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Curriculum vitae

-C 2015 года руководитель Лаборатории
Синтетической Биологии в СПбПУ, Россия

-Разработка метода производства синтетических
молекул ДНК без ошибок и мутаций, начало
работ 2011 год, Франция

-C 2009 года по настоящее время в Institut

Gustave Roussy, Франция

-PhD в INRA, Jouy-en-Josas, Специализация:

Молекулярная биология и эпигенетика, 6th FP

Marie Curie Actions, 2005-2008

-Степень Бакалавра и Магистра в СПбГУ, Биолого-

Почвенный Факультет, Кафедра Цитологии и
Гистологии, 1996-2004, Россия

2



Определение Синтетической Биологии

-применяет технологии сборки и синтеза молекул ДНК,

а также компьютерного моделирования работы генов

-междисциплинарная ветвь биологии и инженерии
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Технологическая основа Синтетической Биологии

Молекулярное клонирование используют, чтобы BioBricks и
конструкции из них имели следующие свойства:

-стандартизация; например, отсутствие мутаций.

-масштабирование; восполнение расхода молекул ДНК в бактериях.

-сборочность; создание любых комбинаций.

-классическое молекулярное клонирование
(коллекция фрагментов ДНК BioBricks)
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Современная технология синтеза генов
требует использования бактерий

Затруднение: необходимо использовать молекулярное клонирование для 
получения требуемой молекулы ДНК 5



Gen9 – компания из MIT с инновационной технологией

Необходимо использовать молекулярное клонирование.  
Предельная длина фрагмента  10 000 п.н. 6



Примеры достижений в Синтетической Биологии

SynthiaArtimisinin
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Артемизинин используют для лечения от малярии. 

Миллионы спасённых. 
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The leaves of Artemisia annua, the 
sweet wormwood tree, are the 
source of artemisinin. Although 
lethal to all known strains of malaria, 
the drug is produced in small 
quantities; extracting it from the 
leaves is an expensive process.

В полыни вырабатывается мало Артемизинина
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Синтез артемизинина в бактерии
с использованием подходов синтетической биологии
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Gene Y

Gene X

Gene Z

С применением синтетической биологии
Создают гены и новые взаимодействия генов
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Синтетическая бактерия Synthia

получена в результате синтеза генома
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Следующий проект Крейга Вентера –
создание водоросли, производящей дизельное топливо из света
и СО2
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Два затруднения на пути развития синтетической биологии-

клонирование фрагментов ДНК и сборка фрагментов

Создание у ДНК липких концов с
применением особых рестриктаз

Создание липких концов
с применением
экзонуклеазы
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Мы разрабатываем технологию производства молекул ДНК
с липкими концами, без мутаций, в требуемом количестве
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Аналогичные технологии:

Секвенирование ДНК последнего поколения
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Продукты технологии
практически любые структуры ДНК и любые конструкции из
ДНК

Миникольца
ДНК

Несколько генов

ДНК

с модификациями

Дву-нитевые ДНК

Одно-нитевые ДНК

Мультигенные
конструкции

ДНК с липкими
концами
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Бактериальные гены в 
миниплазмиде

Требуемый ген в 
миникольце ДНК

Отделение требуемого гена от бактериальных генов
в результате рекомбинации родительской плазмиды 

внутри бактерии

Миникольца ДНК получают в лабораторных условиях
в результате рекомбинации ДНК плазмиды внутри бактерии

18



Разработаны прототипы и молекулярно-биологические методы, 

сотрудники обучены, создана необходимая инфраструктура



Перспективы

Получение первых образцов
в начале 2017 года

Лаборатория функционирует в новых
помещениях с осени 2016 года

Коллаборация с Центром Алмазова
начиная с 2016 года

Sox2 KLF4 cMYCOct4

Завершение испытаний прототипа
до конца 2016 года



Благодарю за внимание!


