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Заплатки для клетки
Методы редактирования 

геномов, такие как система 
CRISPR/Cas, активно развива-
ющиеся в последние полтора 
года, позволили ученым суще-
ственно продвинуться вперед в 
“молекулярной хирургии”. От-
ныне возможно ремонтировать 
точечные мутации ДНК прямо 
в живой клетке, вырезая “боль-
ные” места, а клетка, репарируя 
повреждение, сама поставит 
“заплатку” из специально вве-
денной “здоровой” молекулы 
ДНК. 

Искусством этим владеют не-
многие. Например - уникаль-
ный научный коллектив под 
руководством доктора биоло-
гических наук Сурена Закияна. 
Эта команда работает в трех 
лабораториях (всеми ими за-
ведует Закиян): стволовой клет-
ки - в Институте химической 
биологии и фундаментальной 
медицины; эпигенетики и раз-
вития - в Институте цитологии 
и генетики СО РАН; молеку-
лярной и клеточной техноло-
гии - в Новосибирском НИИ 
патологии кровообращения. 
Основное направление - ре-
программирование генома. 
Сотрудничество в рамках трех 
институтов объясняется еще и 
светлой мечтой - создать, нако-
нец, в России консорциум по 
клеточным технологиям с при-
влечением всех профильных 
специалистов.

- Мы хотим построить нор-
мальный цикл, - рассказывает 
кандидат биологических наук 
Сергей Медведев. - Материалы 
для исследований - образцы 
тканей и клеток пациентов 
- можно добыть только в ме-
дицинском учреждении. Лишь 
затем они могут быть переда-
ны в исследовательскую лабо-
раторию, где мы получаем кле-
точный или тканевой продукт, 
пригодный для исследования 
молекулярных основ болезней 
и заместительной терапии. Этот 
продукт мы можем вернуть об-
ратно в клинику, и врачи его 
используют. 

Благодаря открытиям но-

белевского лауреата Синъи 
Яманаки, из клеток взрослого 
человека с помощью сравни-
тельно простой генетической 
манипуляции можно получить 
индуцированные плюрипотент-
ные стволовые клетки и затем 
направленно дифференциро-
вать их в любые другие клет-
ки. Например, в кардиомиоци-
ты - мышечные клетки сердца 
- для поиска новых подходов 
к терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Получив индуцированные 
плюрипотентные стволовые 
клетки от пациента с кон-
кретной мутацией, можно ис-
править в них генетические 
дефекты. А аутологичные (не 
отторгаемые иммунной систе-
мой) клетки с исправленным 
генотипом можно использо-
вать в качестве материала для 
клеточной терапии в отноше-
нии этого же пациента. Пока 
такие исследования находятся 
на стадии тестирования на жи-
вотных, к тому же в России еще 
нет закона о клеточных техно-

логиях, хотя многочисленную 
рекламу “лечения стволовыми 
клетками” можно встретить 
даже в метро. Но мы считаем, 
что надо работать по закону, - 
все, что касается клеточной ме-
дицины, должно быть прописа-
но. А пока царит хаос.

- Опубликована карта клеточ-
ных центров мира, Россия на 
ней не представлена, - вступает 
в разговор Сурен Закиян. - Мы 
каждый день с ужасом откры-
ваем Интернет: ищем, в чем 
нас еще опередили. Таких ла-
бораторий, как у нас, в стра-
не очень мало. А, например, 
только в американском штате 
Массачусетс работает сразу не-
сколько клеточных центров. К 
тому же, чтобы выписать эле-
ментарные реактивы (а в Рос-
сии их не производят), у нас 
уходит около трех месяцев. 
Словом, в стране отсутствует 
инфраструктура клеточных ис-
следований в принципе - есть 
только отдельные лаборато-
рии, а многие клиницисты 
даже не понимают, зачем нам 

нужны образцы от пациентов. 
Сегодняшние уникальные 

технологии позволяют полу-
чить “больного” в чашке Петри 
и испытывать на клеточных 
моделях болезней новые под-
ходы к терапии. Любая новая 
медицинская технология или 
лекарство проходит многоста-
дийный цикл испытаний, ко-
торый обычно занимает около 
10-15 лет и требует значитель-
ных денежных вложений. В 
настоящий момент на докли-
нических стадиях испытания 
лекарств используются модель-
ные животные. К сожалению, 
с их помощью невозможно 
полностью воспроизвести все 
аспекты процессов, происхо-
дящих в клетках человека, в 
особенности это касается ней-
родегенеративных и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

А плюрипотентные клетки в 
ходе дифференцировки in vitro 
могут давать практически все 
типы клеток, составляющих 
тело человека. И тестируя, на-
пример, лекарства против сер-

дечно-сосудистых заболеваний 
на уже упомянутых кардиоми-
оцитах, можно одновременно 
наблюдать, какое воздействие 
препарат окажет на нейроны, 
гепатоциты (клетки печени) и 
клетки поджелудочной железы, 
и, таким образом, протестиро-
вать самые распространенные 
побочные эффекты.

- Вместе с НИИ патологии 
кровообращения мы получи-
ли от конкретных пациентов 
и полностью охарактеризовали 
клеточные модели синдрома 
удлиненного интервала QT - 
наследственного сердечно-сосу-
дистого заболевания, - добавля-
ет Сергей Медведев. - Болезнь 
часто проходит бессимптомно, 
и люди даже не знают о нали-
чии у них такого заболевания 
и могут умереть от любой фи-
зической нагрузки или стресса. 
Хотя достаточно простая гене-
тическая диагностика позволяет 
выявить представителей группы 
риска. 

