2].
− активатор плазминогена (Pla) –данный фермент относится к семейству протеаз наружных мембран, которые выполняют множество функций в бактериальной клетке. Активатор плазминогена обладает двумя активностями при температуре меньше 30°С проявляет плазмокоагулирующую активность, что вызывает сворачивания крови в преджелудке зараженной блохи (переносчика чумных микробов) и образуется «блок» — резервуар
для размножения иерсиний. Блоха, не чувствуя насыщения, начинает активно кусать животного или человека, при этом передавая возбудителей чумы. В теле человека при температуре 36–37 °С активатор плазминогена препятствует свёртываемости крови, что
обеспечивает быстрое распространению микробов. При попадании возбудителя через
дыхательные пути вызывает отёк лёгких и пневмонию [2].
− капсульный антиген образует слизистую капсулу препятствующую поглощению Y.
pestis макрофагами. Аналогичные капсулы есть у многих других патогенов, например, у
сибирской язвы [2].
− пили адгезии или pH6-антиген данный ген отвечает за прикрепление бактерий к
эпителиальным клеткам дыхательных путей и их колонизацию, предотвращает фагоцитоз, соединяясь с аполипопротеинами В плазмы, делая патоген невидимым для макрофагов [2].
Все эти факторы сделали чуму в своё время одной из самых опасных и быстро
распространяющихся болезней на земле
Пути передачи чумы
Блохи являются основными распространителями Y. pestis. Блохи очень прожорливые насекомые они могут пить кровь от одной минуты до нескольких часов, иногда даже
не успевая переварить всю выпитую кровь, что помогает распространению бактерий. Попадая с кровью в организм блохи, чумная палочка, интенсивно размножается в зобу, и
образует чумной блок (многослойное скопление клеток). Кровь, выпитая блохой, не проходит дальше биоплёнки, что провоцирует блоху постоянно кусать. Когда блоха кусает
жертву, новой порции пищи просто некуда деваться, и часть предыдущей трапезы насекомого вместе с порцией бактерий Y. pestis попадает в ранку. За час чума разносится с
кровью по всему организму и попадает в селезенку, печень и легкие. Инкубационный период чумы от несколько часов до 12 дней.
История распространения чумы.
Первая крупная эпидемия чумы началась в середине VI века, в Византии в правление императора Юстиана. Болезнь разнеслась по всему Средиземноморью, Северной
Африке и другим землям. Вспышки чумы продолжались до середины VIII века. Число
жертв Юстиниановой чумы оценивают в 30–50 миллионов человек. Так для человечества
окончилась первая эпидемия чумы, но не последняя [1].
Вторая эпидемия чёрной смерти началась в 1330 годах в Китае. К 1339 году эпидемия дошла до озера Иссык-Куль откуда она охватила земли Золотой Орды. В то время
ордой правил Хан Джанибек, который воевал с генуэзцами за торговлю на чёрном море.
Хан повёл войско на Кафу. В 1346 году армию Дженибека поразила новая болезнь по
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сведениям европейских источников умирали как мухи чуть ли не тысячами в день, «как
будто с неба падали стрелы, дабы сокрушить высокомерие татар». Хан понял, что город
он не возьмёт и решил осадными машинами закидать город трупами, дабы заразить и запугать жителей города. Также не стоит забывать о крысах, которые тоже могли перенести
возбудителей из монгольского войска в город. Вскоре чума охватила весь город Габриэль
де Мюсси, нотариус из Пьяченцы, писал, что «вскоре гниющие трупы испортили воздух и
отравили воду. Более того, один заражённый человек мог передавать яд другим и заражать людей и места этой болезнью одним лишь взглядом». Убежав из Кафе, генуэзцы заразили Италию, а оттуда всю Европу. Также генуэзцы воевали с Византией, вследствие
этого болезнь охватила и Византию. Смертность составляла от 2/3 до 9/10.
В это же время впервые были применены карантинные меры в Венеции. В 1347 году Венеция во время эпидемии бубонной чумы (1346-1353 годы) ввела правила карантина. Судно, прибывшее из региона, где наблюдались хоть какие-то вспышки чумы, должно
было бросить якорь у острова Лазаретто (второе название от монастыря, находящегося
там — Санта Мария ди Назарет, от названия этого острова позже произошло слово лазарет) и отстоять там сорокадневный срок, чтобы убедиться, что у экипажа не проявятся
признаки чумы. Первое, что встречало путешественника на Лазаретто, — это ряды виселиц, служивших предупреждением тем, кто захотел бы нарушить карантин. Нарушителей
вешали без вопросов, поскольку свежи были в памяти потери, понесённые Венецией от
Великой Чумы (тогда Венеция потеряла примерно треть населения) [5, 6].
Летом 1348 года эпидемия охватила Францию. В то время между Францией и Англией шла столетняя война, впоследствии этого чума перешла в Англию. В 1349 году чума
захватила Лондон, и прокатилась по всей Британии и Скандинавии. Эпидемия была настолько опустошительной, что остановила военные действия на несколько лет [7].
Восточную Европу чума поглотила в1350 году, уничтожив в Польше 25 % населения, а в Чехии смертность достигла 15 %, но это было меньше чем западной Европе.
Причиной этого стало отсутствие крупных городов, и закрытие границ королем Казимиром
III [8].
Чума подстегнула власти к активным действиям. В конце XIV века на юге Италии и
во Франции создают настоящую противоэпидемическую систему. Закрытие портов, устройство изоляционных пунктов и карантинов, требования к жителям сообщать о заболевших, изоляция больных и лечащего персонала. Наконец, вполне в духе той эпохи, было принято решение о сжигании всего, что имело отношение к больному, и примитивной
дезинфекции лазаретов [9].
Несмотря на все меры, которые были приняты европейцами, чума за сорок лек выкосила 20 миллионов человек [9].
Вспышки чумы длись почти четыре века, кроме этого людей массово убивали лишь
по подозрению в распространении инфекции. Так в Женеве в 1530 году раскрыли заговор
«разносчиков заразы». В нём участвовали: заведующий госпиталем, его врач и священник. Всех казнили. В 1545 году там же казнили уже 39 человек. В 1560-1570-х годах казнят
около 200 «заразителей». Во Франции в 1581 году граждане получили право убивать на
месте всех подозрительных — «дабы это служило назидательным примером другим» [6].
При этом в самой Италии ситуация давно и надёжн вышла из-под контроля. Чума
выкашивала в XVI–XVII веках юг и Сицилию. В 1629 году в Венеции во время очередной
эпидемии чумы скопилось на карантинной стоянке 134 судна с 3500 матросами и купцами
на борту. Выжили лишь 114 человек. В самом же городе, до которого всё-таки дошла болезнь, из 140 тысяч населения умерло 46 тысяч [9].
Меры против распространения чумы активно применялись, особенно интересны
британские Карантинные акты. Документ от 1710 года гласил, что в связи с эпидемией
чумы в Польше, России и Швеции судно, побывавшее в этих странах, должно было поднять карантинный флаг (если основная болезнь в поражённом регионе была жёлтой лихорадкой, то флаг был жёлтым, если любая другая болезнь — то чёрным). По прибытии в
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порт корабль отбывал сорокадневный карантин, и команда не имела права сходить на
берег. При малейшем подозрении на болезнь все товары на судне сжигались, при этом
купцы могли рассчитывать на возмещение стоимости груза. Карантинные акты переиздавались в Британии в 1721, 1743, 1788 и 1831 годах [9].
По разным оценкам чума унесла от 50 до 200 миллионов жизней [5].
Чума в России
На Русь чёрная смерть пришла несколько позже. В 1352 году она охватила Псков,
летописцы пишут, что люди умирали один за другим даже монахи и священники оказались бессильны перед лицом смерти. Псковитяне попросили о духовной помощи архиепископа новгородского. Но после молебна архиепископ умер от чумы, и занёс болезнь в
Новгород. Также от чумы скончался московский князь Сименон Гордый. В 1377 году чума
полностью опустошила Смоленск: в живых в городе, по легенде, осталось только пять человек. А в 1396 году татары осадили Москву, но отступили через две недели, преследуемые чумой. В целом, характер пандемии мало отличался от европейского [10].
Вторая вспышка чумы на Руси произошла в семнадцатом веке. Это была самая
большая эпидемия. Пришла она или из Астрахани или с торговыми караванами из Крыма
или проснулась чумная палочка, дремавшая под Москвой. Эпидемия по одним слухам
началась с Москвы по другим в Угличе, а потом уже заразилась Москва. Чума распространялась от Москвы по России. Города вымирали почти целиком, вслед за хозяевами
умирала брошенная без присмотра домашняя скотина. Людей с трудом успевали хоронить в братских могилах. Некоторые несчастные в паническом желании выжить бежали из
заражённых городов в леса и поля, но болезнь догоняла их и там. К осени пандемия пошла на убыль, но вернулась через два года, хотя жертв уже было гораздо меньше [10].
Третья Вспышка чумы случилась, во время российско-турецкой войны в 1770 году
кто-то из раненых привёз в главный военный госпиталь в Москве чумную палочку. Все
больные в госпитале быстро скончались, врачи попытались принять меры, но чума смогла выйти в город. Болезнь сопровождалась паникой. Прошёл слух, что икона Богоматери
в храме на Варварке дарует исцеление от чумы, и народ бросился туда, распространяя
болезнь. Московский архиепископ Амвросий распорядился икону убрать, а храм закрыть.
Начался бунт. Архиепископа убили, в собственном доме после долгих пыток, по всей столице начали убивать врачей. Во время бунта погибли несколько тысяч человек — всего
же чума выкосила в Москве около 40 тысяч [10].
Заключение
Эпидемия чумы сильно изменила мир. Мир узнал, что такое лазарет, карантин, и
гигиена, которые не являются панацеей от распространения эпидемии, хотя, конечно, локализуют её и снижают скорость распространения. Кроме того, чума подорвала веру людей церкви, которая молитвами не спасла миллионы людей. Кризис католической церкви
привел к формированию Ренессанса, а затем к началу Реформации [5].
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ИСПАНКА И COVID-19: ИЗМЕНЕНИЯ ЗА СТО ЛЕТ
(публикуется с сокращениями)
Кокорева Е. Б.
ГОУ ВО Московский государственный областной университет, г. Мытищи Московской области, Россия
Сравнение пандемии коронавируса с пандемией испанки позволяет глубже понять
текущую ситуацию. Огромный рост населения планеты за последние сто лет и резкая интенсификация передвижения людей привели к возросшей опасности распространения
инфекционных заболеваний. Распространение коронавируса продемонстрировало наглядно, что этот процесс происходит очень быстро. Распространение по планете испанского гриппа было намного более растянутым во времени. Вместе с тем, несмотря на
стремительные темпы распространения, пандемия коронавируса имеет значительно более низкие показатели по зараженности и летальности, чем испанка. Причины этого обусловлены прогрессом разных областей нашей цивилизации: интернет-технологий, медицины, науки, транспорта и других.
Пытались ли государства в 1918 году замедлить наступление пандемии? Скорее,
наоборот: пытались не обращать на грипп внимания. Эпидемия, вспыхнувшая в американских лагерях новобранцев, не помешала отправить корабли с ними во Францию, на
европейский театр военных действий. Британские, французские, немецкие войска пытались игнорировать грипп и продолжали военные действия. К тому моменту, когда в мае
грипп проник в Испанию, в США он был уже два месяца, и несколько недель во Франции.
Но воюющие страны скрывали информацию о начавшейся у них эпидемии.
Как распространялся covid-19? Вспышка новой болезни началась в городе Ухань –
столице провинции Хубей Китая. 30 декабря 2019 г. Уханьский муниципальный комитет
по здравоохранению распространил сообщение чрезвычайной важности о случаях заболевания пневмонией неизвестной этиологии. С начала января эпидемия в Китае начала
быстро набирать обороты, распространяясь и на другие провинции и даже за пределы
страны. Рост в Китае продолжался весь январь. К концу месяца болезнь полыхает на
востоке: Таиланд, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия, Япония, Вьетнам… Но
очень быстро проникает в США, также и в Европу: Францию, Германию и Швецию. Зафиксирована в Австралии, Канаде и Индии и многих других странах. 11 марта Всемирная ор69

ганизация здравоохранения (ВОЗ) в лице ее генерального директора Тедроса Гебрейесуса объявила пандемию коронавируса в мире. Можно сказать, что коронавирус справился
с миром за три месяца (распространился по всему миру). В отличие от испанки, где весенняя волна вообще не дошла до некоторых стран и даже континентов.
В 1918-20 годах население земного шара составляло 1,8 млрд человек. Испанкой
заболело 500 млн, или 27,8% (по другим данным – 550 млн или 30,5%) [1]. Сейчас на
земле проживает 7,83 миллиарда человек (на январь 2021) [2]. По данным Института
Джона Хопкинса, из них заболело - 111,42 млн. (на 22.02.21). Это составляет 1,43% мирового населения. Возможно, официальные данные по заразившимся ниже реальных:
многие люди, заболев, не обращались в организации официальной медицины, то есть не
были учтены. Но, даже, если это так, вряд ли наши проценты заразившихся «дорастут»
до 30.
Сравнивая ковид с испанкой по количеству и уровню зараженных и погибших, мы
видим, что масштаб испанки значительно превосходит ковид. Но, если попросить людей
назвать самые большие бедствия XX столетия, они вряд ли назовут испанку. Она оказалась не столь заметной как войны, революции, деколонизация… Этот факт еще требует
своего философского осмысления.
Причиной того, что общество XXI века, несмотря на возросшую скорость распространения инфекции, значительно лучше справляется с пандемией, мы считаем те глобальные изменения в науке, технологии, медицине, которые произошли за это столетие.
Известное выражение: «предупрежден – значит, вооружен!» как нельзя лучше подходит к
этой ситуации. Владение информацией замедляет распространение пандемии и уменьшает ее масштабы.
На рубеже двадцатого века многие люди верили тому, что наука навсегда победит
инфекционные заболевания. Была открыта связь между бактериями и болезнями. Роберт
Кох в Германии доказал, что туберкулез – это не наследственное заболевание, а инфекционное, а его ученик Рихард Пфайффер определил бактерию (Haemophilus influenzae),
которая, как он думал, ответственна за грипп. Луи Пастер опроверг представление о том,
что живые организмы могут возникать самопроизвольно из неодушевленной материи.
Илья Мечников получил Нобелевскую премию в 1908 году за открытие фагоцитоза - механизма, посредством которого иммунные клетки в крови человека поглощают вредные
бактерии и уничтожают их. Вооруженные теорией микробов, муниципалитеты городов начали кампании по очистке питьевой воды, повышению чистоты, проведению программ
вакцинации. Ситуация с массовыми заболеваниями начала улучшаться [3]. Но, когда в
1918 году началась испанка, большинство врачей не подозревало, что грипп вызывается
не бактерией Пфайффера, а вирусом – мельчайшей частицей, которая находилась вне
пределов наблюдаемости.
Общим моментом обеих эпидемий является широкое распространение «теории заговора». Несмотря на то, что искусственные вирусы не могли быть созданы в начале 20
века, однако возможность преднамеренного заражения никто не отрицал. Примером этого может служить случай передачи индейцам Америки заражённых ветряной оспой одеял.
В случае испанки, которая протекала на фоне первой мировой войны, многие считали,
что существует секретная программа биологической войны, задуманная враждующей нацией. Эти теории отпали только тогда, когда всем стало очевидно, что по обе стороны
фронта солдаты заражались и умирали во множестве.
К сожалению, через сто лет – во времена пандемии коронавируса, население продолжает относиться к «теориям заговора» с большим доверием. По данным, полученным
в феврале 2021 года в результате опроса, проведенного «Левада-центром», большинство
россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путём. Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных
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группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54
лет, 65% для людей 55 лет и старше [4]. Есть ли основания для таких подозрений?
В XXI веке ситуация в вирусологии качественно изменилась. Ученые не только могут наблюдать вирус, но проводить секвенирование его генома, разрабатывать тестсистемы и вакцины. Очень быстро в Китае, а затем в Германии и по всему миру стали
производить наборы для диагностического тестирования COVID-19. В дальнейшем тестсистемы в массовом масштабе применялись во всех странах. Тестирование, в конечном
итоге, является очень важным фактором, влияющим на развитие эпидемической ситуации в обществе. Во времена испанки не существовало тестов, чтобы подтвердить или опровергнуть заражение. Не исключено, что многие другие респираторные заболевания
были отнесены на счет испанки, что, в конечном итоге, завысило официальную численность зараженных.
Распространение коронавируса по планете наглядно продемонстрировало стремительность этого процесса. Можно было предположить, что последствия пандемии в XXI
веке будут более смертоносными, чем сто лет назад, но этого не произошло. Сопоставление данных о заражениях и смертях пандемий испанки и коронавируса позволяет создать реалистичную картину происходящего. Эти цифры свидетельствуют о том, что
масштаб потерь во времена испанки был намного большим: около 30% всего мирового
населения зараженных тогда и 1,43% сейчас; умерло 6-10% зараженных испанкой и 2,2%
коронавирусом. Наша цивилизация научилась лучше противостоять эпидемиям, чем это
было сто лет назад. Прежде всего, это несравнимо возросшая степень информированности – благодаря развитию интернет-технологий. Во-вторых, прогресс медицины (то, что
кажется привычным, но чего были лишены люди сто лет назад): антибиотики, противовирусные препараты, антикоагулянты и многое другое. Также развитие медицинской техники: кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ и т.д. Важные факторы - создание сети
инфекционных больниц, более высокий профессиональный уровень и возросшая численность медицинских работников. Чрезвычайно большую роль в противодействии пандемии
играет современная вирусология: расшифровка генома коронавируса, создание тестсистем, и, самое важное, вакцин.
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Введение. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) в её современной интерпретации
– это главная, если не единственная, биологическая теория, которая разделяется практически всеми профессиональными биологами. С момента её создания в первой половине
– середине ХХ века она находится в постоянном развитии, подвергаясь различным интерпретациям и уточнениям. Работы её основателей и создателей имеют не только гуманитарный исторический интерес, но и фундаментальное естественнонаучное значение.
Основы будущей СТЭ заложил С.С. Четвериков, показавший совместимость генетических
закономерностей с теорией естественного отбора [1]. Изучение его творчества имеет
чрезвычайное значение.
Думая о предвестниках СТЭ – синтеза, изложенного профессором Сергеем Сергеевичем Четвериковым в "О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики" (1926) [2], первое, что приходит на ум это влияние на формирование его биологических взглядов и концепций немецкой зоологической школы. Магистерская диссертация С.С. Четверикова о водяном ослике, выполненная под руководством проф. М. А. Мензбира, была написана на немецком языке [3]. Его Сергей Сергеевич знал в совершенстве, поскольку с 1897 года он обучался в мануфактурном техникуме
в городе Миттвейде к западу от Дрездена, куда его отправил отец, планировавший сына
Сергея продолжателем семейного сукновального дела. Техникум представлял собой нечто промежуточное между средним и высшим техническим учебным заведением. Немцы
«испортили» психику студента Сергея, решившего не заниматься бизнесом, но стать ученым зоологом. После Дрездена Сергей поступил в Московский университет. В качестве
руководителя он выбрал профессора кафедры зоологии и сравнительной анатомии М.А.
Мензбира. Михаил Александрович хорошо был знаком с немецкой зоологической наукой,
поскольку в своё время на средства Министерства просвещения Российской Империи он
два года стажировался в зоологических музеях Европы: Граца, Вены, Лейдена, Брюсселя,
Парижа и Лондона. В конце XIX – первой половине XX веков немецкая зоологическая
школа занимала лидирующие позиции в мировой науке. Своими знаниями и связями М.А.
Мензбир делился со своим учеником Сергеем.
Хорошее знание немецкого языка обеспечило профессору С.С. Четверикову облегченное знакомство с немецкой и австрийской зоологией, в особенности с общей артроподологией и лепидептерологией. В годы становления научных представлений профессора
С.С. Четверикова как зоолога немецкие лепидепторологи активно изучали скрещивание у
разноусых бабочек и методы их гибридизации. Энтомологией Сергей Сергеевич занимался всю жизнь и помимо конкретных систематических работ его представления об эволюции насекомых не утратили актуальности и в настоящее время [2 – 4].
Мы думаем, что не случайно немного позже Ив. Шевырев, ученый секретарь Русского энтомологического общества, взялся за перевод научно – популярного шедевра
Макса Штандфусса "Жизнь бабочек, их ловля, воспитание и сохранение" (перевод О. Соколовой и Е. Шевыревой, 1913) [5]. К сожалению, типографские возможности Книгоиздательского товарищества "Просвещение" (С – Пб, Невский пр. 50) не позволили воспроизвести швейцарские шедевры анималистики, цветные иллюстрации с изображением гибридов европейских сатурний, полученных М. Штандфусом. Описание же опытов по гибридизации, в особенности получения помесей дауба, помеси бронемана и помеси эмилии, и
ряда возвратных скрещиваний явно указывали на результаты, которые было возможно
объяснить только опираясь на СТЭ.
Основы европейской зоологической науки, на которые в своей исследовательской
работе опирались профессора Мензбир М. А., Холодковский Н. А., Шевырев С. П. – учителя С.С.Четверикова – были заложены большой плеядой талантливых и сверх естественно трудолюбивых австрийских ученых. Особняком в этой галерее талантов стоит чешско – австрийский зоолог и создатель одной из основных европейских научных школ 19
века, автор двухтомного учебника зоологии профессор Людвиг Карл Шмарда. Он был
ученым энциклопедистом в области общей зоологии, морской биологии, зоогеографии и,
как это не парадоксально, первоткрывателем ряда фотобиологических процессов.
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В этой работе, которая является фрагментом из нашего большего труда об истории
научных биологических синтезов 19 – 20 веков, мы делаем обзор научного пути профессора Венского университета Л.К. Шмарды и его открытия влияния солнечного света на
микроорганизмы.
Профессор Венского университета Людвиг Карл Шмарда (1819–1908).
Л.К. Шмарда (Рис.1.) родился Ольмютце в Моравии (Чехия). После окончания Университета в Оломоуце в 1837 г. получил обазование врача-хирурга. Обучался естествознанию, в особенности зоологии в Венском университете до 1841 г. В 1843 г. он получил
звание драгунского старшего медицинского офицера. Позже работал ассистентом на кафедре специальной естественной истории в Йозефсакаде. В 1848 году он сначала был
помощником, но в том же году стал профессором естествознания и географии в государственной средней школе в Граце. В 1848 году работал также на кафедре сельского хозяйства, 1848 – 49 работал на кафедре зоологии Университета Антрополя, а в 1849 г. –
кафедре зоологии в Джоаннеуме. В 1850 году он стал профессором естествознания в
Университете Граца и смотрителем зоологического музея после его отделения от кафедры. В 1852 году ему дали годичный отпуск для проведения исследований в рамках программы, организованной Францем Фридрихом Фридау. В конце 1861 года Л. К. Шмарда
(L.C. Schmarda) был назначен профессором зоологии Венского университета. Он преподавал до этого в Граце до 1848 года, но был освобожден от должности члена Народной
делегации, избранной 15 марта 1848 года перед Ландхаусом в Вене. Позже он был назначен на должность профессора зоологии в Праге с 1852 по 1855 год. Но он ушел из
университета Праги и был избран профессором в Вене. Он более 20 лет работал в качестве председателя кафедры зоологии Венского университета (1861–1883), сосредоточив
своё внимание на систематике и географии животных, выступал с яркими лекциями, для
которых он использовал свою частную коллекцию, которую он создал во время кругосветного путешествия на фрегате Наварра (1853–1857). Людвиг Карл, однако, долго не имел
собственного института (обычно он выступал в зале № 10 или № 12 корпуса академической школы университета Вены). После смерти профессора Кернеса в 1869 г. ему был
передан в управление зоологический институт, «Музей естественной истории». Его частная коллекция была куплена государством Австрия и также была включена в экспозицию
этого института и музея. Однако курсы были перенесены в здание "Стрелкового завода"
по практическим соображениям, из-за вопросов организации медицинского обучения. Его
учебник "Зоология" (1871 – 1872) вышел в свет в двух изданиях в двух томах хотя сейчас
издается в трех томах [6]. Л.К. Шмарда был участником кругосветного плавания на австрийском фрегате "Наварра" в 1853–1857 гг [8, 10]

Рис.1. Председатель зоологии университета
Вены профессор Л.К.Шмарда. Литография с
автографом с фотографии примерно 1897 года. Гравюра была впервые издана в книге воспоминаний о нём Фридриха Зибенрока в 1910
году.

Свои основные зоогеографические взгляды Л.К. Шмарда развил в детализации
схемы зоогеографического районирования А. Вагнера, увеличив число зоогеографических областей до 31 [7 – 9]. В наименовании областей частично использовал фаунистическую номенклатуру. Так, Мировой океан Л.К. Шмарда подразделяет на 10 фаунистически
охарактеризованных “государств” [Reich – немецкий]:
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1) Арктическое море – Царство морских млекопитающих и амфипод,
2) Антарктическое море – Царство морских млекопитающих и пингвинов,
3) северный Атлантический океан – Царство тресковых и сельдевых,
4) южноевропейское Средиземное море – Царство губановидных рыб,
5) северный Тихий океан – Царство скорпенообразных и скумбриевидных рыб,
6) тропический Атлантический океан – Царство иглобрюхообразных рыб, ламантинов и крылоногих моллюсков,
7) Индийский океан – Царство букциноидных моллюсков и гидроидных,
8) тропический Тихий океан – Царство кораллов и голотурий, 9) южный Атлантический океан, 10) южный Тихий океан.
Для двух последних царства животные не были указаны из-за слабой изученности
фауны в то время. Л.К. Шмарда был последователем теории катастроф Ж. Кувье, которая
единственная удовлетворительно объясняет как кембрийские изменения биоразнообразия, так и массовую гибель крупных животных 120 – 130 миллионов лет назад. Также Л.К.
Шмарда развивал представления о специальных центрах творения новых животных –
Schöpfungsmittelpunkte.

Рис.2. Рисунки различных морских животных,
собранных в кругосветном путешествии на
австрийском фрегате «Наварра», из частной
коллекции профессора Венского университета Л.К.Шмарды и использованные для иллюстрации его двухтомного учебника «Зоология».

Научная школа профессора Людвига К. Шмарды.
Трудно переоценить вклад профессора Л.К. Шмарда в зоологическое образование
европейских исследователей, мы перечисли только основных его учеников, чьи труды
оказали существенное влияние на развитии биологической науки во второй половине 19
века и начале 20 века и были основой развития эволюционного учения в эти годы.
1. Профессор университета Инсбрука И. Р. Камилл Геллер.
Одним из первых учеников Л.К. Шмарды был многолетний заведующий кафедры
зоологии Университета Инсбрука И. Р. Камилл Геллер. Он родился 1823 г. в г. Собохлебен в Богемии. К. Геллер учился в медико-хирургической Академии Иосифа в Вене. Во
время этой учебы произошла встреча его и Л.К. Шмарды, где он получил первое Введение в зоологию тогдашним Людвигом Шмарда, впоследствии профессором в Вене рабо74

тал в этой академии ассистентом естествознания. Именно он стал первым учителем зоологии для Камилл Хеллера, дав ему введение в эту науку. В 1858 году Хеллер был назначен профессором зоологии и сравнительной анатомии в Кракове и потом переведен в
Инсбрук в 1803 году, где он проработал до выхода на пенсию (1894 г.). Научная работа
Хеллера носит преимущественно систематический и фаунистический характер, и он внес
большой вклад вслед за проф. Л.К. Шмарда в изучение фауны Адриатики и Средиземноморья. Он предпринимал ряд экспедиций в этих регионах для сбора фаунистического материала. Ракообразные и оболочники были основными объектами К. Хеллера [10, 11]. Он
также выполнил большой ряд анатомических исследований в этих областях. Из большой
серии систематических и фаунистических публикаций К. Хеллера можно привести его
превосходную книгу о ракообразных юга Европы «Die Crustaceen des Südlichen Europa»
(1863), а также книгу „Die während der Weltumseglung der k. k. Fregatte ,Novara'
gesammelten Crustaceen" (1868) «Во время кругосветного плавания фрегата KK, Novara
'ge. – Собранные ракообразные» (1868), следует упомянуть его большой вклад в изучение сифоностомов из отряда Copepoda „Beiträge zur Kenntnis der Siphonostomen" (1857),
большое анатомическое исследование „Zur Anatomie von Ärgas persicus" (1858), обязательно следует упомянуть его книгу по анатомическому исследованию оболочников Адриатического моря в двух частях „Untersuchungen über die Tunicaten des Adriatischen
Meeres" (1874 – 1875). Профессор К. Хеллер является основателем Зоологического музея
Инсбрукского университета, где до сих пор можно увидеть его препараты, в том числе
препараты оболочников, которые явились основой зоологических рисунков, переиздаваемых до сих пор в различных мировых учебниках зоологии, общей биологии, эмбриологии и биологической эволюции. Работы профессора К. Геллера, ученика профессора Л.К.
Шмарды, стали основой познания биологической эволюции и происхождения вторичноротых животных [8].
2. Профессор университета Вены А. Налепа (1856 –1929).
Профессор А. Налепа (Рис. 3.) родился 19 декабря 1856 года в Вершеце (на территории бывшего Баната, которая тогда еще была немецкой) в семье профессора средней
школы Августа Налепы. В юном возрасте он переехал в Винер – Нойштадт, который стал
для него вторым родным городом. После завершения учебы в средней школе осенью
1875 года он получил степень и поступил в Венский университет для изучения естественных наук, особенно зоологии и ботаники. Еще будучи студентом, он обратил на себя внимание своего учителя, зоолога Л. К. Шмарда, по предложению которого стал ассистентом
кафедры зоологии в этом университете в 1879. А. Налепа оставался на этой должности
до ухода Л.К. Шмарды с преподавательской должности. Первая опубликованная научная
работа А. Налепа в этот период была посвящена анатомии и гистологии наземных улиток. Он получил докторскую степень по философии и квалификацию преподавателя естествознания в средних школах. После непродолжительной преподавательской работы в
Венской коммерческой академии в 1886 году он занял должность преподавателя естествознания в педагогическом институте в Линце. Окрестности города Линца предоставили
ему широкие возможности для изучения железничного клеща. В 1887 году он опубликовал свой фундаментальный труд "Die Anatomie der Phytopten" в отчетах заседаний Академии наук в Вене. Именно благодаря обращению тогдашнего президента Академии наук, известного историка Альфреда фон Арнета, А. Налепа стал профессором в 1892 году.
На новом посту, несмотря на свою напряженную педагогическую профессию, он развил
широкий круг научной и литературной деятельности. Он написал несколько учебников
для обучения в средней школе, которые были очень хорошо восприняты в научных кругах
и отмечены наградами. Основной сферой его научных интересов были анатомия и систематика галловых клещей и вызываемых ими нарушений развития растений. Анатомические публикации А. Налепа в этой области включают: «Anatomie der Phytopten» (1887); затем о сырных клещах – «Anatomie der Tyroglyphen» части I и II (1884–1885). А. Налепа
также некоторое время занимался брюхоногими моллюсками, и результаты этих исследований представлены в двух статьях: "Beiträge zur Anatomie des Stylommatophoren"
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(Вклад в анатомию стиломматофоров, 1883 г.) и "Die Intercellular räume des Epithels und
ihre physiologische Bedeutung bei den Pulmonaten" (Межклеточные пространства эпителия
и их физиологическое значение в легочной артерии, 1883 г.) [8, 15].
В настоящее время профессор из России, Филипп Четвериков (Philipp Chetverikov),
работает над восстановлением коллекций профессора А. Налепы в музее зоологии университета Вены по проекту: "Возрождение коллекции А.Налепы". Альфред Налепа, австрийский акаролог, всю жизнь работал с галловыми клещами. Его впечатляющая коллекция, состоящая из более чем 1000 тел клещей и растительных остатков, высохла на протяжении многих десятилетий, и только сейчас был начат проект по регистрации статуса
коллекции и изучению возможности использования. Проект финансируется Pro Acarologia
Basiliensis (PAB), реализуется Ф. Четвериковым, СПбГУ в сотрудничестве с куратором
этой коллекции проф. Кристофом Хёрвегом [8].
3. Профессор Венского университета Ф. Зибенрок (1853 – 1926).
Фридрих Зибенрок родился 20 января 1853 года в Шёрфлинг на Аттерзее (Верхняя
Австрия) и учился в средней школе в городах Зальцбург и Халль (Тироль). Он изучал
зоологию в Инсбруке и в Вене, а к концу учебы он работал демонстратором на лекциях
профессора Л.К. Шмарды и проф. Б. Брюлья в Зоотомическом институте Венского университета [8].
В этот период он прошел большую школу зоологических методов под руководством
проф. Л.К Шмарды. В музее судебного естествознания Ф. Зибенрок начал работать волонтером с 13 января 1886 года.

Рис. 3. Фридрих Зибенрок фото 1907
года. Из архива университета Вены.
Его начало работы в музее совпадает с переездом из старого музея на Йозефсплац в новый дом на Ринге. Ему сначала было поручено перемещение образцов рыб, земноводных и рептилий. Он занимался герпетологией, в частности, остеологией рептилий
(Рис. 4.), и в этой области Фридрих Зибенрок написал ряд преимущественно описательно
– анатомических работ, таких как: «О знании скелета головы сцинкоидов, ангуидов и геррозаврид» (1892), «Об ассимиляции позвонков в ден Сориерн» (1892), «Скелет Broolcesia
superciliaris» (1893), «Об остеологии головы Hatteria» (1893), «Скелет Aegamidae» (1895 –
1897), «О построении и развитии аппарата подъязычной кости у черепах» (1899), «О гортани и трахее черепах» (1899) и др [16 – 19]
4. Австрийский зоолог Эмиль Эдлер фон Маренцеллер (1845 – 1918).
Австрийский зоолог Эмиль фон Маренцеллер (Рис. 5.), многолетний коллега и ученик проф. Л.К. Шмарды происходил из семьи потомственных ученых, в основном медиков
и зоологов. В 1863 – 1868 годах он обучался в Венском медицинском университете и получил ученую степень доктора медицины в 1868 году. С 1869 года он начинает работать в
качестве асистента проф. Л.К.Шмарды на кафедре зоологии Венского университета. В
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1873 он получает должность ассистента Венского университета и в 1876 становится хранителем коллекций придворного естественно – научного кабинета Венского университета.
Вскоре после получения докторской степени Эмиль фон Маренцеллер под влиянием Л.К. Шмарды предпринял несколько экспедиционных поездок на побережье Адриатического моря для изучения морских животных и сбора материала. Он частично повторяет
маршруты поездок своего учителя, отмечая совпадения и различия в проводимых им наблюдениях с наблюдениями Л.К. Шмарды. Затем он снарядил австрийское экспедиционное судно «Пола» большей частью на свои собственные средства и принял самое деятельное участие в организации и проведении в глубоководной экспедиции в восточное
Средиземноморье в 1890 году. Как и Шмарда он стал обладателем интересной коллекции
морских животных.
Большинство экспонатов его коллекций хранилось в придворном кабинете естествознания хранителем которого он был до его ухода в 1918 году. С 1896 и до его ухода в
1918 год Эмиль фон Маренцеллер читает основной курс лекций по зоологии Венского
технического университета. Сначала он читал лекции как почетный доцент, а с 1910 г. как
приглашенный профессор. В 1892 году Эмиль фон Маренцеллер избирается член – корр.
Венской Академии Наук. Проф. Эмиль Эдлер фон Маренцеллер был морским биологом,
специализирующимся на кишечнополостных, кольчатых червях и иглокожих, но прекрасно
знал почти все группы морских животных.

Рис.4. Препараты черепах Ф.Зибенрока.
Из архива Музея естественной истории
университета Инсбрука.

Рис. 5. Портрет доцента Венского технического университета Э.Э. фон Маренцеллера (примерно 1887 год).

Его научное значение заключается в двух областях. С одной стороны, он сам был
заядлым наблюдателем и коллекционером и воплотил в жизнь выставку естественной истории в музее, возглавляемом им, собрав для этого много ценного материала во время
экспедиций.
Он сыграл большую роль при оформлении всемирной выставки, он был ответственным за организацию экспозиции в научном аквариуме, построенном в Пратере в 1873
году. С другой стороны, Эмиль фон Маренцеллер хорошо разбирался в морской биологии
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и организации экспедиций, он умел вдохновлять и побуждать коллег привозить морских
животных из дальних экспедиций для пополнения музея кабинета естественных наук и
музея естественной истории Л.К. Шмарды. К концу 19 века Вена обладала уникальными
по разнообразию и величине коллекциями морских, пресноводных и сухопутных животных, которые не потеряли значения и в настоящее время. Вклад Эмиля Эдлера фон Маренцеллер и его учителя Людвига К. Шмарды в это пополнение зоологических коллекций
Вены нельзя переоценить. Таким образом, проф. Эмиль фон Маренцеллер получил ценный материал от экспедиции на Северный полюс корабля «Тегетгоф» и от экспедиции на
Ян-майен. Также он исследовал материалы рейсов австрийского теплохода «Пола»
(„Pola“) [8].
Эмиль фон Маренцеллер исследовал зоологические и другие результаты ряда экспедиций других стран на колраблях «Иронделль», «Бельжика», «Вальдивия» и «Альбатрос» („Hirondelle“, „Belgica“, „Valdivia“ und „Albatros“). В последующие годы он посвятил себя исследованию рифовых кораллов. Эмиль фон Маренцеллер был также очень хорошим
преподавателем и умел стимулировать студентов к научной деятельности [8].

Рис. 6. Различные морские организмы
из Северного Ледовитого океана, описанные Э. фон Маренцеллером в его
книге Die Coelenteraten, Echinodermen
und Würmer der k. k.
oesterreichischungarischen Nordpol –
Expedition bearbeitet von Dr. Emil v.
Marenzeller: (Sep. Abdr. aus d. 35. Bd. der
Denkschriften der math. nat. Cl. d. Kais.
Ak. d. W.).
5. Арахнолог Антон Ауссерер (1843 – 1889).
Его жизнь была короткой, насыщенной и полной лишений. Он был одним из пяти
детей оружейника из Больцано. Учителя рано заметили его необычайный талант, поэтому
они побудили его отца отдать его во францисканскую среднюю школу. Там его учителем
был Винченц Мария Гредлер, пионер зоологических исследований в Тироле. Уже в это
время А.Ауссерер проявил большой интерес к естествознанию.
В 15 лет он остался сиротой. Во время учебы в средней школе и университете ему
приходилось зарабатывать на жизнь репетиторством. В это время он заболел болезнью
легких, от которой не мог избавиться всю свою жизнь. Сначала он занимал преподавательскую должность в Инсбруке 1863 – 1867 гг. Там его очень поддержал Камилл Геллер,
профессор «Зоологии и сравнительной анатомии» Университета Инсбрука. К. Геллер
также вдохновил его на исследования пауков. На втором курсе университета в 1865 году
А. Ауссерер получил университетскую награду и стипендию, которые облегчили ему
дальнейшее обучение. Защитив дипломную работу в 1867 году у Геллера по фауне пауков Тироля [8], он основал Araneofaunistik в северных Альпах [13].
С 1868 он работал учителем средней школы в Фельдкирхе. В 1874 году он был назначен профессором (в титулованной Австрии – также должность учителя в высших школах) в 1-й государственной средней школе в Граце. В 1869 году он стал секретарем зоологической секции Общества естественных наук Инсбрука. В 1870 – 1871 он получил «отпуск» на исследовательский семестр в Вене. Будучи учеником Л.К. Шмарды он проводил
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исследования в его зоологическом Hofcabinete (предшественник Музея естественной истории Вены), используя его частные коллекции, собранные во время кругосветного путешествия учителя на фрегате "Наварра". В результате А. Ауссерер опубликовал свою новаторскую работу по систематике отогнатических пауков (тарантулоподобных) и работу
„Neue Radspinnen“ (1871). В 1872 году он получил докторскую степень в Инсбруке. В 1875
г. он написал продолжение своей работы о пауках – отогнатах [13]. С 1880 по 1881 год он
путешествовал по Сицилии, с 1886 по 1887 год путешествовал в Египете. А Ауссерер женился в 1888 году, но умер через год в возрасте 46 лет от болезни легких. Похоронен в
Траутманнсдорфе (Восточная Штирия). Помимо ранних исследований фауны паукообразных северных Альп, его вклад в систематику пауков – птицеедов имеет особое значение для арахнологии. Его родовые названия Acanthoscurria, Chaetopelma, Cyclocosmia,
Cyclosternum, Euathlus, Hapalopus, Homoeomma, Ischnocolus, Harpactira, Selenocosmia,
Sericopelma и Tapinauchenius актуальны и сегодня, что является единственным подобным
примером в систематики членистоногих [20]. А.Ауссерер описал 38 новых видов пауков –
птицеедов [20]. Проф. Гюнтер Шмидт называет его основателем современной систематики птицеедов: все его работы были выполнены А. Ауссерером на основе обширнейших
коллекций фауны южно – американских паукобразных, собранной проф. Л.К. Шмардой.
Часть его коллекции сохранилась в Тирольском государственном музее и музее естественной истории Вены. Современные исследования ДНК этих паукообразных подтверждают выдающиеся результаты проф. А. Ауссерера, сделанные около 150 лет назад.
Наблюдения Л.К. Шмарды за влиянием солнечного света на микроорганизмы.
Одной из первых работ Л. К. Шмарды было изучение влияния солнечного света на микроорганизмы (Der Einfluss des Lichtes auf die Infusionsthierchen. Рис.8.) [21]. Будучи ещё ассистентом медицинской академии Шмарда Л.К. изучил и обобщил большой пласт научной
литературы 1760х – 1840х годов в области влияния солнечного света на микроорганизмы
и сам повел ряд контролируемых опытов в этой области исследований.
Л.К. Шмарда провел два типа экспериментов. В первой части статьи речь идет о
явлении, которое больше известно, как «цветение воды». Л.К. Шмарда опытным путем
проверил, действительно ли наблюдается прирост биомассы микроорганизмов (в данном
случае фотосинтезирующих цианобактерий и простейших) за счет воздействия на них
солнечного света и попытался обосновать причины этого явления. Большую часть организмов в пробе составляли эвглены. Шмарда Л.К. разделил образцы воды на две части:
первую банку с водой он оставил в освещенной комнате, другая стояла в затемненном
шкафу. Микроорганизмы в первой банке жили от 10 дней до трех месяцев, активно размножаясь. Одноклеточные из второй банки погибли на третьи сутки. После этого, Л.К.
Шмарда провел серию аналогичных опытов, но используя уже другие живые микрообъекты. На основе полученных результатов он сделал следующие выводы. Несколько форм
инфузорий живут и процветают в затемнённых местах; но ни одна из этих форм не живет
исключительно в темноте. Согласно его описанными опытами, зеленые микроорганизмы
появляются лишь после воздействия света.
Во второй части статьи речь идет о явлении, которое сейчас называют «фототаксисом». В качестве подопытных, Шмарда использовал представителей различных простейших (Stentor roeselii, Amoeba diffluens, Vorticella campanula, Gomphonema
minutissimum, Coleps hirtus, Euchlanis triquetra) (Рис. 7).
Он наносил их в капли воды на часовое стекло, части которого он затенял при помощи листа бумаги. Далее опыты проводились и в банках, поскольку наблюдаемое движение микроорганизмов к свету или от него Л.К. Шмарда поначалу связывал с волновыми
движениями в жидкости. В итоге, он смог создать направленный луч свет, за счет чего
ученый наблюдал как те или иные микроорганизмы расположились в банке по градиенту
этого света.
На основе своих опытов, Л.К. Шмарда выдвинул следующие предположения:
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1. Некоторые микроорганизмы обладают большей светочувствительностью. Это
такие виды как Monas vinosa, M. dunalii, M. sulfuraria, Pandorina morum, Chlamidomonas
pulvisculus, Volvox globator, Euglena viridis и Stentor niger.
2. Разные микроорганизмы реагируют на свет по – разному – здесь можно провести
аналогии с отрицательным и положительным фототаксисом. Он сделал ещё ряд выводов
в данной области исследования.

А

Б

Рис. 7. Простейшие Stentor Roeselii (А) и Vorticella campanula (Б), которых
использовал в своих опытах Л.К.Шмарда. Фото из учебника зоологии Реми Перье (Remy Perrier. Cours elementaire de Zoologie).

Рис. 8. Титульная страница статьи
Л.К.Шмарды (Schmarda L.K.) Der Einfluss des Lichtes auf die Infusionsthierchen в медицинском ежегоднике королевства Австрия за 1845 год.

Л.К. Шмарда данными опытами внес существенный весьма ранний вклад развитие
фотобиологии, дал хороший краткий обзор литературы о предыдущих опытах коллег. Его
работа послужила толчком для дальнейших исследований в области влияния света на
микроорганизмы.
Заключение. Л.К. Шмарда рассматривал микроорганизмы, в данном случае простейших как животных, отмечая их фототаксис. Видно, что он уже в те годы начала его
научной деятельности является полноценным зоологом с достаточно глубоко сложив80

