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клет-	 ки

БИОЛОГИЯ

Неуязвимые

Биологи близки к созданию организма, способного 
противостоять любому существующему на Земле вирусу. 

На очереди могут быть неуязвимые клетки человека
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клет-	 ки
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Эта	 молекула	 содержит	 в	закодированном	 виде	
всю	 информацию,	 необходимую	 для	 сборки	 но-
вых	 вирусных	 частиц,	 но	у	самого	 вируса	 нет	 для	
этого	 собственного	 молекулярного	 механизма.	
Зато	 он	 умеет	 использовать	 в	своих	 целях	 «обору-
дование»	 клетки-хозяина	 и	успешно	 размножает-
ся	 в	ней	 до	тех	 пор,	 пока	 она	 не	лопнет	 под	 напо-
ром	массы	вирусных	частиц.	Универсальность	та-
кого	 механизма	 объясняется	 тем,	 что	 все	 живые	
организмы	—	 от	носорогов,	 обитающих	 в	Африке,	
до	риновирусов,	поселяющихся	у	нас	в	носоглотке	
и	вызывающих	 насморк,	—	 используют	 одну	 и	ту	
же	 систему	 кодирования,	 хранилищем	 которой	
выступает	молекула	ДНК	(в	некоторых	случаях	—	
РНК).

Обычно	 за	несколько	 минут	 инфицированная	
клетка	наполняется	новыми	вирусными	частица-
ми	 и	«трещит	 по	швам».	 Высвободившиеся	 части-
цы	находят	следующую	жертву	—	и	весь	цикл	по-
вторяется	снова	и	снова.

Но	 что	 если	 клеточную	 машину	 «застопорит»	
и	она	попросту	не	сможет	считывать	инструкции,	

закодированные	 в	вирусной	 ДНК?	 В	кажущихся	
нерушимыми	взаимоотношениях	вирусов	с	бакте-
риями	такого	раньше	не	случалось.	Если	это	прои-
зойдет	—	фагу	 	конец.

Переформатирование	взаимоотношений	возмож-
но,	 если	 перепрограммировать	 E. coli	 таким	 обра-
зом,	чтобы	ее	операционная	система	начала	рабо-
тать	 способом,	 не	существовавшим	 ранее	 на	Зем-
ле,	и	генетический	код	вируса	стал	несовместимым	
с	таковым	 бактерии.	 Фаг	 	 окажется	 в	положении	
вируса,	предназначенного	для	Windows	и	попавше-
го	в	Mac.	Такая	же	судьба	постигнет	любой	вирус,	
атакующий	 модифицированную	 клетку.	 Тот,	 кто	
ее	 создает,	 заявляет,	 что	 она	 «получит	 прививку»	
от	всех	на	свете	вирусов.	Клетку	назвали	rE.coli-57;	
считается,	что	у	нее	большое	будущее.

Клетку	rE.coli-57	конструирует	в	Гарвардской	ме-
дицинской	 школе	 группа	 биологов,	 которую	 воз-
главляет	молодая	исследовательница	Нили	Остров	
(Nili	 Ostrov).	 Последние	 пять	 лет	 она	 была	 с	голо-
вой	 погружена	 в	разработку	 деталей	 генетиче-
ской	 реконструкции	 бактерий.	 Ее	 исследование	

ирусную	частицу,	присоединяющуюся	к	клетке,	можно	
уподобить	 пауку,	 который	 «приземляется»	 на	воздуш-
ный	 шарик,	 превышающий	 его	 по	размерам	 в	тыся-
чу	раз.	Ее	«тельце»	с	шестью	тонкими	растопыренны-
ми	«ножками»	напоминает	шприц	с	округлой	головкой.	
Хищника	зовут	«фаг	лямбда»,	а	его	жертва	—	бактерия	

Escherichia coli.	Обнаружив	цель,	фаг	поступает	так	же,	как	поступало	бессчетное	
число	вирусов	со	времен	зарождения	жизни:	он	прикрепляется	«ножками»	к	клеточ-
ной	мембране	и	впрыскивает	внутрь	клетки	свою	ДНК.

ОБ АВТОРЕ
Роуэн Джейкобсен (Rowan Jacobsen) — журналист; его преды
дущая статья в нашем журнале, «Цветыпризраки» (ВМН, № 4, 
2019), рассказывает о воскрешении генов умерших растений.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Атаки вирусов на клетки приносят фармакоиндустрии, которая получает лекарственные вещества с помощью 
бактерий, и другим отраслям промышленности миллиардные убытки. Кроме того, они представляют угрозу здо
ровью человека.