Одна из актуальных за-
дач - создание Национально-
го биобанка тканей и клеток. 
В биобанке будут храниться в 
замороженном виде клеточные 
модели заболеваний, в лече-
нии которых медицина пока 
не преуспела. Образцы - оха-
рактеризованные, с паспортом 
биобезопасности - можно пере-
давать исследовательским уч-
реждениям для поиска новых 
подходов к терапии.

Усилиями новосибирских 
институтов химической биоло-
гии и фундаментальной меди-
цины, цитологии и генетики, 
НИИПК им. Е.Н.Мешалкина 
и при содействии Минздрава и 
Национального общества реге-
неративной медицины в начале 
сентября в Новосибирске был 
проведен Первый Всероссий-
ский симпозиум “Новейшие 
методы клеточных технологий 
в медицине”. По его итогам 
был принят меморандум о 
необходимости создания Си-
бирского центра клеточных 
технологий. А все, кто стоял у 
истоков российских исследова-
ний в этой области, получили 
почетные мантии профессоров 
Национального общества ре-
генеративной медицины. В их 
числе - наши собеседники: ака-
демик Валентин Власов и про-
фессор Сурен Закиян.

вреждений ДНК, которые воз-
никают при окислительных 
процессах, неизбежных в лю-
бом организме. 

В нашей лаборатории иссле-
дован и описан полный набор 
ферментов, осуществляющих 
процесс репарации. В институ-
те уникальная биохимическая 
база, единственная в России, - 
она создавалась долгие годы, в 
том числе за счет партнерства 
с зарубежными лабораториями, 
особенно хотелось бы выделить 
сотрудничество с французски-
ми учеными. 

Сегодня мы можем легко 
реконструировать систему ис-
правления повреждений - от 
начала до конца. Посмотреть, 
как она работает при включе-
нии того или иного фактора. 
Скажем, актуальная проблема: 
при секвенировании белков, 
включенных в репарацию, на-
ходят точечные модификации, 
которые часто связаны с заболе-
ваниями, такими как онкологи-

ческие и нейродегенеративные. 
Распространенная медицин-
ская практика - определять эти 
модификации и ставить их в 
соответствие с какими-либо за-
болеваниями при тестировании 
образцов от больных. 

Но на самом деле научная 
проблема глубже: совершенно 
не выяснена роль таких мо-
дифицированных белков-ком-
понентов систем репарации 
на молекулярном уровне. Это 
большая биохимическая рабо-
та, требующая объединения 
усилий разных специалистов. 
В ИХБФМ такая группа уче-
ных есть. Жаль только, что в 
Новосибирском академгород-
ке так и не создан центр по 
рентгеноструктурному анализу 
белков на базе Института ядер-
ной физики, несмотря на все 
усилия заинтересованных поль-
зователей.

- Можно лечить генетические 
заболевания, исправляя геном 
человека, уже даже известно, 

как это делать. Но такой метод 
- перспектива далекого будуще-
го: пока подобные технологии 
не разрешены, - добавляет за-
ведующая лабораторией ис-
следования модификации био-
полимеров доктор химических 
наук Ольга Федорова. - В пер-
спективе ферментные подходы 
можно будет использовать для 
создания препаратов на основе 
белковых молекул. 

Однако кое-что наши иссле-
дования могут дать практиче-
ской медицине и сегодня. Мы 
начали искать очень простые 
молекулы, которые могут вы-
ступать либо усилителями, либо 
ингибиторами систем репара-
ции. С помощью усилителей 
можно восстановить слабо ра-
ботающую систему репарации, 
а с помощью ингибиторов 
- подавить сопротивление опу-
холевых клеток применению 
химио- и радиационной тера-
пии. И мы были первыми, кто 
получил патент на ингибиторы, 

Геном - на ремонт - пять лет назад открыли такие 
молекулы. Но этим ингибито-
рам еще предстоят доклиниче-
ские и клинические испытания, 
на что нужно и отдельное фи-
нансирование, и соответствую-
щие специалисты. 

Другая важная проблема - ди-
агностика: определение состоя-
ния систем репарации конкрет-
ного человека, чтобы подобрать 
персонал для работы в разных 
условиях - в жарком климате, 
на атомных станциях. Напри-
мер, еще в советское время у 
наших специалистов, работав-
ших в Африке, часто развива-
лись онкологические заболева-
ния - солнечный свет оказывает 
вредное воздействие на систе-
мы репарации, особенно у лю-
дей, выросших в других кли-
матических условиях. И вскоре 
этих проблем удастся избежать 
- диагностика для подбора пер-
сонала станет реальностью при 
использовании современных 
методов мониторинга активно-
сти систем репарации. 

Спецвыпуск подготовила 
Ольга КОЛЕСОВА 

Фото из архива ИХБФМ

Ежедневно в каждой клетке 
человека случается, по прибли-
зительным оценкам, от 10 до 
100 тысяч повреждений: коди-
рующие основания ДНК отще-
пляются, происходят разрывы 
под воздействием естественных 
для организма биохимических 
процессов или внешних фак-
торов, например солнечно-
го света. Но мудрая природа 
предусмотрела “бюро ремон-
та” - систему репарации ДНК: 
в каждой клетке есть набор 
ферментов, которые распоз-
нают и удаляют повреждения. 
С возрастом система репара-
ции у человека ослабевает, по-
этому возникают заболевания 
- сердечно-сосудистые, онколо-
гические, нейродегенеративные. 
Неудивительно, что изу чение 
систем репарации ДНК - очень 
популярная в мире тематика.

- Сложилось так, что именно 
в нашем институте был создан 
российский центр по исследо-
ванию репарации систем ДНК 
- этим занимаются четыре ла-
боратории, - рассказывает за-
ведующая лабораторией биоор-
ганической химии ферментов 
член-корреспондент РАН Ольга 
Лаврик. - Система, которую мы 
изучаем, - система репарации 
окисленных оснований - по-
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