шейся системой взглядов на биологический мир. Трудно себе представить, что этот ученый мог бы выйти за рамки властвующих в те годы теорий и взглянуть с современных позиций как четкого понимания дарвиновской теории естественного отбора, так и возможности горизонтального переноса генов, который характерен для бактерий. Для него фототаксис является новой физиологической характеристикой данной группы "зверей" (die
Tiren), но не более того. С другой стороны глубина его понимания процесса, учитывая дату работы в середине 19 века, является для современных исследователей неожиданной.
Его ссылки на исследования конца 18 века и начала 19 характеризуют развитие зоологии
в самом широком понимании этого понятия в Европе и особенно австрийском королевстве. Важным для нашего знания этапов развития биологии на европейском научном сообществе является научное издание, в котором опубликована данная статья. Это медицинский ежегодник австрийского королевства. Познакомившись с рядам томов этого издания
относящихся к середине 19 века мы отметили статьи не только по чисто медицинским вопросам, но и биологии, как данная, и по ветеринарным вопросам. Достаточно широкая
тематика этого научного журнала может характеризовать не только узость круга исследователей в Австрии в те годы, но и обычный медико – биологический подход, который за
счет широты взглядов позволяет глубже взглянуть и на чисто медицинские проблематики.
Сравнивая роль этого медицинского ежегодника Королевства Австрия, посвященого медико – биологии, современных узкотематических научных изданий для познания биологического мира, приходится признать, что сужение тематик может вызывать отсутствие общенаучного подхода в статьях и как результат нарушение, в как в широте понимания изучаемых проблем жизни, так и их глубине.
Последовательное развитие проф. Л.К. Шмарды, от работы в лучших зоологических музеях Австрии, подготовки зоологических курсов в ведущих университетах этой
страны, до исследования биологии простейших и открытии их фототаксиса, от сборов
уникальных зоологических коллекций во время кругосветного путешествия на австрийском фрегате Наварра, от исследования этих коллекций и составления на их основе зоологического музея университета Вены проф. Л.К. Шмарда переходит к синтетической
биологии, развивая теорию биогеографических или географо – зоологических зон мира. В
этом синтезе, как нам кажется, большую роль сыграли два момента. Это постоянный интерес Л.К. Шмарды к морским живым объектам как в Средиземноморье (его изучение
оболочников и других средиземноморской "зверей") и рассмотрение вопроса о влиянии
солнечного излучения и индуцируемой им повышенной температуры на зоологические
микрообъекты. В этом зоологическом мире проф. Л.К. Шмарды естественное место заняло и его открытие фототаксиса у микроорганизмов. Это исследование позволило проф.
Л.К. Шмарде сложится как понимающему жизнь во всех её проявлениях ученому, который
мог не только обратить специальное внимание на влияние Солнца на биогеографическое
распределение животных, но и оценить физиологию этого воздействия, и как следствие,
более тонко отметить конкретные зоны распределения "зверей" на земле. По нашему
мнению попытка соединения зон для морских и сухопутных животных, превалирование в
его биогеографическом синтезе роли морских животных и явилось следствием его увлечения в молодости исследованиям в морской биологии Средиземного моря и биологии
пресноводных микроорганизмов.
Благодарности. Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных
исследований и Китайским фондом естественных наук в рамках проекта РФФИ № 20 – 54
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ОТ БИОЛОГИИ МАШИННОЙ ДО БИОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ. ЧАСТЬ 1. ПЛАНАРИЯ КАК
МОДЕЛЬНЫЙ ДВУМЕРНЫЙ ОБЪЕКТ ЦИФРОВОЙ БИОЛОГИИ
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Прогресс цифровых технологий в конце 20 века привел к трансформации практически всех областей науки и техники. Для биологии появление новой техники создания изображений стало прорывом, кардинально изменившим содержание этой науки: стало возможным работать с живыми объектами без их обязательного разрушения. В данной статье будет рассматриваться трансформация общей, или системной, биологии, то есть
биологии макрообъектов, хотя цифровизация также изменила и клеточную биологию:
появились конфокальная и другие виды цифровой микроскопии, непосредственно связанные с новыми технологиями. Однако, наибольшие изменения произошли именно в области биологии макрообъектов, которая оставалась в формате 18-20 века, когда основным способом описания объекта было текстовое описание, что не могло обеспечить необходимый уровень точности такого подхода. Появление цифровых сканеров, видеокамер и фотоаппаратов открыло возможность перехода к цифровым изображениям живых
биологических объектов, и, соответственно, к переходу к цифровому описанию этих изображений. В статье анализируются итоги первых 20 лет работ автора и его коллег, эволюция собственного понимания накопленного опыта и сделанных ошибок.
Началом цифровой биологии следует считать небольшую, но очень содержательную статью академика Г.М. Франка, написанную в 1968 году под названием «Машинная
биология будущего». Характерно, что статья опубликована в журнале «Техника молодежи», то есть она была обращена к будущим поколениям биологов, в том числе приехавшим тогда в Пущино, в Институт биофизики АН СССР, который стал колыбелью новой,
машинной биологии – биологии живых объектов. Г.М. Франк прозорливо писал: «…Эпоха
машинной биологии не за горами. Пройдет немного времени и машинные анализаторы
живых структур совершат в биологии такой же переворот, какой около 300 лет произвел
оптический микроскоп, а лет 15 назад – микроскоп электронный» [1]. Его уверенность базировалась на опыте работы с живыми клетками и трудностями из анализа без применения компьютерных (машинных) методов обработки. Сам термин – машинная биология
связан с тогдашним понятием электронно-вычислительная машина, которые на тогдашнем лабораторном сленге для сокращения именовались просто словом «машина».
Следует остановиться на развитии терминологии: какие образом появился термин
цифровая биология. Это важный момент индивидуализации и самоидентификации науки:
к чему ты относишься, как ты себя называешь. После появления понятия «компьютер»,
направление, связанное с визуализацией и анализом электронных изображений стало
называться компьютерной биологией [2-4]. Однако, в последние годы пришло понимание
недостаточно точного определения данного направления в биологии, и предложен термин «цифровая» биология (digital biology), что на наш взгляд, является более точным и
описывающим реальные процессы, проходящие у таких объектов.
К слову, понятие «компьютер» пришло в биологию, и скорее всего в русский язык и
русскую науку, на рубеже 1990-1991 года, хотя первые работы в области компьютерной
биологии были сделаны еще в 70-е годы в лаборатории проф. Г.Р. Иваницкого, который
описал первый машинный микроскоп в том же номере и на той же странице журнала
«Техника молодежи», что и Г.М. Франк. Сама эта публикация через более чем 50 лет после ее написания вызывает восхищение прозорливостью мысли Г.М. Франка о будущем
биологии, который он видел именно в сочетании компьютера и микроскопа как средства
визуализации биологического объекта, в данном случае – живой клетки. Он писал:
«…даже опытному исследователю зрительный образ не позволяет количественно судить
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об особенностях изучаемой картины …» [1]. То есть, с самого начала был сделан акцент
на количественном, цифровом описании объекта, что открывало дорогу к широкой математизации биологии, как науки. Сегодня, мы можем видеть, что этот, заявленный тренд
фактически становится одним из определяющих направлений развития современной
биологии и, в первую очередь, обеспечивает ее переход к описанию живых объектов и,
как итог, обеспечения тотальной математизации биологии, как науки.
В настоящее время, основным трендом, определяющим процесс цифровизации
биологии, является, развитие цифровых систем создания изображений, которые радикально изменяют базовые отрасли биологии, такие как зоология, ботаника, цитология и
гистология. Эти фундаментальные области основной или системной биологии опираются
на изображения биологических объектов, и степень соответствия таких изображений с
живым объектом определяет границы развития этих областей биологии. Одновременно,
переход к цифровым изображениям живых объектов означает фундаментальный прорыв
в биологическом описании: переход базовых областей биологии на математический язык
описания прижизненного состояния (визуализация) биологических объектов и процессов.
Анализ изображений является ключевым технологическим элементом новой биологии, и прогресс в области цифровизации прямо зависит от наличия разнообразных алгоритмов и программ анализа изображений. Собственно, процесс верификации результатов
в цифровой биологии будет происходить в ходе применения разных алгоритмов при анализе одного и того же изображения.
Работа с живыми биологическими объектами относится к «вечнозеленым» проблемам биологии, как науки. С появлением цифровых технологий сканирования поверхности
объектов (фото- и видеокамеры, двух- и трехмерные сканеры), а также неинвазивного
анализа внутренней структуры живых объектов (различные виды томографии), открывается возможность решения этой проблемы, что будет определять развития всей системной биологии. Основным результатом этого процесса будет создание нового информационного контента биологии – нового поколения биологических информационных ресурсов
– гигантских баз данных изображений живых растений и животных.
Экспериментальная биология – это наука об объектах. Прогресс в генетике был
достигнут, когда ученые стали работать с дрозофилой, а современная нейрофизиология
начиналась с изучения физиологии электрических импульсов гигантских нейронов моллюсков. В области цифровой биологии таким объектом стали пресноводные плоские черви – планарии, которые были первым экспериментальным объектом в первом советском
наукограде биологического профиля - в Пущино в 1965 году.
Планарии стали удобным объектом, на котором можно было апробировать методические подходы цифровой биологии, благодаря своим уникальным биологическим особенностям: плоскому (двумерному) строению, отсутствию жесткого скелета, уникальными
способностями к морфогенезам, относительно простым морфологическим строением и
способом движения на ресничках. Особенно важно, что планарии являются «метафорой»
морфогенеза: самые важные процессы: выживание и питание у них обеспечиваются через морфогенетические процессы (регенерацию и фагоцитоз). Эти морфогенетические
изменения достаточно точно отражались на фотографиях, получаемых в ходе регенерации и фагоцитоза планарий. Поэтому, именно на планариях были использованы визуализация фотоизображений сначала с применением дигитайзера (графического планшета), а
потом и видеокамеры [3-5].
Эта работа проводилась в сотрудничестве с сотрудниками лабораторией Г.Р. Иваницкого В.И. Хачко, Ф.Э. Ильясовым, А.А. Деевым и М.А. Морозовым, которые накопили
большой опыт создания программ анализа изображений хромосом, при анализе микроскопических препаратов с помощью микроскопа «Морфоквант» (Карл Цейсс, Иена, ГДР).
Были созданы первые пакеты программ для анализа изображений планарий «PDPplanaria» (В.И. Хачко, 1996-2000 г.г.) и «Plana» в пяти модификациях (А.А. Деев, с 2001
года по настоящее время) [3-4]. Кроме того, в разные годы на планариях тестировались
программные продукты, разработанные К.Б. Саниевым и А.Н. Гостевым [6].
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В последние годы создаются новые программные продукты для работы с цифровыми изображениями планарий, совместно с группой Л.М. Местецкого (ВМК, МГУ им.
М.В.Ломоносова), для которого используется оригинальный подход создания бинарных
изображений с помощью непрерывных моделей [7-8].
Тем самым, на планариях были применены различные программные продукты, основанные на различных алгоритмах анализа изображений. Разнообразные алгоритмы
являются основой собственной системы верификации результатов в цифровой биологии:
если анализ одного и того же изображения различными софтами дает одинаковый результат, то полученные данные являются достоверными.
Наличие такого удобного экспериментального объекта в том же Институте биофизики было безусловной удачей при разработке методологии цифровой биологии. Были
апробированы многие подходы работы с планариями, и отобраны наиболее эффективные и точные. Важным является тот факт, что в основе этих подходов было создание
изображений живых объектов, в частности, в ходе регенерации можно было видеть и измерять формирование регенерационной почки (бластемы) на одной и той же группе животных, что резко повышает качество получаемой информации.
Планарии как животные, не обладающие жестким скелетом, они постоянно находятся в процессе того или иного морфогенеза в ходе регенерации, бесполого размножения и пищеварения. Отсюда появляется возможность наблюдать динамику происходящего с этим животным, что было названо Г.Р. Иваницким – динамической морфометрией.
При этом, планарии способны к очень быстрым морфогенетическим сдвигам при регенерации и пищеварении. Так, новая головная часть с нервным ганглием формируется у них
уже на 5 день после перерезки, а изменение (увеличение) размеров тела после кормления – уже через 1 час. При этом, в последнем случае, уже через 48 часов размеры планарий восстанавливаются – из них выходит лишняя вода, которую они насасывают при
кормлении. Живые системы (организмы) постоянно изменяются с ходом их жизни, поэтому возможность наблюдать естественное изменение состояния живого организма в ходе
процесса пищеварения, то есть в динамике. Возможность отслеживать динамические
процессы в морфологии изучаемого объекта на уровне целого организма является уникальной особенностью биологии планарий, что и сделало ее своеобразной «дрозофилой»
цифровой биологии (зоологии).
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Секция 2 Философские и социальные аспекты применения достижений биологии
и генетики
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЖИЗНЬ». Мультидисциплинарный подход
DEFINITION OF LIFE. Multidisciplinary approach
Криштафович И.А. (Igor Krichtafovitch)
Agentis Air, LLC, Baltimore, USA
Аннотация
На протяжении многих столетий люди пытались определить сложнейшее понятие:
ЖИЗНЬ. К общепринятой формулировке прийти не удалось.
Предлагаемое определение основано на гипотезе, разрабатываемой автором. Согласно этой гипотезе Биосфера представляет собой единый Организм, все части которого
связаны между собой непрерывными информационными потоками. Благодаря этим связям в Организме сформировалась память, способность генерировать, обрабатывать, передавать и модифицировать накопленную информацию. Биосфера, состоящая из сравнительно простых химических образований, приобрела с течением времени интеллектуальный и творческий потенциал.
В качестве аналогии в докладе рассматривается цифровой компьютер, состоящий
из бинарных ячеек, транзисторных ключей. Когда количество таких ключей измеряется
миллионами, компьютер достигает способности выполнения многих умственных задач на
более высоком уровне, чем человеческий мозг. Биосфера, вмещающая неизмеримо
большее количество самореплицирующихся молекул, также совершает логические операции, причём, с эффективностью, многократно превышающей возможности и суперкомпьютера, и мозга.
Предложенная гипотеза даёт основания полагать, что эволюция живого – не слепой процесс, основанный на методе проб и ошибок, но направленное, творческое действие, совершаемое на протяжении миллиардов лет.
Отсюда вытекает простое и полное определение понятия «жизнь», обоснованное в
книгах и статьях автора: ЖИЗНЬ – СОСУЩЕСТВОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
МАТЕРИАЛЬНЫХ САМОРЕПЛИЦИРУЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ.
Abstract
For many centuries, people have been trying to define the most complex phenomenon:
THE LIFE. A generally accepted definition still does not exist. The proposal in this report is
based on a hypothesis developed by the author. The Biosphere is a single Organism, all parts
of which are in a continuous exchange of information. This Organism develops an ability to
memorize, generate, process, transfer, and modify information. As such, the Biosphere obtained
an intellect and creative potential.
Considering the analogy, a digital computer consists of elementary binary cells, i.e. transistor switches. The computer, containing millions of elementary switches, is capable of performing some mental tasks at a higher level than a human brain. The Biosphere, containing an
immeasurably larger number of more complex cells, i.e. self-replicating molecules, can also perform logical operations at a level greatly exceeding the capabilities of both a supercomputer or
the brain. This plausible hypothesis logically leads to the conclusion that complex life forms’ appearance and biological evolution are not blind processes performed by trial and error, but directed, creative actions being performed over billions of years.
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From that consideration a simple and comprehensive definition of "life" arises: LIFE IS
THE CO-EXISTENCE OF A MULTITUDE OF TANGIBLE SELF-REPLICATING FORMATIONS,
UNITED BY INFORMATION FIELD.
Мультидисциплинарный подход
Существует устойчивое мнение о том, что вопросами живого должны заниматься
исключительно биологи. Это утверждение является по меньшей мере спорным, а в действительности – неверным. Жизнь гораздо шире, чем биология.
В предисловии к своей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики» Эрвин Шрёдингер писал: «принято думать, что учёный должен в совершенстве знать определённую
область науки из первых рук, и поэтому считают, что ему не следует писать по таким вопросам, в которых он не является знатоком. Это рассматривается, как вопрос noblesse
oblige. Однако для достижения моей цели я хочу отказаться от noblesse и прошу, в связи
с этим, освободить меня от вытекающих отсюда обязательств. Мои извинения заключаются в следующем. Мы унаследовали от наших предков острое стремление к объединённому, всеохватывающему знанию. Самое название, данное высочайшим институтам познания - университетам, - напоминает нам, что с древности и в продолжение многих столетий универсальный характер знаний был единственным, к чему могло быть полное доверие. Но расширение и углубление разнообразных отраслей знания в течение последних ста замечательных лет поставило нас перед странной дилеммой. Мы ясно чувствуем,
что только теперь начинаем приобретать надёжный материал для того, чтобы объединить в одно целое всё, что нам известно; но с другой стороны, становится почти невозможным для одного ума полностью овладеть более чем какой-либо одной небольшой
специальной частью науки. Я не вижу выхода из этого положения (чтобы при этом наша
основная цель не оказалась потерянной навсегда), если некоторые из нас не рискнут
взяться за синтез фактов и теорий, хотя бы наше знание в некоторых из этих областей
было неполным и полученным из вторых рук и хотя бы мы подвергались опасности показаться невеждами. Пусть это послужит мне извинением» [1].
В самом деле, человеком, который понял, что структура основных строительных
блоков клетки, состоящих из 20 основных аминокислот, может быть зашифрована в последовательности из четырёх возможных нуклеотидов, был известный физик Георгий Гамов. Исходя из простых арифметических соображений, он показал, что «при сочетании 4
нуклеотидов тройками получаются 64 (43) различные комбинации».
Алан Тьюринг, будучи чистым математиком, написал статью «Химические основы
морфогенеза», где языком формул описал закономерности образования рисунков на
шкурах животных. Вклад Тьюринга в эту область считается основополагающим.
Излишне напоминать, что Чарльз Дарвин тоже не получал биологического образования.
Чтобы разобраться в процессах, происходящих в живых организмах, необходим
мультидисциплинарный подход с привлечением специалистов в таких областях, как: физика, включая квантовую физику; информатика (computer science); теория информации;
телемеханика; радиотехника; электродинамика; электростатика, теория вероятности;
теория клеточных автоматов; семиотика и др.
Попытки дать определение понятию «жизнь»
Неудивительно, что предыдущие усилия выдающихся в своих областях учёных
дать определение «жизни» не приводили к успеху.
Упомянем лишь наиболее примечательные попытки, начиная с Ф.Энгельса
(«Жизнь есть способ существования белковых тел...») и заканчивая определением Gerard
Joyce (и NASA): “Life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution”
(Жизнь - самоподдерживающаяся химическая система, способная к Дарвиновской эволюции) [2].
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Энгельс ошибался, сводя жизнь к белкам. NASA произвольно ограничила все жизненные процессы во Вселенной концепцией Дарвина. Если будет обнаружена самоподдерживающаяся система, развивающаяся по Ламарку, специалисты NASA откажут ей в
праве называться жизнью. Астронавты, столкнувшиеся со сверхразумным существом типа Соляриса, которое не эволюционирует ни по Ламарку, ни по Дарвину, назовут его
мёртвым образованием, несмотря на чудеса, которые оно с ними вытворяет.
Эрвин Шрёдингер определял жизнь как упорядоченное и закономерное поведение
материи, основанное не только на её стремлении от порядка к беспорядку, но отчасти на
поддерживаемом существующем порядке, извлекаемом из окружающей среды. Но в этом
случае кристаллы, берущие энергию из окружающей среды и образующие упорядоченные структуры, тоже могли бы считаться жизнью.
Большой энциклопедический словарь «Биология» указывает, что «в самом общем
смысле жизнь можно определить как активное, идущее с затратой полученной извне
энергии поддержание и самовоспроизведение специфической структуры». В данном определении (как замечает С.Гринченко [3]), осталось неразъясненным, в чём состоит
«специфичность» структуры.
Биолог Е.Кунин [4] постулировал, что «любой стабильный во времени репликатор
является формой жизни». Это представление разделял и Н.Тимофеев Ресовский: «Основа жизни — конвариантная редупликация». Эти определения не охватывают нефертильные виды, например, мулов или F1 гибриды лютеа. Вряд ли эти организмы могут быть
признаны неживыми, хотя не принимают участия ни в воспроизводстве потомства, ни в
процессе эволюции.
Авторы Encyclopædia Britannica обобщают:
«Although the scientists, technicians, and others who participate in studies of life easily
distinguish living matter from inert or dead matter, none can give a completely inclusive, concise
definition of life itself». (Несмотря на то, что учёные, представители технических наук и другие исследователи жизни легко отличают живую материю от мёртвой или косной, никто не
сумел дать полного, краткого определения жизни как таковой) [5].
Информационный подход
Нам представляется, что барьером, отделяющим живое от неживого, является наличие информации.
Bernd-Olaf Kuppers писал: “Проблема возникновения жизни эквивалентна проблеме
возникновения биологической информации” [6]. Датский биолог и философ Claus
Emmeche формулирует: “life is the functional interpretation of signs in self-organizing material
'code-systems' that construct their own 'umwelts'” (Жизнь это функциональная интерпретация знаков в самоорганизующихся материальных «кодовых системах», создающих собственные «умвельты») [7]. M.Vitas и A.Dobovišek полагают, что «Life is a far from equilibrium
self-maintaining chemical system capable of processing, transforming and accumulating
information acquired from the environment» (Жизнь это далёкая от равновесия самоподдерживающаяся химическая система, способная обрабатывать, преобразовывать и накапливать информацию, получаемую из окружающей среды) [8].
Действительно, жизнь является единственным образованием во Вселенной, которое оперирует информацией. Какое бы из определений этого понятия мы ни приняли, оно
всегда будет включать три компонента: Источник, Приёмник, Код. В любом физическом
теле хранится огромное количество данных: масса, структура, форма, химсостав, заряд и
пр. Но информацией эти данные станут только когда будут кем-то восприняты и расшифрованы. Возьмём две последовательности цифр: 1836337829011 и 0000000000000. Которая из них несёт информацию, а которая – пустоту? Ответить мы сможем в случае, когда
между Источником и Приёмником будет достигнута договорённость о кодировке каждого
символа. Обе эти последовательности могут быть информативными или пустыми.
Между тем, ВСЕ живые организмы обмениваются информацией.
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Автор настоящей статьи разделяет мнение, что границей между живым и косным
является наличие информационного обмена. В косной материи таковой обмен отсутствует.
Аналогия с компьютером
Компьютеры способны производить мгновенные вычисления, хранить огромное количество информации, играть в шахматы лучше чемпионов мира и т.д.
Но из чего состоят эти разумные машины? Вся их интеллектуальная мощь основана на простейших ключах - транзисторах. Каждый из этих ключей не способен ни к какой
разумной деятельности. Всё, что они могут, это переключаться из положения «включено»
в положение «выключено» и обратно, и удерживаться в одном из этих положений долгое
время. Но если мы возьмём 16 транзисторов и соединим их по определённой схеме, с
удивлением обнаружим, что это множество может играть в крестики-нолики и никогда не
проигрывать самому изобретательному школьнику. Увеличим число транзисторов до 500,
и они обретут способность играть в шахматы. Deep Blue II, содержащий 720 миллионов
транзисторов, выиграл у Гарри Каспарова со счётом 3 ½ : 2 ½.
Для каждой умственной задачи существует определённая «критическая масса», которую мы определим как минимальное количество ячеек, способных эту задачу осуществить.
В 2015-м году английскими учёными из Эдинбургского университета была проведена оценка потенциала Биосферы как гигантского параллельного суперкомпьютера, информация в котором запасается ДНК. По их расчётам количество информации, хранимой
Биосферой, превышала суммарную память четырёх самых мощных суперкомпьютеров в
1021 раз. Может ли Биосфера обрабатывать эту информацию? Те же британцы оценили
мощность обработки информации. Лучший из суперкомпьютеров, китайский «Тианхе-2»,
имел в 2014-м году мощность около 10 тысяч терафлопов. Биосфера превосходит его по
этому показателю примерно в 1022 раз.
На рассуждения об аналогии между живыми организмами и компьютерами рутинно
выдвигается возражение о том, что компьютер – кусок железа и ничего собой не представляет до тех пор, пока не появится некая творческая сущность, называемая программистом. Последний, и только он, создаёт инструкции, направляющие процессы координированного перехода транзисторов из состояния «вкл» в состояние «выкл» и обратно. С
появлением «клеточных автоматов» это возражение утратило силу. Британский математик Джон Конвей изобрёл в 70-е годы компьютерную игру, которую без долгих затей назвал: «Жизнь». Эта игра не нуждается в программисте и вообще во внешнем вмешательстве. Всё что нужно для её функционирования, это несколько случайно расположенных
«клеток», т.е., переключающихся бинарно образований, и простейшие правила, которые
определяют, «умирать» клетке или «рождаться». В этой игре произвольная совокупность
нескольких клеток часто вырастает в структуры, принимающие знакомые инженерам
формы. Сами по себе образуются и множатся логические функции: «и», «или», «не»,
ячейки памяти – то, что необходимо и достаточно для построения цифрового компьютера
согласно теоретичеcким построениям Алана Тьюринга. Сообщается о получении таким
образом работающего компьютера, обладающего свойством «полноты Тьюринга». Элементарными образованиями, послужившими «переключателями», стали хорошо известные энтузиастам игры «Жизнь» «планёры» (glider beams).
Коммуникация в Биосфере
Компьютер не может функционировать без обмена информацией между его частями. Наличие накопленной информации и информационных процессов в живой материи
является неоспоримым фактом. Мы отнесём сюда не только информацию, закодированную в геноме, но и другие виды её. Когнитивные процессы в нервных клетках или обмен
химическими сигналами в растительном мире – такая же неотъемлемая часть живой природы, как нуклеотиды ДНК.
Процессы коммуникации в Биосфере могут быть разделены на:
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− Внутриклеточные.
− Межклеточные.
− Межорганизменные.
Первые две категории изучены довольно подробно. Их наличие и материальная
основа не вызывают сомнений.
Процессы передачи информации разнообразны и эволюционируют вместе с развитием Биосферы. Горизонтальный перенос генов появился, по всей видимости, в самом
начале эволюционных процессов и является, по мнению академика В.Кордюма, «массовым, всеобщим и всеобъемлемым явлением». Кордюм оценивает количество переносимой горизонтально ДНК в 156 гигатонн в год. Это в 2 с половиной тысячи раз больше, чем
масса всех людей на нашей планете.
Важным средством передачи информации между организмами являются микробы
и вирусы. Вода океанов содержит около 1030 вирусов. Ежедневно на каждый квадратный
метр поверхности Земли опускается порядка 800 млн вирусных частиц. Кроме транспортировочных функций, вирусы выполняют ещё одну задачу по обеспечению информационных потоков. Они разрушают клетку и обеспечивают поступление генетического материала в её генетический пул.
Известный специалист профессор Линн Маргулис полагала, что «в эволюционном
масштабе времени весь генофонд биосферы доступен всем организмам».
Передача информации на расстоянии, в том числе, на большие дистанции является фактом. Электромагнитная межорганизменная связь не может быть подвергнута сомнению хотя бы потому, что электромагнитные волны передают зрительные образы. То
же касается акустических волн и переноса химических веществ, например, феромонов.
Менее проработанным является вопрос о быстрой передаче информации между
организмами на расстояния за пределами прямой видимости. В этой области имеются
много спекуляций и недостаточно проверенных строгими и повторяемыми экспериментами сведений. Телепаты и экстрасенсы часто дискредитируют научные исследования. Между тем, и в такой передаче информации нет ничего мистического или необычного.
В качестве возможных средств быстрой передачи информации на большие расстояния можно назвать:
− Электромагнитные волны.
− Радиорелейные, т.е. передача сигналов между удалёнными субъектами с использованием промежуточных инстанций, в нашем случае, живых существ.
− Дальняя (загоризонтная) передача коротковолновых сигналов на основе эффекта Н.Кабанова, с отражением их от ионосферы Земли.
− Принцип фазированной антенной решётки. Экспериментально доказано, что потовые железы человека и высших приматов содержат все признаки такой структуры и они действительно передают информацию.
− Резонанс Шумана, т.е. образование стоячих электромагнитных волн на частотах
ниже 100 Гц. Эти частоты являются характерными для ритмов головного мозга.
− Передача информации с помощью магнитных полей. Эти поля отвечают за точное, глобальное ориентирование рыб, птиц и мигрирующих насекомых.
− Квантовая коммуникация, известная в технике. Наличие квантовых процессов в
живых клетках получает в последнее время основательные подтверждения.
Передача информации в процессе биологической эволюции также эволюционировала и развивалась. От чрезвычайно медленных и неуверенных процессов, существовавших миллиарды лет назад, она преобразовалась в мгновенные, дальнодействующие и
надёжно закодированные средства накопления и обмена информационными потоками,
образовав глобальную, всеохватывающую сеть.
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Определение жизни
Для определения жизни нам необходимо принять всего два постулата:
Жизнь – явление коллективное, массовое. Ни одноклеточные, ни многоклеточные
организмы не существуют сами по себе. В одиночку они не выживут, даже если бы и появились на свет.
Живые организмы связаны между собой информационными каналами. Эти каналы
охватывают всё живое единой информационной сетью.
Биосфера в нашем представлении оказывается не совокупностью отдельных живых организмов, но единой неразрывной Сущностью, обладающей интеллектом и креативностью. Начиная с зарождения первых способных к репликации химических соединений, их множество обменивалось в процессе размножения информацией, образовывая
единую коммуникационную сеть. Передача информации по этой сети была медленной и
примитивной. Процессы обмена длились не мгновения, но миллионы лет. Накопленная
информация сохранялась. Она использовалась для создания более сложных самореплицирующихся структур, таких как РНК, ДНК и белки, не методом проб и ошибок, а сразу и
«набело». Эволюционные скачки, видообразование и цефализация становились возможными при переходе количества элементарных образований на новый качественный уровень при достижении действительно большого числа их (критической массы).
Из вышеприведенных рассуждений логично вытекает простое и полное определение, которое, хочется надеяться, станет общепринятым [9]:
ЖИЗНЬ – СОСУЩЕСТВОВАНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ
САМОРЕПЛИЦИРУЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫМ
ПОЛЕМ.
Под «образованиями» понимаются все формы живого мира, животные и растения,
многоклеточные и одноклеточные формы, сюда же включены вирусы и органеллы. Жизнь
в свете этой концепции не может ни возникнуть, ни существовать в качестве одного,
сколь угодно сложного и развитого организма. Это - сосуществование очень большого количества сравнительно простых образований. Биосфера эволюционировала не спонтанно, но в результате креативного направленного процесса, как плод взаимодействия её
«элементов», представляющих единый глобальный Организм [10].
Наша формулировка не исключает взаимодействия Биосферы с искусственными
формами жизни, в том числе, небиологическими. В случае создания самореплицирующегося ИИ и включения его в систему коммуникации Биосферы, понятие Ноосферы, предложенное В.Вернадским, будет расширено.
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О ЗАКОНЕ И МЕРЕ РАЗВИТИЯ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Моисеев В.И.
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, г. Москва, Россия
С.С.Четвериков – один из основоположников синтетической теории эволюции
(СТЭ), в основе которой лежит идея синтеза частных фрагментов биологического знания
в единую более интегральную концепцию. В его время, например, в известном труде «О
некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» [1],
опубликованном в 1926 г., в первую очередь речь шла о синтезе менделевской генетики и
дарвиновской теории эволюции в рамках концепций популяционной генетики. Сегодня,
продолжая заложенный Четвериковым синтетический потенциал биологического знания,
мы можем поставить вопрос о ещё более глобальных синтезах в рамках той или иной
расширенной версии СТЭ.
В статье речь пойдёт о проекте одного такого расширения, который будет связан с
идеей закона развития. Давно общепризнано, что биологическая эволюция – это не
только адаптогенез, т.е. всё лучшее приспособление организмов к окружающей среде, но
ещё и анагенез – процесс усложнения и развития биологической организации. Если бы
всё ограничивалось только приспособлением, то эволюция остановилась бы на бактериях, которые прекрасно приспособлены к среде, возможно, лучше всех остальных форм
жизни. Более того, более сложные типы организации порою оказываются менее приспособленными, чем более простые организмы, и, тем не менее, в эволюции мы наблюдаем
явную тенденцию не просто приспособления, но ещё и усложнения типов организации.
Следовательно, в эволюционном процессе налицо ещё один принцип, который мы условно будем обозначать термином «закон развития». Организмы не просто всё лучше приспосабливаются к среде (что, впрочем, не всегда так), но и постоянно развиваются (что
также не лишено исключений, но не более, чем для адаптогенеза). Принятие закона развития – это разновидность номогенеза, но уже С.С.Четвериков был одним из его провозвестников, предполагая в эволюции, кроме случайного мутагенеза, также законы популяционной генетики, хотя бы тот же закон Харди-Вайнберга. Но коль скоро в эволюции работают одни законы, то могут действовать и другие. Ниже мы постараемся представить
небольшой эскиз, как могла бы выглядеть теория эволюции, если бы в неё можно было
бы добавить закон развития.
Цель работы
Цель данной небольшой работы состоит в том, чтобы более чётко определить, что
такое развитие, как можно выразить количественный параметр развития – своего рода
«меру развития», и проиллюстрировать приложение этого аппарата к ряду примеров биологической эволюции.
Материалы и методы исследования
Автор не в первый раз обращается к идее развития и её более строгому выражению. Для более подробного знакомства с этим концептом можно обратиться к работам [29]. Поэтому здесь данная тема будет представлена более тезисно, но достаточно чётко.
Во-первых, нам нужен некоторый промежуточный слой определённости между асбтрактной идеей развития и конкретными параметрами развивающихся систем. Принципы этого промежуточного слоя были во многом разработаны, как ни странно, в немецкой
классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), где идея развития была центральной и фигурировала под именем «диалектики». Широко известны знаменитые алгоритмы развития в форме диалектической триады «тезис – антитезис - синтез». Но за деревьями многие не увидели леса, а именно тот факт, что немецкими мыслителями предлагается специальная методология анализа той или иной определённости в терминах
полярностей – контрастных состояний, которые могут взаимно дополнять друг друга в
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составе некоторых целостностей («синтезов»). Вот это самое главное – переход на язык
полярностей при анализе любых структур. Наиболее глубоко, с нашей точки зрения, после немецких философов этот язык был уловлен американским философом Арчи Бамом
(Archie J. Bahm) в его книге [10], но, к сожалению, не получил адекватной оценки и продолжения.
Итак, чтобы подойти к анализу процесса развития в тех или иных системах, первое,
что нужно сделать, согласно немецким диалектикам, - нужно построить своего рода полярный портрет системы, если использовать аналогию с фазовыми портретами в синергетике. Это значит, что систему нужно представить как композицию некоторых базовых
полярностей в некотором полярном пространстве. Немцы дали огромное число образцов
построения таких полярных портретов для самых разных определённостей.
Но всё это было сделано в рамках гуманитарной традиции, и следующий шаг при
построении теории развития должен состоять в переходе к некоторым более строгим,
желательно математическим, моделям выражения идей полярностей и полярных портретов.
Подобный шаг был сделан в упомянутых выше работах автора, где была предложена векторная интерпретация полярных структур. Центральная идея состояла в том,
чтобы в качестве базовых полярностей (теперь уже не обязательно двух) рассматривать
ортогональные векторы в некотором многомерном евклидовом пространстве3. Ортогональные векторы Р1, …, Рn предлагается рассматривать как «тезисы», а в качестве «синтеза» - их векторную сумму Р1 + … + Рn = Ф, которая также обозначается как «финальный
вектор».
В этом случае простейший полярный портрет системы – это просто полярный вектор на базисе Р1,…,Рn, т.е. векторная суперпозиция вида Р = α1Р1 + … + αnPn, где αi,
i=1,..,n, – неотрицательные вещественные числа, и выполнено условие αi ≤ 1.
Модель в своих основах очень простая, и она же позволяет использовать в дальнейшем мощные ресурсы векторной алгебры, функционального анализа, теории меры и
т.д. Но в первую очередь нам нужна некоторая количественная мера, которую можно было бы интерпретировать как меру развития. Общая идея здесь следующая.
В системе базовых полярностей Р1,…,Рn мы предполагаем, что полярный портрет
системы есть полярный вектор Р = Σni=1αiPi, где 0 ≤ αi ≤ 1, который может со временем меняться, т.е. задана вектор-функция от времени Р(t), и возникает вопрос, какое изменение
Р(t) будет выражать развитие в данной системе полярностей?
Согласно той же немецкой диалектике, это должно быть движение к «синтезу»,
роль которого у нас играет финальный вектор Ф. Чем ближе вектор Р будет к Ф, тем более он будет развитым, в пределе совпадая с Ф и выражая тем самым максимум развития в данной полярной системе.
Отсюда возникает простая идея – взять в качестве меры развития полярного вектора Р его векторную проекцию на вектор «синтеза» Ф, которая как раз будет количественно выражать, насколько вектор Р приблизился к вектору Ф.
Поскольку у нас векторное пространство евклидово, и в нём есть скалярное произведение (х,у) векторов х и у, через которое можно выразить проекцию одного веткора на
другой, то будем иметь:
(1) М(Р) = (Р,еФ)
- полярная мера М(Р) вектора Р как проекция Р на вектор Ф, где еФ = Ф/|Ф| - орт
вектора Ф, и |Ф| - величина вектора Ф. Величину М(Р) можно называть мерой развития
вектора Р в системе базисных полярностей Р1,…,Рn.
3

Евклидовым пространством в чистой математике называется линейное (векторное) пространство с
заданным на нём скалярным произведением.
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Теперь у нас на руках все основные конструкции, и мы готовы дать определение
развития.
Развитие (в полярной системе на базисных полярностях Р1,…,Рn) есть такая последовательность Р(ti), i=1,…,m, что выполнено условие:
(2) М(Р(ti)) < М(Р(ti+1))
для i<m.
Это значит, что дана дискретная последовательность полярных векторов Р(ti), на
протяжении которой растёт мера развития.
Можно было бы дать определение развития и для случая непрерывной (гладкой)
кривой Р(t), но мы пока ограничимся более простым дискретным вариантом, который для
биологии является основным.
Осталось дать определение закона развития.
(Закон развития) Для всех природных систем действует тенденция к развитию –
росту меры развития.
Формулировка дана более мягко, в стиле вероятностного закона. Хотя закон развития предполагается универсальным, но в общем случае возможно и антиразвитие, например, деградация организмов (паразитизм) или их вымирание. Так что о законе развития можно говорить скорее как о тенденции, которая реализует себя с определённой вероятностью для тех или иных систем.
Итак, у нас на руках имеется некоторый достаточно прозрачный аппарат, на основе
которого теперь можно строить те или иные развития самой теории развития.
Здесь можно предполагать следующий общий простой алгоритм.
1.
При анализе процесса развития нужно выделить последовательность систем или
состояний систем, которые интуитивно выражают процесс развития.
2.
Следует определить базовые полярности данных систем/состояний.
3.
Каждую систему/состояние нужно представить как ту или иную композицию базовых
полярностей (построить полярные портреты систем/состояний).
4.
Базовые полярности выразить как ортогональные векторы в многомерном векторном
пространстве.
5.
Полярные портреты систем/состояний представить как векторные суперпозиции базисных полярных векторов.
6.
Посчитать меры развития для полученных полярных портретов систем/состояний,
верифицируя или фальсифицируя гипотезу о процессе их развития.
Наиболее сложный и пока не алгоритмизированный этап данной методологии –
второй, когда нужно выделить базовые полярности. Пока это своего рода искусство. Например, важно выделить существенные полярности, что предполагает более глубокое
представление структуры систем, и т.д.
Примеры результатов исследования
Ниже будет рассмотрено два примера возможного представления тех или иных отрезков биологической эволюции как процессов развития. Рассмотрим в первую очередь
те примеры, где интуиция развития достаточно однозначная. На этой основе будут сделаны попытки построения полярных портретов и проверки интуитивной оценки развития
как процесса средствами предложенного аппарата. Анализ пока не вполне строгий и скорее полуколичественный.
Первый пример – переход в эволюции от хладнокровных (пойкилотермных) к теплокровным (гомойотермным) организмам. Здесь интуиция развития кажется достаточно
очевидной, и основания её достаточно прозрачны: более развит тот организм, который
более независим от среды. В данном случае среда представлена внешней температурой
Тех, и состояние организма, в данном случае - внутренняя температура Тin, есть функция
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от внешней среды, т.е. Tin = Tin(Tex). И здесь имеем два предела: 1) предел абсолютной
пойкилотермности, когда функция является тождественным преобразованием, т.е. Tin =
Tex, 2) предел абсолютной гомойотермности, когда функция есть константа Tin(Tex) = Tin0,
при любых значениях внешней температуры Tex дающая некое константное значение
внутренней температуры Tin0, выражающее константу температурного гомеостаза как
наиболее оптимальное для внутренней среды организма состояние.
Здесь мы видим связь исследуемой темы с концептом гомеостаза, когда организм
считается более развитым при удержании констант гомеостаза в большем числе состояний внешней среды. Это в свою очередь выводит нас к теме инвариантности. Например,
в известной теории аутопоэза чилийских нейробиологов У. Матураны и Ф. Варелы [11] используется понятие «объём инвариантности» для оценки степени развития аутопоэтической системы – как то число состояний системы, в котором оно сохраняет паттерн аутопоэтичности, а в более привычных терминах – константы гомеостаза. Переход от пойкило- к гомойотермности увеличивает объём инвариантности температурного гомеостаза
биосистемы, что и оценивается нами как более развитое состояние. В терминах температурной функции Tin = Tin(Tex) объём её инвариантности VT можно определить как множество
(3) VT = {Tex: Tin(Tex) = Tin0}
- тех значений внешней температуры, которые сохраняют константу температурного гомеостаза Tin0. Для предела абсолютной пойкилотермности в качестве VT имеем множество с единственным элементом: VT = {Tin0}, в то время как для предела абсолютной
гомойотермности VT = R – объём температурной инвариантности равен всему множеству
вещественных чисел R, являясь максимальным.
В рамках приведённых рассуждений мы по сути уже получили частный случай теории развития, в том числе с возможностью количественного её выражения, если, например, мы введём некоторую меру на объёмах инвариантности – это и будет мера развития
в данном случае. Но далее перед нами стоит задача перейти от частной теории развития
к её универсальному виду, что предполагает переход на язык полярностей. В связи с
этим, перед нами встаёт ближайшая задача – переложить язык объёмов инвариантности
на язык полярностей. Для этого можно использовать идею инвариантности, которая является общей и для методологии объёмов инвариантности, и для полярной теории развития.
В самом деле, в полярном подходе идею инвариантности выражает концепт «синтеза», который в векторной модели представлен финальным вектором Ф. Этот вектор
«синтезирует» базовые полярности Р1,…,Рn, выступая как инвариант на них. Более строго
это можно выразить Введением объёма инвариантности V(P) для того или иного полярного вектора Р - как множество тех полярных векторов, проекция которых на вектор Р больше нуля:
(4) V(P) = {P’: (P’,e)>0},
где e = P/|P| - орт вектора Р.
В этом случае у финального вектор Ф будет максимальный объём инвариантности
в той области полярного пространства, которая построена на базисных полярных векторах Р1,…,Рn.
Для простоты далее будем предполагать, что рассматривается не непрерывный
спектр температуры, а только её дискретные значения, но способные распределяться по
всей шкале вещественных чисел. Аналогичную дискретацию предположим и для полярного пространства, предполагая рассмотрение не всех полярных векторов, а лишь некоторое дискретное их множество, среди которого есть базовые полярные векторы и финальный вектор. Это позволит нам использовать более простую математику без интегралов и дифференциалов. Но та идея, которая будет выражена на дискретной модели, может быть обобщена и на непрерывный случай.
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Чтобы перейти от температурной к полярной модели развития, сопоставим каждому дискретному значению внешней температуры Texk, которая попадает в температурный
объём инвариантности, свой базовый полярный вектор Pk. Тогда объём инвариантности
V(Ф) финального вектора Ф, построенного на таких базовых полярных векторах Pk, будет
прямо коррелировать с объёмом температурной инвариантности VT. Меру развития организма с тем или иным типом терморегуляции, будем выражать величиной финального
вектора Ф, предполагая, что для каждого объёма инвариантности частное развитие (развитие внутри фиксированного объёма инвариантности как полярной системы) достигло
своего финала. Тогда увеличение объёма температурной инвариантности VT приведёт к
увеличению числа базовых полярных векторов Pk и росту величины образованного на них
финального вектора Ф – тем самым полярные меры развития будут скоррелированы с
объёмно-инвариантными мерами.
Итак, общая идея – элементы объёма инвариантности представлять как базовые
полярные векторы, а сам объём инвариантности – финальным вектором на этих базовых
векторах. И меру развития выражать величиной финального вектора. Тогда рост объёмов
инвариантности приведёт к росту меры развития. Так мы координируем между собой язык
объёмов инвариантности и язык полярностей. И параметры развития в этом случае оказываются изоморфными для обоих языков. Но язык полярностей более универсален, нежели язык объёмов гомеостатической инвариантности.
Итак, мы обосновываем, что переход от холоднокровных к теплокровным организмам есть пример процесса развития в эволюции. Полярная мера развития в этом случае
растёт.
Рассмотрим ещё один пример – переход от одноклеточных к многоклеточным.
Здесь явно интуиция говорит нам о ярком случае развития. Но такой чёткой модели, как в
случае с гомеостазом, в данном процессе нет. В то же время полярный анализ позволит
нам использовать ту же модель, что была выработана и на примере гомеостатической
инвариантности. Конечно, эта модель будет пока достаточно грубой, ухватывающий только сам феномен многоклеточности, без учёта дифференцировки, уровней организации и
т.д. Но сейчас важно определить наиболее значимые этапы, складывающиеся в общую
картину.
Далее мы можем действовать примерно по тому же плану, что и в случае с объёмом гомеостатической инвариантности. Только в качестве базисных полярностей в случае возникновения многоклеточности следует рассматривать отдельные клетки, а многоклеточному организму сопоставить финальный вектор.
Например, если имеется n клеток Сi, i=1,…,n, то каждой из них сопоставляем базовый полярный вектор Рi (для простоты можем считать их одинаковой величины), а всему
многоклеточному организму C – как «синтезу» отдельных клеток – ставим в соответствие
финальный вектор Ф = Σni=1Pi.
Тогда переход от одной клетки Сi к многоклеточному организму С может быть выражен как переход от одного полярного вектора Pi к финальному вектору Ф. В качестве
мер развития в этом случае рассматриваем проекции векторов на свои финальные векторы, где для Pi в качестве своего финального вектора выступит он сам (одноклеточный
организм есть «синтез» для себя), и для финального вектора Ф также в качестве его финала выступит он сам (аналогично, многоклеточный организм есть «синтез» для себя),
что в качестве мер развития для Pi и Ф даст их величины |Pi| и |Ф| – как проекции на себя.
Если использовать обычную евклидову метрику, то
(5) |Ф| = (Σni=1|Pi|2)0.5 = (np2)0.5 = n0.5p > p = |Pi|
при n>1.
Здесь предполагаем, что |Pi| = р – величины всех базовых полярных векторов равны некоторой положительной величине р.
Таким образом, |Ф| > |Pi| - мера развития растёт при переходе к многоклеточным от
одноклеточных организмов.
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Пока ограничимся этими примерами, но общую идею хотелось бы подчеркнуть:
аналогично работая с разными биологическими структурами, мы можем пытаться проверять наши интуиции развития в тех или иных областях биологической эволюции, получая
в ряде случаев их подтверждение и одновременно проявляя более глубинную структуру
имеющихся полярных портретов биосистем и их связь с более внешними параметрами.
Заключение
В статье был предложен достаточно простой философско-математический аппарат
универсальной теории развития, основанный на идее полярностей, построения полярных
портретов различных определённостей и их векторной интерпретации. В том числе определена количественная мера развития и введена трактовка закона развития как составляющей эволюции. На основе данного аппарата сформулирована общая методология
анализа процессов развития и рассмотрены два примера её приложения к эволюции биосистем. В обоих случаях были получены координации интуитивных характеристик развития (или частного аппарата их выражения) и предложенного в статье метода полярного
анализа развития.
В случае дальнейшего обоснования и подкрепления эмпирическим материалом
предложенного подхода, можно пытаться расширить средства СТЭ в направлении включения в неё закона развития как одного из базовых законов биологической эволюции,
продолжая синтетическую линию построения эволюционной теории, заложенную
С.С.Четвериковым.
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Введение
Кризис современной биологии очевиден. И эта очевидность наступила еще в прошлом тысячелетии. Явными, легко измеряемыми признаками этого кризиса являются постоянный рост объема публикуемого материала, появление новых специфических областей исследований, отсутствие «сквозных»/объединяющих идей, непересекающиеся множества ключевых слов, используемых в соседних, казалось бы, областях.
Проблема перепроизводства эмпирической информации созрела уже давно, и результат был громко предсказан в 1998 году [1]: «полный перечень генетических и структурных компонентов организма недостаточен для описания или объяснения, а тем более
для предсказания поведения многих сложных и разнообразных функций этого организма». И чуть дальше: “...Многое еще предстоит узнать о том, как кажущиеся несвязанными
молекулярные события могут влиять на развитие сложного фенотипа".
Однако в то время стремительно развивались технологии секвенирования нуклеиновых кислот и белков, и все опять вернулось к сбору экспериментальных данных. В настоящее время существует не просто много данных – их очень много. Информационный
поток, с одной стороны, столь велик, что специалисты не успевают его осваивать, но, с
другой стороны, качество его таково, что часто не оправдывают усилий, затраченных на
его освоение.
С чего все начиналось
Считается, что Пьер Симон маркиз де Лаплас (1749-1827) был последним ученымэнциклопедистом, который действительно мог владеть всей совокупностью научных знаний, накопленных к тому времени. Уже при нем единое до того естествознание стало распадаться на отдельные науки. Чуть позже научно-технологическая революция породила
постоянные потоки единообразных задач, для решения которых достаточно было владеть
некоторой частью научного знания, а важнейшей способностью стало умение применять
эти знания на практике. Наступила эра дробления естествознания на отдельные науки и
началось массовое производство специалистов: инженеров, химиков, врачей, физиков и
др.
Практическая эффективность такого подхода оказалась столь высокой, что до нашего времени (конец первой четверти XXI века) новые науки появляются постоянно.
Вместе с этим уже во второй половине XX века появилось понимание полезности
(а иногда и необходимости) взаимодействия разошедшихся наук. Самой яркой иллюстрацией такой полезности является произошедший в середине XX века массовый приход в
биологию физиков. Произошел он в значительной степени под влиянием книги Эрвина
Шредингера «Что такое жизнь? С точки зрения физика» [2]. Автор, будучи уже весьма титулованным физиком, попытался применить физический подход и образ мышления к
биологическим явлениям. Окончательного ответа на вынесенный в заголовок вопрос он,
правда, не дал, но во всех остальных смыслах книжка оказалась и глубокой, и интересной. Она содержит несколько сбывшихся с того времени предсказаний, а также утверждение о том, что в области биологии вполне есть место, где могут действовать/проявляться новые, еще не открытые законы, подобные физическим.
Надо отметить, что работа Шредингера вышла в кризисный для физиков момент,
когда им в очередной раз казалось, что физика кончилась, что все фундаментальные законы открыты и скоро физики останутся без работы. В результате масса физиков, уверовав в картину, нарисованную корифеем, бросилась в биологию.
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А в это время в биологии относительно мирно уживаются теоретики, в основном
занимающиеся эволюционной теорией и популяционной генетикой, и экспериментаторы,
у которых активно используются различные варианты бумажной хроматографии и заимствованные из химии цветные реакции детектирования различных молекул. Биохимики
уже выяснили структуру и свойств гликолиза и ЦТК. Основная масса биологов отрицает
эксперименты Барбары МкКлинток, открывшей транспозоны («прыгающие гены)» у кукурузы с помощью красителя, способного различным образом окрашивать разные участки
хромосом.
В течение следующего десятилетия (изложено по [3]) Лайнус Полинг приступил к
изучению структуры белковой молекулы, Эрвин Чаргафф выясняет, что в ДНК A=T и G=C,
а Розалинд Франклин и Морис Уилкинс с помощью рентгеноструктурного анализа независимо получили ключевые данные, свидетельствующие о спиральной структуре ДНК. Символично, что именно биофизик Френсис Крик и орнитолог Джеймс Уотсон в 1953 г., не
имея никаких собственных экспериментальных данных, открыли структуру двойной спирали ДНК, обобщая результаты чужих работ.
В этой ситуации впервые ярко проявились и польза от взаимодействия ранее разошедшихся наук, и сложности такого взаимодействия. Так только часть физиков, пришедших в биологию, пошла путем фон Берталанфи (кстати, сам он имел медицинское
образование), создававшем в то время начала Теории Сложных Систем [4]. Этот путь отмечен такими понятиями, как эмерджентность, системный подход, синергетика, диссипативные структуры и пр.
Другая часть сформировала направление исследований, которое впоследствии получило название биофизика. Одним из результатов этого направления работ можно считать появление большинства инструментальных методов, без которых ни современная
молекулярная биология, ни медицина просто бы не состоялась. К таким методам, которые появились в биологии благодаря физикам, относятся электрофорез, калориметрия,
рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, масс-спектрометрия, ЯМР томография и пр.
Репутацию им всем испортили физики с комплексом прометеизма: «Что? Биология? Знаем, знаем: пестики и тычинки». Такое отношение к биологии дало им внутреннюю
уверенность в том, что нет особой необходимости погружаться в конкретику «пестиков и
тычинок», а поверхностных представлений о биологии достаточно для того, чтобы успешно моделировать биологические процессы: «Сейчас мы придем и в вашу биологию принесем свет точных наук: физический подход и математическое моделирование». Называлась эта деятельность «Теоретическая биология». Эта «теоретическая биология» в глазах серьезной биологической науки оказалась полностью дискредитированной. В последние 20 лет ХХ века «теоретическая биология» среди биологов была вежливой формой
оскорбительно-унизительного отношения, смысл которого можно сформулировать как
«беспочвенные наукообразные спекуляции, обильно сдобренные математическими формулами».
Но и самой биологической науке это повредило. Имея такой пример, несколько поколений биологов имела прекрасный повод избегать всякой математики и последовательной синтетической работы. В биологической практике восторжествовал незамутненный редукционизм и голый эмпиризм [5]. В результате биологическая наука до сих пор
производит невообразимый поток эмпирической информации, которая при внимательном
рассмотрении часто оказывается отрывочной и бесполезной. Как иначе охарактеризовать
работу, в которой измерено содержание 1126 метаболитов в 262 клинических образцах, а
выводом оказалось, что саркозин является потенциально важным интермедиатом инвазивности и агрессивности в процессе развития рака простаты [6].
С ног на голову и обратно
Последний прорыв на пути развития инструментальных биомедицинских технологий произошел в конце XX века. Здесь родились технологии массового анализа биологи99

ческих макромолекул: сперва появились методы секвенирования нуклеиновых кислот, потом подтянулись уже существовавшие методы массовой идентификации белков.
Первые технологии секвенирования (две из них были разработаны Сэнгером и одна Максамом и Гилбертом) были по своему характеру обычными химическими лабораторными технологиями. Экспериментатору нужны были соответственно химические и
биохимические реактивы и уже вошедший в лабораторную практику вертикальный плоский ПААГ (полиакриламидный гель) электрофорез [7].
Все остальное зависело от ловкости и упорства экспериментатора. Стеклянную посуду приходилось мыть с особой тщательностью и силиконизровать, некоторые реактивы
перекристаллизовывать и т.п. И много ловкости было необходимо, чтобы без пузырей залить ПААГ около 1 метра длиной, около 20 см шириной, и толщиной 1 мм. Была, правда,
предпринята попытка заменить его капиллярным электрофорезом, но он как был экзотикой, так ею и остался.
Тогда казалось, что методы секвенирования нуклеиновых кислот достигли того
уровня, когда могут дать все то, для чего разрабатывались: с одной стороны, рутинное
секвенирование отдельных наиболее интересных участков ДНК, и с другой стороны, требующее большого напряжения больших коллективов, обеспеченных большими ресурсами
проектное секвенирование тщательно выбираемых организмов.
Однако оказалось, что технологии секвенирования можно улучшить во много раз, а
автоматизация операций отодвинула границы возможностей еще дальше. Новые технологии, разрабатывавшиеся в XXI веке, сразу появлялись воплощенными в специализированные приборы (секвенаторы). Таковы технологии пиросеквенирования (такие приборы
производит несколько производителей), технология Solexa (компания и одноименный
прибор Illumina), технология лигазного секвенирования, ионного полупроводникового
(технология PostLight), одномолекулярного SMRT секвенирования (компания Pacific
Biosciense), секвенирование через нанопоры и др.
Современные технологии секвенирования обычно называют технологиями секвенирования следующего поколения (next generation sequencing, NGS). Технологии сильно
отличаются друг от друга и соответствующие приборы имеют разные свойства Общими
их характеристиками являются высокая производительность и низкая стоимость секвенирования.
Здесь необходимо подчеркнуть, что достигнутая производительность оказалась
столь велика, а стоимость столь низка, что секвенирование сделалось обычной аналитической технологией, доступной для диагностических применений. Так, например, собственно, секвенирование микробиома4 человека (животного или растения) занимает несколько часов, а расходные материалы стоят не более 400 U$D.
В итоге эпоха торжества классической геномики закончилась ее полной победой:
просеквенирован геном почти всех биологических объектов ближнего круга, которых можно поймать, собрать, вырастить или выделить. Классическая генетика в том виде, в котором мы ее знали, умерла. Началась пост-геномная эра.
Иначе сложилась история технологии изучения белкового состава биологических
образцов, в наше время называемая протеомикс [8], которая позволяет полуколичественно, но достоверно идентифицировать до нескольких тысяч белков в одной пробе.
Однако, если задача геномики относительно проста (надо установить точную структуру одномерного объекта, не меняющего своих свойств), то задача протеома гораздо
сложнее и отличается динамичностью. Заметим, что для геномных работ есть две основные информационных задачи: хранение огромных массивов информации и поиск похожих
фрагментов. Сверх таких ресурсов для протеомных работ необходимы довольно интенсивные вычисления в процессе идентификации белка, а также для 3D моделирования
4

Микробиом — совокупность всех микроорганизмов, населяющих конкретную экологическую нишу. У чело‐
века несколько различаются микробиом кожи, ротовой полости, желудка, разных отделов кишечника и пр.
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структуры, взаимодействия белковых молекул между собой, друг с другом и с малыми
молекулами.
Можно утверждать, что за последнюю четверть века технологии массового производства важнейших биологических данных привели к скачкообразному росту объема точных знаний и сильно повлияли на характер как молекулярно-биологической, так и медицинской практики.
Пост-геномная эра: возвращение к истокам
Начиная с середины ХХ века биология находилась в состоянии инструментального
развития. И, естественно, страны с развитой радио и микроэлектронной промышленностью могли обеспечить свою науку самыми современными приборами. И это США, Япония и несколько стран Западной Европы. Именно в этих странах наиболее развита биотехнология и (что более заметно для стороннего наблюдателя) фармацевтическая промышленность. В этих условиях все остальные страны (включая СССР и Россию) испытывали постоянный дефицит приборной базы, что привело к заметному отставанию в развитии по большинству направлений.
Постгеномная эра отличается от предыдущей тем, что основные сражения из инструментальной сферы переносятся в сферу понимания устройства биологических систем.
Вынужденные хоть как-то обрабатывать свою же информацию, биологи смирились с появлением биоинформатики. Совсем недавно появилась «системная» биология, упоминаний которой еще нет во многих фундаментальных академических словарях. Но по версии
InSysBio [ insysbio.com ]. Системная биология — «активно развивающаяся междисциплинарная область науки, которая анализирует сложные биологические системы с учетом их
многокомпонентности, наличия прямых и обратных связей, а также разнородности экспериментальных данных». Набравшись мужества, признаем — это на новом витке развития
возвращается теоретическая биология. И если молекулярная часть будущего в постгеномных условиях играет роль лабораторной технологии, опорными знаниями будут знания классической биологии. Здесь у отечественной постгеномной науки есть на что опереться, т.к. нашими соотечественниками были крупнейшие биологи первой половины ХХ
века, а это кроме Сергея Сергеевича Четверикова (1880-1959) - основоположника современной эволюционной генетики, не менее масштабные фигуры:
Алексей Николаевич Северцов (1866 - 1936 ) - основоположник эволюционной
морфологии животных, создатель русской школы морфологов-эволюционистов;
Николай Константинович Кольцов (1872 -1940) - основатель русской советской
школы экспериментальной биологии, автор основополагающей идеи матричного синтеза
хромосом.
Лев Семенович Берг (1876 - 1950) - автор теории номогенеза, Автор основополагающих работ по ихтиологии, географии, теории эволюции;
Иван Иванович Шмальгаузен (1884 - 1963) - один из крупнейших специалистов по
теории эволюции;
Николай Иванович Вавилов (1887 - 1943) — генетик, селекционер, химик, географ.
И чем большая часть из их наследства не опубликована в Интернет, тем больше
нашего секретного знания. А еще в России есть 2-3 места, где сохранилась классическая
биологическая школа.
Кроме того, отечественная школа синергетики (другое название Теория Сложных
Систем) далеко продвинулась в своем развитии [9, 10, 11, 12]. И основное отличие ТСС
видит не просто в «многокомпонентности» (см.выше) биологических систем, но в их
сложной иерархической структуре, характеризующейся связанностью сразу нескольких
уровней интеграции компонент. Границы уровней интеграции характеризуются скачком
энергии связанности и появлением других/новых объектов:
буквы – слова – словосочетания – предложения – абзацы – том/книга – «Война и
Мир» - образ Наташи Ростовой
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полупроводники – p-n и n-p переходы – диоды и транзисторы – микросхемы – платы
– компьютер – сервер – стойка
Разные уровни интеграции обладают различными свойствами. И свойства верхних
уровней не сводятся к свойствам нижних:
свойства деревьев отличаются от свойств леса
для того, чтобы лечить пациента, нужны компетенции, отличающиеся от компетенций, необходимых для управления здравоохранением городского округа
химический состав чернил, которыми Софья Андреевна в четвертый раз переписывала «Войну и Мир», не имеет значимой связи с образом Наташи Ростовой
Особую сложность биологическим системам придает характерное для них межуровневое взаимодействие.
Таблица 1 Уровни интеграции, совместно вовлекаемые в большинство биологических процессов
((((((((DNA and RNA)
• proteins)
• biochemical pathways)
• metabolic pathways)
• biopolymer synthesis)
• supramolecular structure arranging)
• irregular biopolymer synthesis)
• cell growth and division)

- genes
- enzymes
- enzymes + metabolites
- enzymes + metabolites + regulation
- proteins, nucleic acids.
- ribosomes, etc.
- starch, glycogen, lignin, peptidoglycans, glycopeptides
- cell division cycle, growth physiology

В качестве заключения
В постгеномную эру отечественная биология имеет возможность опереться на забытые, но не утраченные работы старых отечественных школ, остававшихся до последнего времени вне пути развития биологии.
Основными сложностями на этом пути будут
− необходимость перехода от редукционистского мышления к холическому
− повышение уровня математической подготовки
− освоение базы Теории Сложных Систем
Ни одна из перечисленных задач не дастся легко. При этом на многие привычные
вещи придется смотреть иным взглядом. А также придется проявить интеллектуально
мужество и честно ответить на вопросы «Какой ген кодирует информацию о том, что ЦТК
является циклом?», «Какой ген кодирует структуру рибосомы или митохондрии?» или
«Какой ген кодирует то, что головка фага лямбда — икосаэдр, а у человека 5 пальцев?»
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ЭЛЕМЕНТЫ ЕВГЕНИКИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ СИНГАПУРА
Новосёлова А.Э.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Евгеника (от греч. ευγενες — «хорошего рода», «породистый») — учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.
В начале 30-х годов прошлого века евгеника достигла пика популярности в обществе, отражаясь даже в законодательстве многих стран мира. Однако в конце 30–40-х годов
в нацистской Германии её подменили доктриной об избранности арийской расы, чистота
которой должна была поддерживаться благодаря расовой политике [1].
Одной из форм современной евгеники является Закон КНР «Об охране здоровья
матери и ребенка» (1995 г.). Следуя статье 10 этого закона людям с диагнозом «генетическое заболевание серьезного характера», предлагается принять долгосрочные меры
контрацепции или пройти стерилизацию. Статья 16 того же закона менее конкретна, но
предполагает обязательное пренатальное тестирование и давление на женщин с целью
прерывания беременности при определенных обстоятельствах [2].
Другая форма евгеники используется в демографической политике Сингапура. Благодаря нововведениям премьер-министра Ли Куан Ю в 1965-2000 годы, страна совершила переход от "третьего мира к первому в одном поколении".
В 1966 году после того, как Сингапур столкнулся с бэби-бумом и “послевоенной нехваткой продовольствия и жилья", был введен в действие закон Сингапурского Совета по
вопросам планирования семьи и народонаселения. Он выступал за маленькие семьи,
создав программу "Стоп-два", которая ограничивала многодетные семьи. Им не уделялось дополнительного внимания при распределении государственного жилья, и первоочередное место в конкурсе на зачисление в начальную школу давалось только детям,
родители которых были стерилизованы до достижения сорока лет. Добровольная стерилизация награждалась семидневным оплачиваемым отпуском по болезни и приоритетным распределением прав на жилье и образование. Эта политика сопровождалась рекламными кампаниями, призывающими родителей "остановиться на двух" и утверждающими, что многодетные семьи угрожают существованию людей и будущей безопасности.
Эти меры применялись к бедным слоям населения и оправдывались властями как средство поощрения бедных к тому, чтобы они сосредоточили свои ограниченные ресурсы на
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надлежащем воспитании ребёнка, который будет подготовлен для того, чтобы вырваться
из нищеты и стать «продуктивным» гражданином [3].
По мере модернизации Сингапура в 70-е годы рождаемость продолжала снижаться. В 1975 году коэффициент естественного замещения составил 1,006 [3]. В последующие годы уровень рождаемости повысился, поскольку женщины, которые сами были продуктом послевоенного бэби-бума, достигли зрелости.
Результаты, полученные в Сингапуре после переписи 1980 года, показали, что более образованные женщины не стремятся к воспроизведению, в то время как женщины с
низким социальным статусом рожают по несколько детей [4]. Кроме того, женщины c квалификацией O-Level (Сингапурско-Кембриджский общий аттестат об образовании обычного уровня) чаще остаются одинокими. Начиная с 1984 года правительство Сингапура
предоставляло образование и жилищные приоритеты, налоговые льготы и другие поощерения матерям, имеющим высшее образование, а также их детям [4]. Также Ли Куан Ю
заявил, что «если наши мужчины – выпускники высших учебных заведений хотят, чтобы
их дети тоже преуспевали в жизни, то было бы очень глупо с их стороны выбирать себе в
жены менее образованных и менее интеллектуально развитых жен» [5]. Для этого была
создана группа социального развития для содействия общению между мужчинами и образованными женщинами.
В тоже время для создания стимулов отказа от рождения второго или третьего ребенка женщинам до 30 лет без квалификации O-Level вводилась оплата в размере 10 000
долларов, если они пройдут стерилизацию [6].
Согласно отделу народонаселения ООН индекс человеческого развития (измерение уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия) Сингапура в период с 1990
по 2017 года повысился с 0,718 до 0,932 [7]. Таким образом, политика проведенная Ли
Куан Ю в сфере народонаселения привела к созданию стабильной регулируемой системы и совместно с экономическими преобразованиями вывела страну из кризиса. В то же
время социо-гуманитарные аспекты этих решений остаются достаточно дискуссионными.
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СОСТОЯНИЕ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ В РОССИИ
Северюхина М.С.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Методы ДНК-идентификации биологического материала обязаны своим появлением развитию фундаментальных исследований структурной организации нуклеиновых кислот. Предпосылкой для использования анализа ДНК стало определение пространственной структуры ДНК в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком и появление методов расшифровки нуклеотидных последовательностей. Следующей вехой стало открытие полиморфизма ДНК в 1984 году англичанином Алеком Джеффрисом, который предложил использовать отличия в молекуле ДНК у разных людей для их ДНК-идентификации
[1]. Данное открытие имело большое научное и практическое значение. Одной из первых
областей применения ДНК-идентификации - криминалистика.
Впервые ДНК-идентификация была применена для решения сложного иммиграционного спора с участием семьи из Ганы по просьбе лондонского юриста Шеоны Йорк.
Один из детей семейства ездил в Гану, но не мог вернуться в Соединенное Королевство,
так как предполагали, что мальчик был не гражданином и пытается использовать чужие
документы. Проведя генетический анализ, удалось доказать близкое родство с членами
семьи и разрешен иммиграционный спор [2].
В настоящее время в целях ДНК‑идентификации человека используются различные подходы к выделению и исследованию полиморфных участков человеческого генома. Одними из таких подходов являются способ исследования коротких тандемных повторов или STR-локусов и способ исследования SNP-локусов. Но производством наборов
для проведения генотипоскопических экспертиз занимаются иностранные компании: американские ThermoFisher Scientific, Promega Corporation, немецкая Qiagen, китайская AGCU
ScienTech Incorporation. Программное обеспечение функционирования баз данных геномной информации также в основном разработаны в зарубежных страннах. Например, разработанная в США система CODIS (Combined DNA Index System) внедрена в деятельность правоохранительных органов многих стран мира, в том числе и России.
Анализ практики геномных исследований в Российской Федерации свидетельствует
о наличии ряда серьезных проблем в формировании и ведении полноценной базы геномной регистрации. Российские ученые зависят от импортного оборудования и расходных
материалов. Во многих научных центрах базы данных не полностью переведены в цифровой формат, а только начитают оцифровываться, что тоже создает ряд проблем по извлечению и использованию информации. Также в нашей стране существует ряд проблем
правового и организационного обеспечения ДНК‑регистрации граждан и т. д [3]. Но, несмотря на это в России формируются и пополняются базы данных.
Одним из первых документов Российской Федерации, в которых упоминался «учет
данных ДНК биологических объектов» был приказ Министерства внутренних дел России
от 10 февраля 2006 года № 70 «Об организации использования экспертнокриминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» [4, 5].
Подавляющее большинство стран мира используют геномную идентификацию при
расследовании уголовных дел, более половины из них имеют собственные национальные
базы.
Ежегодно в России проводится порядка 58 тыс. такого рода исследований. При
этом Федеральная база данных геномной информации содержит сведения не более чем
на 0,15 % населения страны. Практика работы экспертно-криминалистических подразделений ряда стран показывает, что уровень раскрываемости преступлений напрямую зависит от объема накопленной информации в базе данных геномной информации, а он, в
свою очередь, определяется контингентом лиц, подлежащих государственной геномной
регистрации [6]. В результате скудности данных геномной информации в России эффек105

тивность использования ДНК-идентификации в следственных и экспертных действиях
достаточно низкая.
Согласно ФЗ от 03.12.2008 N 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в
Российской Федерации" государственная геномная регистрация – это деятельность, осуществляемая указанными в настоящем Федеральном законе государственными органами
и учреждениями по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации.
На данный момент обязательной геномной регистрации подлежат люди, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо
тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также геномной регистрации подлежат неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. Обязательной регистрации подлежат неопознанные трупы.
На данный момент геномная информация, полученная в результате проведения государственной геномной регистрации, используется для предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений, розыска пропавших, установления личности неопознанного
трупа и установления родственных отношений разыскиваемых (устанавливаемых) лиц.
Право на использование геномной информации имеют суды, органы предварительного следствия, органы дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность.
Геномная информация может быть сдана добровольно при написании заявления и
оплаты геномной регистрации. Геномная информация, полученная в результате проведения добровольной государственной геномной регистрации, может быть уничтожена на
основании письменного заявления [7].
Хранится геномная информация, в зависимости от назначения, разные периоды
времени (хранится до установления факта смерти, написания заявления на уничтожение
геномной регистрации, до установления личности неопознанных останков и др.). Срок
хранения не превышает 70-100 лет за исключением геномной информации имеющей историческое и научное значение (генетический код семьи Романовых).
Однако в отличие от других способов идентификации личности, стоимость получения геномных данных выше и составляет не менее 4-5 тыс. руб. (примерная стоимость
расходных материалов на одного человека на 2019г.). Поэтому затраты Федерального
бюджета на внесение в базу геномных данных должны быть обоснованы или оплачены
заинтересованными лицами [8]. В связи со стоимостью, скорее всего и были введена обязательная геномная регистрация только для определенных групп граждан.
Следует также обратить внимание на рост интереса к получению, хранению и последующему использованию геномной информации не только правоохранительных, но
также и иных органов и организаций (научных, медицинских, страховых, банковских и др.).
В настоящее время некоторые из этих организаций занимаются сбором и хранением генетической информации для решения своих задач. При этом объем хранимой ими информации значительно шире, чем той, что используется для целей идентификации.
Имеют место также случаи передачи геномной информации отдельными организациями
за пределы страны [6]. В связи с этим необходима разработка правовых и других способов защиты информации.
Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 года № 97 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической
и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» среди
задач есть планы на осуществление генетической паспортизации населения и формирование генетического профиля населения. Также одними из задач являются создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развитие технологий
скрининга и развитие производства отечественного лабораторного оборудования для
обеспечения микробиологических и молекулярно-генетических, исследований [9].
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В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году необходимость масштабных геномных исследований и потребность в создании обширной базы данных геномной информации стала еще более очевидна. 4 июня 2020 года Президентом РФ принято решение о создании информационно-аналитической системы хранения и обработки
генетических данных «Национальная база генетической информации». Решение было
принято по результатам совещания по вопросам развития генетических технологий в
Российской Федерации от 14 мая 2020 года [10, 11].
Заключение: В России в связи с эпидемиологической ситуацией генетические исследования стали одним и приоритетных направлений развития. Есть понимание необходимости развития производства отечественного оборудования для генетических исследований и разработки программ для функционирования этого оборудования и баз данных. Но, к сожалению, большая часть населения страны не видит необходимости в геномной регистрации, боится «утечки» своих данных в зарубежные страны или использования данных без их согласия. В связи с этим продолжаются совершенствоваться правовые, программные и другие аспекты защиты данных.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: ЧТО ДЕЛАЕТ НАС ЛЮДЬМИ?
Тюганова Е. А.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Как произошли современные люди? Как наши предки распространялись по миру?
Традиционно ответы на такие вопросы находят в исторических, археологических записях.
Тем не менее, генетические исследования все больше предоставляют информацию об
эволюции нашего вида. Более столетия назад Чарльз Дарвин и Томас Гексли утверждали, что люди имеют общих предков с африканскими обезьянами. Современные молекулярные исследования убедительно подтвердили это, показав, что обыкновенные шимпанзе и бонобо являются нашими ближайшими живыми эволюционными родственниками.
Секвенирование генома шимпанзе задало вопрос: «Какие гены отличают современных
людей от обезьян?». Совокупность всех генов человека состоит примерно из 3 миллиардов нуклеотидов, которые были переданы от предков, и из них лишь 15 миллионов изменились. Геномы различаются приблизительно на 35 миллионов замещений отдельных
нуклеотидов, среди них лишь пять миллионов отличий включают делеции, инсерции, дупликации. Расшифровка ДНК дает возможность для изучения видообразования и эволюционной истории популяций на разных временных отрезках.
По сравнению с другими млекопитающими, у людей самая большая кора головного
мозга. Это одно из отличий между людьми и приматами. Ученые задавались вопросом,
какие механизмы ответственны за это эволюционное преимущество. Новое исследование, проведенное в лаборатории молекулярной и клеточной нейробиологии в Калифорнии (UCSB), выявило специфическую рибонуклеиновую кислоту (lncRNA), которая регулирует развитие нервной системы (ND). LncND - это участок последовательности нуклеотидов, который не кодирует белок, и обнаруживается только в той ветви приматов, которая ведет к человеку. Функции, выполняемые lncRNAs, подтверждаются их участием во
множественных процессах, контролирующих экспрессию генов на транскрипционном, посттранскрипционном или эпигенетическом уровнях [1]. LncND РНК способствовала расширению лучевой глии у высших приматов [2]. Она синтезируется во время развития
клетки и выключается, когда она созревает. Было выявлено несколько сайтов связывания
на lncND для micro-RNA и обнаружено, что lncND может изолировать эту micro-RNA и при
этом управлять экспрессий белков Notch, которые являются очень важными регуляторами во время развития нейронов. Они участвуют в клеточной дифференцировке и имеют
решающее значение при развитии нервной системы. LncND выступает как платформа,
которая связывает эти micro-RNA, и позволяет Notch выполнять свою функцию. Когда
мозг созревает, уровень lncND снижается, и во время этого процесса micro-RNA уходят с
платформы и перемещаются на Notch, чтобы в свою очередь снизить уровень этого белка. В исследованиях UCSB были использованы человеческие стволовые клетки для культивирования нейронов.
Используя гибридизацию in situ, ученые обнаружили lncND в клетках, являющихся
предшественниками нейронов, которые в дальнейшем формируют зрелые клетки. Группа
исследователей показала, что lncND присутствует только у некоторых приматов, включая
людей, и оказывает влияние на развитие нервной ткани. Эта работа не только определяет один из регуляторных механизмов формирования человеческого мозга, но также вы108