Перекодирование ДНК бактерий делает их нечувствительными к вирусам.
Модифицированные бактериальные клетки должны нормально функционировать, что откроет путь к созданию 

нечувствительных к вирусам клеток человека.
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проводится	в	рамках	самого	продвинутого	проек-
та	 по	редактированию	 генома	 и	отражено	 в	ста-
тье	 в	Science	 за	2016	г.,	 где	 указано	 148	955	изме-
нений	 в	молекуле	 ДНК,	 которые	 необходимы	 для	
превращения	 ее	 в	неподвластную	 вирусу	 молеку-
лу.	Остров	с	коллегами	реализовали	63%	из	них.

Через	три	года	уникальная	клетка	будет	практи-
чески	создана.	И	скоро	в	чашке	Петри	ее	попробу-
ет	атаковать	не	один	фаг	 ,	а	сотни	других	вирусов.	
Если	rE.coli-57	выживет,	это	навсегда	изменит	вза-
имоотношения	 вирусов	 и	их	 жертв	—	 в	том	 числе	
и	нас	с	вами.

Вирусы	вездесущи	и	многолики;	на	каждом	ква-
дратном	 метре	 земной	 поверхности	 их	 примерно	
800	млн.	Они	выступают	возбудителями	болезней	
человека	и	животных,	заражают	культуры	бакте-
рий,	используемых	для	получения	йогурта	и	про-
изводства	 лекарственных	 веществ.	 Биотехноло-
гический	гигант	Genzyme	(сегодня	он	входит	в	со-
став	 Sanofi),	 который	 получает	 лекарственные	
средства	 микробиологическими	 способами,	 поте-
рял	половину	рынка	после	того,	как	в	2009	г.	на	его	
фармацевтической	фабрике	в	Олстоне,	штат	Мас-
сачусетс,	 произошло	 вирусное	 заражение	 бакте-
риальных	культур.	Вирусы	наносят	колоссальный	
ущерб	 пищевой	 промышленности,	 где	 бактерии	
используются	для	ферментации	сыра	и	йогурта,	—	
эти	продукты	приходится	выбрасывать,	если	бак-
терии	 оказываются	 загрязненными	 вирусами.	
Устойчивая	 к	ним	 бактерия	—	 «денежный	 мешок»	
с	миллионом	долларов.

С	ее	появлением	открываются	новые	перспекти-
вы	в	медицине.	«Если	мы	хотим	создавать	антите-
ла	и	белковые	лекарственные	белки	с	необычными	
свойствами,	нам	необходимо	будет	придать	исход-
ным	 молекулам	 другие	 химические	 свойства,	—	
говорит	 Остров.	—	 Для	 фармацевтических	 ком-
паний	 это	 аналогично	 изменению	 правил	 игры».	
Все	 природные	 белки	 построены	 из	20	аминокис-
лот,	одинаковых	для	разных	белков,	но	у	rE.coli-57	
изменена	 операционная	 система,	 благодаря	 чему	
она	может	синтезировать	новые	белки,	используя	
экзотические	аминокислоты,	—	точно	так	же,	как	
добавление	новых	кусочков	LEGO	расширяет	воз-
можности	создания	более	пространных	конструк-
ций	с	использованием	в	качестве	основы	исходного	
набора	фрагментов.	Создатели	новых	белков	смо-
гут	нацеливать	их	на	устранение	конкретных	бо-
лезней,	 например	 СПИДа	 или	 рака,	 и	делать	 это	
с	беспрецедентной	точностью.

Другая,	 гораздо	 более	 трудная	 задача	—	 полу-
чение	 клеток	 человека,	 защищенных	 от	вирусов.	
Это	стало	бы	неоценимым	подспорьем	для	ученых-
медиков:	 им	 очень	 мешает	 в	их	 работе	 зараже-
ние	вирусами	клеточных	линий,	на	которых	про-
водится	 тестирование	 терапевтических	 средств.	
Скептики,	 однако,	 сомневаются	 в	том,	 что	 такие	
видоизмененные	клетки	будут	в		функциональном	

	отношении	идентичны	обычным.	Беспокоит	и	тот	
факт,	 что	 подобные	 манипуляции	 приблизят	 нас	
еще	 на	один	 шаг	 к	созданию	 человеческих	 су-
ществ	с	искусственной	ДНК.	(Разумеется,	ни	один	
из	участников	 проекта	 не	собирается	 занимать-
ся	 конструированием	 новой	 разновидности	 Homo 
sapiens.)	 Не	следует	 забывать	 также,	 что	 переко-
дирование	 всего	 одной	 клетки	 человека	 в	лабо-
раторных	 условиях	—	 чрезвычайно	 сложная	 за-
дача,	 поскольку	 наш	 геном	 состоит	 из	3,2	млрд	
букв,	что	в	800	раз	больше,	чем	у	E. coli.	И	создание	
rE.coli-57	—	это	лишь	первый,	хотя	и	очень	важный,	
требующий	громадных	умственных	усилий,	шаг.

