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Современная постгеномная физиология.

Центральное место Физиологии среди биологических наук 

обусловлено не столько ее наиболее широким охватом того, что 

называется Жизнью, а, прежде всего, тем, что именно эта наука 

ищет ответы на вопросы об организме человека и его здоровье.



«Потерянная наследственность»?

Попытки найти генетические 

локусы сложных признаков человека 

путем полногеномного анализа 

ассоциаций (GWAS) на выборках в 

многие тысячи людей и на 

микрочипах на 2-5 млн. маркеров 

выявили             

Контроль

Носители признака
(например, депрессии)При коэффициенте 

наследования признака      

в  59-70 %
согласно классическим

генетическим методам

Маркеры, выявляемые 

GWAS, объясняют менее  

10 % изменчивости 

признака, а для депрессии 

этот процент = 0. 

49-60 %

Большая часть наследственной изменчивости признака 

при ее анализе GWAS ускользнула – потерялась !

Разрешение парадокса  возможно анализом пути от гена к признаку.

ПАРАДОКС:



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕНОМИКА:   

ОТ  ГЕНА  К  ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



Недавние Нобелевские достижения в области

функциональной геномики и их применения 

для решения задач физиологии



Robert J. Lefkowitz Brian K. Kobilka

Нобелевская премия по химии 2012

«За исследования рецепторов, сопряженных с G-белками» 

MD, is a biochemist and chair of 

molecular and cellular physiology at

Stanford University School of Medicine

Howard Hughes Medical Institute, 

Duke University Medical Center, 

Durham, NC, USA 



Рецепторы, сопряженные с G-белками (G-Protein Coupled Receptors – GPCRs)

или 7ТМ (7 ТрансМебранных доменов) рецепторы

Рецептор

G-белок

Эти рецепторы – белки – цепочки из аминокислот, свернутые в сложные и динамичные 
формы. Они встроены в мембрану клетки и семь раз ее пронизывают. Один конец  
рецептора и часть его петель - вне клетки, а другие части и конец - внутри. На внешней 
стороне клетки в небольшом углублении между трансмембранными доменами, а также 
внеклеточными участками рецептора могут связываться сигнальные молекулы, такие как 
гормон или нейромедиатор. 

Связывание сигнальной молекулы изменяет конформацию - форму всего рецептора, что 
активирует G-белки (белки связывающие гуанин). Эти белки передают активацию рецептора на 
внутриклеточные каскады, запускающие биологические процессы, реализующие физиологические 
реакции, например, учащение пульса, восприятием света, запаха или закрепление в долгосрочной 
памяти текста вашей любимой песни. 

Мембрана

Вид сверхуРазвернутый вид



Вазопрессин

Адреналин

Тиреотропный гормон

Са2+

Рецепторы клеточной мембраны GPCR типа взаимодействуют с 

весьма разнообразными лигандами

Стрелки указывают места 

связывания лиганда.

Мембрана клетки

Цитоплазма



Выдающееся значение работ Robert J. Lefkowitz и Brian K. Kobilka по 

исследованию рецепторов, сопряженных с G-белками, 

определяется тем, что:

1. Действие около 80 % всех известных гормонов и нейротрансмиттеров 

и в добавок к ним рецепция света и запаха осуществляются 

рецепторами этого типа.

2.  Более 60 % всех назначаемых в настоящее время лекарств действуют 

на рецепторы этого типа.

Их работы создали основу для прогресса исследований рецепторов 

этого типа во всем мире, в том числе в России.



Philipp et al., Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 283: R287-R295, 2002

Регуляция адренорецепторами α2 А, В и С подтипов давления крови

Симпат.

тонус

Индуцир. NaCl 

гипертония

ЦНС

Вазо-
констрикция

Выброс
норадренали-
на

Холод

Ганглии и сосуды



Hemodynamic effects of the   2 agonist dexmedetomidine on mean arterial blood pressure (a) and heart rate (b) in 

unrestrained, conscious WT and   2AKO mice. At time 0, a bolus of dexmedetomidine (5 µg/kg) was administered 

through the arterial catheter. In   2AKO mice, the initial hypertensive effect of the   2 agonist was greater than that in 

WT mice. However, the hypotensive effect of the   2 agonist was completely abolished in   2AKO mice. The bradycardic 

response to dexmedetomidine was significantly blunted in   2AKO mice compared with WT mice. Data are derived from 

eight animals per group (mean ± S.E.M.). 
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Стимулятор α2 адренорецептров



C. elegans - RNA interference

Petunia -

post transcriptional 

gene silencing

FEBRUARY 1998



Нобелевская премия за 2006 год

по физиологии и медицине

Э. Файр (Andrew Z. Fire) и К. Меллоу (Craig C. Mello) 

за открытие РНК-интерференции
Др. Файр (1959) – каф. патологии и генетики Стэнфордского Унив.

