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ОПТОГЕНЕТИКА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 

 
В статье было изучено современное направление медицинской генетики – оптогенетика, суть которой заключается во внедрении в 
нервные клетки (с помощью генной инженерии) специальных белковых каналов, реагирующих на возбуждение светом. С ее помощью 
можно восстанавливать память, зрение, слух, а также управлять нервными и мышечными клетками в живом организме. 
Во время аналитического исследования мы убедились в следующем: для здорового развития, тканям приходится менять форму, 
допустим, в процессе органогенеза и в целом развития органов.Делая первые шаги в этом, в последующем можнобудет помочь в 
разработке эффективной терапии и повышению эффективности препаратов, появлению новых менее инвазивных оперативных 
вмешательств для диагностики и лечения различных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция, 
болезнь Паркинсона и другие. 
Полученные в ходе этого исследования данные помогут в ближайшем будущем постепенно совершенствовать технические аспекты 
оптогенетических методов так, что они станут совершеннее, качественнее работать, будут быстрее и, мы считаем, что их 
можно будет использовать в более сложных живых системах, применяя в регенеративной медицинеи различных клинических 
исследованиях. 
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Актуальность: Оптогенетика – это инновационная и быстро развивающаяся технология, заключающаяся во внедрении в нервные 
клетки (с помощью генной инженерии) специальных белковых каналов, реагирующих на возбуждение светом. С ее помощью 
можно восстанавливать память, зрение, слух, а также управлять нервными и мышечными клетками в живом организме. 
Оптогенетика сделала возможным уменьшение или увеличение активности конкретных нейрональных популяций в различных 
областях головного мозга человека. Выявление причинно-следственных связей с помощью оптогенетических инструментов между 
нейронными сетями и симптомами патологии может помочь в разработке эффективной терапии и повышению эффективности 
препаратов, появлению новых менее инвазивных оперативных вмешательств для лечения различных нейродегенеративных 
заболеваний. 
Материалы и методы исследования: В данном аналитическом исследовании мы апеллировали к эксперименту Стефано де 
Рензиса (эксперимент на плодовой мушке с применением оптогенетической технологии), в лабораторияхкафедр молекулярной 
биологии (медицинской генетики) и гистологии (эмбриологии) КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова подробно изучали процессы 
инициирования и ингибирования инвагинации.А также на кафедре медицинской биофизики КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
мыизучили  механизм работы Na+, K+ белковых насосов и действие светодиодов как основного инструмента оптогенетики. 
Цель: Проанализировать инициирование и ингибирование инвагинации на основе работы команды EMBL 
(EuropeanMolecularBiologyLaboratory), а также теоретически подтвердить регенерацию тканей, обусловленную использованием 
методов оптогенетики для будущих клинических исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение:Во время аналитического исследования мы убедились в следующем: для здорового 
развития тканям приходится менять форму, допустим, в процессе органогенеза и в целом развития органов. Благодаря 
оптогенетике можно не только проследить за этим процессом, но и управлять их структурами с помощью света. Далее показан 
принцип работы света в нейроне. 
 

 
Рисунок 1 

 
Во время наблюдаемого нами процесса, то есть, инвагинации, поверхность группы клеток начала сжиматься и заставляла ткань 
складываться внутрь. Представьте себе эмбрион как воздушный шар и тканевую инвагинацию как деформацию, вызванную 
пальцами, которые продавливают поверхность шара. Единственное отличие состоит в том, что клетки не подвергаются внешней 
силе, как пальцы, но должны быть способны генерировать силы, чтобы двигаться внутрь сами по себе. Аномалии в этом процессе 
приводят к проблемам в развитии тканей и органов. 
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Для того, чтобы узнать движущие силы инвагинации,  Де Рензис со своей группой попытались препятствовать естественному 
процессу инвагинации. 
 