Взломщики кодов
Перекодирование	 обезоруживает	 вирусных	 за-
хватчиков,	поскольку	изменяет	язык,	который	ис-
пользует	клетка	для	синтеза	белков,	строительных	
«кирпичиков»	 всего	 живого.	 Белки	 состоят	 из	бо-
лее	мелких	«кирпичиков»	—	аминокислот.	Каждой	
из	них	 соответствует	 своя	 трехбуквенная	 комби-
нация	из	азотистых	оснований	А, С, G	и	Т,	состав-

ляющих	молекулу	ДНК.	Так,	TGG	отвечает	трипто-
фану,	 CAA	—	 глутамину	 и	т.д.	 Каждая	 такая	 ком-
бинация	называется	кодоном,	а	ДНК	—	это	просто	
их	линейная	цепочка.

Сборка	белков	происходит	на	клеточных	фабри-
ках	—	рибосомах;	вначале	кодоны	образуют	пары	
с	молекулами,	называемыми	транспортными	РНК	
(тРНК).	 Каждая	 из	них	 связывается	 одним	 своим	
концом	 со	специфическим	 кодоном,	 а	другим	—	
с	аминокислотой,	 которая	 этому	 кодону	 соответ-
ствует.	По	мере	перемещения	последовательности	
кодонов	 по	сборочному	 конвейеру	 белков	 молеку-
лы	 тРНК	 соединяют	 друг	 с	другом	 соответствую-
щие	аминокислоты	—	и	так	до	образования	белко-
вой	молекулы.

Но	у	этой	системы	есть	одна	важная	особенность:	
она	 вырождена.	 Число	 кодонов	 равно	 64	—	 имен-
но	 столько	 трехбуквенных	 комбинаций	 может	
образоваться	 из	А, С, G	 и	Т.	 Аминокислот	 же	 все-
го	 20.	 Это	 означает,	 что	 для	 большинства	 из	них	
существует	 более	 одного	 кодона.	 Так,	 аргинину	

Перекодированные 
клетки создают основу 
для получения новых 
лекарственных веществ. 
«Фигурально выражаясь, 
в фармакологии изменятся 
правила игры», – говорит 
Нили Остров
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Вирус против клетки
В мире существуют миллионы вирусов, которые инфициру
ют человеческие и бактериальные клетки, заставляя их ра
ботать на себя. Биологи близки к созданию новой версии 

 кишечной палочки под названием rE.coli-57, чьи гены функ
ционируют как у обычной бактерии, но делают ее нечувстви
тельной к вирусам.

Аминокислоты соединяются друг 
с другом, образуя цепочку — 
белковую молекулу

Аминокислота

мРНКкодон

тРНК

тРНК

Вирусная частица прикрепляется к наружной стенке 
бактерии и впрыскивает внутрь свою ДНК. Последняя 
состоит из тех же «букв», что и бактериальная ДНК, 
то есть эти молекулы совместимы друг с другом.

Вирусная ДНК транскрибируется 
с образованием матричной РНК 
(мРНК), содержащей инструкции 
для синтеза вирусных белков

Вирусная мРНК

Вирусная ДНК

ВирусИнфильтрация
Вирус — биологический 
объект, неспособный 
к самостоятельному раз
множению. Проникнув 
в клетку, он использует ее 
биологические механиз
мы для репликации и син
теза вирусных белков.

Репликация
Вирусная мРНК перемещается к бактериаль
ной «фабрике» синтеза белков — рибосоме. 
Здесь каждая тройка азотистых оснований 
(кодон), из которых эта мРНК состоит, спари
вается с комплементарной тройкой оснований 
транспортной РНК (тРНК) (синий цвет). Каждая 
тРНК несет на своем конце определенный 
строительный блок — аминокислоту, моно
мерную единицу белковой молекулы (желтый 
цвет).

1

2



Биология

w w w.sci-ru.org	 [08/09]	август/сентябрь	2019	|	В	мире	науkи	 131

	соответствуют	два	из	них	—	AGG	и	CGA.	У	не-
которых	аминокислот	целых	шесть	кодонов.

В	2004	г.	Джордж	Черч	(George	Church),	гене-
тик	из	Гарвардского	университета	и	научный	
руководитель	Остров,	решил	выяснить,	все	ли	
эти	 кодоны	 действительно	 необходимы.	 Что	
произойдет,	 если	 каждый	 AGG-кодон	 в	гено-
ме	E. coli	заменить	на	CGA?	Поскольку	оба	они	
кодируют	 аргинин,	 бактерия	 должна	 синте-
зировать	 нормальный	 белок.	 Однако	—	 и	это	
очень	 важный	 момент	—	 если	 тРНК,	 которая	
связывается	 с	кодоном	 AGG,	 тоже	 элимини-
ровать,	 то	мы	 придем	 к	AGG-тупику	 в	синте-
зе	белка.

