
Генетическая инженерия животных



 Мы уже упоминали о создании трансгенных или 
генномодифицированных растений (ГМО). Несмотря на 
неутихающую полемику вокруг значимости, полезности  
таких организмов бесспорной остается логичность  их 
создания.  

 Но создание генетически измененных ЖИВОТНЫХ? 

 Когда говорят о генетически модифицированных животных, 
обычно имеют в виду животных, мясо которых идет в пищу 
человеку.
Но ведь и другие животные тоже могут быть генно-
модифицированными. По поводу их ведутся еще более 
жаркие споры. Некоторые считают, что экспериментировать 
с животными таким образом - неэтично, во время 
исследований они могут погибнуть или будет нанесен 
непоправимый вред окружающей среде.



 Этические проблемы 
– это тема для 
отдельной дискуссии, 
а пока  РЕЗУЛЬТАТЫ.

А результаты 
впечатляют!                                               



 В 2007 году южнокорейский ученый изменил ДНК кота, чтобы 
заставить его светиться в темноте, а затем взял эту ДНК и 
клонировал из нее других котов, создав целую группу пушистых 
флуоресцирующих кошачьих. 

 Кошки были выбраны из-за того, что они страдают от вируса 
иммунодефицита кошек (FIV). FIV и ВИЧ действуют аналогичным 
образом. Оба они заставляют организм терять Т-клетки, которые 
борются с инфекциями. Как и ВИЧ, FIV также ведет к СПИДу (FIV 
/ AIDS) и, следовательно, к смерти.
Ученые обнаружили у макаки-резуса белок, который 
останавливает вирусы ВИЧ и FIV. Именно ген, отвечающий за 
выработку этого белка и вводился кошкам, а чтобы понять 
сработала модификация или нет, кошкам еще добавили 
светящийся ген от медуз. В результате появились светящиеся 
кошки.
Хотя ученые сосредоточены на прекращении ВИЧ у людей, кошки 
могут также извлечь пользу из исследований, которые помогут 
искоренить FIV . Миллионы кошек умирают от СПИДа каждый 
год.



Светящиеся кошки
СВЕТЯЩИЕСЯ КОШКИ



 Кроме светящихся кошек в 
настоящее время есть 
светящиеся аквариумные 
рыбки, которые продаются в 
зоомагазинах.

Если рыбки чисто 
коммерческий проект, то  
мышам также как и кошкам 
внедрили ген медузы, для 
того, чтобы определить 
наличие других привнесенных 
генов.

Встраивая ген, отвечающий за 
флуоресценцию, можно 
создавать других светящихся 
животных и насекомых.



Эко-свинья, или как критики ее еще называют Франкенсвин - это 
свинья, которая была генетически изменена для лучшего 
переваривания и переработки фосфора. Свиной навоз богат 
формой фосфора фитатом, а потому, когда фермеры используют 
его как удобрение, это химическое вещество попадает в 
водосборы и становится причиной цветения водорослей, 
водоросли растут с повышенной скоростью, забирая весь 
кислород из воды, и таким образом лишают всю рыбу 
необходимого кислорода.
Ученые добавили бактерию E. Coli и

ДНК мыши в эмбрион свиньи. 

Это изменение уменьшило производство 

фосфора свиньей ни много, ни мало на 70%,

что сделало ее более экологически чистой.

В ходе проекта было выведено 10 поколений «зелёных свиней»,

однако в 2012 году его перестали финансировать.



 Крепкий и гибкий паутинный шелк является 
одним из самых ценных материалов в 
природе, его можно было бы использовать для 
производства целого ряда изделий от 
искусственных волокон до парашютных 
строп, если бы была возможность 
производства в коммерческих объемах. 

 В 2000 году компания «Nexia Biotechnologies» 
заявила, что имеет решение: коза, 
производящая в своем молоке паутинный 
белок паука.

