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Долгое время считалось, что РНК играет в клетке 
роль «домохозяйки». Оказалось, однако, что она 
помимо всего прочего выполняет регуляторные 
функции, а также служит основой для создания 

новых методов лечения многих заболеваний
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Для биологов давно не секрет, что РНК прини-
мает участие почти во всех внутриклеточ-
ных процессах, но ей отводилась роль подсоб-
ной работницы, лишь выполняющей приказы 

главной молекулы — ДНК. Такая точка зрения господ-
ствовала десятки лет.

Все «таланты» этой молекулы раскрылись в конце 
ХХ в., когда были обнаружены новые виды РНК, чье по-
ведение никак не походило на свойственное «прислуге». 
Молекулы проявляли удивительную самостоятельность 
по отношению к «хозяевам» — ДНК и белкам; более того, 
они контролировали их поведение, повышая или пони-
жая активность специфических генов. Манипулируя но-
выми РНК, можно было создавать совершенно иные ме-
тоды борьбы с раком, инфекционными и многими хрони-
ческими заболеваниями.

Первые попытки реализовать такую возможность 
были предприняты примерно десять лет назад сразу не-
сколькими научными коллективами. События развива-
лись очень быстро; появилось множество новых фирм 
по разработке революционных медицинских  технологий 

с применением РНК, и сегодня на подходе несколько мно-
гообещающих разработок, имеющих практическое зна-
чение.

Вначале бизнес почти не проявлял интереса к ново-
му направлению в молекулярной генетике, но постепен-
но тонкий ручеек капиталовложений превратился в ши-
рокий поток. Так, венчурный капитал фирмы Editas 

Medicine, развернувшей свою деятельность в 2013 г., со-
ставил $43 млн. Фирма занимается исследованиями 
в области новейшей перспективной РНК-технологии под 
названием CRISPR. А компания Alnylam Pharmaceutical, 
основанная в 2002 г., получила в январе 2014 г. $700 млн 
для разработки РНК-технологий, нацеленных на борьбу 
со смертельно опасными заболеваниями крови, болезня-
ми печени и нарушениями работы иммунной системы.

«Поступления денежных средств имели волнообраз-
ный характер», — говорит Роберт Маклауд (Robert 
MacLeod), вице-президент компании Iris Pharmaceuticals, 
чья капитализация со времени основания в 1989 г. вы-
росла до $3,8 млрд. Основной ее продукт, препарат 
под названием кинамро, в 2013 г. получил одобрение 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНия

Три самые важные биологические молекулы — ДНК, РНК и белки. Звездами первой величины из этой тройки долгое вре-
мя считались ДНК и белки, РНК отводилась второстепенная роль.

В конце ХХ в. в результате целой серии экспериментов было обнаружено несколько неизвестных ранее разновидностей 
РНК. Оказалось, что они играют регуляторную роль, в частности изменяют активность определенных генов или вообще вы-
ключают их.

Эти открытия послужили основой для создания новых подходов в борьбе с бактериальными и вирусными инфекциями, 
онкологическими заболеваниями и различными хроническими патологическими состояниями. Новые методы более эффек-
тивны и избирательны, чем многие из ныне существующих.

!

молекулярной биологии, начало которой был положено в 1953 г. построе-
нием модели ДНК (двойной спирали), изобилует множеством «действую-

щих лиц» — их больше, чем в любом, самом объемистом романе. Среди них сотни тысяч мо-
лекул, которые организуют работу мириад клеток человеческого организма. Исследование 
их свойств помогает в поисках новых лекарственных веществ и методов лечения.

Не один десяток лет звездами первой величины в молекулярной биологии считались моле-
кулы двух принципиально различающихся типов: ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты — 
носители генетической информации) и белки, реализующие эту информацию. Белки — это 
инсулин, интерферон, многие антибиотики. Изучение их свойств помогло создать искус-
ственный инсулин, гораздо более близкий к человеческому, чем свиной, применявшийся 
в медицине ранее; то же самое относится и к интерферону. На основе природных белковых 
антибиотиков созданы синтетические, во много раз превосходящие прародителей по своей 
эффективности. Появился совершенно новый вид терапии, основанный на модификации це-
левых сегментов ДНК или замене дефектных генов нормальными. Генная терапия уже при-
меняется для борьбы с такими болезнями, как гемофилия, наследственная слепота и другие 
ранее неизлечимые патологии.