Проф. Меллоу (1960) – молекулярная медицина в Унив. Массачусетса. 



Potent and specific

genetic interference by

double-stranded RNA in

Caenorhabditis elegans

Andrew Fire*, SiQun Xu*, Mary K. 

Montgomery*,Steven A. Kostas*†, Samuel 

E. Driver‡ & Craig C. Mello‡

NATURE | VOL 391 | 19 FEBRUARY 1998; pp.806-811

Негативный контроль.

Без зонда метки нет.

Нормальное мечение

РНК mex-3В

Эффект чистой

Антисенс РНК к mex-3B

Эффект 2-цепочечной

РНК к mex-3B; 

mex-3 РНК исчезает

Caenorhabditis elegans embryos

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



miRNAs



1.Защитный механизм против внешних РНК 

вирусов и транспозонов.

2. Регуляция экспрессии эндогенных генов.

Естественные функции механизма РНК интерфереции

Обнаружены специфические гены, кодирующие малые

21-23 пн РНК дуплексы, комплементарные различным 

эндогенным генам. Эти дуплексы названы микро-РНК

The term (micro-RNAs; miRNAs).



Знание молекулярной природы 

адренорецептора (Лефкович и Кобилка)

+
Выключение гена РНК интерференцией

(Фрай и Меллоу)

Возможность анализа функции 

конкретного адренорецептора, например, 

функцию α2А-адренорецептора
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Dygalo N.N., Kalinina T.S., Shishkina G.T. Russian Chemical Bulletin, Intern. Edit., 2002, 51, 1118-21



Олигонуклеотиды распространяются в мозге 

вокруг места введения

Место 
инъекции

След 
иглы

Через час 5 µl 
инъецированного
олиг. распростра-
нилось в 5 мм3 

ткани мозга

Мозг 5-дневного крысенка



Олигонуклеотиды (ОДН) 

проникают 

в клетки мозга 

Мозг 5-дневного крысенка

Гематоксилин-эозин Зеленая 

флюоресценция - ОДН

Место 

введения



Физ. р-р дцРНК Интерф. РНК

мРНК α2А-АR

мРНК -aктина

РНК интерференция подавляет 

экспрессию α2A-AR мРНК

Вещества, 

введенные в мозг 

на 2-4 дни жизни

РТ-ПЦР

Shishkina G.T., Kalinina T.S., Dygalo N.N. Neuroscience, 2004,129, 521-528



Экспрессия нейрогена в критический 

период развития  мозга 

«
Х

р
а
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о
с
ть

»

предопределяет последующую «Храбрость»

К   О   Н   Т   Р   О   Л   Ь Н О К Д А У Н

мРНК α2А-АR

Shishkina G.T., Kalinina T.S., Dygalo N.N. Neuroscience, 2004,129, 521-528



Методы функциональной геномики

охватывают все экспериментальные 

возможности современной биологии от 

исследования поведения и физиологических 

параметров, до анализа траскриптомов, 

целевого изменения экспрессии генов и их 

редактирования. Примеры некоторых из них 

представлены на последующих слайдах.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



мРНК

кДНК

Мечение

Гибридизация
Сканирование

КОНТРОЛЬ ОПЫТ

Анализ  экспрессии генов ДНК-микрочипом

Экспрессируется:
- в контроле
- в опыте

- и в контроле 

и в опыте

Методы функциональной геномики



Циклы амплификации
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Определение количества мРНК микротубулина 

методом РТ-ПЦР реального времени 

Методы функциональной геномики



Hippocampal neurons expressing a green fluorescent protein (GFP) labeled postsynaptic density 

protein (green) were fixed and stained with rhodamine-phalloidin to visualize the location of 

cytoplasmic actin filaments (red) in the image presented above. In dendrites, the actin filaments 

are concentrated in the postsynaptic sites. 

ИммуногистохимияМетоды функциональной геномики

http://www.olympusconfocal.com/gallery/mousehippocampalsmall.html
http://www.olympusconfocal.com/gallery/mousehippocampalsmall.html


Jun Jun+Fos Fos

Экспрессия белков c-Fos и JunB в голубом пятне мозга крысы

Иммуногистохимия

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



Технология CLARITY – гиппокамп мыши. Каждый цвет 

маркирует специфические нейроны и их проекции. 



Яйцеклетка

ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА

Плод 

Путь от гена к признаку – проблема физиологии.