являет возможный фактор, который, вероятно, способствовал увеличению мозга у людей
по сравнению с животными [3]. При последующих исследованиях был выявлен ген
NOTCH2NL, который отсутствовал у шимпанзе, горилл и других приматов. Экспериментально удаляли фрагменты первой хромосомы, в результате чего возникали тяжелые патологии развития нервной системы: макроцефалия и аутизм при дупликации и микроцефалия с шизофренией при делеции. Как выяснилось, на данном участке находились гены
семейства NOTCH2N, которые участвуют в формировании нейронов. Ген NOTCH2NL отвечает за большие размеры мозга и за саму структуру больших полушарий. Он влияет на
стволовые клетки в направлении нейрональной дифференцировки. Таким образом, появление специфичных для людей генов NOTCH2NL, возможно, способствовало быстрой
эволюции неокортекса, составляющую основную часть коры [4].
Другой интересной регуляторной РНК (lncRNA) является PRINS РНК, связанная с
восприимчивостью к псориазу, индуцированному стрессом. Ген, как оказался, есть и у
людей, и у приматов. Ген PRINS локализован на коротком плече 10 хромосомы, который
сохраняется у человека и других четырех близкородственных видов. Частичное сходство
найденных последовательностей связано с присутствием 3 элементов Alu в гене. У других видов последовательность PRINS была распределена по другим хромосомам. Повышенные уровни экспрессии гена в кератиноцитах, не пораженных псориазом, способствуют развитию заболевания. Ученые выяснили, что псориаз обнаруживается только у человека и является специфическим многофакторным заболеванием кожи, которое не было
выявлено у других приматов [5].
Сравнительная геномика позволила идентифицировать зоны «ускоренного развития» человека (HAR) и другие специфичные последовательности генома людей. HAR
представляют собой последовательности ДНК, которые мало изменились в ходе эволюции млекопитающих, но затем подверглись преобразованиям у человека после расхождения эволюционных линий с шимпанзе. С момента их открытия фактическая роль HARs
в эволюции остается неясной, поскольку они являются почти исключительно некодирующими последовательностями. Одной из быстроизменяющихся последовательностей была HAR1, которая обеспечивает формирование коры больших полушарий и участвует, повидимому, в сперматогенезе. Другой последовательностью, претерпевшей значительные
изменения, была HAR2. Она обеспечивает активность генов во время формирования кисти и большого пальца, благодаря чему человек научился пользоваться орудиями труда.
Именно эти два гена претерпели мутации примерно в два раза более значимые по частоте появления, чем у любого другого HAR [6]. Были обнаружены эволюционные механизмы
на уровне регуляторных элементов генов. NPAS3 - транскрипционный фактор, который
входит в состав HAR21, содержащий наибольшее количество специфичных для человека
быстроразвивающихся некодирующих элементов [7].
Недавние исследования показали, что 2xHAR.238 является индуктором развития
переднего мозга и нервной трубки, но у человека его функции проявляются в меньшей
степени, чем у шимпанзе. Следует отметить, что и есть и другие ncHAR, отличающиеся у
человека и шимпанзе с наиболее выраженной регуляторной активностью у людей. Гены
2xHAR.164 и 2xHAR.170 стимулируют нейрогенез во многих областях головного мозга, и
оба проявляют активность на границе между средним и ромбовидным мозгом (перешеек),
которая является уникальной для человека. Последовательность 2xHAR.170 у шимпанзе
участвует в регуляции формирования нервной трубки, в то время как последовательность
человека – нет [8]. MAD1L1 - белок, известный как HAR3, являющийся необходимым компонентом для сборки веретена деления. Недавние исследования идентифицировали
MAD1L1 как ген, ассоциированный с биполярным расстройством и шизофренией, которые
не наблюдаются у приматов. Анализ уровней метилирования ДНК в головном мозге и
клетках крови указывает на различия в метилированных областях между пациентами с
шизофренией и здоровыми людьми. Выяснилось, что специфическое метилирование определенных локусов генома у человека происходило в течение эволюционного развития
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[9]. Наконец, HAR25 обеспечивает слабую, но последовательную экспрессию во время
формирования глаза, но этот элемент не обнаруживается у шимпанзе [8].
Белки семейства FOX участвуют в росте и дифференцировке клеток, а также в эмбриогенезе, являются ДНК-связывающими белками, регулирующими транскрипцию и репарацию ДНК. Генетический анализ показал, что многие из этих генов имеют важные
биологические функции у разных видов, от контроля клеточного цикла до дифференцировки эпителия и от развития плаценты до формирования внутреннего уха [10]. В процессе эволюции человека FOX приобрели специализированную функцию во многих биологических процессах. Cотни генов FOX были выявлены и классифицированы на подсемейства, такие как FOXO, FOXA и FOXP. FOXP2 был первым выявленным геном, имеющим отношение к человеческой речи, и именно он способствовал артикуляции речи. В результате исследования были открыты гены FOXA, которые играют решающую роль в развитии
злокачественных новообразований человека и являются маркерами заболевания. Так,
FOXA1 экспрессируется при раке легкого, раке пищевода, анапластическом раке щитовидной железы и раке молочной железы [11]. Возможно, это позволит в дальнейшем применять данные гены для диагностики рака, прогнозирования и лечения.
Гены в каждом поколении создают новые комбинации, которые обеспечивают тем
самым генетическую изменчивость и появление новых признаков. Несмотря на то, что
становление человека произошло благодаря эволюции генов, отличие от ближайшего
родственного вида составляет всего лишь 1%. Знания о геноме человека значительно
расширились благодаря расшифровке второго генома гоминид. На некоторые вопросы
можно получить ответ путем сравнения двух последовательностей ДНК. Тем не менее,
геном шимпанзе по-прежнему остается отправной точку для сравнительноэволюционного анализа.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ.
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЁТ СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА?
Лебедев Р.Е.
ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Биотехнологический факультет, г. Пущино Московской области, Россия
Введение
Подходы к организации тренировочного процесса в профессиональном спорте постоянно совершенствуются. Ключевая роль в этом принадлежит техническому и научному
прогрессу.
Существует масса примеров влияния развития технологий на спорт. Так, появление первой специализированной для бега обуви сильно изменило технику бега и результаты в нём. Использование плавательных костюмов значительно снизило трение в воде и
ускорило плавание. Мониторы сердечного ритма (пульсометры) стали первыми приборами, дающими персонализированную информацию об интенсивности физической нагрузки.
Влияние научных исследований на спортивную сферу также велико. Подготовка
тренерского состава невозможна без общих и специальных знаний по анатомии и физиологии. Более того, спорт, наравне с медициной и образованием, претерпевает переход от
общих методик к применению индивидуального подхода к каждому спортсмену с учётом
особенностей организма. Практика показывает, что индивидуальный подход даёт значительную прибавку в стабильности и качестве спортивных результатов [1]. Безусловно,
этому переходу способствует развитие такой научной отрасли, как спортивная генетика.
Спортивная генетика – раздел генетики, изучающий взаимосвязь между генетическими
особенностями организма и степенью развития у него физических характеристик.
Различные виды спорта и специализации внутри видов предъявляют сильно отличающиеся между собой требования к «успешным спортсменам». Так, для игровых видов
спорта (футбол, хоккей, баскетбол и т.д.) в первую очередь важны координационные способности, для циклических видов (виды спорта, в основе упражнений в которых – цикл
движения; к ним относятся бег, плавание, велогонки, лыжные гонки и проч.) с временем
выполнения упражнения от 45 секунд – выносливость, а для силовых и циклических видов с временем выполнения упражнения менее 45 секунд – скоростно-силовые качества.
В данном обзоре описываются возможные подходы к персонализации тренировочного плана для лыжников-гонщиков на длинные дистанции. Выбор спортсменов данной
специализации обусловлен спектром требований для их «успешности», включающим как
выносливость, так и скоростно-силовые способности.
Цель данного обзора – осветить современное состояние спортивной генетики и
предложить подходы к персонализации тренировочных планов для лыжников-гонщиков
на длинные дистанции.
Результаты
Главными объектами изучения спортивной генетики являются ДНК-полиморфизмы
и транскриптомные профили при дифференциальной экспрессии генов.
ДНК-полиморфизмы – это вариабельные участки в ДНК, встречающиеся в популяции с частотой не менее 1% [2]. Среди ДНК-полиморфизмов выделяют однонуклеотидные
замены, инсерции, делеции, дупликации и повторы. Большинство ДНК-полиморфизмов в
силу вероятностных закономерностей являются однонуклеотидными заменами (так как
замена одного нуклеотида вероятнее, чем перемещения целых нуклеотидных последовательностей).
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По влиянию на организм ДНК-полиморфмизмы в большинстве своём нейтральны.
Лишь малая их часть не является нейтральной и влияет на те или иные характеристики –
структуру и активность кодируемых ферментов или РНК, регуляцию экспрессии генов, запуск сигнальных каскадов. ДНК-полиморфизмы, не являющиеся нейтральными по своему
проявлению, являются объектом интереса генетиков. Соответственно, спортивную генетику интересуют ДНК-полиморфизмы, обуславливающие предрасположенность к физическим нагрузкам определённого характера. Другой применимый термин – молекулярный
маркер. Под ним понимается вариант гена - аллель (либо их комбинация) - ассоциированный с предрасположенностью к какому-то качеству [3].
Внимание мировой научной общественности к теме спортивных ДНКполиморфизмов привлеклось работой Хью Монтгомери, опубликованной в 1998 году в
журнале Nature [4]. В данной работе проводится анализ вариаций в гене ангиотензинконвертирующего фермента ACE и взаимосвязи их распределения с предрасположенностью к коротким или длительным нагрузкам. Эта работа дала начало глобальному поиску
и исследованию ДНК-полиморфизмов, ассоциированных с предрасположенностью к физическим нагрузкам определённого характера. С тех пор число спортивных молекулярных
маркеров постоянно растёт. В 2007 году их насчитывалось 56 [2], в 2012 – 79 [1], в 2015 –
120 [5], в 2016 – более 150 [6]. По состоянию на 2018 год это число превышало 200 [7].
По специфике спортивные молекулярные маркеры делят на небольшое число
групп: маркеры предрасположенности к длительным умеренным нагрузкам (маркеры выносливости), маркеры предрасположенности к коротким максимальным нагрузкам (маркеры скоростно-силового характера) и маркеры координационных способностей [2]. Особые группы представлены маркерами предрасположенностей к профессиональным патологиям спортсменов и маркерами особенностей пищевого поведения [1].
Установление статистических закономерностей между присутствием определённых
аллелей и степенью развитости признака является первых шагом в изучении молекулярных спортивных маркеров. Дальнейшая работа с ними предполагает установление молекулярных механизмов, за счёт которых маркер оказывает характерное ему влияние на
фенотип. Данному этапу посвящено множество исследований [8, 9]. Различные ДНКполиморфизмы по-разному воздействуют на фенотип. В простых случаях (с точки зрения
механизма действия) наблюдается изменение активности ферментов, непосредственно
катализирующих определённые метаболические реакции, как в случае гена AMPD1 белка
АМФ-дезаминазы [8], однако нередки полиморфизмы в регуляторных участках, влияющие
на экспрессию определённых групп генов и запуск целых сигнальных каскадов. Так, различные аллели гена EPAS1 по-разному отвечают на попадание организма в гипоксические условия среды. Это проявляется в запуске экспрессии генов, отвечающих за адаптацию к гипоксии [9].
Дифференциальная экспрессия генов. Помимо консервативных особенностей организма, закреплённых в ДНК и не меняющихся с течением времени, объектом изучения
спортивных генетиков являются изменения транскриптомных профилей - явление дифференциальной экспрессии генов [10]. Оно заключается в том, что в ответ на различные
воздействия набор и концентрация мРНК в клетках. Известно множество работ, в которых
изучалось изменение генной экспрессии у спортсменов в сравнении с контрольной группой в ответ на различные типы тренировок и стрессовые условия. Например, сравнивались изменения транскриптомных профилей в ответ на аэробные и силовые нагрузки [11],
аэробные низкоинтенсивные, среднеинтенсивные и анаэробные силовые нагрузки [12],
аэробные среднеинтенсивные и высокоинтенсивные эксцентрические тренировки [13],
аэробные среднеинтенсивные тренировки, тренировки скоростной выносливости и их
комбинация [14], высокоинтенсивные тренировки на фоне значительных снижений тренировочных объёмов у профессиональных спортсменов [15]
Несмотря на то, что в подобных исследованиях устанавливаются общие закономерности дифференциальной экспрессии генов, аналогичные процедуры могут быть
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применены и для установления индивидуальных особенностей ответа организма на определённые стрессовые воздействия.
Применение рассмотренных результатов к персонализации тренировочного плана.
При принятии во внимание рассмотренных явлений (ДНК-полиморфизмы, дифференциальная экспрессия генов) возможно составление индивидуальных тренировочных планов,
учитывающих особенности конкретного спортсмена.
Относительно недавним новшеством является получение так называемых генетических паспортов спортсменов. На основе генотипирования проводится комплексный
анализ сильных и слабых черт спортсмена, устанавливаются его предрасположенности к
определённым видам спорта и специализациям, а также – риски профессиональных заболеваний [10]. Такой анализ необходим при «профориентации» будущего спортсмена.
Так, лыжникам-гонщикам на длинные дистанции, с учётом современных реалий лыжного
спорта, недостаточно наличия только полиморфизмов выносливости. Необходимыми для
успеха в современном лыжном спорте также являются и скоростно-силовые «взрывные»
качества. Зачастую в гонках с общего старта именно финишный спурт (финишное ускорение на последних 200-1000 метрах дистанции) определяет положения спортсменов в итоговом протоколе.
Однако, отсутствие у спортсмена предрасположенности к скоростно-силовым нагрузкам не означает его неминуемую неудачу в лыжных гонках. В случае значительной
склонности к работе на выносливость лыжник может применить тактику постоянного поддержания высокого темпа в ходе гонки. Зачастую это не позволяет лыжникам с хорошими
спринтерскими качествами удержаться в группе лидеров до финиша и даёт шансы на победу наиболее выносливым спортсменам.
Не менее важными для индивидуального подхода к спортсмену группами генов являются гены предрасположенности к профессиональным заболеваниям и гены особенностей пищевого поведения. На основании анализов генов первой группы можно предотвратить травмы, а на основании анализа генов второй группы – составить индивидуальный план питания на тренировочный и соревновательный период [1]. Так, например, полиморфизм в гене субъединицы аденозинового рецептора ADORA2A влияет на воздействие кофеина на физические показатели спортсменов [16, 17]. Для спортсменов в циклических видах спорта, в том числе лыжников-гонщиков, это особенно актуально, так как
непосредственно влияет на эффективность работы организма при выполнении пиковых
нагрузок.
Успехи в изучении дифференциальной экспрессии генов в ответ на различные типы нагрузок и стрессов для организма также могут найти применение в составлении индивидуального тренировочного плана. Так, распространённой проблемой в методике подготовки лыжников является выбор оптимальных сроков пребывания в среднегорье и спуска с гор. Попадая в горы, организм спортсмена подвергается стрессу – снижение уровня
кислорода в атмосфере понижает физиологические показатели, в частности, это влияет
на максимальное потребление кислорода (МПК) [18]. В каждом случае оптимальные сроки адаптации к новым условиям отличаются, как отличаются и ответы на различные нагрузки. Помимо физиологических показателей (таких, как МПК), гипоксические условия
влияют и на генную экспрессию [18]. Индивидуальные исследования динамических изменений транскриптомных профилей спортсменов в условиях среднегорья могут помочь в
уточнении сроков выхода на пик формы и планировании спуска на равнину.
Другой областью применения знаний о дифференциальной экспрессии генов может
быть составление расписания тренировок. Важным является не только содержание тренировки, но и период восстановления после неё – до следующей тренировки. Проведены
исследования, в которых сравнивался тренировочный эффект в зависимости от количества тренировок в день и длительности перерыва между ними [19]. Как выяснялось, проведение двух тренировок в день значительно увеличивает митохондриальный биогенез и
развивает жировой метаболизм. Исследования такого рода могут быть полезны для со113

ставления тренировочных планов на разные периоды подготовки в зависимости от преследуемых целей и задач.
Заключение
Как видно из анализа литературы, научная база спортивной генетики постоянно совершенствуется. Методы, применяемые в лаборатории на сегодняшний день, вполне
возможно, в ближайшие годы начнут применяться для составления индивидуальных тренировочных планов у профессиональных спортсменов. Изучение ДНК-полиморфизмов,
анализ дифференциальной экспрессии генов позволяют создавать индивидуальные тренировочные планы для спортсменов, учитывая особенности их специализации и возможности организма. Будущее спорта - за персонализацией подхода к спортсменам.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 1672 ИЗ 146 804 400
Никитина Ю.В., Ермолина Е.А., Радаев А.А., Яшанова М.И., Ткачёв К.Н., Калашников
И.Н., Щербатюк Т.Г.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Введение
В настоящее время практически не осталось областей науки и деятельности в социальной сфере, которые в той или иной степени не были бы связаны с генетикой.
По объективным параметрам и результатам научных публикаций безопасность ГМпродуктов в долгосрочной перспективе подтверждается [1, с. 189]. В 2012 году Американская ассоциация содействия развитию науки поддержала многочисленные престижные
научные издания и публикации, посвященные проблемам ГМО. В 2013 году в Италии был
опубликован аналитический обзор свыше 1750 научных статей за период более 10 лет.
При анализе этого научного труда не удалось найти информации о существенных угрозах, связанных с употреблением ГМ-продуктов. В оппозиции к генно-модифицированным
продуктам находятся в основном деятели социо-политического движения, чьи аргументы,
пусть и наукообразны, в целом ненаучны [1, с. 187].
Анкетирование - метод сбора информации об изучаемом объекте во время непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) опроса респондента
(опрашиваемого) путем регистрации ответов на сформулированные вопросы, вытекающие из целей и задач исследования. С его помощью можно получить информацию, не
всегда отраженную в документальных источниках или доступную прямому наблюдению. К
анкетированию прибегают, когда источником информации является человек - непосредственный участник, представитель, носитель исследуемых явлений или процесса. Достоинством метода является также его универсальность. Она заключается в том, что при опросе регистрируются и мотивы деятельности индивидов, и результаты их деятельности.
Все это обеспечивает методу анкетирования преимущества, не свойственные ни методу
наблюдения, ни методу анализа документов.
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С целью привлечь внимание студентов, будущих врачей, к перспективности генной
инженерии и прикладной генетики было принято решение о проведении исследовательской работы, построенной в форме анкетирования. Опрос проводился среди студентов,
школьников, педагогов, врачей и людей не медико-биологической специальности города
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Задачей анкетирования было выявить
знания в области генетики жителей данного региона.
Материалы и методы исследования.
В 2017 году на кафедре биологии Нижегородской государственной медицинской
академии (заведующий - Щербатюк Т.Г., д.б.н., профессор) впервые студенты 1 курса под
руководством преподавателей кафедры участвовали в проведении исследовательской
работы, построенной в форме анкетирования, приуроченной к Всемирному дню ДНК, отмечаемому 25 апреля. Анкетирование включало три вопроса: «назовите имя учёногогенетика», «что такое ген», «вредны ли пищевые продукты с ГМО». В опросе участвовали
1672 респондента (школьники, студенты и люди, закончившие учёбу). Численность населения Российской Федерации на 1 января 2017 года - 146804,4 тысяч человек [2]. Респонденты были распределены по группам в зависимости от возраста, специальности,
уровня образования, места жительства. Статистическую обработку результатов проводили по критерию Фишера.
Результаты.
Результаты анкетирования по вопросам генетики населения

Категория респондентов

Нижний
6 класс
Новгород
8 класс
всего
6+8 кл.
Н.Новгород
9 класс
ВЫКСА
9 класс
БОР
9 класс
ПИЖМА
9 класс
КАЛИКИНО
9 класс
всего
9 класс
Н.Н.
10 класс
БОГОРОДС
10 класс
К
БОР
10 класс
всего
10 класс
Н.Новгород
11 класс
БОГОРОДС
11 класс
К
БОР
11 класс
всего
11 класс
Всего непроф. школьники
Н.Новгоро
д

Новосел-

9 класс
10 класс
11 класс
Лицей 8, 28
10+11 класс

Количество правильных ответов
Что такое ген?
Вредно ли
Назовите имя
ГМО?
учёногогенетика?
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Школьники (непрофильные классы)
28
2
4
2
21
5
7
9
49
7
11
11
41
18
8
27
20
16
1
15
16
8
6
7
18
16
1
15
16
12
2
12
111
70
18
76
34
22
8
27
22
22
8
19
Всего
респондентов

17
73
136
19

8
52
77
19

4
20
33
4

12
10
3
167
106
40
400
235
89
Школьники (профильные классы)
2
2
0
47
19
146
24

33
16
137
19

19
7
30
9

116

8
54
87
4
9
100
241
2
37
16
139
18

ковская
СШ
Всего проф.школьники
238
207
65
Всего школьников:
638
442
154
Студенты (непрофильные специальности)
Место учёбы неизвестно
215
110
45
ННГУ
103
51
27
ПОЛИТЕХ
67
29
19
НГЛУ
2
1
1
МГПУ
2
0
0
РамХИГС
4
0
2
ВГАВТ
5
3
1
ВШЭ
7
1
4
Всего:
445
195
99
Студенты (профильные специальности)
Место учёбы неизвестно
6
4
4
НГСХА
25
14
3
НижГМА
2
1
1
БМГМУ им
2
1
1
И.М.Сеченов
а
Пед.универ
12
8
2
ННГУ
40
19
16
Медколледж
93
75
16
Всего:
180
122
43
Всего студентов:
585
317
142
Непрофильное высшее образование
Учителя:
Н.Новгород
94
61
27
Богородск
15
10
10
Пижма
5
5
0
Выкса
5
4
1
Бор
7
5
1
всего
Учит. (не126
85
39
проф.)
Другие:
ООО ТЭК
21
10
3
г.Павлово
МФЦ (Н.Н.)
19
9
3
Налоговая
21
6
4
(Н.Н.)
ВНИИЭФ (Са20
10
1
ров)
Завод норма20
0
5
лей (Шатки)
Н.Н. (разное)
54
8
2
Краснодарский
25
2
1
край (неизвестно)
всего
разное
180
45
19
Всего ВО (непроф.)
306
130
58
Профильное образование
Учителя (Хи5
4
2
мия, Биология)
Врачи
22
11
1
неизвестно
8
6
4

117

212
453
102
66
30
2
0
2
4
5
211
4
11
2
1
10
33
57
118
329
68
12
5
5
6
96
9
7
5
2
8
26
4
61
157
5
22
7

Среднее-спец.
Всего (проф.без НижГМА)
Сотрудники НижГМА (образование неизвестно)
Всего (проф.)
Всего ВО:
Кол-во
Респонд.
638

585
449
1672

58
93

17
38

17
24

46
80

50

30

36

11

143
449

68
198

60
118

91
248

Итог:

ген

гмо
Правильные ответы:

Итого:
Непроф.шк.

400

235

Проф.шк.
Непроф.студ.
Проф.студ.
Непроф.ВО
Проф.ВО
Все:

238
405
180
306
143
1672

207
195
122
130
68
957

58,75
%
87%
48%
68%
42,5%
47,5%
57%

89
65
99
43
58
60
414

22,25
%
27%
24%
24%
19%
42%
25%

учёный
241
212
211
118
157
91
1030

60,25
%
89%
52%
65%
51%
64%
62%

Обсуждение полученных результатов. Правильное определение термину «ген» дали 57% опрошенных. На вопрос о вреде ГМО отрицательно (т.е. в соответствии с научной
точкой зрения) ответили лишь 25%. Фамилии учёных- генетиков знают 62% опрошенных.
Анализ полученных результатов анкетирования школьников профильных и непрофильных классов
Все школьники были распределены на группы: профильный (медикобиологический) класс и другие (всего 638 респондентов).
На первый вопрос правильно ответили: 87% школьников профильных классов и
59% других классов (р<0,00000, по критерию Фишера). На второй вопрос о ГМО в соответствии с научной концепцией (в нашей терминологии «правильно») ответили: 27%
школьников профильных классов и 22% других классов (р=0,153, по критерию Фишера).
На третий вопрос о фамилии генетика ответили: 89% школьников профильных классов и
60% других классов (р<0,00000, по критерию Фишера).
Статистический анализ по критерию Фишера полученных результатов при анкетировании школьников непрофильных классов выявил следующее:
При проведении статистической обработки результатов, полученных в результате
опроса школьников непрофильных 9 классов, учащиеся пос. Пижмы ответили на первый
вопрос «Что такое ген?» статистически значимо лучше (р<0,015), чем школьники 9 непрофильных классов других населенных пунктов Нижегородской области (Нижний Новгород, Выкса, Бор, Каликино). По двум другим вопросам статистически значимых отличий
среди школьников 9 непрофильных классов выявлено не было.
При проведении статистического анализа результатов, полученных при анкетировании 10 классов, школьники Богородска статистически значимо лучше знают ответ на
первый и третий вопросы: «Что такое ген?» и «Назовите имя учёного-генетика?»
(р<0,0004) по сравнению с учащимися непрофильных 10 классов города Нижнего Новгорода и города Бор.
При анализе данных, полученных при анкетировании 11 непрофильных классов,
напротив школьники Богородска знали ответ на третий вопрос анкеты хуже (р<0,0004)
одиннадцатиклассников Нижнего Новгорода и Бор.
В связи с тем, что анкетирование проводилось в один учебный год (2016-2017) и в
одно и то же время полученные результаты, возможно, связаны с заинтересованностью
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учащихся и преподавателей биологии, которые вели дисциплину в данных классах в это
время, вопросами генетики. Однако следует отметить, что статистически значимые отличия между классами различных населенных пунктов получены только по классическим
вопросам генетики «что такое ген» и «назовите имя учёного-генетика». На вопрос о пользе и вреде ГМО во всех параллелях непрофильных классов «правильный» ответ дали
лишь 22 % школьников, статистически значимых отличий по школам различных населенных пунктов и параллелям 9,10, 11 классов выявлено не было.
Статистический анализ полученных результатов анкетирования школьников профильных классов показал, что учащиеся 10 и 11 классов Новоселковской СШ дали больше правильных ответов на третий вопрос анкеты (р<0,032) по сравнению со школьниками
8, 9, 10, 11 профильных классов города Нижнего Новгорода. Статистически значимых отличий в правильности ответа на второй вопрос о вреде ГМО между школьниками профильных классов Новоселковской СШ и школами Нижнего Новгорода выявлено не было.
Анализ полученных результатов анкетирования студентов профильных и непрофильных вузов
Все студенты также были распределены на группы: профильный (медикобиологический) вуз и другие (всего 585 респондентов).
На первый вопрос правильно ответили: 68% студентов профильных вузов и 48%
студентов других специальностей (р<0,00000, по критерию Фишера).
На второй вопрос о ГМО правильно ответили: 24% студентов профильных вузов
(большая часть респондентов – учащиеся медицинского колледжа и Нижегородской
сельскохозяйственной академии) и 24% других непрофильных специальностей (р=1,00,
по критерию Фишера).
На третий вопрос о фамилии генетика ответили: 65% студентов профильных вузов
и 52% других специальностей (р<0,00000, по критерию Фишера).
Статистически значимые различия найдены при сравнении правильных ответов на
первый и третий вопросы, полученных от учащихся медицинского колледжа и студентов
непрофильных вузов. По критерию Фишера студенты медицинского колледжа дали больше правильных ответов на первый и третий вопросы (р<0,000 и р<0,003, соответственно).
При проведении статистической обработки данных ответов о вреде ГМО статистически
значимой разницы в ответах студентов обнаружено не было (р=0,91).
Анализ полученных результатов анкетирования работающих респондентов с профильным и непрофильным образованием
Работающие респонденты, закончившие учебу, также были разделены на группы,
исходя из полученного ими образования и нынешнего места работы (всего 449 респондентов).
На первый вопрос правильно ответили: 47,5% взрослых профильных специальностей и 42,5% других специальностей (р=0,359, по критерию Фишера).
На второй вопрос о ГМО правильно ответили: 42% взрослых профильных специальностей и 19% других специальностей (р<0,00000, по критерию Фишера).
На третий вопрос о фамилии генетика ответили: 64% взрослых профильных специальностей и 51% других специальностей (р=0,015, по критерию Фишера).
При статистической обработке результатов, полученных в группах непрофильных
специальностей, выявлено следующее: учителя школ непрофильных классов дали большее количество правильных ответов на все три вопроса анкеты по сравнению с респондентами других непрофильных специальностей (р<0,00000, по критерию Фишера для
трех вопросов).
При статистическом анализе результатов полученных ответов от медсестёр, врачей и сотрудников ПИМУ выявлено наименьшее количество «правильных» ответов на вопрос о вреде ГМО от врачей, чем в других двух группах (р<0,00000, по критерию Фишера).
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В группе сотрудников ПИМУ получено наибольшее количество «правильных» ответов на
вопрос о вреде ГМО - 68 % по сравнению с группой врачей р<0,00000 и - 43% по сравнению с группой медсестёр (р<0,00000, по критерию Фишера) и больше правильных определений термину «ген» - 31% (р<0,00000), по сравнению с группой медсестёр. По третьему вопросу «назовите фамилию учёного-генетика» получены следующие результаты:
наибольшее количество правильных ответов на этот вопрос дала группа врачей на 7% и
на 54% больше, чем, соответственно, группа медсестёр и группа сотрудников ПИМУ
(р=0,655 и р<0,00000 соответственно). Наименьшее количество правильных ответов на
третий вопрос получено от сотрудников ПИМУ на 54% меньше, чем от группы медсестёр
(р<0,00000).
Выводы. Жители России (Нижегородская область, Краснодарский край, Москва)
имеют достаточно высокий базовый уровень знаний по предмету «генетика». На классический вопросы учебника, такие как «что такое ген» и «фамилия учёного генетика» более
50% респондентов дали правильные ответы. Особенно высоко процентное отношение
правильных ответов среди школьников профильных классов и, на втором месте, студенты профильных вузов. Особенно выделяется эрудированность респондентов в вопросе
«учёный-генетик» независимо от возраста, места учёбы или работы (более 50% во всех
группах). Что касается вопроса о вреде ГМО, во всех группах количество «правильных»
ответов не превышает 50%. «Взрослые» респонденты профильных специальностей, видимо, понимают суть вопроса (42% «правильных» ответов). На втором месте школьники
профильных классов (27%) и студенты независимо от места учёбы (24%).
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Крапивникова О.В., Меркулова М.А., Баковецкая О.В., Бабкина Н.Г.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия
Практико-ориентированное обучение получает в российском образовании все более и более значительную роль, что вполне обосновано в медицине, относящейся к категории «человек-человек» и требующей владения конкретными умениями и навыками. Однако организация такой методологии обучения вызывает значительные опасения, главное из которых – недооценка важности теоретической подготовки студентов в ВУЗах, в
частности, в вопросах биологии. Между тем, следует иметь в виду, что в последние десятилетия научно-технический прогресс идет столь быстрыми темпами, технологии позволяют заглянуть в такие тайны мироздания, которые буквально несколько десятилетий назад казались фантастикой! И здесь остро встает проблема интерпретации и введения в
картину мира тех данных, которые поставляют нам современные технологии. В данном
вопросе без глубоких теоретических знаний обойтись невозможно, иначе практика превратится в бессмысленные манипуляции руками.
Цель нашей работы - вычленить те базовые основы биологической теоретической
подготовки студентов-медиков, которые явились бы связующим звеном между теорией и
практикой медицинского образования, привели бы к общему знаменателю все разнообразие мнений о том, каким должно быть биологическое образование в медицинском ВУЗе.
В предыдущих работах по данной проблематике мы нащупали общепедагогические
основы биологического образования в медицинском ВУЗе. Они основаны на представле120

нии о готовности будущего специалиста к выбранной профессии и изложены в ряде литературных источников [3, 5]. Опора на дидактические основы обучения помогает методически и методологически верно организовать учебный процесс и разработать его содержательную сторону. В плане же последней мы также нащупали те развиваемые в биологической науке проблемы, которые, являясь общезначимыми, образующими парадигмы
научного знания, могут служить базисом глубокого понимания существования организма
в пространстве и времени. А это, в свою очередь, и связывает биологию со всеми разделами медицины и делает понимание последней осознанным и глубоким. Мы считаем, что
именно концепция эволюции в природе с ее современными разделами и есть та основа
медицинского образования, без которой рассмотрение организма человека становится
поверхностным, а современные технологии, которые признаны обогатить наши знания о
человеке, принимают характер банальной визуализации без опоры на понимание глубинных механизмов того, что мы наблюдаем.
В курсе биологии в медицинском ВУЗе ряд занятий посвящены непосредственно
вопросам эволюции. Однако в своей работе мы расширили область изучения процессов
эволюции и подвели базовые понятия эволюционного учения под многие другие темы
курса биологии, в названии которых термин эволюции даже не упоминается.
1) Введение в биологию является первой темой и рассматривает свойства и уровни
организации живого, теории происхождения живого и представления об этом на современном этапе развития науки. Данная тема имеет колоссальное мировоззренческое значение, учитывая, что часто нам приходится сталкиваться с экспансией религиозных представлений в вопросах происхождения жизни. Это в свою очередь настраивает людей фаталистически, прививает мнение о предопределенности событий в жизни, а, следовательно, о бессмысленности активной позиции самого человека в заботе о своем здоровье. В данном вопросе роль медика особенно важна, а для этого студенты должны с первых дней обучения в ВУЗе развивать понимание уникальности и хрупкости жизни как феномена. Изучая происхождение жизни, мы постоянно возвращаемся к той мысли, что живые организмы в процессе эволюции прошли огромный путь от простейших форм к современным, прежде чем «вписались» [1, 2] в существовавшие на планете условия среды.
В современных условиях адаптация организма представляет все более и более серьезную проблему, среда насыщается мутагенными факторами и становится агрессивнее. И
если в процессе эволюции наибольшую ценность для первых организмов представляли
слабые стимулы как носители информации опережающего характера, то в современном
мире организм все чаще и чаще подвергается воздействию не слабых, а, напротив, сильных стимулов, способных нарушить его структуру и функцию. Даже лекарственные препараты последнего поколения, схемы лечения становятся жестче; организм сталкивается
с проблемой дезадаптации не только к фактору внешней среды, вызвавшему патологию,
но и лекарству, которое должно приносить облегчение. Таким образом, изучая происхождение жизни на Земле, мы переходим от теоретических вопросов к практике и заставляем
студента задуматься о происходящем.
2) Эволюционная морфология – еще один раздел программы по биологии, который
непосредственно подводит студента к пониманию важности законов эволюции в медицине. Это связано с филогенетической обусловленностью ряда врожденных пороков развития, которые объясняются феноменом рекапитуляции. Здесь нами разработаны ситуационные задачи, призванные обучить студентов понимать, в каком случае имеет место рекапитуляция, а когда мы имеем дело с фенокопией или врожденным пороком развития в
рамках воздействия на эмбрион и плод негативных средовых факторов. На кафедре накоплен богатый презентационный материал, подлежащий обязательной проработке. Часто студенты вносят в презентацию весь известный объем патологии данной системы.
Роль же преподавателя – дифференцировать рекапитуляцию и прочие несвязанные с
ней патологии. Для этого мы ставим задачу привести примеры подобных состояний среди
классов Позвоночных, в результате чего студент сам приходит к пониманию ситуации,
учится выстроить некое подобие филогенетического древа, понять эволюцию структуры
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или функции. Результатом обсуждения становится идея о том, что любой порок имеет в
сущности, в конечном итоге генетическую обусловленность, а не связан с одной лишь
эволюцией. Мы считаем такое понимание важным для студента, так как постепенно шаг
за шагом это подводит к пониманию ответственности самого человека за свое потомство.
Эволюция – процесс длительный и жизни одного поколения для созерцания ее результатов может не хватить. Это снова приводит к фатальным мыслям о неминуемости пороков
развития. Комплексный же подход к толкованию причин пороков создает понимание роли
не только эволюционных, но и генетических, средовых факторов. А это – сфера ответственности каждого человека. Таким образом, порок развития должен быть понят с нескольких позиций: а) как результат мутационного процесса, поставляющего материал для
эволюции. Наличие у каждого индивида «генетического груза», новых мутаций в геноме –
материал для эволюции, прогресса биологического вида; б) с позиции универсальности
философского феномена взаимодействия. Так порок развития – результат действия генетических, средовых и в то же время филогенетических закономерностей, он фактически
есть результат соединения всех взаимодействий в данном месте и в данное время.
Именно отсюда вытекает ответственность самого человека за разобщение этих «стечений» и предупреждение пороков, что напрямую связано с проблемами медицины и здорового образа жизни.
3) В течение ряда лет на кафедре преподается курс основ антропологии. Роль данной дисциплины в развитии биоэволюционного мышления студента трудно переоценить.
Основная идея основ антропологии – разнообразие биологического вида человека во
времени и пространстве, создание у обучающихся понимания важности фактора разнообразия, изменчивости в процессе эволюции. Недооценка разнообразия в мышлении
студентов первокурсников встречается очень часто. Так при изучении основ гомеостаза в
разделе «Биология развития: постэмбриональное развитие» большинство студентов (14
из 15 студентов группы) убеждены в абсолютном постоянстве показателей внутренней
среды организма как условии существования жизни. Даже в курсе «Современные концепции естествознания», преподаваемом для студентов специальности 37.05.01 Клиническая психология, бывает крайне трудно подвести студентов к мысли о великой роли изменчивости и разнообразия, через которые мы приходим к понятию асимметрии в природе как основном принципе физики. Подавляющее большинство обучающихся убеждены в
роли симметрии, абсолютной стабильности в поддержании жизни. В курсе основ антропологии проводится также лабораторная работа по пятиминутной регистрации электрокардиограммы, что позволяет проследить вариабельность ритма сердца, продолжительности кардиоинтервалов на протяжении 5 минут, на основании чего делается вывод о напряжении регуляторных механизмов [4]. Каково же удивление студентов, когда стабильный ритм рассматривается как свидетельство напряжения, высокого уровня стресса у человека! Такая физиологическая по своему содержанию лабораторная работа была намеренно введена в курс антропологии, чтобы поколебать жесткое понятие симметрии как
залоге благополучия и довести до студентов роль изменчивости и разнообразия в медицине в целом. Через это понимание будущий врач постепенно и методично приходит к
осмыслению понятий нормы и патологии и их границ. В последние десятилетия среда
становится более агрессивной, мутационный процесс - более очевидным, поэтому различение нормы и патологии, патологии и нормы реакции представляется крайне важным во
врачебной практике.
Изучение биологии и антропологии как теоретической основы медицины имеет
важный воспитательный аспект: разнообразие рас, их ветвей, этносов способствует толерантности в отношениях с иностранными студентами, гражданами, прибывающими в
Россию.
Курс основ антропологи развивает также идею о том, что именно изменение условий среды запускает процесс эволюционных преобразований. Такие изменения условий
среды на протяжении эволюции человека происходили не один раз; переход от одной
стадии антропогенеза к другой сопровождался изменением климата, что стимулировало
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эволюцию человека как биологического вида. Изменение среды, появление полностью
очеловеченной среды обитания интенсивно идет и в настоящее время, что должно заставить будущего специалиста задуматься об ориентирах в работе с людьми, толерантности
к ним, индивидуализацию медицинских и психологических воздействий.
4) Профориентационная работа становится неотъемлемой частью работы ВУЗа и
связана с подготовкой к поступлению в него и привлечению в университет лучших абитуриентов. Вызывает беспокойство тот факт, что среди поступающих совсем нечасто
встречается системность в знаниях биологии, что мешает усвоению программы университета по биологии. Для создания системы в знаниях именно закономерности эволюции
становятся той канвой, на которую накладываются частные знания по ботанике, зоологии,
общей биологии. Изучая зоологию с учащимися 10 классов акцент делается не только на
характеристику типов, классов и их представителей, но прежде всего просматривается
эволюция органов и систем: сначала в курсе зоологии беспозвоночных, затем в зоологии
позвоночных рассмотрение вопросов в эволюционном ключе показало повышение эффективности усвоения материала. Уже школьники, - в дальнейшем студенты университета – лучше ориентируются в вопросах морфологии животных, а вопросы морфологии человека являются логическим завершением темы.
Таким образом, теория эволюции является не только одной из основных парадигм
биологии, а также основой содержания учебных программ биологии в ВУЗе. Фактически
ни одна учебная дисциплина в медицинском ВУЗе не может быть глубоко осознана без
удержания в памяти темы «Современная концепция эволюции в биологии». Связь структуры и функции, организм и среда, норма и патология, патология и изменчивость, пороки
развития – вот лишь небольшой перечень проблем, стоящих на переднем плане медицины. Сюда добавим такие морально-нравственные аспекты, как толерантность, индивидуализация подходов к пациентам, обращение в процессе лечения к человеку, а не к заболеванию как данности, воспитание ответственности. Это дополнительно подчеркивает
неоценимую роль теоретического образования в медицинском ВУЗе, неправомерность
увеличения практической нагрузки без учета теоретических знаний, превращения практики в простые неквалифицированные манипуляции. Недопустимым представляется также
перевод курса биологии в раздел школьного образования и профориентационной деятельности. Биология – теоретическая база медицины, ее стержень, а теория эволюции в
биологии – ключ к пониманию проблем современной медицины.
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Секция 3 Информационные, молекулярные и популяционные исследования в генетике
mRNA EDITING IN CEPHALOPODS:
A LOOK - AHEAD EVOLUTIONARY STRATEGY?
1
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Variation in mRNA (and hence proteins) arises from genome polymorphisms and posttranscriptional mechanisms, in particular, mRNA editing. While such variations are not inherited
directly, the are affected by processes encoded in the genome and hence are subject to selection. However, examples of functional, evolutionarily conserved mRNA editing have been relatively rare, until it has been discovered that in soft-bodied cephalopods (coleoids: octopuses,
squid, and cuttlefish) approximately 1% of adenines may be edited to inosines, subsequently
read by the translation machinery as guanines (Liscovitch-Brauer et al., 2017).
We have demonstrated (Moldovan et al., 2020) that the level of editing depends on the
local context (motifs of weakly and highly edited sites are different) and on the prevalence of
RNA secondary structure around the edited site (highly edited sites tend occur in highly structured regions). Edited adenines are more conserved than non-edited ones, and if not, they are
more often homologous to guanines. At that, the stream of mutations goes in the (edited A)=>G
rather than the opposite direction, hence, edited adenine pre-empting a guanine; again, the effect being stronger for highly edited adenines. Moreover, such mutations evolve under positive
selection.
Hence, coleoid mRNA editing is an example of a genome-wide look-ahead effect (Whitehead et al., 2008; Koonin, 2012). It enhances adaptation by increasing the functional diversity
and due to the fact that the level of editing depends on surrounding regions, yielding a larger
target for beneficial mutations.
The editing at neighboring adenines is correlated both qualitatively and quantitatively (the
level of editing) at three different scales (Moldovan et al., in preparation). High correlation is observed at adjacent adenines (AA pairs), at edited adenines at the distance of about 15-30 nt
(consistent with the average size of a RNA secondary structure element), and some correlation
is seen up to the distance of 100 nt (consistent with higher that average sequence conservation
in this interval).
Hence, A-to-I mRNA editing in coleoids is a relatively young (restricted to one subclass)
but major functional phenomenon with thousands of sites that independently evolve under positive selection, while depending on a relatively uniform system of ADAR editing enzymes – and
as such it may constitute a rare example of a possible large-scale molecular pre-adaptation.
2

РЕДАКТИРОВАНИЕ МАТРИЧНОЙ РНК АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗАМИ: АНАЛИЗ НА
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Синтез белка с одного гена приводит в большинстве случаев к образованию нескольких протеоформ. Их разнообразие обеспечено различной обработкой матричных
РНК, например, альтернативным сплайсингом, а также изменениями, происходящими уже
на белковом уровне, например, протеолитическим расщеплением и посттрансляционными модификациями. Одним из интересных и слабо изученных источников образования
протеоформ является редактирование РНК аденозиндезаминазами ADAR.
Эти эволюционно древние ферменты существуют у большинства многоклеточных
организмов и дезаминируют в РНК остатки аминозина с образованием инозина. При попадании в кодирующий участок РНК последний, как правило, играет роль гуанозина,
вследствие чего РНК перекодируется, а в аминокислотную последовательность вносятся
точечные замены. Эти замены, в свою очередь, влияют на жизнедеятельность клетки изза функциональных изменений соответствующих белков, вовлеченных значимые молекулярные каскады. Соответственно, обнаружение событий РНК редактирования на протеомном уровне, может быть интересно, в том числе для биомедицинских приложений.
В цикле недавних исследований нами был осуществлен такой протеомный поиск с
использованием доступных данных редактирования РНК (эдитомов), на основе которых
были сгенерированы специализированные белковые базы данных. Развитый нами мультиомиксный подход позволил проанализировать головной мозг модельных организмов, в
том числе, плодовой мушки, мыши и человека. В рамках этих исследований нам удалось
идентифицировать участки белков, отредактированные на уровне матричных РНК. Подтверждение редактирования нескольких участков РНК на белковом уровне осуществлялось при помощи мониторинга множественных реакций (MRM) на масс-спектрометрах с
тройным квадруполем и с использованием изотопно-меченных стандартов. Так, анализ
эдитома дрозофилы на белковом уровне выявил наличие примерно 70 участков редактирования.
Для анализа эдитомов головного мозга мыши и человека на белковом уровне были
использованы лучшие на данный момент по числу идентификаций доступные данные панорамной протеомики. В результате было показано, что «выживаемость» отредактированных мРНК на уровне протеома у млекопитающих очень низкая – в протеоме было зарегистрировано примерно 2% сайтов редактирования из числа обнаруженных в транскриптоме. Также, мы обнаружили, что эдитомы мозга мыши и человека обладали значительным сходством и соответствовали тому, что было известно по результатам альтернативных методов анализа. Было показано, что глиальные клетки и нейроны обладают
различным набором отредактированных белков.
Наконец, в нашей работе были выявлены генные продукты с высоким уровнем редактирования на белковом уровне, при том что функция этого перекодирования оставалась неизвестной. В дальнейшем планируется функциональный анализ некоторых участков редактирования для оценки их роли в норме и патологии.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЕКВЕНИРОВАНИЯ РНК: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
1
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Введение: Секвенирование РНК – это метод высокопроизводительного секвенирования следующего поколения, который количественно оценивает профиль транскрипции,
обеспечивая клеточный мониторинг транскриптома [1, 2]. Секвенирование РНК дает возможность анализа транскриптов при альтернативном сплайсинге генов, посттранскрипционных модификаций, слиянии генов, мутаций, однонуклеотидного полиморфизма, а также
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изменений экспрессии генов в течение времени или различий в экспрессии генов в разных группах [3]. Особый интерес подставляет использование данного метода для оценки
эффективности лечения [4, 5]. Однако до настоящего времени нет единого мнения относительно методов оценки результатов, полученных методом секвенирования РНК [6, 7].
В нашем исследовании мы проводили анализ данных [8] изменения транскриптомного профиля гладкомышечных клеток дыхательных путей при использовании глюкокортикоидов, являющихся мощными регуляторами воспаления. Это важно для лечения такого хронического воспалительного заболевания, как бронхиальная астма, от которой страдают около 340 миллионов человек во всем мире [9, 10].
Цель: разработать новый метод эксплораторного факторного анализа данных секвенирования РНК и выявить корреляцию образцов и факторы, охватывающие значительную часть вариабельности.
Материалы и методы: Для анализа были взяты общедоступные данные из исследования B.E. Himes и др [8], в котором использовался метод секвенирования РНК для характеристики изменения транскриптома в ответ на глюкокортикоиды in vitro. Транскриптомные изменения были охарактеризованы в 4 первичных клеточных линиях гладкомышечных клеток дыхательных путей человека, обработанных дексаметазоном (1 мМ в течение 18 часов). В этом исследовании были идентифицированы 316 достоверно дифференцированно экспрессируемых генов. Среди новых найденных генов был обнаружен ген
CRISPLD2, кодирующий белок, который участвует в развитии легких и регуляции продукции эндотоксинов. Для гена CRISPLD2 характерен однонуклеотидный полиморфизм, связанный с устойчивостью к ингаляционным кортикостероидам и ответом на бронходилататор у пациентов с астмой. ПЦР с обратной транскрипцией и вестерн-блоттинг показали,
что дексаметазон значительно увеличивает экспрессию CRISPLD2 и синтез соответствующего белка в гладкомышечных клетках дыхательных путей. Также экспрессия индуцировалась воспалительным цитокином IL1b.
Для проведения факторного анализа мы разработали наш собственный набор
уравнений. Мы ввели векторные элементы, для которых имелась статистическая выборка, и сделали вывод, что вектор характеризуется рядом факторов (например, влиянием
лекарственных средств, наследственностью). Предполагается, что количество факторов
меньше, чем количество измерений вектора (для линейных данных они будут заменой
основания 1:1). Таким образом, вектор может быть записан как:
(1)
где f – вектор факторов (количество измерений меньше N) и ɛ - остаток этой линейной модели. Уравнение показывает, что любое отклонение вектора x от среднего происходит главным образом за счет некоторого фактора f, а оставшаяся часть незначительна.
Для определения параметров модели мы использовали следующие условия:
1) Остатки не коррелированны (иначе мы имели бы линейную корреляцию, которую
нужно извлечь с помощью набора факторов):
,

(2)

что значит:
,

(3)

- инструментально- «шумовая» часть данных.
где
2) Факторы не коррелированны (иначе они были бы одинаковы, соответственно необходимо сделать набор с меньшим количеством измерений):
,
(4)
где мы выбираем специфическую норму для δ, так чтобы L-матрикс был унитарен:
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(5)
3) Остатки и факторы не коррелируют друг с другом (иначе остатки уже не считались бы остатками):
,
(6)
соответственно:
и
Таким образом, диадическое произведение:

(7)

,

(8)

что позволяет детерминировать L, поскольку LLϯ положительно определена, и ее
можно разложить по спектру. Матрица L определяется с точностью до унитарного мультипликативного фактора, что фактически удовлетворяет потребностям модели.
Поскольку все факторы были объявлены унитарными, остается, чтобы их относительные силы содержались в собственных значениях L. Это предполагает, что все компоненты вектора имеют одинаковые единицы, хотя и различные стандартные отклонения.
«Измерителем» ошибок для таких измерений является «коэффициент надежности», который определяет матрицу ошибок:
(9)
Анализ был выполнен с применением С++.
Гены были расположены в матрице, согласно тому, как они были экспрессированы
в каждом образце (Табл. 1). Мы решили проблему факторного анализа, выявив факторы,
которые в совокупности определяют количество мРНК для каждого гена в образце: всего
64 102 гена. Количество считываний для образцов находилось в диапазоне от 15 до 30
миллионов.
Таблица 1. Экспрессия генов в каждом образце (выдержка из матрицы факторного анализа)
ENSG00000000003
ENSG00000000460
…
ENSG00000273488

SRR1039508
663.3141789
58.61391861
…
6.83829051

…
…
…
…
…

SRR1039520
826.2487251
82.53883520
…
11.9461036

SRR1039521
605.6024007
63.52472735
…
14.82243638

Результаты: Корреляционный анализ был проведен с расчетом коэффициентов
Пирсона. Среднее значение экспрессии гена было принято за ноль, и затем рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона между двумя образцами как сумма по генофонду.
Тепловая карта была основана на уровне экспрессии каждого гена при чтении за один килобаз на миллионную последовательность считываемых последовательностей (RPKM)
(рис. 1).
С помощью данного метода мы оценили относительную молекулярную концентрацию транскриптов и экспрессию генов. Корреляционный анализ Пирсона дает обзор всех
вариаций между образцами, показывая наиболее значимое значение корреляции около
0,014 для образцов SRR1039516 и SRR1039508.
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Рисунок 1 – Корреляция выборок с использованием корреляции Пирсона

Проведение факторного анализа корреляционной матрицы показало, что существует два важных фактора EFA-1 и EFA-2, которые охватывают около 70% и 10% вариабельности соответственно. Они соответствуют образцам SRR1039508, SRR1039512,
SRR1039516, SRR1039520 (EFA-1) и SRR1039509, SRR1039513, SRR1039517,
SRR1039521 (EFA-2) (рис. 2).

Рисунок 2 EFA-1 и EFA-2

Это согласуется с двумя наборами образцов, соответствующими наличию мРНК
CRISPLD2 и синтезу соответствующего белка в гладкомышечных клетках дыхательных
путей в результате лечения дексаметазоном, с одной стороны, и экспрессии CRISPLD2
вследствие влияния воспалительного цитокина IL1b, с другой.
В то время как другие факторы имеют незначительную силу (рис.3).

