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БИОТЕХНОЛОГИИ

Американская компания Geron Corp получила два британских патента, которые
предоставляют коммерческие права на создание эмбрионов человека путем
клонирования. Прецедент выдачи патентов на клонирование по методике Долли вызвал
на прошлой неделе протест группы ученых, которые выступают за этику
биотехнологических патентов, которые касаются человеческих генов и клеток.      

“Британское правительство – первое в мире правительство, которое объявило о
патентной защите человека в любой стадии ее развития”, – говорит активист оппозиции
Джереми Рифкин из вашингтонского Фонда экономического развития. Он намеревается
обжаловать патент, аргументируя протест тем, что британское законодательство
запрещает выдачу кому-либо прав собственности на человека, даже когда его эмбрион –
это лишь несколько клеток.

Патент, выданный калифорнийской компании Geron Corp., дает ей исключительные
права на эмбрионы животных, созданные в процессе пересадки ядра клетки донора, что
находится в состоянии диплоида, в соответствующую клетку реципиента вплоть до
стадии бластоцисты (другими словами – клонирование).

Бластоциста (от blastos – побег, зародыш и грецк. kystis – волдырь (бластодермичний
волдырек) – стадия развития млекопитающих животных в процессе дробления
оплодотворенного яйца. Содержит зародышевый узелок, из которого развиваются
зародыш и его оболочки. Внешняя стенка бластоцисты образует трофобласт.
Трофобласт (от грецк. trophe – питание и blastos – побег) – внешний слой клеток у
зародышей млекопитающих на стадии бластоцисты. Обеспечивает контакт зародыша с
материнским организмом. Принимает участие во вживлении зародыша в стенку матки и
образовании плаценты.

Диплоид (от грецк. diploos – двойной и eidos – вид) – клетка с двумя гомологическими
наборами хромосом. Диплоидными являются все зиготи. Зигота (от грецк. zygotos –
соединенный вместе) – оплодотворенное яйцо; диплоидная клетка, которая образуется
у животных и растений в результате слияния мужских и женских половых клеток
(гамет); начальная стадия развития зародыша и, как правило, клетки тела (кроме
половых) большинства видов растений и животных.

Здесь речь идет также об эмбрионы человека и колонии клеток, говорит Девид Эрп,
вице-президент корпорации Geron по вопросам интеллектуальной собственности.
Прошлым летом Geron купила Roslin Bio-med, коммерческое подразделение
государственного института Roslin, расположенного в Эдинбурге, Шотландия. Именно
там в 1996 году и была рождена знаменитая овца Долли.
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Представитель патентного бюро Великобритании Браян Касвелл объясняет, что
директивы Европейского содружества запрещают патенты на клонирование человека ,
и в этом случае патент был выдан, потому что он касается лишь эмбрионов “на сильное
ранней стадии развития”, что никак не связано с естественным рождением. Со слов
Эрпа, Geron получила согласие на регистрацию патента в американском патентном
бюро, и в ближайшие несколько месяцев патент будет выдан. В прошлом американское
патентное бюро осторожно относилось к патентам, которые касаются человека. Geron
хочет запатентовать лишь технологии клонирования животных млекопитающих, но не
человека. Хотя, со слов Эрпа, Geron планирует продолжать развитие терапии на основе
технологий клонирования и собирается произвести новую стратегию защиты своих
коммерческих прав.
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