Задумавшись	 над	 тем,	 к	чему	 приведет	
устранение	 из	клетки	 определенных	 тРНК,	
Черч	 пришел	 к	выводу:	 «Я	 осознал,	 что	 клет-
ка	станет	нечувствительной	ко	всем	вирусам	
и	получит	 небывалые	 преимущества».	 Обыч-
но	вирус,	например	фаг	 ,	проникнув	в	клетку,	
«заставляет»	последнюю	считывать	информа-
цию	со	своих	генов	и	синтезировать	вирусные	
белки.	 Но	если	 AGG-тРНК	 из	клетки	 удалена,	
то	каждый	 вирусный	 ген,	 содержащий	 этот	
кодон,	будет	напрасно	ожидать	прибытия	со-
ответствующей	тРНК	и	синтез	соответствую-
щих	вирусных	белков	не	завер	шится.

Вирусы	 эволюционируют	 очень	 быстро,	
и	Черч	полагал,	что	они	вскоре	научатся	обхо-
диться	без	какой-то	одной	элиминированной	
тРНК.	 Но	если	 устранить	 слишком	 много	 ко-
донов	и	тРНК,	вирус	не	сможет	спонтанно	«вы-
йти»	 на	правильную	 комбинацию	 мутаций,	
позволяющую	 получить	 модифицирован-
ный	 код.	 У	E. coli	 имеется	 семь	 относитель-
но	редких	кодонов.	Они	присутствуют	во	всех	
3548	ее	 генах,	 в	среднем	 17	раз	 на	ген.	 Если	
элиминировать	 все	 соответствующие	 тРНК,	
вирусу	 придется	 создать	 примерно	 60	тыс.	
новых	 нуклеотидных	 фрагментов,	 каждый	
из	которых	 должен	 заменить	 «вытесненный»	
кодон	в	нужном	месте.	И	это	еще	не	все.

В	 2004	г.	 подобный	 сценарий	 представлял-
ся	 совершенно	 нереальным.	 Было	 чрезвы-
чайно	 трудно	 заменить	 в	геноме	 даже	 один-
единственный	 ген;	 а	редактирование	 тыся-
чи	генов	для	устранения	каждого	экземпляра	
целевого	кодона	было	 исключено.	 Но	к	2014	г.	
прогресс	в	биотехнологии	достиг	такого	уров-
ня,	 что	 непредставимое	 стало	 казаться	 воз-
можным.	 И	тогда	 Черч	 предпринял	 поиски	
мотивированного	 человека,	 обладающего	
к	тому	же	организаторскими	способностями,	
который	 взялся	 бы	 за	организацию	 самого	
грандиозного	 в	истории	 проекта	 по	редакти-
рованию	генома.

Как	раз	в	это	время	Остров	поступила	в	его	
лабораторию	в	качестве	научного		сотрудника.	

тРНК 
с AGAкодоном

Кроме того, из клетки 
элиминировали тРНК, 
содержащую замененный 
кодон, поскольку клетка 
теперь использует новый 
кодон и соответствую
щую тРНК для продол
жения синтеза белковой 
молекулы.

Бактериальная 
ДНК

Синонимичный кодон

Исходный кодон
тРНК

Вирусная 
ДНК

Амино
кислоты Белки Вирус

Взрыв
Внутри бактериальной клетки происхо
дит самосборка вирусных частиц из ви
русных ДНК и белков. Когда этих частиц 
становится много, клетка не выдержи
вает их напора и лопается. Вирусные 
частицы выходят наружу и инфицируют 
другие клетки.

Несовместимая с вирусом ДНК
Для того чтобы блокировать репликацию вируса, биологи перекоди
ровали клеточный геном. Они заменили отдельные кодоны (светло-си-
ний цвет) синонимичными кодонами (розовый цвет), которые состоят 
из других букв, но кодируют ту же аминокислоту. Таким образом, 
клетка попрежнему синтезирует все необходимые ей белки.

Блокирование репликации
Вирусные ДНК и мРНК попрежнему могут ис
пользовать только исходный кодон. Однако соот
ветствующей тРНК в клетке больше нет и синтез 
вирусного белка блокируется. Сборка вирусных 
частиц невозможна — клетка спасена.

3

4

5
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Если	 Черч	 был	 архитектором	 rE.coli-57,	 то	Остров,	
обладающая	 большим	 опытом	 в	области	 молеку-
лярного	 конструирования,	 стала	 инженером	 и	ге-
неральным	 менеджером.	 Она	 выросла	 в	Израиле	
и	посещала	Тель-Авивский	университет,	где	сумела	
получить	модифицированный	белок,	присоединив	
к	его	молекуле	несколько	аминокислот,	связываю-
щих	 частичку	 некоего	 металла.	 Несколько	 таких	
молекул,	 соединившись	 друг	 с	другом,	 образова-
ли	 нанопроводник,	 способный	 пропускать	 элек-
трический	 ток.	 «Это	 было	 здорово,	—	 вспоминает	
Остров.	—	Я	подумала:	с	помощью	биологии	мы	мо-
жем	 делать	 полезные	 вещи!»	 Позже,	 уже	 в	Колум-
бийском	 университете,	 она	 получила	 докторскую	
степень	 за	работу	 по	созданию	 пекарских	 дрож-
жей,	 которые	 начинали	 вырабатывать	 красный	
пигмент,	 как	 только	 обнаруживали	 болезнетвор-
ные	микроорганизмы.	Работа	была	удостоена	пре-
мии	Grand Challenge Exploration,	учрежденной	Фон-
дом	Билла	и	Мелинды	Гейтс,	за	возможность	обна-
ружения	возбудителя	холеры.