Незамеченной в звездном ряду оставалась молекула третьего типа, РНК (рибонуклеино-
вая кислота). Как и ее более именитая кузина, ДНК, она несет генетическую информацию, 
но в несколько модифицированном виде. РНК — менее стабильная молекула и быстрее 
разрушается под действием ферментов в цитоплазме.

история
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 Управления по контролю качества пищевых продук-
тов и лекарственных средств (FDA). Этот РНК-препарат 
предназначен для борьбы с редким генетическим забо-
леванием, проявляющимся в неспособности организма 
расщеплять холестерол и как следствие — в катастрофи-
чески высоком риске инсульта и инфаркта.

Как это всегда бывает с новыми, быстро развивающи-
мися областями науки, на пути развития РНК-техно-
логии было немало препятствий и не всякое новшество 
выдерживало испытание временем. Но медицинские ге-
нетики полны энтузиазма. Наверное, такое же чувство 
испытывали мореплаватели, открывая новые земли, ко-
торые им предстояло исследовать.

молекула-посредник
Почему долгое время звездами первой величины счита-
лись ДНК и белки, а РНК оставалась в тени, понять не-
трудно. В ДНК в закодированном виде содержится ин-
формация о строении и функционировании любого 
живого организма, и почти вся она материализуется 
в белки.

Последние служат «строительными кирпичиками» 
клеток и обеспечивают их работу. Кроме того — что 
крайне важно — они включают и выключают гены (из 
которых состоит молекула ДНК) в ответ на сигналы, по-
ступающие извне, регулируют передачу нервных им-
пульсов от одного нейрона другому и делают многое 

Будущее 
медициНы

выход из тени

нОвые рОли рнк
Долгое время РНК находилась в тени 
своих звездных партнеров. Однако 
исследования последних не-
скольких лет показали, что 
у РНК гораздо более широ-
кие функции, чем посредни-
чество между ДНК и белка-
ми. Биологи полагают, что 
недавнее открытие разно-
видностей РНК приведет 
к разработке принципи-
ально новых лекарствен-
ных средств.

давно известный сценарий
Выработка белков в клетке начинается с копи-

рования генетической информации, заклю-
ченной в ДНК, и синтеза информацион-

ной, или матричной РНК (мРНК). Такой 
процесс называется транскрипцией 

и осуществляется в ядре. мРНК 
выходит в цитоплазму, где 

на особых структурах — рибо-
сомах, состоящих из белков 

и рибосомной РНК (рРНК), 
с помощью РНК еще одно-
го типа — транспортной 
(тРНК) — происходит 
последовательное со-
единение друг с дру-
гом аминокислот в той 
последовательности, 
которая задается по-
следовательностью ри-
бонуклеотидов в мРНК 
(процесс, называемый 
трансляцией).

новые участники
Новые разновидности РНК 
могут регулировать синтез не-
которых белков, влияя на опреде-
ленные клеточные процессы вплоть 
до их блокирования. Этот факт мож-
но использовать для разработки новых, 
более прицельных методов терапии.

В 2012 г. был сконструирован получивший ши-
рокую известность генетический инструмент 

под названием CRISPR. Он состоит из РНК, 
комплементарной сегменту ДНК, который 

нужно модифицировать. К этой РНК присо-
единяют белок, разрезающий молекулу 

ДНК в сайте связывания с ней РНК. 
В ходе отдельного процесса (здесь 

не описанного) к концам ДНК в месте 
разреза присоединяют короткие 
сегменты цепочки ДНК, устраняя 

дефект в целевом гене.

Большие надежды возлагаются на еще одну 
разновидность рибонуклеиновой кислоты — 
микроРНК, способную влиять на выработку 
клеткой определенных белков. Поскольку 

нуклеотидная последовательность 
этой РНК не обязательно должна быть 
полностью комплементарной целево-
му сегменту мРНК, даже небольших 

количеств микроРНК достаточно для 
изменения содержания в клетке 

самых разных синтезируемых 
белков.

Еще одна ранее неизвестная разновидность 
РНК — малая интерферирующая (миРНК). 

миРНК, комплементарные целевым участкам 
мРНК, связываются с ними и блокируют 
трансляцию. Комплекс белков, связыва-

ясь с миРНК, разрезает одноцепочеч-
ную мРНК в месте присоединения 

миРНК и выводит систему 
синтеза белка из строя.