 
Рисунок 3 

 
Подробно изучив и проанализировав эксперимент Де Рензиса, мы обнаружили, что наиважнейшей чертой является именно 
гибкость части поверхности ткани, которая сворачивается внутрь, то есть, впячивается в процессе гаструляции. Также было 
установлено, что если клеткам не разрешено расслаблять свои основания, то они не могут эффективно сжимать верхушки, 
соответственно тканевая инвагинация прекращается. Благодаря новой технологии, то есть оптогенетике,можно модифицировать 
активность белка, не повреждая клетки, сохраняя при этом возможность активировать и деактивировать их изменения по мере 
необходимости.  
Таким образом, эти результаты дают первое доказательство давней теории, которая могла бы объяснить морфологические 
аномалии во время эмбрионального развития. В сочетании с предыдущими результатами, теперь можно контролировать каждый 
шаг процесса развития у эмбрионов. Хотя эксперименты Де Рензиса проводились в эмбрионах плодовой мухи, мы считаем, что 
результаты и методы будут применимы на других организмах. 
Выводы и перспективы: Проанализировав инициирование и ингибирование инвагинации на основе работы команды EMBL и 
подробно изучив эксперимент Стефано Де Рензиса с помощью онлайн-телемоста, мы пришли к следующим выводам:  
Полученные в ходе аналитического исследования данные помогут нам в ближайшем будущем постепенно совершенствовать 
технические аспекты оптогенетических методов так, что они станут совершеннее, качественнее работать, будут быстрее, и мы 
сможем использовать их в более сложных живых системах, применяя в различных клинических исследованиях. 
А также, теоретически подтвердив регенерацию тканей, обусловленную использованием методов оптогенетики, перейдем к 
рассмотрению перспектив развития оптогенетики. 
Мы считаем, что это наиболее перспективный аспект. Главное — клиническое применение этой технологии, прогресс тут будет 
более сложным, но эффективным, доступным. Благодаря полученным результатам исследования можно будетиспользовать свет 
для регенерации как отдельных клеток, так и целых нервных цепей.  



Стоит отметить, что самое замечательное в использовании оптогенетики для руководства морфогенезом заключается в том, что 
это очень точная методика.Можно определять различные формы, и, чередуя время и силу освещения, вполне возможно 
контролировать, как далеко клетки сгибаются внутрь. 
Исследование проводилось при разработке плодовых мух, но поскольку эпителиальная складчатость является консервативным 
процессом во всей эволюции, мы ожидаем, что эти методы также будут применимы в других организмах и системах 
культивирования стволовых клеток ex vivo. В этом случае оптогенетика может быть идеальной методикой для восстановления и 
направления развития ткани, которая может быть использована для (ре) создания искусственных тканей в регенеративной 
медицине. 
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ОПТОГЕНЕТИКА  ЖӘНЕ ОНЫ ҰЛПАНЫҢ РЕГЕНЕРАЦИЯСЫНДА ҚОЛДАНУ 

 
Түйін: Мақалада медициналық генетикадағы қазіргі заманғы бағыт - оптогенетика зерттелді, оның мәні жүйке жасушаларына 
(гендік инженерияның көмегімен) жарықпен қозуға әсер ететін арнайы протеин каналдарды енгізу болып табылады. Оның 
көмегімен жадыны, есту, көру қабілеттерін қалпына келтіруге болады, сондай-ақ тірі ағзадағы жүйке және бұлшықет 
жасушаларын басқаруға болады. 
Аналитикалық зерттеу кезінде біз келесі тұжырымдарға көз жеткіздік, олар: даму барысында тіндер формасын өзгертеді, мысалы, 
органогенез кезінде және жалпы органның дамуында. Бұл бағытты ары қарай дамыта отырсақ, кейіннен терапияның және жалпы 
дәрілердің әсер ету тиімділігін артуы, әртүрлі нейродегенеративті ауруларды (Альцгеймер, деменция, Паркинсон ауруы және т.б.) 
диагностика және емдеу үшін жаңа инвазивтілігі төмен әдістердің табылу мәселері шешіледі деген ойдамыз. 
Зерттеу барысында алынған мәліметтер жақын арада оптогенетикалық әдістердің техникалық аспектілерінің сапасының, 
тиімділгіінің арттыруға көмектеседі деген ойдамыз, және біз оларды күрделі тірі жүйелерде, регенеративті медицинада және 
әртүрлі клиникалық зерттеулерде пайдалануға болады деп есептейміз. 
Түйінді сөздер: оптогенетика, жарық, ұлпа, регенерация, инвагинация 
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OPTOGENETICS AND ITS APPLICATION IN TISSUE REGENERATION 

 
Resume: The modern direction of medical genetics  was researched - optogenetics the point of which is implanting special protein canals 
into the neurons (using genetic engineering), reacting on light stimulation.  Using this can restore memory, vision and hearing, and also 
operate neurons and muscle cells of a living organism.  
During the analytical study we've convinced of the following: for the healthy  evolution body tissues have to change the configuration, 
supposably, during the organogenesis and the organs evolution in general. Making first strides in this, in future we'll be able to help work out 
the effective therapy and increase the efficiency of drugs, make new less invasive operative interventions for diagnostics and medication of 
different neurodegenerative diseases as Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's disease and other diseases appear. 
Obtained during the research facts will soon help gradually develop technical aspects of optogenetical methods so they will be more 
accomplished, will work more qualitatively and rapidly, and we consider that we'll be able to use them for more complicated living systems 
using them in regenerative medicine and different clinical researches. 
Keywords: optogenetics, light, tissue, regeneration, invagination 
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