
· №4(428), 24 января 2017 года ·
15НАУКА

изайн» младенцев является 
своего рода гипотетической 
головоломкой, которая сводит 

ученых с ума. Предположим, вы хотите 
выбрать внешность вашего ребенка так 
же, как сейчас можете изменить инте-
рьер гостиной или внешний вид авто-
мобиля. Разумеется, без вмешательства 
генетиков и биохимиков здесь не обой-
тись. Технология экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО) позволяет ро-
дителям в некоторой степени выбрать 
черты будущего ребенка из огромного 
списка, которые составляют кураторы 
банка спермы. Но как далеко могут зай-
ти подобные эксперименты?

Группа ученых и биоэтиков упорно 
работает в направлении, которое в бу-
дущем позволит вам программировать 
внешность ваших детей. Гаметогенез in 
vitro (IVG) – метод, который позволя-
ет программировать определенные на-
боры генов в яйцеклетке и сперматозо-
иде. На практике это означает, что на 
основе любого генетического материа-
ла (даже чешуек кожи) может быть вы-
ращен половой агент, который может 
быть использован для искусственно-
го оплодотворения. Хотите ребенка от 
знаменитого человека? Просто укради-
те салфетку, которой он вытирал губы 
в ресторане, и принесите ее в клинику!

«Что заключает в себе IVG? Это бук-
вально способность редактировать си-
стему CRISPR. Эта перспективная раз-

работка еще только развивается, но уже 
сейчас ее потенциал позволяет пред-
сказать будущее, в котором генетиче-
ская корректировка уже не будет чем-то 
сверхъ естественным», – говорит Гленн 
Коэн, профессор из Гарвардского уни-
верситета и один из авторов новой статьи 
в журнале Science Translational Medicine. 
Он предупреждает, что IVG может быть 
источником множества политических и 
этических дилемм, и в это легко пове-
рить.

IVG позволяет без труда произво-
дить огромное количество эмбрионов, а 
технологии манипулирования CRISPR 
позволят легко отредактировать те или 
иные генетические параметры, выбрав 
в итоге наиболее привлекательные для 
имплантации варианты. Коэн сравни-
вает это с тем, как роспись Микелан-
джело Сикстинской капеллы отлича-
ется от повседневного труда современ-
ного дизайнера в Photoshop. «Если есте-

ственный процесс эмбрио-
нального развития идет долго 
и по заранее определенному 
сценарию, со всеми вытекаю-
щими из этого минусами, то 
здесь мастер может перепро-
бовать тысячу вариантов пе-
ред тем, как наконец найдет 
максима льно подходящую 
ему комбинацию», – говорит он.

В действительности до подобных 
масштабов еще очень далеко. В насто-
ящее время IVG протестирован толь-
ко на мышах, а технология изменения 
CRISPR, столь часто фигурирующая 
как основной аргумент прорыва в гене-
тике, на самом деле исследована лишь 
незначительно. В качестве тормозящих 
факторов выступают как несовершен-
ные технологии, так и огромное коли-
чество экономических, этических, по-
литических, религиозных и иных со-
циальных аспектов, которые иногда по-

просту перекрывают ученым кислород. 
Чтобы такая деликатная отрасль, как 
эмбриональная генетика, развивалась в 
полную силу, нужны передовое обору-
дование, миллионы долларов инвести-
ций и отсутствие каких бы то ни было 
ограничений, чего в современном мире 
добиться практически невозможно.

Существуют определенные сложно-
сти и с технической стороны вопроса. 
Сейчас, если вы хотите отредактиро-
вать генетическую структуру эмбрио-
на, вам придется сначала осуществить 
взаимодействие сперматозоидов с яй-
цеклетками, а после надеяться, что на 
выходе получится эмбрион с необхо-
димым набором базовых признаков, к 
тому же без каких бы то ни было по-
сторонних и патологических особен-
ностей. Но если вы работаете со ство-
ловыми клетками, их можно отредак-
тировать еще до того, как они превра-
тятся в половые, а стало быть, у вас есть 
почти бесконечное число попыток.

По мнению Коэна, IVG не может 
рассматриваться в качестве полно-
ценной репродуктивной технологии. 
Вместо этого ученый предлагает раз-
работать определенный набор правил, 
основанный на этической и научной 
оценках процесса. В будущем техноло-
гия может легко выйти из-под контро-
ля общества, хотя и стоит отметить, что 
она позволит практически полностью 
решить проблемы с бесплодием по все-
му миру. Но это будет еще не скоро.

По материалам сайта 
«Популярная механика»

Гаметогенез «в пробирке», или IVG, 
это уникальная методика, которая 
позволяет выращивать огромное 
количество эмбрионов на основе 
ничтожного количества генетиче-
ского материала донора. Вместе с 
методом редактирования генома в 
будущем это может стать основным 
инструментом, с помощью которого 
люди смогут выбирать и настраи-
вать данные своих будущих детей.

