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Мир микроорганизмов, общие признаки и разнообразие. 

Прокариотические и эукариотические микроорганизмы; сходство и основные 

различия. Прокариоты: Характеристика отдельных групп бактерий и архей. Эукариоты: 

Краткая характеристика грибов, водорослей и простейших. 

Методы микроскопии. 

Разновидности световой микроскопии. Исследования живых и фиксированных 

объектов. Использование электронной микроскопии. 

Культивирование микроорганизмов. 

Накопительные культуры и принцип элективности. Чистые культуры 

микроорганизмов. Методы получения и значение. Основные типы сред, используемых для 

культивирования микроорганизмов (по составу и физическому состоянию). Культивирование 

аэробных и анаэробных микроорганизмов, метод Хангейта. Поверхностное и глубинное 

выращивание. Рост микроорганизмов. Рост отдельных микроорганизмов и популяций 

(культур). Сбалансированный и несбалансированный рост. Возможные причины 

несбалансированного роста. Основные параметры роста культур: время генерации, удельная 

скорость роста, выход биомассы, экономический коэффициент. Закономерности роста 

чистых культур при периодическом выращивании. Кривая роста, особенности отдельных фаз. 

Рост микроорганизмов при непрерывном культивировании. 

Рост микроорганизмов в зависимости от температуры. Рост микроорганизмов в 

зависимости от активности воды (αw ). Отношение микроорганизмов к молекулярному 

кислороду: аэробы и анаэробы (облигатные и факультативные); аэротолерантные анаэробы и 

микроаэрофилы. Возможные причины ингибирующего действия молекулярного кислорода на 

микроорганизмы. Значение рН среды для роста микроорганизмов. 

Твердофазное культивирование и поверхностно-мембранно жидкостное 

культивирование. «Физиология твердой среды». 

Метаболизм клетки. 

Типы питания живых организмов. Способы обеспечения энергией. Фотосинтез и 

хемосинтез Экзогенные и эндогенные окисляемые субстраты. Переносчики электронов и 

электронтранспортные системы; их особенности у разных микроорганизмов. Роль АТФ и 

способы ее образования. 

Брожения. Определение понятия "брожение". Пути сбраживании углеводов и других 

органических соединений. Типы брожения. 

Анаэробное дыхание и его виды. Определение понятия "анаэробное дыхание". 

Доноры и акцепторы электронов, используемые разными микроорганизмами при анаэробном 

дыхании. 

Аэробное дыхание. Формы участия молекулярного кислорода в окислении разных 

субстратов. Доноры электронов при аэробном дыхании (многоуглеродные и одноуглеродные 

органические соединения, восстановленные неорганические соединения). 

Полное и неполное окисление органических субстратов. Роль цикла трикарбоновых 

кислот и пентозофосфатного окислительного цикла в метаболизме органических соединений. 

Физиологические группы хемоорганогетеротрофных микроорганизмов. 



Окисление неорганических соединений. Группы хемолитотрофных микроорганизмов 

и осуществляемые ими процессы. 

Использование световой энергии (фотосинтез). Фототрофные прокариотические и 

эукариотические микроорганизмы. Состав, организация и функции их фотосинтезирующего 

аппарата. Фотосинтез с выделением и без выделения молекулярного кислорода. Особенности 

фотосинтеза у разных групп фототрофных микроорганизмов.  

Использование световой энергии галобактериями (галоархеями). 

Ассимиляция углекислоты автотрофами и гетеротрофами. Пути фиксации 

углекислоты. 

Усвоение соединений азота. Азотфиксация. 

Синтез основных биополимеров: нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов. 

Биосинтез порфириновых соединений и других важнейших компонентов клеток (общее 

представление). Вторичные метаболиты. 

Биохимические основы и уровни регуляции метаболизма. Регуляция синтеза 

ферментов. Конститутивные и индуцибельные ферменты. Индукция и репрессия. 

