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Цель лекции:

1.Информировать об основах генетики и

общемировых тенденциях.

2.Показать перспективы возможностей

молекулярной индивидуальной медицины. 

3. Заинтересовать в дальнейшем познании

предмета.



План лекции:

1.основные понятия генетики,

2.основные методы исследования в генетике, 

3.мировые базы генетических данных и

методы работы с ними,

4.связь генетики и заболеваний

5.подходы к генетическому лечению глазных

болезней



1. Основные
понятия в
генетике



ДНК в ядре клетки гистоны упакованная ДНК



ДНК в ядре клетки гистоны упакованная ДНК

Синтезированная мРНК

РНК-полимераза



РНК



Синтез белка

мРНК

белок рибосома





Строение гена

Промотор

– стартовая площадка

транскрипции (место
прикрепления РНК-полимеразы

Экзон

– считываемая

последовательность

нуклеотидов (представлена в
зрелой РНК)

Интрон

– несчитываемая последовательность

нуклеотидов (не представлена в зрелой РНК)

экспрессия, сплайсинг, секвенирование, NGS



23 23 хх 2 2 хромосомыхромосомы
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2. Методы
исследования в

генетике



кариотипирование



Fluorescence in situ hybridization – FISH – гибридизация in situ с флуоресцентной меткой



SKY – spectral karyotype –
спектральное

кариотипирование



SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) -
метод анализа конформационного

полиморфизма однонитевой ДНК

DGGE (Denaturation Gradient Gel Electrophoresis) -
метод денатурирующего градиентного гель-
электрофореза

Анализ полиморфизма длины рестрикционных

фрагментов, ПДРФ-анализ (Restriction Fragment
Length Polymorphism - RFLP analysis)



микрочип



Секвенирование –
определение

первичной

последовательности

ДНК/РНК:

по Сенгеру (Sanger)





Секвенирование по Сенгеру



Секвенирование нового

поколения NGS 
next generation sequencing







3. Мировые базы
генетических

данных и методы
работы с ними



OMIM

GWAS

SNP (dbSNP)



pubmed.compubmed.com





3 экзона

известные мутации (snp), приводящие к патологии



Последовательность

нуклеотидов

в гене

3 экзона



ensembl.orgensembl.org





4. Связь генетики
и развития
болезней



ген

белок

функция белка

проявление (симптом)
Альтернативные механизмы

Взаимодействие

Регулирование

Экспрессия

Сплайсинг





Дистрофии сетчатки

Внутриглазные опухоли

Конъюнктивит

Кератит

Увеит

Аномалии рефракции

Катаракта

Глаукома



5. Подходы к
генетическому

лечению глазных
болезней



Глазные заболевания, при лечении
которых генетическими методами
получены значительно лучшие

результаты, чем при традиционном
лечении:

- Глаукома
- Амавроз Лебера (дистрофия сетчатки)
- Ретинобластома
- Меланома хориоидеи
- Кератоконус
- и другие…



Глаукома и генетические
подходы к ее лечению

• миоцилин (MYOC), 
• оптиневрин (OPTN), 
• цитохром P450 (CYP1B1), 

• WD повторяющийся домен 36 (WDR36) и
• нейротрофин 4 (NTF4) 

Доказана связь между мутациями в генах и развитием глаукомы:

Довольно хорошо понятен патогенез «миоцилиновой глаукомы»



Генетическое лечение глаукомы, 
вызванной мутацией в гене миоцилина



полиамидоамин четвертого поколения

(G4PAMAM) 

Способ доставки новой генетической
информации в клетку

Вирусный вектор

(напр., аденовирус)

Липосомный вектор

(напр., PAMAM)



5'-aacttacagagagagacagcagc- 3'

5'-aataccgagacagtgaaggct- 3'

5'-aaccccctggagaagaagctc- 3'



Наиболее перспективные направления
генетического лечения глазных

заболеваний:*

- Глаукома
- Дистрофии сетчатки
- Новообразования
- Прогрессирующая близорукость

* Мнение автора презентации



Цель достигнута?

1.Информировать об основах генетики и

общемировых тенденциях.

2.Показать перспективы возможностей

молекулярной индивидуальной медицины. 

3. Заинтересовать в дальнейшем познании

предмета.





АД



АР



Хсц доминантный



Хсц рецессивный



Средний размер экзона - 145 нуклеотидов, интрона - 3365 

велика вероятность, что промутирует белок-некодирующая часть. 
Такие мутации или вообще не скажутся на структуре белка, или
приведут к изменению его количества, но не структуры (изменения
регуляторных участков инициации транскрипции или стабильности

РНК), или приведут к драматическим изменениям структуры РНК

(мутации в мишенях для сплайсинга). 



размер генома человека 3200 Mb. Гены занимают всего 1200 Мb. 

Основная часть этого пространства приходится на псевдогены

(нефункциональные гены, инактивированные мутациями), различные

фрагменты генов и интроны. А на экзоны функциональных генов

(суммарная длина зрелых РНК) приходится 48 Мb. Здесь есть

некоторое лукавство, так как на одну пре-мРНК в среднем приходится

1,4 зрелых РНК. А из одной зрелой мРНК в некоторых случаях может

получиться до тысячи белков. Межгенная ДНК занимает 2000 Мb, она

представлена главным образом короткими рассеянными по всему

геному повторяющимися последовательностями, которые занимают

1400 Мb. 