РЕЧЬ
ЯЗЫК

ПАМЯТЬ

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

I III

VI

IX

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

МОЛОДОСТЬ

ДЕТСТВО

ЗРЕЛОСТЬ

ЮНОСТЬ

ЗРИТЕЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
МОТОРИКА

“Критическими” являются периоды раннего 
онтогенеза наиболее зависимые от необходимых 
организму факторов и внешних воздействий.

Отсутствие необходимых стимулов в “критический 
период” формирования системы или функции 
необратимо нарушает их на всю последующую жизнь.



… способность к формированию навыков и изменению 
нейрональных цепей, наивысшая в ранний период 
жизни человека, снижается с возрастом.»

Proceedings of the National Academy of Sciences 
| July 5, 2006 | vol. 103 | no. 27 | 10155-10162

Eric I. Knudsen, James J. Heckman, Judy L. Cameron, and Jack P. Shonkoff

Зрение,
слух

Язык Высшая 
рассудочная 
деятельность

Рождение ГодыМесяцы

Интенсивность  формирования  функций в  
онтогенезе  человека



Риск синдрома резистентности к инсулину (диабет 2 типа) 

у мужчин >64 лет в зависимости от их веса при рождении 

Интегральный
показатель 

условий 
развития

Масса тела, фунты
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м
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Аналогичные зависимости получены для:

коронарной болезни сердца, 
инсультов, 
психофизиологических расстройств.

Barker DJP. Mothers, Babies and Health in Later Life. Churchill Livingston, 1998

диабет 2 типаМетаболический
синдром,

сопровождается 
ожирением



Патологические проявления эффектов ранних 
воздействий могут быть обусловлены существенными 
изменениями условий жизни человека по сравнению с 

теми, для которых  онтогенетическое 
программирование создавалось в ходе эволюции.

Недостаток пищи 
и, =>, изменение
обмена у матери

>50% индейцев Пима имеют 
метаболический синдром

(обычно ~ 4-9%)

Нарушенный
обмен у 
матери

П
р
о
г
р
а
м
м
и
р
у
е
т
формирование у 

потомков

«Экономного
фенотипа»
адекватного

при недостатке 
пищи

П
р
о
г
р
а
м
м
и
р
у
е
т

формирование у 
потомков

«Экономного
фенотипа»
патогенного
при избытке 

пищи

~120-150 лет

Индейцы Пима

Gluckman et al., TRENDS in Ecology and Evolution, 2005;20(10) 



BDNF-immunoreactivity in the hippocampus after swim stress

BDNF protein expression was increased 2 h (B)

but significantly decreased 24 h (C) after the test

as compared with untested control rats (A).

Новые физиологические функции известных белков



An increase in Bcl-xL expression in the 

hippocampus was associated with 
resilience to the stress-induced 
behavioral dispair in the forced 
swimm test
(Shishkina et al., Behav. Brain Res., 2010).

Stress-sensitive

Stress-resilient 



gene
bcl-xl

expression

TrkB

BDNF

Transcription

factor

Glucocorticoids

Stress

3. Synapse
formation

4. Transmitter
release

Behavior

Regulatory region of the bcl-xl  gene

1. Anti-apoptotic
effect

2. Energy   
supply

Dygalo et al., 2012, Molecular and Cellular Neurobiology



Физиология 21 века:                                              

Молекулярно-клеточные основы функций организм

1. Плюрипотентные стволовые клетки и редактирование генов в 

моделировании и исследовании молекулярно-генетических  

механизмов болезней человека – клеточно-тканевые технологии 

CRISPR/Cas9.

2. Основы иммунологических реакций и «управление» иммунным 

ответом человека – технология CAR.

3. Осмотическое равновесие клеток – ионные и водные каналы.

4. Молекулярно-клеточная нейробиология – опто- и хемогенетика.

5. Социальное поведение и стресс - эпигенетика поведения, 

нейрогормональная регуляция коммуникативного и агрессивного 

поведения человека и животных. 

Ознакомиться с некоторыми аспектами функциональной геномики, которые 

еще не входят в курс классической физиологии можно в спецкурсе:



Плюрипотентные стволовые клетки и редактирование генов в моделировании и 

исследовании молекулярно-генетических механизмов болезней человека

Схема создания и применения моделей болезней человека 

на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК)

Сергей Петрович Медведев

к.б.н., с.н.с. лаборатории

эпигенетики развития ИЦиГ СО РАН.

Специалист в области биологии 

плюрипотентных стволовых клеток

и направленного редактирования 

нуклеотидных последовательностей.