128

Рисунок 3 EFA-2 и EFA-5

Заключение: Секвенирование РНК – перспективный метод исследования. С помощью нового метода факторного анализа с применением C++ возможно нахождение неявных факторов, влияющих на экспрессию генов. Их дальнейшая интерпретация позволит
более точно оценивать результаты секвенирования РНК. Кроме того, этот метод может
иметь клиническое применение для определения препаратов, усиливающих экспрессию
определенных генов, что имеет большое значение для выбора правильной терапии и
анализа клинического прогресса.
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CRISPR-ТЕХНОЛОГИИ: РЕАЛИИ ДИАГНОСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ
Крюков Э.Р.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
В современном мире необходимость медицинской помощи растёт с каждым днём.
В условиях XXI века при постоянном отрицательном воздействии среды, наследственном
характере заболеваний всё острее встаёт вопрос об их лечении. Это касается и уже известных моногенных заболеваний, и хромосомных, и геномных, но и новых, недавно изученных групп – мультифакториальных и метаболических болезнях. Ряд глобальных проектов – «Геном» и «Протеом» – поднимает проблему постгеномных изменений, в частности, с целью лечения многих заболеваний. Более того, человечество не так давно научилось эти заболевания лечить. В этом нам помогают определённые ферменты и разного
рода системы, обнаруженные в природе и позднее модифицированные.
Одной из таких систем является CRISPR. Перспективы её применения обширны:
она открывает невероятные возможности в вопросах не только диагностики заболеваний,
но и модификации генома и изменения параметров экспрессии генов [1].
Целью данной работы является рассмотрение некоторых из классов системы
CRISPR, их компонентов и механизмов работы, потенциальных возможностей в лечении
и диагностике в рамках современной медицины.
Развитие представлений о CRISPR началось с 1988 года, когда были открыты кластерные повторы у E. coli. Позднее, в 2013 году, был описан механизм работы системы
CRISPR с уже модифицированным белком Cas9, с чего и началось существование и активное применение этой технологии в генной инженерии. За 5 лет с момента открытия такого инструмента модификации генома к исследованию и развитию этой технологии присоединилось 2339 института из 62 стран мира [2].
В начале 2013 года несколько групп учёных показали, что системы CRISPR/Cas могут работать не только в клетках бактерий, но и в клетках высших организмов, а значит,
CRISPR/Cas-системы дают возможность исправлять неправильные последовательности
генов и, таким образом, лечить наследственные заболевания человека.
Существуют разные системы CRISPR, выполняющие разные функции в разных
бактериальных организмах. Условно системы делят на 2 класса, причём способностью к
рестрикции двухцепочечной молекулы ДНК обладает 2 класс. Учёные используют в основном 3 типа систем CRISPR 2 класса – II (Cas9), V (Cas12) и VI (Cas13).
В первую очередь стоит рассмотреть систему CRISPR/Cas9. В основе этой системы – особые участки бактериальной ДНК, короткие палиндромные кластерные повторы,
или CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Между идентичными повторами располагаются отличающиеся друг от друга фрагменты ДНК – спейсеры,
многие из которых соответствуют участкам геномов вирусов, паразитирующих на данной
бактерии. При попадании вируса в бактериальную клетку он обнаруживается с помощью
специализированных Cas-белков (CRISPR-associated sequence – последовательность,
ассоциированная с CRISPR), связанных с CRISPR РНК. Если фрагмент вируса «записан»
в спейсере CRISPR РНК, Cas-белки разрезают вирусную ДНК и уничтожают её, защищая
клетку от инфекции.
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Учёные научились модифицировать CRISPR/Cas9 систему таким образом, что связанная с CRISPR РНК – gRNA (комплекс из tracrRNA и crRNA) – искусственно синтезируется и при взаимодействии с Cas9 будет направлять его в комплементарный ей участок,
последовательность которого мы сами и определили, синтезировав соответствующую последовательность [3].
Таким образом, стало возможно таргетно настраивать систему таким образом, чтобы вырезать мутировавшую последовательность из ДНК при соответствующем заболевании, для которого уже известна локализация повреждения. Однако в действительности
специфичности CRISPR/Cas9 системы пока недостаточно для подобных манипуляций, и
доказательством тому является эксперимент на человеческих эмбрионах, проведённый в
Китае, целью которого стала модификация гена HBB. В ходе эксперимента были получены данные о том, что ожидаемая модификация гена наблюдалась лишь в 4 из 86 случаев,
что составляет менее 5% [4].
Однако перспективы возможной терапии при помощи этой системы действительно
обширны. Существует ряд исследований, поднимающих вопросы лечения онкологических
заболеваний при помощи этой технологии, причём в этом вопросе потенциал технологии
уже реализован in vivo [5][6].
Многие научные коллективы занимаются вопросами доставки системы
CRISPR/Cas9 в клетки: от самоудаляющихся аденоассоциированных вирусов [7] до магнитных наночастиц [8].
Но в то же время другая система, основанная на CRISPR, уже активно применяется
в рамках современной диагностики. Это система CRISPR/Cas13a [9]. Её отличие в том,
что нуклеазная активность белка Cas затрагивает не ДНК, а РНК, то есть продукт матричного синтеза ДНК, позволяя модифицировать уровни экспрессии генов и мутации на целевой матрице синтеза белка. Cas13a модифицирован таким образом, что, взаимодействуя с целевой последовательностью РНК, всё также комплементарной gRNA, он испускает флуоресцентный сигнал. Таким образом, эта технология играет большую роль в диагностике заболеваний на уровне транскриптов и в будущем может стать заменой биохимическим методам. Более того, Институт Броад (Broad Institute) уже использует эту технологию, запатентованную под названием «SHERLOCK» (от «specific high-sensitive enzymatic
reporter unlocking») в пренатальной диагностике моногенных заболеваний [10].
В дальнейшем учёные прогнозируют применение этой технологии и в рамках онкологии – в частности, предлагается при помощи Cas13a диагностировать наличие мутировавших протоонкогенов, а при помощи Cas9 таргетно модифицировать как их, так и гены,
наличие которых повышает риск развития опухоли [11][12][13]. В основном это – генысупрессоры опухолевого роста. Они активны в рецессивном состоянии. Однако, при их
случайной мутации и образовании доминантной формы, их активность становится полностью противоположной. Такими генами являются гены RB1, B2M, NF1, ZC3H13, MLL3 и
др. Более того, при помощи CRISPR уже был сформирован атлас генов-супрессоров опухолевого роста, что значительно облегчает современную терапию [14].
CRISPR-технологии уже который год вносят огромный вклад в развитие современной науки, позволяя учёным изучать параметры экспрессии, вносить изменения в геномы
живых организмов, наблюдать при помощи CasFISH-флуоресценции различные транспозонные перемещения, интенсивность и характер процессов конъюгации и кроссинговера,
сестринских хроматидных обменов, а медикам, в перспективе, лечить заболевания на
уровне внесения модификаций в геном, а также диагностировать заболевания на уровне
транскриптов, тем самым формируя более полноценный вариант биохимического метода.
CRISPR сейчас – это огромные горизонты возможностей, позволяющих биомедицине
выйти на абсолютно новый уровень в рамках «P4» (Predictive, Preventive, Participatory,
Personalized) [15], таргетной терапии, генной инженерии и молекулярной биологии в целом.
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ РЕТРОВИРУСОВ НА ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА
В ЭВОЛЮЦИОННОМ АСПЕКТЕ
Сабуров А.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва, Россия
Помимо стационарных участков генома, у живых организмов во множестве существуют специализированные сегменты ДНК, способные к транспозиции в пределах генома.
Их именуют мобильными генетическими элементами (МЭГ). В человеческом геноме МЭГ
составляют практически половину нашего наследственного материала, 44-45% от общего
объема генов [1, 2]. В этой статье особое внимание будет уделено МЭГ I класса, ретротранспозонам, перемещающимся при содействии фермента обратной транскриптазы,
через образование промежуточной формы РНК. Они делятся на две большие группы, соответственно своей способности к автономному существованию [3, 4]. Представленные
множеством повторяющихся последовательностей, они на заре своего изучения считались молекулярными паразитами, генетическим "мусором" не несущим никакого функционала. Но 75 лет назад, пионерские исследования Барбары Мак-Клинток показали, что
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транспозоны не "мусор", но нормальный компонент генома эукариотических клеток. Начали появляться доказательства важнейшей роли ретротранспозонов в эволюции позвоночных и человека в частности [2, 5, 6].
Среди ретроэлементов в этом ключе примечательна отдельная их группа - человеческие эндогенные ретровирусы, или HERV (Human Endogenous Retrovirus). Они занимают 8% человеческого генома и являют собой древние реликты ретровирусной инвазии в
клетки зародышевой линии приматов, которая произошла в несколько волн, между 100 и
40 миллионами лет назад. Состоят из ретровирусных генов gag, pro, pol и env, которые
фланкированы длинными концевыми повторами (LTR). Они мобилизуются совместно с
LINE-1 ретроэлементами генома, что обеспечило им преимущество в процессе его колонизации [8]. Их классификация весьма сложна и плохо систематизирована, но стабильно
выделяются три глобальных группы: класс I - Гамма- и Эпсилонретровирусы, класс II Бетаретровирусподобные и класс III - Спумавирусподобные [7].
Последовательности HERV крайне консервативны в геноме млекопитающих. Следствия их инвазии были разнообразными, они могли как не оказать никакого влияния на
хозяина, так и привести к его гибели [6]. Третьим вариантом развития событий стало обретение новых адаптационных свойств. Передаваясь вертикально нашему потомству, они
закрепились в геноме и прошли долгий путь коэволюции. Подвергнувшись сильному селективному давлению, они сыграли критическую роль в развитии плацентарных млекопитающих [2, 8]. Встроившись в геном, HERV не остаются предоставленными сами себе и
попадают под контроль генома хозяина. Преимущественно, регуляция осуществляется за
счет метилирования цитозина, ковалентных модификаций гистонов, активности малых
регуляторных РНК и малых интерферирующих РНК. Перемещение внедрившихся транспозонов может предотвращаться точечными заменами цитозина на тимин [6].
Важнейшим новоприобретением от HERV стал синтицин. Синтицин-1 это Envбелок, имеющий происхождение от вирусной оболочки, кодируемый геном ERVWE1 который содержит последовательность HERV-W. Он фузогенен и участвует в пролиферации и
дифференцировке цитотрофобластов. Способен ингибировать Th1 цитокины [8, 9].
Именно он участвует в развитии плаценты. Синтицин-2, продукт гена ERVWE2 имеет не
меньшее значение, обеспечивая иммунологическую толерантность при беременности.
Последовательность HERV-E является альтернативным тканеспецифичным промотором
для гена PTN (ростовые функции), влияет на развитие плаценты (ген Mid1) и метаболизм
липидов (ген ApoC1) [10]. На этом влияние на половую функцию млекопитающих у эндогенных ретровирусов не ограничивается. LTR10A-HERV-1 - включен в эксклюзивный плацентарный ген NO-синтазы (NOS3). Есть все основания полагать, что фермент теломераза, реплицирующий концевые участки эукариотических хромосом, в давние времена эволюционировал из предкового ретротранспозона. Он уникален среди нуклеотидилтрансфераз и является строгим неавтономным ретротранспозоном, в котором узнаются характерные черты ныне выделяемых групп МЭГ I класса [11].
Многие HERV являются главным источником сайтов связывания транскрипционных
факторов (ССТФ) и регуляторных сигналов генома. По этому признаку выделяют 8 кластеров связывания транскрипционных факторов (ТФ). Класс 1 – содержит ССТФ для генов FOXA1/2, GATA4/6, SOX17, они критически важны для дифференцировки эмбриональной мезодермы и эндодермы. Класс 2 – содержит ССТФ для генов POU5F1, SOX2,
NANOG, значимых для плюрипотенции эмбриональных стволовых и индуцированных
стволовых клеток. Класс 3 - содержит ССТФ для GATA1/2, TAL1 – в гематопоэтических
клетках и клетках лейкимии. Класс 4 – содержит ССТФ для SPI1 – ответственного за
дифференцировку гематопоэтических клеток. Класс 5 и 6 – содержит ССТФ для широчайшего спектра типов клеток. Класс 7 – дают CTCF-сайты связывания для всех типов
клеток, функционирующих как изоляторы и регуляторы хроматиновой структуры. Класс 8 содержит ССТФ для PAX5 и PBX3, важных для дифференцировки В-лимфоцитов [12].
HERV/LTR ассоциированы с регуляторной сетью врожденных иммунных процессов.
Даже одиночная последовательность HERV способна оказать влияние на геном. Они
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обеспечивают цис-регуляторную активность одним своим присутствием, что выражается
в усилении транскрипции, появлении альтернативных промоторов, новых сигналах
сплайсинга и тканеспецефичности. HERV-H – влияет на эмбриональные стволовые клетки, обеспечивает плюрипотентность. HERV способны работать как "губка для микроРНК",
связывая их и осуществляя гашение. Многие микроРНК гомологичны HERV (9). Эта особенность проявляется в позитивной регуляции плюрипотентности эмбриональных стволовых клеток. HERV влияют на генетику хозяина через биологические активности, ранее
свойственные вирусному жизненному циклу. Gag и Rec белки HERV влияют на стабильность, локализацию и трансляцию клеточных транскриптов. HML2 Rec взаимодействует с
1600 мРНК в эмбриональных клетках, влияя на их насыщенность рибосомами. Arc Gagподобные белки из древних Ty3/бродячих ретротранспозовнов были перенацелены в ходе эволюции мозга на опосредование связи между нервными клетками, что важно в развитии и обеспечении пластичности нервной системы [5].
Более трети сайтов связывания p53 – рассеяны между HERV класса I, обеспечивая
этим существование важного компонента регуляторной сети белка p53. Колонизация генома транспозонами оказала важное влияние на развитие путей иммунной регуляции.
Локусы главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) приматов – высоко насыщены интегрированными HERV, что привело к их впечатляющей пластичности и генетической вариативности среди видов. HREW-K – провирус, ответственный за дихотомическую вариацию размеров гена С4А, относящегося к ГКГС класса III [5].
Таким образом, очевидно огромное значение ретротранспозонов для эволюции
млекопитающих и человека. Ранее считавшиеся не более чем молекулярным мусором,
ныне ретротранспозоны активно изучаются. Их влияние распространилось на огромное
количество генов и связанных с ними продуктов, обеспечив плацентарных млекопитающих и, тем самым, человека рядом крайне полезных адаптационных приспособлений.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ИНГИБИТОРОВ ИММУННЫХ РЕЦЕПТОРОВ. ПРИМЕР РАКА ПРОСТАТЫ
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Каждая раковая опухоль находит способ обойти защитный барьер иммунной системы. Для этого опухоли используют естественные механизмы блокирования иммунной
системы возникшие в результате биологической эволюции для предохрания организма от
чрезмерно активного иммунного ответа. Один из способов блокировки иммунного ответа это экспрессия раковыми клетками поверхностных белков-рецепторов, которые распознаются иммунными клетками и останавливают их от иммунной атаки. В этом случае антираковый ответ иммунной системы может быть разблокирован специфическими антителами-ингибиторами, которые связываются с иммунно-контрольными рецепторами на поверхностях раковых клеток и иммунных клеток и выключают стоп-сигнал к иммунной атаке. Однако, для успешного применения иммунно-контрольных блокаторов необходимо
определить опухоли, в которых эти блокаторы будут наиболее эффективны, а также определить другие активные механизмы блокировки иммунного ответа в данной опухоли
для возможного комбинированного лечения.
Мы воспользовались имеющимися профилями транскрипционной экспрессии генов
раковых опухолей простаты для оценки относительной активности основного молекулярного сигнального пути (интерферон гамма), определяющего экспрессию иммунноконтрольных рецепторов. Этот подход позволяет ранжировать опухоли по активности
специфичного иммуного пути, а также определить корреляции между активностью данного молекулярного пути и многих других молекулярных путей, включая те, которые также
блокируют ответ иммунной системы.
Ранжирование опухолей позволяет также определить возможные клинические подтипы, для которых лечение блокаторами иммунно-контрольных рецепторов будет наиболее эффективным и, наоборот, те опухоли, для которых такое лечение будет бесполезным. Классификация опухолей вдоль оси активации конкретного молекулярного пути позволяет определить биомаркеры для экспериментальной проверки клинически разных
подтипов заболевания. Развитие молекулярной классификации опухолей есть основа для
эффективного лечения раковых заболеваний
МЕХАНИЗМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ МИГРАЦИИ КЛЕТОК В ЭМБРИОНАХ МЫШИ
ОмельченкоТ.А.
Мемориальный онкологический центр Слоуна Кеттеринга, Нью Йорк, США
Скоординированная направленная миграция клеток важна для организации тела
эмбриона. Мы предполагаем, что раковые клетки используют эмбриональные механизмы
коллективной миграции клеток, чтобы управлять метастатическим распространением.
Наблюдая за живыми мышиными эмбрионами, мы показали, что в отсутствии белка β-Pix
клетки формирующейся мезодермы не могут нормально мигрировать вдоль передне135

задней оси. В культуре и в живых эмбрионах клетки с дефектом β-Pix часто меняют направление движения и наползают друг на друга, что связано со случайно направленной
протрузивной активностью.
Используя метод длительного видео наблюдения за поведением отдельных клеток
в живых мышиных эмбрионах, помеченных флуоресцентными белками, мы показали, что
клетки мезодермы, формирующиеся в результате эпителиально-мезенхимального перехода в момент гаструляции, внедряются трехслойным фронтом между эпителием эпибласта и висцеральной энтодермой, и двигаются однонаправленно коллективным образом.
Известно, что нарушения в эмбриональной мезодерме происходят при мутациях в
генах, ответственных за сигнальные молекулы и их внутриклеточных партнеров, включая
малые ГТФазы RhoA и Rac1. Основываясь на своих предыдущих наблюдениях о том, что
Rac1 и его фактор обмена гуаниновых нуклеотидов β-Pix (продукт гена Arhgef7) незаменимы для раннего эмбрионального развития у мышей, мы проанализировали дефекты
миграции мезодермальных клеток в эмбрионах с нокаутированным β-Pix в клетках эпибласта.
Мы определили, что β-Pix регулирует организацию мезодермы в эмбрионах и необходим для ее нормальной коллективный миграции в антериальном направлении. В изолированных мезодермальныx культурах индивидуальные клетки с мутантным β-Pix перемещаются в случайных направлениях и сталкиваются между собой, тогда как нормальные клетки координированно мигрируют к периферии субстрата. Основным морфологическим дефектом в мутантной культуре является отсутствие ведущей ламеллоподии, характерной для нормальных клеток. Формирование протрузий (отростков) клетками мезодермы нарушено и в живых эмбрионах с мутантным эпибластом. Трехмерная реконструкция живых видеоизображений показала, что вместо подвижных филоподий и классически
вытянутой мезенхимальной формы мутантные клетки выпускают короткие отростки и сохраняют округлую форму. Мы показали, что именно этот морфологический дефект приводит к нарушению координации между индивидуальными клетками и окружающими структурами и препятствует коллективной миграции. Недавние сообщения о важной роли Rac1
и β-Pix в метастазировании рака предполагают, что те же механизмы миграции клеток,
которые используются в эмбриональном развитии, также имеют решающее значение для
прогрессирования опухоли.
МУТАЦИИ ГЕНОВ СИСТЕМЫ РЕПАРАЦИИ ДНК ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
¹Кухнина Л.С., ²Жукова Е.С.
¹ ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
² ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Н.
Новгород, Россия
Введение. В России наблюдается устойчивое снижение смертности от злокачественных новообразований (ЗНО), но, несмотря на это, наша страна по-прежнему находится среди 10 стран мира с самыми высокими показателями мужской смертности [1]. Поэтому ведется и остается актуальным поиск новых органосохраняющих подходов в лечении и повышении эффективности противоопухолевой терапии [2-4]. При этом стоит отметить, что все большее внимание уделяется особенностям работы систем репарации ДНК
в опухолях, как не только одной из причин злокачественного перерождения клеток, но и
возможного источника резистентности к терапии [5].
Цель: рассмотреть литературные данные о мутациях в генах, ответственных за репарацию ДНК, при наиболее распространенных злокачественных новообразований, как
среди мужчин, так и женщин.
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Результаты. У мужчин рак легкого по последним статистическим данным все еще
остается на первом месте по заболеваемости среди других форм рака в Российской Федерации [1]. При этом информации о мутациях в генах системы репарации ДНК при этом
ЗНО практически не встречается. В открытых источниках была найдена лишь информация о дефекте гена BRCA1 [6]. Это, возможно, объясняется тем, что акцент молекулярнобиологических исследований при раке легкого, основную причину которого связывают с
курением, направлен на изучение полиморфизма и мутаций в генах системы биотрансформации ксенобиотиков.
Заболеваемость раком предстательной железы (РПЖ) продолжает увеличиваться
и занимает второе место по встречаемости после рака легкого. При РПЖ была попытка
исследовать роль гена BLM, кодирующего белок, который относится к классу RecQхеликаз и участвует в поддержании стабильности генома и репарации ДНК. Башкортостанскими исследователями у лиц со злокачественными новообразованиями предстательной железы не было выявлено мутации Q548X в этом гене, которая ассоциирована с
6-кратным увеличением риска развития рака молочной железы у женщин в России, Белоруссии и в Украине [7]. Другое исследование показало, что при раке предстательной железы у пациентов обнаруживаются мутации в генах ATM, BRCA1 и BRCA2, MSH6, NBN,
PMS2P3, RAD51C, которые поддерживают целостность структуры ДНК. Было обнаружено, что у пациентов с мутацией в генах BRCA1 и BRCA2 наблюдается более тяжелое течение РПЖ, чем у пациентов с мутациями в других, выше указанных, генах [8].
Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 определяются уже у зародышевых линий и связаны с повышением риска развития рака груди, яичников и поджелудочной железы [9].
Хочется отметить, что особенности генов репарации при раке молочной железы (РМЖ)
изучена на сегодня наиболее полно по сравнению с другими формами рака. Это связано
не только с тем, что это самое часто встречающееся злокачественное новообразование у
женщин, но и с высоким риском наследования этого заболевания. Как уже отмечалось,
найдены мутации в гене BLM, связанные с РМЖ. Хорошо изучена роль генов BRCA1 и
BRCA2 в наследственных формах рака молочной железы. Продукты этих генов задействованы в системе репарации 2-цепочечных разрывов ДНК. Для BRCA1 и BRCA2 показан
исключительно широкий спектр мутаций и их специфичность для разных стран и этнических групп. Для России наиболее распространенная мутация в гене BRCA1 - 5382 insC в
20 экзоне. Также стоит отметить, что пациентки с раком молочной железы, у которых были выявлены мутации в гене BRCA1, имели более тяжелые проявления заболевания. При
этом изменения генов BRCA1 и BRCA2 наиболее часто характерны также и для рака яичников (РЯ) [10-12]. При РЯ были выявлены наиболее часто встречающиеся мутации в гене BRCA1. К ним относятся мутации BRCA1 5382insC и BRCA1 4154delA, а мутации в гене
BRCA2 при раке яичников встречаются намного реже [13].
Рак толстой и прямой кишки – еще одно заболевание, которое часто встречается
как у мужчин, так и женщин [1]. Найдена взаимосвязь этого типа рака с дефектами генов,
участвующих в репарации неспаренных оснований. Так, например, установлено, что мутации в генах MLH1 (hMLH1), MSH2 (hMSH2), MSH6 (hMSH6) и PMS2 (hPMS2) ответственны за развитие наследуемого неполипозного рака кишечника. При этом в опухолевых
клетках дефект репарации проявляется в виде нестабильности длины микросателлитных
повторов – одной из форм генетической нестабильности [14]. Возникновение у женщин
первично-множественных злокачественных новообразований репродуктивных органов и
толстой кишки также связывают с мутациями в генах MLH1, MSH2, MSH6, а нарушения
происходят в системе исправления ошибок репликации ДНК и неточности репарации двунитевых разрывов. К возникновению злокачественного новообразования приводит мутационное изменение в протоонкогенах и генах-супрессорах [15].
Заключение. Таким образом, в настоящее время идет накопление информации о
мутациях в генах системы репарации ДНК при разнообразных формах рака. Полученные
данные в практическом применении можно будет использовать для подбора и разработки
оптимальных схем лечения опухолей, для выявления групп рисков с предрасположенно137

стью к образованию злокачественных новообразований, а также при медико-генетическом
консультировании наследственных форм рака.
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РЕПАРАЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК ЧЕЛОВЕКА
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Новгород, Россия
Введение. ДНК всех живых организмом подвержена различного рода повреждениям, но большинство из них корректируется репарационными системами клетки. Все гены
(у человека их насчитывают более 150), кодирующие белки репарационных систем расположены на ядерной ДНК [1-2]. Однако такие автономные органеллы клетки как митохондрии обладают собственной ДНК (мтДНК), имеющей иную структуру, чем ядерный геном [3]. Учитывая это, а также симбиотическую теорию происхождение митохондрий от
бактерий, можно предположить, что репарационная система мтДНК должна иметь свои
особенности. Исследование этих особенностей важно для понимания патогенеза тяжелых заболеваний, ассоциированных с нарушением митохондриального генома, так называемых «митохондриальных болезней» (например, синдром Кернса-Сейра), а также для
поиска уязвимых точек для противоопухолевой терапии.
Известно, что мутации митохондриальной ДНК (как делеции, так и точечные мутации) происходят значительно чаще, чем ядерной, долгое время это объяснялось нахождением митохондриального генома в непосредственной близости от цепи переноса электронов. Другая гипотеза объясняет митохондриальные мутации асимметричным путем
репликации двух нитей митохондриального генома, что иногда приводит к спонтанному
дезаминированию нуклеотидов в H-цепи, которая существует в одноцепочечном состоянии долгое время [4]. Однако с развитием методов молекулярной биологии стало понятно, что это не совсем так.
Целью исследования стал обзор имеющихся на сегодняшний день данных о механизмах восстановления мтДНК в сравнении их с ядерными системами репарации.
Результаты. Изучение путей репарации мтДНК значительно отстает от аналогичных исследований в ядерном геноме. С одной стороны, долгое время считалось, что
мтДНК в принципе не поддается восстановлению, а, с другой, при идентификации и характеристике путей ядерной репарации очень часто использовалась модельная система
дрожжей, которая была неоптимальной для митохондриальных исследований [5].
Исходя из того, что митохондрии происходят от бактерий-эндосимбионтов, можно
предположить наличие аналогичных прокариотам механизмов восстановления ДНК, которые происходят в результате работы только одного фермента – реактивации или механизма прямой репарации. Однако показано, что устранение тимидиновых димеров идет
не за счет фотореактивации и в целом считается, что митохондрии у высших эукариот не
обладают активностью фотолиазы. Вместо этого в клетках млекопитающих гомологи фотолиазы участвуют в регуляции циркадного ритма [6].
В ядре клеток млекопитающих основным ферментом прямого восстановления является O6-метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза (MGMT), которая участвует в восстановлении O6-алкилгуанинов. Митохондрии способны восстанавливать O6-метил-2'дезоксигуанозин и O6-этил-2'-дезоксигуанозин, и было показано, что белок с молекулярной массой MGMT локализуются в митохондриальном матриксе. Это сообщение о митохондриальной локализации MGMT, однако, не было подтверждено, и в независимом экс139

перименте исследователи не смогли обнаружить MGMT в митохондриях с использованием метода вестерн-блоттинга [6].
Не остается сомнений, что в митохондриях, как и в ядре, активно работает эксцизионная репарация азотистых оснований (base excision repair, BER). Эта система восстановления повреждений является весьма консервативным путем репарации от бактерии
до человека, состоит из четырех основных шагов. Механизмы работы эксцизионной репарации азотистых оснований хорошо известны и сходны в обоих компартментах клетки,
поскольку и мтДНК, и яДНК повреждаются одновременно. Однако показаны белки и их
изоформы, которые работают только в митохондриях или только в ядре, а некоторые
белки репарационных систем с двойной ядерной и митохондриальной локализацией обнаруживаются в митохондриях только в условиях окислительного стресса. Существует
два основных класса гликозилаз: моно- и бифункциональные. Действие первых приводит
к распознаванию апуриновых или апиримидиновых участков, у млекопитающих они дифференцированы на UNG1, UNG2 и MYH. Благодаря альтернативному сплайсингу с локуса
гена урацил-ДНК-гликозилазы (UNG) продуцирует 2 формы белка: один активен в ядре,
другой функционирует в митохондриях. При запуске биосинтеза митохондриального белка UNG1 использует именно альтернативный промотор и альтернативный сплайсинг.
Анализы in vitro показывают, что очищенный человеческий UNG1 распознает и удаляет
неправильно инкорпорированные урацил и 5-фторурацил. MYH иссекает аденин, который
по ошибке попадает во время репликации во вторую цепь ДНК. Ядерная и митохондриальная изоформы MYH являются результатом альтернативного сплайсинга, причем митохондриальная изоформа содержит 14-аминокислотный N-концевой MTS. Монофункциональные гликозилазы для своей работы требуют участия АП-эндонуклеазы, образующей одноцепочечный разрыв. АП-эндонуклеаза локализуется как в ядре, так и в митохондриях, причем митохондриальная изоформа короче ядерной. Бифункциональные же гликозилазы активны как при одноцепочечных, так и при двуцепочечных повреждениях ДНК и
обладают дополнительной ферментативной активностью. В митохондриях млекопитающих выделяют 2 группы бифункциональных гликозилаз: ответственные за элиминацию
после иссечения модифицированного основания и ферменты, катализирующие последовательные элиминации после удаления окисленных оснований. Некоторые белки репарации обнаруживаются в митохондриях только в условиях окислительного стресса.
При этом особый интерес представляют регуляторные пути, которые координируют
распределение белков репарации между компартментами при том или ином состоянии
клетки. На данный момент есть несколько работ, в которых показано участие в такой координации белков p53, которые взаимодействуют с ДНК-полимеразой и регулирует ее активность в BER; транскрипционного фактора А митохондрий (TFAM), который связывается с поврежденной ДНК, и поли (АДФ-рибоза)-полимераза PARP1 [7].
До недавнего времени считалось, что эксцизионная репарация нуклеотидов
(nucleotide excision repair, NER) полностью отсутствует в митохондриях, но относительно
недавно были найдены два белка CSA и CSB, которые относятся к ключевым участникам
ядерной системы NER. Вопрос об их непосредственном участии в митохондриальной репарации остается открытым, так как эксцизионная репарация нуклеотидов в митохондриях не показана и вероятно в классическом виде этот механизм репарации там не осуществляется. Однако можно говорить о существовании функциональной связи между регуляцией ядерной репарации и митохондриальным ответом на повреждение ДНК [7].
Еще один дискуссионный для митохондрий вид репарации - это удаление неспаренных нуклеотидов (mismatch repair, MMR). Было показано восстановление некомплементарных пар G:T и G:G in vitro и наличие в митохондриях белка, относящегося к ядерной системе MMR, но считается, что неспаренные нуклеотиды в цепи ДНК могут ремонтироваться и по альтернативному пути. Необходимы дальнейшие исследования в этой
области, чтобы сделать окончательный вывод [4].
Самыми опасными повреждениями ДНК являются двуцепочечные разрывы. В ядре
существуют два основных механизма репарации таких разрывов – гомологичная реком140

бинация (homologous recombination, HR) и негомологичное сшивание концов (nonhomologous end joining, NHEJ). В митохондриях обнаружены косвенные признаки наличия
гомологичной рекомбинации, но у млекопитающих еще не найдены все ферменты, которые необходимы для ее осуществления, и что интересно, часть этих белков обнаруживаются только в условиях экстремально индуцированного окислительного стресса [6]. Этот
факт еще раз подтверждает наличие сложной системы регуляции между ядерной и митохондриальной системами репарации ДНК. Что же касается NHER, то из трех механизмов
происходящих в ядре (классическому (classical non-homologous end joining C-NHEJ), основанному на микрогомологии (microhomology-mediated end joining MMEJ) и путем однонитевого отжига (single-stranded annealing SSA)) достоверно показано существование в митохондриях только MMEJ [4].
Заключение. Таким образом, на фоне общего возрастания интереса к изучению повреждения и репарации ДНК, о котором можно судить не только по увеличению количества публикаций, но и по модификациям методов исследования этой области, таких как,
например, метод ДНК-комет [8-9], раскрытие механизмов репарации митохондриальной
ДНК занимает особое место. Это связано с ролью митохондрий в процессах старения и
развитии нейродегеративных заболеваний, в патогенезе митохондриальных [10] и социально значимых болезней [11]. Несмотря на то, что исследование механизмов репарации
митохондриального генома начались не так давно, в этой области уже достигнуты значительные успехи. Сейчас понятно, что репарационные системы в митохондриях млекопитающих представлены многими из тех путей репарации ДНК, которые происходят в ядре,
а также имеют и свои специфические особенности.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ УКРАИНСКИХ ПОРОД КАРПА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНК - МАРКЕРОВ
Мариуца А. Э., Нагорнюк Т.А., Борисенко Н. А.
Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев, Украина
Введение. В отрасли современного рыбоводства популяционно-генетические исследования имеют приоритетное значение при ведении племенной работы в хозяйствах.
Целью изучения структуры и динамики генофонда; процессов, которые возникают в этих
популяциях; генетических последствий разных типов скрещиваний; влияние искусственного отбора на наследственные признаки организма; влияние факторов окружающей среды на развитие признаков. Они играют ведущую роль в современных исследованиях, реально помогая решить много важных как актуальных теоретических так и практических
проблем генетики и селекции [1, 2].
В современных исследованиях генетической структуры используют подходы идентификации полиморфизма на уровне ДНК [3]. В рыбоводстве для установления особенностей генетической структуры групп рыб все чаще используют высоко полиморфные молекулярно-генетические маркерные системы при использовании ПЦР [4]. Именно применение в исследованиях значительного количества маркеров при жестком отборе особей с
уникальным сочетанием признаков является основным путем для изучения возможных
взаимосвязей между разными морфофизиологическими системами на уровне ДНК. Популярность этих методов обусловлена, возможностью проведения адекватной оценки как
меж-, так и внутрипопуляционной изменчивости исследуемых групп рыб [5].
Метод ISSR-PCR-анализа разрешает в определенной мере, провести анализ генетической структуры, оценку генетического разнообразия популяции, степени их инбредности и генетических расстояний между линиями, породами и популяциями рыб, а также
филогенетических взаимоотношений между ними. С помощью такого подхода можно амплифицировать фрагменты ДНК, которые находятся между двумя близко расположенными последовательностями, которые считаются уникальными [6,7].
В результате получают значительное количество видоспецифических ПЦРпродуктов, представленных дискретными полосами на электрофореграмме. Метод ISSRПЦР имеет высокую воспроизводимость, что можно использовать для выявления внутривидовой генетической изменчивости и идентификации линий, а также популяций [8].
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ генетической структуры
украинских чешуйчатых пород: нивковский чешуйчатый карп - «Лебединская РМС»; антонино-зозуленецкий массив - ПАТ «Хмельницкрыбхозяйство»; несвицкий зональный тип
чешуйчатого карпа – х-во «Несвич».
Образцы крови отобрано с хвостовой вены согласно методик. Тотальная ДНК была
выделена по стандартной методике, при использовании набора Gene JET Whole Blood
Genomik DNA Purification Mini Kit (США). Концентрацию ДНК определяли в водном растворе измерением величины поглощения А (также определяют оптическую плотность, OD) в
ультрафиолетовом свете. Согласно закону Беера-Ламберта существует линейная зависимость между поглащением А и концентрацией макромолекул, которая описывается
следующей формулой: А = OD = ε 1 c (где ε – коэфициент молекулярной экстинкции, с –
концентрация, l – длинна пути прохождения света через кювету).
Концентрацию нуклеиновых кислот измеряли при длине волны 260 нм. Для пути
прохождения, что составляет 1 см, и длине волны 260 нм, поглощения А=1 соответствует
приблизительно 50 мкг/мл двухцепочной ДНК. Соотношение А260/А280 используют для
определения чистоты нуклеиновых кислот. Показателем чистоты препарата выделенной
ДНК есть соотношение, которое находится в пределах 1,8–2,0. Значение больше 2.0,
препарат ДНК загрязненный примесями белков, меньше 1.8 - примесями РНК. Спектрофотометрический анализ выделенной ДНК проводили на приборе «BioPhotometr»
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(Eppendorf, Германия). При необходимости доводили концентрацию выделенной ДНК до
50–100 нг/мкл.
Полимеразная цепная реакция (ПЛР) была проведена в амплификаторе
«Mastercycler» (Eppendorf) с использованием набора TermoScientific DreamTag Green PCR
Master Mix (2X). Реакцию проводили в следующем режиме: первый этап – денатурация 2
мин. при 950С; следующие 35 циклов: денатурация – 30 с при 940С, отжиг – 30 с при 580
С, синтез – 2 мин при 720С; третий этап – термальная элонгация 10 хв. при 720С; четвертый этап – охлаждение при 40С. Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза,
проводили в 2% агарозном геле. Визуализацию фрагментов ДНК проводили в ультрафиолетовом излучении на трансилюминаторе Lirber Lourmat (Франция) при использовании
красителя бромистого этидию (0,5мкг/мл гелю) с фиксированием электрофореграмм цифровой камерой Canon EOS 450D (Япония). Определение генотипов образцов осуществляли при использовании маркера молекулярных масс 1-кb DNA Ladder (Gibco BRL) (Украина).
Длинну аллелей определяли с помощью программы Totallabb v.2.01 [9]. Для статистической обработки результатов по каждому из спектров были сложены бинарные матрицы данных при отсутствии полосы (0) или присутствии (1) в положении профиля по результатам выполненных амплификаций для каждой пробы ДНК. На основании бинарной
матрицы для каждой выборки считали следующие параметры: число локусов (N), частоту
аллеля каждого на локус и ожидаемую гетерозиготность (Нe) рассчитывали с помощью
программы MSExcel2010 – GenALex v.6.5 [10]. Эффективное число аллелей на локус (ne),
ожидаемую гетерозиготность (Нe), вычисляли по общепринятым методикам [11]. Генетические дистанции, кластерний анализ проводили с использованием пакета компютерной
программы Gelstat и Nei [12-14].
Результаты исследований. При использовали ІSSR-PCR маркеров исследовали породоспецифические особенности генетической структуры украинских чешуйчатых карпов.
В работе использованы праймеры с тринуклеотидной коровой частью и якорной с одного
нуклеотида: (AGC)6G, (AСC)6G, (AGC)6С [15].
Суммарно при исследовании украинской чешуйчатой породы карпа в трех хозяйствах выявили высокий уровень генетического полиморфизма. Так, суммарное количество
идентифицированных аллельных вариантов, с избранными праймерами составило 55
ампликонов. При использовании праймера (AGC)6G – 15 ампликонов; (AСC)6G – 17 ампликонов, (AGC)6С - 23 ампликоны. Молекулярная масса на электрофореграмме колебалась в значительных пределах и была максимальной при использовании праймера
(AСC)6G, (500 п.н. - 3500 п.н.) у нивковского чешуйчатого карпа. При использовании праймера (AСC)6G, молекулярная масса на электрофореграмме колебалась в значительных
пределах (500 п.н.-1700 п.н.) у антонино-зозуленецкого массива чешуйчатого карпа. При
использовании праймера (AСC)6G, молекулярная масса колебалась в значительных пределах (700 п.н - 2000 п.н.) у несвицкого зонального типа чешуйчатых карпов.
В группе нивковского чешуйчатого карпа при использовании праймера (AGC)6G
суммарно выявлено 35 ампликонов (7 аллельных вариантов), размер которых находился
в пределах 450 – 2500 п.н.
При использовании праймера (AСC)6G в группе нивковского чешуйчатого карпа
суммарно выявлено 24 ампликоны (9 аллельных вариантов) размер которых находился в
пределах 800 – 3500 п.н.
В группе нивковского чешуйчатого карпа при использовании праймера (AGC)6С
суммарно выявлено 43 ампликона (13 аллельных вариантов), размер которых находился
в пределах 300 – 2500 п.н.
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Рисунок 1. Процентное соотношение аллелей по праймеру (AGC)6G у нивковского
чешуйчатого карпа
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Рисунок 2 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AСC)6G у нивковского
чешуйчатого карпа

Рисунок 3 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AGC)6С у нивковского
чешуйчатого карпа
По генетическим расстояниям (М.Ней,1978) есть отличия в исследованных группах
чешуйчатого карпа. Низкие значения генетических расстояний выявлено у несвицкого зонального типа (0.109) к нивковскому карпу и высокий индекс идентичности у антонинозозуленецкого (0.325) к карпам несвицкого зонального типа, то есть группы карпов распредилились по породной принадлежности, и местом их разведения.
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Таблица 1 Генетические расстояния (выше диагонали) и индекс идентичности
(ниже диагонали), рассчитаны по ISSR-PCR между породами карпов разных хозяйств
при использовании праймера (AGC)6G
Группы
Исследованные группы
нивковский чеантонинонесвицкий зошуйчатый карп
зозуленецкий
нальный тип
карп
нивковский чешуйчатый карп
****
0.199
0.109
антонино - зозуленецкий карп
0.208
****
0.291
несвицкий зональный тип
0.166
0.325
****
При использовании праймера (AGC)6G в группе антонино – зозуленецких карпов
суммарно выявлено 35 ампликонов, индивидуальные спектры насчитывали восемь аллельных вариантов, размер которых находился в пределах 500 – 1500 п.н.

Рисунок 4 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AGC)6G у антонино –
зозуленецкого чешуйчатого карпа
При использовании праймера (AСC)6G в группе антонино-зозуленецких карпов
суммарно в спектре выявлено 30 ампликонов, индивидуальные спектры насчитывали девять аллельных вариантов размер которых находился 800 -1200 п.н.

Рисунок 5 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AСC)6G у антонино –
зозуленецкого чешуйчатого карпа
При использовании праймера (AGC)6С в группе антонино-зозуленецких карпов
суммарно выявлено в спектре 46 ампликонов, индивидуальные спектры насчитывали четырнадцать аллельных вариантов размер которых находился 400 п.н.- 1500 п.н.
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Рисунок 6 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AСC)6G у антонино –
зозуленецкого чешуйчатого карпа
Наибольшее значение генетических расстояний выявлено у антонино-зозуленецких
карпов (0.433) к нивковскому чешуйчатому и самый низкий индекс идентичности выявлено
у нивковского чешуйчатого карпа (0.125) к антонино-зозуленецкому карпу.
Таблица 2 Генетические расстояния (выше диагонали) и индекс идентичности
(ниже диагонали), рассчитаны по ISSR-PCR между породами карпов разных хозяйств
при использовании праймера (AСC)6G
Группы
Исследованные группы
нивковский
антонинонесвицкий зочешуйчатый
зозуленецкий
нальный тип
карп
карп
нивковский чешуйчатый карп
****
0.433
0.027
антонино - зозуленецкий карп
0.125
****
0.024
несвицкий зональный тип
0.159
0.409
****
В группе несвицкого зонального типа чешуйчатого карпа при использовании праймера (AGC)6G суммарно выявлено 41 ампликон, размер находился в пределах 750– 1500
п.н. Индивидуальные спектры насчитывали одинадцать аллельных вариантов.

Рисунок 7 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AGC)6G у несвицкого
чешуйчатого карпа
При использовании праймера (AСC)6G в группе несвицкого чешуйчатого карпа индивидуально выявлено шестнадцать аллельных вариантов. Суммарное количество ампликонов в спектре 49, размер которых находился в пределах 700 – 2000 п.н.
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Рисунок 8 Процентное соотношение аллелей по праймеру (AСC)6G у несвицкого
чешуйчетого карпа
При использовании праймера (AGC)6С в группе несвицкого зонального типа виявлено тринадцять аллельных варианта. Суммарное количество ампликонов в спектре 45,
размер которых находился в пределах 450 – 2000 п.н. Частота аллельных вариантов
длинной 2000 п.н., 1500 п.н., та 1000 п.н. составила 11,1%. Частота аллельных вариантов
длинной 1600 п.н., 700 п.н. составила 8,9%.
Таблица 3 Генетические расстояния (выше диагонали) и индекс идентичности
(ниже диагонали), рассчитаны по ISSR-PCR между породами карпов разных хозяйств
при использовании праймера (AGС)6G
Группы
Исследованные группы
нивковский
антонинонесвицкий
чешуйчатый
зозуленецкий
зональный
карп
карп
тип
нивковский чешуйчатый карп
****
0.496
0.178
антонино - зозуленецкий карп
0.214
****
0.200
несвицкий зональный тип
0.339
0.232
****
По генетическим расстояниям по праймеру (AGC)6С есть отличия в исследованных
группах. Наибольшее значение генетических расстояний выявлено у антонино - зозуленецких карпов (0.496) к нивковскому чешуйчатому карпу и низкий индекс идентичности
(0.214) по исследованным группам выявлено у нивковского чешуйчатого карпа к антонино-зозуленецким карпам, то есть группы карпов распределились по породной принадлежности, и месту их разведения. Можно предположить, что причиной отличий по генетическим расстояниям есть особенности селекционной работы, которая проводится в разных
хозяйствах Украины.
На основе индекса идентичности построена дендрограмма, которая позволяет оценить генетическое родство исследованных породных групп карпов. Следует отметить, что
группы чешуйчатых карпов распределились по исследованным системам, образовывая
соответствующие кластеры. Кластерный анализ, расчет которого основан на аллельных
частотах полиморфных локусов, дал возможность получить два кластера - один сформировали группы нивковского чешуйчатого карпа и группа карпов несвицкого зонального типа. Антонино-зозуленецкий тип карпа занимает автономное положение на дендрограме,
что, соответственно, свидетельствует о его специфической генетической структуре.
Следует отметить, что на этапах породообразующего процесса нивковський чешуйчатый карп и группа несвицького зонального типа находятся ближе к материнской породе, а именно к галицкому карпу. Нивковский чешуйчатый карп создан методом вводного
147

скрещивания карпов украинской чешуйчатой породы (материнская форма) с ропшинськими (родительская форма). Генофонд украинской чешуйчатой породы состоит из 50% наследственных признаков чешуйчатого и 50% зеркального галицкого карпа, а ропшинського - из 25% наследственных признаков зеркального карпа и 75% амурского сазана. Несвицкий зональный тип карпа создан методом сложного воспроизводительного скрещивания зеркальных галицких карпов с украинскими рамчастыми и чешуйчатыми карпами
антонино-зозуленецкого внутрипородного типа. В своей наследственной основе они имеют 75% наследственных задатков зеркальных галицких и 25% наследственных задатков
антонино-зозуленецких чешуйчатых карпов. В дальнейшем, при селекционной работе,
при отборе животных по комплексу морфо-физиологических признаков в сторону улучшения, происходит сближение генетической структуры с родительской породой.
Таким образом, на модели сравнительного анализа исследованных групп карпов
четко видно, что генетическая структура карпов существенно изменяется под воздействием факторов искусственного отбора за исследуемыми ISSR- маркерами.
Таблица 4 Показатели генетической изменчивости в исследованных группах
украинских чешуйчатых карпов при использовании (ISSR-PCR) (n=45)
Праймер Эфективное Нивковский
АнтониноНесвицкий Суммарная гечисло алчешуйчатый зозуленецкий зональный терозиготность
лелей
карп
карп
тип
Гетерозиготность
(AGC)6G
1.560
0.557
0.674
0.693
0.641
(ACC)6G
1.340
0.811
0.637
0.789
0.746
(AGC)6C
1.305
0.801
0.763
0.765
0.776
Середнее
1.402
0.723
0.691
0.749
0.721
Эффективное число аллелей в исследованной популяции генотипов варьирует от
1,305 (AGC)6C до 1,560 (AGC)6G. Среднее эффективное число аллелей на локус составило 1,402. За расчетами аллельных частот определены основные показатели генетической
изменчивости. Максимальный суммарный уровень гетерозиготности зафиксирован за локусом AGC)6C – 0,721, низкий за локусом (AGC)6G – 0,641. Для нивковського чешуйчатого
карпа уровень ожидаемой гетерозиготности за ISSR системой имел наивысшее значение
показателя за праймером (ACC)6G – 0.811. Самый низкий уровень ожидаемой гетерозиготности за праймером (AGC)6G – 0.557. Антонино-зозуленецкий чешуйчатый карп (0,763)
и несвицкий чешуйчатый карп за праймером (AGC)6G занимали промежуточное значение
данного показателя (0,765).
Заключение. Результаты проведенных исследований с использованием методики
на основе полиморфизма маркеров ДНК показал, что для индивидуального генотипирования необходимо подбирать высокоспецифические маркеры, полиморфизм по которым
можно обнаружить на уровне особей. Данный метод пригоден для анализа популяций
карпа, и целесообразен для породной маркировки на уровне межпородных групп карпа.
На основании результатов исследований можно утверждать, что данный метод анализа
часто повторяемых последовательностей ядерной ДНК полностью пригоден для популяционного генотипирования и анализа филогенетических отношений пород карпа. В целом, результаты анализа с использованием ISSR-маркеров согласовываются с данными
проведенных исследований с использованием генетико-биохимических систем. Использование микросателитной панели ISSR-маркеров для генотипирования карпов, а именно,
выявление межпородных отличий между чешуйчатой и рамчастой породами предоставляет дополнительные возможности для проведения комплексной оценки карповых рыб,
которые используются в Украине.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ
ОЧАГОВ ДИФИЛЛОБОТРИОЗА
1

Павлова Е. А. , 2 Ткачёв К.Н.

1

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского», Институт биологии и биомедицины, г. Н. Новгород, Россия
2
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Многие гельминтозы человека являются природноочаговыми заболеваниями. Резервуарными хозяевами для гельминтов являются как домашние (кошки, собаки, свиньи и
т.д.), так и дикие животные (хищные и всеядные млекопитающие и птицы). В последнее
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время многие службы проводят мониторинг гельминтозов у домашних животных. Мониторинг у диких животных, в частности, у хищных птиц, проводится гораздо реже.
Паразитофауну хищных птиц необходимо изучать, поскольку они являются резервуарными хозяевами многих паразитов человека. В основном это цестоды. Например,
коршун – дефинитивный (резервуарный) хозяин цестод Diphyllobothrium latum, которые
вызывают опасное заболевание человека – дифиллоботриоз [1, 2].
Поскольку с конца 80-х годов наблюдалась снижение количества выявленных случаев заболевания дифиллоботриозом, то некоторые ученые считают, что данное заболевание можно перевести в группу редких и не исследовать природные очаги дифиллоботриоза с надлежащей тщательностью. Но по недавним данным, ситуация с конкретно этим
гельминтозом во многих регионах РФ остается стабильной, а в некоторых – даже ухудшается, регистрируются все больше очагов и все больше случаев заражения. Дифиллоботриоз наиболее распространен в следующих субъектах РФ: Эвенкийский автономный
округ (548,8 на 100 000 населения), Республика Саха (347,3), Республика Хакасия (307,4).
В 19 субъектах Российской Федерации заболеваемость превышает - 15,2 на 100 000 населения [3, 4].
Дифиллоботриоз – это природно–очаговый гельминтоз, вызываемый цестодами
рода Diphyllobothrium. В их жизненном цикле промежуточных хозяев два – веслоногие
рачки и рыбы, окончательным хозяином являются человек, рыбоядные млекопитающие и
птицы. В настоящее время считается, что непосредственную опасность для человека
представляют 4 вида лентецов – D. latum, D. nihonkaiense, D. pacificum и D. dendriticum.
[2].
Дифиллоботрии оказывают на организм зараженного человека многообразное воздействие: механическое (препятствие нормальному прохождению пищи вплоть до непроходимости кишечника), токсико-аллергическое (продукты обмена червя угнетают нормальную витаминообразующую флору кишечника), вызывают дефицит витамина B12
(вследствие поглощения его червем и угнетения кишечной палочки, вырабатывающей витамины группы В), что часто приводит к анемии [2].
Наиболее распространённым методом диагностики паразита является копроовоскопия – анализ клинического материала больных людей и животных на яйца лентеца. Но
метод не точен, яйца цестод р. Diphyllobothrium внешне практически одинаковы и их трудно различить между собой. Возможны и ложноотрицательные результаты – яиц в пробе
не обнаружено, хотя паразит в организме есть [5].
Методы, основанные на молекулярно-генетических механизмах, не имеют подобных недостатков. Перспективным инструментом диагностики можно назвать полимеразную цепную реакцию.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – это высокоспецифичный метод, основанный на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой
кислоты (ДНК) при помощи ферментов in vitro. Ферментом, осуществляющим реакцию полимеризации, является ДНК-полимераза. Для его работы нужна «затравка» - РНКпраймер, который комплементарен одной из цепей двуцепочечной матрицы и ограничивает начало и конец дублируемого участка. Высокая специфичность ПЦР определяется
РНК-праймером. Он способен связываться только с определенным, комплементарным
участком ДНК. Так же для определения сразу нескольких видов организмов возможно
проведение множественной ПЦР [6].
ПЦР, по сравнению с традиционными методами диагностики, обладает двумя важными преимуществами – высокая скорость анализа, его специфичность, а также чувствительность. Для достоверного анализа необходимо гораздо меньше материала. В то же
время, из-за своей высокой специфичности, ПЦР крайне чувствителен к загрязнению
пробы, вследствие чего при сборе материала для исследований необходимо соблюдать
ряд подходов и требований для снижения загрязнения пробы. Подобные нормативы сбо150

ра в Российской Федерации уже разработаны, и они подходят для обнаружения цестод р.
Diphyllobothrium на любом этапе жизненного цикла [6].
Нами при поддержке ИББМ ННГУ проводится, в рамках мониторинга природного
очага, систематическая работа по выявлению уровня зараженности крупных хищных рыб
дифиллоботриями. Целью данной работы является использование метода ПЦР как молекулярно-генетического инструмента мониторинга очагов дифиллоботриоза. В качестве
биоматериала для дальнейшего исследования и идентификации используются плероцеркоиды лентецов. Нами начата работа по использованию в качестве биоматериала помета
крупных рыбоядных птиц, в первую очередь – коршунов. Выбор объекта связан с тем, что
коршуны на протяжении ряда лет используют для гнездования одни и те же деревья, под
которыми нетрудно наладить регулярный сбор помета. В дальнейшем, используя набор
праймеров для мультиплексной ПЦР, мы планируем выявлять в помете птиц яйца дифиллоботриид и идентифицировать их видовую принадлежность. В перспективе это даст
еще один метод мониторинга природного очага дифиллоботриоза.
Дифиллоботриоз по-прежнему остается далеко не разрешенной медицинской проблемой, поэтому необходима разработка новых, более быстрых и точных методов диагностики и мониторинга этого заболевания. ПЦР, благодаря своим достоинствам, сейчас
является лучшей альтернативой классическим методам мониторинга дифиллоботриоза
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КАРИОТИПИРОВАНИЕ МАЛЯРИЙНОГО КОМАРА ANOPHELES PLUMBEUS
(STEPHENS, 1828)
Грабовская А.А., Бега А.Г., Гордеев М.И.
ГОУ ВО Московский государственный областной университет, г. Мытищи Московской области, Россия
Anopheles plumbeus Stephens, 1828 – дупляной малярийный комар, обитающий на
юге европейской части Российской Федерации. Данный вид потенциально способен передавать малярию [1], и ряд арбовирусов, в том числе вирус Западного Нила. Считается,
что вклад An. plumbeus в перенос малярии второстепенен в силу его низкой численности
по сравнению с An. maculipennis Meigen, 1818, и удалённости местообитаний комаров
этого вида от человеческих поселений. Считается, что An. plumbeus - лесной комар, откладывающий яйца в дупла деревьев, поэтому он редко нападает на человека. Однако, в
последнее время An. plumbeus чаще стал вести себя как полусинантропный вид, способный выбирать для откладки яиц ёмкости антропогенного происхождения с твёрдыми
стенками, заполненные водой [2, 3, 4]. В Европе уже были зарегистрированы отдельные
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случаи автохтонной малярии, переданной комаром An. plumbeus [5]. Этот вид является
единственным палеарктическим видом, способным переносить возбудителя тропической
малярии Plasmodium falciparum [6]. Все это свидетельствует об увеличении эпидемиологической роли An. plumbeus как потенциального переносчика трансмиссивных заболеваний на юге европейской части России.
An. plumbeus, как и другие виды малярийных комаров, имеет политенные хромосомы в клетках слюнных желез личинок, а также в мальпигиевых сосудах и питающих клетках яичника у имаго. В отличие от митотических хромосом, гигантские политенные хромосомы функционально активны, и в них осуществляются процессы редупликации и транскрипции. Они в значительной степени деспирализованнны, что при окраске позволяет получить дисковидный рисунок участков хромосом с различной компактизацей хроматина.
Расположение дисков политенных хромосом видоспецифично. Фотографии политенных
хромосом An. plumbeus были приведены ранее [7], однако кариотип не был описан.
Целью данной работы было изучение и описание кариотипа малярийного комара
An. plumbeus и построение цитологической карты его политенных хромосом.
Материалы и методы
Материалом для работы послужили личинки An. plumbeus IV возраста, собранные
нами в ходе экспедиционных работ в 2019 г. Личинки An. plumbeus были найдены нами
вблизи г. Адлер, в районе сельской застройки в автомобильной покрышке, залитой дождевой водой. Комаров фиксировали в спирт-уксусной смеси (3:1). Видовую принадлежность комаров определяли по морфологическим признакам с использованием стандартных ключей [8]. Для описания кариотипа мы изготовили давленые препараты политенных
хромосом из слюнных желез личинок. Слюнные железы личинок комаров, мы извлекали
под микроскопом МБС–10 с помощью препаровальных игл. Мы окрашивали политенные
хромосом личинок по стандартной методике [9], с дополнениями. В качестве красителя
мы использовали 2%-ный лактоацеторсин. Окрашивали железы в течение 50 минут, затем отмывали в течение 10 минут в 45% уксусной кислоте. Затем накрывали железы покровным стеклом и лёгкими постукиваниями по покровному стеклу добивались расхождения клеток на плоскости. Всего было изготовлено 42 микропрепарата. Готовые препараты
фотографировали с помощью камеры Microscope Digital Camera и программы ScopePhoto
3.0. Сборку микропанорам проводили в программе Helecon Focus с использованием алгоритма стекинга по фокусу по методу взвешенного среднего. Для дополнительной обработки снимков и выравнивания хромосом использовали программу Adobe Photoshop 2021.
Результаты
Известно, что диплоидный набор митотических хромосом 2n=6 характерен для всех
комаров семейства Culicidae, в том числе для малярийного комара An. plumbeus. Кариотип политенных хромосом этого вида представлен на рисунке 1. Политенные хромосомы
слюнных желёз состоят из двух тесно сконъюгированых гомологов. Аутосомы состоят из
двух плеч, половые хромосомы – одноплечие. Все плечи хромосом объединены общей
центромерой (с). Плечи аутосом обозначаются цифрами: 2L и 2R; 3L и 3R. Цифровая нумерация приводится в соответствии с увеличением их длины. Английской буквой L обозначается левое плечо – более короткое, а буквой R – правое, более длинное. У самцов
левое плечо Х-хромосомы представлено одним гомологом и выглядит значительно тоньше, чем у самок. Y-хромосома на препаратах политенных хромосом не идентифицируется.
Карта политенных хромосом An. plumbeus представлена на рисунке 2. Хромосомы
обращены центромерным участком вправо. Короткий эухроматиновый участок Yхромосомы не имеет диагностического значения, поэтому на цитологической карте не
приводится. Весь хромосомный набор мы разбили на 39 районов, пронумерованных цифрами, начиная с дистального конца плеча ХL, по аналогии с цитологическими картами видов комплекса An. maculipennis [10]. Каждый район, в свою очередь, разделён на несколько участков, обозначенных строчными буквами латинского алфавита.
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При сравнении кариотипа An. plumbeus с кариотипами других видов малярийных
комаров можно отметить сходство относительной длины плеч половой хромосомы и аутосом. Самая короткая половая хромосома представлена одним плечом XL (более длинное плечо XR состоит из гетерохроматина и не политенизируется). Хромосома 2 состоит
из практически равных плеч 2R и 2L, и каждое из них в два раза превосходит по длине
половую хромосому. Хромосома 3 является субметацентрической, плечо 3R в полтора
раза длиннее плеча 3L.
Половая Х-хромосома An. plumbeus имеет видоспецифичный рисунок дисков. По
общей конфикурации эта хромосома обнаруживает сходство с половыми хромосомами
комаров комплекса An. hyrcanus [11]. Имеется такое же, как у видов комплекса An. hyrcanus, расширение на дистальном конце хромосомы. Также можно отметить плотную упаковку дисков в районе 3a-c. В то же время, имеется очевидное сходство в структуре дистальных районов аутосом с представителями видов-двойников комплекса An. maculipennis. Например, у An. plumbeus и An. messeae s.l. наблюдается сходный рисунок дисков в
районах 6a-c плеча 2R; 21a-2d плеча 2L; 23a-2b плеча 3R и частичное сходство дистального участка 39a-d плеча 3L. Для идентификации хромосомных плеч имеют диагностическое значение перечисленные дистальные районы хромосом, а также пакеты дисков в
районах 3a-c Х-хромосомы; 9a-b плеча 2R; 20a-21d плеча 2L; 27a-28a плеча 3R; 39c-d и
37a-c плеча 3L.

Рис. 1. Политенные хромосомы слюнных желез самки An. plumbeus.