 Исследователи вложили ген каркасной нити 
паутины в ДНК козы таким образом, чтобы 
животное стало производить паутинный 
белок только в своем молоке. Это «шелковое 
молоко» затем можно использовать для 
производства паутинного материала под 
названием «Биосталь». Всё что сейчас 
остаётся это доить коз и отфильтровывать 
паутину, ну ещё может изредка бороться с 
преступностью. 

 Профессор Льюис не чужд иронии – его офис 
завешан постерами Человека-Паука.



 Генетически модифицированный 
лосось компании «AquaBounty» 
растет в два раза быстрее, чем 
обычная рыба этого вида. 

 В компании говорят, что рыба имеет 
тот же вкус, строение ткани, цвет и 
запах, как и обычный лосось; 
однако все еще идут споры о ее 
съедобности.
Генетически созданный 
атлантический лосось имеет 
дополнительный гормон роста от 
чавычи, который позволяет рыбе 
производить гормон роста круглый 
год. Ученым удалось сохранить 
активность гормона при помощи 
гена, взятого у схожей на угря рыбы 
под названием «американская 
бельдюга» и действующего как 
«включатель» для гормона.



 Если у человека рак, то в конечном 
итоге он сможете вылечить его, 
употребляя в пищу больше яиц. Но не 
просто яиц, а яиц содержащих 
человеческие гены. Британский 
исследователь Хелен Санг (Helen Sang) 
разработала кур с геном человеческой 
ДНК, которая содержит белки, 
способные бороться с раком кожи.

Когда куры несут яйца, половина 
обычного белка, который составляет 
яичные белки, будет содержать белки 
препарата используемые в лечении 
против рака. Эти лекарства могут быть 
выделены и переданы пациентам. Идея 
состоит в том, что выработка лекарств, 
таким образом, будет намного дешевле и 
эффективней, и не потребует 
дорогостоящих биореакторов, которые 
на данный момент являются стандартом 
индустрии.



 Видимо очеловеченных кур было мало, 
поэтому учёные из Китая уже ввели 
человеческие гены более 200 коровам в 
попытке заставить их вырабатывать 
человеческое грудное молоко. И что 
самое интересное – это сработало. 

 По словам главного исследователя 
Нинга Ли (Ning Li) в настоящее время 
все 200 коров производят молока 
идентичное молоку, вырабатываемому 
кормящими женщинами.

Их метод включал в себя клонирование 
человеческих генов и смешивание их с 
ДНК зародышей коров. 

 Они планируют разработать генно-
модифицированную альтернативу 
детскому питанию, которую можно 
будет давать новорожденным, однако 
люди обеспокоены безопасностью 
кормления новорожденных генно-
модифицированных грудным молоком.



Генетически 
модифицированные 

насекомые



 Чтобы лучше понять 
социальное поведение 
муравьев, их необыкновенную 
слаженность, ученые 
проводили исследования, в 
ходе которых выяснилось -
муравьи сотрудничают из-за 
обоняния. 

 Муравей, который не ощущает 
запахи или имеет измененное 
обоняние не будет 
сотрудничать в муравьиной 
семье. 

 Ученые изменили один ген и 
после 10 000 попыток 
родились муравьи с плохим 
обонянием, эти муравьи не 
влились в семью, а просто 
бегали.



Британские ученые создали 
комаров, которые передают 
смертельный ген самкам во время 
размножения. Ген, очевидно, 
приведет к гибели личинки. Это 
уничтожит популяции комаров и 
ограничит распространение 
болезней, передающихся через 
них.
На данный момент ученые 
работают с комарами, которые 
передают лихорадку Денге 

Исследователи из 
Университета Британской 
Колумбии работают на 
созданием пчел , которые 
невосприимчивы к болезням и 
могут переносить мороз.



 Исследователи из Университета Индианы 
создали жука с тремя глазами . И да, 
третий глаз работает. Глаз расположен 
посередине головы между двумя 
оригинальными глазами.
Первоначально ученые дезактивировали 
один из генов, которые образовали голову 
жука . В результате жук потерял свои рога 
и развил дополнительный глаз. Это было 
удивительно, потому что сложные части 
тела, такие как глаза, мозг, крылья и 
раковины, обычно формируются 
действием нескольких генов.
Ученые полагают, что этот эксперимент 
позволит понять, как органы 
формируются и действуют как часть тела. 
Эти методы могут также использоваться 
для выращивания искусственных органов 
в лаборатории.