ДНК

Рибосома

рРНК

мРНК

мРНК

мРНК
Рибосома«Непол-

ный» белок

Белковый 
комплекс

Белковый 
комплекс

микроРНК
миРНК

ДНК

Белковый 
комплекс

РНК

трансляция

транскрипция
тРНК

Ядро

Новосинте-
зированный 

белок



СПЕЦиАЛьНый РЕПОРтАж

74 www.sci-ru.org | в мире науkи [06] июнь 2014

помимо перечисленного. Действие боль-
шинства современных лекарственных пре-
паратов — от всем известного аспирина 
до сравнительно недавно синтезированного 
золофта — основано на манипуляциях бел-
ками: от блокирования их работы до изме-
нения количества синтезируемых молекул.

Тот факт, что мишенями большинства ле-
карственных веществ выступают белки, во-
все не означает, что в распоряжении врачей 
есть средства, способные воздействовать 
на любую представляющую интерес мишень. 
Подавляющая часть наиболее распростра-
ненных лекарственных веществ представ-
лена небольшими молекулами, не разруша-
емыми при прохождении через желудочно-
кишечный тракт с его кислым содержимым. 
Попав к месту назначения, они должны свя-
заться с активным центром белка-мишени 
и воздействовать на него. Но есть целая груп-
па белков, у которых данный центр находит-
ся в недоступном месте внутри свернутой 
в клубок молекулы. У белков, составляющих 
часть внутриклеточного скелета, активного 
центра нет вообще, и никакие лекарственные 
вещества на них не действуют.

В таких трудных случаях и нужны моле-
кулы РНК. Как они выполняют свое предна-
значение — до недавнего времени оставалось 
неясным. Считалось, что РНК служит лишь 
посредником, копирующим инструкции, за-
ключенные в ДНК, с тем чтобы перевести их 
с языка нуклеотидов на язык аминокислот, 
из которых состоят белки. Происходит это 
следующим образом. Сначала на ДНК син-
тезируется матричная РНК (мРНК). Из ядра 
она перемещается в цитоплазму. Здесь кле-
точные структуры, называемые рибосома-
ми, при участии транспортных РНК (тРНК) 
(они тоже синтезируются в ядре) собирают 
из аминокислот белковые молекулы в соот-
ветствии с инструкциями, записанными 
в мРНК. Однако РНК способна на большее.

рождение звезды
Выходу РНК на сцену в качестве одно-
го из главных персонажей предшествова-
ло открытие в 1993 г. очень коротких моле-
кул РНК, способных связываться с опреде-
ленными участками мРНК и блокировать перемещение 
рибосом вдоль нее. Создавалось впечатление, что клет-
ки используют микроРНК для координации синтеза кле-
точных белков, особенно на ранних стадиях развития 
организма. Через пять лет произошло еще одно знаме-
нательное событие — идентификация РНК, блокиру-
ющей трансляцию (синтез белка) перерезанием мРНК. 
В 2006 г. авторы этого открытия были удостоены Нобе-
левской премии.

Теперь самое время выяснить, нельзя ли использовать 
считавшуюся ранее «второсортной» молекулу в качестве 
регулятора синтеза белков. Были веские основания по-
лагать, что малые интерферирующие РНК (миРНК), кото-
рые блокируют синтез белков, связываясь со специфиче-
скими участками мРНК, могут помочь в борьбе с множе-
ством недугов, не поддающихся традиционной терапии.

В настоящее время в базе данных США зарегистрирова-
но более 200 исследований, связанных с микроРНК- или 

новое оружие 
против 
гепатита С
Введение микроРНК в клетки печени 
может обезоружить киллера-невидимку

кристин горман

25 лет назад никто и не 
слышал о вирусе гепа-
тита С. Сегодня этот 

патоген — основная причина воз-
никновения рака печени и повод 
к ее трансплантации. Ежегодно 

он уносит жизни 350 тыс. людей 
по всему земному шару; в США 
от гепатита C умирает больше 
больных, чем от СПИДа.
С болезнью пытаются бороться, 
хотя лечение сопровождается 
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миРНК, результаты которых могут служить основани-
ем для проведения клинических испытаний на возмож-
ность применения этих молекул в диагностических целях 
или для лечения самых разных состояний — от  аутизма 
до рака кожи. Одно из многообещающих направлений — 
борьба с инфекционным заболеванием, вызываемым 
вирусом Эбола (крайне опасным патогеном, который, 
по мнению специалистов, может быть применен в каче-
стве биологического оружия), и гепатитом С;  последним 

страдают примерно 150 млн человек 
по всему земному шару, а его возбудитель 
к тому же вызывает рак кожи.