153

Рис. 2. Карта политенных хромосом An. plumbeus.
Заключение
В результате цитогенетического анализа нами впервые дано описание кариотипа и
разработана цитологическая карта политенных хромосом дупляного малярийного комара
Anopheles plumbeus Stephens, 1828. Полученная карта может быть использована для изучения хромосомной изменчивости в популяциях исследуемого вида, картирования инверсий и оценки хромосомных преобразований у близкородственных видов малярийных комаров. Построение такого рода цитологической карты можно рассматривать в качестве
предварительного этапа для будущего физического картирования и сборки генома An.
plumbeus.
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ИЗУЧЕНИЕ ХРОМОСОМНОГО СОСТАВА И ГРАНИЦ АРЕАЛОВ КОМАРОВ КОМПЛЕКСА
AN. MACULIPENNIS В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И НА ТЕРРИТОРИИ ЗАУРАЛЬЯ
Темников А.А., Москаев А.В., Гордеев М.И.
ГОУ ВО Московский государственный областной университет, г. Мытищи Московской области, Россия
На севере европейской части России граница распространения малярийных комаров рода Anopheles (Diptera, Culicidae) проходила по 65 параллели. Считалось, что дальнейшее продвижение комаров на север ограничивалось низкими зимними температурами, обусловливающими высокую смертность диапаузирующих самок [1]. Потепление климата, отмеченное в Северном полушарии, способствует изменению границ ареалов и
продвижению малярийных комаров на север и восток Палеарктики.
Целью данной работы было определение современных границ видов-двойников
малярийных комаров на севере Европейской части России и на территории Зауралья. В
задачи работы также входило определение хромосомной изменчивости в популяциях
хромосомного полиморфных видов.
Материалы и методы.
Сбор и фиксацию биологического материала проводили в типичных местообитаниях комаров комплекса An. maculipennis на территории Свердловской, Челябинской и Архангельской областей. Личинок из маляриогенных водоемов помещали в спирт-уксусный
фиксатор Кларка и хранили в холодильнике. Для сборов подбирали именно типичные водоемы, так как экологические параметрами мест выплода комаров, оказывают влияние на
инверсионный состав [5]. Места сборов и даты выборок приведены в таблице 1. Для оп155

ределения видового состава и анализа генетической структуры популяций получали препараты политенных хромосом по методике, описанной ранее [6; 7]. В кариотипах полиморфного вида An. messeae Fall, 1926, учитывали хромосомные перестройки – парацентрические инверсии. Определяли локализацию инверсий в соответствии с разработанными ранее фотокартами политенных хромосом [8].
Результаты и обсуждение.
В изученных нами выборках были обнаружены три близкородственных вида малярийных комаров, относящихся к комплексу An. maculipennis (таб. 1). Среди обнаруженных
видов два малярийных комара – An. beklemishevi Stegn. et Kabanova, 1976, и An. messeae
Fall., 1926, – доминируют в северной таежной зоне и являются хромосомно полиморфными видами. Третий комар, An. maculipennis s. s. Meig., 1818, широко распространен в центре и на юге Русской равнины и доминирует в предгорьях Северного Кавказа и Закавказья [8]. Наши находки An. maculipennis s. s. в изученных регионах позволяют сделать вывод о появлении данного вида на территориях, где ранее он отсутствовал. Полученные
нами данные свидетельствуют о том, что северная граница ареала An. maculipennis s. s.
на северо-востоке Европейской части России в период с 1987 по 2020 гг. сместилась далеко на север. В 1987 г. граница ареала проходила в окрестностях Ростова Великого (координаты 57.183333, 38.400000), тогда как в Ярославле и Рыбинске этот вид не находили
[11]. В настоящее время An. maculipennis s. s. продвинулся до Вельского района на юге
Архангельской области (61.547070, 42.349516) (табл. 1).
Одновременно с продвижением на север происходит смещение восточной границы
ареала An. maculipennis s. s. В семидесятых годах прошлого века восточная граница
ареала проходила в Поволжье [8]. В настоящее время установлено, этот малярийный комар продвинулся на восток, и современная восточная граница его ареала проходит на
Южном Урале вдоль линии Миасс-Медногорск [3; 9; 11]. Согласно нашим данным, An.
maculipennis s. s. достиг Среднего Урала (табл. 1) и обнаружен в окрестностях
с. Никольское, Сысертский городской округ Свердловской области. Можно предположить,
что ареал An. maculipennis s. s. на территории Зауралья носит фрагментарный характер,
что замедляет дальнейшее распространение этого вида на восток. Вероятно, дальнейшую миграцию An. maculipennis s. s. на север Зауралья затрудняют слишком холодные
зимы. За 25 лет метеонаблюдений в г. Екатеринбурге средняя температура воздуха в
зимний период ни разу не превышала отметку в -8℃ и находилась в среднем ниже -10℃
[4], что критично для зимующих насекомых, так как именно на этой температурной отметке происходит замерзания гемолимфы насекомого и его гибель [2]. Тем не менее, на
Среднем Урале, как и в других регионах, наблюдается тенденция к повышению температуры. За 25 лет повышение средне-зимней температуры в г. Екатеринбурге составило
примерно 1℃. Исходя из данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за период в 43 года для Уральского федерального округа коэффициент линейного тренда температур составил 0,34℃/10 лет, при вкладе тренда в
дисперсию ряда 2% [4].
Более существенные изменения средне-зимних и среднегодовых температур отмечено на севере Европейской части России, куда смещается ареал An. maculipennis s. s.
По данным метеорологической станции в г. Няндома Архангельской области был составлен график средне-зимних температур и был вычислен линейный тренд температур за
период с 1995 по 2020 гг. Коэффициент линейного тренда температур составил приблизительно 4℃/25 лет, что говорит о значительном повышение температур в данном регионе [4]. Очевидно, следует ожидать дальнейшего распространения на север комара An.
maculipennis s. s. По-видимому, появление конкурирующего вида приведет к снижению
относительной численности таежного комара An. beklemishevi.
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Таблица 1. Видовой состав малярийных комаров в местообитаниях Челябинской,
Свердловской и Архангельской областей

№

1

2

3
4

5

Место сбора
Архангельская
область, Вельский район, с.
Долматово
Архангельская
область, Вельский район, д.
Семёновская
Свердловская область, с. Никольское, река Боевка
Челябинская область, с. Кайгородово
Свердловская область, г. Екатеринбург, озеро
Шарташ

Индекс доминирования
An. beklemAn. messeae An. maculipennis
ishevi
f ± sf, %
f ± sf, %
f ± sf, %

Дата
сбора

Число
особей

31.04.
2020

48

77,1 ± 6,1

20,8 ± 5,9

2,1 ± 2,1

31.04.
2020

60

83,3 ± 4,8

0

16,7 ± 4,8

27.08.
2019

97

97,9 ± 1,4

2,1 ± 1,4

0

06.08.
2020

65

100

0

0

07.08.
2020

62

100

0

0

Исследование хромосомного состава популяций показало типичный для таежной
зоны состав инверсий [2; 10]. В изученных популяциях были обнаружены 11 хромосомных
вариантов: XL00, XL01, XL11, 2R00, 2R01, 2R11, 3R00, 3R01, 3R11, 3L00, 3L01 (табл. 2). Анализ
полученных данных с помощью метода χ2 (хи-квадрат) не выявил межпопуляционных различий по частотам вариантов половой хромосомы, но показал значимые различия между
популяциями по частотам инверсий аутосом. Самые большие различия по инверсионным
вариантам плеча 3R были обнаружены между популяциями г. Екатеринбурга (о. Шарташ)
и с. Долматово Архангельской обл. (χ2 = 28.136; df=2; p<0,001). В популяции
г. Екатеринбурга понижена частота гомо- гетерозигот по инверсии 3R1. Статистических
различий по составу хромосомы 3R между популяциями из г. Екатеринбурга и
с. Никольского Свердловской обл. не найдено, также, как и не найдено различий между
популяциями из с. Долматова и д. Семёновской Архангельской обл.
Таблица 2. Хромосомный состав популяций малярийного комара An. messeae в
Челябинской, Свердловской и Архангельской областях

Частоты хромосомных вариантов, f ± sf, %
Хромосомные
варианты

Самцы, n
XL0

Архангельская
область,
Вельский район, с. Долматово

Архангельская область,
Вельский
район, д. Семёновская

Свердловская область, с. Никольское,
река Боевка

Челябинская
область, с.
Кайгородово

19
15,8±3,9

25
4,0±3,9

41
11,8±5,5

29
10,3±5,7
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Свердловская область, г.
Екатеринбург, озеро
Шарташ
36
50,0±8,3

XL1
Самки, n
XL00
XL01
XL11
Оба пола, n
2R00
2R01
2R11
3R00
3R01
3R11
3L00
3L01

84,2±3,9
18
5,6±5,4
94,4±5,4
0

96,0±3,9
25
0
8,0±5,4
92,0±5,4

88,2±5,5
54
13,0±5,0
28,3±6,6
58,7±7,3

89,7±5,7
36
8,3±4,6
30,6±7,7
61,1±8,1

50,0±8,3
26
23,1±8,3
19,2±7,7
57,7±9,7

103

50

95

65

62

21,6±6,8
32,4±7,7
46,0±8,2
21,6±6,8
54,1±8,2
24,3±7,1
73,0±7,3
27,0±7,3

10,0±4,2
50,0±7,0
40,0±6,9
32,0±6,6
48,0±7,1
20,0±5,7
96,0±2,8
4,0±2.8

86,3±3,9
11,2±3,6
2,5±1,7
62,4±5,4
33,8±5,3
3,8±2,1
93,7±2,7
6,3±2,7

81,5±4,8
16,9±4,7
1,6±1,5
49,2±6,2
41,6±6,1
9,2±3,6
90,8±3,6
9,2±3,6

74,2±5,6
17,7±4,9
8,1±3,5
75,8±5,4
19,4±5,0
4,8±2,7
95,2±2,7
4,8±2,7

Статистический анализ частот вариантов плеча 2R не показал различий между
тремя уральскими популяциями, также не обнаружено различий среди двух популяций из
Архангельской области. Для проведения сравнительного анализа выборки из одного региона были объединены. Сравнительный анализ выявил значимые различия между объединенными выборками Архангельской области и Зауралья (χ2=123.5; df=2; p<0,001). В
популяциях An. messeae из Архангельской обл. отмечена более высокая доля гомо- и гетерозигот по инверсии 2R1.
При сравнении популяций по частотам инверсионных вариантов плеча 3L было установлено, что популяция с. Долматово Архангельской обл. отличалась от всех остальных высокой долей гетерозигот 3L01.
В целом, популяции An. messeae из Архангельской обл. характеризуются повышенной частотой особей с инверсиями 2R1 и 3R1, типичными для северной таежной зоны.
По нашему мнению, в условиях потепления климата произойдет снижение частоты особей с этими хромосомными перестройками, и в популяциях таежной зоны распространяться комары с доминирующими на юге видового ареала инверсиями XL0, 2R0 и 3R0.
Заключение.
В результате проведенной работы нам удалось установить новую северную и восточную границы ареала An. maculipennis s. s., проходящие на северо-востоке Европейской части России (в Архангельской области), на Среднем и Южном Урале. На северовостоке граница вида проходит по 61.547070 градусу северной широты. В настоящее
время восточная граница ареала проходит по линии Никольское-Миасс-Медногорск.
Уточнение восточной границы ареала An. maculipennis s. s. на территории Зауралья требует дальнейшего изучения.
Цитогенетический анализ собранного материала показал типичный для таежной
зоны хромосомный состав популяций An. messeae. Было обнаружены гомо- и гетерозиготы по инверсиям XL0, XL1, 2R0, 2R1, 3R0, 3R1, 3L0, 3L1. В популяциях Архангельская обл.
выявлена повышенная частота хромосомных вариантов с инверсиями 2R1 и 3R1. Предполагается, что глобальное потепление приведет к трансформации генетической структуры
популяций, обитающих в северной таежной зоне. Вместе с проникновением более южного
вида An. maculipennis s. s. повыситься доля «южных» хромосомных вариантов с инверсиями XL0, 2R0 и 3R0.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ПОПУЛЯЦИЯХ SIMULIUM
(ARGENTISIMULIUM) NOELLERI (DIPTERA, SIMULIIDAE)
Тополенко В.И., Власов С.В.
ГОУ ВО Московский государственный областной университет, г. Мытищи Московской области, Россия
Введение. Генетическое разнообразие в пределах группы может формироваться
как под влиянием современных экологических факторов, так и под влиянием исторических факторов, связанных с изменением климатических условий во время четвертичных
климатических колебаний. Это особенно верно для видов, обитающих в регионах с умеренным климатом, чья эволюционная история определялась их распределением в ледниковых рефугиумах и продолжает определяться современным изменением климата [1].
Во многих современных работах показано, что генетические линии, развивающиеся
во время ледниковой изоляции, часто вступают в контакт в результате расширения ареала после ледникового периода. Гибридизация часто происходит по этим контактным зонам [2]. Это также может усугубляться наличием локальных рефугиумов у границ ледни159

ка, где местные популяции могли приспосабливаться к существующим суровым условиям.
В семействе Simuliidae ряд видов имеет широкое распространение, при этом предполагается что такие виды могут являться комплексами видов-двойников. Изучение кариотипов и реорганизации в политенных хромосомах позволяет дифференцировать криптические виды, изучать филогенетические отношения, уточнять ареалы видов и реконструировать пути их расселения. Одним из таких видов является Simulium noelleri
(Friederichs, 1920), имеющий голарктическое распространение.
Ранее в литературе было описано 4 цитоформы: А – с недифференцированными
половыми хромосомами (Британия, Германия, Центральная Россия); B – с фиксированной сцепленной с полом инверсией IL-5 у самок и гетерозиготными по ней самцами (Канада, Восточная Сибирь, Финляндия, Швеция); C – с фиксированной сцепленной с полом
инверсией IL-3 у самок и гетерозиготными по ней самцами (Армения) [3]; D – с определением пола по системе X0, Y0, Y1, где Y1 имеет комплекс сцепленных хромосомных реорганизаций IIIS-2+3+Hb73 (Валдайская возвышенность) [4].
Материалы и методы. В работе использован материал из 27 коллекций преимагинальных стадий S.noelleri, собранных в период с 2010 по 2020 годы разными исследователями в 11 регионах РФ (таблица 1). Всего проанализировано 599 препаратов. 151 препарат исключён из анализа из-за неполноты данных по отдельным хромосомным перестройкам. Статистический анализ проведен по 448 экземплярам.
Таблица 1. Данные сборов Simulium noelleri, проанализированных цитологически
№
Дата
Регион
Кол-во экземпляров
1
27.06.2017
Республика Карелия
25
Ленинградская область
2
05.09.2017.
5
3
06.03.2017.
4
4
06.04.2017.
10
5
15.05.2010
Новгородская область
18
6
30.07.2012
14
7
16.09.2014
60
8
22.07.2012
37
9
17.09.2014
6
10
23.07.2019
Тверская область
14
11
24.07.2019
16
5
12
24.07.2019
23
13
19.07.2020
11
14
29.07.2020
Ярославская область
25
15
23.07.2015
Московская область
11
16
21.07.2016
22
17
25.05.2018
19
18
26.05.2018
12
19
13.06.2016
Липецкая область
26
206
31.05.2015; 16.08.2015
Воронежская область
39
21
15.06.2016
Республика Адыгея
13
22
02.08.2020
Республика Татарстан
10
23
07.08.2020
Челябинская область
18
24
08.08.2020
9
Всего
448
5
6

объединены 3 коллекции из разных ручьев одного населенного пункта
объединены 2 коллекции из одной точки, взятые в разное время
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Давленные препараты политенных хромосом изготавливались из слюнных желез
по лактоацеторсеиновой методике [5]. Определение велось по личинкам и куколкам по
определителю Янковского (2002) [6]. Пол личинок определялся по форме гонад: круглые у
самцов, вытянутые у самок. Хромосомы сравнивались со стандартными картами вида [3].
Все новые инверсии нумеровались вслед за ранее пронумерованными, представленными
в литературе.
Результаты и обсуждение. Все изученные личинки S. noelleri имели характерные
для вида фиксированные инверсии, отличающие их от подродового стандарта. Всего было обнаружено 36 хромосомных реорганизаций, включая гетеробенд (Hb) и дополнительный ядрышковый организатор (No). 4 инверсии были исключены из дальнейшей анализа,
т.к. они встречались единожды в исключенных препаратах.
Комплекс IIIS-2+3+Hb73, характеризующий цитоформу D, ранее наблюдавшийся
только у 1/3 самцов в Новгородской области, был обнаружен в Тверской, Московской,
Ярославской и Челябинской областях приблизительно у 30% исследованных самцов. При
этом в Тверской и Ярославской областях были обнаружены по одной самке с таким комплексом.
Чтобы количественно оценить дифференциацию между популяциями в Fstat 2.9.4
[7] были рассчитаны попарные значения FST с использованием многолокусной оценки.
Для вычисления p-значений для FST использовались последовательные тесты на поправку и перестановку Бонферрони (3000 перестановок). FST рассчитывались как между каждой коллекцией, так и между группами коллекций, объединенными по регионам. Попарный тест как между коллекциями, так и между региональными группами показал, что в население можно выделить 2 группы: южную (липецкая, воронежская, адыгейская популяции; FST от 0,03 до 0,19) и северную (FST от 0 до 0,18), дистанция между которыми составляет от 0,3 до 0,66 (за исключением шатурской и казанской популяций, которые достаточно близки к воронежской; FST = 0,17 и 0,19 соответственно) (рис. 1). Однако для многих
пар коллекций из северной группы значения FST, близкие к 0, оказались несущественными. Попарные сравнения коллекций, объединенных по регионам показали такое же разбиение на 2 группы, но с достоверностью значений на уровнях от 0,001 до 0,05, кроме
близких к нулю расстояний между ярославской популяцией и популяциями из Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

Рисунок 1 – Дифференциация популяций. Результаты попарных FST между коллекциями, рассчитанные в Fstat обработаны в Past
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Анализ главных компонент, проведенный в Past 4.05 [8], показал, что инверсии IL-3,
IIIS-1, IL-5, IIL-5 и комплекс IIIS-2+3+Hb73 являются ключевыми для разделения на «южную» и «северную» группы. Первые две имеют высокую частоту в южных популяциях. При
этом в адыгейской популяции IL-3 полностью сцеплена с полом, а IIIS-1 встречается только в гомозиготном состоянии. Частота IL-5 растет от центральных популяций на север (от
0,01 в Тверской области, до 0,38 в Карелии). Комплекс IIIS-2+3+Hb73 никогда не встречается совместно с IL-3.
Количество генетических кластеров (К) и вероятность отнесения индивидуумов к
одному из них, а также наличие возможных зон контакта исследовались с использованием STRUCTURE v.2.3.2 [9]; оптимальное значение для K оценивалось с использованием
подхода Evanno et al [10], реализованном в STRUCTURE HARVESTER v.0.6.94 [11]. Результаты структурного анализа показали, что оптимальное количество генетических кластеров - 2 (рисунок 2). Первый кластер является обширным и распространяется от Карелии до Челябинска. Во второй кластер входят популяции из Воронежской и Липецкой областей, а также из республики Адыгеи. В качестве зоны контакта можно рассматривать
Московскую область и Татарстан, а также восток Челябинской области, в которых высока
доля экземпляров (0,43; 0,73; 0,69 соответственно) с высокой вероятностью, относящихся
к «южной» группе.

Рисунок 2 – Вероятность отнесения отдельных экземпляров S.noelleri к разным
генетическим кластерам в разбивке по регионам
Проверка на возможность гибридизации в зонах контакта была выполнена в
NewHybrids v.1.1.b3 [12]. Анализ распределения гибридных категорий так же показал наличие двух кластеров, однако вероятность гибридизации мала (рисунок 3). Даже у редких
экземпляров вероятность гибридизации не превышает 26%.

Рисунок 3 – Вероятность отнесения отдельных экземпляров S.noelleri к разным
гибридным категориям в разбивке по регионам
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Возможные направления потока генов среди популяций анализировались путем
оценки доли мигрантов в объединенных по регионам популяциях с использованием программы BayesAss v.3.0.4[10] (4 прогона по 15 миллионов итераций с последующим анализом в Tracer 1.7.1). Тверская область с наибольшим количеством значительных связей,
являясь источником мигрантов в Карелию, Новгородскую, Ярославскую, Московскую и
Челябинскую области. У Московской области было две связи – с Карелией и Ленинградской областью, а у Воронежской и Липецкой областей – с Адыгеей и Татарстаном. Остальные регионы не продемонстрировали достоверных свидетельств современного потока генов.
Заключение.
Цитогенетический анализ показал высокое генетическое разнообразие. В изученных популяциях Simulium noelleri обнаружено два, четко различающихся друг от друга,
кластера. Степень гибридизации крайне мала. Зоны контакта обнаружены в Московской
области, республике Татарстан и на востоке Челябинской области. Основные миграционные потоки сформированы из Тверской и Московской областей в пределах «северного»
кластера; из Липецкой и Воронежской областей - в республики Адыгея и Татарстан. Все
это позволяет предположить самостоятельность эволюционной судьбы «северных» и
«южных» популяций, возможно связанную с историческими факторами.
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Введение
Борщевик сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) — растение высотой 4-5
метров. Имеет перисто-рассеченные листья длинной до 1.8-2.0 м и стержневую корневую
систему, распространяющуюся на глубину более двух метров, и основной массой корней,
содержащейся на глубине до 30 см. Двулетний, реже многолетний монокарпик с соцветием сложный зонтик и с количеством цветков на одном растении до 80 000. Опыляется насекомыми с известными случаями самоопыления [1].
Первые упоминания вида датируются 1944 г., когда Идой Манденовой в Месхетии
(Грузия) был описан новый и, как тогда казалось, перспективный представитель семейства Зонтичные (Apiaceae). В конце 40-х годов, после военных потрясений ХХ века, остро
стала проблема возрождения сельского хозяйства — стране требовались высокопродуктивные кормовые культуры [2]. Поводом для сельскохозяйственной интродукции борщевика послужили его высокая производительность в широком климатическом диапазоне,
высокое содержание питательных элементов и ценных хозяйственных веществ [3]. В
дальнейшем от сельскохозяйственного освоения вида пришлось отказаться ввиду высокого содержания фитоэстрогенов, которые нарушали фертильность крупного рогатого
скота, и снижения потребительских качеств молочной продукции, которая из-за высокого
содержания фумарокумаринов приобретала горький привкус [4]. Одновременно было обнаружено, что фуранокумарины проявляют фотодинамическую активность, в результате
которой резко повышается чувствительность кожи человека к ультрафиолетовому излучению. Достаточно незаметного контакта борщевика с кожей в солнечный день, чтобы
развился химический ожог, по своим характеристикам соответствующий 3-й степени. Известны случаи потери зрения или ожоги пищевода при попадании сока на слизистые [5].
Были предприняты безуспешные попытки выведения новых сортов борщевика низким содержанием фуранокумаринов. В 90-х годах прошлого века на фоне общего падения сельскохозяйственной отрасли контроль над борщевиком был утрачен. Снижение площади
сельскохозяйственных территорий и перевод этих территорий в залежное состояние с незрелыми и нестабильными экосистемами открыло множество окон для широкой инвазии
борщевика, вытеснению и замещению местных видов из их экологических ниш, приводящее к снижению биоразнообразия. Это привело к ряду таких негативных последствий, как
межвидовая гибридизация, снижение продуктивности популяций и экосистем. Был нанесен прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и появилась прямая угроза здоровью населения [6]. В настоящее время в Московской области борщевиком заражено
более 32 тысяч гектаров земли: преимущественно обочины автомобильных и железных
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дорог, берега водоемов, пустыри, участки вдоль линий электропередачи и связи, промышленные объекты, необрабатываемые сельхозугодия, территории, прилегающие к населенным пунктам, садовым товариществам, кладбищам [7]. В апреле 2012 года борщевик Сосновского был выведен из Государственного реестра селекционных достижений,
допущенных к использованию на территории Российской Федерации, как утративший хозяйственную полезность [8]. Упоминание данного вида содержится в Черной книге флоры
средней России [9].
Широкая инвазия борщевика сосновского является острой экологической проблемой не только на территории нашей страны, но и во многих странах Европейского союза.
По результатам международного проекта «Giant Alien Project», который проходил с 2002
по 2005 гг. был предложен комплексный подход по контролю численности борщевика, который включает комплекс механических, агротехнических и химических методов [10]. Механический метод подразумевает под собой регулярное скашивание растений и обрезку
соцветий на этапе бутонизации. Является одним из самых экологичных и эффективных.
Агротехнический подразумевает ввод в оборот ранее неиспользуемых земель, что так же
является высокоэффективным методом борьбы. Химический метод включает в себя обработку борщевика гербицидами, который ввиду своей экономической выгоды повсеместно используется в настоящее время. Наиболее популярным и эффективным препаратом в борьбе с борщевиком является Раундап (действующее вещество глифосат – соединение из группы фосфорорганических соединений). Однако глифосат проявил себя
как токсичное вещество с отдалёнными последствиями для здоровья людей и животных
[11]. Также, для мониторинга распространения зарослей борщевика, можно поучаствовать в составлении карт его распространения через портал «Добродел» [12].
В нашей работе мы рассматриваем возможность альтернативного пути борьбы с
борщевиком - получение селективного гербицида, который будет действовать исключительно на борщевик, не затрагивая других представителей растительного сообщества,
что поможет вернуть биоразнообразие в природные экосистемы, а также будет способствовать контролируемому выращиванию борщевика для его дальнейшей переработки.
Цель
На основе достижений генной инженерии и молекулярного докинга создать платформу для получения селективного гербицида, необходимого для экологически безопасного уничтожения борщевика, с последующей разработкой и апробацией платформы для
создания гербицидов направленного действия для уничтожения других растенийагрессоров.
Материалы и методы
На основании уже имеющихся аннотированных данных о ядерных или пластидных
геномах представителей группы гигантских борщевиков выбрать ключевые белки магистральных метаболических путей и построить для них трехмерные структуры.
Оценить энергию связывания органических молекул, взятую из баз данных, содержащих координатные файлы большого количества этих веществ (~10 тысяч соединений)
с выбранными белками-мишенями гербицидов (молекулярный докинг). На основании
имеющихся данных о нуклеотидных последовательностях генов, кодирующих белкимишени растений рода Борщевик (Heracleum sp) написать праймеры, которые будут подходить к гомологичным белкам из разных видов, несущих одну и ту же функцию (“вырожденные” праймеры) для того, чтобы можно было наработать продукты искомых генов из
растений семейства Зонтичные и провести аналогичный молекулярный докинг с моделями гомологов белков-мишеней гербицидов из других растений семейства Зонтичные.
После того, как будут отобраны вещества, которые хорошо связываются с белкамимишенями борщевика и плохо связываются с гомологичными белками других зонтичных
растений (например, морковь), планируется построить трёхмерные модели гомологичных
белков из растений других семейств, как однодольных, так и двудольных (для выборки
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необходимо проанализировать около 20 разных видов) и провести молекулярный докинг
с отобранными органическими молекулами у растений других семейств.
Затем следует заказать данные вещества и провести эксперимент с проростками
борщевика, моркови и других цветковых растений для того, чтобы апробировать выбранное нами соединение, на целых растениях, которое, в дальнейшем, можно использовать
как селективный гербицид для борщевика.
Результаты
На основании анализа геномного банка планируется получить трёхмерные структуры белков-мишеней узловых метаболических путей H. Sosnovskyi и других представителей группы гигантских борщевиков, и провести скрининг веществ, способных прочно связываться с выбранными белками-мишенями. После написания «вырожденных» праймеров для генов исследуемых белков-мишеней наработать гены, кодирующие гомологичные
белки-мишени из геномов других представителей семейства Зонтичные. Будут отобраны
те вещества, которые будут иметь высокое сродство только к белкам-мишеням из представителей гигантских борщевиков. Также будет проанализировано сродство отобранных
веществ к белкам-мишеням из растений различных семейств. Полученные результаты
будут апробированы in vivо, что позволит нам утверждать, что нами был получен селективный гербицид для борщевика, использование которого позволит уничтожать представителей группы гигантских борщевиков и, в частности, вида H. sosnovskyi. На основе полученных данных будет апробирован новый подход для создания селективных гербицидов для других растений-агрессоров.
Заключение
Несмотря на разнообразие методов и подходов по утилизации борщевика, каждый
из них имеет свои ограничения. Механическое скашивание и удаление корневищ растений требует много времени и трудозатрат, что приводит к высокому потреблению энергии. Агротехнический метод позволяет эффективно бороться с борщевиком, но он может
применяться только на открытых площадях, и совершенно не подходит для одиночных
растений и небольших площадей по типу опушек лесов либо других мест, которые проблематично обрабатывать сельскохозяйственной техникой. При отсутствии почвозащитных технологий в ряде случаев этот метод может привести к серьёзным проблемам эрозии почвы. Еще в 2016 году был проведен эксперимент в Гатчинском районе Ленинградской области, который показал, что при предварительном дисковании и вспашке территории, заросшей борщевиком, посаженный на это место топинамбур, с лёгкостью вытеснил
борщевик с обработанной территории [13]. Наиболее экономически выгодными оказались
широко используемые обработки пестицидами, но они совершенно непригодны для обработки территории возле водоемов, где применение химических средств запрещено законом [14]. Полученные исследования последних лет убедительно показали, что широко
используемый и самый, на данном этапе, эффективный гербицид – глифосат, крайне негативно влияет на организм человека, способствуя развитию раковых и эндокринных заболеваний, а также оказывает влияние на фертильную функцию. Было показано, что
данный гербицид вызывает аутизм [15].
Разрабатываемая нами методика позволит выработать экологически чистый и экономически выгодный подход, позволяющий сдерживать неконтролируемое распространение растений борщевика и начать контролируемое раскрытие его богатого потенциала
путем переработки стеблей и листьев. Так же, на основании полученного опыта и теоретических наработок будет создана платформа для получения селективных гербицидов
для других инвазивных видов, которые оказывают негативное влияние как на человека,
так и на всю экосистему, в целом.
Работа является частью государственного задания № 121040500121-3.
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Секция 4. Генетика и эпигенетика моногенных и мультифакториальных заболеваний
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫБКИ ДАНИО (DANIO RERIO) В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНЫХ МИОПАТИЙ
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Введение
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМ) часто проявляется у человека в виде избыточной сократимости миокарда в купе с его нарушенным расслаблением (гиперконтрактильность). Напротив, дилатационная кардиомиопатия (ДКМ) может характеризоваться сниженной сократимостью миокарда и ослабленной насосной функцией (гипоконтрактильность), что, как правило, со временем приводит, к сердечной недостаточности.
2
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Почти все клинические случаи ГКМ и многие случаи ДКМ связаны с мутациями в генах
саркомерных белков. С каждым годом возрастает количество статей по применению рыбки данио (Danio rerio) в качестве простейшей модели исследования болезней сердца.
Данная модель с успехом применяется для скрининга лекарств и генетических факторов
с целью развития новых терапевтических подходов в лечении заболеваний сердца. Несмотря на то, что рыбы относятся к подтипу позвоночных (Vertebrae), филогенетически
они достаточно далеки от млекопитающих, в том числе и в смысле патогенеза кардиомиопатий. Поэтому особенности картины ГКМ и ДКМ, а также их патогенез у рыбки данио
подлежат исследованию. Фенотипирование мутаций, ассоциированных с кардиомиопатиями, у взрослых особей данио является важной задачей медицинской биологии.
Цель
Данная статья обозревает существующие модели кардиомиопатий у взрослых особей рыбок данио.
Моделирование кардиомиопатий у взрослых особей рыбок данио
Кардиомиопатия (КМ) у человека проявляется в виде нарушений сократительной
функции миокарда. Кардиомиопатии могут быть ишемическими и неишемическими. Неишемические КМ можно разделить на гипертрофические (ГКМ), рестиктивные (РКМ) и дилатационные (ДКМ). Подобное разделение основано на доступных методах диагностирования у человека и подтверждается моделями на животных. Патогенез данных КМ тоже
разный. Почти все клинические случаи ГКМ и многие случаи ДКМ связаны с мутациями в
генах саркомерных белков. Первая мутация, найденная в гене миозина тяжелых цепей
(MYH) и ассоциированная с ГКМ, была открыта более 30 лет назад (Geisterfer-Lowrance et
al., 1990). Недавние исследования подтвердили то, что ГКМ - это аутосомно доминантное
заболевание сердца, связанное с мутациями в генах преимущественно саркомерных белков (Maron et al., 2012). Напротив, гены, ассоциированные с ДКМ, связаны с разными, не
только сократительными функциями клетки (Ahmad et al., 2005; Haas et al., 2015; Maron et
al., 2012; Shih et al., 2015). Так, 12-25% мутаций, связанных с ДКМ, локализовано в гене
саркомерного белка титина, представляющего третью миофиламентную систему (Haas et
al., 2015; Herman et al., 2012). Существующие генетические панели для диагностики ДКМ
включали 111 генов (McNally and Mestroni, 2017). Важно, что одна и та же мутация может
быть манифестирована различными фенотипами у разных пациентов (Herman et al.,
2012). Основным фактором, влияющим на фенотип, является разный генетический фон у
индивидуумов. В то время как известно множество вариантов генов, вызывающих болезнь, определение вариантов генов модификаторов и их влияния на течение патогенеза
является важной задачей медиков-генетиков. Большинство генов-модификаторов остается неизвестными.
Рыбка Данио (Danio rerio) является популярной моделью для изучения генетических механизмов развития КМ человека в силу ряда причин: 1) диплоидный консервативный геном среди других позвоночных, 2) доступность для редактирования генома (микроинъекции в эмбрион), 3) легкость применения для скрининга лекарств и геновмодификаторов, 4) низкая стоимость, 5) доступность как эмбриональной так и взрослой
модели. Несмотря на то, что сердце рыбки данио состоит только из одного желудочка и
одного предсердия, миокард представлен хорошо дифференцированными кардиомиоцитами, что делает данио одной из простейших позвоночных моделей КМ. На генетическом
уровне рыбка данио является адекватной моделью для изучения КМ, что показано в исследовании (Shih et al., 2015). Среди 51 известных генов, ассоциированных с ДКМ, гомологичными у рыбок найдены 49 генов или 96% (Shih et al., 2015). В сравнении с моделями
на грызунах, рыбки позволяют осуществлять скрининг лекарств с более высокой пропускной способностью. Самое важное, что панели данио с инсерционным мутагенезом прямой генетики хорошо подходят для исследования генетических факторов: для идентификации новых генов, ассоциированных КМ, а также генов-модификаторов (Ding et al., 2016),
что позволит использовать данный модельный организм для систематического определения новых генетических факторов КМ.
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Несмотря на многочисленные исследования, использование данного модельного
организма в изучении КМ связано с рядом трудностей, например до сих пор непонятно,
какие методы и подходы использовать для оценки изменений функций сердца у рыбок, в
чем отличие патогенеза КМ у рыб в сравнении с млекопитающими, например моделями
на грызунах, не до конца ясно, как фенотипировать разные типы КМ у рыб.
Существующие модели кардиомиопатий на рыбках данио
Первые попытки использовать рыбок данио в качестве модели КМ были предприняты в 2002 году, когда в выявленных в ходе прямого генетического скрининга линиях
pickwik и silent heart, обладающих нарушенной сократимостью сердца, были найдены мутации в генах саркомерных белков титина и тропонина Т (соответственно ttn и tnnt)
(Sehnert et al., 2002; Xu et al., 2002). Фенотипы данных эмбриональных моделей КМ проявляются в виде сниженной фракции выброса сердца, нарушенной структуры миофибрилл и высокой летальности. Эмбриональные модели успешно применяются для скрининга генетических факторов и лекарств с высокой пропускной способностью. Хотя, очевидно, что разнообразные картины КМ у человека не могут быть полностью воспроизведены в эмбриональных моделях.
Кардиомиопатии, вызванные анемией
Первая модель КМ tr265/tr265 у взрослых рыбок данио была разработана на базе
модели анемии в результате мутации в гене band3, что вызывает дефекты в развитии
эритробласта (Paw et al., 2003). Хроническая анемия является мощным стрессором, приводящим к ремоделированию сердца вследствие постоянно высокого выброса крови (Sun
et al., 2009). Фенотип, как правило, включает в себя такие характеристики как сниженная
выживаемость, замедленный сердечный ритм, гипертрофию и гиперплазию кардиомиоцитов, нарушение структуры миофибрилл, онкоз. Похожая манифестация может быть получена путем добавления рыбкам в воду фенилгидразина, вызывающего гемолиз (Sun et
al., 2009; Wang et al., 2017).
Доксорубициновая модель
Кардиомиопатия может быть cмоделирована методом 1-2 кратного введения животным доксорубицина – цитостатического препарата ряда антрациклина, применяемого
в терапии онкологических заболеваний, известного своим побочным эффектом в виде
кардиомиопатии. Мы разработали и охарактеризовали данную доксорубициновую модель
для рыбок данио с использованием разных методов, таких как эхокардиография, методы
оценки ультраструктуры миокарда (Ding et al. 2016; Packard et al. 2017). Желудочки сердца рыбок данио сразу после инъекции претерпевали дегенеративные изменения в виде
уменьшения объема с последующей регенерацией и ремоделированием к 30-му и 60-му
дню (Ding et al. 2016; Packard et al. 2017). В недавней работе нами было показано, что
агонисты рецептора альфа ретиноида X (RXRA) могут обладать кардиопротекторными
свойствами при доксорубициновой КМ (Ma et al. 2020).
Другие модели
Систолическая дисфункция с последующей декомпенсаторной КМ может быть вызвана у рыб гипергликемией при хронической экспозиции глюкозы (Sun et al. 2017). Изопротереноловая модель включает в себя хроническую экспозицию изопротеренола с развитием дисфункции сердца и сердечной недостаточности (Kossack et al. 2017). Криоповреждение желудочка с последующей регенерацией широко применяется для исследования механизмов регенерации у рыб (Wang et al. 2011; Wang et al. 2017). Генетические модели КМ у взрослых рыбок данио не так часто встречаются в литературе, обычно распространены эмбриональные модели. Примерами могут служить трансгенные erbb2
(Reischauer et al. 2014) и gatad1 модели (Yang et al. 2016). Мутации в генах миозина тяжелых цепей (myh6) и легких цепей (laz) вызывают, соответственно, морфологические изменения желудочков и систолическую дисфункцию (Scheid et al. 2016). Взрослые модели
включают в себя нокаут dnajb6 с увеличенными сердцами (Ding et al. 2013). Данная мутация также усиливает эффект доксорубицина (Ding et al. 2016). Мутации в генах титина
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(ttna и ttnb) также способны вызывать фенотипы, близкие к ДКМ у человека (Shih et al.
2019).
Дифференцирование гипертрофической и дилатационной кардиомиопатий у рыбок
данио
Для успешного поиска новых терапевтических подходов и тестирования новых лекарств необходимы новые генетические животные модели врожденных кардиомиопатий.
Рыбка данио является важным модельным организмом, потому что позволяет осуществлять скрининг средней пропускной способности. Важной задачей является фенотипическое дифференцирование ГКМ и ДКМ у взрослых рыбок. Это оказалось возможным сделать, при использовании передовых биофизических подходов, а также применяя новые
методы для оценки функции сердца. Так, мы разработали новый экспериментальный метод оценки насосной функции сердца у взрослых рыбок данио ex vivo по типу перфузии
по Лангендорфу (Dvornikov, Zhang et al., 2018). Данный подход позволяет с высокой точностью оценить насосную функцию, причем с возможностью варьирования параметров
частоты стимуляции, пред- и постнагрузки, концентрации кальция, добавления лекарств
непосредственно в сердце и т. д. Метод позволяет в том числе рассчитать конечнодиастолический и конечно-систолический объемы, фракцию сокращения и выброса, скорости сокращения и расслабления (Dvornikov, Zhang et al., 2018).
3.1. Модель гипертрофической кардиомиопатии и болезни Данона (lamp2 KO)
Болезнь Данона – генетическое, сцепленное с полом, доминантное заболевание с
мультисистемным проявлением в виде триады симптомов: гипертрофической кардиомиопатии (ГКМ), скелетной миопатии и снижения интеллекта. Мы впервые разработали и
охарактеризовали модель болезни Данона у рыбок данио (Dvornikov et al. 2019) путем нокаутирования гена lamp2. Данный ген кодирует белок, участвующий в транспорте лизосом. Фенотип у рыб напоминал триаду симптомов у человека: гипертрофическая кардиомиопатия, скелетная миопатия, были отмечены нарушения поведения. Более подробно,
мы нашли выраженное накопление в кардиомиоцитах аутофагирующих вакуолей, что наблюдается и у больных болезнью Данона. Модель также характеризовалась сердечной
недостаточностью, сниженной фракцией выброса желудочка сердца, увеличенным предсердием, сниженной толерантностью к физической нагрузке, уменьшенной реакцией
сердца на бета-адренергическую стимуляцию. В миокарде как желудочка, так и предсердия наблюдались признаки гипертрофического ремоделирования: более округлая форма
желудочка, повышенный конечно-диастолический объем, а также увеличенная плотность
кардиомиоцитов. На уровне кардиомиоцитов были обнаружены признаки гиперконтрактильности: увеличенная кинетика активации актомиозина, увеличенная максимальная сила сокращения. Интересно, что нокаут одной аллели найденного гена-модификатора mtor
приводил к нормализации некоторых характеристик болезни Данона, таких как фракция
выброса, адренергический ответ, кинетика активации актомиозина (Dvornikov et al. 2019).
3.2. Модель врожденной дилатационной кардиомиопатии (bag3 KO)
Ген bag3 кодирует шаперонный белок, связанный с BCL-2. Ген BAG3 является важным не саркомерным геном, мутации в котором связывают с развитием наследственных
ДКМ у человека. У рыбок данио нокаут данного гена приводил к нарушению протеостаза
вследствие нарушенного аутофагового потока и аггрегации убиквитилированных белков
(Ding et al. 2019). Анализ структуры ифункции сердца мутантных рыбок выявил характеристики, напоминающие ДКМ у человека. Так, рыбки обладали относительно более крупным сердцем со сниженной фракцией выброса в сравнении с рыбами дикого типа. Увеличенный конечносистолический объем желудочка сердца в сочетании с замедленной кинетикой активации актомиозина (гипоконтрактильность). Интересно отметить, что гаплонедостаточность по mtor у данных мутантов опять же восстанавливала ряд характеристик,
улучшая функцию сердца и выживаемость особей. В заключение, следует отметить, что
данные работы выявили положительную роль гена mtor у обоих мутантов lamp2 и bag3,
что может указывать на конвергентной сигнальный путь, связанный с mTOR. Данный ген170

модификатор может быть использован в качестве кандидата в скрининг-листе при разработке новых терапевтических подходов в лечении КМ (Ding et al. 2019).
Недостатки модельного организма Danio rerio
В отличие от млекопитающих, которые в определенном возрасте останавливаются
в росте, рыбы продолжают расти в течение всей жизни (Cao and Poss, 2016; Palstra et al.,
2010; Wang et al., 2015; Yu et al., 2010). Сердце рыб способно к регенерации: сердце даже
с 60% повреждением способно полностью восстановиться всего за несколько дней (Wang
et al. 2011). Высокая способность к регенерации сильно отличает сердца рыб от млекопитающих: патологические фенотипы могут компенсироваться их высокой регенерацией
(Wang et al. 2011). Регенерация сердца может быть подавлена в присутствии доксорубицина, что подтверждает важность доксорубициновой модели у рыбок данио (Ding et al.
2011; Packard et al. 2017). Важно, что рыбы обладают двухкамерным сердцем в отличие
от млекопитающих; предсердие у рыб также обладает высокой сократимостью, что также
отличает их от млекопитающих. Это следует учитывать при эхокардиологическом исследовании гемодинамики у рыбок данио, у которых отношение E/A меньше единицы (Lee et
al. 2014). Другим важным отличием может являться высокая степень трабекуляции желудочкового миокарда, что осложняет понимание процессов гемодинамики в сердце рыб
(Dvornikov, Zhang et al. 2018; Dvornikov et al. 2019).
Заключение
Несмотря на многочисленные исследования и разработку новых моделей КМ у
рыб, успехи в фенотипировании ГКМ и ДКМ у рыбок данио, остается много вопросов категоризации моделей данио и соотношения их разным вариантам КМ у человека (Dvornikov
et al. 2018). Мы показали, что гипер- и гипоконтрактильность миокарда может быть определена в данных моделях на рыбках данио при использовании новых точных методов
(Dvornikov et al. 2018; Dvornikov et al. 2019; Ding et al. 2019; Ma et al. 2020). Обладая накопленными знаниями о мутациях генов, ассоциированных с КМ у человека, можно воспроизвести все разнообразие патологий путем редактирования генома у эмбрионов данио
методом CRISPR/Cas9 (Ata et al. 2018). Использование передовых биофизических методов в сочетании с традиционными эхокардиографическими исследованиями позволяет
фенотипировать разные КМ у рыбок данио. Это обеспечивает надежность использования
рыбки данио в скрининге новых генов, вызывающих КМ, генов-модификаторов, новых лекарств, что приведет к разработке новых терапевтических подходов в лечении КМ у человека.
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ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА КАК МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Симагина С.А., Пиняев С.М.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Постоянно каждый из нас подвергается воздействию многообразных факторов окружающей среды. Это воздействие может оказывать различное влияние на наш организм, как положительное, так и отрицательное. Вследствие этого может развиться ряд
серьёзных заболеваний, среди которых могут быть и неизлечимые. В последнее время
огромное распространение получили такие заболевания, как сахарный диабет, ревматизм, астма, язвы, а также сердечно-сосудистые заболевания, занимающие лидирующие
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позиции во всем мире в структуре смертности. Все эти заболевания относятся к группе
мультифакториальных, т.е. болезней с наследственной предрасположенностью в сочетании со средовыми факторами [1].
По данным медицинской Концепции 2020 года, цифры по числу больных МФЗ продолжают увеличиваться.
– Астма (от 300 млн. случаев до 400 млн. человек к 2020 году).
– Сахарный диабет I типа (от 150 млн. до 250 млн. человек).
– Шизофрения (в настоящее время количество больных превышает 500 тыс. человек, к 2020 году шизофрения станет одной из болезней-лидеров в мире).
– Язвенная болезнь (на данный момент распространена примерно у 10% взрослого
населения).
– Сердечно-сосудистые заболевания (от 69% до 75% к 2020 году) [2].
Изучением проблемы МФЗ занимаются научно-исследовательские институты и в
нашей стране. Но, несмотря на развитие нанотехнологий в диагностике и лечении, а также разработку новейших лекарственных средств, многие из этих болезней остаются неизлечимыми. К огромному сожалению, они приводят к ранней потере трудоспособности и
инвалидизации больного.
Поскольку данная проблема достаточно актуальна, было решено разработать социальный проект, направленный на информирование населения по вопросам наиболее
распространённых хронических заболеваний мультифакториальной природы, а так же о
проводимых в настоящее время методах ранней диагностики развития этих заболеваний.
Основу составляли наследственная природа данных заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни и методы генетического тестирования как главного способа
профилактики [2, 3].
Мультифакториальные заболевания – это большая разнообразная группа болезней, развитие которых определяется взаимодействием определённых наследственных
факторов (заложенных в человеке изначально и передающимся по наследству из поколения в поколение) и факторов среды. Поэтому их называют ещё наследственно предрасположенными, многофакторными. Происхождение и развитие данных болезней непросты,
многоступенчаты и во многом ещё непонятны.
В основе представленной группы патологий лежит широкое генетическое разнообразие человека. Генетическая уникальность индивида выражается в психических и физических особенностях, реакциях на патогенные факторы среды. Болезни с наследственной
предрасположенностью возникают у лиц с определёнными генами, полученными по наследству, при сочетании этих «предрасполагающих» генов (аллелей риска) с провоцирующим действием среды. При этом огромное значение имеет пороговый эффект гена.
Это выражается в том, что проявление дефекта происходит только в том случае, если
сумма действия генетики и факторов среды превысит определённый предел. Медицинским работникам хорошо известен факт накопления определённых заболеваний в пределах одной родословной. В связи с этим, например, возник термин «онкологическая семья», т.е. ситуация повторных случаев злокачественных заболеваний у родственников
больного [4, 5].
Однако, наиболее интересными, но менее исследованными, являются врождённые
пороки сердца. ВПС представляют собой врожденные дефекты формирования перегородок, отверстий, клапанного аппарата и сосудов сердца.
На данный момент генетическая природа подтверждена лишь у 8% случаев врождённых пороков сердца, поэтому 90% рассматриваются в рамках мультифакторной этиологии.
К развитию данной патологии сердца у плода приводят как генетические факторы,
так и неблагоприятные влияния внешней среды во внутриутробном периоде, особенно на
8–12-й неделе гестации, поскольку именно в это время закладывается и формируется
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сердечно-сосудистая система. Основная роль принадлежит состоянию здоровья матери и
нарушению плацентарного кровообращения при действии патогенных факторов [6].
Факторы, которые негативно влияют на женщину во время вынашивания малыша и
приводят к развитию пороков у её плода и новорождённого ребенка, можно разделить на
две группы. Прежде всего, это факторы непосредственного повреждения и опосредованного влияния через маточно-плацентарный кровоток.
Непосредственно затрагивают сердечно-сосудистую систему инфекционные (краснуха, цитомегаловирус, вирус гриппа, энтеровирус, токсоплазмоз, сифилис) и неинфекционные заболевания (феохромоцитома, сахарный диабет, гипертиреоидизм, системные
васкулиты, некоторые лекарства, алкоголь, курение, антидепрессанты и наркотики).
Опосредованно влияют через кровоток плаценты неинфекционные факторы, такие
как опухоли, пороки сердца, сахарный диабет, артериальная гипертензия, анемия, авитаминоз, алкоголь, курение и наркотики и инфекционные – цитомегаловирус, энтеровирус,
стрептококк группы B, а также, нестероидные противовоспалительные средства [7, 8, 9].
Из всего вышеизложенного следует, что при изучении анамнеза жизни ребёнка необходимо обращать особое внимание на факторы риска возникновения врождённых пороков сердца. К ним относятся следующие: присутствие врождённых пороков у родителей
(преимущественно у матери) и близких родственников, возраст матери старше 30 и отца
старше 40 лет, наличие врождённых пороков сердца у предыдущих детей, выявление
хромосомных мутаций у одного из родителей, кровнородственный брак, действие профессиональных ядохимикатов во время беременности, многократная угроза прерывания
беременности, алкогольная зависимость родителей, различные инфекционные заболевания матери в первые 12 недель беременности, действие ионизирующего излучения на
ранних сроках вынашивания, приём беременной запрещённых лекарственных препаратов, самопроизвольные аборты в анамнезе, сахарный диабет у беременной.
В клиническом течении врождённых пороков сердца можно выделить 3 стадии:
1. Стадия адаптации, которая начинается с первых дней жизни ребёнка. Её характеризует приспособление младенца к нарушению кровообращения, возникшее в результате порока сердца.
2. Стадия относительной компенсации проявляется, когда защитные механизмы
уже приспособились к сложившимся условиям. В результате, состояние ребёнка стабилизируется, значительно улучшается физическое развитие и двигательная активность. Она
наступает через 2–3 года.
3. Терминальная стадия развивается при истощении данных механизмов приспособления. Возникают выраженные гемодинамические проявления, развиваются дистрофические изменения в сердечной мышце. Данная стадия неизбежно приводит к летальному исходу [10].
По ряду исследований, в первые дни жизни представляется угроза смерти 25% новорожденным с тяжёлыми ВПС. Практически 70% младенцев умирает, не достигнув годовалого возраста. Такие цифры заставляют будущих родителей задуматься и прибегнуть к
различному роду обследованиям, позволяющим диагностам обнаружить развитие дефектов сердечно-сосудистой системы внутриутробно [11].
В настоящее время разрабатывается множество проектов генетического тестирования. Например, программа «Полный генетический отчёт», программа ДНКтестирования «Риск возникновения заболеваний», программа «Реакция на медикаменты»
и многие другие. Производится молекулярное тестирование генов, генов «предрасположенности», составляется генная сеть для каждого МФЗ, используются методы анализа
ассоциации заболевания с полиморфными маркерами, анализа сцепления заболевания с
полиморфными маркерными генами. Кроме того, создаются модели мультифакториального заболевания с пороговым эффектом, наследования с эффектом главного гена, а
также применяется генетическое картирование.
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Таким образом, знание простейших генетических основ заболевания и факторов
риска сможет оградить настоящее, современное и будущее поколение от возникновения
и дальнейшего развития мультифакториальных заболеваний. Кроме того, массовое внедрение генетического тестирования поспособствует в досиптоматический период выявить
предрасположенность к определённому заболеванию и определить степень риска его
развития. По полученным в ходе тестирования результатам будет составлена индивидуальная программа для обследуемого пациента. Она, несомненно, включит в себя все
возможные факторы риска. После чего будет дан полный список рекомендаций по коррекции образа жизни, обязательных для предотвращения тяжёлых последствий.
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ВЛИЯНИЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ (SNPs) В БЕЛОК-КОДИРУЮЩИХ
И НЕКОДИРУЮЩИХ РНК НА РАЗВИТИЕ МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Казакова А.А.
ФИЦ ПНЦБИ РАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.
Скрябина, г. Пущино Московской области, Россия
Введение
Мультифакториальные (они же полигенные, многофакторные или болезни с наследственной предрасположенностью) болезни развиваются в результате совместного
взаимодействия определенных комбинаций аллелей разных генов и факторов окружающей среды. Этими нарушениями страдает около 10% населения планеты. К мультифакториальным заболеваниям (МФЗ) относят множество нарушений: гипертоническую бо176

лезнь, нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, большинство сердечнососудистых заболеваний, диабет второго типа, эпилепсию, некоторые виды ожирения,
бронхиальную астму, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, атеросклероз, алкогольный психоз, наркоманию и другие [1, 2].
Однако заболевают далеко не все носители аллелей предрасположенности к тем
или иным нарушениям, а только те, для кого неблагоприятные факторы окружающей среды накладываются на предрасполагающий генетический фон.
Таким образом, МФЗ зависят от полиморфизма генов, механизмов взаимодействия
между аллельными и неаллельными генами и генотипом в целом и влияния факторов
внешней среды на действие генов. В настоящее время особый интерес представляют
разнообразные полиморфизмы РНК, влияющие на развитие МФЗ, потому как они способны воздействовать на целый ряд процессов: экспрессию генов, сплайсинг, альтернативный сплайсинг, трансляцию, изменение структуры и функции белков и микро-РНК
(миРНК), стабильность мРНК и взаимодействие мРНК с миРНК.
Целью данного обзора являлось краткое освещение того, какие полиморфизмы могут возникать в белок-кодирующих и некодирующих РНК, и как они влияют на трансляцию
мРНК, сплайсинг и альтернативный сплайсинг, структуру, стабильность и функции РНК и
белка (в случае белок-кодирующих РНК) и на взаимодействие белок-кодирующих и некодирующих РНК друг с другом.
Результаты
Типы SNPs в различных РНК
Функциональные SNPs (single nucleotide polymorphism — однонуклеотидный полиморфизм), расположенные в белок-кодирующих и некодирующих генах, называются регуляторными SNPs (rSNPs) и миРНК-регуляторными SNPs (miR-rSNPs) соответственно.
Функциональные SNPs, расположенные в структуре незрелых мРНК (пре-мРНК) и зрелых
мРНК, называются структурными РНК-SNPs (srSNPs). Они влияют на трансляцию мРНК,
сплайсинг и альтернативный сплайсинг, структуру, стабильность и функцию мРНК, созревание белка и связывание между мРНК и миРНК. В то же время miR-srSNPs влияют на
сплайсинг, процессинг pri-miRNA и pre-miRNA, ассоциацию миРНК с мРНК и их функции.
Функциональные SNPs могут быть как синонимичными (sSNPs), так и несинонимичными
(nsSNPs). sSNPs не ведут к изменениям в аминокислотной последовательности благодаря вырожденности генетического кода. nsSNPs же можно поделить на две подгруппы:
нонсенс- и миссенс-nsSNPs; первые генерируют стоп-кодон и вызывают преждевременное прекращение синтеза белка, а вторые влекут за собой замену аминокислоты. И то, и
другое может иметь радикальный эффект, но с в случае миссенс-мутацией это может
пройти незаметно при том условии, что обе аминокислоты, и изначальная, и её замена,
похожи друг на друга по химической структуре и биохимическим свойствам [3].
SNPs в различных участках матричной РНК
мРНК эукариот имеет сложное строение и включает в себя кэп-структуру, 5’UTRобласть (некодирующий участок мРНК, располагающийся сразу после кэп-структуры, но
перед кодирующей областью), кодирующую область (последовательность перемежающихся между собой экзонов и интронов), 3’UTR-область (некодирующий участок мРНК,
располагающийся после кодирующей области, но перед полиА-хвостом) и полиА-хвост.
SNPs, расположенные в экзонах, интронах, 5’UTR-области и 3’UTR-области могут вести к
возникновению МФЗ.
5'UTR-области играют регуляторную роль в экспрессии белка, контролируя доступность факторов, необходимых для инициации трансляции. Однонуклеотидные полиморфизмы в 5'UTR-областях потенциально могут влиять на эффективность трансляции
мРНК, приводя к изменению уровня белка в зависимости от структуры и содержания нуклеотидов. srSNPs, расположенные в 5’UTR, способны наделять организм невосприимчивостью к лекарственным средствам или же провоцировать развитие и метастазирование
опухолей. Например, srSNP rs751404C/T в гене ERCC5, кодирующем эндонуклеазу эксци177