Alu-повтор, длиной около 300 п.н., повторен в геноме миллион раз. 

Другой примечательный тип рассеянных повторов - длинные концевые

повторы (LTR, long terminal repeat). Эти элементы являются

молекулярными свидетельствами перескока фрагмента ДНК внутри

генома. Общая протяженность таких участков на молекуле ДНК- 250 Мb. 



Основная часть генома человека занята не генами: 63-74% длины -

межгенные пространства, половина из них - повторы. Ген человека

внутри 'пустой': 95% внутригенной ДНК вырезается (интроны). Общая

длина белок кодирующих областей около 1% от геномной ДНК человека. 

Это лишь в 3 раза больше длины генома бактерий.



Предположим, образовался транскрипт зрелой мРНК, и он может

содержать экзоны 1, 2, 3. Это вовсе не означает, что он обязательно

будет содержать их все. У нас может появиться РНК, которая будет

содержать экзоны 1 и 2 или экзоны 1 и 3, и в результате с них будут

образовываться разные белки. Такой способ процессинга

(обработки) генетической информации называется альтернативный

сплайсинг.

Биологическая роль множественного сплайсинга заключается в

следующем. Разные типы волосяных клеток внутреннего уха

реагируют на звуки разных частот от 20 до 20 000 герц. Различия

клеток в восприятии частоты частично определяются свойствами

альтернативных сплайс-форм белка Slo. Как определяется выбор

между вариантами сплайсинга неизвестно



Секвенирование генома человека показало, что некоторые экзоны многократно

повторены в геноме. Это могут повторы экзонов в составе одного гена, или

присутствие одного и того же экзона в составе нескольких разных генов. 

Получается, что экзоны, основные элементы структуры РНК, то есть белок-

кодирующие элементы, в процессе эволюции могут каким-то образом

размножаться в геноме и 'перетасовываться' между разными генами. Такое

явление получило название exon shuffling - перетасовка экзонов. Ниже

показаны разные белки, в которых содержатся одинаковые экзоны. Таким

образом, оказывается, что эволюция - это нередко именно блоковые

изменения генома, а не точечные изменения. 



Классификация генов по функциям

Принадлежность белка к одному функциональному

классу не исключает его принадлежности также и к

другому классу

экспрессию, 

репликацию и

поддержание функций генома

около 20% - за передачу сигналов между клетками

около 17% - за то, чтобы

клетка сама по себе была

здорова



Они, обычно, не содержат интронов (считается, что после

транскрипции и при преобразовании зрелой РНК возможен процесс

встраивания ее обратно в геном в виде ДНК-копии; тогда это будет

ген, содержащий лишний 'хвост' и не содержащий интронов). А также

короткие (SINE) и длинные (LINE) диспергированные повторы, 

длинные концевые повторы (LTR) - следы, оставшиеся после

транспозиции, транспозоны, микросателлиты.



гистосовместимость

фармакоэффективность

Предрасполож

енность к

заболеванию

канцерогенез



Эпигенетика

Геном, биом

Менделевское наследование

Виды наследования (АД, АР, Хсц)

Пенетрантность

Вариантность

Полиморфизмы (в том числе snp)

Дупликации, делеции, вставки

Хромосомные аномалии (Даун, Патау, Эдвардс, Кляйнфельтер, Шерешевский)



Основные методы исследования генетической информации человека

Кариотипирование

FISH анализ

RFLP

ПЦР

Микроэррей (микрочип)

Секвенирование – что это. По Сенгеру.

Секвенирование нового поколения – NGS – next generation sequencing 



Ссылки:

http://www.youtube.com/watch?v=g0vGrNjpyA8 –
обучающий курс по анализу генома (геномика, 
биоинформатика, NGS)

http://www.youtube.com/watch?v=vFahauUiDVU - SENS5 -
LysoSENS: A synthetic biology approach to treat age-
related macular degeneration

A2E is a toxic compound that is formed in the lysosomes of retinal pigment epithelial (RPE) cells, 
as a normal by-product of the vitamin A metabolism that is essential for photoreceptor activity. It is
a major component of RPE lipofuscin, which is thought to mediate light-induced oxidative damage
associated with aging due to its photosensitive nature; its presence leads to the formation of
epoxides that are even more toxic to the host cell. I'm studying the potential of enzyme
replacement strategies to help the RPE get rid of A2E, breaking it down into less toxic catabolic
products. This can be achieved in two ways: either by systemically delivering particular enzymes
that are engineered to target a receptor that will cause those enzymes to be endocytosed and
directed into the cells' lysosomes; or by using a gene therapy approach to enable the RPE to
degrade A2E autonomously. Both approaches are being investigated by the LysoSENS project, 
which is now using novel methods for gene assembly to accelerate our research, giving us the
ability to study our therapeutic strategies in medium-throughput assays in cultured RPE cells. 


