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Трансгенные животные, экспериментально полученные животные, содержащие во всех 

клетках своего организма дополнительную интегрированную с хромосомами и экспресси-

рующуюся чужеродную ДНК (трансген), которая передаётся по наследству по законам Мен-

деля. Первые трансгенные животные были получены в 1974 в Кембридже (США) Рудольфом 

Янишем. Первые трансгенные животные в России появились в 1982. С помощью микроинъ-

екций в пронуклеус зиготы в 1985 в США были получены первые трансгенные сельскохо-

зяйственные животные (кролик, овца, свинья). В настоящее время для создания трансгенных 

животных, кроме микроинъекций, используются другие экспериментальные приемы: инфи-

цирование клеток рекомбинантными вирусами, электропорация, «обстрел» клеток металли-

ческими частицами с нанесёнными на их поверхности рекомбинантными ДНК. В последние 

годы в результате появления технологии клонирования животных возникли дополнительные 

возможности для создания трансгенных животных. Уже есть трансгенные животные, полу-

ченные с помощью микроинъекции генов в ядра дифференциированных клеток. Для получе-

ния одного трансгенного животного в среднем необходимы микроинъекции ДНК в 40 зигот 

мышей, 90 зигот козы, 100 зигот свиньи, 110 зигот овцы и в 1600 зигот коровы. Встраивание 

трансгенов у каждого вновь получаемого трансгенного животного происходит в случайные 

участки хромосом. Как правило, гомология между сайтом (местом) интеграции трансгена и 

самим трансгеном отсутствует.  

При использовании для трансгеноза эмбриональных стволовых клеток возможна пред-

варительная селекция, что позволяет получать трансгенных животных с трансгеном, интег-

рированным в результате гомологичной рекомбинации с определённым участком генома хо-

зяйского организма. Технология создания трансгенных животных является одной из наибо-

лее бурно развивающихся биотехнологий в последние 10 лет. Существует множество транс-

генных животных, моделирующих различные заболевания человека (рак, атеросклероз, ожи-

рение и др.). Кроме того, перенос новых генов позволяет получать трансгенных животных, 
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отличающихся повышенными продуктивными свойствами или устойчивостью к различным 

заболеваниям, вызываемым вирусами и другими патогенами. В настоящее время человечест-

во уже использует множество продуктов, получаемых с помощью трансгенных животных: 

медицинские препараты, органы, пища. 