Катаболитная репрессия. Регуляция активности ферментов. Аллостерические ферменты и 

эффекторы. Ковалентная модификация ферментов. Регуляция клеточного цикла. 

Наследственность и изменчивость. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная природа 

изменчивости. Частота мутантов и типы мутаций. Спонтанный и индуцированный 

(радиационный и химический) мутагенезы. Мутагены, механизмы устойчивости 

микроорганизмов к ним. 

Селекция различных мутантов. Применение мутантов микроорганизмов в научных 

исследованиях и в практических целях. 

Рекомбинация у прокариот: трансформация, трансдукция, конъюгация. 

Плазмиды. Понятие о мигрирующих генетических элементах у микроорганизмов. 

Использование вирусов и плазмид в генетической инженерии. 

Ауторегуляция, "чувство кворума" и функции, управляемые пороговой плотностью 

популяции микроорганизмов. Явление диссоциации у микроорганизмов и ее биологический 

смысл. Значение для природных и биотехнологических процессов.  

Общая экология и экология микроорганизмов. 

Экология и особенности ее методов. Сообщества микроорганизмов. Трофические 

связи в сообществах. Анаэробное сообщество как модель трофических связей. Межвидовой 

перенос водорода. Синтрофия. Первичные анаэробы. Вторичные анаэробы. Взаимодействие 

микроорганизмов с другими организмами. Симбиозы. 

Прикладная микробиология. 

Использование микроорганизмов для получения пищевых и кормовых продуктов, 

химических реактивов и лекарственных препаратов. Биологические топливные элементы и 

получение электричества с помощью микроорганизмов. Микробиологическая очистка 

сточных вод. Микробное сообщество активного ила. Биологические методы удаления 

минерального азота и фосфора из воды. Микробная переработка твердых бытовых и 



сельскохозяйственных отходов с получением полезных продуктов. Биоремедиация почв и 

водоемов. Ксенобиотики и особенности их микробной деградации. 

Основы биотехнологического производства. 

Сырье, среды, их приготовление и стерилизация. Аппаратура для культивирования 

микроорганизмов. Особенности физиологии периодической культуры. Биореакторы для 

периодического культивирования. Повышение эффективности ферментации. Принципы 

проточного культивирования. Процесс полного вытеснения и полного гомогенного 

смешения. Тубулярные ферментеры, хемостат, турбидостат. Поверхностное 

культивирование. Жидкофазное и твердофазное. Особенности твердофазной ферментации. 

Этапы технологических процессов. Подготовка микроорганизмов, культивирование, 

выделение целевого продукта. 

Микробиологические производства. 

Производство кормовых белковых препаратов. Проблема дефицита белка и способы 

его ликвидации. Преимущества получения белка микробиологическим путем. Производство 

и применение пекарских дрожжей. Производство и применение препаратов спирулины. 

Получение и применение пробиотических препаратов. Микробные землеудобрительные 

биопрепараты и их использование в сельском хозяйстве. Микробные препараты для борьбы с 

болезнями сельскохозяйственных растений и сорняками. Энтомогенные препараты грибного, 

бактериального и вирусного происхождения.  

Аминокислоты, применение в кормопроизводстве, медицине, пищевой 

промышленности. Способы получения. Преимущества микробиологического способа 

получения аминокислот. Методы отбора активных продуцентов аминокислот.  

Витамины и витаминные препараты. 

Ферменты и ферментные препараты. Преимущества ферментов перед химическими 

катализаторами. Источники ферментов. Особенности микроорганизмов как источников 

ферментов. Ферменты, выпускаемые в промышленности. Технологические процессы с 

применением иммобилизованных ферментов. Применение ферментов в медицине, в пищевой 

промышленности, кормопроизводстве и в других областях экономики.  

Образование микроорганизмами органических кислот и их получение. 

Химия биологически активных веществ. 