зионной репарации, вызывает резистентность к препаратам на основе платины [4]. SNP
rs11573156 в 5'UTR-области гена PLA2G2A, отвечающего за синтез секреторной фосфолипазы A2 группы IIA, повышает уровень PLA2G2A в сыворотке крови и тем самым увеличивает риск возникновения и метастазирования рака простаты [5].
srSNPs, лежащие в интронных и экзонных последовательностях, могут оказывать
ощутимое влияние на сплайсинг, альтернативный сплайсинг и его эффективность, что
способно привести к тем или иным нарушениям или же к изменению реакции на лекарственные препараты. Например, srSNP rs9930761T/C в 8 интроне гена CEPT, который кодирует белок, переносящий холестерин, совместно с srSNP rs5883C/T в экзоне 9 того же гена влияет на включение и исключение из созревающей мРНК экзона 9 и связан с измененным уровнем липопротеинов низкой плотности. Это увеличивает риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний у носителей данного полиморфизма [6]. Также есть
информация о том, что три srSNPs, rs17026688C/T, rs17026651C/G и IVS8+48delG, лежащие в интроне 8 GADL1 (ген, кодирующий глутаматдекарбоксилаза-подобный белок 1),
сильно влияют на терапию литием у пациентов с биполярным аффективным расстройством I типа [7].
Теоретически sSNPs не оказывают влияния на клетки, но это далеко не всегда верно, потому как sSNPs на пре-мРНК и зрелых мРНК могут влиять на их сплайсинг, структуру и стабильность. Было обнаружено, что sSNP в конце экзона 11 гена CFTR вызывает
нарушения сплайсинга: пропуск экзона 11 и сохранение следующего за ним интрона. При
этом два других sSNPs в том же гене стабилизировали экспрессию белка CFTR, частично
компенсируя ошибочный сплайсинг [8]. В то же время нонсенс- и миссенс-nsSNPs оказывают воздействие на структуру различных белков, их сворачивание, стабильность, взаимодействие с другими белками, функцию и активность, а также изменяют реакцию на лекарства. Например, nsSNPs, расположенные в кодирующей последовательности DNase 1
и DNase1L3, которые кодируют дезоксинуклеазу 1 и дезоксинуклеаза-1-подобный белок 3
соответственно, снижают активность этих ферментов и способны вызвать системную
красную волчанку [9]. Также известно о том, что нейрофиброматоз 2 типа вызывается
nsSNP в гене NF2, кодирующем белок мерлин [10].
SNPs в 3’UTR-области могут изменять эффективность таргетирования миРНК, влияя на взаимодействие миРНК с мРНК. Более 46000 различных SNPs, расположенных в
3’UTR, способны существенно нарушать процессы связывания между миРНК и мРНК, что
может привести к развитию 21 типа рака [11].
SNPs в миРНК
миРНК представляют собой обширный класс некодирующих, небольших (20-23
нуклеотида в длину), одноцепочечных молекул РНК, которые способны регулировать экспрессию генов путём РНК-интерференции. На данный момент известно о более чем 2000
различных миРНК. Изменения в их структуре или же в сайтах их связывания на мРНК,
вызванные полиморфизмами, влекут за собой нарушения комплементарных взаимодействий между мРНК и миРНК, вызывая сбои в процессах регуляции экспрессии генов.
О роли rSNPs в мРНК в развитии МФЗ известно уже немало, но для miR-rSNPs информации всё ещё недостаточно. Однако на данный момент уже обнаружены некоторые
связи между miR-SNPs и различными МФЗ. Например, для SNP в miR-146a rs2910164 Gтип оказался ассоциирован со значительно повышенным риском развития сахарного диабета по сравнению с C-типом. В то же время генотип CC полиморфизма miR-27a rs895819
был связан со значительно сниженным риском развития диабета по сравнению с генотипом TT [12].
Другой метаанализ показал связь между SNP miR-499 rs3746444 и риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний: люди, несущие генотип GG, оказались более подвержены возникновению нарушений по сравнению с теми, кто нес по крайней мере один аллель A [13].
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Также имеются свидетельства о том, что SNPs в разных миРНК ведут к увеличению
риска возникновения различных аутоиммунных заболеваний: болезни Бехчета, синдрома
Фогта–Коянаги–Харады, рассеянного склероза, псориаза и других [14].
Помимо этого, было обнаружено, что SNPs miR-124a rs531564 и miR-34a
rs72631823 наравне с miR-146a rs2910164 и miR-27a rs895819 связаны с повышенным
риском развития диабета. В то же время полиморфизмы mir-196a2 rs11614913 и pre-miR27a rs895819 оказались ассоциированы с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями [15].
Заключение
Целый ряд исследований продемонстрировал влияние разнообразных SNPs
(rSNPs, miR-rSNPs, srSNPs и miR-srSNPs), расположенных в некодирующих РНК и в различных локусах белок-кодирующих РНК, на множество биологических процессов: экспрессию генов, сплайсинг, альтернативный сплайсинг, трансляцию, изменение структуры
и функции белков и миРНК, стабильность мРНК и взаимодействие мРНК с миРНК. Также
было показано, что и sSNPs, и nsSNPs влияют на структуру, функцию и активность белков и РНК.
Все эти многочисленные SNPs могут обуславливать возникновение и прогрессирование МФЗ, и понимание оказываемого ими воздействия на те или иные гены и белки, ассоциированные с различными заболеваниями, позволит определить их влияние на предрасположенность к МФЗ и на тяжесть их протекания.
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К концу 2017 года количество больных со злокачественными новообразованиями
составило 3 630 567 человек, то есть 2,5% населения страны. Прирост выявления таких
случаев - 3,0% по сравнению с 2016 г [1]. Такая статистика даёт представление о том, насколько важно искать причины возникновения онкологических заболеваний и пути их лечения. Одним из механизмов опухолевой трансформации и прогрессии является нарушение регуляции экспрессии генов в клетках. В последнее время интерес биологов и онкологов привлекли микроРНК - группа некодирующих РНК, которые контролируют процессы
эпигенетической регуляции экспрессии генов, пролиферацию, апоптоз и специализацию
клеток [2]. Рассматриваются варианты использования этих молекул в качестве прогностических маркеров при онкологических заболеваниях, разрабатываются лекарственные
препараты, основанные на действии микроРНК (РНК-интерференция) [3].
Открытие микроРНК
МикроРНК впервые были обнаружены в 1993 году в Гарвардском университете.
R.C. Lee et al. в статье “The C. Elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14” в журнале Cell представили результаты исследований о
синтезе в клетках свободноживущей нематоды Caenorhabditis elegans микроРНК [4]. Интересен тот факт, что исследователи сделали такое важное открытие случайно. Первоначальной целью работы было клонирование мутантного гена. Однако в ходе исследований
группа ученых обнаружила, что ген не кодирует информацию ни об одном белке, а продуктом его экспрессии является короткая (22 нуклеотида) молекула РНК [5]. Однако, научный интерес это фундаментальное открытие вызвало не сразу. Было непонятно, это
исключение из правил или механизм регуляции экспресии генов для многих организмов.
В 2000 году была обнаружена другая РНК, информация о которой содержалась в гене let7, которая контролировала экспрессию гена lin-41. Результаты были опубликованы
Reinhart B.J. et al. в статье “The 21-nucleotide let-7 RNA regulates developmental timing in
Caenorhabditis elegans”. Последовательность нуклеотидов этой РНК характерна для многих организмов, в том числе и для человека. МикроРНК заинтересовали ученых с точки
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зрения практической медицины, в частности, интерес представляли исследования возможной роли микроРНК в диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Основные этапы синтеза микроРНК
В ходе экспрессии генов микроРНК сначала осуществляется транскрипция микроРНК с молекулы ДНК, катализируемая тем же ферментом, что и транскрипция мРНК РНК-полимеразой-II (Рис.1). Зачастую гены микроРНК могут располагаться внутри белоккодирующих участков, поэтому исходным продуктом может быть обычная мРНК. В любом
случае РНК-транскрипт, предшественник микроРНК называется при-микроРНК (primiRNA). Главный критерий формирования микроРНК- наличие самокомплементарного
участка, способного сформировать «шпильку». Подходящие под это условие молекулы
«вырезаются» с помощью ферментов DROSHA и PASHA (PArtner of droSHA). В результате процессинга образуются молекулы длиной 60-70 нуклеотидов, это пре-микроРНК. Затем такая шпилька транспортируется из ядра в цитоплазму клетки, где с помощью фермента DICER петля «отрезается», оставляя двуцепочечную молекулу микроРНК. Эта молекула соединяется с белком семейства Ago2 (Argonaute), образуя RISC-комплекс
(miRna-Induced Silencing Complex), который, в свою очередь соединяясь комплементарно
с молекулой мРНК блокирует процесс трансляции по ней. В большинстве случаев микроРНК подавляют экспрессию многих генов на этапе трансляциии (это явление называется РНК интерференцией), однако есть молекулы микроРНК, которые стимулируют её
(например, miR-10a) [7].
Номенклатура микроРНК
Изначально названия микроРНК давались по генам, которые хранили информацию
о них (например, lin-4, let-7). Позже стало понятно, что требуется новая номенклатура, которая позволит быстро и точно давать сотням исследованным молекулам названиям.
Ученые стали использовать «miR» (сокр. от микроРНК) и номер по мере открытия этих
молекул, например, miR-1, miR-2 и т.д. Однако, одни и те же микроРНК могут быть закодированы в разных частях генома. Для таких молекул через дефис пишут еще одну цифру, обозначающую местоположение в геноме. Более того, иногда микроРНК синтезируются с обеих цепей ДНК. Тогда в название через ещё один дефис добавляется 3p или 5p,
например, miR-211-5p [7].
Роль микроРНК в онкогенезе
Нарушение синтеза микроРНК и, как следствие, изменение экспрессии многих генов, регулирующих пролиферацию, дифференцировку клеток, апоптоз является одним из
механизмов возникновения злокачественных опухолей. Зная этот факт, можно использовать данные о количестве микроРНК в качестве прогностических маркеров при многих
опухолевых заболеваниях. Например, в эксперименте было доказано, что miR-221 и miR222 (блокируют экспрессию гена, отвечающего за снижение пролиферации эндотелиальных клеток) являются маркерами опухолевой прогрессии рака молочной железы, miR-429
(индуцирует апоптоз), наоборот, является маркером опухолевой супрессии [8]. Подобные
исследования проводились и при онкологических заболеваниях у человека. Например,
уже найдено немало микроРНК, изменения экспрессии которых свидетельствуют о наличии злокачественных новообразований предстательной железы [9]. miR-211-5p, -204-5p, 145-5p и др. исследуются как возможные биомаркеры меланомы [10]. В диагностических и
прогностических целях используют микроРНК при хроническом лимфолейкозе, раке легких, поджелудочной железы, яичников [11].
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Рис. 1. Основные этапы биогенеза микроРНК (Аушев, 2015)
РНК – интерференции в терапии опухолей
В настоящее время появляются препараты, основанные на взаимодействии с микроРНК и блокирующие их действие. В ходе клинических испытаний II фазы доказана эффективность миравирсена (Дания) при лечении гепатита С. Препарат представляет собой
короткую модифицированную молекулу РНК, которая схожа по принципу действия с антисмысловой для miR-122. miR-122 обнаружена в больших количествах в гепатоцитах, в
норме регулирует экспрессию генов, ответственных за синтез ферментов метаболизма
жирных кислот. miR-122 необходима также для реплицирования генетического материала
вируса гепатита С. Миравирсен образует комплексы с miR-122, что препятствует дальнейшему размножению вируса [7].
В настоящее время проходит клинические испытания препарат MRX34 (США). Это
синтетический аналог miR-34, которая является супрессором многих онкогенов. Эффективность этого препарата уже доказана при лечении злокачественных новообразований,
например, гепатоцеллюлярной карцинома [12].
Основная трудность использования таких препаратов при онкопатологиях - поиск
способа введения молекул микроРНК или их предшественников в клетку-реципиент. МикроРНК заряжены отрицательно, гидрофильны, поэтому самостоятельно проникать в клетку через плазмалемму не могут. Данная проблема решается путем метилирования этих
молекул. Также используют вспомогательные молекулярные соединения (липиды), образующие для РНК липосомы - мембранные контейнеры. Другой вариант- Введение в клетку генетических конструкций, экспрессия которых приведет к синтезу микроРНК непосредственно в клетке реципиенте.
Противоопухолевые препараты, принцип работы которых основан на взаимодействии с микроРНК, синтезируемых в клетке, или введении синтетических аналогов микроРНК-супрессоров онкогенов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными
методами лечения злокачественных новообразований: такие препараты обладают мень182

шей токсичностью по сравнению с химиотерапией и лучевой терапией, при использовании которых могут образовываться новые мутации; высокоэффективны и специфичны.
Исследования механизмов действия экзо- и эндогенных микроРНК, их роли в онкогенезе представляют интерес для фундаментальной биомедицины, а также перспективны
в плане разработки новых методов диагностики и лечения злокачественных новообразований.
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МЕТИЛИРОВАНИЕ В ЭПИГЕНЕТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Евтушок О.И., Никитина Ю.В.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
В данный момент существует несколько теорий возможного возникновения онкологических заболеваний: мутационная, хромосомная, вирусная, иммунная, эволюционная,
эпигенетическая, теория химического канцерогенеза и теория раковых стволовых клеток
[1]. Цель нашей работы – анализ данных литературы, посвященных изучению профиля
метилирования ДНК при онкологических заболеваниях.
Метилирование — это модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности (эпигенетическая метка), присоединение метильной группы к
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цитозину (азотистому основанию нуклеотида) [2]. От характера метилирования ДНК в
клетках человека зависят его нормальное развитие, регуляция экспрессии генов во время
дифференцировки, геномный импринтинг, поддержание структуры хроматина [3]. Эмпирически подтверждено, что при помощи этого эпигенетического механизма происходит
ослабление транскрипции интегрированных вирусных нуклеотидных последовательностей и транспозонов [2].
В работе Antequera F., Boyes J., Bir A. предложена идея ассоциированной
с метилированием инактивации генов и возникновения опухолевых клеток: увеличение
уровня метилирования в промоторе генов-супрессоров опухоли может привести к утрате
их экспрессии и, тем самым, скорее всего, произойдет инициация или прогрессия злокачественного роста [4].
При изучении метилирования ДНК установлено геноспецифическое гипометилирование ДНК онкогенов и других генов, кодирующих разнообразные ферменты, которые необходимы для внутриклеточной сигнализации, для развития и жизнедеятельности [5]. Установлено гипометилирование тандемных повторов ДНК при опухолевых новообразованиях. Тандемные повторы, NBL2 (длина 1,4 тысяч пар нуклеотидов) и D4Z4 (длина
3,3 тысяч пар нуклеотидов), образуют протяженные массивы в коротких плечах акроцентрических хромосом. В NBL2 при возникновении одних и тех же онкологических заболеваниях может встречаться как снижение, так и увеличение уровня метилирования, всё зависит от участка массива. В хромосомных регионах 4q и 10q располагаются массивы повторов, где очередность D4Z4 тандемно воссоздается 10-100 раз. Замечено снижение
метилирования повторов D4Z4 при разнообразных видах злокачественной трансформации [6].
ДНК опухолевых клеток гипометилирована по сравнению с нормальными. Снижение уровня метилирования ДНК неоднократно замечается в работах по изучению солидных опухолей. Предраковые аденомы отличаются значимым снижением количества 5метилцитозина [7]. При изучении клеток колоректального рака выявлено снижение уровня
метилирования в среднем на 10–30% [8]. Утрату импринтинга часто связывают с развитием опухоли, когда гипометилирование импринтированных генов может приводить к экспрессии одновременно двух аллелей, что может спровоцировать опухолевый рост. Утрата импритинга гена IGF-2 является предшественником колоректального рака [9].
Кроме этого, отмечено, что степень гипометилирования повышается со стадией
или гистологической градацией опухоли [10]. По мнению авторов, неметилированные цепочки ДНК склонны к мутагенезу, а это приводит к переходу клеток в злокачественные.
Возможно, дальнейшие исследования в этой области позволят путем метилирования контролировать процессы мутирования клеток.
В то же время в работах других учёных не выявлено уменьшения общего уровня 5метилцитозина в клетках опухолей некоторых типов [11]. Хромосомный участок 11p характеризуется высоким уровнем метилирования CpG-островков при онкологических заболеваниях [5]. При злокачественной неоплазии возможно метилирование до середины
CpG-островков генома, которые преимущественно объединены в промоторах генов и в
норме гипометилированы.
В работе Esteller M. и соавторов, показано, что имеется значимое перекрывание
уровней метилирования нормальных и опухолевых тканей у разных индивидуумов [11]. Из
всего сказанного следует, что время наступления глобального деметилирования и его
роль в становлении и прогрессии онкологического заболевания может отличаться
у разных опухолей [12].
В работе Roman-Gomez J. и соавторов рассматривается снижение уровня метилирования ДНК LINE опухолевых тканей в сравнении со здоровыми прилежащими тканями
[12]. Уровень метилирования при возникновении рака толстой кишки уменьшается на начальных этапах канцерогенеза. В дальнейшем, изменение профиля метилирования зави184

сит от типа опухоли. Гипометилирование LINE может служить ранним диагностическим
признаком рака или прогностическим маркером [6].
Авторами отмечено, что при канцерогенезе нередко тотальное гипометилирование
генома сочетается с локальным гиперметилированием ДНК промоторов ряда генов, вовлеченных в регуляцию клеточного цикла, что вызывает нестабильность генома [2]. Существенно то, что перемена метилирования генов и повторов могут происходить разнонаправленно, что усиливает эффект эпигенетических изменений и приводит к прогрессии
заболевания. Такой факт имеет не только фундаментальное значение, но и прикладное.
При терапии опухолей с использованием деметилирующих агентов следует учитывать,
что данные препараты могут привести к неопределенному характеру и без того нарушенного метилирования ДНК. Некоторые препараты могут добавочно уменьшать уровень метилирования ДНК, а это, равным образом, приведет к развитию опухолей. Таким образом,
при терапии опухолевых заболеваний необходимо учитывать паттерн метилирования
ДНК; следует разработать методы, позволяющие целенаправленно воздействовать на
потенциальные сайты метилирования ДНК, участвующие в онкогенном фенотипе [13].
Исследование метилома клетки необходимо для более полного понимания механизмов мутационного процесса и неконтролируемого размножения клеток при формировании разнообразных типов злокачественных опухолей.
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МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ
Фомин Н.А., Никитина Ю.В.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Одним из новых направлений в нейробиологии является нейроэпигенетика, которая раскрывает механизмы возникновения некоторых нейродегенеративных и нервнопсихических расстройств и позволяет взглянуть на причины возникновения данных заболеваний иначе. Один из механизмов эпигенетики – метилирование ДНК – присоединение
с помощью ферментов ДНК-метилтрансфераз метильной группы к азотистому основанию
ДНК, преимущественно, цитозину [1]. Цель нашей работы – обзор литературных данных
зарубежных авторов, исследования которых были посвящены вопросу влияния метилирования ДНК на функциональную активность нервной системы.
Прежде всего, следует отметить, что исследования уровня метилирования ДНК в
тканях головного мозга животных выявили существенные различия по сравнению с клетками других соматических тканей [2, 3]. В частности, обнаружена высокая концентрация 5гидроксиметилцитозина [2, 4].
На протяжении длительного времени считалось, что метилирование цитозина в
ДНК окончательно дифференцированных клетках необратимо. Kohli и соавторы изучали
процесс деметилирования ДНК и показали, что деметилирование возможно, и главную
роль в этом играют особые белки Tet [5]. Под действием ДНК-метилтрансферазы происходит метилирование, то есть превращение цитозина в 5-метилцитозин. Однако 5метилцитозин может снова превратится в цитозин посредством Tet окисления. Результаты исследований указывают на то, что изменение количества Tet-белков в нейроне приводит к ухудшению памяти и пониженной способностью к обучению у мышей. Однако полученные результаты могут быть связаны с тем, что Tet также влияет на развитие, а не
только на изменение метилирования взрослых нейронов [6].
Работами других авторов показана исключительная роль Methyl-CpGсвязывающего белка 2 (MeCP2) в функциональной активности головного мозга [7]. MeCP2
– белок, идентифицирующий модифицированные структуры метилирования ДНК и связывающийся с 5-метилцитозином. Больше всего данный белок экспреcсируется в нейронах, и его количество там приближается к количеству гистонов. Было выяснено, что мутации в гене, кодирующем MеCP2 белок, являются причиной возникновения неврологического заболевания, синдрома Ретта. Заболевание проявляется в потере приобретенных
моторных, речевых навыках, судорогах, умственной отсталости и аутистическом поведении. Ген, кодирующий MеCP2, находится в X хромосоме [8], поэтому почти исключительно синдромом Ретта болеют только девочки, которые развиваются нормально до определенного срока (6-18 месяцев), а затем начинают регрессировать. Мужчины погибают ещё
до рождения. Дупликация гена, кодирующего MеCP2 белок, приводит к увеличению количества MeCP2, что также приводит к тяжелой умственной отсталости [6]. Поэтому концентрация белка MeCP2, функция которого связана с идентификацией модифицированных структур метилирования ДНК, очень важна и должна быть сбалансирована для нормальной работы нейронов. Недавние исследования показали, что фенотипы синдрома
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сверхэкспресcии гена MеCP2 белка обратимы у мышей [9, 10], что говорит о том, что нарушение экспрессии гена MеCP2 определенным образом может быть компенсировано.
Возможно, есть надежда на то, что в будущем, заболевания, связанные с изменением
экспрессии гена белка MeCP2, могут быть излечимыми.
В недавнем исследовании группы учёных определена роль метилирования ДНК в
процессе регенерации аксонов [11]. В ходе своего эксперимента учёные повреждали седалищный нерв у мыши и наблюдали восстановление аксонов нейронов. Было установлено, что активность генов REST необходима для регенерации аксонов: при блокировке
REST регенерация нарушалась, повышенные уровни экспрессии REST приводили к распаду аксона. Кроме этого, при обработке клеток ингибитором ДНК- метилтрансферазы регенерация аксона была хуже. Выяснив, что в восстановлении аксонов гены REST играют
определенную роль Young Oh и соавторы решили исследовать механизм регуляции активности этих генов. Оказалось, что эпигенетический регулятор, белок UHRF1, координирует блокировку REST. UHRF1 взаимодействует с ДНК-метилтрансферазами, что приводит к метилированию промоторной области генов REST и блокированию их работы. Учёные наблюдали, что после травмы при увеличении UHRF1 экспрессия генов REST снижалась за счет их сайленсинга. На основании этого исследователи сделали вывод о том,
что если UHRF1 влияет на гены REST, то, соответственно, и оказывает влияние на регенерацию аксонов в периферических нейронах [11]. В дальнейшем, анализируя влияние
UHRF1 на регенерацию аксона, учёные выяснили, что нокдаун UHRF1 нарушает регенерацию аксонов, а вот его экспрессия умеренно усилила регенерацию аксона после повреждения. Подводя итоги, Young и соавторы высказали предположение о том, что
UHRF1 ограничивает во времени экспрессию REST. Это позволило сделать вывод о
вкладе метилирования генов REST в процессы регенеративного роста аксонов [11]. Получается, что данный механизм позволяет зрелому нейрону перейти в состояние, в котором
он способен расти. Данные исследования важны для понимания процесса регуляции регенерации аксонов в периферических нейронах и в будущем помогут при лечении людей
после травм ЦНС [11].
Chongyuan Luo и соавторы изучали глобальные эпигеномные изменения при перепрограммировании фибробластов мыши в нейроны, которое возможно при сверхэкспрессии пронейрональных транскрипционных факторов. В своих экспериментах учёные исследовали два случая репрограммирования фибробластов: в первом – участвовал только
транскрипционный фактор Ascl1, а во втором – группа транскрипционных факторов: Brn2,
Ascl1 и Mytl1 (BAM). Выяснилось, что в нейронах (iN - induced neuronal), где экспрессируется BAM, ландшафт метилирования был больше похож (по сравнению с Ascl1-iN) на тот,
что наблюдается в зрелых корковых нейронах. Это говорит о более зрелом состоянии
BAM-iN. Далее Chongyuan Luo и соавторы исследовали то, как ландшафт метилирования
влияет на экспрессию генов при перепрограммировании фибробластов. Ими было обнаружено, что преимущественно метилируются конститутивно репрессированные гены и гены, способствующие подавлению развития. Их дальнейшие исследования позволили установить роль метилирования ДНК при репрограмировании. Они выяснили, что метилирование промотора богатого цитозином и гуанином обеспечивает подавление фибробластных и миогенных программ. Помимо этого, Chongyuan Luo с коллегами установили, что
в процессе перепрограммирования участвует и деметилирование ДНК, регулирующее
правильную активацию регуляторных элементов ДНК, которые обнаруживаются в iNклетках [12].
Таким образом, нейроэпигенетика может предоставить медицине механизмы, которые позволят восстанавливать функциональную активность клеток нервной системы и
могут быть использованы для разработки новых подходов к лечению нейродегенеративных заболеваний.
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ГЕНЕТИКА И ЭПИГЕНЕТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Остапова Д.Д.
ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Москва, Россия
Введение
Психические расстройства – полигенные многофакторные заболевания, возникающие в результате сложного взаимодействия генетических факторов и негенетических
воздействий окружающей среды. Эти расстройства включают хронические изменения в
структуре и функциях нервных цепей, влияя на высшие корковые функции, такие как настроение, поведение, восприятие, познание [1,2,3,4].
Полигенность психических заболеваний обоснована тем, что многие генетические
локусы способствуют возникновению риска появления расстройств. На развитие психического расстройства влияют сотни различных генетических вариантов. Так, полногеномные
исследования позволили идентифицировать многочисленные однонуклеотидные полиморфизмы. Большинство этих распространенных вариантов риска не изменяют структуру
белка, а скорее выполняют разнообразные регуляторные функции. Более того, некоторые
из этих вариантов являются общими для разных психических заболеваний [1,3].
Многие серьёзные психические расстройства и расстройства нервного развития
связаны с отклонениями эпигенетических механизмов, такими как метилирование ДНК,
модификация гистонов, регуляция структуры хроматина, а также регуляция микроРНК.
Такие отклонения вызывают изменения экспрессии генов без каких-либо изменений в последовательности ДНК, как во время развития организма, так и во взрослом возрасте. На
эпигенетические процессы в основном влияет окружающая среда [2,3,5].
Значительное количество исследований направлены на изучение эпигенетических
изменений, вызванных нарушениями серотонинергической системы, которые связаны с
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поведением или воздействием на агрессию и страх. Интерес в определении роли нейромедиаторов, лежащих в основе психических расстройств, основан на гипотезе нейрохимического дисбаланса, которая предполагает, что дисбаланс в химии головного мозга
приводит к множеству проблем психического здоровья. Было подтверждено, что серотонин подавляет агрессивное поведение, а его дефицит может лежать в основе проблем с
контролем импульсов, способных привести к антиобщественному поведению. Стоит отметить, что этот эффект смягчается с возрастом в связи с изменением продукции серотонина на протяжении жизни. Вместе с серотонинергической дисрегуляцией высокий оборот
дофамина также связан с агрессией. И серотонин, и дофамин имеют решающее значение
для раннего развития мозга [5,6].
Целью данного обзора является изучение литературы и систематика имеющихся
на сегодняшний день знаний о генетике и эпигенетике психических заболеваний, таких
как шизофрения, расстройство аутистического спектра (РАС), пограничное (ПРЛ) и диссоциативное (ДРЛ) расстройства личности, психопатия.
Эпигенетические механизмы: метилирование ДНК и регуляция микроРНК
Изменения метилирования ДНК были обнаружены при многих нервно-психических
расстройствах, включая РАС, биполярное расстройство, пограничное расстройство личности и шизофрению. Многочисленные исследования выявили множественные изменения в метилировании ДНК для генов, экспрессируемых в мозге и кодирующих белок, который взаимодействует с генами, участвующими в развитии [2,7].
Считается, что около 50% генов человека регулируются микроРНК, которые контролируют все функциональные пути дифференцировки, пролиферации, развития и
апоптоза клеток. Любая микроРНК потенциально может регулировать экспрессию множества генов, каждый из которых может находится под контролем разных микроРНК. Нарушение регуляции микроРНК также может привести к аномальному метилированию гена и, соответственно, к его изменению. Ряд исследований связывают измененение экспрессии или активности микроРНК с основными психическими расстройствами,
поскольку эти молекулы помогают в регуляции многих механизмов нервной системы (НС),
включая миграцию нейронов, их дифференцировку, синаптическую пластичность и нейрогенез, путем связывания с сайтами-мишенями [2,7,8].
Факторы влияния окружающей среды
Факторы влияния окружающей среды можно разделить на две категории: факторы
химического и нехимического стресса. К первой группе относятся химические вещества,
которые вмешиваются в нейротрансмиссию посредством молекулярной мимикрии или
реагируют с важнейшими биомолекулами. Результатом такого вмешательсва может стать
серьёзное повреждение головного мозга. Ко второй категории, факторам нехимического
стресса, относятся психологический стресс, тепло, шум, мелкие и ультратонкие твердые
частицы и патогены, передающиеся через воду, воздух или продукты питания. Так, исследования показывают, что воздействие факторов окружающей среды на беременность,
включая стресс, тесно связано с повышенным риском нарушений развития нервной системы, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), шизофрению и
РАС [9,10].
Шизофрения
Шизофрения – тяжелое психическое заболевание, наследственность которого оценивается в 70–85%. Обычно шизофрения проявляется в позднем подростковом возрасте
и в начале взрослой жизни, в критический период развития НС. Симптомы шизофрении
подразделяют на следующие группы: положительные, отрицательные и когнитивные. Положительные симптомы включают галлюцинации, психоз и манию, а отрицательные – ангедонию и социальную изоляцию. К когнитивным симптомам относят, соответственно,
когнитивные нарушения. На нейроморфологическом уровне в мозге больных шизофренией наблюдается уменьшение количества и сложности нейронных связей в коре [2,11,12].
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Положительные симптомы шизофрении связаны с активацией передачи сигналов
дофамина по всему мозгу, а отрицательные и когнитивные вызваны аномальной передачей сигналов дофамина и сложным взаимодействием между ГАМКергической передачей
сигналов и гипоактивной функцией рецептора глутамата (NMDA) в префронтальной коре
(ПФК) и гиппокампе. Известно, что передача сигналов NMDA необходима для правильного формирования и поддержания синапсов, особенно в подростковом возрасте, а активность префронтальных глутаматергических нейронов строго регулируется
ГАМКергическими интернейронами. Ни передача сигналов NMDA, ни ГАМКергическая передача сигналов не регулируются при шизофрении [2].
Известно, что при шизофрении и биполярном расстройстве наблюдаются многочисленные изменения в метилировании ДНК были выявлены в дифференциально метилированных областях (DMR). Было показано, что в мозге больных шизофренией DMR,
участвующие в известных путях психических расстройств и развития головного мозга,
были чрезмерно представлены, а экспрессия ряда ДНК-метилтрансфераз, в результате
чего происходит гиперметилирование и подавление ряда генов, включая нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), рецептор глюкокортикоидов (NR3C1), глутамат декарбоксилаза-1 (GAD1) и рилин (RELN). Стоит отметить, что фактор головного мозга
BDNF участвует в росте, созревании и поддержании нервных клеток и играет решающую
роль в создании синапсов и в синаптической пластичности. Полиморфизм в гене BDNF
связан с повышенным риском не только шизофрении, но и ряда других психических расстройств, таких как биполярное расстройство, тревожность и расстройства пищевого поведения. Также при шизофрении обнаруживается метилирование промотора COMT [2,5].
В случаях шизофрении, связанных с вариацией числа копий, также затрагивается и
DICER1, который играет важную роль в процессинге микроРНК, так же, как и несколько
микроРНК, расположенных поблизости. Что касается микроРНК, несколько специфических молекул (miR-132, miR-137, miR-181b) вовлечены в шизофрению и другие психические расстройства. miR-132 представляет особый интерес, поскольку она регулируется в
подростковом возрасте с помощью передачи сигналов NMDA и нацелен как на MECP2 и
ДНК-метилтрансферазу DNMT3A, содержание которой повышается в коре больших полушарий (КПБ) больных шизофренией. MECP2 – белок, который модифицирует хроматин, в результате чего возникают расстройства нервного развития. Так, более 10% генов,
которые сверхэкспрессируются в ПФК от пациентов с шизофренией, являются предполагаемыми мишенями miR-132 [2].
Другие возможные механизмы возникновения риска шизофрении – нейровоспаление и нарушения иммунной системы. Было показано, что уровни некоторых маркеров, таких как интерлейкин 6 (IL-6), фактор некроза опухоли α (TNFα), рецептор IL-2 (sIL-2R), а
также растворимый антагонист рецептора IL-1 (IL-1RA), увеличиваются при обострениях
заболевания [12].
Существуют убедительные доказательства того, что перенесённые в детстве травмы, такие как сексуальное, физическое, эмоциональное, психологическое насилие, пренебрежение, смерть родителей, издевательства, были связаны с повышенным риском
шизофрении во взрослом возрасте. Так, детские травмы связаны с наиболее тяжелыми
формами положительной симптоматики в зрелом возрасте. Говоря о воздействии внешней среды, было показано, что у лиц, получивших травмы в детстве, в зрелом возрасте
уровни исходных маркеров периферического воспаления значительно повышены [12].
Таким образом, развитие шизофрении опосредовано нарушениями ряда процессов
как в пренатальном нейрогенезе, так и на более поздних стадиях развития НС.
Расстройство аутистического спектра
Аутизм или расстройство аутистического спектра (РАС) – одна из наиболее распространенных групп расстройств нервного развития, которым страдают около 1-2%. Дети с РАС имеют нарушения в социальном взаимодействии и в общении, ограниченные,
повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов и действий. Кроме того,
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умственно отсталые пациенты составляют примерно 31%, а 20-37% страдают эпилепсией. Также у аутистов часто присутствуют другие психические и медицинские состояния, включая тревожные расстройства, депрессии, СДВГ, расстройства сна и желудочнокишечные проблемы. Сообщалось, что у людей с РАС унаследованные усеченные мутации генов, в том числе участвующих в кодировании белков для формирования синапсов,
регуляции транскрипции и хроматина ремоделирования путей, оказываются в избытке
[7,8].
Взаимодействие генов с окружающей средой может приводить к эпигенетическим
аномалиям и вызывать изменения в анатомии мозга и связности, характерные для РАС.
Сообщалось о мутациях в генах, кодирующих белки, участвующие в эпигенетическом механизме. Так, было выявлено, что 42 из 215 генов, вызывающих РАС, непосредственно
участвуют в эпигенетической модификации экспрессии генов. Эти гены кодируют белки,
которые модифицируют ДНК или гистоны и регулируют ремоделирование хроматина или
сборку нуклеосом. Мутация белка MECP2, в больших количествах содержащегося в зрелых нервных клетках, является одной из повторяющихся мутаций примерно у 4% пациентов с аутизмом. У некоторых пациентов наблюдается повышенное связывание MECP2 с
рилином (RELN), глутаматдекарбоксилазой-1 (GAD1) и глутаматдекарбоксилазой-2
(GAD2), что приводит к снижению экспрессии матричной РНК RELN и GAD1. Ещё одним
механизмом эпигенетических изменений, связанных с аутизмом, является ремоделирование хромосом, которое опосредуется АТФ-зависимыми ферментами или комплексами
ремоделирования хроматина [7,8].
Многочисленные исследования были проведены с гипотезой о том, что дефектные
ферменты фолат-метионинового пути могут играть важную роль в патофизиологии аутизма. Как известно, фолиевая кислота необходима для нормального роста и развития
ряда систем организма, а при беременности её недостаток повышает риск дефектов
формирования нервной трубки плода. Нарушение метаболизма фолиевой кислоты может привести к изменениям метилирования ДНК и способствовать возникновению
РАС. Эти эпигенетические изменения могут также взаимодействовать с иммунной системой, и считается, что разнонаправленное взаимодействие между активацией иммунной
системы у матери и эпигенетической регуляцией в мозге плода может способствовать
развитию РАС [7,8].
Пограничное (ПРЛ) и диссоциативное (ДРЛ) расстройства личности
Пограничное расстройство личности (ПРЛ) – расстройство, характеризующееся
импульсивностью, эмоциональной нестабильностью, низким самоконтролем и высокой
тревожностью [10].
Диссоциативное расстройство личности (ДРЛ) – хроническое психическое заболевание, которое впервые проявляется в молодости как расстройство поведения. Люди с
ДРЛ часто действуют импульсивно и участвуют в повторяющихся приступах агрессивного
поведения [10].
Исследования генов подтвердили, что серотонинергическая система играет колоссальную роль в регуляции эмоций и выявили отклонения метилирования транспортера
серотонина (SLC6A4) и его рецепторных генов (5HTR1B, 5HTR2A, 5HTR3A), которые связаны с антисоциальными чертами и ПРЛ. Также было показано, что статус метилирования дофаминового рецептора DRD2 тоже связан с этим расстройством. При исследовании БЛД обнаружили большое количество дифференциально метилированных генов,
включая гены, связанные с иммунным ответом, передачей сигналов клеток и контролем
транскрипции. Также результаты указывают на то, что глюкокортикоидный рецептор
NR3C1, подавление которого было выявлено при шизофрении, участвует в БЛД.
Моноаминоксидазы-A (MAO-A) – митохондриальный фермент, кодируемый Xхромосомой, который отвечает за окислительный распад нейромедиаторов моноаминов в
мозге, таких как серотонин, адреналин, норэпинефрин и дофамин. Было доказано, что
мутации в гене MAO-A с нарушением его активности приводят к избытку серотонина и но191

радреналина, и, как следствие, к нарушению контроля над импульсивностью и агрессией.
МАО-А является одной из наиболее тщательно исследуемых молекулярных. Так, были
описаны ассоциации между несколькими психическими заболеваниями и измененной
функцией МАО-А. Было обнаружено, что эпигенетические изменения MAO-A конгруэнтно
связаны с антисоциальными чертами личности, ДРЛ и ПРЛ, вариации в гене MAO-A
встречаются при обоих расстройствах. Более того, именно низкую экспрессию гена MAOA позиционируют как самую сильную доказательную базу генетического пути в отношении
психопатии. И, поскольку MAO-A кодируется X-хромосомой, то, обладая только одной Ххромосомой, мужчины с большей вероятностью будут подвержены влиянию варианта с
низкой экспрессией гена MAO-A [5,12].
Психопатия
Термин «психопатия» появился в начале 19 века. Психопатию часто описывают как
неизлечимое расстройство личности, характеризующееся отсутствием сочувствия и раскаяния, а также поверхностным обаянием, поверхностными отношениями и рациональным, хладнокровным самоудовлетворением. На сегодняшний день наиболее широко используемым и валидированным инструментом для её оценки в клиническом, исследовательском и судебно-медицинском контекстах является «Контрольный перечень признаков
психопатии» Хэра (PCL-R). PCL-R включает в себя набор черт, которые способствуют
значительным нарушениям характера, поведения и дезадаптивного социального функционирования. Предполагается, что в основе психопатии лежат различные неврологические и генетические факторы. Так, гены влияют на структуры мозга, связанные с определёнными наклонностями. Влияние окружающей среды формирует психопатические характеристики, которые проявляются в детстве как черт черствости и бесчувственности
(CU), а затем остаются стабильными на протяжении всей жизни.
Хорошо известно, что влияние окружающей среды может смягчать эффекты отдельных полиморфизмов на поведение и влиять на биологические пути, в конечном итоге
воздействуя на экспрессию генов. Именно это проявлялось у детей, подвергшихся жестокому обращению, причем у детей, которые пережили ранний стресс, в подростковом возрасте проявлялось другое метилирование генов и их экспрессия, чем у детей, окружающая среда которых была с относительно низким уровнем стресса. В частности, жестокое
обращение и невзгоды в детстве были связаны с увеличением CU и антисоциальным поведением. Так, анализ ряда генетических полиморфизмов показал, что варианты генов
каннабиноидных рецепторов FAAH и CNR1 были связаны с увеличением баллов PCL-R у
испытуемых, но не обнаружили влияния генов белка t-ловушки SNAP25. Напротив, другое
исследование показало, что вариант гена SNAP25 гораздо чаще встречается у субъектов
с антисоциальной личностью [11,12].
Вывод
Психические заболевания являются результатом воздействия ряда разнообразных
факторов окружающей среды на генетические факторы. В основе расстройств лежат изменения, которые затрагивают нервную систему человека как на стадии её формирования, так и в уже сформировавшемся организме. Большинство исследований показало,
что нарушения серотонинергической системы, опосредованные метилированием ДНК,
модификацией гистонов и регуляцией микроРНК коррелируют с проявлением психических
заболеваний. Так, многие из модификаций ДНК, вызванных эпигенетическими механизмами, в раннем возрасте являются стабильными и изменяют поведение взрослых и их
нейробиологию, например, контроль агрессии серотонином, регуляцию тревоги с помощью ГАМКергических сигналов и склонность к суицидальности.
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕПРЕССИИ
Питина С.Н., Никитина Ю.В.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Введение: Депрессия - одно из самых распространенных психических расстройств,
которым страдают более 264 миллионов человек во всем мире [1]. В настоящее время в
некоторых странах она входит в тройку причин, по которым люди становятся временно
нетрудоспособными. Каждый седьмой житель Европы страдает от серьезных расстройств
настроения. В то же время депрессия является потенциально опасным для жизни психическим расстройством. Депрессивные состояния представляют гетерогенную группу расстройств, причины возникновения которых в настоящее время до конца не ясны. В течение длительного времени изучается влияние генетических факторов в развитии психических заболеваний. Так были обнаружены измененные при депрессии гены (5-НТТ, NET,
TPH) [2]. Однако до сих пор не найдены основные причины, влияющие на патогенез и
этиологию данных расстройств. В настоящее время многие исследователи склоняются к
мысли, что важным механизмом реализации генома являются эпигенетические факторы,
влияющие на экспрессию генов (HDAC5, BDNF).
Таким образом, целью нашей работы является обзор данных современных исследований, направленных на выявление роли эпигенетических факторов (механизмов) в
формировании депрессивного поведения.
Результаты: В настоящее время выделяют три основных эпигенетических механизма: метилирования ДНК, ацетилирования гистонов и микроРНК [3].
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Метилирование ДНК - процесс модификации молекулы ДНК за счет добавления
метильной группы к цитозину, находящемуся в составе CpG-динуклеотида в позиции С5
цитозинового кольца. Метилирование подавляет синтез РНК.
При изучении послеродовой депрессии (ПРД) Белл и коллеги исследовали 269
женщин с данным депрессивным расстройством и контрольную группу, включающую 276
женщин [4]. Для определения взаимосвязи между депрессией и уровнем метилирования
были проведены тесты (EPDS) и взята кровь для исследования уровня метилирования
ДНК рецептора окситоцина (CpG site -934). Так же были проведено сравнение генотипов
rs53576 и rs2254298. В результате было выяснено, что у женщин с генотипом GG существует взаимосвязь между уровнем метилирования и развитием послеродовой депрессии
(увеличение на каждые 10% в 2,63 повышало шанс появления данного расстройства). В
то время как среди носителей «А» взаимосвязи выявлено не было. У женщин с депрессией во время беременности не было обнаружено статистически значимого влияния, однако
для носителей «А» наблюдалась тенденция, связывающая большее метилирование с
большей вероятностью ПРД. Авторы пришли к выводу, что этиология ПРД с пренатальной и без пренатальной депрессией значительно отличается.
Исследователи из университета Дьюка проверяли влияние социальноэкономического статуса на метилирование SLC6A4 и, соответственно, на возникновение
депрессии [5]. SLC6A4 – ген транспортера серотонина. Белок оказывает влияние на передачу импульсов в синапсах, возвращая серотонин в нейрон, передающий сигнал. Серотонин регулирует эмоции, исследования подтверждают взаимосвязь серотонина и патогенеза депрессии [6]. В течение 3 лет проверяли ген SLC6A4 у детей. Были анализированы 20 CpG-динуклеотидов в промоторной области от -213 до -69 пар. При анализе результатов была выявлена зависимость: низкий уровень социально-экономического статуса связан с более высоким уровнем метилирования, при этом при понижении статуса
уровень метилирования увеличивался. Так же было выявлено, что с увеличением метильного статуса с течением времени повышалась центромедиальная реактивность миндалины, что влияло на вегетативные реакции на стресс.
Гинтивано с коллегами обнаружил связь между метилированием гена белка SKA2,
участвующим в модулировании активности глюкокортикоидных рецепторов клетки, и
суицидальным поведением [7]. В ходе исследования были изучены ДНК, взятые из префронтальной кортикальной ткани уже умерших людей и ДНК людей, участвующих в проектах по психическому здоровью. У лиц, покончивших жизнь самоубийством, экспрессия
генов была значительно меньше, чем в контрольной группе, при этом уровень метилирования был более высоким. При оценке связи SKA2 и суицидальных идей с использованием образцов крови, взятой у пациентов программ психологического здоровья, наблюдалось значительное повышение метилирования ДНК, что соответствовало данным, полученным при изучении тканей головного мозга. В 2016 году Бокс с коллегами провели подобное исследование, результаты которого подтвердили результаты работы Гинтивано
[8].
Не менее интересны исследования о влиянии микроРНК. МикроРНК – малые некодирующие РНК. МикроРНК регулируют синтез белка на посттранскрипционном уровне,
комплементарно связываясь с мРНК.
Ли и его коллеги сообщили о взаимосвязи уровней нейротрофического фактора
мозга (BDNF) и сывороточного уровня miR-132 и miR-182 [9]. Результаты исследования
продемонстрировали, что уровни BDNF в сыворотке пациентов с депрессией были снижены по сравнению с контрольной группой. Уровень miR-132 и miR-182, которые подавляют экспрессию BDNF, был повышен. Сывороточные уровни микроРНК были положительно коррелированны с оценкой шкалы Занга не только у пациентов с депрессией, но и
у контрольной группы. При этом значение микроРНК было отрицательно коррелированно
с уровнем BDNF.
Кроме того Ванг с коллегами проводили исследования влияния miR-124 на глюкокортикоидный рецептор при депрессивном поведении у мышей [10]. Для исследования
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были взяты мыши линии C57BL/6 (n=12). У мышей, которых подвергали хроническим
инъекциям кортикостерона, развивалось депрессивноподобное поведение. Введение
препарата снижало потребление сахарозы. Но при ингибировании miR-124 его антагомиром значительно увеличивалось предпочтение сахарозы, время неподвижности было
снижено, т.е. антагомир имел антидепрессивный эффект. Кроме того кортикостерон увеличивал уровень miR-124, а лечение антагомиром значительно снижало его. Так же кортикостерон значительно снижал экспрессию GR. Наблюдалось снижение пролиферации
нейронов в гиппокампе у мышей данной группы. В результате исследования авторы пришли к выводу, что miR-124 может стать новым биомеркером при депрессивном расстройстве.
Еще одним процессом, влияющим на транскрипцию, является ацетилирование.
При этом происходит нейтрализация молекулы гистона, что приводит к нарушению его
взаимодействия с ДНК. В результате увеличивается транскрипционная активность. В
процессе ацетилирования большее значение имеют ферменты гистонацетилтрансферазы и гистондеацетилазы, которые увеличивают и уменьшают ацетилирование гистонов
соответственно.
В ряде работ исследуется ацетилирование в гиппокампе. В частности в 2014 году
Лью с коллегами проводили эксперименты, в которых крыс (восьминедельные самцы линии Sprague-Dawley) подвергали хроническому стрессу в течение 28 дней [11]. В результате у них вырабатывалось депрессивноподобное поведение. Было обнаружено существенное снижение ацетилирования H3(K9) и H4(K12) и увеличение экспрессии гистондеацетилаза-5 (HDAC5) с очевидным депрессивноподобным поведением у крыс группы
CUS по сравнению с контрольной группой. Введение VPA предотвращало повышение
экспрессии HDAC5 и улучшало поведение крыс. Так же в группе CUS экспрессия генов,
кодирующих тирозингидроксилазы (ТН) и триптофангидроксилазы (ТРН) была понижена.
Таким образом, авторы доказали, что модификации гистона влияют на поведенческие
фенотипы. В результате была обнаружена сильная взаимосвязь между CUSиндуцированной депрессивной моделью крыс и ацетилированием гистонов.
Заключение: Исследование роли эпигенетических механизмов в этиологии и патогенезе депрессивных расстройств значительно выросло в последние годы. Работы, написанные в последние десятилетия, обеспечили существенный прорыв в понимании механизмов психических заболеваний на молекулярном уровне. Полученные результаты до
конца не объясняют все причины развития депрессии, тем не менее, научное сообщество
имеет большие надежды на то, что именно эпигенетика поможет до конца оценить значение изменений на молекулярном уровне в развитии данного расстройства. Однако имеется множество факторов, влияющих на уровень метилирования и ацетилирования, которые до сих пор не изучены.
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ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Балакин Г.Ю.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Введение
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции
среди пожилых людей. Деменция – это потеря когнитивного функционирования и поведенческих способностей до такой степени, что это мешает повседневной жизни и деятельности человека. Степень тяжести деменции варьируется от самой легкой стадии, когда она только начинает влиять на функционирование человека, до самой тяжелой стадии, когда человек должен полностью зависеть от других в основных видах повседневной
жизни. Оценки распространенности во всем мире варьируются: от 24 до 35 миллионов
человек страдают данным заболеванием [1]. Ключевыми нейропатологическими признаками болезни Альцгеймера являются внеклеточные амилоидные бляшки и внутриклеточное накопление гиперфосфорилированного Тау-белка, образующего нейрофибриллярные клубки. Бляшки состоят из амилоидных пептидов, полученных в результате метаболизма белка-предшественника амилоида (amyloid precursor protein, APP). Бляшки и клубки
связаны с реактивным астроглиозом и потерей синапсов и нейронов. Механизмы, лежащие в основе этих нейропатологических изменений, остаются неясными. Эффективное
лечение болезни Альцгеймера на данный момент остается труднодостижимым.
Цель: рассмотреть генетическую составляющую болезни Альцгеймера, охарактеризовать ряд стратегий и методов генно-терапевтического лечения данного заболевания,
являющихся наиболее перспективными для клинического применения и оценить возможность генно-терапевтического лечения.
Генетика заболевания. Генетические, биохимические и невропатологические данные свидетельствуют о том, что патогенез болезни Альцгеймера главным образом инициируется агрегацией β-амилоида (Aβ). Болезнь Альцгеймера вызвана, в первую оче196

редь, мутациями в генах белка-предшественника β-амилоида (APP), пресенилина 1
(PSEN1) и пресенилина 2 (PSEN2) [2].
На мутации в гене белка-предшественника β-амилоида (APP) приходится примерно
14% аутосомно-доминантных случаев болезни Альцгеймера с ранним началом, причем
описано более 30 мутаций. Сообщается, что две рецессивные мутации APP (A673V и
E693Δ) также вызывают раннее начало болезни. Большинство мутаций локализованы в
кластере APP в области, которая находится рядом или внутри домена Aβ; однако в ранних генетических исследованиях в APP были секвенированы только те экзоны, которые
кодируют последовательность Aβ (экзоны 16 и 17), оставляя возможность того, что в другом месте в APP могут существовать варианты, которые вызывают или увеличивают риск
развития болезни.
PSEN1 и PSEN2 являются ключевыми компонентами комплекса γ-секретазы, который расщепляет белок-предшественник β-амилоида на фрагменты Aβ. PSEN1 и PSEN2
локализуются в эндоплазматической сети и аппарате Гольджи, где они играют важную
роль в процессинге белка. В PSEN1 было выявлено 185 доминантных патогенных мутаций, на которые приходится примерно 80% семейных ранних случаев болезни Альцгеймера. На сегодняшний день в PSEN2 было выявлено 13 доминантных патогенных мутаций, на долю которых приходится примерно 5% ранних случаев семейной формы.
APOE (аполипопротеин E) высоко экспрессируется в печени, мозге и макрофагах,
где он играет роль в мобилизации и перераспределении холестерина. APOE встречается
в виде трех возможных изоформ, которые различаются в зависимости от двух аминокислотных остатков (112 и 158): APOEε2, APOEε3 и APOEε4. APOEε3 является наиболее
распространенной изоформой APOE, встречающейся примерно у 72% населения.
APOEε4 увеличивает риск семейной и спорадической болезни Альцгеймера с ранним и
поздним началом, увеличивая риск в 3 раза для гетерозиготных носителей и увеличивая
риск в 8-10 раз для гомозиготных носителей. APOEε4 также оказывает дозозависимое
влияние на возраст в начале заболевания. Интересно, что APOEε2 снижает риск болезни
Альцгеймера с поздним началом [2].
Стратегии генной терапии болезни Альцгеймера. На данный момент для лечения
болезни Альцгеймера разработан ряд стратегий, среди которых: действие непосредственно на метаболизм белка-предшественника β-амилоида; усиление нейропротекции;
воздействие на гены, связанные с метаболизмом липидов и другие [3].
Стратегии, направленные на бета-амилоид. К этой категории в первую очередь
стоит отнести ингибирование активности секретаз, поскольку за счет них происходит продукция Aβ. Низкомолекулярные ингибиторы β-секретазы на данный момент существуют, и
находятся на разных стадиях клинических испытаний. Снижение уровня β-секретазы с
использованием лентивирусных векторов, экспрессирующих малые интерферирующие
РНК, снижает выработку амилоида и, следовательно, нейродегенеративный процесс и
мышей с болезнью Альцгеймера. Другой секретазой, участвующей в продукции βамилоида является γ-секретаза, которая считается также перспективной мишенью для
генной терапии. Однако данный фермент осуществляет расщепление более сотни
трансмембранных белков, помимо APP, в связи с чем его ингибирование может вызвать
множество нежелательных явлений [4, 5].
Помимо регулирования активности секретаз возможно непосредственное ферментативное разрушение β-амилоида. Это может происходить с помощью ряда ферментов,
каждый из которых обладает специфичностью к различным изоформам Aβ. Aβ регулирует
экспрессию некоторых из этих ферментов, включая неприлизин (NEP), инсулинразрушающий фермент (IDE) и MMP-9. При исследованиях на лабораторных животных
наиболее хорошо себя показал фермент NEP с использованием вектора на основе вируса AAV5. Данная стратегия нацелена на гиппокампальные нейроны, однако протеолитические ферменты не должны доставляться их эндогенным экспрессорам. Экспрессия
секретируемой формы NEP в фибробластах, трансплантированных старым трансгенным
мышам APP, также приводила к значительному снижению нагрузки на бляшки [6].
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Стратегии, направленные на усиление нейропротекции. Факторы роста нервной
системы предотвращают гибель нейронов в различных животных моделях. В частности,
фактор роста нервов (nerve growth factor, NGF) стимулирует и предотвращает гибель
функции холинергических нейронов базального переднего мозга, которые подвергаются
ранней и выраженной дегенерации при болезни Альцгеймера. В качестве вектора для
доставки гена NGF человеку в данной стратегии используется аденоассоциированный
вирус AAV2 [7].
Нейротрофический фактор из тканей мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF)
экспрессируется в разных областях коры головного мозга, включая энторинальною кору и
гиппокамп. Уровень данного белка существенно снижается при болезни Альцгеймера. Ген
BDNF вводился с помощью лентивирусного вектора в энторинальную кору на животной
модели. Данная стратегия показала предотвращение потери нейронов, улучшение обучения и памяти, однако благоприятный эффект не сопровождался уменьшением амилоидных бляшек [8].
Нейротрофический фактор, полученный из глиальных клеток (glial cellderived
neurotrophic factor, GDNF), является сильным нейротрофическим фактором с терапевтическим потенциалом в отношении ряда нейродегенеративных состояний, включая болезнь Альцгеймера. Для сверхэкспрессии данного фактора в астроцитах гиппокампа на
животной модели использовался лентивирусный вектор. На протяжении исследования у
мышей сохранялась способность к обучению и памяти. Такой подход показал усиление
нейропротекции, увеличение уровня экспрессии BDNF, однако не сопровождался уменьшением амилоидных бляшек [9].
Инсулин-подобный фактор роста 2 (insulin-like growth factor 2, IGF2) играет важную
роль в консолидации памяти, уровень экспрессии данного белка в гиппокампе снижается
при болезни Альцгеймера. Данный белок так же имеет перспективы в генной терапии. В
исследованиях с данным белком, так же, как и со многими другими белками, экспрессия
обеспечивалась вектором на основе аденоассоциированного вируса. Инъекция AAV-IGF2
в гиппокамп трансгенных мышей устраняет поведенческие нарушения, восстанавливает
синаптическую передачу. При этом инъекция AAV-IGF2 обеспечивает снижение уровня βамилоида. Результаты показывают, что IGF2/IGF2R участвует во внеклеточном механизме деградации Aβ [10].
Окислительное повреждение считается центральным в патогенезе болезни Альцгеймера. Связывание Nrf2 (nuclear factor E2-related factor 2) с последовательностью энхансера элемента антиоксидантного ответа (antioxidant response element, ARE) является
эндогенной защитной системой от окислительного стресса, запускающей одновременную
экспрессию многочисленных защитных ферментов. Для терапевтического использования
пути Nrf2-ARE была осуществлена доставка Nrf2 билатерально в гиппокамп трансгенных
мышей посредством лентивирусного вектора, кодирующего человеческий Nrf2. Данная
стратегия показала улучшение пространственного обучения у трансгенных мышей [11].
Усиление аутофагии. Аутофагия, основной клеточный путь деградации долгоживущих белков, вовлечена в патогенез болезни Альцгеймера. Данные свидетельствуют о
том, что повышение уровня белков, связанных с аутофагией, может иметь потенциал для
терапии. Так, на животных была применена стратегия генной терапии, основанная на
доставке беклина-1 лентивирусным вектором, в результате чего достигнуто снижение
внутриклеточного β-амилоида [12].
Воздействие на гены, связанные с метаболизмом липидов. К данной группе стратегий следует отнести терапии, направленные на аполипопротеин Е. APOE является регулятором метаболизма липопротеинов в центральной нервной системе. В центральной
нервной системе аполипопротеин Е является внеклеточным белком, участвует в транспорте холестерина и других липидов к нейронам, нейроны экспрессируют соответствующие рецепторы. Прямое внутримозговое Введение лентивирусных векторов, экспрессирующих три человеческие изоформы APOE, по-разному изменяет гиппокампальный Aβ и
амилоидную нагрузку в мышиной модели болезни Альцгеймера. Так, экспрессия APOEε2
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заметно снизижает нагрузку Aβ на гиппокамп. В отличие от APOEε2, экспрессия изоформы APOEε4 увеличивает уровень Aβ. Исследование данного подхода проводилось на
африканских зеленых мартышках Chlorocebus sabaeus, которым вектор c APOEε2 вводился тремя разными путями – интрапаренхимальным (в паренхиму головного мозга посредством хирургического вмешательства), интравентрикулярным (инъекция в боковые
желудочки) и интрацистернальным (Введение в cisterna magna). Вектор был разработан
на базе аденоассоциированного вируса AAV2. Данные продемонстрировали, что, хотя
все три способа введения способны опосредовать экспрессию APOEε2 в областях,
имеющих отношение к болезни Альцгеймера. Однако интрацистернальная доставка вектора наиболее безопасно обеспечила наиболее широкое распространение APOEε2, кроме того данный метод введения опосредован наименее инвазивным хирургическим вмешательством. Таким образом, интрацистернальное Введение является оптимальным для
доставки опосредованного вектором APOEε2 в центральную нервную систему, а сама
стратегия является одной из наиболее перспективных [13].
Заключение. Исследования в области терапии болезни Альцгеймера, до настоящего времени выявили ограниченные достижения в виде симптоматического лечения. На
настоящий момент, существует ряд стратегий генной терапии данного заболевания, таких
как воздействие непосредственно на метаболизм APP, усиление нейропротекции с помощью нейротрофических факторов, действие генов, вовлеченных в метаболизм липидов и многие другие. Среди стратегий доставки генов, нацеленных на конкретные области
головного мозга, существует несколько перспективных методик, исследованных на животных моделях. Некоторые из таких методик следует рассматривать как потенциальных
кандидатов для клинического применения при болезни Альцгеймера. Генная терапия
претендует на достойную позицию среди средств борьбы с болезнью Альцгеймера, учитывая то, что она сосредоточена на одной конкретной цели и основана на доставке в конкретные пораженные области мозга.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ КИСТОЗНОГО ФИБРОЗА
Лебедева А.Ю.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Введение. Кистозный фиброз или муковисцидоз (МВ) представляет собой аутосомно-рецессивное генетическое заболевание, вызванное мутациями в гене, который локализован в середине длинного плеча 7 хромосомы, и, кодирующий белок трансмембранного регулятора проводимости CF белок. Белок CFTR обнаружен в клеточной мембране
эпителиальных клеток и функционирует как ионный канал. Относительная серьезность и
полнота каждого генетического дефекта оказывают существенное влияние на проявления
и тяжесть заболевания (фенотип муковисцидоза), хотя факторы окружающей среды (пассивное курение, климат, воздействие микроорганизмов) также играют свою роль. Наличие
одного частично активного аллеля CFTR может значительно улучшить клинический исход. Когда присутствуют две умеренные или "вариабельные" мутации или одна мутация
проявляет достаточную функцию, могут возникать атипичные формы муковисцидоза, такие как врожденное отсутствие семявыносящего протока, "идиопатический" панкреатит
или очень поздние респираторные заболевания без других характерных признаков муковисцидоза.
С момента первоначального открытия CFTR и самой распространенной мутации
F508del в 1989 году, было идентифицировано более 2000 вариантов. Систематическая
попытка отличить причину заболевания от нейтральных вариантов позволила выявить
327 мутаций, которые вызывают CF и оказывают различное влияние на функцию белка
CFTR. Несколько мутаций в настоящее время классифицируются на основе функциональной аномалии, наблюдаемой в белке. МВ является заболеванием системы многих
органов, хотя основные причины заболеваемости и смертности связаны с прогрессирующим заболеванием легких. Мутации CFTR приводят к аберрантному транспорту хлоридов
в эпителиальных тканях, что приводит к изменению гидратации и pH жидкости на поверхности дыхательных путей и появлению вязкой слизи. В легких это приводит к повышенной
восприимчивости к инфекциям и воспалению, что еще больше повреждает дыхательные
пути. Этот цикл инфекции и воспаления приводит к бронхоэктазии и терминальной стадии
заболевания легких - основной причине преждевременной смерти у пациентов, живущих
с этим заболеванием.
До недавнего времени терапевтические варианты лечения МВ были направлены на
последующие эффекты после повреждения, чтобы задержать прогрессирование заболевания. За последнее десятилетие были достигнуты значительные терапевтические успехи при МВ с новыми лекарственными средствами (потенциаторы и корректоры), нацеленными на дефектный белок для усиления его функции. В зависимости от функциональной
аномалии терапевтическая мишень может включать один или несколько этапов. В ситуациях, когда белок CFTR находится в правильном клеточном положении, но канал не
функционирует оптимально, так называемые стробирующие мутации, были разработаны
низкомолекулярные лекарственные средства для открытия канала. Более сложная ситуация возникает, когда белок CFTR не обработан должным образом и, в связи с этим, необ200

