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Основные  методы

Микроинъекция

 Перенос ядер



Метод микроинъекции



Метод переноса ядер



Еще методы

Трансдукция целевых органов

Опосредованный спермой перенос генов

Предшественники половых клеток



Транспозоны
Мобильные генетические элементы, способные к 
передвижению и транспозиции в пределах генома



РНК интерференция

Тот момент, когда экспрессия остановлена РНК-интерференцией

РНК-интерференция – процесс подавления экспрессии гена с 
помощью коротких молекул РНК (shRNA и siRNA), путем 
деаденилирования или деградации мРНК на стадии трансляции или 
транскрипции.



Вирусы

Вирусные векторы можно разделить на 
неинтегрирующиеся (такие как аденовирусные 
векторы) и интегрирующие вирусные векторы, 
которые в основном происходят из ретровируса, 
лентивируса и аденоассоциированного вируса

Использование вирусных векторов хорошо сочетается 
с методам трансдукции целевых органов и 
предшественниками половых клеток

Кроме этого вирусы обладают естествеными и 
эффективными механизмами для попадания в живые 
клетки



Сайстспецифичные 
Эндонуклеазы



Сельскохозяйственное 
назначение

Увеличение мясной продуктивности

Увеличение шерстной продуктивности

Устойчивость к заболеваниям

Увеличение плодовитости



Собственные исследования

• В лаборатории экспериментальной эмбриологии уже 
начата работа по редактированию генома овец для 
повышения их мясной продуктивности

• В проекте участвуют архары и овцы романовской 
породы

• Редактирование генома будет проводится методами 
микроинъекции и переноса ядер (SCNT)

• Уже получена конструкция для нокаута гена MSTN, а 
также создан криобанк соматических клеток для 
SCNT



Биомедицинские цели

Животные – модели заболеваний человека
Мутация в гене «ALPL» позволяет создовать 
овец – моделей муковисцидоза

Животные – доноры органов для ксенотрансплантации
Нокаут гена «PDX1», отвечающего за 
панкреогенез, позволяет создавать овец без 
поджелудочной железы



Перспективы

Геномная инженерия достигла больших успехов как в
развитии своих инструментов, так и в реализации
предоставляемых ими возможностей. Она не стоит на
месте и уже сейчас исследуются функции и
взаимодействия ранее не изученных генов и генных
комплексов, разрабатываются и совершенствуются
новые пути доставки сайтспецифичных эндонуклеаз,
разрабатываются новые инструменты для работы с
геномом



Редакторы оснований

Редакторы оснований – усовершенствованная система 
Crispr/Cas – новый инструмент редактирования генома.
Редакторы оснований позволяют конвертировать одно 
или пару оснований в заданном сайте ДНК (или РНК) 
без разрезания цепи, без побочных эффектов 
редактирования.



Спасибо 
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