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ЖИВОТНЫЕ С ЗАДАННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

Основные цели создания животных с заданными 
свойствами: 
 Повышение продуктивности 
 Сопротивление заболеваниям 
 Ксенотрансплантация 
 Биореакторы 
 Модели 
 Исследования 
 



БИОРЕАКТОРЫ 

Организмы, используемые как биореакторы: 
 Микроорганизмы 
 Культуры клеток 
 Растения 
 Млекопитающие 
 Птицы? 
В статье «Expression Systems and Species Used for 
Transgenic Animal Bioreactors» проводилось сравнение 
различных путей получения рекомбинантных белков. 
Получение рекомбинантного белка с яйцом может быть 
альтернативой получению его с молоком. 
 



ПТИЦЫ 
БИОРЕАКТОРЫ 
Преимущества птиц биореакторов 
 быстрая зрелость 
 большое количество потомков 
 небольшая потребность в пространстве 
 высокий выход белка  
 более легкая очистка белка 
Недостатки 
 Сложности создания птиц биореакторов 

обусловленные физиологией и онтогенезом 



ПРИМЕРЫ УСПЕХА 

Уже имеется ряд успешных работ по получению птиц 
биореакторов, производящих человеческие гормоны 
(гормон роста и эритропоэтин), рекомбинантный белок, 
использующийся для пероральной иммунотерапии, и 
белок HNP4 проявляющий активность в отношении 
Escherichia coli. 
Для создания птиц биореакторов в этих работах 
использовались лентивирусные и ретровирусные 
векторы.  
Вирусные векторы дают возможность достижения 100% 
эффективности трансгенеза, но не позволяют выбирать 
сайты встраивания экзогенной ДНК и имеют ряд 
специфичных недостатков. 



МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПТИЦ С 
ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

 Микроинъекция 

 Предшественники половых клеток сперматогонии 
и ПЗК 

 Опосредованный спермой перенос генов 

 



ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
ПОЛОВЫХ КЛЕТОК 
Наиболее часто использующийся исследователями 
способ. Его возможно реализовывать как in vivo, так и ex 
vivo. В качестве предшественников используются 
сперматогонии и ПЗК. Инструментами могут служить как 
вирусы, так и химерные нуклеазы. 
Требует специального оборудования, для некоторых 
видов не разработана методика культивирования ПЗК и 
сперматогониев. 



ОПОСРЕДОВАННЫЙ 
СПЕРМОЙ ПЕРЕНОС ГЕНОВ 
Для получения трансгенной птицы с использованием 
предшественников половых клеток необходимо два 
интервала генерации. Это можно обойти, используя 
метод «STAGE», являющийся усовершенствованным 
методом «SMGT». 
 Решена проблема ингибирующего гликопротеина 
 Для трансфекции используется липофектамин 
 Химерные эндонуклеазы вместо случайного 

встраивания 
 



ИНСТРУМЕНТЫ 
Инструментами редактирования геномов называют 
химерные эндонуклеазы: 

ZFN 
TALEN 

CRISPR/CAS 
Несмотря на различия они имеют одинаковые функции – 
произведение точного разреза нити ДНК в заранее 
заданном месте. 
Также все они состоят из двух функциональных и 
структурных групп: разрезающей и наводящей. 



ZFN И TALEN 
Наводящая часть ZFN представлена белками, 
содержащими молекулу цинка, распознающими триплеты 
ДНК 
Наводящая часть TALEN представлена белками, 
распознающими отдельные нуклеотиды. 
ZFN  и TALEN используют эндонуклеазу FokI для 
одноцепочного разрезания ДНК 



CRISPR/CAS 
Наиболее точный, удобный и легкий в производстве 
инструмент геномного редактирования. 
Наводящая часть представлена специализированной 
РНК, связывающейся с ДНК мишенью гомологично. 
Разрезающая часть представлена белком СAS, 
производящим разрезание двух нитей ДНК. 



ВОЗМОЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Возможны перспективы в получении птиц с заданными 
свойствами в развитии и дальнейшем использовании 
новых средств доставки CRISPR/CAS. 
На данный момент используются различные системы 
доставки: микроинъекция, электропорация, 
гидродинамическая и липосомная доставка. 
В новейших исследованиях разрабатывается система 
вирусной доставки CRISPR/CAS в клетки 
Эта система позволяет сделать возможным объединение 
наиболее эффективной системы доставки и лучшего на 
сегодня инструмента коррекции генома для создания 
птиц с заданными свойствами. 
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