Резюме	Остров	впечатляло,	но	проект	Чер-
ча	 был	 несоизмеримо	 сложнее.	 Семь	 кодо-
нов,	 которые	 надлежало	 элиминировать,	
встречались	 в	E. coli	 62	214	раз.	 Для	 переко-
дирования	 их	 всех	 в	ДНК	 нужно	 было	 вне-
сти	 148	955	изменений.	 В	печати	 было	 мно-
жество	 сообщений	 о	быстром	 и	несложном	
редактировании	 генов,	 но	ни	 один	 из	ин-
струментов	 не	годился	 для	 внесения	 такого	
огромного	числа	изменений.

Помог	 в	решении	 проблемы	 прорыв	 в	тех-
нологии	 синтеза	 ДНК:	 получение	 перекоди-
рованного	генома	E. coli	из	фрагментов.	ДНК	
можно	создавать	биохимическими	методами	
с	помощью	так	называемого	ДНК-принтера,	
аналогичного	 обычному	 принтеру,	 но	печа-
тающего	 «буквы»	 А, С, G	 и	Т.	 Сегодня	 ДНК-
синтезирующие	 компании	 без	 труда	 полу-
чают	фрагменты	ДНК	длиной	до	4	тыс.	букв.

В	 2015	г.	 Остров	 с	коллегами	 загрузила	
в	компьютер	геном	обычной	E. coli,	длинную	
цепочку	 из	4	млн	 букв,	 взятую	 из	базы	 дан-
ных,	 и	заменила	 все	 62	214	позиции	 семи	
редких	кодонов	на	синонимы.	(Для	подстра-
ховки	 были	 изменены	 также	 соответству-
ющие	 гены,	 чтобы	 бактерии	 нуждались	
в	синтетической	 аминокислоте,	 внесенной	
в	питательную	 среду.	 Эта	 аминокислота	
не	существовала	 в	природе,	 так	 что	 бакте-
рия,	вышедшая	из	стен	лаборатории,	погиб-
ла	бы.)	В	результате	всех	манипуляций	был	
получен	 геном	 новой	 бактерии,	 rE.coli-57	—	
строка	 занимала	 весь	 экран	 компьюте-
ра.	 Затем	 его	 разбили	 на	отрезки	 длиной	
в	4	тыс.	 букв	 с	перекрывающимися	 конца-
ми	и	переслали	файлы	ДНК-синтезирующей	
компании.	 Ее	 сотрудники	 напечатали	 ДНК	

и	отправили	результат	заказчику.	Остров	к	колле-
гами	 собрали	 из	буквенных	 кусочков	 87	крупных	
фрагментов	 по	50	тыс.	 букв	 каждый,	 что	 пример-
но	соответствовало	40	генам.

Данные	 фрагменты,	 конечно,	 представляли	 со-
бой	 части	 ДНК,	 а	у	ДНК	 имелся	 свой	 код.	 Клетке	
предстояло	 «оживить»	 его,	 но	никто	 не	знал,	 как	
собрать	полноценную	ДНК	из	имевшегося	матери-
ала.	Остров	пошла	другим	путем.	Она	начала	с	ко-
лоний	 обычной	 E. coli	 и	постепенно,	 один	 за	дру-
гим,	 заменяла	 каждый	 кусочек	 ее	 генома	 переко-
дированным	 фрагментом,	 проверяя	 каждый	 раз,	
жив	«пациент»	или	скорее	мертв.

Перестраивание клетки
На	 длинных	 полках	 в	лаборатории	 Черча	 помимо	
центрифуг,	 вихревых	 смесителей,	 штативов	 с	пи-
петками	 и	стопок	 чашек	 Петри	 находится	 огром-
ный	термостат,	где	Остров	с	коллегами	культиви-
руют	 87	колоний	 обычных	 E. coli,	 в	геном	 каждой	
из	которых	 встроен	 перекодированный	 фрагмент	

Биолог Нили Остров с коллегами из Гарвардского университета 
близки к созданию бактерии rE.coli-57, идентичной E. coli за исклю-
чением того, что в ее геноме заменены 150 тыс. азотистых осно-
ваний. Такие замены сделали ее нечувствительной к вирусам.
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длиной	в	50	тыс.	букв.	Остров	не	очень	надеялась	
на	успех.	 Возможно,	 эволюция	 отобрала	 кодоны	
по	принципу,	недоступному	нашему	пониманию.