Сахара и O,N,S-гликозиды. Образование и гидролиз О-гликозидов. Гликозиды-

кардиотоники. N-гликозиды, их синтез. Примеры природных N-гликозидов. Гликопротеины 

и протеогликаны. Реакции гликозилбромидов в синтезе производных сахаров. Участие 

производных сахаров в рецепторном узнавании. GalNAc, ManNAc, GluNAc. 

Биосинтез терпенов, путь мевалоновой кислоты. Химические свойства терпенов. 

Пинены, их природные источники и биосинтез. Сесквитерпены, строение и биологические 

активности. Тритерпены: сквален. Химический синтез сквалена. Биосинтез ланостерина из 

сквалена. Витамин А, витамины Д2 и Д3. Стероидные гормоны, холестерин как их 

предшественник. Промышленный синтез производных холестерина (из  ситостерина XI ). 

Восстановление А-кольца в эстрогенах. Блокирование биосинтеза холестерина статинами, 

механизм. 

Биосинтез жирных кислот, кофермент А. Биохимическое и химическое окисление 

жирных кислот. Сложные эфиры жирных кислот. Химический синтез и гидролиз 



триглицеридов. Гидратация жиров. Кислотное число и число омыления. Присоединение йода 

(йодное число). Прогоркание жиров. Фосфолипиды, сфинголипиды, плазмалогены. 

Ферментативнеый синтез и гидролиз фосфолипидов и липидов. 

Биосинтез простагландинов. Ингибиторы биосинтеза простагландинов и простаноидов 

как противовоспалительные препараты. Блокирование синтеза аспирином и 

глюкокортикоидами. Аспирин, механизм его действия и химический синтез. Химический 

синтез парацетамола. Простациклин, тромбоксан. Другие коагуляторы свертываемости 

крови. 

Биогенные амины. Холин, ацетилхолин, фосфатидилхолин. Гамма-аминомасляная 

кислота, ее биосинтез. Нейромедиаторы. Гидролиз ацетилхолина ацетилхолинэстеразой и ее 

ингибиторы. Аминокислоты - биогенные амины - нейромедиаторы. Гистамин, действие и 

биосинтез. Антигистаминные препараты. Индоламины: триптофан, серотонин, мелатонин. Их 

синтез и механизмы действия. Серпентины. Следовые амины. Катехоламины. Адреналин, его 

функции и химический синтез. 

Общие реакции алкалоидов, с кислотами льюиса; с молекулярным иодом и серным 

ангидридом; c галогенпроизводными; с перекисями; образование оснований Шиффа и 

реакция Манниха. Подгруппы атропина, кокаина, никотина, механизмы действия. Общая 

анестезиофорная группа новокаина, кокаина и тримекаина. Группа морфина, сравнение 

действия кодеина, героина, налорфина и тебаина. Выделение фармакофорной группы. 

Цис- и транс- изомерия витамина А, ее биологическая  функция. Опсин и родопсин. 

Витамин B1, его биологическая функция. Химические свойства В1. Рибофлавин и 

флавинадениндинуклеотид. Элементы структуры, обеспечивающие способность к переносу 

протона. Витамин В3, его реакции идентификации. Химический синтез ниацина. 

Никотинамидадениндинуклеоти д, участие в окислительно-восстановительных реакциях. 

Витамин B6, химические свойства пиридоксина. Витамин В7, его функция, коньюгат биотина 

с белками. Витамин В12, его функции и особенности строения. Реакции с алкилиодидами. 

Витамин С. Химические свойства витамина С. 

Клеточная биотехнология. 
Учение о гомеостазе – постоянстве внутренней среды организма человека и 

млекопитающих, как основы создания метода культивирования клеток вне организма. 

Источники клеточного материала, типы клеточных культур и их основные черты. 

Необходимые условия для культивирования клеток и тканей вне организма. Боксы 

биологической безопасности и их основные характеристики. Виды контаминации клеточных 

культур, их диагностика и способы устранения. Роль метода «Культура ткани» в 

современных достижениях биотехнологии и медицины. 

Прикладная энзимология. 

