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 Молекулярная генетика прокариот 

Молекулярные механизмы репликации. Полуконсервативный механизм 
редупликации ДНК (опыт Мезельсона и Сталя). Понятие репликона. Репликативная “вилка”. 
Клеточный цикл, регуляция репликации хромосомы бактерий, инициация синтеза ДНК. 
"Расплетающие" белки. Структура и порядок образования праймосомы. Понятие реплисомы. 
Ферменты биосинтеза ДНК. ДНК-полимераза I (фермент Корнберга). Механизм биосинтеза 
ДНК. Роль матрицы, dNTP, образование комплементарного продукта. Фрагмент Кленова. 
Мутации в гене ДНК-полимеразы I. ДНК-полимеразы III в репликации. Фрагменты Оказаки. 
ДНК-лигазы. Точность редупликации ДНК и мутантные ДНК-полимеразы. Типы 
репликации (модели, предусматривающие образрвание q-формы и D-петли, модель 
”катящегося кольца”). Механизмы репликации плазмид. Группы несовместимости плазмид. 
Сегрегация хромосом. Особенности репликации ДНК у бактериофагов. Роль ДНК-
полимеразы бактериофагов. Современные модели репликации. 

Пути обмена генетической информации у микроорганизмов. Пол и конъюгация у 
бактерий. Половой фактор. Организация tra-оперона. Стадии процесса конъюгации. 
Молекулярные механизмы трансдукции. Трансдуцирующие фаги. Трансформация. 
Особенности процесса у разного типа бактерий. Картирование хромосом бактерий с 
использованием систем конъюгации, трансдукции и трансформации. Методы молекулярно-
генетического анализа. 

Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Классификация мутаций. 
Мутации, возникающие в процессе репликации ДНК. Индуцированный мутагенез. . 
Механизм действия физических мутагенов (УФ, радиация). Химический мутагенез 
(алкилирующие агенты, азотистая кислота, акридиновые красители). Аналоги оснований. 
Мобильные элементы. 

Механизмы репарации ДНК. Репарационные системы. Пострепликативная репарация. 
Репарация неспаренных оснований. Коррекция неспаренных оснований с участием 
продуктов генов mutH, mutS и mutL. Световая репарация. Репарация радиационных 
повреждений у Deinococcus radiodurans. Эксцизионная репарация. Ферменты, участвующие 
в репарации: N-гликозидазы, апуриновая эндонуклеаза, ферменты рекомбинационного 
комплекса, ДНК-полимераза I, ДНК-лигаза и пр. Механизм работы продуктов генов uvr 
(UvrA,B,C,D). ДНК-полимеразы, участвующие в репарационном процессе (ДНК-полимеразы 
IV и V). Молекулярный механизм их функционирования, связь с мутационным процессом. 
Толерантная репарация. SOS - ответ. Гены-мутаторы. 

Молекулярные механизмы рекомбинации. Типы генетической рекомбинации. 
Общая (гомологичная) рекомбинация. Разрыв и воссоединение нитей ДНК. Ассимиляция 
нитей. Образование гетеродуплексной области. Структуры Холлидея. Генная конверсия. 
Энзимология процесса рекомбинации. Роль нуклеазы RecB,C. Белок RecA и условия 
рекомбинации. Функция белков RuvA, B, C. Горячие точки рекомбинации. Схема Дж. 
Жостака (репарация двунитевого разрыва). Молекулярные механизмы процесса "homing" 
(возвращение домой). Сайт-специфическая рекомбинация (на модели интеграции 
хромосомы фага l). Гены, контролирующие интеграцию и эксцизию. Молекулярные 
механизмы процесса. Структура интасомы. Сайт-специфическая рекомбинация, приводящая 
к инверсиям участков хромосомы (на примерах инверсии фрагмента G фага Mu и фазовых 
вариациях у салмонеллы). Биологическая роль инверсий. Механизм работы инвертаз. 
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Нестабильность генома. Мобильные генетические элементы микроорганизмов. IS-
элементы и транспозоны бактерий. Инфекционные интроны в генах бактериофагов. 
Молекулярные механизмы транспозиции. Репликативная и нереплекативная транспозиция. 
Фаг Mu. Регуляция процесса транспозиции. Изменения генома микроорганизмов, 
вызываемые транспозируемыми элементами. Механизмы регуляции частоты транспозиции 
на примерах транспозонов TnA и Tn10. Горизонтальный перенос генов и его роль в 
эволюции прокариот. 