Как	 ни	 странно,	 большинство	 колоний	 успеш-
но	 выросли.	 Всего	 20	 из	числа	 подвергшихся	 ре-
визии	фрагментов	стали	препятствием	к	росту	ко-
лоний.	Но	20	—	это	слишком	много.	Для	того	что-
бы	rE.coli-57	была	резистентна	к	вирусам,	должны	
функционировать	 все	 перекодированные	 фраг-
менты.	«Мы	попытались	сузить	диапазон,	—	вспо-
минает	 Остров,	—	 и	разбили	 40-генный	 сегмент	
на	два	20-генных,	чтобы	посмотреть,	что	произой-
дет.	Затем	дошли	до	четырех	генов,	потом	до	одно-
го.	И	так	выяснили,	в	каком	кодоне	дело».

Как	 оказалось,	 основная	 часть	 вины	 лежит	
на	ошибках	при	печати	ДНК:	нуклеотидная	после-
довательность,	полученная	группой	Остров,	не	со-
всем	совпадала	с	той,	которую	хотели	получить,	—	
до	недавнего	 времени	 это	 была	 обычная	 ситуа-
ция	 при	 синтезе	 ДНК	 in vitro.	 Остров	 обратилась	
к	ДНК-синтезирующей	 компании	 и	получила	 по-
следовательности,	 не	содержащие	 никаких	 оши-
бок.	 Теперь	 функционировали	 более	 99%	 переко-
дированных	генов.	Идея	оказалась	вовсе	не	сумас-
шедшей.

Но	 оставались	 проблемы,	 связанные	 не	с	ошиб-
ками	 в	работе	 принтера,	 а	с	функционированием	
синтезированных	 белков	 или	 ДНК.	 Нужно	 было	
выяснить,	 что	 утаивает	 от	нас	 эволюция.	 Почему	
замена	данного	кодона	на	синонимичный	наносит	
ущерб	организму	или	даже	приводит	к	его	гибели?

Поиск	решения	этой	проблемы	можно	уподобить	
прокладыванию	пути	в	пустыне	в	отсутствие	кар-
ты.	 Например,	 скорость	 амплификации	 бакте-
рии	 с	перекодированным	 фрагментом	 уменьша-
ется	в	21	раз.	Почему?	Никакой	литературы	по	по-
ведению	 перекодированной	 ДНК	 не	существует;	
Остров	 с	коллегами	 были	 первопроходцами.	 Они	
тщательно	 проанализировали	 имеющуюся	 ин-
формацию	 об	 эффективности	 всех	 генов	 данного	
фрагмента,	сравнив	их	продукты	с	таковыми	нор-
мальной	бактерии,	и	идентифицировали	пять	сце-
пленных	интактных	генов,	не	функционирующих	
по	неизвестной	причине.

По-видимому,	 была	 какая-то	 проблема	 с	генети-
ческой	эквивалентностью	переключателя.	Всем	ге-
нам	в	молекуле	ДНК	предшествует	так	называемый	
промотор,	который	опосредует	их	включение	и	вы-
ключение.	У	высших	животных	промоторы	и	гены	
имеют	 четкие	 границы	—	 точки	 начала	 и	конца,	
но	некоторые	 бактериальные	 гены	 перекрывают-
ся:	 последовательность	 на	конце	 одного	 гена	 уд-
ваивается	 при	 переходе	 к	соседнему.	 Остров	 об-
наружила,	 что	 yceD-сегмент	 в	некоем	 гене	 выпол-
няет	еще	и	функцию	промотора	—	переключателя	
для	пяти	следующих	за	ним	генов.	Перекодировав	
yceD,	она	ненамеренно	выключила	их.	Остров	из-
менила	 три	 кодона	 в	этом	 сегменте	 так,	 чтобы	 их	

	последовательности	были	ближе	по	своему	дизай-
ну	к	одному	из	известных	мощных	промоторов.	Эф-
фективность	этих	пяти	генов	повысилась,	и	бакте-
рия	стала	реплицироваться	нормально.