Область научных интересов:

Исследование молекулярно-генетических 

механизмов наследственных 

нейродегенеративных заболеваний

с применением клеточных моделей и

направленного редактирования геномов.



Набор органоспецифических клеток, 

образующийся из стволовых клеток и 

самоорганизующихся в результате 

ассоциации клеток и пространственно

ограниченной дифференцировки 

аналогично естественному 

пути развития. 

ОРГАНОИД

Lancaster, Knoblich 2014 SCIENCE • VOL 345 ISSUE 6194



Пространственно ограниченная дифференцировка 

Сортировка клеток и агрегация клеток 

Принципы самоорганизации. 

Lancaster, Knoblich 2014 SCIENCE • VOL 345 ISSUE 6194



Пути создания органоидов

Lancaster, Knoblich 2014 SCIENCE • VOL 345 ISSUE 6194



Lancaster, Knoblich 2014 SCIENCE • VOL 345 ISSUE 6194

Терапевтический потенциал органоидов 



Еще больше антител –

хороших и разных!!!

ВИЧ, туберкулез, 

малярия.  

Мы победим?

Т лимф. CAR-Т 

лимф.

CAR T-лимфоцит –

вооружен

и очень опасен!

Мишени на поверхности 

шипика ВИЧ для 

получения широко 

нейтрализующих 

антител

Цикл «Молекулярные механизмы иммунологических реакций 

и «управление» иммунным ответом человека»

Мечетина Людмила Васильевна – к.б.н., лаб. Иммуногенетики ИМКБ,

исследует свойства и функции рецепторов иммунокомпетентных  клеток, 

участвует в создании новых средств иммунотерапии человека 

Лекция 1

Антитела  как инструмент 

биологического 

эксперимента, диагностики 

и терапии.

Лекция 3 

Вакцины 

нового 

поколения.

Лекция 2

Как научить Т-

лимфоциты человека 

узнавать и атаковать 

клетки опухоли?



1. Генно-инженерные и молекулярно-биологические 

методы современной нейробиологии.

2. Большие данные (Big Data) в нейробиологии. 

Ланшаков 

Дмитрий 

Александрович

к.б.н., специалист в 

области молекулярной 

нейробиологии



Оптогенетика

«Беспроводные оптогенетические 

имплантаты, содержащие свето-

испускающие диоды могут быть 

включены в специфических областях 

мозга» 

(Photograph: Nick Koudis/Getty)

Лекция Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск, 2018



Фоточувствиетльные 

белки, влияющие на 

разрядную активность 

нервной клетки

Эти белки можно 

целенаправленно 

экспрессировать только в 

нужных нейронах

Изменяя светом активность 

этих нейронов, можно 

исследовать их функцию, в 

том числе, и в регуляции 

поведения

Принцип подхода 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



Принцип подхода 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



Создание источника света с заданными параметрами 

(длина волны, частота, длительность и энергия импульсов) 

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирс



1) Создание биологических объектов (срезов мозга для 

исследований in vitro и животных для исследования in vivo), 

избирательно экспрессирующих фоторецепторный белок в 

определенном типе нейронов.

2)  Анализ нейрохимических, молекулярно-генетических и психо-

поведенческих последствий избирательной фотоактивации 

нейронов определенного типа in vitro и in vivo.

Н.Н. Дыгало, НГУ, Новосибирск



Область исследований:  отставленных эффекты 

ранних воздействий, предрасположенность к 

депрессивным заболеваниям, эпигенетика

Бондарь Наталья Петровна, к.б.н.

Стресс

В лекциях планируется рассказать о последних 

исследованиях по эпигенетическим механизмах стресса и 

дать представление о современных методах исследования 

эпигенома. 

Отдаленные 

последствия

Повышенная 

предрасположенность к 

психическим 

заболеваниям 

(депрессия, психозы), 

измененная реакция на 

стресс и т.д. 

- Метилирование 

ДНК

- Модификации   

гистонов

- Микро РНК



к.б.н. Гербек Юрий Эмильевич,

исследует генетические и 

эпигенетические механизмы 

социального поведения и стресса 

на моделях одомашнивания 

животных – серебристо-чёрной 

лисице и серой крысе

Серия лекций будет посвящена 

генетическим и эпигенетическим 

механизмам агрессии и, 

наоборот, коммуникативного 

поведения у животных и 

человека, в норме и патологии,  

а также возможностям коррекции 

агрессии в раннем онтогенезе.

Будут обсуждены роль и 

механизмы социального 

поведения в эволюционном 

процессе одомашнивания 

животных и в эволюции 

человека.