что на очереди?
К применению в клинике ближе других 
препаратов на основе РНК находятся те, 
которые содержат микро- или миРНК, 
однако к «выходу на сцену» уже готовит-
ся следующее поколение аналогичных 
медикаментов. Они работают на уровне 
не РНК, а ДНК. Действие одного из них 
основано на использовании так назы-
ваемых CRISPR-последовательностей, 
обнаруженных в ДНК многих однокле-
точных организмов. Восторженную, 
полную оптимизма статью о них мож-
но найти в одном из номеров журнала 
Science. Действие другого препарата за-
висит от присутствия молекул, извест-
ных как длинные некодирующие РНК 
(днРНК); отношение к нему медицин-
ских генетиков не столь оптимистично.

Сокращение CRISPR состоит из пер-
вых букв словосочетания clustered 

regularly interspaced short palindromic 

repeats («короткие палиндромные повто-
ры, регулярно расположенные группа-
ми»). Такие повторы обнаружены в ДНК 
бактерий и бактериоподобных микро-
организмов (архей). Они связываются 
с Cas-белками и совместно образуют за-
щитную систему микробов от вирусов.

Задача Cas-белков — расщепление мо-
лекулы ДНК пополам; к месту действия 
(специфическим сегментам вирусной 
ДНК) их направляет комплементарная 
последовательность РНК, которую клет-
ки заимствуют у инфицировавшего их 
вируса и превращают в двойного агента.

CRISPR-элементы были идентифици-
рованы в 1987 г. у бактерий, но апроба-
ция самой системы на тканях широко-
го спектра животных, в том числе и че-
ловека, началась в 2012 г. Создавая 
РНК-проводники по собственному усмо-
трению, можно направлять Cas-белки 
в точно заданное место в молекуле ДНК. 
По существу, тем самым бактериаль-

ный защитный механизм превращается в прицельный 
инструмент манипуляций с генами. Такая в высшей сте-
пени прецизионная процедура может совершить настоя-
щую революцию в генной терапии.

Сегодня, вводя корректирующие гены в организм боль-
ного, можно надеяться лишь на то, что хотя бы часть 
из них включится в нужное место генома и заменит де-
фектные гены. После доработки CRISPR/Cas-техно-
логия позволит доставлять корректирующий ген  точно 

 серьезными побочными эффекта-
ми. Стандартная терапия с приме-
нением интерферона и рибавири-
на вызывает повышение темпера-
туры, головную боль, слабость, 
депрессию и анемию. Курс лече-
ния длится до 11 месяцев, излечи-
ваются от 50 до 70% пациентов. До-
полнительное введение ингибито-
ров протеиназ, применяемых при 
СПИДе, ускоряет выздоровление. 
К сожалению, новейшие препара-
ты действуют исключительно про-
тив возбудителей, циркулирую-
щих в Северной Америке, Европе 
и Японии.
Есть надежда, что ситуацию пе-
реломит использование РНК-пре-
паратов. В 2013 г. было  показано, 
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По крайней мере 
30% людей, 

страдающих гепатитом С, 
не излечиваются после первого 

курса стандартной терапии
что введение микроРНК в клетки 
печени одновременно с экспери-
ментальным препаратом под на-
званием миравирсен приводит 
к существенному снижению — 
иногда до нуля — титра вируса 
в крови большинства пациентов. 
Нуклеотидная последователь-
ность микроРНК комплементар-
на короткому целевому сегмен-
ту ДНК, что гарантирует доставку 
лекарственного препарата точно 
к месту назначения.
Ключевую роль в синтезе мно-
гих белков печени играет особая 
РНК, известная как miR-122. Одна-
ко она в отличие от многих  других 

 микроРНК способствует их вы-
работке, а не подавляет ее. Как 
только вирус гепатита C попада-
ет в клетку, он связывается с miR-
122 и начинает бурно размножать-
ся. Блокирование miR-122 приво-
дит к прекращению репликации 
вируса.
Основной побочный эффект вве-
дения миравирсена — покрасне-
ние в месте инъекции, которое, 
впрочем, со временем проходит. 
В отличие от терапии с примене-
нием ингибиторов протеиназ РНК-
терапия эффективна против всех 
штаммов вируса гепатита С.
Схема лечения построена так, 
что инъекции приходится по-
вторять каждые четыре недели, 

 иначе болезнь возвращается. «Ес-
ли блокировать репликацию ви-
руса достаточно долгое время, 
то можно добиться полного из-
лечения», — пишет Гарри Янссен 
(Harry L.A. Janssen), главный науч-
ный сотрудник Института общих 
исследований в Торонто и один 
из разработчиков миравирсена, 
в статье, опубликованной в New 
England Journal of Medicine.