ходимы два препарата для усиления синтеза функционального белка и дальнейшего увеличения открытия канала, как только он окажется в нужном месте [1,2]. Несмотря на то,
что разработка низкомолекулярных препаратов с потенциатором и корректором облегчает жизнь многих людей с МВ, остается неудовлетворенной у пациентов с мутациями, которые не получают должного эффекта от этого лечения. Подходы генной терапии являются мутационно-независимыми и потенциально способны восстановить фенотипический
дефект у всех людей с МВ [3].
Эпидемиология. В Соединенных Штатах приблизительно 30 000 пациентов имеют
МВ. Заболеваемость варьируется в зависимости от этнической группы. Распространенность рождения среди кавказских народов в США составляет 1:3200, у африканцев 1:
15000, а у американцев азиатского происхождения 1:31000 [4]. В Канаде 1:3000 [5]. Оценки для Ближнего Востока составляют 1:5800 в Бахрейне, 1:2650 в Иордании, 1:2560 в Кувейт и 1:15876 в Объединенных Арабских Эмиратах [6]. МВ встречается реже среди азиатов, так в Индии этот показатель оценивается примерно в 1: 40 000-1:100 000 [5], в Японии от 1: 100 000 до 1: 350 000 [7]. В Европе реже всего встречается в Финляндии
1:25000, Турции 1:10000, Швеции 1:7300 и Польше 1:6000, чаще – Ирландия 1:1800, Шотландия 1:2000, Франция 1:2400, Италия и Швейцария 1:2500, Великобритания 1:2600 [5].
По данным неонатального скрининга частота МВ в Россия составляет 1:9863 и варьируется в разных регионах страны, так Москва и область 1:9000-1:10000, Алтайский край
1:10123, Воронеж 1: 4700, Владивосток 1:6000, Тамбов 1: 4890, Томск 1:2374 [8]. Недавние исследования в Соединенных Штатах показали, что выживаемость при муковисцидозе улучшалась в период 2000–2010 годов со скоростью 1,8% в год и что прогнозируемая
медианная выживаемость детей, родившихся сегодня, составляет 56 лет, если уровень
смертности продолжает снижаться такими темпами [2].
Генная терапия. Проводящие дыхательные пути считаются основной целью генной
терапии заболевания легких при МВ. Как орган, подверженный воздействию внешней
среды, в легких появились значительные врожденные защитные механизмы, которые защищают дыхательные пути от инфекций, и эти механизмы также создают барьеры для
переноса генов. В дыхательных путях CF эти барьеры усиливаются из-за увеличения
слизи. Хотя невирусные векторы имеют преимущество в том, что они являются менее
иммуногенными, чем вирусные векторы, исторические вирусные векторы были более
эффективными при доставке генов в дыхательные пути, чем невирусные векторы.
Аденовирусные векторы. Рекомбинантные аденовирусные векторы (rAd) были
впервые использованы для доставки CFTR на самом раннем этапе развитии генной терапии CF. Клинические испытания продемонстрировали частичную коррекцию дефекта
транспорта хлора в эпителии полости носа с помощью разницы трансэпителиального потенциала. Однако эффект наблюдался только тогда, когда эпителий полости носа был
поврежден во время родов. Впоследствии было обнаружено, что рецептор аденовируса
(CAR) локализуется на базолатеральной мембране эпителия дыхательных путей человека, объясняя результаты клинических испытаний. Кроме того, было обнаружено, что внутрилегочная доставка рекомбинантного аденовирусного вектора первого поколения стимулирует иммунный ответ, который ограничивает устойчивость трансгена и в высоких дозах
вызывает временный системный и легочный синдром, который может включать врожденный иммунный ответ [9]. Поэтому была усовершенствована векторная платформа rAd,
включающая хелпер-зависимый аденовирус (HD-Ad), для которого удалены все кодируемые вирусом гены. Таким образом, Т-клеточные ответы на экспрессию скрытых вирусных
белков наблюдаемые в первом поколении вектора rAd устраняются в HD-Ad. Тем не менее, большой капсид Ad все еще индуцирует адаптивный иммунный ответ CD8 + T-клеток
посредством презентации HD-Ad-производных эпитопов дендритными клетками [10]. При
применении HD-Ad в легких использовали лизофосфатидилхолин для разрушения плотных соединений и облегчения доступа к CAR на поверхности базолатеральных клеток.
Эта стратегия достигла гораздо большей экспрессии трансгена in vivo, чем rAd первого поколения, и демонстрирует высокоэффективную передачу гена в дыхательные пути
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мыши, свиньи и хорька [11]. TTAA-специфичный ДНК-транспозон piggyBac может стимулировать устойчивый перенос генов посредством механизма транспозиции «вырезать и
вставить». Включение опосредованного транспозоного подхода к интеграции в рекомбинантный аденовирус привело к разработке гибридного вектора piggyBac/аденовируса.
Cooney и соавт. продемонстрировали эффективную экспрессию трансгена в легких у свиней с использованием трансдукции piggyBac/аденовирус [12]. Учитывая, что базальные
клетки в дыхательных путях являются мультипотентными и самообновляющимися, включение транспозона piggyBac в HD-Ad может быть использовано для постоянной вставки
экспрессионной кассеты CFTR в базальные клетки и, таким образом, также для коррекции
дефекта гена в их дифференцированном потомстве.
Аденоассоциированные векторы. Первоначально использование рекомбинантных
аденоассоциированных векторов (rAAV) при клинических испытаниях потерпели неудачу,
однако, эти исследования установили благоприятный профиль безопасности аэрозольной
доставки rAAV2 в легкие. Эти испытания потерпели неудачу по нескольким причинам, которые имеют отношение к разработке улучшенных векторных систем rAAV. Во-первых,
эффективность трансдукции rAAV2 после апикальной инфекции дифференцированного
эпителия дыхательных путей была в 100 раз выше в выбранной доклинической модели
(макака-резус), чем у человека. Во-вторых, апикальная трансдукция HAE-ALI с rAAV2 обнаруживает пост-входной блок в ядерном транспорте вириона, который можно преодолеть с помощью ингибиторов протеасом. Наконец, ограничения упаковки генома rAAV
обусловили необходимость использования инвертированного концевого повтора AAV2
(ITR) в качестве промотора для управления экспрессией полноразмерной кДНК CFTR, что
приводит к чрезвычайно низкой экспрессии. Хотя с 2005 года не было проведено никаких
дополнительных клинических испытаний rAAV, исследования по разработке более совершенных векторов AAV для трансдукции дыхательных путей привели к значительным
успехам. Проблемы, касающиеся размера упаковки генома rAAV2 и его способности эффективно доставлять экспрессирующую кассету CFTR, были решены путем создания
синтетического промотора длиной 183 п.н. и укороченного минигена CFTR с делекцией в
156 п.н. в регуляторном домене. Улучшенные вирусные капсиды для эффективной трансдукции HAE-ALI из апикальной мембраны также генерировались путем направленной
эволюции из библиотеки капсидов AAV2 и AAV5 после нескольких раундов инфекции в
HAE-ALI и генерировали вектор AAV2.5T. Другим новым rAAV вектором с высоким тропизмом к апикальной поверхности HAE-ALI является человеческий бокавирус 1 типа
(HBoV1). HBoV1 - это респираторный вирус человека, который естественным образом заражает дыхательные пути человека в раннем возрасте и является родственником rAAV.
Перекрестная упаковка генома rAAV2 в капсид HBoV1 позволила создать гибридный вектор rAAV2 / HBoV1, который является высокотропным для эпителия дыхательных путей
человека. Векторы rAAV2 / HBoV1 также имеют увеличенную упаковочную емкость до 5,8
т.п.н., что обеспечивает сильный промотор и полноразмерную кДНК CFTR. Системы упаковки для rAAV2 / HBoV1 значительно улучшились с момента создания вектора. rAAV2 /
HBoV1 демонстрирует апикальный тропизм, эквивалентный rAAV2 / 2.5T при трансдукции
HAE-ALI. Как rAAV2 / 2.5T, так и rAAV2 / HBoV1 могут трансдуцировать легкое хорька in
vivo, что позволяет проводить доклинические исследования на моделях CF хорька [9].
Антисмысловые олигонуклеотиды. Антисмысловые олигонуклеотиды (ASO) специфически связываются со своими РНК-мишенями посредством спаривания оснований по
принципу Уотсона-Крика с образованием гетеродуплексов ДНК-РНК, которые рекрутируют
РНКазу H1, что приводит к деградации цепи РНК-мишени. Кроме того, равномерно модифицированные ASO также могут служить «стерическими блокаторами» для модуляции
процессинга и трансляции мРНК для усиления экспрессии специфических генов [10].
Вдыхание АSО через аэрозольную доставку является новым терапевтическим методом
для респираторных заболеваний с распределением АSО по нескольким типам клеток,
включая эпителиальные клетки дыхательных путей, у которых функция CFTR нарушена
при МВ [11]. Кроме того, аэрозольная доставка ASO хорошо переносится грызунами,
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приматами и человеком. Одной из стратегий улучшения фенотипа CF мутационнонезависимым способом является снижение активности белка эпителиального натриевого
канала (ENaC), поскольку его гиперактивность приводит к обезвоживанию поверхности
дыхательных путей и накоплению слизи в легких пациентов с МВ [12]. Crosby JR с соавт.
разработали ASO, которые нацелены на мРНК ENaC, и продемонстрировали, что в мышиных CF-подобных моделях доставленный аэрозоль ASO снижает экспрессию ENaC,
что приводит к значительному улучшению фенотипов заболеваний, включая гиперреактивность дыхательных путей, метаплазию бокаловидных клеток, перепроизводство слизи
и воспаление с минимальной системной экспозиции [13]. Следующая стратегия, которая
специфична для CFTR с нонсенс-мутациями, заключается в усилении экспрессии нонсенс-аллелей CFTR с использованием ASO, нацеленных на путь нонсенсопосредованного распада (NMD) и механизм терминации трансляции. Ранее Huang L с
соавт. успешно применили эту стратегию на модели мышей с гемофилией с бессмысленной мутацией [14]. В клетках с мутацией CFTR-W1282X они продемонстрировали, что
ASO-опосредованное снижение NMD фактора SMG1 активирует экспрессию мРНК и белка W1282X, что привело к улучшению активности канала CFTR [15]. Кроме того, ASOизмеренное снижение факторов терминации трансляции оказывает синергетический эффект для увеличения сквозного считывания в стоп-кодоне в сочетании с низкомолекулярными считывающими агентами [14]. В настоящее время идет изучение эффектов лечения
ASO с различными нонсенс-мутациями CFTR и безопасность ASO-опосредованного ингибирования NMD и трансляционного повторного прохождения в легких. Таким образом, антисмысловая технология может обеспечить многообещающие методы лечения МВ, особенно у пациентов с нонсенс-мутациями.
Малые интерферирующие РНК (siRNA). Повышенная абсорбция натрия в дыхательных путях CF вызывает истощение жидкости на поверхности дыхательных путей,
увеличение концентрации слизи, замедление транспорта слизи и адгезию слизи к поверхности дыхательных путей. Дегидратация эпителия легких и нарушение мукоцилиарного клиренса способствуют хроническим бактериальным инфекциям, и все больше подтверждают гипотезу о роли ENaC в патологии легких при МВ. Это включает в себя наблюдение дегидратированого симптома CF-типа у трансгенных мышей - сверхэкспрессирующих ENaC [16] и нормализацию поглощения натрия и жидкости в клетках CF после
замалчивания регуляторов ENaC, цилиарного нейротрофического фактора (CNTFR) и
диацилглицеролкиназы (DGK). Следовательно, ингибирование ENaC является перспективной терапевтической возможностью для CF корректировать гидратацию жидкости на
поверхности дыхательных путей. РНК-интерференция (RNAi) является мощным, естественным способом регулирования экспрессии генов, который впервые был описан в 1998
году [17] и с тех пор стал основным направлением исследований в области терапии с использованием siRNA. Tagalakis A.D с соавтр. разработали siRNA-опосредованную терапию при муковисцидозе путем подавления цепи αENaC специфической siRNA (siENaC α),
доставляемой с новым целевым липидом (L) / пептидом (P) / siRNA (R) наночастицами.
Композиция наночастиц LPR состоит из смесей катионных липосом (L) и катионных целевых пептидов (P), которые самостоятельно собираются электростатически при смешивании с siRNA (R) с образованием нанокомплексов LPR [18]. Пептид опосредует упаковку
siRNA через катионный мотив из 16 лизина (K 16) и направляет через мотив из семи аминокислот, SERSMNF, для воздействия на клетки респираторного эпителия [17]. Липосомный компонент (DOTMA / DOPE) повышает эффективность трансфекции путем дестабилизации эндосомального бислоя, позволяя высвобождать нуклеиновую кислоту в цитоплазму до того, как происходит эндосомальная деградация. Трансфекции LPR, проводимые в культурах CFBE ALI, достигают 30% подавления αENaC в ALI, увеличиваясь примерно до 50% после 3-х повторных доз, как определено методом ПЦР [19]. Было показано, что этот уровень замалчивания достаточен для восстановления слизистых свойств
эпителия, снижения концентрации белка слизи на поверхности дыхательных путей и увеличения частоты движения ресничек [17]. In vivo, αENaC мыши также подавлялся на 30%,
который был повышен до 50% тремя повторными дозами, вводимыми с интервалом 48
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часов [19]. Предполагают, что этот уровень замалчивания ENaC при МВ должен быть
достаточным для восстановления нормального солевого и жидкого гомеостаза в дыхательных путях, в то время как более высокий уровень замалчивания может быть вредным, приводя к отеку в легких [20].
CRISPR/Cas9. Подход CRISPR (короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) / Cas9 представляет собой стратегию редактирования генов, в которой заданная последовательность дефектного CFTR-гена подвергается коррекции с
помощью изменений, внесенных в ДНК. Технология CRISPR / Cas9 была разработана на
основе механизмов защиты бактерий от «чужеродной» ДНК, например, вируса [21]. В
этом механизме «чужеродная» ДНК включает множество мелких фрагментов в локус, состоящий из коротких палиндромных повторов, называемые CRISPR. При повторном воздействии введенной ДНК локус CRISPR транскрибируется в небольшие РНК, которые
приводят эндонуклеазу Cas9 к определенному месту в добавленной ДНК на основе комплементарной последовательности ДНК–РНК, которая создает двухцепочечное отверстие и защищает бактерию-хозяина. В технология CRISPR/Cas9 использует белок-РНК
комплекс, состоящий из фермента-эндонуклеазы Cas9, связанной с молекулой, направляющей РНК (гРНК). Инженерный Cas9 (бактериальная эндонуклеаза типа II) расщепляет
ДНК в режиме, специфичном для последовательности, определяемой компонентом гРНК,
который распознает посредством комплементарности мутированную последовательность
и создает специфический двухцепочечный разрыв. Затем клетка может заполнить вырезанную часть правильной последовательностью гена посредством гомологичной направленной репарации (HDR), которая является желательным планом действий, но может
иногда давать сбой, как в случае негомологичного присоединения конца (NHEJ), что приводит к формированию вставок / удалений. CRISPR был признан самым мощным инструментом для редактирования генов по сравнению с эндонуклеазами. Разработанная гРНК
имеет идентичную последовательность в качестве желаемого сайта в геноме, что позволяет с высокой точностью вмешиваться на уровне последовательности ДНК, действуя
молекулярными «ножницами», чтобы разрезать ДНК в нужной точке и заменить ее правильной последовательностью. Два основных преимуществ этой точной коррекции дефектного гена являются: модифицированный ген преобладает под контролем эндогенного промотора, позволяя экспрессию в течение жизни и естественную регулировку в клетке; генная репарация обладает способностью обходить взаимодействие внешней ДНК,
что снижает вероятность инсерционного мутагенеза. Невирусные (липидные или полимерные) векторы кажутся подходящими для достижения экспрессии CRISPR / Cas9, возможной интеграции трансгена или вторичной инициации опухоли. Эти векторы также предотвращают иммунные ответы, которые наблюдались в случае вирусных векторов, и ограничивают активность мишени. Оптимальным способом введения CRISPR / Cas9 в легкие являются аэрозольные устройства доставки в сочетании с суспензиями наночастиц.
Тем не менее, ингаляционный способ может оказаться мало эффективным, чтобы пересечь густой и вязкий патологический слой слизи. Несмотря на то, что подход CRISPR находится на раннем этапе развития, ожидается появление важных результатов для будущих преимуществ терапии МВ [22].
Первые исследования CRISPR / Cas9 для разработки потенциальной терапии МВ
были опубликованы в 2013 году. Schwank et al. и соавт. протестировали восстановление
функционального белка CFTR в кишечных органоидах, полученных от пациентов с CF,
несущих мутацию F508del. После липофектамин-опосредованной трансфекции кишечных
стволовых клеток редактирование гена CRISPR/Cas9 восстановило мутацию в локусе
CFTR с помощью метода замещения гена CFTR (HDR), улучшив индуцированный форсколином ответ [23]. Две другие группы показали коррекцию генов в CF-специфических
iPSCs (индуцированных плюрипотентных стволовых клетках) с использованием редактирования генов [24,25]. Firth и соавт. использовали технологию CRISPR и донора на основе piggyBac для получения безошибочной коррекции гена в локусе CFTR в iPSCs, полученных от пациента. Было продемонстрировано восстановление экспрессии и функции
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CFTR в эпителиальных клетках, которые дифференцировались по отредактированным
iPSCs [24]. Craneetal и соавт. использовали технологию ZFN (нуклеазы цинкового пальца), которая менее эффективна, чем CRISPR, для коррекции гена CFTR. Когда репарационные CF iPSCs - были дифференцированы в эпителиальные клетки легких, экспрессировался зрелый гликопротеин CFTR, который, в свою очередь, восстанавливал активность CFTR [25].
Заключение. Генная терапия для МВ оказалась более сложным процессом, чем
ожидалось, и в основном это связано с преодолением мукоцилиарных барьеров в дыхательных путях. Клинические испытания генной терапии МВ показывают, что нынешние
уровни эффективности передачи генов, вероятно, слишком низки, чтобы привести к клинической пользе, главным образом в результате барьеров, с которыми сталкиваются векторы передачи генов в дыхательных путях. В респираторном эпителии находится сложный ряд внеклеточных барьеров (слизь, отсутствие рецепторов, иммунный ответ). Будущие достижения имеют потенциал для повышения эффективности доставки генов в эпителий дыхательных путей, что делает генную терапию более реалистичным вариантом
лечения муковисцидоза.
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ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ МУКОВИСЦИДОЗА ОТ АНТИБИОТИКОВ ДО ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ГЕННОЙ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Хижная А.В.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Аннотация: Муковисцидоз является неизлечимым хроническим заболеванием, которое вызывает серьёзные повреждения дыхательных путей и пищеварительного тракта.
Это наиболее распространённое генетически унаследованное заболевание, в настоящее
время, во всём мире этой болезнью страдают более 100 000 человек. Целью данной обзорной статьи является описание возникновения муковисцидоза и изучения предоставленной современной информации о методах лечения пациентов.
Ключевые слова: Муковисцидоз, кистозный фиброз, редактирование генома
CRISPR-Cas, генная терапия.
Муковисцидоз (МВ) или кистозный фиброз является аутосомно-рецессивным заболеванием, вызванным мутациями в гене трансмембранного регулятора муковисцидоза
CFTR, который располагается в длинном плече 7 хромосомы (7q31.2) [1]. В гене CFTR
обнаружено более 2000 мутаций, из них около 352 дают патологический эффект [2]. Мутации в этом гене вызывают нарушение в функционировании хлорид-ионного канала, который контролирует регуляцию транспортных путей, а отсутствие ионной проводимости
через мембрану эпителиальных клеток приводит к нарушению ионного и жидкостного гомеостаза, что ведёт к расстройству многих органов, выделяемые секреты экзокринных
желёз становятся вязками, густыми и трудного выводимыми, что способствуют их накоп206

лению в организме, тем самым вызывая воспалительные процессы. Основной причиной в
90% смертности у пациентов с МВ являются бактериальные инфекции дыхательных путей, провоцирующие хронические заболевания лёгких и, в конечном итоге, дыхательную
недостаточность [3].
Болезнь впервые была представлена патологоанатом Дороти Андерсен в 1938 году, описавшая кистозную дегенерацию поджелудочной железы в сочетании с лёгочной
патологией у маленьких детей [4]. Тогда же возникло английское название болезни Cystic fibrosis (кистозный фиброз), а позже, в 1946 году, был предложен термин "муковисцидоз" (от лат. mucus - слизь, viscus - вязкий), указывая на роль повышения вязкости экскрета, выделяемого экзокринными железами.
В настоящее время МВ является самым частым моногенным заболеванием среди
новорождённых и детей дошкольного возраста. У европейских народов каждый 25-й
представитель является носителем гена МВ, и частота встречаемости у новорождённых
составляет 1:2000-2500. Эпидемиологические исследования по частоте случаев МВ в
России установили данные 1:3645. Прогресс в диагностике и лечении МВ привёл к значительным изменениям продолжительности жизни при этом заболевании. Средний возраст
больных составляет 12,8 ± 9,6 лет. На данный момент самый старший пациент в возрасте
69 лет наблюдается в г.Москве [5].
К сожалению, пока нет возможности вылечить больных с МВ, но за последние годы
достигнут значительный прогресс о знаниях МВ, механизме его развития на клеточном и
молекулярном уровне.
До открытия причин на молекулярном уровне болезнь лечили только симптоматически, облегчая состояние пациентов и минимизируя вызываемые осложнения: разжижая
слизь, расширяя бронхи, применяя антибактериальные, противовоспалительные препараты, а также при помощи физиотерапии и нутриционной поддержки, а при выраженной
дыхательной недостаточности назначается трансплантация [6].
Одним из первых препаратов, предложенных для лечения муковисцидоза, был
аталурен, супрессор преждевременной остановки трансляции белка, но препарат оказался неэффективным [7].
Большие надежды возлагают на группу препаратов модуляторов: корректоров и потенциаторов, которые компенсируют последствия мутаций. Корректоры улучшают созревание белка CFTR, потенциаторы - усиливают открытие ионного канала CFTR. Первооткрыватель в группе потенциаторов - ивакафтор, одобренный в 2012 году [8-10]. А самым
известным корректором является люмакафтор (VX-809), стабилизирующий целый белок
CFTR и ускоряющий его перемещение на поверхность клеточной мембраны, а также он
способен частично восстанавливать функцию белка, стабилизируя N-концевой домен
белка CFTR [11]. Но для достижения клинического эффекта корректоры и потенциаторы
необходимо принимать вместе, поэтому в 2015 году выпущен препарат "Оркамби" (комбинация ивакафтор/люмакафтор) [12]. К сожалению, несмотря на свою эффективность,
дорогостоящий препарат необходимо принимать дважды в день пожизненно, и он имеет
довольно широкий перечень побочных эффектов, которые могут ухудшать качество жизни пациентов. Кроме того, Оркамби эффективен только в случае одной мутации
p.F508del, находящейся в гомозиготном состоянии, при сочетании мутации p.F508del с
другой мутацией в гене CFTR препарат неэффективен [13,14]. Следовательно, необходимы методы направленные на устранение причины возникновения заболевания, и генная терапия, очевидно, является единственной, которая теоретически может вылечить
больных с МВ.
Методы генной терапии заключаются в переносе нуклеиновых кислот в клетки с
целью заместить дефект, вызванный мутацией в гене. В качестве донора нуклеиновой
кислоты часто используют кДНК нормального гена CFTR, а для переноса кДНК в клетки
применяют различные методы, которые можно разделить на две группы: вирусные и невирусные. Вирусные методы доставки нуклеиновых кислот в клетки in vivo более эффек207

тивны, чем невирусные, поэтому первые клинические исследования проводились с их использованием [15]. Ключевые клинические исследования по генной терапии МВ начались
примерно с 1993 года и продолжаются до сих пор [16].
Одной из наиболее развивающей, в последнее время, является группа методов
генной терапии, базирующая на геномном редактировании, основа которых использование ферментов, способных к двуцепочечному разрыву ДНК в определённом месте генома, - нуклеаз. Благодаря двуцепочечному разрыву, в месте мутации появляется возможность коррекции (исправления) данной мутации с помощью одного из способов репарации ДНК. Существует несколько методов направленного геномного редактирования, все
они применяются в разработках борьбы с МВ. Метод, описанный впервые в 1996 году, с
использованием нуклеаз цинковых пальцев (ZFNs) соединённых с нуклеазой FokI начиная
с 2008 года используется для разработки коррекции мутации p.F508del в гене CFTR [17].
В 2011 г. появился ещё один метод основанный на использовании эндонуклеаз TALENs
метод. Но прорывом в геномном редактировании стала разработанная Дженнифер Дудной и Эммануэль Шарпантье в 2012 году CRISPR-Cas технология, за развитие данного
метода они в 2020 году получили Нобелевскую премию по химии. Использование методик
CRISPR-Cas для направленного редактирования геномов является перспективным направлением в современной генной инженерии. В последние пять лет учёные широко используют подходы, основанные на CRISPR-Cas, так как система имеет огромный потенциал. Технология использования такой системы позволяют по-новому взглянуть на возможности генной терапии наследственных заболеваний [18]. CRISPR/ Cas9 - одна из шести систем CRISPR-Cas, наиболее подходящая для биотехнологического использования, и
большинство подходов геномного редактирования основаны на этой системе [19].
CRISPR-Cas состоит из двух основных компонентов – CRISPR-ассоциированного белка
Cas, с короткими палиндромными кластерными повторами между которыми расположены
спейсеры, и направляющей РНК (crRNA), подобранной комплементарно той последовательности ДНК, которую необходимо изменить. Под действием CRISPR-Cas происходит
двуцепочечный разрыв ДНК, который далее репарируется тем или иным способом [20].
Недавно опубликованная статья в сотрудничестве учёных Италии и Бельгии показывает
возможность редактирования в гене CFTR двух интронных мутаций 3242-26A>G и
3849+10kbC>T. Чтобы исправить эти генетические дефекты авторы статьи используют
CRISPR РНК (crRNA) и нуклеазу AsCas12a (Acidaminococcus sp. BV3L6). В статье показывают эффективность использование данной методики и предполагают возможность использование такой технологии на другие дефекты сплайсинга при МВ и даже на другие
генетические заболевания, вызванные сплайсинговыми изменениями [21].
Также существует несколько подходов клеточной терапии МВ, однако на текущий
момент все они свидетельствуют о низкой эффективности in vivo, связанной с трудностью
доставки клеток в поражённые лёгкие. Несмотря на успехи доклинических исследований,
клинические работы с Введением различных типов стволовых клеток, как системно, так и
непосредственно в лёгкие, демонстрируют незначительный и временный эффект. После
отдельных экспериментов большинство работ так и не были продолжены в испытания
при лечении МВ [22-28].
Таким образом, появление новых препаратов, модулирующих ген CFTR увеличивает возможность на существенное улучшение прогноза жизни пациентов в ближайшие годы. Однако, не следует забывать о том, что применение потенциаторов и корректоров ограничено определённым списком мутаций, который с каждым годом пополняется, но все
ещё не охватывает всех пациентов с МВ. Кроме того, стоимость такого лечения довольно
высокая, и в России лечение этими препаратами не финансируется государством. Также
важным недостатком такой терапии является то, что такой подход не устраняет причину
заболевания, тем самым заставляя пациента пожизненно принимать препараты, снижающие качество жизни из-за побочных эффектов. Этиотропная терапия, особенно с помощью геномного редактирования, теоретически может стабильно корректировать мутацию, приводящую к развитию заболевания, и тем самым вылечить больного, но из-за низ208

кой эффективности генной терапии такие технологии пока не используют для лечения
больных людей, необходимо продолжать разрабатывать более эффективные способы
доставки и коррекции гена.
Быстрое развитие технологий геномного редактирования даёт возможность прогнозировать существенное улучшение в этой области в ближайшие годы. Современные биологические подходы, такие как нанотехнология ДНК, системная биология, метаболомика,
моделирование заболеваний и кинетика внутриклеточного белка, могут помочь выявить
новые пути в лечении МВ.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДИСТРОФИЙ СЕТЧАТКИ
Синельникова В.А.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Цель: рассмотреть основные методы лечения наследственных заболеваний сетчатки, а также оценить эффективность применения нового препарата LUXTURNA.
Сетчатка представляет собой тонкую мембрану, расположенную на задней стороне
глаза. Она содержит чувствительные к свету клетки фоторецепторов, которые преобразуют сфокусированное на сетчатке изображение в электрические импульсы, транслируемые с помощью зрительного нерва в мозг.
Наследственные дистрофии сетчатки глаза - это болезни, вызванные мутациями
ДНК. Когда ДНК повреждена, это может привести к невозможности воспроизведения важных белков, которые необходимы для нормального функционирования клеток сетчатки
или наоборот - производству их в таком количестве, что это приносит больше вреда, чем
пользы.
Наследственные дегенеративные заболевания сетчатки представляют собой целый ряд болезней, отличающихся по своей патологии, симптомам, а также последствиям.
Они характеризуются тяжелым течением и приводят к ранней потере зрения.
Самые часто встречающиеся виды дистрофии сетчатки - это возрастная макулярная дистрофия, в основном встречающаяся у людей в возрасте 60 лет и старше, пигментный ретинит, от которого в первую очередь страдают люди в возрасте от 20 до 60
лет, врожденный амавроз Лебера, дистрофии колбочковой системы, дистрофия Штаргардта, вителиформная дистрофия Беста, наследственная витреоретинопатия, ретино210

шизис, дистрофия палочковой системы, ахроматопсия, и врожденная стационарная ночная слепота.
Амавроз Лебера представляет собой наиболее тяжелую форму дистрофии сетчатки. Он составляет 5% от общего числа наследственных дистрофий сетчатки. Слепота –
врожденная. Классическая форма наследования – аутосомно-рецессивная.
Дистрофия Штаргардта – центральная ювенильная дистрофия сетчатки. Болезнь
детского и юношеского возраста. Слепота наступает к 30 годам и позже. Проявляется в
различных клинических формах: центральная дистрофия сетчатки, периферическая
форма дистрофии (желтопятнистое глазное дно).
Пигментный ретинит. Клинические его проявления связаны с поражением пигментного эпителия и фоторецепторов. Это приводит к нарушению функций светоощущения.
Пигментный ретинит наследуется по разным типам наследования: аутосомнодоминантному, аутосомно-рецессивному и сцепленному с Х-хромосомой. От типа наследования зависят клинические проявления заболевания, но во всех случаях – это тяжелый
патологический процесс. Болезнь проявляется ранней ночной слепотой и снижением центрального зрения в возрасте 2-3 лет. Через несколько лет поле зрения суживается до
точки фиксации [7].
Симптомы болезней сетчатки сильно отличаются и зависят от типа болезни. Но
среди общих симптомов, которые может замечать у себя человек, стоит упомянуть такие,
как внезапное резкое ухудшение зрения, потеря периферийного/центрального зрения,
световые вспышки в поле зрения, изменение восприятия цветов, боль в глазах, покраснение глаз, ночная слепота, потеря зрения в определенных областях зрения, трудности с
адаптацией к изменениям освещенности, светобоязнь и нистагм (непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты).
Схемы и подходы лечения
Радикальных методов лечения наследственных дистрофий сетчатки нет, однако
существуют консервативные методы лечения, которые замедляют прогрессирование
процесса, а в ряде случаев увеличивают остроту центрального зрения и расширяют границы поля зрения на ограниченное время. Так, например, в МНИИ ГБ им. Гельмгольца
разработано лечение наследственных абиотрофий сетчатки с помощью ретиналамина.
Ретиналамин стабилизирует патологический процесс и повышает остроту центрального
зрения. Срок наблюдения - 4 года [7].
Применение витаминов и антиоксидантов
Оксидативный стресс, приводящий к повреждению и гибели клеток, считается одним из факторов возникновения дистрофии [1,8]. Так как сетчатка постоянно подвергается действию ультрафиолетового излучения, она является особенно уязвимой для свободных радикалов. Основными терапевтическими мишенями для витаминов и антиоксидантов являются защита клеток сетчатки от окислительного повреждения, метаболическая поддержка фоторецепторов, сохранение целостности капиллярных систем и обеспечение эффективной оксигенации.
Использование модуляторов зрительного цикла
Это вещества, способные уменьшать образование токсичных продуктов в сетчатке
в процессе регенерации 11-цис-ретиналя. Например, 13-цис-ретиноевая кислота ингибирует превращение эфиров all-транс-ретинола (в ретиносомах) в 11-цис-ретинол и его конверсию в 11-цис-ретиналь с помощью ретинолдегидрогеназы.
Противовоспалительная терапия
Проводилось множество исследований модуляторов каскада комплемента. Эти работы были направлены либо на замещение дефектов в системе комплемента, либо на
подавление избыточной активации каскада. Перспективная разработка ингибиторов компонента С5 имеет преимущества в том, что блокируется терминальная часть каскада
комплемента, в то время как активность предшествующих компонентов остается неиз211

менной [5]. Природные ингибиторы C5 были выделены из слюны 4 видов клещей
(Ornithodorus moubata, Dermacentor andersoni, Rhipicephalus microplus и Rhipicephalus
appendiculatus). Все известные ингибиторы C5 (экулизумаб и белки слюны клещей) связываются с C5 в трёх различных участках. Изучение структурных механизмов активации
C5 и сайтов связывания ингибиторов с данным белком может помочь разработке лекарственных средств с потенциалом применения в терапии комплемент-опосредованных заболеваний [9].
Трансплантация клеток и тканей
В большинстве экспериментов было показано, что пересаженные фоторецепторы
хорошо выживают в сетчатке, экспрессируют специфические маркеры ретинальных клеток. Недостатком трансплантации является развитие воспаления к аллогенному трансплантанту в результате иммунной реакции. Изучаются возможности использования стволовых клеток. Одно из ключевых преимуществ в том, что стволовые клетки полипотентны, способны дифференцироваться в любой тип клеток, включая нервные клетки сетчатки, которые могут заменить потерянные фоторецепторы [4, 5].
Применение нейротрофических факторов
Эти факторы предотвращают повреждение фоторецепторов на животных моделях
пигментного ретинита. Вероятно, нейропротекторы действуют как факторы выживания
для фоторецепторов, выступают в роли супрессоров апоптоза, стимулируют клеточный
рост и пролиферацию.
Генная терапия
В настоящее время генная терапия широко используется для лечения наследственных ретинальных дегенераций в связи с определением ключевых генов и их продуктов
– этиологических факторов болезни. Стратегия этой терапии довольно проста для тех ретинальных дегенераций, которые связаны с потерей функции какого-либо гена (обычно
рецессивные формы).
В течение последних лет эффективность генной терапии исследовалась на животных моделях. Исследования показали уменьшение гибели фоторецепторов, однако ни
одному не удалось предотвратить прогрессирование болезни. Наиболее успешные исследования были проведены на моделях амавроза Лебера. Животным вводили субретинальные инъекции аденоассоциированного вектора с ДНК гена RPE65. Однократная инъекция способствовала восстановлению зрения у животных и в течение последующих 5
лет наблюдения зрение сохранялось стабильным [5].
Особенности применения LUXTURNA
Утверждение FDA 19 декабря 2017 года препарата Luxturna для лечения пациентов
с двуаллельными мутациями в гене RPE65 явилось знаковым событием в области лечения наследственных заболеваний сетчатки [3]. В Соединенных Штатах цена Luxturna указана в 425 000 долларов за глаз [2].
RPE65 - это ген, который необходим для производства каротиноидной оксигеназы фермента зрительного цикла. Он был обнаружен в 1995 году. Расположен на коротком (p)
плече хромосомы 1 в положении 31 (1p31.3). Мутации в данном гене ответственны за ̴ 5%
всех аутосомно-рецессивных дистрофий сетчатки с ранним началом, относящихся к гетерогенной группе заболеваний, поражающих одновременно палочковые и колбочковые
фоторецепторы [6]. Мутировавший ген имеет отношение к нескольким типам дистрофии
сетчатки, включая 3 клинические подгруппы - врожденный амавроз Лебера, пигментный
ретинит и некоторые формы ранней дистрофии сетчатки.
LUXTURNA - хирургическая инъекция, которая вводится однократно под сетчатку
каждого глаза. Препарат представляет собой вектор AAV2, содержащий человеческую кднк RPE65 с модифицированной последовательностью Козака. Вирус выращивается в клетках эмбриональных почек человека (HEK 293) и очищается для введения.
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Наиболее распространенные побочные эффекты, которые могут возникнуть при
применении LUXTURNA: покраснение глаз, катаракта (помутнение хрусталика внутри глаза), повышенное давление внутри глаза, разрывы сетчатки глаза, деллен (истончение
прозрачного слоя в передней части глаза), субретинальные отложения (отложения под
сетчаткой), отек глаз, раздражение или боль.
На данный момент устойчивость ответа на терапию составляет 4 года [10].
Заключение
За последние несколько лет был сделан большой рывок в лечении наследственных
заболеваний сетчатки. Современные методы лечения относительно безопасны и обладают большой эффективностью.
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ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ
Цветкова Д.В.
ФГБОУ ВО «ПущГЕНИ» Минобрнауки России, г. Пущино Московской области, Россия
Введение. Спинальная мышечная атрофия (SMA) – аутосомно-рецессивное нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные нейроны в переднем роге
спинного мозга. Отличительной особенностью патологии является дегенерация крупных
моторных нейронов, приводящая к мышечной атрофии.
Впервые болезнь была описана Гофманом и Верднигом в 80-х годах 19 века, как
прогрессирующая слабость мышц, начинающаяся в нижних конечностях, постепенно переходя к верхним [1].
Страдающие SMA не способны к поддержанию положения тела в пространстве,
имеют проблемы с дыханием (связанные со слабостью дыхательных мышц) и глотанием.
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Большая часть больных не доживает до двухлетнего возраста. Смертность наступает
вследствие легочной недостаточности.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности людям с диагнозом спинальной
мышечной атрофией в первую очередь необходима искусственная вентиляция легких и
механизмы очищения дыхательных путей [1].
Позднее в 1995 году был обнаружен генетический аспект данной патологии.
Было выяснено, что возникновением болезни служит делеция гена SMN1 (спинальный моторный нейрон), расположенного в 5 хромосоме. Ген кодирует белок SMN, являющийся основополагающим в развитии моторных нейронов [2].
SMA, как наиболее распространенное аутосомно-рецессивное заболевание, находится на втором месте после муковисцедоза.
Частота встречаемости составляет 1:110000 новорождённых.
По данным благотворительного фонда «Семьи СМА» в России каждый год рождается около 200 детей с диагнозом спинальной мышечной атрофии. На сегодняшний день
приблизительное число детей с диагнозом SMA составляет от 3 до 5 тысяч[3].
Целью данной работы – обзор существующих методов лечения спинальной мышечной атрофии.
Клиническая картина заболевания. SMA принято подразделять на 5 типов, в зависимости от возраста, в котором была диагностирована патология. Чем раньше проявились симптомы, тем тяжелее форма заболевания.
Наиболее тяжелыми формами является 0 и 1 тип (0 и 1 форма чаще всего рассматривается как одна, охватывающий примерно 60% из всех пациентов с SMA. Такая
форма патологии выявляется либо сразу после рождения (0), либо в первые 6 месяцев
жизни (1).
Заболевание характеризуется затруднительным дыханием и кормлением, а позже
– с неспособностью ребенка самостоятельно поддерживать голову и тело. Дети с таким
диагнозом не могут сидеть, стоять, говорить.
Без терапевтического вмешательства (искусственной вентиляции легких) продолжительность жизни не достигает 2-х лет [4].
Симптомы второй формы SMA начинают проявляться в возрасте 18 месяцев со
дня рождения. Больные второй формой SMA могут сидеть (некоторые пациенты могут
способны вертикальное положение), однако, способность к хождению не достигается.
Наблюдается прогрессирующая слабость тазобедренного и плечевого пояса, а также неспособность двигать конечностями против сопротивления. Больные нуждаются в искусственной вентиляции легких преимущественно в ночное время суток.
Третья форма SMA характеризуется относительно легкими симптомами. Болезнь
начинает прогрессировать примерно к 2-х летнему возрасту. Однако течение болезни у
пациентов может быть различное. Некоторые больные страдают незначительной мышечной слабостью и способны сами передвигаться, а другие нуждаются в передвижении на
инвалидном кресле. Следует отметить, что большинство «ходящих» больных могут потерять эту способность в зрелом возрасте [5].
К четвертой форме SMA относят пациентов, симптомы болезни у которых проявились после 18-ти летнего возраста. Болезнь у таких больных прогрессирует медленно.
Пациенты могут ходить, самостоятельно дышать. Люди с SMA типа 4 имеют нормальную
продолжительность жизни [6].
Генетика SMA. В хромосоме 5q13 находятся два практически одинаковых гена
SMN: SMN1 – ген теломерного участка, и SMN2 – ген центромерного участка .
Оба гена кодируют одинаковый белок SMN. Только первый кодирует полноразмерный функционально активный белок, а второй - белок, подвергающийся быстрой деградации.
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В большинстве случаев (95%) SMА возникает либо вследствие гомозиготной делеции гена SMN1, либо из-за превращения гена SMN1 в SMN2. Имеют место быть также
случаи делеции в одном из аллелей гена SMN1 (2%), или же другие точечные мутации в
гене SMN1(4%) [7].
Последовательность SMN2 отличается от последовательности SMN1 только одним
нуклеотидом, не приводящим к изменению аминокислотной последовательности.
Однако, такое отличие приводит к альтернативному сплайсингу экзона 7. Из-за
альтернативного сплайсинга, ген SMN2 продуцирует меньшее число полноразмерных
транскриптов и нестабильное количество мРНК, с отсутствующим у большинства из них
экзоном 7. Все это приводит к тому, что транслируется нестабильный, подвергающийся
быстрому распаду белок. Только небольшой процент транскрипта способен транскрибироваться в полноценный белок SMN, поэтому ген SMN2 часто называют «резервным» геном [8].
У людей с SMА, присутствует хотя бы одна копия гена SMN2. Следует отметить,
что вариация в количестве копий SMN2 напрямую зависит от степени тяжести заболевания. Чем больше копий, тем легче форма заболевания.
Диагностика. Довольно продолжительно время патологию диагностировали визуально. Диагностика заключалась в таких сведениях как: слабый крик новорожденного, затруднительное дыхание (преимущественно брюшного типа), трудности с кормлением (0
форма), а в последствии м невозможностью поддерживать голову, ползать, стоять, сидеть и прочее (1 и след формы). Помимо этого, у новорожденных часто фиксировались
внутриутробные переломы костей и вывихи суставов [9-10].
Однако, тот факт, что успех в лечении SMA зависит от времени ее диагностики
(чем раньше начато лечение, тем эффективнее оно будет), и, что наиболее быстро болезнь прогрессирует в первые шесть месяцев жизни, привел к необходимости создания
диагностических тестов для определения патологии до ее клинического проявления.
В США было проведено четыре пилотных проекта программ новорожденного скрининга на определение SMA, в ходе которого были разработаны различные ПЦР-анализы,
позволяющие проводить одновременный скрининг SMA на выявление количества копий
SMN2, а также на наличие делеций в гене SMN1. Отсутствие экзона 7 SMN1 подтверждает диагноз SMА. Тест дает 95% чувствительность [11].
Активно используются генетические тесты с использованием Multiplexлигированного зонда, направленные на выявление количества копий гена SMN1 с 98%
чувствительностью.
Помимо генетического теста широко применяются различные лабораторные тесты,
включающие в себя электромиографию, электрофизиологические тесты и тесты по исследованию нервной проводимости.
Следует отметить, что в июле 2018 года в некоторых штатах США и на юге Бельгии, тест на SMА был включен в рекомендованную группу унифицированного скрининга
(RUSP). В остальных штатах и некоторые страны (Германия, Тайвань и др.) осуществляют пилотные проекты по внедрению скрининга новорожденных [11].
Генетическая терапия SMA. Nusinersen. Изначально лечение SMА состояло исключительно из поддерживающей терапии, заключающейся в обеспечении респираторной
помощи - использование устройств, улучшающих вентиляцию легких, а также усиление
кашля о очищения дыхательных путей. Осмотр на предмет нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, пищевая поддержка, заключающаяся в неоральной
доставке пищи для пациентов с тяжелыми формами заболевания. Плюс ко всему обеспечении больных необходимым ортопедическим оборудованием и регулярные занятия физиотерапией [12].
Однако, в декабре 2016 года в США FDA одобрило препарат Nusinersen (спинраза)
для лечения всех типов SMА [13].
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Nusinersen представляет собой антисмысловой олигонуклеотид (ASO) состоящий
из одноцепочечных последовательностей нуклеиновых кислот, направленных на специфические участки пре-мРНК, предназначенные для моделирования экспрессии генов.
ASO нацелен на «резервный» ген SMN2.
Препарат направлен на вытеснение репрессорного белка сплайсинговой области
на пре-мРНК SMN2, ускоряя транскрипцию мРНК SMN2 полной длины тем самым повышая трансляцию полноразмерного и функционально стабильного белка SMN[13].
Так как препарат не проникает через гаматоэнцефалический барьер, его вводят
непосредственно в спинномозговую жидкость. Препарат уже прошел клинические испытания и показал свою эффективность в терапии SMА всех типов.
Рекомендуемая доза для спинразы составляет 12 мг независимо от пола, возраста
и размера пациента. Начало лечения требует периода с нагрузочной дозой. Пациенту
необходимо ввести 4 суммарные нагрузочные дозы для полной нагрузки. Первые три дозы вводят через каждые 14 дней, последняя вводится через 30 дней. После завершения
нагрузочной дозы приступают к поддерживающей терапии. Следует отметить, что каждые
4 месяца пациенты получают дозу nusinersen [13, 14].
Из множества клинических исследований препарата nusinersen FDA выделило два
основных, доказывающих эффективности препарата исследования. К ним относятся клинические исследования 3-й фазы, в котором приняли участие 121 младенец с диагнозом
SMA типа 1 и 126 детей SMA типа 2 [14].
Исследования показали, что 51% детей с диагнозом SMA типа 1, которым вводили
ASO, показали улучшение моторики конечностей на основе результатов неврологического обследования младенцев Hammersmith (HINE).
У пациентов с диагнозом SMA типа 2 в ходе 15-ти месячного лечения было диагностировано улучшение функциональной моторной шкалы Хаммерсмита (HFMSE).
При промежуточном анализе спустя 25 месяцев не было зафиксировано ни одного
летального случая у исследуемых больных. Помимо этого, пациенты могли самостоятельно сидеть, а большинство обрели способность к ходьбе. Так же отмечалось, что
большая часть детей не нуждалась в аппарате искусственной вентиляции легких, по
крайней мере в дневное время суток [14].
В начале 2019 года министерство здравоохранения РФ одобрило применение
спинразы для лечения всех типов СМА в нашей стране. В августе этого же года препарат
был включен в Государственный реестр лекарственных средств РФ.
Среди побочных эффектов при использовании нусенерсена были инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Также учащенные случаи пневмонии. Однако эти побочные эффекты не были отнесены следствию приема препарата, так как данные явления часто встречаются у детей с диагнозом спинальной мышечной атрофии.
Еще одним недостатком использования препарата можно считать непосредственное его Введение в спинномозговую жидкость. Данная процедура достаточно болезненная, к тому же ее необходимо каждые четыре месяца повторять. Плюс ко всему, есть ряд
пациентов, которым невозможно в связи с особенностями протекания болезни (сращение
позвонков, прогрессирующий сколиоз) доставить препарат путем люмбальной пункции
[15].
Таким образом, существует необходимость в разработке альтернативных препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии.
Вектор AVXS-101. В мае 2019 года с помощью методов генетической инженерии
был разработан вектор scAAV9, более известный как AVXS-101 или препарат Zolgensma
[15-17].
Вектор несет полностью функциональный человеческий ген белка SMN, предназначенный для увеличения экспресии белка SMN [16]. Главное отличие Zolgensma от
Nusinersena заключается в том, что Nusinersen направлен на коррекцию сплайсинга мРНК
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гена SMN2, в то время, как мишенью Zolgensma является непосредственно ген SMN1.
Препарат полностью замещает функционально активным геном, мутированный или отсутствующий ген SMN1
В настоящий момент AVXS-101 прошел все доклинические исследования, на мышах и отличных от человека приматов, показав свою эффективность и безопасность. Было проведено также первое клиническое испытание AVXS-101[17].
Вектор вводили единожды внутривенно группе детей с диагнозом SMA 1-го и 2-го
типа. Всего в исследовании приняло участие 16 детей с средним возрастом 4,5 месяца.
Как показало исследование, пациенты достигли двухлетнего возраста без необходимости постоянной вентиляции легких. Помимо этого, было некоторые пациенты приобрели способность самостоятельно сидеть, поддерживать голову, ползать. Меньшая часть
исследуемых могут ходить и говорить [15, 17].
Среди побочных эффектов в следствие применения препарата были выявлены:
нарушение функций печени, рвота, повышение уровня аминотрансфераз, тромбоцитопения.
Малые преоральные молекулы. Большой оборот набирают также разработка малых преоральных молекул. Некоторые из них находятся уже на различных стадиях клинических испытаний [17].
К ним относятся 2 корректора сплайсинга мРНК риздиплам (RG7916) и бранаплам
(LMI070), а также активатор тропониновых скелетных мышц reldesemtiv (CK-2127107) [18].
Первые две молекулы направлены на включение экзона 7 в мРНК гена SMN2, увеличивая тем самым экспрессию полноразмерного белка SMN.
Риздиплам в настоящее время активно изучается в таких исследованиях как:
FIREFISH (открытое исследование фазы 2/3 с участием пациентов с SMA1 в возрасте 1-7
месяцев) и SUNFISH (фаза 2 / 3, плацебоконтролируемое исследование с участием пациентов в возрасте 2-25 лет с SMA2 или SMA3) [18-19].
Как показывают результаты исследования, препарат способствует повышению
уровня белка SMN, и не вызывает отрицательного воздействия на организм. Кроме того,
у пациентов значительно улучшились моторные показатели после 8-ми месячного лечения.
Первые клинические испытания бранаплама начались несколько лет назад. Предварительные данные показывали, что препарат является безопасным и эффективным.
Однако, в связи с тем, что в параллельном доклиническом токсикологическом исследовании бранаплама наблюдалось повреждение нерва, исследование пришлось прекратить. На сегодняшний момент было принято решение повторно возобновить исследование препарата [19].
Молекула reldesemtiv направлена на повышение чувствительности кальция к саркомеру, существенно снижая утомляемость мышц.
8-ми месячное использование препарата reldesemtiv (CK-2127107) также показали
положительные результаты. У пациентов были зафиксированы увеличение силы дыхательных мышц и продолжительность ходьбы в минутах [19].
Заключение. На сегодняшний день лечение и терапия спинальной мышечной терапии достигла большого успеха. За короткий промежуток времени (2016- 2020 год) произошли значительные переосмысления в понимании самого патогенного процесса при
SMA и были предложены различные способы диагностики и лечения заболевания.
Как показали исследования, наиболее эффективными препаратами для лечения
спинальной мышечной атрофии является нусинерсен (спинраза) и вектор AVXS-101 (золгенсма). Первый препарат успешно прошел все клинические испытания и сейчас активно
применяется при лечении людей с различными типами SMA во всем мире, включая РФ.
Второй препарат пока что применяется только в США, однако, компания-производитель
золгенсмы сейчас активно работает над регистрацией его за пределами штатов. На дан217

ный момент вектор AVXS-101 представляет большую перспективу в лечении СМА. Но
высокая стоимость препарата (золгенсма – один из самых дорогих в мире. Его стоимость
сотавляет 2125000 доллоров, в то время как одна доза спинразы варьирует в пределах
125000 долларов) и возможные тяжелые побочные эффекты пока не дают возможность к
его широкому внедрению.
Помимо этого, активно разрабатываются и совершенствуются скрининговые методы для выявления SMA до проявления симптомов заболевания, а также на предмет носителя заболевания у взрослых людей.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ МЕСТА МЕТОДА БИОФИЗИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕРМОГРАФИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВРОЖДЁННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
В РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ АКУШЕР - ГИНЕКОЛОГА
Григорьева Н.В.
Введение.
В настоящее время в России используют рабочую классификацию наследственных
заболеваний, предложенную В.И. Ивановым в 2006 г [1].
В ней выделены следующие группы наследственных заболеваний:
1. Моногенные (менделирующие) болезни, вызываемые мутацией одного гена, доля которых составляет 2-4 % всех наследственных болезней.
2. Хромосомные болезни (синдромы), возникающие в результате нарушения числа
или структуры хромосом, общий вес которых не превышает 1 % всех наследственных болезней.
3. Мультифакториальные (полигенные) болезни, которые возникают в результате
взаимодействия множества генов и факторов внешней среды. К данной группе также относят болезни соматических клеток (опухоли) и заболевания, возникающие в связи с процессами старения организма. Общий вклад этой группы заболеваний в наследственную
патологию составляет 92-94 % .
4. Болезни с нетрадиционным типом наследования (митохондриальные болезни,
болезни импритинга), возникающие в результате мутации митохондриальной ДНК
(мтДНК) и наследующиеся по материнской линии. Болезни импритинга - это болезни, возникающие в результате наследования от обоих родителей идентичных генов, которые несут специфические особенности пола родителей. Общий объём этой группы не превышает 1 % всех наследственных болезней.
5. Болезни генетической несовместимости матери и плода, возникающие в результате иммунологической реакции организма матери на антигены плода. Их доля также не
превышает 1 % всех наследственных болезней.
Ежегодно в России на каждую тысячу новорожденных приходится 40- 50 детей с
врождёнными и наследственными заболеваниями [2]. Также более 50 000 детей рождаются с врождёнными пороками развития (ВПР), число пациентов с ВПР превышает 1, 5
млн.человек [3]. Возникновение ВПР более чем в 60 % связано с мультифакторными
причинами, в 20 % причины не установлены, в 5 – 6 % среди других причин - моногенные, хромосомные и факторы внешней среды.
По данным ВОЗ у 2,5 – 3 % всех новорожденных при рождении обнаруживаются
различные ВПР, при этом около 1 % составляют генетические болезни, примерно 0,5 % хромосомные нарушения и 1,5- 2 % - ВПР на фоне неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов [4]. К концу 1- года жизни частота достигает 5 – 7 % за счёт проявления
не обнаруженных при рождении пороков развития органов зрения, слуха, нервной и эндокринной систем [6]. Не менее 30% перинатальной и неонатальной смертности обусловлены ВПР и наследственными болезнями с другими проявлениями.
Врождённые аномалии (пороки развития), деформации с хромосомными нарушениями с кодом по МКБ 10 QOO-Q99 регистрируются в международных системах генетического мониторинга в национальных регистрах ВПР с обьединением в международной
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неправительственной организации ICB DMS, созданной в 1974 г. для обмена информации
по частоте ВПР и проведения научных исследований [5].
С целью оценки факторов риска возникновения перинатальной патологии на основании рекомендации ВОЗ определены критерии факторов оценки перинатального риска
по развитию врождённой патологии плода , начиная с первичного акушерскогинекологического осмотра [7]:
1. возрастные категории матери и отца
2. наследственный анамнез
3. конституциональный генетический статус беременной
4. акушерско-гинекологический анамнез
5. инфекционный анамнез
6. соматический статус
7. гинекологический статус
8. носительство бактериальных и вирусных инфекций
9. социальные факторы
Основополагающие показатели риска вычисляются на основании обработки данных по наблюдению за течением беременности и исходов родов статистически значимого
числа пациенток с группировкой по среднестатистическому риску до 15 %, повышенному
риску 15- 30 %, высокому риску > 30 % [8].
Инструментальные инвазивные методы диагностики: амниоскопия, хорионбиопсия,
амниоцентез, кордоцентез, - позволяют к тому же проведение генетических исследований
в дополнение к гистоморфологическим и бактериологическим исследованиям [9].
Инструментальные неинвазивные методы диагностики – УЗИ, УЗДГ, КТГ, определение биофизического профиля плода – лежат в основе функциональных исследований
сосудов и функций плода в целом по оценке у него частоты дыхания, сердцебиения, качественной и количественной характеристики числа движений по характеру шевеления
плода и тонуса матки в дополнение к визуальной оценке по УЗИ [10].
Возрождается интерес к методу термографии при оценке общесоматического статуса и профильной патологии отдельных внутренних органов, головы, шеи, конечностей,
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, особенно в оценке воспалительных заболеваний и инфекционных процессов, что актуально как и в период
мониторинга пандемии коронаровирусной инфекции, так и ранее в спорадических случаях с использованием радиотермографии [11,12,13,14,15,16], термографии [17,18,19,20],
тепловизионной диагностики, инфракрасной компьютерной термографии [21,22,23,24].
Цель:
оценка потенциала метода термографии в современном алгоритме обследования
в реальной акушерско–гинекологической практики по профилактике врождённых пороков
развития плода на всех этапах подготовки родительской пары к материнству и послеродовой реабилитации по обзору доступных публикаций о применении этого метода при
оценке общесоматического статуса и профильной патологии .
Обсуждение
Современные доступные публикации по оценке потенциала инфракрасной компьютерной термографии (ИКТ) малочисленны и касаются общесоматической патологии, единичны статьи по использованию данного метода диагностики в акушерскогинекологической практике без дифференциации подхода к применению режимов исследования очаговых зон и всего тела. Основным направлением научного обсуждения в отечественных и зарубежных работах по оценке термографии является поиск параллелей
при сопоставлении параметров термографии с клиническими признаками и течением ряда заболеваний. Термографическому исследованию доступны практически все топогра220

фо-анатомические зоны тела человека с магистральными и периферическими структурами в том числе.
Использование термографии в качестве метода навигации среди современного диагностического алгоритма для улучшения диагностики здоровья родительской пары при
планировании материнства и мониторинга акушерско-гинекологического статуса при беременности и в родах опосредовано предполагает параллельно прогностически оценить
вероятность врождённой и наследственной патологии без их дифференциации.
Актуальность оценки места инфракрасной компьютерной термографии в профилактике врожденной и наследственной патологии определяется современной эпидобстановкой на фоне коронаровирусной пандемии CV 19\ 20 пандемии.
Заключение
Место метода термографии в современном диагностическом алгоритме акушерскогинекологической практики определяется его значением и широтой охвата для распознавания и дифференциальной диагностики не только заболеваний органов малого таза и
грудной железы, но и экстрагенитальной патологии у родителей при планировании материнства, возможностью применения в послеродовом периоде, в оценке становления репродуктивного здоровья новорожденных и детей, в поиске новых подходов и роли биофизических маркеров физиологических и патологических изменений полового развития и
инволюции. Метод инфракрасной термографии без проникающего воздействия на организм актуален в качестве метода навигации не только на первичном врачебном приеме,
но и для современной тенденции развития гибридных технологий и технологий совмещения в медицинском приборостроении.
Востребованность метода термографической верификации диагноза при воспалительных заболеваниях, онкопатологии, пролиферативных и атрофических процессах репродуктивных органов, при коморбидных состояниях в плановом порядке и при оказании
срочной и экстренной помощи определяется и требованием времени / направлением отечественной политики импортозамещения.
Метод инфракрасной термографии с его промежуточным положением между функциональной и визуальной диагностикой требует опыта как клинической узкопрофильной
практики по специальности акушер-гинеколога при оценке репродуктивного здоровья, так
и знаний в соответствии с сертификатами врача функциональной диагностики и высокотехнологичных методов визуального контроля. Развитие метода термографии с предстоящим утверждением в перечне медуслуг ФОМС в амбулаторно-поликлинических и
стационарных условиях термографического кабинета позволит углубить представление о
вкладе теплообменных изменений в развитие не только воспалительных заболеваний, но
и в широкий перечень коморбидных состояний.
Углубленная оценка диагностической ценности, безопасности и эффективности
инфракрасной компьютерной термографии для оценки общего состояния репродуктивного здоровья в сравнении с высокотехнологичными методами современной функциональной и визуальной диагностики возможна по результатам предстоящего экспериментально-клинического научного исследования.
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Секция 5. Молекулярно-генетические исследования в диагностике и профилактике развития профессиональных заболеваний
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АСТМЕ
Кубышева Н.И.
ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет» Минобрнауки, г. Казань, Россия
Профессиональная астма (ПА) определяется как астма, вызванная воздействием
профессиональным контактом с неблагоприятными производственными факторами. Распространенность ПА составляет от 7,5 до 15 % в общей структуре заболеваний, поэтому
выявление и лечение ПА представляют собой важную проблему для общественного
здравоохранения [1]. В многочисленных исследованиях проводился поиск различных
биологических и генетических маркеров ПА с целью разработки методов, способных обнаруживать воздействие специфических агентов.
Правильная диагностика ПА часто затруднена, прежде всего, из-за отсутствия подходящих диагностических инструментов. Типичные астматические симптомы, такие как
обратимая обструкция дыхательных путей и гиперреактивность дыхательных путей, являются важными диагностическими компонентами ПА; однако для окончательного диагноза ПА требуется специфическое ингаляционное воздействие (СИВ). Однако данный
эталонный стандарт диагностики ПА требует высокоспециализированного оборудования
и доступен только в ограниченном количестве мест. Следовательно, идентификация альтернативных диагностических критериев, таких как биологические или генетические маркеры восприимчивости, очень востребована в качестве дополнительных инструментов
для обнаружения ПА.
Профессиональные сенсибилизаторы, способные вызывать ПА, традиционно классифицируются как низкомолекулярные (low-molecular-weight, LMW) соединения (часто химические) или высокомолекулярные (high-molecular-weight, HMW) агенты (в основном
белки или гликопротеины). Сенсибилизаторы HMW обычно классифицируются как сенсибилизаторы с массой более 10 кДа, которые вызывают ПА через типичные IgEопосредованные аллергические механизмы. Положительные ответы на кожные приктесты (КПТ) и сывороточные специфические IgE могут служить ценными биомаркерами
для диагностики ПА, вызванного HMW-агентом, и могут использоваться в качестве индикатора рабочего воздействия с высокой чувствительностью и специфичностью [2].
Напротив, низкомолекулярные сенсибилизаторы часто представляют собой химические вещества, среди которых наиболее распространены изоцианаты, которые вызы223