ШУТКИ ученых ?



Китайские исследователи создали собак-
гигантов, которые являются более 
сильными, быстрыми и более 
мускулистыми, чем обычные гончие. По 
словам ученых, эти собаки станут 
отличными охотничьими компаньонами 
и могут быть использованы в качестве 
полицейских или военных собак.
Исследователи смогли создать таких 
собак, убрав гены миостатина. 
Исследователи говорят, что их план 
заключался не в создании мускулистых 
собак. Они просто хотели проверить свою 
способность генетически 
модифицировать этих животных, чтобы 
создать собак с человеческими недугами, 
такими как болезнь Паркинсона и 
мышечная дистрофия. 

Ученые полагают, что это позволит 
понять, как эти болезни развиваются у 
людей.



 Мускулы бельгийских 
голубых коров как 
минимум в два раза более 
развиты, чем у их 
сородичей. Генетики 
смогли добиться такого 
эффекта блокировав ген, 
регулирующий секрецию 
миостатина – белка, 
подавляющего рост 
мышечных тканей, когда те 
достигают определенного 
предела. 



 Китайские исследователи не собирались 
создавать маленьких свиней в качестве 
домашних животных. 

 Они разработали свиней для 
использования в экспериментах, в 
частности исследования стволовых 
клеток. Тем не менее, они решили 
продать некоторые из малюток, чтобы 
собрать деньги для своих 
экспериментов. 

 Институт планирует продать каждую 
микро свинью за 10 000 юаней.



 Исследователи из Колледжа наук 
Национального университета Вьетнама 
создали золотого морского конька.
Чтобы создать морского конька, ученые 
извлекли ген из медуз и смешали его с 
золотом. Затем ученые ввели раствор в 
яйца морского конька. Результатом было 
108 морских коньков, которые сверкали, 
как золото.
По мнению исследователей, эта 
технология может быть использована 
для создания улучшенных животных для 
пищевой промышленности. Ученые 
также считают, что их техника может 
быть полезна для замены отрицательных 
генов положительными на людях. 



 В большинстве случаев учёные проводят 
эксперименты с какой-либо целью. Тем не 
менее, в некоторых случая они просто 
впрыскивают кучу генов в мышей и ждут 
результатов. Именно так вывели мышку, 
которая чирикает как птица. Этот результат 
был получен в результате одного из 
исследований «Проекта Развитая Мышь» 

 Одним прекрасным утром, проверяя новый 
помёт мышей, ученые обнаружили, что одна 
мышка «поёт как птичка». Ободрённые 
полученным результатом они сфокусировали 
своё внимание на этой мыши и теперь в их 
распоряжении находятся сто подобных 
экземпляров. Кроме того они заметили ещё 
кое-что интересное: когда обычные мыши 
росли вместе с поющими, они начинали 
использовать различные звуки и тоны, 
наподобие диалекта, используемого людьми. 

Для чего же могут использоваться поющие 
мыши?   Кто знает. 



И наконец, что нас ждет ? 
Создание биороботов?

Идеальных солдат?
Терминаторов?



 Суперсолдаты Дарпы (Darpa)
 Компания «DARPA» министерства обороны США 

интересовалась человеческим геномом в течение многих 
лет, и, как и можно ожидать от компании, которая создала 
99 процентов смертельных роботов в мире, их интерес не 
ограничивается образовательными целями. Обойти запрет 
на создание гибридных эмбрионов человека довольно 
сложно, тем не менее, они экспериментируют с разными 
способами создания «суперсолдатов», углубляя своё 
исследование человеческого генома.

В 2013 году были выделены деньги на разработку 
«биологических систем». 

 Целью проекта является создание солдатов с супер
возможностями для боевых действий.


