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Генная инженерия оказалась очень перспективной для медицины, прежде всего, в
создании новых технологий получения физиологически активных белков, используемых
в качестве лекарств (инсулин, соматостатин, интерфероны, соматотропин и другие).
Инсулин используют для лечения больных диабетом, который стоит на третьем месте
(после болезней сердца и рака) по частоте вызываемых смертельных случаев. Мировая
потребность инсулина составляет несколько десятков килограммов. Традиционно его
получают из панкреатических желез свиней и коров, но гормоны этих животных слегка
отличаются от инсулина человека.

Инсулин свиней различается по одной аминокислоте, а коровий — по трем. Считают, что
инсулин животных часто вызывает побочные эффекты. Хотя химический синтез
инсулина осуществлен давно, но до сих пор промышленное производство гормона
оставалось очень дорогим. Сейчас получают дешевый инсулин с помощью
генно-инже-нерного метода путем химико-ферментативного синтеза гена инсулина с
последующим введением этого гена в кишечную палочку, которая затем синтезирует
гормон. Такой инсулин более «биологичен», т. к. химически идентичен инсулину,
вырабатываемому клетками поджелудочной железы человека.

Интерфероны — белки, синтезируемые клетками главным образом в ответ на
заражение организма вирусами. Интерфероны характеризуются видовой
специфичностью. Например, у человека установлены три группы интерферонов,
продуцируемых различными клетками под контролем соответствующих генов. Интерес к
интерферонам определяется тем, что их широко используют в клинической практике
для лечения многих болезней человека, особенно вирусных.

Имея крупные размеры, молекулы интерферона малодоступны для синтеза. Поэтому
большинство интерферонов сейчас получают из крови человека, но выход их при таком
способе получения небольшой. Между тем потребности в интерфероне исключительно
велики. Это поставило задачу изыскать эффективный метод производства
интерферона в промышленных количествах. Генетическая инженерия лежит в основе
современного производства «бактериального» интерферона.

Усилилось влияние генетической инженерии на технологию тех лекарственных веществ,
которые уже давно создаются по биологической технологии. Еще в 40-50-е годы была

1/3

Генетическая инженерия и медицина
Автор: Administrator
20.10.2010 20:30 -

создана биологическая промышленность для производства антибиотиков, которые
составляют наиболее эффективную часть лекарственного арсенала современной
медицины. Однако в последние годы отмечается значительный рост лекарственной
устойчивости бактерий, особенно к антибиотикам. Причина заключается в широком
распространении в микробном мире плазмид, детерминирующих лекарственную
устойчивость бактерий, именно поэтому многие знаменитые ранее антибиотики утратили
свою былую эффективность Единственный пока путь преодоления резистентности
бактерий к антибиотикам — это поиски новых антибиотиков. По оценкам специалистов в
мире ежегодно создают около 300 новых антибиотиков. Однако большинство из них
либо неэффективно, либо токсично. В практику же каждый год вводится лишь
несколько антибиотиков, что заставляет не только сохранять, но и увеличивать
мощности антибиотической промышленности на основе генно-инженерных разработок.

Для лечения паразитарных и многих неинфекционных болезней в течение длительного
времени используют лекарственные вещества, полученные в процессе химического
синтеза, однако некоторые из них вредны для организма. Поэтому наметилась
тенденция расширить производство микробных метаболитов (других, кроме
антибиотиков), перспективных в качестве лекарственных веществ. Еще в начале XX в. В.
Л. Омелянский разработал теоретические основы учения о трансформирующей
активности микроорганизмов. Вызывая окисление, восстановление, гидратацию,
дегидратацию, полимеризацию и другие реакции, микроорганизмы многих видов
способны изменять субстрат, на который они воздействуют, трансформировать
химические соединения. В настоящее время на трансформирующей способности
микроорганизмов основан ряд производств, выпускающих из стероидного сырья
растительного происхождения вещества с фармакологическими свойствами. Например,
с помощью микроскопических грибов трансформируют стероидные соединения в
кортизон и гидрокортизон. Актиномицеты и бактерии используются для производства
преднизолона, диакабола и т. д., имеющих большое значение в медицине.

Основные задачи генной инженерии в тех технологиях лекарственных веществ, в
которых продуцентами лекарств являются микроорганизмы, определяются
необходимостью генно-инженерной реконструкции последних с целью повышения их
активности. В то же время началась реализация идеи создания лекарств в виде малых
молекул, что способствует их большей эффективности.

Иммунная биотехнология связана с производством, прежде всего вакцин нового
поколения для профилактики инфекционных болезней человека и животных.
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Первыми коммерческими продуктами, созданными с помо1цью генетической инженерии,
стали вакцины против гепатита людей', ящура животных и некоторые другие.
Исключительно важное направление в этой области связано с производством
моноклональных антител, реагентов, необходимых для диагностики возбудителей
болезни, а также для очистки гормонов, витаминов, белков различной природы
(ферментов, токсинов и других).

Значительный практический интерес представляет метод получения искусственного
гемоглобина путем введения гемоглобино-вых генов в растения табака, где под
контролем этих генов продуцируются а- и р-цепи глобина, которые объединяются в
гемоглобин. Синтезируемый в клетках табачных растений гемоглобин полностью
функционален (связывает кислород). Клеточная инженерия в применении к человеку
связана не только с решением фундаментальных проблем биологии человека, но и с
преодолением прежде всего женского бесплодия. Поскольку частота положительных
случаев имплантации в матку женщин эмбрионов, полученных in vitro, является
небольшой, то получение монозиготных близнецов-эмбрионов in vitro также имеет
значение, поскольку увеличиваются возможности повторных имплантаций за счет
«запасных» эмбрионов.

В использовании генетической инженерии применительно к проблемам медицины
особое значение приобрела задача разработки генно-инженерных методов
радикального лечения наследственных болезней, которые, к сожалению, еще не
поддаются лечению существующими методами. Содержание этой задачи заключается в
разработке способов исправления (нормализации) мутаций, результатом которых
являются наследственные болезни, и в обеспечении передачи «исправлений» по
наследству. Считают, что успешной разработке генно-инженерных методов лечения
наследственных болезней будут способствовать данные о геноме человека, получаемые
в результате выполнения международной научной программы «Геном человека».
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