ДИЗАЙН МЛАДЕНЦЕВДИЗАЙН МЛАДЕНЦЕВ
Новая технология оплодотворения позволит выбирать внешность ребенка

 Хотите ребенка от знаменито-
го человека? Просто украдите 
салфетку, которой он вытирал 

губы в ресторане, и принесите ее в 
клинику.

Мэр года
1. Бова Юрий – мэр г. Тростя-

нец
2. Панков Андрей – мэр 

г. Краматорск
3. Сухомлин Сергей – мэр 

г. Житомир
 Промышленник года
1. Бергеман Геннадий – гене-

ральный директор ПАО «Евраз – 
Днепропетровский металлурги-
ческий завод им. Петровского»

2. Мирошник Ирина – пред-
седатель правления ОАО «Укр-
пластик»

3. Черняк Роман – генераль-
ный директор ПАО «Авто КрАЗ»

Предприниматель года
1. Михайлишин Петр – гене-

ральный директор националь-
ной сети ТЦ «Эпицентр К» 

2. Синюк Борис – директор 
ООО «Карпатыгаз»

3. Телющенко Иван – гене-
ральный директор ООО «Кера-
мейя»

Менеджер года
1. Диденко Светлана – гене-

ральный директор ЧАО «Фар-

мацевтическая фирма «Дарни-
ца»

2. Лизанец Михаил – гене-
ральный директор ООО «Ма-
нивео быстрая финансовая по-
мощь»

3. Миненко Яна – председа-
тель правления АО «Рено Укра-
ина»

Жилой комплекс года
1. ЖК «Лесной квартал»
2. ЖК «Пионерский квартал»
3. ЖК «Новая Буча»
Инвестиция года
1. Инвестиционные проекты 

компании Saturn
2. Инвестиционные проек-

ты компании «Uniliver Украи-
на»

3. Инвестиционные проекты 
компании «Bunge Украина»

Лидер туристической отрасли 
года

1. Туристический оператор 
Anex Tour

2. Туристический оператор 
Coral Travel

3. Туристический оператор 
Іdriska Tour

 Телевизионный журналист 
года

1. Витвицкая Соломия (ТК 
«1+1»)

2. Голованов Василий (ТК 
«112 Украина»)

3. Панюта Олег (ТК «Украи-
на»)

 Деятель искусства года
1. Барышевский Антоний – 

пианист, солист Национальной 
филармонии Украины, лауреат 
многочисленных международ-
ных фестивалей

2. Богомазов Дмитрий – 
теат ра льный реж иссер, за-
служенный деятель искусств 
Украины

3. Соловьяненко Анатолий – 
х удожественный ру ководи-
тель Национального академи-
ческого театра оперы и балета 
им. Т. Шевченко, народный ар-
тист Украины 

Спортсмен года
1. Верняев Олег – олимпий-

ский чемпион и чемпион мира 
2016 года по спортивной гимна-
стике 

2. Кулиш Сергей – серебря-
ный призер Олимпийских игр 
2016 года по пулевой стрельбе 

3. Чебан Юрий – олимпий-
ский чемпион 2016 года по 
гребле на каноэ

Обладателями международ-
ных и специальных премий Выс-
шего академического совета об-
щенациональной программы «Че-
ловек года – 2016» определены:

1. Президент Словацкой Ре-
спублики Андрей Киска – меж-
дународная премия в области 
общественно-политической де-
ятельности.

2. Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Литовской Ре-
спублики в Украине Марюс 

Януконис – международная 
премия в области дипломатии.

3. Предприниматель, меценат 
и общественный деятель, пред-
седатель правления корпорации 
«Тяньши» Ли Цзинюань – меж-
дународная премия в области 
развития международных эко-
номических отношений.

4. Выдающийся певец и ком-
позитор Фаррух Закиров – меж-
дународная премия «За укре-
пление культурных контактов 
и духовное сближение народов».

5. Заслуженный артист Укра-
ины Василий Попадюк – меж-
дународная премия в области 
культуры и искусства.

6. Известная оперная певица, 
солистка Венской оперы Зоря-
на Кушплер – международная 
премия в области культуры и 
искусства.

7. ЖК «Новая Англия» – за-
стройщик – компания Royal 
House – специальная премия 
«Энергоэффективная Украина».

Чествование лауреатов 
и победителей XXІ Общена-
циональной программы «Че-
л о в е к  г о д а »  с о с т о и т с я 
25 марта 2017 года в Наци-
ональной опере Украины во 
время торжественной цере-
монии вручения премий «Че-
ловек года – 2016».

17 января 2017 года на пресс-конференции Генераль-
ной дирекции программы «Человек года» были оглашены 
результаты экспертного опроса за прошедший год. Ла-
уреатами ХХІ Общенациональной программы «Человек 
года – 2016» были признаны наиболее известные лич-
ности Украины за свои профессиональные достижения в 
минувшем году.

Имена лауреатов подаются в алфавитном порядке.

ПРЕМИЯ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ XXI ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ XXI ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016»ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2016»
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