Остров	с	коллегами	предстояло	разобраться	с	еще	
более	 серьезным	 вызовом,	 связанным	 с	перекоди-
рованием	фрагмента	44,	которое	приводило	к	гибе-
ли	 всей	 колонии.	 Исследователи	 сузили	 проблем-
ный	 диапазон	 до	одного	 гена	—	 accD,	 опосредую-
щего	 синтез	 жирных	 кислот.	 Перекодированные	
клетки	 не	синтезировали	 ни	 одного	 accD-белка.	
Остров	 проанализировала	 структуру	 перекодиро-
ванного	 гена	 и	высказала	 предположение,	 что	 ви-
ной	 всему	—	 самое	 начало	 его	 нуклеотидной	 по-
следовательности.	 В	норме	 азотистые	 основания	
молекулы	 ДНК	 образуют	 пары	 АТ	 и	GC.	 (В	молеку-
ле	 мРНК,	 служащей	 матрицей	 для	 синтеза	 белков	
на	рибосомах,	 вместо	 Т	 используется	 U,	 которое	
тоже	 связывается	 с	Т.)	 Если	 эти	 основания	 распо-
лагаются	 на	конце	 молекулы	 в	специфическом	 по-
рядке	—	вслед	за	цепочкой	из	A	идет	цепочка	из	Т,	—	
то	конец	 может	 замкнуться	 сам	 на	себя,	 подобно	
липкой	 ленте,	 и	заблокировать	 машину	 трансля-
ции.	 Остров	 воспроизвела	 на	компьютере	 такой	
ген,	заменив	десять	из	15	перекодированных	кодо-
нов	синонимичными,	как	она	полагала,	с	меньшей	
вероятностью	 образующими	 петлю.	 Встраивание	
модифицированного	сегмента	в	молекулу	бактери-
альной	ДНК	возвращало	колонию	к	жизни.

Действуя	 подобным	 образом	—	 постепенно,	 шаг	
за	шагом,	—	 Остров	 с	коллегами	 работали	 по-
ремесленнически,	 но	мыслили	 как	 инженеры-ме-
ханики,	следуя	заранее	выстроенному	плану.	Это	
не	имело	ничего	общего	со	взломом.	«До	сих	пор	ни-
чего	 криминального	 мы	 не	совершали,	—	 говорит	
Остров.	—	Генетический	код	предоставляет	доста-
точно	большое	пространство	для	маневра».

Обезоруживание вируса
Добавив	 работающие	 генетические	 сегменты	 од-
ного	 штамма	 к	работающим	 сегментам	 друго-
го,	 Остров	 получила	 из	исходных	 87	штаммов	 во-
семь	жизнеспособных	линий	с	ДНК	длиной	в	одну	
восьмую	 полностью	 перекодированного	 генома.	
Каждое	 присоединение	 сегментов	 порождало	 но-
вую	несовместимость,	которую	требовалось	устра-
нить.	В	конце	концов	восемь	линий	свели	к	четы-
рем,	а	затем	к	двум.	Недалеко	то	время,	когда	будет	
получен	один	штамм	с	полностью	перекодирован-
ным	геномом,	а	именно	—	rE.coli-57.

Следующим,	финальным	шагом	станет	элимина-
ция	тРНК,	транспортирующая	отсутствующие	ко-
доны,	а	клетки	будут	использовать	синонимичные	
кодоны.	И	тогда	для	вируса,	проникшего	в	клетку,	
настанут	 трудные	 времена.	 Не	будучи	 перекоди-
рованным,	он	вынужден	будет	использовать	те	же	
кодоны,	что	и	прежде,	а	для	этого	ему	понадобится	
тРНК,	которой	в	клетке	больше	нет.	А	раз	нет	тРНК,	
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то	не	будет	и	аминокислоты	для	продолжения	син-
теза	белковой	молекулы;	весь	процесс	трансляции	
застопорится.	 Никаких	 новых	 вирусных	 белков,	
никаких	 новых	 вирусных	 частиц.	 Вирусная	 ДНК	
останется	 в	клетке,	 но	без	 «подсобных	 рабочих»,	
обеспечивавших	репликацию.

Остров	 намеревается	 протестировать	 этот	 сце-
нарий	 в	форме	 микроверсии	 старого	 фильма	
«	Безумный	 Макс	3:	 под	 куполом	 грома»,	 где	 один	
из	героев,	 оказавшийся	 в	замкнутом	 простран-
стве,	 должен	 отбиваться	 от	нападающих	 на	него	
монстров.	 Замкнутым	 пространством	 в	данном	
случае	 будет	 служить	 небольшой	 стеклянный	
контейнер,	 попросту	 чашка	 Петри	 с	бактериями	
rE.coli-57.	 В	культуральную	 среду	 добавят	 фаг	 ,	
с	которым	бактерии	начнут	бороться	не	на	жизнь,	
а	на	смерть.	Если	rE.coli-57	выживет,	в	среду	доба-
вят	другой	фаг,	затем,	при	необходимости,	третий.	
Трудно	 представить,	 каким	 образом	 даже	 самый	
агрессивный	 фаг	 сможет	 расправиться	 с	переко-
дированной	rE.coli-57.	Но	повторим	еще	раз:	никто	
этого	не	проверял.

Остров	тоже	затрудняется	с	ответом,	поскольку	
пока	 не	получила	 ни	 одного	 полностью	 перекоди-
рованного	штамма,	но	полагает,	что	цель	близка.	
«Это	произойдет	скорее	раньше,	чем	позже,	—	гово-
рит	она.	—	Я	ни	секунды	не	сомневаюсь».

