
Caenorhabditis elegans
959 клеток, которые изменили научный мир
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сигнальные 
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соседние
клетки

РНК-интерференция

C. elegans умеет спать! Это самый примитивный 
организм, у которого обнаружен цикл сна и 

бодрствования. Сон у нематоды регулируется всего 
одним нейроном. 

Коннектом

По снимкам электронного ми-
кроскопа ученые восстано-
вили все 7000 соединений 302 
нейронов C. elegans. Теперь 
мы знаем, какие нейроны 
позволяют нематоде увиль-
нуть, когда ее, например, 
тыкают палочкой. 

У нас тоже происходит апоптоз! В утробе у эмбриона форми-
руются перепонки между пальцами, которые позже исчезают — 
благодаря контролируемой клеточной смерти. 

Разлагающаяся органика 
по всему миру

15-20 дней

1-1,5 мм в длину

1 мкг

У каждого червя-гермафродита 
C. elegans — ровно 959 клеток! Это 
выжившие счастливчики: на C. elegans 
открыли генетические механизмы 
апоптоза — запрограммированной 
клеточной смерти. Еще благодаря 
этому червю научный мир 
узнал об РНК-интерференции, 
которая регулирует экспрессию генов, 
защищает клетку от вирусов и пода-
вляет скачущие фрагменты генома — 
ретротранспозоны. Наконец, C. elegans — 
единственный организм с известным 
коннектомом — совокупностью связей всех 
302 нейронов.

2002

2006

2008

белок DICER — 
«ножницы»

белок Argonaute 
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одна из обречённых 
клеток с измененным 

метаболизмом 
апоптотическая клетка раз-
рушается и выделяет особые 

сигнальные вещества

Двуцепочечная РНК. Её участок комплементарен 
участку гена, который будет выключен

комплекс RISC
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Тело C.elegans совершенно прозрачно!

Здесь изображен только общий принцип 
строения, не настоящие нейроны!

заставляет гены замолчать

фрагмент РНК 
становится одноцепо-
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апоптотической 

клетки

Здес
ь ра

сска
зано

 про
 

РНК
-инт

ерфе
ренц

ию

Это 
червяк-гермафроди

т! 
Ещё встречаются самц

ы, 
а самок не бывает
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