Системы рестрикции и модификации ДНК. Роль систем рестрикции и модификации 
ДНК, индуцируемых клеткой-хозяином. Метилирование ДНК фагов и бактерий. Рестрикция 
неметилированной ДНК. Классификация систем рестрикции - модификации. Ферменты 
рестрикции и модификации. Генетические и биохимические данные об их структуре. 
Специфичность рестриктаз и метилаз. Механизм действия. Антирестриктазные механизмы 
бактериофагов. CRISPR-cas системы «иммунной» защиты бактерий.  
        Транскрипция и биосинтез РНК. Стадии транскрипции. Структура и функция 
бактериальной РНК-полимеразы. Сайты инициации транскрипции у бактерий. Структура 
промоторов. Механизмы узнавания промотора РНК-полимеразой. Системные переключения 
инициации транскрипции: синтез новых РНК-полимераз (на примере T7-подобных фагов) и 
использование альтернативных факторов (на примере спорообразования у Bacillus subtilis ). 
Терминация транскрипции. Механизмы антитерминации. Пост-транскрипционные 
модификации РНК (сплайсинг, полиаденилирование и редактирование). 

Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции. Классическая схема оперона 
по Жакобу и Моно. Индукция и репрессия синтеза ферментов на примере лактозного 
оперона. Катаболитная репрессия как пример позитивной регуляции транскрипции. Явление 
аттенуации (на модели триптофанового оперона). Организация регуляторной области 
арабинозного оперона. Принципы работы двухкомпонентных систем. “Строгий” контроль 
регуляции генной активности при аминокислотном голодании. Особенности регуляции 
транскрипции у бактериофагов. Регуляция транскрипции ДНК фага l. 

Использование результатов молекулярно-генетических исследований. 
Использования результатов молекулярно-генетических исследований в решении проблем 
геносистематики, экологии и биотехнологии микроорганизмов (включая задачи 
медицинской микробиологии). 

Биоинженерия 

Выделение и очистка нуклеиновых кислот. Электрофорез. Технология ДНК-
микрочипов. 

Молекулярное клонирование. Типы векторов для молекулярного клонирования. 

 Трансформация бактериальной клетки. Основные этапы процесса трансформации. 
Эффективность трансформации. Получение химически- компетентных клеток и 
трансформация. 

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 в реальном времени: способы генерации репортерной флуоресценции, 
конструирование праймеров и проб, выбор гасителя флуоресценции, параметры 
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амплификации, оптимизация эксперимента, параметры оценки качества реакции и 
некоторые проблемы при проведении ПЦР в реальном времени, обработка данных и 
нормализация. 

Варианты ПЦР-мутагенеза. 

Метод SAGE (serial analysis of gene expression).  

Вычитающая гибридизация. 

Секвенирование генома. Технологии секвенирования первого поколения.: основные 
принципы секвенирования по Максаму и Гилберту. Секвенирование ДНК по Сенгеру 
Современные методы секвенирования  Next generation sequencing NGS. Основные принципы 
работы всех технологий нового поколения.  
Современные методы секвенирования: пиросеквенирование,  Illumina (секвенирование 
путем синтеза с обратимой терминацией), SOLID (секвенирование путем лигирования), Ion 
Torrent (полупроводниковое секвенирование). 

Редактирование генома. Этапы в разработке новых методов редактирования генома: 
от «цинковых пальцев» до CRISPR/ Cas.  
Технологии редактирования генома, используемые на практике: индуцированная сайт-
специфичной нуклеазой репарация. В качестве нуклеазы - искусственные (гибридные 
«дизайнерские») нуклеазы с доменами «цинковых пальцев». 
Технологии редактирования генома, используемые на практике: индуцированная сайт-
специфичной нуклеазой репарация. В качестве нуклеазы - искусственные (гибридные 
«дизайнерские») нуклеазы с доменами аналогов активаторов транскрипции TALENS. 
Технологии редактирования генома, используемые на практике: индуцированная сайт-
специфичной нуклеазой репарация. В качестве нуклеазы – природные РНК-направляемые 
нуклеазы  типа CRISPR/Cas.  – новая технологическая стратегия  геномной инженерии. 
Система CRISPR/Cas  как инструмент редактирования генома. 
 

Биосинтез белка и его регуляция 

Общая характеристика процесса биосинтез белка. Бесклеточные системы 
трансляции. Уравнение суммарной химической реакции. Энергетическое обеспечение 
процесса трансляции. Компоненты аппарата трансляции. Полярность трансляции. 

Основные методы изучения особенностей трансляции (бесклеточные системы, сахарозный 
градиент, рибосомный профайлинг). История создания бесклеточных систем белкового 
синтеза. Основные виды и компоненты бесклеточных систем трансляции. 