Измерение скорости ферментативных реакций как меры активности ферментов. 

Различные способы выражения активности ферментов. Удельная и молекулярная активность, 

число оборотов.  

Общие правила работы с ферментами. Методы определения ферментативной 

активности. Номенклатура и классификация ферментов. Шесть классов ферментов. 

Принципы разделения на подклассы и подподклассы. 

Выделение ферментов. Выбор источника фермента. Методы разрушения клеток.  

Экстракция ферментов. Осаждение ферментов солями и органическими растворителями.  

Изоэлектирическое осаждение. Денатурация нагреванием как метод фракционирования 



ферментов. Адсорбционные методы фракционирования ферментов. Гидрофобная 

хроматография. Гель-фильтрация. Ионообменная и аффинная хроматография 

Электрофорез и изоэлектрофокусирование. Кристаллизация ферментов. Чередование 

методов фракционирования. Критерии чистоты ферментов. Хранение очищенных ферментов. 

Кинетика ферментативных реакций. Порядок реакции. Кривая зависимости 

активности фермента от концентрации субстрата. Фермент-субстратный комплекс. Теория 

стационарного состояния. Кинетика односубстратных односторонних реакций. Константа 

Михаэлиса. Влияние pН и темпеpатуpы на активность ферментов. 

Ингибитоpы феpментов. Обpатимые и необpатимые ингибитоpы. Кинетика действия 

ингибитоpов: конкуpентное, неконкуpентное, смешанное и бесконкуpентное ингибиpование. 

Субстpатное ингибиpование. 

Локализация феpментов в клетке. Изофеpменты. Тканеспецифические феpменты. 

Изофеpментные спектpы. 

Молекулярная биотехнология. 

Выделение нуклеиновых кислот из клеток микроорганизмов. Выделение хромосомной 

ДНК. Выделение плазмидной ДНК. Полимеразная цепная реакция. Амплификация фрагментов 

ДНК с помощью ПЦР: этапы и режимы циклов при проведении ПЦР, термостабильные ДНК-

полимеразы, принципы конструирования праймеров для ПЦР, компоненты реакционной смеси 

для ПЦР и их влияние на прохождение реакции. Очистка продуктов ПЦР от примесей. 

Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР): общие принципы, типы 

праймеров для реакции обратной транскрипции, обратные транскриптазы. Полимеразная 

цепная реакция в реальном времени: способы генерации репортерной флуоресценции, 

конструирование праймеров и проб, выбор гасителя флуоресценции, параметры 

амплификации, оптимизация эксперимента, параметры оценки качества реакции и некоторые 

проблемы при проведении ПЦР в реальном времени, обработка данных и нормализация. 

Трансформация клеток микроорганизмов плазмидной ДНК. Типы плазмид. Основные 

этапы процесса трансформации. Эффективность трансформации. Получение химически-

компетентных клеток и трансформация. Трансформация в условиях интеграции чужеродной 

ДНК в хромосому. 

Перенос генетической информации у бактерий с помощью фаговой трансдукции и 

конъюгации. Трансфекция клеток микроорганизмов фаговой ДНК. Молекулярное 

клонирование. Клонирование фрагмента ДНК в составе плазмидных векторов: расщепление 

ДНК эндонуклеазами рестрикции, дефосфорилирование линеаризованной плазмидной ДНК, 

ковалентное соединение ДНК вектора и клонируемого фрагмента с помощью ДНК-лигазы 

(лигирование), отбор рекомбинантных ДНК при клонировании (инактивация в результате 

вставки, клонирование фрагментов ДНК в определенной ориентации), подтверждение 

клонирования. Создание геномных библиотек. Гетерологичная экспрессия в клетках E. coli: 

клонирование исследуемого гена в составе плазмиды, подбор оптимальных условий для 

синтеза гетерологичного белка, анализ образцов, проведение гетерологичной экспрессии, 

очистка His-tag содержащих белков с помощью Ni
2+

 хроматографии. 
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