Кристин Горман пишет 
научно-популярные статьи 

на медицинские темы.
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разоружение 
природных 
террористов
РНК-терапия может остановить 
нашествие вируса Эбола

Феррис джабр

Поначалу кажется,  
что у людей, инфици-
рованных вирусом 

Эбола, обычный грипп — 
у них повышается темпе-
ратура, их знобит, болят 
мышцы, ощущается ломота 
во всем теле. Но затем воз-
никает кровотечение. Ви-
рус поражает клетки всех 
органов и тканей, в част-
ности печени, легких, селе-
зенки и кровеносных сосу-
дов. Через несколько дней 
органы перестают функ-
ционировать и больные 
впадают в кому. Во вре-
мя вспышек заболевания 
в Центральной и Западной 
Африке погибло до 90% ин-
фицированных.
Возможно, катастрофу 
удастся предотвратить. 
Томас Гейсберт (Tho mas 
Geisbert), работающий 
в медицинском центре 
Университета штата Те-
хас в Галвестоне, вместе 
со своими коллегами раз-
работали многообеща-
ющий подход к борьбе 
со смертельно опасными 
заболеваниями, основан-
ный на использовании ма-
лой интерферирующей 
РНК (миРНК). С его помо-
щью они уже спасли ше-
стерых обезьян, инфици-
рованных вирусом Эбола. 
Согласно сообщениям, по-
явившимся в январе 2014 г., 
проведен первый тест 
на безопасность новой ме-
тодики на здоровых добро-
вольцах. Один из коллег 

 Гейсберта, Иэн Маклахлан 
(Ian Maclachlan) из компа-
нии Tekmira Pharmaceuticals 
в Британской Колумбии, 
получил грант размером 
в $100 млн от Министерства 
обороны США на усовер-
шенствование методики.
Уже создана методами ген-
ной инженерии миРНК, по-
давляющая синтез вирус-
ного белка, без которого 
он не может реплициро-
ваться. «Блокируя образо-
вание одного такого белка, 
вы, по существу, уничтожа-
ете вирус», — говорит Гейс-
берт. Та же группа ученых 
сконструировала еще одну 
миРНК, препятствующую 
синтезу другого белка, ко-
торый вирус использует 
для ослабления иммунной 
системы инфицированно-
го. Никакого ущерба клет-
ке миРНК не наносит, по-
скольку вирусные белки, 
на которые нацелены эти 
РНК, в норме отсутствуют 
в клетках человека и дру-
гих млекопитающих.
В своих испытаниях на жи-
вотных Маклахлан с кол-
легами заключают миРНК 
в маленькие жировые пу-
зырьки, которые легко 
проходят через клеточ-
ную мембрану, и вводят 
их несколькими макакам-
резусам, инфицирован-
ным вирусом Эбола ме-
нее чем за час до этого. 
В одном испытании выжи-
ли две из трех обезьянок, 
получивших в первую же 

 неделю после заражения 
все четыре дозы препара-
та, предусмотренные схе-
мой лечения. Во втором ис-
пытании, где проверялась 
эффективность терапии 
при более высоких дозах, 
выжили все четыре обе-
зьянки, получивших семь 
инъекций миРНК. Титр ви-
руса в крови леченных жи-
вотных был гораздо ниже, 
чем у не получивших ника-
кого лечения. Обезьянки 
хорошо переносили инъ-
екции, а выжившие не про-
являли никаких признаков 
болезни в течение 30 дней.

«Это исследование — важ-
ная веха в истории борьбы 
с вирусом Эбола», — счита-
ет Гэри Кобингер (Gary Kob-
inger) из Манитобского уни-
верситета, который разра-
батывает другой подход 
к уничтожению вируса Эбо-
ла, основанный на использо-
вании антител. Он полагает, 
что группа Гейсберга «нахо-
дится ближе всех к внедре-
нию своего метода в кли-
нику».

Феррис Джабр — 
помощник редактора 

Scientific American.