Невосприимчивость	 rE.coli-57	 к	вирусам	 уже	 де-
лает	 эту	 бактерию	 героем	 дня,	 но	она	 способна	
на	большее,	 о	чем	 Остров	 с	коллегами	 написали	
в	статье,	 опубликованной	 в	Science.	 Это	 уникаль-
ный	микроорганизм	с	расширенной	синтетической	
функциональностью,	что	найдет	применение	в	био-
технологии.	Другими	словами,	мы	получим	гибкую	
систему	сборки	белков	совершенно	нового	типа.

Очень	 ценная	 ее	 особенность	—	 возможность	
получения	 уникальных	 лекарственных	 веществ.	
Многие	 медикаменты,	 применяемые	 для	 борьбы	
с	онкологическими	и	иммунологическими	заболе-
ваниями,	—	 это	 белки;	 они	 быстро	 разрушаются	
в	организме,	а	включение	в	них	экзотических	ами-
нокислот	может	существенно	увеличить	время	их	
жизни.	 Черч	 уже	 запустил	 проект	 под	 названием	
GRO Biosciences	(сокращение	от	genomically recoded 
organism,	 «генетически	 перепрограммированный	
организм»),	нацеленный	на	создание	таких	препа-
ратов.

Другая жизнь
На	 горизонте	 уже	 вырисовываются	 преимуще-
ства,	которые	сулит	перекодирование	клеток	с	по-
лучением	 устойчивых	 к	вирусам	 форм.	 Они	 по-
зволят	 решить	 проблему	 загрязнения	 вирусами	
культивируемых	 линий	 человеческих	 клеток.	 Та-
кие	 линии	 повсеместно	 используются	 при	 тести-
ровании	 новых	 лекарственных	 препаратов.	 Если	
хотя	бы	один	вирус	попадет	в	культуральную	сре-
ду,	все	пойдет	насмарку	и	тестирование		придется	

начинать	 сначала.	 А	между	 тем	 чем	 быстрее	 бу-
дет	 одобрен	 новый	 препарат,	 тем	 больше	 жиз-
ней	 он	 спасет.	 Для	 Центра	 по	развитию	 инженер-
ной	биологии,	соучредителем	которого	выступает	
Черч,	 перекодирование	 клеток	 человека	—	 конеч-
ная	 цель.	 Бактерия	 rE.coli-57	 должна	 стать	 одним	
из	средств	ее	достижения.

Разумеется,	у	идеи	реконструкции	операционной	
системы	человека	немало	оппонентов.	Во-первых,	
перекодированные	 клетки	 могут	 функциональ-
но	отличаться	от	исходных.	И	хотя	исследователи	
даже	не	помышляют	о	том,	чтобы	манипулировать	
ими	 вне	 стен	 лаборатории,	 в	принципе	 не	исклю-
чена	 возможность	 создания	 человеческого	 суще-
ства,	тоже	невосприимчивого	к	вирусам.

«Это	имело	бы	непредсказуемые	последствия,	—	
говорит	вирусолог	из	Колумбийского	университета	
Винсент	Раканиелло	(Vincent	Racaniello),	который	
подверг	инновацию	резкой	критике.	—	Вырожден-
ность	кода	зачем-то	нужна.	Помимо	всего	прочего,	
она	служит	преградой	на	пути	возникновения	ле-
тальных	мутаций.	Перекодирование	генома	чело-
века	не	может	не	давать	побочных	эффектов».

Что	если	тщательно	продуманный,	прозрачный	
эксперимент	 по	изучению	 поведения	 перекодиро-
ванных	 клеток	 человека	 выявит	 возможность	 су-
ществования	 совершенно	 новых	 взаимоотноше-
ний	 человека	 с	возбудителями	 наиболее	 опасных	
инфекционных	 заболеваний?	 Все	 время	 нашего	
существования	 на	Земле	 мы	 имели	 дело	 с	64-ко-
донной	системой	—	и	болезнетворные	вирусы	поль-
зовались	этим.	Возможно,	через	несколько	лет	мы	
узнаем,	 сохранится	 ли	 такое	 положение	 дел	 в	бу-
дущем.

Остров	—	 не	участник	 проекта	 Центра	 по	раз-
витию	 инженерной	 биологии.	 «Я	 не	перекодирую	
клетки	человека,	—	говорит	она.	—	И	я	считаю,	что	
все	 эксперименты	 должны	 проводиться	 с	неукос-
нительным	соблюдением	мер	безопасности,	в	чаш-
ке	 Петри.	 По	какой-то	 причине	 эволюция	 отобра-
ла	 ограниченное	 число	 кодонов.	 Изменяя	 их,	 мы	
должны	проследить	все	последствия,	определить,	
какие	 из	новых	 кодонов	 работают,	 а	какие	 ни	
на	что	не	годятся».	Это	дает	нам	шанс	на	улучше-
ние	 тех	 организмов,	 которые	 могут	 использовать	
модифицированные	кодоны.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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