вают чувствительность через гаптеноподобный механизм. Изоцианат-ПА – сложное заболевание, многие механизмы патогенеза которого недостаточно изучены. Раннее исследование выявило сывороточно-специфические антитела IgE и IgG к изоцианату у небольшого числа пациентов [3]. Среди низкомолекулярных агентов изоцианаты, включая толуолдиизоцианат (TDI), 4,4-дифенилметан диссоцианат (MDI) и 1,6-гексаметилендиизоцианат
(HDI), являются наиболее частой причиной ПА [4].
Клеточные маркеры являются одними из дополнительных критериев в диагностике
ПА.
Эозинофилия мокроты является обычным явлением после воздействия обоих типов сенсибилизаторов, HMW и LMW, и после всех типов астматических реакций [5]. Повышение концентрации эозинофилов в мокроте наблюдались у пациентов с HMWиндуцированной ПА. Также было зарегистрировано увеличение количества нейтрофилов
в мокроте особенно после воздействия HMW и LMW агентов у пациентов с астмой [2]. В
то же время, исследование клеточного состава мокроты является сложной методикой и
занимает много времени.
Фракция выдыхаемого оксида азота (FeNO) считаются кандидатами на маркеры
для диагностики ПА, вызванного HMW-агентами. FeNO – наиболее удобный способ измерения в качестве дополнительной информации активности воспалительного процесса,
так как обеспечивает немедленные результаты. Было выявлено, что LMW агенты вызывают значительное увеличение FeNO [6]. Кроме того, повышенные уровни FeNO также
были обнаружены у пациентов с ПА и случае экспозиции веществами HMW, в которых
было продемонстрировано существование IgE-опосредованного механизма, таких как астма пекаря. Некоторые низкомолекулярные аллергены, такие как изоцианаты, повышают
уровень FeNO в ПА [7]. Согласно этим опубликованным данным, измерение FeNO может
быть полезным в качестве маркера стойкого воздействия аллергена у сенсибилизированных пациентов с ПА, особенно индуцированным HMW-агентами, а также для некоторых,
но не для всех, LMW-агентов. Однако на уровни FeNO влияет множество различных факторов, поэтому его роль в качестве дополнительного инструмента в клиническом ведении
пациентов с ПА остается неясной.
Сывороточные маркеры при профессиональной астме
Сывороточный эозинофильный катионный протеин (ECP) также был предложен в
качестве маркера-кандидата при ПА. В совокупности уровни ферритина и трансферрина в
сыворотке показали специфичность 85,7% для диагностики метилендиизоцианата (MDI) ПА [2]. Сывороточный цитокин MMP-9 также является одним из полезных биомаркеров
для выявления случаев толуолдиизоцианат среди рабочих TDI-ПА. Кроме того, экспрессия связывающего витамин D белка (VDBP) повышалась у пациентов с изоцианат-ПА, а
чувствительность и специфичность для прогнозирования фенотипа изоцианат-ПА с VDBP
составляли 69 и 81% соответственно [8].
Цитокиновые маркеры
Несколько медиаторов вовлечены в патогенез ПА, в том числе TDI-ПА [9]. Отмечено участие миелопероксидазы (MPO) и интерлейкин-8 (IL-8) при данной заболевании, повышенная продукция матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9), тканевого ингибитора
металлопротеиназы-1 (TIMP-1), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и трансформирующего фактора роста β1 (TGF-β1) [2] также были отмечены в сыворотках пациентов с
TDI-ПА. Кроме того, были выявлены повышенные уровни выдыхаемого ММП-9 у пациентов с тяжелой астмой, что еще раз подтвердило использование ММП-9 в качестве биомаркера ПА. Эти данные свидетельствуют о том, что сывороточный MMP-9 в сочетании с
уровнями VEGF и IL-8 может быть серологическим биомаркером TDI-ПА.
Генетические маркеры при профессиональной астме
Генетические факторы играют решающую роль в развитии профессиональной астмы, поэтому существует значительный интерес к идентификации аллелей риска, которые
могут служить предиктором развития этого заболевания. Молекулы главного комплекса
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гистосовместимости HLA могут быть вероятными геном-кандидатами, включающим специфические иммунологические ответы и вносящим вклад в индивидуальную восприимчивость при ПА [10]. Суперлокус лейкоцитарного антигена человека (HLA) представляет собой геномную область, расположенную на хромосоме 6p21, которая кодирует 6 генов
HLA, а также ряд других генов.
Среди HMW аллергенов HLA-DR7 связан с сенсибилизацией к белкам крыс и респираторными симптомами, связанными с работой work-related respiratory symptoms
(WRRS), у лабораторных работников. У фермеров Финляндии аллели HLA класса II DRB1
* 0101, DRB1 * 0404, DQB1 * 0302 и DQB1 * 0501 связаны с сенсибилизацией к основному
коровьему аллергену Bos d 2 [2]. Также было показано, что ряд других аллелей HLA повышает риск сенсибилизации аллергеном и развития симптомов при HMW-ПА.
Известно, что LMW-аллергены непропорционально поражают людей, несущих определенные аллели HLA. Большинство исследований в данном аспекте посвящено TDIПА. Было обнаружено, что европейские рабочие с HLA-DQB1 * 0503, HLA DQA1 * 0104 и
гаплотипом DQB1 * 0201-0301 подвергались повышенному риску TDI-ПА [11], в тоже время, отмечалось что HLA DQB1 * 0501 обеспечивает защиту от TDI-ПА.
В качестве маркера чувствительности к TDI-ПА в корейской популяции был идентифицирован гаплотип HLA DRB1 * 15-DPB1 * 05; также выявлена значительная ассоциация между HLA DRB1 * 1501-DQB1 * 0602-DPB1 * 0501 и TDI-ПA, что позволило предсказать специфическую сенсибилизацию IgE [2]. Согласно данным исследованиям, было резюмировано, что положительная идентификация этого гаплотипа HLA может использоваться в качестве потенциального маркера TDI-ПA.
При изучении других агентов LMW, как MDI, установлено, что аллель HLA DRB1 *
0901-DQB1 * 0303-DPB1 * 0501 может быть связан с повышенной сенсибилизацией IgG,
что может способствовать развитию фенотипа MDI-ПA у рабочих. Высокая частота аллелей HLA DQB1 * 0603 и DQB1 * 0302 встречается у пациентов с астмой красного кедра [2].
CTNNA3 (альфа-Т катенин)
В настоящее время самым сильным генетическим маркером TDI-ПA является альфа-катенин. CTNNA3 – это ген, кодирующий α-катенин, расположенный на хромосоме
10q21.3. α-Катенин является ключевым белком соединительного комплекса адгезии в
эпителиальных клетках и играет важную роль в адгезии клеток [12]. Два SNP гена
CTNNA3 (rs10762058 и rs7088181) показали значительную связь с TDI-ПA [13]. Предполагают, что подавление CTNNA3 в генетических полиморфизмах может нарушать защитные
системы эпителия дыхательных путей в стрессовой среде, такой как воздействие TDI. Таким образом, генетический полиморфизм CTNNA3 создает риск TDI-ПА из-за повышенной
гиперчувствительности дыхательных путей на метахолин из-за воспаления дыхательных
путей.
Полиморфизм антиоксидантных генов
Генетическая изменчивость в генах, кодирующих системы антиоксидантной защиты, может напрямую влиять на конечную экспрессию ПA. Ряд ферментных антиоксидантов, включая глутатионстрансферазы (GST), супероксиддисмутазу марганца (SOD2) и
микросомальную эпоксидгидролазу (EPHX1), играют важную защитную роль в окислительно-восстановительном дисбалансе в легких, а также помогают регулировать воспалительные реакции [14]. GSTP1 является наиболее экспрессируемым GST в респираторном эпителии. Сообщалось, что замена Ile105Val в GSTP1 (rs1695) изменяет кинетику
фермента, и было показано, что гомозиготность минорного аллеля (Val105 / Val105) оказывает защитный эффект при астме. Фермент SOD2 (хромосома 6q25.3) является важной
первой линией защиты от супероксида. Было обнаружено, что ген SOD2, содержащий однонуклеотидный полиморфизм (rs4880 SNP), связан с гиперчувствительностью бронхов
[15] и минорный аллель SOD2 rs4880 ассоциирован с более высоким риском DI-ПА.

225

Микросомальная эпоксидгидролаза
EPHX1 (хромосома 1q42.1) участвует в детоксикации эпоксидов и экспрессируется
в том числе эпителий дыхательных путей. Было индентифировано, что минорный аллель
EPHX1 rs28544502 SNP обеспечивает защиту от DI-ПА [16]. С другой стороны, носитель
минорных аллелей для EPHX1 rs1051741 и для EPHX1 rs2740171 давал повышенный
риск DIOA, сравнивая DI-ПА, подтвержденный SIC, с бессимптомным воздействием рабочих.
Заключение:
Несмотря на значительные усилия по выявлению клинически значимых биомаркеров и генетических маркеров ПА, это заболевание по-прежнему сложно диагностировать.
На данный момент существующие биологические генетические маркеры ПА должны использоваться для идентификации восприимчивых рабочих. Раннее обнаружение
может улучшить результаты лечения и даже предотвратить ПА у некоторых работников.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Куприна Н.И., Улановская Е.В.
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья», г.
Санкт-Петербург, Россия
Введение. Распространение коронавирусной инфекции представляет особую опасность в отношении декомпенсации имеющихся хронических заболеваний - специфического поражения сердечно-сосудистой системы и периферической нервной системы. Интерес исследования обусловлен проблемой сохранения здоровья, продления периода активной трудовой деятельности пациентов с профессиональными полиневропатиями
(ППНП) после перенесения новой коронавирусной инфекции. Заболевания, связанные с
физическими перегрузками, составляют 50% от общего числа профессиональных заболеваний, из них распространенность патологии верхних конечностей – до 45% [1]. На сегодняшний день диагноз ППНП ставится на поздних стадиях заболевания, когда пациент
не может работать в прежней специальности и имеет стойкую утрату трудоспособности
[2].
Известно, что новая коронавирусная инфекция усугубляет имеющиеся хронические
заболевания, однако в клинике профессиональных заболеваний данный вопрос еще недостаточно изучен. Ситуация осложняется дефицитом информации, значительным объёмом противоречивых публикаций по сочетанию коронавирусной инфекции с сердечнососудистыми заболеваниями и неврологической патологией [3]. Решение экспертных вопросов у таких пациентов представляется крайне важной проблемой для клиники профпатологии [4-8]. Инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2 (COVID19), также наиболее часто способствует возникновению осложнений основных хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых.
Новой коронавирусной инфекции и ее осложнениям уже посвящено множество
публикаций, как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Известно, что в патологический процесс могут вовлекаться сосуды, оболочки мозга, вещество мозга [9]. Описаны случаи ассоциированных с COVID-19 менингита и энцефалита, острой некротизирующей гемморагической энцефалопатии [10]. Несомненно, неврологические осложнения после коронавирусной инфекции еще мало изучены, тем более у пациентов с хроническими
профессиональными заболеваниями периферической нервной системы. Профессиональные полиневропатии (ППНП) верхних конечностей проявляются как периферически227

ми неврологическими, так и сосудистыми нарушениями. Как известно из имеющихся источников, инфицирование происходит через экзопептидазу рецептора анлиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2). Экспрессия АПФ2 обнаружена в легочной ткани (альвеоциты II типа), миокарде, эндотелии, почках и эпителии кишечника [3]. Эндотелий сосудов
представлен слоем уплощенных клеток мезенхимального проихождения, выстилающих
стенки кровеносных и лимфатических сосудов, обеспечивающих процессы обмена и участвующих в регуляции сосудистого тонуса, а также ответа гладкомышечных клеток на вазоактивные вещества [11]. Повреждение эндотелия сосудов при коронавирусной инфекции приводит к микроваскулярному повреждению, вследствие гипоперфузии, повышенной проницаемости, ангиоспазму, прямому повреждающему действию вируса на эндотелий. Появление жизнеугрожающих осложнений у пациентов с ППНП на фоне коронавирусной инфекции, обуславливают необходимость изучения кардиоваскулярных эффектов
COVID-19 с целью правильной диагностики и рациональной медицинской помощи пациентам в клинике профессиональных болезней, преимущественно старшего возраста [3].
Целью настоящей работы является изучение особенностей периферического кровотока в артериях предплечья у пациентов с подтвержденным диагнозом профессиональной полиневропатии, после перенесенной коронавирусной инфекции с помощью метода УЗИ.
Материалы и методы. В ходе исследования в отделении профпатологии у пациентов были проведены: анализ санитарно-гигиенических характеристик условий труда, стажа работы, медицинских амбулаторных карт, результатов осмотра врача-невролога, врача-профпатолога, врача-терапевта, анализ рентгенографии органов грудной клетки, кистей рук и предплечий; функциональные и лабораторные методы исследования; пульсоксиметрия.
Обследование пациентов проводилось дважды – до подтвержденного COVID-19 и
через 30-90 дней после получения второго отрицательного ПЦР-теста и полного выздоровления. Диагноз подтверждался с помощью полимеразной цепной реакции, материалом для которой служит соскоб со слизистой верхних дыхательных путей. Случай COVID19 считается подтвержденным при положительном результате лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 независимо от клинических проявлений.
Ультразвуковое сканирование артерий верхних конечностей проводилось на аппарате экспертного класса Sаmsung Medison HS50-rus линейным датчиком на глубине до
3,5-4,0 см по разработанной методике. Для исследования магистральных артерий предплечья используют датчик 7.5 МГц. Производились измерения в лучевой и локтевой артериях обеих верхних конечностей в PW–режиме скоростных и спектральных показателей
на уровне ее дистальной трети предплечья: систолическая (пульсовая) скорость кровотока, RI–индекс резистентности (индекс Пурсело). Для выявления статистически значимых
различий использовались адекватные методы статистической обработки.
Результаты исследования. В течение 8 месяцев обследовано 72 человека, занятых
на вредных производствах. Анализ санитарно-гигиенических характеристик условий труда
показал, что средний возраст пациентов составил 37 ± 17,3 года, стаж работы – от 8 до 27
лет. Обследуемые трудились в профессиях шахтеров, маляров, маляров-штукатуров,
горнорабочих очистного забоя. Класс условий труда оценивался как вредный - 3.1-3.3.
Основными клиническими проявлениями COVID-19 у пациентов были: лихорадка,
кашель, одышка, учащенное дыхание, субфибрилитет, реже – миалгии в верхних и нижних конечностях, анорексия, тошнота, слабость, потеря обоняния, головная боль, также
были пациенты и с бессимптомной формой. Симптомы развивались от 2 до 14 дней. У
23% с подтвержденным диагнозом COVID-19 развивались острые сердечно-сосудистые
осложнения, приведшие к кардиальной дисфункции и нарушениям сердечного ритма:
ощущению сердцебиения, боли и дискомфорту в области сердца, эпизодам слабости, головокружения, синкопальным состояниям, не требовавшим интенсивной терапии.
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При объективном осмотре определялись вегетативные симптомы, обусловленные
вазомоторными нарушениями: цианотичный оттенок кожи кистей рук с проявлениями
кружевного рисунка. Результаты исследования клинической симптоматики пациентов показали положительную пробу Боголепова, побледнение пальцев при напряженном натягивании. Основными жалобами были нарушения чувствительности в верхних конечностях: чувство онемения в пальцах рук, ноющие боли в кистях и предплечьях, которые
усилились после коронавирусной инфекции, появились жалобы на аритмию, ощущения
сердцебиения, эпизодические остаточные боли и дискомфорт в области сердца, эпизоды
слабости и головокружения, синкопальные состояния.
Анализ лабораторных исследований после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного вирусом COVID-19, показал нарушения реологических свойств крови и
склонность к тромбозам, тогда как специфических изменений в лабораторных исследованиях при профессиональных полиневропатиях ранее не выявлялось.
При исследовании на ЭКГ отмечались нарушения ритма, тахикардия.
При исследовании сатурации по пульсоксиметру существенного снижения кислородной сатурации (SpO2) не выявлено и составило 95—97 %.
При исследовании рентгенографии органов грудной клетки до и после перенесенной инфекции COVID-19 в 19% определялось более выраженным усиление легочного рисунка в прикорневых зонах, уплотнение корней легких. У 9% лоцировались участки локального фиброза, в месте перенесенной вирусной пневмонии.
Результаты УЗИ-обследования артерий верхних конечностей по описанной методике представлены в таблицах № 1 и 2.
Таблица № 1. Результаты УЗ-исследования магистральных артерий верхних конечностей у пациентов с ППНП до COVID-19
V ps, см/сек.
RI
Сторона
Артерия
ME
IQR
ME
IQR
Лучевая артерия 57
54 - 60
1.01
0.80 – 1.20
Правая
Локтевая артерука
47
45 - 49
1.00
0.82 – 1.23
рия
Лучевая артерия 57
48 - 53
1.01
0.82 – 1.25
Левая рука Локтевая арте47
45 - 49
1.00
0.83 – 1.25
рия
Таблица № 2. Результаты УЗ-исследования магистральных артерий верхних конечностей у пациентов с ППНП после COVID-19
V ps, см/сек.
RI
Сторона
Артерия
ME
IQR
ME
IQR
Правая
рука
Левая
рука

Лучевая артерия

80

74 - 86

1.10

1.00 – 1.20

Локтевая артерия
Лучевая артерия
Локтевая артерия

71
85
73

65 - 77
79 - 91
67 - 79

1.10
1.10
1.10

1.00 – 1.20
1.00 – 1.20
1.00 – 1.20

Из приведенных в таблице данных видно, что тонус периферических сосудов предплечья у больных с профессиональной полиневропатией верхних конечностей после перенесенной инфекции COVID-19 усиливается, что ведет за собой гиперперфузию по сосудам верхних конечностей вследствие сосудистого спазма (p<0,05). Вероятнее всего,
вызвано это патофизиологическими особенностями, происходящими на фоне инфекционного процесса в сердечно-сосудистой системе.
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Механизм развития дистонических расстройств в сосудах после перенесенной коронавирусной инфекции может быть обусловлен как гипоксией, нарушениями метаболизма, нейрогуморальными и воспалительными изменениями, так и наличием сопутствующих заболеваний. Возможным механизмом может быть гипокалиемия, генез которой связывают с потенциальным воздействием вируса на РААС, ответ на воспаление и повышение симпатической активности, потребности миокарда в О2, как признак эндотелиальной
дисфункции.
Заключение. Сочетание коронавирусной инфекции с сердечно-сосудистыми заболеваниями создает дополнительные сложности в диагностике, так же ситуация осложняется значительным объёмом противоречивых публикаций по данным вопросам и крайне
высокой важностью решения ряда вопросов для клинической практики.
Таким образом, метод ультразвукового исследования магистральных артерий
верхних конечностей у пациентов с ППНП после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного вирусом COVID-19, показал существенное усиление кровотока и повышение тонуса артерий предплечья, нарушение вазодилатации, что объясняет усугубление течения имеющейся профессиональной патологии у больных с профессиональными полиневропатиями. Специфическое поражение сосудов верхних конечностей может
создавать трудности при дифференциальной диагностике в клинике профессиональных
заболеваний и способствовать гипердиагностике на фоне коронавирусной инфекции.
Необходимо дальнейшее изучение особенностей кровотока и клинических проявлений у пациентов с ППНП после перенесенной коронавирусной инфекции, изучение риска сердечно-сосудистых осложнений в отдаленном периоде, вызванного COVID-19, определения факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных в клинике
профессиональных болезней.
Выздоровевшие пациенты с профессиональными полиневропатиями после перенесенной коронавирусной инфекции должны оставаться под длительным наблюдением.
Необходимо определить пациентов в группы риска и развития осложнений в краткосрочном периоде. Остро возникшая дисфункция сердца может рассматриваться в качестве
предикторов неблагоприятного прогноза пациентов с ППНП после перенесенной коронавирусной инфекции.
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РОЛЬ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И СВОБОДНО–РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
Некрасова М.М., Федотова И.В., Васильева Т.Н.
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Н.
Новгород, Россия
Введение. В настоящее время, актуальным направлением медицины труда является исследование профессионального стресса: изучение патофизиологических механизмов, влияния на здоровье работающих, ранняя диагностика негативных последствий,
разработка мер профилактики [1-3]. Значительные нервно-эмоциональные, физические,
информационные нагрузки, повышенные уровни вредных производственных факторов
увеличивают риск развития стресса, особенно среди работников операторских профессий, умственного и управленческого труда, медиков, пожарных, водителей, спортсменов
[2-4]. По данным Международной организации труда, стресс, связанный с профессиональной деятельностью, способствует ухудшению памяти, развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нарушений опорнодвигательного аппарата, отрицательно влияет на иммунную систему и повышает онкологический риск [1]. Таким образом, стресс вносит существенный вклад в большинство болезней, уровень инвалидизации и смертности трудоспособного населения, приводит к
демографическому и экономическому ущербу [2, 5]. Одной из приоритетных задач профилактической медицины является разработка диагностических комплексов, позволяющих установить ранние нарушения систем организма на донозологическом уровне для
своевременного применения здоровьесберегающих мер. Решению данной задачи способствует проведение на базе профильных научно-исследовательских институтов углубленных клинико-лабораторных исследований практически здоровых людей, работающих
в условиях воздействия производственных стресс-факторов, с применением новых высокотехнологичных методов оценки состояния здоровья.
Современные достижения таких отраслей научных знаний как геномика, протеомика, метаболомика способствуют развитию предиктивно-превентивной, персонализированной медицины и позволяют изучать патогенез заболеваний, в том числе профессиональных и производственно обусловленных, на клеточном и субклеточном уровне [6]. Заслуживают внимания исследования, посвященные влиянию стресс-факторов на генетический аппарат, с целью обоснования клинически значимых прогностических маркеров
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неблагоприятного воздействия стресса на организм, которые могут указывать на риск
развития стрессобусловленных заболеваний.
Цель исследования – дать оценку прогностической значимости методов изучения
эпигенетических механизмов развития заболеваний, обусловленных производственным
стрессом.
Результаты. Эпигенетика – это динамическая химическая модификация, которая
играет решающую роль в установлении паттернов и экспрессии генов в процессе развития. Эти изменения в основном происходят на уровне хроматина и включают многочисленные механизмы химических модификаций нуклеотидов, то есть метилирования ДНК,
ковалентных посттрансляционных модификаций гистонов и включения вариантов гистонов, ремоделирования хроматина и прикрепления к ядерному матриксу и/или репозиции
нуклеосом. МикроРНК (miRNA) и другие виды некодирующих РНК также являются основными действующими элементами эпигенетических изменений. Эти механизмы действуют
отдельно или в синергии, чтобы модулировать архитектуру хроматина и его доступность
для транскрипционного механизма [7]. Известно, что стрессовые стимулы активируют
нейронные пути, вызывая метилирование ДНК или гидроксиметилирование и деметилирование, изменяя экспрессию генов.
Центральное внимание в эпигенетических исследованиях влияния стрессового
воздействия на геном отводится изучению метилирования ДНК генов, участвующих в регуляции функционирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГНС), как
основной стресс-реализующей системы. Устанавливаются взаимосвязи данных эпигенетических модификаций с развитием заболеваний, вызванных стрессом [7-8]. Известно,
что ГГНС влияет на основные физиологические системы, включая нервную, сердечнососудистую, иммунную, опорно-двигательную, репродуктивную системы, играет роль в
регуляции когнитивных функций, метаболических процессов, циркадного ритма, следовательно, дисрегуляция ГГНС является триггером ряда патологий [7-9]. Спектр достоверных
клинических ассоциаций включает артериальную гипертензию, мелкоклеточной рак легких, рак молочной железы, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), хроническую болезнь почек, депрессию, болезнь Альцгеймера. Уже имеются сведения о существовании специфичных для данных патологий маркеров, актуальным является дальнейшее проведение проспективных исследований в различных популяциях для формирования убедительной доказательной базы по определению участков генов оси ГГНС,
функционально чувствительных в отношении ключевых заболеваний, для лучшего понимания их этиологии, способов профилактики, выявления и лечения. На сегодняшний день
показана ассоциация между метилированием ДНК промотора Hsd11β2 и NR3C1 и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, установлена роль гиперметилирования
промотора Hsd11β2 в патогенезе глюкокортикоид-индуцированной гипертензии: уровень
кортизола регулируется ферментом Hsd11β2, который разлагает кортизол до неактивного
кортизона, при метилировании промотора Hsd11β2 происходит нарушение процесса деактивации кортизола, что приводит к повышению его уровня в крови. Таким образом, определение метилирования промотора Hsd11β2 можно рассматривать как потенциально
полезный биомаркер для характеристики пациентов с артериальной гипертензией [10].
Активно исследуются эпигенетические модуляции различные геномных областей
гена, кодирующего глюкокортикоидный рецептор (NR3C1; хромосомная локация 5q31.3),
состоящего из 11 экзонов. Большинство исследований, связанных с воздействием психосоциального стресса, сосредоточено на промоторной области экзона 1F, это особенно
интересная геномная область, поскольку она включает в себя сайты связывания индуцибельного фактора роста нервов белка А (NGFI-A), которые регулируют экспрессию гена
NR3C1. Выявлена ассоциация повышенного метилирования NR3C1 с увеличением риска
развития психопатологии [10]. В обзоре M.A. Argentieri, et al. (2017) показано, что метилирование промотора NR3C1, которое происходит при стрессовом воздействии может способствовать канцерогенезу за счет снижения экспрессии NR3C1, что, в свою очередь,
приводит к последующему ингибированию опухолевого подавления и антипролифератив232

ных возможностей глюкокортикоидного рецептора (ГР) при раке молочной железы и мелкоклеточного рака легких [9]. По мнению специалистов, метилирование ДНК экзона 1B в
проксимальном промоторе NR3C1 представляется перспективным ранним кандидатом на
возможный биомаркер рака молочной железы. Перспективным направлением является
изучение пластичности эпигенетических изменений, их обратимости и динамичности,
данное свойство предполагается использовать для коррекции дисрегуляторных эпигенетических паттернов с помощью эффективных медикаментозных и психотерапевтических
средств [10]. В исследовании P. Kay et al. (2011) было продемонстрировано, что деметилирование NR3C1 с помощью препарата децитабина приводит к увеличению экспрессии
генов и белков ГР, что способствует гибели опухолевых клеток [11].
Также важный элемент функциональной регуляции оси ГГНС кодируется геном
пептидил-пролил-цис-транс-изомеразы FKBP5 (хромосомная локация 6p21.31). FKBP5
снижает сродство кортизола к его рецептору и препятствует транслокации комплекса рецептор-лиганд в ядро [10]. Эпигенетические модификации, приводящие к увеличению
транскрипции FKBP5, являются возможной причиной повышенной системной глюкокортикоидной резистентности и фактором риска посттравматического стрессового расстройства [10].
Большое количество свидетельств указывает на то, что эпигенетические модификации представляют собой молекулярную основу негативных изменений при длительном
воздействии стресса и повышения аллостатической нагрузки организма. В исследованиях
на людях было обнаружено, что хроническое стрессовое воздействие изменяет паттерны
метилирования ДНК в промоторной области гена-переносчика серотонина (SLC6A4).
Аналогичные изменения наблюдались в лейкоцитах лиц, страдающих синдромом эмоционального выгорания. Было также показано, что профессиональный стресс влияет на
эпигенетическую регуляцию генов, связанных с нейромедиацией, в образцах слюны. Интересно, что эти изменения в уровнях метилирования ДНК были связаны с депрессивными симптомами [7, 12].
Недавнее исследование miRNA, ассоциированных со стрессом, в слюне обнаружило значительные изменения в miR20b, miR21 и miR26b до, во время и после психосоциального стрессового испытания (Trier Social Stress Test - TSST) у здоровых добровольцев
[13].Также были обнаружены положительные корреляции miR21 и miR26b с выделяемым
количеством маркеров стресса (альфа-амилазой), определяемых в образцах слюны, что
дает основание предполагать интеграцию образования miRNA с процессами симпатической регуляции стресса и рассматривать данные индикаторы как неинвазивный динамический способ оценки острого стресса [7].
Интерес представляет факт взаимной обусловленности и влияния эпигенетических
механизмов на процессы свободно-радикального окисления (СРО). Например, известно,
что роль miRNA в продукции активных форм и окислительном стрессе заключается в повышении уровня супероксида за счет подавления антиоксидантных ферментов: повышенная регуляция miR-21 в клетках-мишенях может ингибировать экспрессию гена, кодирующего фермент супероксиддисмутазу 2 (SOD2), приводя к снижению активности SOD2
и повреждению клеток супероксидом [14]. В профилактических целях заслуживает внимание исследования, в которых было отмечено, что промоторные области генов, участвующих в реакции окислительного стресса, были гипометилированы у людей, ведущих физически активный образ жизни. Микросомальный ген глутатион S-трансферазы1 (MGST1) и
нейропротекторный ген (OXR1) имели пониженное метилирование промотора, а уровень
белка как каталазы (CAT), так и SOD2 был достоверно выше в мышечной ткани физически активных лиц, чем неактивных, в соответствии с гипометилированием генов SOD2 и
CAT [15].
Заключение. В работе рассмотрен лишь небольшой, но самый разработанный на
сегодняшний день спектр информационных эпигенетических маркеров, при этом все исследователи единодушно указывают на перспективность изучения эпигенетических процессов при развитии стресса. Идентификация эпигенетических нарушений, вызванных, в
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том числе, и производственным стрессом, может раскрыть биологические механизмы для
лучшего понимания патогенеза ключевых стресс-обусловленных заболеваний и заложить
основу для разработки новых подходов к диагностике, профилактике и лечению.
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Введение. В настоящее время не теряет актуальности проблема развития и профилактики профессиональных заболеваний. Люди, работающие в условиях вредных и
неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса, наиболее
часто входят в группу риска развития различного рода патологий. Одной из основных
причин развития профессиональных заболеваний является постоянный контакт организма работника с чужеродными, в некоторых случаях, токсичными веществами – ксенобиотиками.
Ксенобиотики – это нетипичные для нормального метаболизма вещества с потенциальным биологическим эффектом. Известно, что такого рода соединения обладают повреждающим эффектом и влияют на функционирование ферментов, участвующих в реакциях метаболизации чужеродных веществ в организме [1].
Действие ксенобиотиков на организм обусловлено как их свойствами, так и особенностями самого организма. При этом определяющие свойствами организма являются
возраст, пол, состояние иммунной системы, наличие соматических заболеваний и генетически обусловленная активность ферментов. В связи с этим, активно ведутся исследования полиморфизма геном биотрансформации ксенобиотиков и оценивается их роль в
развитии профессиональных патологий.
Цель: оценить имеющиеся на сегодняшний день данные о взаимосвязи полиморфизма генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков с рисками развития профессиональных патологий на основе индивидуальных генетических особенностей.
Результаты. К профессиональной деятельности, тесно связанной с ксенобиотиками, в первую очередь относят химическую и нефтеперерабатывающую промышленность
[2], металлургическое производство [3], сельское хозяйство, а также медицинскую и научную деятельность и др.
Наиболее распространенными соединениями, с которыми люди данных профессий
сталкиваются на рабочем месте, являются: алифатические предельные и непредельные
углеводороды, ароматические углеводороды, органические растворители тяжелые металлы и их соединения, пыль и т.д [2-3].
Процесс обезвреживания ксенобиотиков в организме представляет собой сложную
систему ферментативных реакций. В норме существует генетическая вариабельность
ферментов, обеспечивающая их разнообразие. Однако при постоянном контакте человека с токсичными продуктами производственной деятельности, возникают неблагоприятные аллельные варианты генов биотрансформации ксенобиотиков, которые могут стать
причиной возникновения метаболических нарушений. Таким образом, длительный контакт с чужеродными для организма химическими веществами либо приводит к формиро235

ванию адаптивных комплексов, либо, напротив, к дезадаптации, сопровождающейся развитием мультифакториальных заболеваний [1].
На процессы биотрансформации ксенобиотиков в организме, а также на адаптацию
к таким условиях труда влияет также график работы. Показано, что люди, работающие
посменно или в ночное время, больше подвержены вредному воздействию ксенобиотических примесей [4].
Наиболее распространенные профессиональные патологии, связанные с постоянным контактом с промышленными токсичными веществами: повреждения кожных покровов и слизистых оболочек верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания, патологии органов дыхания, заболевания поджелудочной железы,
печени, различного рода интоксикации и др [5].
Процесс биотрансформации ксенобиотиков состоит из трех фаз: активация (I фаза), собственно детоксикация (II фаза) и выведение (III фаза).
В ходе I фазы окислительно-восстановительного превращения молекула токсического вещества обогащается полярными функциональными группами, что делает ее более растворимой в воде, а также реакционноспособной. К ферментам первой фазы биотрансформации ксенобиотиков относятся монооксигеназы семейства цитохромов Р450
(CYP1-CYP3), алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы, пероксидазы, эпоксидгидролазы, эстеразы, амидазы, флавинсодержащие монооксигеназы [6].
Во II фазе промежуточные метаболиты конъюгируют с эндогенными молекулами, в
результате чего образуются полярные соединения, которые выводятся из организма. К
ферментам фазы II относятся: метилтрансферазы, сульфотрансферазы, глутатион-Sтрансферазы и др [6].
На III фазе биотрансформации системы активного транспорта конъюгированных
дериватов обеспечивают выведение из организма продуктов детоксикации через легкие,
почки и желудочно-кишечный тракт. Механизм выведения ксенобиотиков обеспечивается
семейством трансмембранных Р-гликопротеинов [7].
Наибольший интерес при изучении механизмов развития профессиональных производственно обусловленных заболеваний представляют гены изоферментов цитохрома
P450 (CYP), глутатион-S-трансферазы (GST) и эпоксидгидролазы (EPHX1) [7].
Изоферменты цитохрома P450 осуществляют биоактивацию полициклических ароматических углеводородов (фаза I).
В качестве значимых маркеров для развития профессиональных заболеваний рассматривают полиморфизмы генов CYP1A1, CYP1A2 и CYP2E1. Известно, что продукт гена CYP1A1 не обнаруживается в нормальной ткани, а экспрессируется только под действием ксенобиотиков и превращает полициклические ароматические углеводороды в высокоактивные мутагенные метаболиты. Ген, кодирующий ключевой фермент, картирован
в длинном плече 15 хромосомы и имеет 19 известных вариантов полиморфизма [8].
Полиморфизм Cyp1A1-Msp I или m1 представляет собой замену 3801 T> C в
3’некодирующей области гена CYP1A1 (rs4646903), которая определяет трансляцию и
стабильность мРНК. Замена нуклеотидов 2455 A> G (Cyp1A1-Msp II) приводит к замене
аминокислот, Ile462Val (rs1048943). Вариант Cyp1A1-Msp III символизирует нуклеотидную
замену 3205 T> C в интроне 7 (rs4986883), а нуклеотидная замена 42453 C> A представляет собой вариант Cyp1A1-Msp IV, который приводит к замене аминокислот Thr> Asp,
(rs1799814). Исследования полиморфизмов гена CYP1A1 в основном указывают на их
причинную роль в канцерогенезе. Генетический полиморфизм CYP1A1-Msp I в основном
представлен в литературе как усилитель предрасположенности человека к ишемической
болезни сердца [8].
Ген CYP2E1 кодирует ферменты, участвующие в метаболизме этанола, ацетона,
бензола, этиленгликоля, а также промутагенов, обнаруженных в сигаретном дыме. Ген
локализован в длинном плече 10 хромосомы и экспрессируется в большей степени в жи236

ровой ткани, слизистой оболочке пищевода, периферической крови. Известно, что аллель
Т гена CYP2E1 связан с развитием нарушения функции печени при высоких концентрациях винилхлорида в промышленном аэрозоле. Также, обнаружены ассоциации мутации регуляторной области гена CYP2E1 и мутации 6-го экзона с развитием профессиональной
интоксикации в условиях производства 1,3-бутадиена и стирола [9].
На этапе детоксикации ксенобиотиков (фаза II) задействованы глутатион-Sтрансферазы (GST).
Глутатион-S-трансферазы катализируют конъюгацию восстановленного глутатиона
с ксенобиотическими субстратами с целью их обезвреживания. Синтез GSТ контролируется генами разных хромосом. Молекулярная структура этих генов хорошо изучена, и в
каждом из них выявлены полиморфизмы, существенно влияющие на их функции. Нарушения ферментной активности GST снижает их детоксикационную функцию и приводит к
накоплению в организме ксенобиотиков, в частности, в бронхах [10].
У человека выделяют несколько классов глутатион-S-трансфераз: alpha (А), kappa
(К), mu (М), omega (О), pi (Р), theta (T) и микросомальные [10]. Важнейшими представителями S-трансфераз глутатиона являются GSTM1, GSTT1 и GSTP1, которые широко представлены во всех органах и тканях. Особенность генов GSTM1 и GSTT1 заключается в
наличие нулевых аллелей с протяженными делециями, в которых не образуются полноценные ферменты. Показано, что лица с «нулевым» генотипом GSTM1 и GSTТ1 имеют
повышенный риск развития бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни
легких, а также сердечно-сосудистых заболеваний [11-13].
Гомозиготный генотип по делеции гена GSTM1 ассоциирован с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у работников нефтехимических производств [5].
Ген GSTP1 экспрессируется преимущественно в альвеолах и является одним из
легочных антиоксидантов. Следовательно, функциональные полиморфизмы гена, кодирующего GSTP1, также могут оказывать влияние на развитие заболеваний дыхательной
системы. Установлена ассоциация аллеля Val полиморфного локуса rs1138272 гена
GSTP1 с повышенным риском тяжелого течения бронхиальной астмы [10].
Кроме того известно, что «нулевой» генотип по GSTM1 и вариант G-полиморфизма
ILe105Val гена GSTP1 способствуют накоплению токсических веществ в организме и могут спровоцировать развитие ряда патологий печени [8].
Также стоит отметить, что полиморфизм и других генов ферментов антиоксидантной защиты оказывает существенное влияние на снижение или повышение вероятности
развития патологий несмотря на то, что эти ферменты напрямую не входят в систему
биотрансформации ксенобиотиков. Антиоксидантные ферменты препятствуют повреждениям в ходе I фазы окислительно-восстановительного превращения чужеродных молекул, в процессе которой могут образовываться свободные радикалы. Например, показано,
что некоторые полиморфные варианты генов супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца
[14].
Обращает на себя внимание тот факт, что особое значение в определение рисков
развития заболеваний имеет сочетания полиморфных вариантов генов системы биотрансформации ксенобиотиков. Показано, что наличие в геноме трех полиморфизмов генов CYP 1A1, CYP3A4, ЕРНХ1, GSTM1 и GSTТ1 характеризуется более ранним развитием, тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом профессиональной патологии кожи
[15].
Оценкой индивидуального риска развития поражения дыхательных путей от контактов с производственными аэрозолями могут служить также исследования полиморфизма белков-ингибиторов протеолитических ферментов. Одним из таких белков является α1-антитрипсин (α1АТ). За нормальную секрецию α1АТ отвечает гомозиготный вариант
гена - PiMM. Гетеро- или гомозиготные по Z и S (PiMZ, PiZZ, PiMS, PiSS, PiZS) варианты
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являются гипосекреторными и определяют высокий риск развития бронхолегочной патологии, в том числе эмфиземы и фиброзных изменений в легких, а также предрасположенность к атопической астме [11].
Заключение. Таким образом, использование молекулярно-генетических особенностей системы биотрансформации ксенобиотиков для оценки персонифицированного риска развития профессиональных хронических неинфекционных заболеваний является
перспективным. Однако необходимы исследования по подбору оптимальных наборов таких генов и их генетических вариаций, которых будут наиболее информативными как для
отдельных патологий, связанных с определенными условиями труда, так и для социально
значимых заболеваний. Генетическая паспортизация людей, работающих с вредными
факторами, в рамках таких наборов позволить не только прогнозировать риски развития
заболевания, но и разработать на основе этой информации профилактические и лечебные мероприятия в целях сохранения здоровья населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ У
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Федотова И.В., Некрасова М.М., Черникова Е.Ф., Потапова И.А.
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Н.
Новгород, Россия
Введение. Современное состояние среды обитания, с которым связывают разнообразные негативные эффекты, обнаруживаемые у населения, требует всестороннего
изучения неблагоприятных факторов и разработки методов раннего выявления вызванных ими изменений здоровья [1]. Наиболее значимой проблемой считают химическую
безопасность, обеспечение которой важно как в условиях окружающей, так и производственной среды. По данным ВОЗ около четверти заболеваний населения обусловлено воздействием химических загрязнителей [2].
Цель исследования: провести анализ исследований, выполненных в группах профессиональных водителей с целью оценки генотоксической опасности, обусловленной их
контактом с выхлопами двигателей автомобилей.
Результаты. Источником массивного поступления в окружающую среду разнообразных вредных веществ и твердых частиц в последние десятилетия является автомобильный транспорт. На долю выхлопных газов от работающих двигателей внутреннего
сгорания приходится около 90% от общего загрязнения [3, 4].
Выхлопные газы дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания состоят из сложной и разнообразной смеси газов (например, оксидов углерода и азота, формальдегида, акролеина), частиц (включая элементарный и органический углерод, золу,
сульфаты и металлы), различных летучих веществ (таких как бензол) и полулетучих органических соединений, а также полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Точный качественный и количественный состав выхлопных газов зависит от вида топлива, типа и возраста двигателя, системы контроля выбросов, настройки двигателя, состояния его технического обслуживания и характера использования (нагрузки и ускорения).
Возросшие во всем мире требования к качеству моторного топлива способствовали
снижению вредных выбросов, особенно после запрещения применения тетраэтилсвинца
для повышения октанового числа бензина. Однако массовость использования и постоянно растущие темпы процесса автомобилизации, приводят к повышению транспортной на239

грузки и превращают дорожно-автомобильный комплекс (ДАК) в источник негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения [5, 6].
Ведущая роль в загрязнении атмосферного воздуха таких поллютантов, как оксиды
азота и углерода, ПАУ, металлы и твердые частицы пыли, подтверждается исследованиями в крупных городах Европы, Азии, Америки. Работами по оценке степени загрязнения воздуха в крупных городах России (г. Москва, Сургут, Иркутск, Салехард, Тюмень) установлено отрицательное воздействие выбросов автотранспорта на состояние воздушной среды и частоту распространенности эколого-зависимых заболеваний, в первую очередь органов дыхания, новообразований.
Воздействию поллютантов прежде всего подвергается население, проживающее
вблизи автомагистралей, но в наиболее невыгодных условиях оказываются профессиональные водители, деятельность которых происходит непосредственно под влиянием условий, возникающих на автомагистрали при движении транспорта. Для них контакт с химическими веществами обусловлен поступлением их в салон автомобиля как с воздухом
автомагистрали, так и от работы собственного двигателя автомобиля. Исследования,
проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, что основными веществами, превышающими соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК), были: взвешенные частицы пыли, бенз(а)пирен, бензол, формальдегид, марганец, углеродсодержащие соединения (сажа, оксид углерода, предельные алифатические углеводороды),
поступление которых связано, в основном, с неполным сгоранием топлива; оксиды азота
– результат высокого давления и температуры в цилиндрах двигателя; а также примеси и
присадки (оксиды свинца, бария, серы, меркаптана и др.). Наши исследования, выполненные в группах водителей автобусов и грузовых автомобилей, выявили присутствие в
воздухе кабин характерных поллютантов в концентрациях, не превышающих регламенты
для воздуха рабочей зоны. Вместе с тем, максимально разовые концентрации твердых
частиц (ТЧ), оксидов углерода, формальдегида, смеси углеводородов были выше допустимых значений для атмосферного воздуха [7].
В комплексе веществ, которые присутствуют в автомобильных выхлопах, выделяют
группу канцерогенов. К ним относятся полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ, влияние которых обычно оценивается по бенз(а)пирену (БП) как маркеру этой группы соединений), бензол, формальдегид, сажа и ТЧ, которые являются канцерогенами 1
группы по классификации МАИР (с доказанной опасностью для человека). Присутствуют
и различные и вещества, классифицированные как вероятные канцерогены с различной
степенью доказанности (например, свинец отнесен к группе 2В). Таким образом, многокомпонентный состав автомобильных выхлопов является фактором риска для развития
как неканцерогенных, так и канцерогенных эффектов.
В информационном отчете по реализации соглашений Международного энергетического агентства, посвященном оценке токсичности выхлопных газов и частиц двигателей внутреннего сгорания, говорится о важности регламентирующих мероприятий контроля объемов и отдельных ингредиентов выбросов (оксидов азота и углерода, полициклических ароматических углеродов – ПАУ, ТЧ и др.), а также качества методов скрининга
(биомониторига), позволяющих не только определить уровень негативного воздействия,
но и выявить ранние признаки развития патологии [8]. Рассматривается диагностическая
ценность различных методов, в том числе метода ДНК-комет, позволяющего выявить генетические эффекты, свидетельствующие о канцерогенном влиянии автомобильных выхлопов. Подчеркивается целесообразность при токсикологических исследованиях использовать методологию полного газоаэрозольного воздействия (газообразные и твердые соединения выброса автомобиля), которая обеспечивает наилучший баланс между
объективностью биологической реакции и временем достижения результата.
Следует отметить, что канцерогенным эффектам при контакте с выбросами автотранспорта посвящено значительное число публикаций. В монографии Международного
агентства по изучению рака (МАИР), вышедшей в 2014 году, подведены некоторые итоги
исследований по оценке канцерогенного риска, обусловленного воздействием компонен240

тов выхлопных газов [9]. Эксперты МАИР положительно оценили доказательства связи
воздействия выхлопов дизельных двигателей с генотоксическими эффектами. У людей,
находившихся в контакте с ними, наблюдалось увеличение экспрессии генов, связанных с
окислительным стрессом и воспалением в клетках бронхоальвеолярного лаважа, возникновение громоздких ДНК-аддуктов, повреждение ДНК и образование микроядер. Эксперименты in vivo и in vitro, выполненные в широком диапазоне экспериментальных систем,
в том числе на крысах и мышах, линиях клеток человека и грызунов, при воздействии выхлопных газов дизельных двигателей выявили повреждения ДНК, генные мутации, хромосомные перестройки и морфологические трансформации. Эксперты сделали вывод,
что выхлопные газы дизельных двигателей, а также многие их компоненты, могут вызывать рак легких у человека путем таких установленных генотоксических механизмов, как
повреждение ДНК, мутации генов и хромосом, изменения в экспрессии соответствующих
генов, индукции активных форм кислорода и воспалительных реакций. Повышенный риск
развития рака легких наблюдали среди водителей транспортных средств, работающих на
дизельном топливе. В этой профессиональной группе наблюдается также положительная
связь между воздействием выхлопных газов дизельных двигателей и раком мочевого пузыря.
В ряде исследований выявлено, что выхлопные газы бензиновых двигателей индуцировали хромосомные повреждения у мышей и изменения в экспрессии генов, участвующих в процессах, связанных с метаболизмом ксенобиотиков и воспалением в легких
крыс. Твердые частицы из выхлопных газов бензиновых двигателей и их органических
экстрактов индуцировали повреждение ДНК (например, разрывы нитей, окислительные
повреждения и объемные ДНК-аддукты), хромосомные изменения (разрывы хромосом и
обмен сестринскими хроматидами) и морфологическую трансформацию в культивируемых клетках грызунов и человека, а также мутации генов в бактериях. Тем не менее, по
мнению экспертов МАИР, достоверных данных о канцерогенности выхлопов бензиновых
двигателей для человека и экспериментальных животных нет.
В обзоре исследований корреляции между работой водителем и заболеванием раком легких, выполненном с использованием мета-анализа 19 работ, проводившихся в период 1996 по 2011 год, установлено, что избыточный риск этой патологии был выявлен в
группе профессиональных водителей, подвергающихся воздействию выхлопов дизельных моторов [10]. Отмечена тенденция прогрессирования риска развития рака легкого
при увеличении водительского стажа, что доказывает профессиональную обусловленность данного заболевания.
При оценке риска генотоксических эффектов у водителей грузовиков г. Пекина с
учетом воздействия атомарного углерода и ТЧ выхлопов автомобилей различной дисперсности методом определения в ДНК крови общего 5mC и 5hmC с использованием иммуноферментного анализа были выявлены изменения метилирования ДНК, отражающиеся на содержании 5hmC [11]. У этих же водителей наблюдали также экспрессию человеческих и вирусных микроРНК [12]. Считают, что скрытые вирусные микроРНК, являющихся потенциальными посредниками расстройства здоровья, активизируются под воздействием загрязненного воздуха, увеличивая риск развития патологических процессов.
При исследовании токсического действия формальдегида, присутствующего в выхлопах и часто обнаруживаемого в воздухе кабин автотранспортных средств, также получены данные о поражении хромосом и ДНК, токсикогеномном и эпигеномном эффектах
(в том числе, метилирование ДНК) [13].
Оценка риска генотоксических эффектов у водителей моторизованных трехколесных велосипедов в г. Тугероу (Филиппины) выявила высокую частоту микроядер и цитогенетических поражений, причем более низкий уровень показателей коррелировал с
уменьшением уровня воздействия выхлопных газов [14].
Заключение. Таким образом, стремительно растущее число автомобилей, которые,
несмотря на предпринимаемые попытки уменьшить их опасность как источников загрязнения окружающей среды использованием альтернативных видов топлива и электро241

энергии, по-прежнему создает проблемы для населения городов, а также водителей, чья
профессиональная деятельность протекает непосредственно в условиях, возникающих
на автомагистрали. Проводимые уже на протяжении многих лет исследования токсичности выхлопов двигателей внутреннего сгорания доказали их вредные свойства, что способствовало принятию мер по снижению их объемов и изменению качественного состава
(конструктивные изменения двигателя, ужесточение требований к моторному топливу,
дорогам, организации дорожного движения и др.). К важной профилактической мере можно отнести и поиск биомаркеров вредного действия автомобильных выхлопов, которые
могут применяться для ранней диагностики неблагоприятных эффектов. К таким показателям можно отнести генотоксические эффекты, обнаруживаемые многими исследователями в профессиональной группе водителей. Однако результаты таких исследований не
однозначны, требуется продолжение изучения критериальной и прогностической значимости показателей негативного влияния условий их труда на организм, корреляции выявленных изменений в генном аппарате с другими метаболическими процессами и др.. Определение факторов, способствующих генотоксичности в уязвимых группах, к которым
можно отнести профессиональных водителей, позволит наметить наиболее целесообразные направления в планировании эффективных стратегий профилактики.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДЕСИНХРОНОЗА У СМЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПО СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК
(аналитический обзор)
1,2
1
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ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Н. Новгород, Россия
Введение. Активное внедрение достижений геномики, протеомики, метаболомики и
биоинформатики в клинико-лабораторную практику существенно расширило и продолжает расширять представление о патологических процессах, происходящих на уровне биоструктур [1]. Исследование целостности генома является уникальным показателем восприимчивости организма к неблагоприятному воздействию, также он может свидетельствовать о величине его компенсаторных способностей, т.е. быть предиктором развивающегося заболевания или выздоровления. Таким образом, произошедший на протяжении
последних двадцати лет научный прогресс должен в ближайшем будущем значительно
расширить возможности врача в диагностике заболеваний на доклинических и ранних
стадиях развития.
Цель исследования – изучить возможность использования метода ДНК-комет для
качественной или количественной оценки нарушений здоровья работников сменного труда и дальнейшего прогноза их профессиональной надежности.
Результаты. Сменная работа подразумевает включение в рабочий график атипичного и ночного времени, что не является физиологичным. Вынужденная депривация сна,
обусловленная сменным режимом труда, сопровождается повторяющимся на протяжении
длительного времени расстройством регуляции биоритмов (что зачастую приводит к расстройствам сна, снижению работоспособности, качества и производительности труда),
повышением риска наступления жизнеугрожающих последствий (несчастных случаев на
производстве, сосудистых катастроф и т.д.). Многочисленные исследования показывают,
что негативные эффекты циркадного десинхроноза проявляются в изменении работы ве243

дущих систем организма: нервной, гормональной, иммунной, сердечно-сосудистой и пр..
Как результат – снижение резистентности организма, формирование стойкой органной
патологии (когнитивных расстройств, метаболического синдрома, ожирения, сахарного
диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и ишемического
инсульта), включая возможные отдаленные последствия: проблемы деторождения, новообразования, раннее старение, нейро-дегенеративные заболевания и т.д [2-4].
Механизмы, посредством которых повторяющееся ночное недосыпание может привести к снижению функциональных возможностей регуляторных систем организма, окончательно не выяснены. Установлено, что к ночи генетически запрограммированные биологические часы организма переводят ряд процессов в энергосберегающий режим и готовятся восстанавливать «поломки» минувшего дня [2, 4-6]. Сон представляет собой состояние с повышенной протективной функцией, которое способствует защите мозга от
свободных радикалов за счет уменьшения производства оксидантов и увеличения активности антиоксидантной системы (к которой имеет отношение и мелатонин). Однако при
вынужденной депривации сна, т.е. бодрствовании в ночную смену, метаболизм сохраняется на высоком уровне, что необходимо для поддержания электрических потенциалов
нейронов коры головного мозга. Последнее требует большого количества кислорода, а
это приводит к значительной выработке оксидантов. Активные формы кислорода и продукты их взаимодействия с органическими веществами клетки могут накапливаться в ткани мозга во время бодрствования. Предполагается, что структурные повреждения ДНК у
сменных работников происходят именно как следствие дисбаланса продукции и элиминации активных форм кислорода [7]. По этой теории, повышенное повреждение клеточных
ДНК и/или снижение процессов их репарации может патогенетически предопределять
развитие отклонений в физическом и психическом здоровье лиц сменного труда [8].
Изучение молекулярных механизмов развития профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний является одной из приоритетных задач развития медицины труда. Метод ДНК-комет все активнее используется учеными при анализе генотоксичности профессионального воздействия химических веществ, ионизирующего излучения, лекарственных препаратов. Данный метод также может применяться для интегральной оценки целостности генома, в связи с чем, он постепенно становится неотъемлемой частью программ по биомониторингу: влиянию пищевого рациона на организм,
факторов внешней среды, изменений метаболизма и физиологического состояния, старения организма; исследований по экологии и пр [9-10]. Метод ДНК-комет пригоден для
реализации при проведении поперечных научных исследований, а также при прохождении работающими во вредных условиях труда углубленных профилактических осмотров,
поскольку фактически является экспресс-диагностикой (результаты анализа могут быть
получены в течение нескольких часов), высоко чувствителен, производителен, экономичен, прост в исполнении и не требует больших количеств биологического материала.
Высокая воспроизводимость и точность метода комет, значимые корреляции результатов теста с уровнями других специфичных нарушению здоровья биомаркеров стало одной из основных причин для доверия к нему и расширения диапазона использования. Последнее повышает интерес к методу ДНК-комет и в аспекте оценки влияния ночного труда на организм рабочих. В подтверждение можно привести уже описанные учеными данные, согласно которым повышенный уровень повреждений в ДНК лейкоцитов
периферической крови был обнаружен при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь
сердца, сахарный диабет 2-го типа, ожирение и злокачественные новообразования – заболевания, фактором риска которых является сменный характер труда [2-3].
Все большую популярность приобретает направление исследования значимости в
профессиональной патологии 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина (8-OH-dG) – модификация
повреждения гуанина [11]. 8-OH-dG считают доказанным маркером окислительного
стресса и предиктором канцерогенеза [12]. В настоящее время учеными проводятся исследования его прогностической ценности для целого ряда соматических заболеваний
(сердечно-сосудистых, болезней обмена веществ (сахарный диабет) и т.д.), которые так244

же могут быть следствием сменного труда, что подтверждает единую или близкую природу их патогенеза [13-14]. Таким образом, применения 8-OH-dG для оценки неблагоприятных эффектов от ночного труда видится весьма обоснованным и актуальным [7-8].
Основываясь на том, что на базальный уровень повреждений ДНК, по крайней мере в лейкоцитах, существенно влияют образ жизни, включая курение и употребление алкоголя, диету, физические упражнения, сон, сезонные колебания и т.д., эти факторы необходимо учитывать при постановке каждого исследования. При обследовании сменных
рабочих целесообразно проводить анализ ритмичности повреждений ДНК в сопоставлении с концентрациями мелатонина и кортизола крови в параллельных пробах, поскольку
именно уровень этих гормонов варьирует в разные фазы сна/бодрствования и чувствителен к депривации сна. Полезность этого анализа при мониторинге людей, безусловно, зависит от дизайна эксперимента (например, использование контрольных групп, время сбора образцов и пр.). Считается, что отбор биоматериала для анализа из любой клеточной
популяции оптимален непосредственно во время длительного хронического воздействия,
когда предполагается, что индукция и восстановление повреждений ДНК поддерживаются в равновесном состоянии. Такой выбор времени увеличивает вероятность того, что
вредный фактор, повреждающий ДНК, может быть идентифицирован. Для сбора образцов клеток после острого воздействия или после прекращения хронического генотоксического воздействия оптимальное время для обнаружения индуцированного повреждения
ДНК чаще всего составляет несколько часов после прекращения воздействия (обычно не
более 4-х). Степень повреждения ДНК в популяции клеток уменьшается по мере увеличения времени между прекращением воздействия и взятием образца. Кроме того, восстановление повреждений ДНК через процессы репарации ДНК и потеря сильно поврежденных клеток через апоптоз, некроз или клеточный оборот также зависят от агента воздействия. В случае применения методик для анализа циркадных нарушений важно проводить измерения в течение не менее двух полных цикличных периодов подряд и строго
сохранять хронологию событий, не дублируя временные ряды. По мнению некоторых авторов, идеальный интервал отбора биосред для анализа при изучении ультрадианных
ритмов – два часа [15].
Много дискуссий вызывает вопрос о наиболее подходящих параметрах для анализа повреждений ДНК методом комет: использовать ли данные о длине хвоста (они линейны дозе лишь в узком интервале), о моменте хвоста (исключается полезная информация
о взаимосвязи между степенью миграции и процентом мигрированной ДНК) или анализ
изображений; и статистических методах обработки результатов. В этом случае использование стандартного унифицированного протокола должно обеспечить сопоставимость
результатов для возможности анализировать данные, полученные в разных исследованиях.
Заключение. Таким образом, совершенствование, доступность и широкое внедрение генетических методов диагностики в научную и клиническую практику могут перевести мировую медицину на более высокий предиктивный, превентивный и персонализированный уровень [1]. Важным с точки зрения прогностической значимости для профпатологов, а также для разработки здоровьесберегающих мероприятий представляется применение генетических методов исследования в оценке индивидуального и группового профессионального риска. Анализ литературы показал, что использование сочетания различных методов генетических исследований, дополненных биоинформационным анализом позволяют получить информацию о степени повреждения организма с учетом комплексного влияния условий труда, наследственности, неблагоприятных поведенческих и
средовых факторов и могут быть пригодными для определения профессионального риска
здоровью сменных рабочих.
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