Вспышки заболевания 
лихорадкой Эбола, впервые 
возникшие в Центральной 

и Западной Африке,

унесли жизни 90% 
инфицированных
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в то  место, где он нужен. «Мы надеемся, что первые кли-
нические испытания этой технологии пройдут уже 
в следующем году, — заявляет Джордж Черч (George 
M. Church), профессор генетики Гарвардской медицин-
ской школы, один из основателей фирмы Editas, науч-
ный консультант Scientific American. — Все выглядит 
очень просто. CRISPR-элемент можно вырезать из гено-
ма бактерии с минимальными повреждениями, а нуж-
ная вам РНК-проводник доставит его к месту работы. 
Это происходит быстро и безо всяких сбоев». Черч пола-
гает, что Editas приступит к клиническим испытаниям 
сразу после завершения экспериментов на животных.

Ситуация с открытой значительно позднее других 
днРНК менее определенна. Впервые описанные в 2002 г. 
необычайно длинные молекулы РНК, образуемые в ядре, 
похожи на мРНК, но у них отсутствует последователь-
ность, отвечающая за инициацию трансляции.

Откуда взялись эти «лишние» РНК? Некоторые из них 
несомненно представляют собой транскрипты ранних 
версий генов, утративших свои функции. (Известно, что 
клеточная ДНК транскрибируется вся целиком, включая 
и участки, не кодирующие никаких белков.) Другие, воз-
можно, появились в результате включения в клеточный 
геном генетического материала вирусов, которые когда-
то проникли в клетку.

Самая интересная — третья гипотеза: может быть, не-
которые lncРНК выполняют какие-то неизвестные нам 
функции в процессе регуляции экспрессии генов? «Пред-
положим, что молекулу ДНК можно свернуть подобно 
тому, как мастерят фигурки оригами», — говорит Джон 
Ринн (John Rinn) из Гарвардского университета. Из двух 
идентичных кусочков бумаги можно соорудить в одном 
случае самолет, а в другом — журавлика. Может быть, 
днРНК каким-то образом «заставляет» ДНК вести себя 
так, а не иначе? Подобно тому как ошибка в изготовле-
нии оригами может привести к появлению бумажного 
журавлика без крыльев, избыточное количество неко-
дирующих РНК способно запустить процесс образова-
ния опухоли без предварительного появления каких бы 
то ни было мутаций.

Но и это еще не все. Сейчас проходит проверку еще 
одна гипотеза: возможно, молекулы днРНК связывают-
ся с различными участками ДНК и изменяют их трех-
мерную структуру, активируя или, напротив, блокируя 
работу генов.

Помимо упомянутых выше, существует множество дру-
гих некодирующих РНК. Служат ли они генетическими 
регуляторами или играют какую-то другую роль — сей-
час выясняется. Не факт, что функции некоторых из них 
удастся установить в ближайшем будущем. Одно из пре-
пятствий на пути состоит в том, что днРНК не кодируют 
никаких белков, а потому крайне трудно определить их 
назначение. «Мы делаем только первые шаги в поисках 
ответа на все эти вопросы, — говорит Джон Маттик (John 
Mattick), директор Гарванского института медицинских 
исследований в Австралии, один из пионеров в области 
изучения некодирующих РНК. — Перед нами — целый не-
изведанный мир, полный неожиданных открытий».

Структура всех уже известных некодирующих РНК 
весьма проста. В отличие от белков с их сложной трех-
мерной укладкой, которую нужно исследовать, прежде 
чем приступать к разработке соответствующих лекар-
ственных препаратов, РНК — это обычно линейная моле-
кула (оставим в стороне специфическую конфигурацию 
некоторых РНК, выполняющих особые функции). «Трех-
мерная задача подгонки формы малой молекулы, какую 
представляет собой лекарственное вещество, к форме ак-
тивного центра белка-мишени (соответствие "ключ — за-
мок") сводится к одномерной», — говорит Роберт Макла-
уд из Iris Pharmaceuticals. Благодаря успешному завер-
шению работы над проектом «Геном человека» мы знаем 
нуклеотидные последовательности наиболее важных об-

ластей генома. Теперь нужно только синтезировать ком-
плементарную одной из них молекулу РНК — и инстру-
мент для точного попадания в цель готов.

Разумеется, от теории до реализации ее на практике 
пролегает огромная дистанция.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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Вначале бизнес не проявлял 
интереса к новому направлению 
в молекулярной генетике, 
но со временем тонкий 
ручеек капиталовложений 
превратился в бурный поток: 
так, одна из «новорожденных» 
биотехнологических компаний 
получила грант в $43 млн, 
а вложения в другую, созданную 
в 2003 г. фирму, в январе 2014 г. 
составили $700 млн


