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ПроектПроект
«Геном человека»«Геном человека»

ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА, международная программа, конечной
целью которой является определение нуклеотидной
последовательности (секвенирование) всей геномной ДНК
человека, а также идентификация генов и их локализация в
геноме (картирование). Исходная идея проекта зародилась в
1984 году среди группы физиков, работавших в Министерстве
энергетики США и желавших заняться другой задачей после
завершения работ в рамках ядерных проектов.



Из истории проектаИз истории проекта
В 1988 году Объединенный комитет, куда входили Министерство энергетики
США и Национальные институты здоровья, представили обширный проект, в
задачи которого, помимо секвенирования генома человека – входило
всестороннее изучение генетики бактерий, дрожжей, нематоды, плодовой
мушки и мыши. (эти организмы широко использовались в качестве модельных
систем в изучении генетики человека). Комитету удалось убедить Конгресс
выделить на проект 3 млрд. долларов (один нуклеотид ДНК – за один доллар),
в чем немалую роль сыграл ставший во главе проекта Нобелевский лауреат
Джеймс Уотсон.

Вскоре к проекту присоединились другие страны: Англия, Франция, Япония.

В России в 1988 с идей генома человека выступил А.А Баев. В 1989 в России
был организован научный совет по «Геному человека».

Проект начался в 1990 году под эгидой Национальной организации
здравоохранения США.

В 2000 году был выпущен рабочий черновик структуры генома, полный геном
— в 2003 году.



Из истории проекта в РоссииИз истории проекта в России

В 1990 была создана Международная организация по изучению генома
человека (HUGO), вице-президентом которой в течение нескольких лет был
академик А.Д.Мирзабеков.

С самого начала работ по геномному проекту ученые договорились об
открытости и доступности всей получаемой информации для его
участников независимо от их вклада и государственной принадлежности.

Все 23 хромосомы человека были поделены между странами-участницами.
Российские ученые должны были исследовать структуру 3-й и 19-й
хромосом. Вскоре финансирование этих работ в нашей стране было
урезано, и реального участия в секвенировании Россия не принимала.

Программа геномных исследований в нашей стране была полностью
перестроена и сконцентрирована на новой области – биоинформатике,
которая пытается с помощью математических методов понять и осмыслить
все, что уже расшифровано.



Цели проектаЦели проекта

Расшифровка генома человека, понимание строения
генома человеческого вида, проект также
фокусировался и на нескольких других организмах,
среди которых были бактерии, насекомые, такие как
мушка дрозофила, и млекопитающие, например,
мышь.

Исследование этических, правовых и социальных
последствий расшифровки генома.

Создание генетических карт хромосом человека.



Личности в проектеЛичности в проекте
Руководитель проекта

Джеймс  Уотсон

Академик  Андрей
Дарьевич Мирзабеков, 

руководитель HUGO

Александр Александрович
Баев, руководитель

программы в России

Френсис  Коллинз, 
руководитель проекта



Результаты проектаРезультаты проекта
В ходе проекта создают три типа карт хромосом: генетические, физические и
секвенсовые. Выявить все гены, присутствующие в геноме, и установить
расстояния между ними — значит локализовать каждый ген в хромосомах. Такие
генетические карты ответят на исключительно важный вопрос о том, как гены
определяют признаки организма.



Результаты проектаРезультаты проекта
Расшифрован геном человека. Самые большие надежды и ученые, и общество возлагают на
возможность применения результатов секвенирования генома человека для лечения
генетических заболеваний. К настоящему времени в мире идентифицировано множество генов,
ответственных за многие болезни человека, в том числе и такие серьезные, как болезнь
Альцгеймера, муковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна, хорея Гентингтона,
наследственный рак молочной железы и яичников. Структуры этих генов полностью
расшифрованы, а сами они клонированы.



Результаты проектаРезультаты проекта
Важный практический аспект
вариабельности генома –
возможность идентификации
личности. Чувствительность
методов «геномной
дактилоскопии» такова, что
достаточно одной капли
крови или слюны, одного
волоса, чтобы с абсолютной
достоверностью (99,9%)
установить родственные связи
между людьми.
Вариабельность генома
породила направление
геномики – этногеномику.
Этнические группы,
населяющие Землю, имеют
некоторые групповые
генетические признаки,
характерные для данного
этноса.



Проблемы и опасенияПроблемы и опасения
Финансирование «геномной гонки» и участие в ней тысяч специалистов
основывались прежде всего на постулате, что расшифровка нуклеотидной
последовательности ДНК сможет решить фундаментальные проблемы
генетики. Оказалось, однако, что лишь 30% генома человека кодируют белки и
участвуют в регуляции действия генов в ходе развития. Каковы функции
остальных участков ДНК и есть ли они вообще – остается совершенно неясным.

Расшифровка генома человека и других организмов не только привела к
прогрессу во многих областях биологии, но и породило множество проблем.
Одна из них – идея «генетического паспорта», в котором будет указано, несет
ли данный человек опасную для здоровья мутацию.

Другая опасность – эксперименты по трансгенозу, созданию организмов с
пересаженными от других видов генами, и распространению таких «химер» в
окружающей среде. Здесь особую опасность представляет необратимость
процесса, ведь изъять из биологической системы новый организм
невозможно.



Источники информацииИсточники информации
• Учебник Л.Н. Сухорукова  Общая биология 10 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень – М.: 
Просвещение, 2008г. – 224с. Сферы

• Биология. 10-11 класс (электронное приложение  к учебнику Л.Н. 
Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.В. Ивановой) Просвещение 2011г

• http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENOM_CHELOVE
KA.html

• http://ru.wikipedia.org/wiki _«Геном_человека»

• http://elementy.ru/lib/431280?page_design=print

• http://www.yandex.ru/

• https://www.google.ru/