Адапторная гипотеза и ее проверка. Адапторная гипотеза Крика (1955г.). Принцип 
комплементарности как основа гипотезы. Открытие тРНК и процесса акцептирования 
аминокислот (Хогланд и Замечник, 1957г.; Огата и Нохара, 1957г.). Аминоацил-тРНК как 
форма поступления аминокислоты в рибосому. Специфичность тРНК по отношению к 
различным аминокислотам. Узнавание ферментами индивидуальных тРНК. Разделение 
индивидуальных тРНК. О гетерогенности тРНК с одинаковой специфичностью к 
аминокислоте (множественность изоакцепторных тРНК). Окончательное доказательство 
адапторной гипотезы: опыт с превращением цистеинил-тРНК в аланил-тРНК (Шапвиль, 
Липман и Бензер, 1962г.). Роль аминоацил-тРНК-синтетаз в адапторном механизме. 
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Структура и процессинг тРНК. Общая характеристика первичной структуры тРНК: 
длина  цепи,  универсальная  3’–концевая  последовательность. Первичная структура, 
минорные нуклеотиды.Универсальность макромолекулярной структуры тРНК. Вторичная 
структура: “клеверный лист”, двуспиральные и односпиральные  участки. Третичная 
структура тРНК. 

Локализация функциональных центров на молекуле тРНК. Синтез и процессинг тРНК. 

  Аминоацил-тРНК-синтетазы, акцептирование аминокислот. Реакция 
акцептирования аминоацила. Химия процесса. Тип образующейся химической связи. 
Значение ССА конца тРНК. Ферменты, участвующие в акцептировании, их название. 
Единство обеих ступеней процесса – активации и акцептирования – как реакций, 
катализируемых одним ферментом. Два класса аминоацил-тРНК-синтетаз. Субъединичная 
структура. Особенности доменной организации и расположения функциональных центров. 
Особенности аминоацилирования тРНК. Мультиферментные комплексы синтетаз у 
эукариот. Специфичность аминоацил-тРНК-синтетаз по отношению к аминокислоте и тРНК; 
ошибки при аминоацилировании и механизмы коррекции. Синтез алармонов. 
Неканонические функции. Специфические модификации аминокислотных остатков после 
акцептирования на тРНК. 

Особенности генетического кода. Общие свойства генетического кода. 
Экспериментальное доказательство неперекрываемости кодонов с помощью точечных 
мутаций. Экспериментальное доказательство триплетности кода и отсутствия запятых с 
помощью мутаций, индуцированных акридиновыми красителями. Расшифровка 
генетического кода. Искусственные полирибонуклеотиды как матрицы для синтеза 
полипептидов. Открытие Ниренбергом и Маттеи эффекта полиуридиловой кислоты (1961г.). 

Принцип метода экспериментальной расшифровки состава кодонов при использовании 
искусственных матричных полирибонуклеотидов. Использование гомополимеров (кодоны 
UUU, CCC, AAA). Использование гетерополимеров различного состава (пример с 
поли(UC)). Состав кодонов. Принцип метода экспериментальной расшифровки 
последовательности нуклеотидов в кодонах. Открытие Ниренберга и Ледера (1964г.): 
связывание аминоацил-тРНК с тринуклеотидами на рибосоме. Составление кодовой 
таблицы. Окончательное подтверждение строения и функции кодонов путем использования 
синтетических матриц заданной регулярной нуклеотидной последовательности (Корана, 
1966г.). Окончательная кодовая таблица. Вырожденность генетического кода и некоторые 
закономерности этой вырожденности; универсальность и некоторые особенности 
генетического кода разных организмов и митохондрий. Рекодирующие сигналы (изменение 
значения кодона, сдвиги рамки считывания, пропуск нуклеотидов при считывании). 

Гипотеза Крика о нестрогом соответствии при кодон-антикодоновом 
спаривании (Wobble-гипотеза). Правила Крика (1966г.).  Поправки к правилам Крика. 

Открытие информационной (матричной РНК). Несоответствие нуклеотидного 
состава тотальной РНК составу ДНК. Корреляция нуклеотидного состава небольшой 
фракции РНК с составом ДНК (Белозерский и Спирин, 1957-1958гг). «Фагово-
специфическая» РНК, ее быстрая обмениваемость (нестабильность и быстрый синтез), ДНК-
подобный состав (Волькин и Астрахан, 1956-1958гг.). Обнаружение нестабильной РНК, 
несущей информацию от генов к рибосомам при фаговой инфекции: опыт Бреннера, Жакоба 
и Мезельсона (1961г.) по центрифугированию в градиенте плотности CsCl. Обнаружение 
меченой «Фагово-специфической» РНК путем центрифугирования в сахарозном градиенте 
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(до и после депротеинизации): опыт Гро и Уотсона (1961г.). Обнаружение меченой мРНК в 
нормальных клетках путем центрифугирования в сахарозном градиенте после пульсовой 
метки (до и после депротеинизации). Принцип метода пульсовой метки. 

Свойства и процессинг матричных РНК. Полицистронные и моноцистронные 
мРНК, транслируемые и нетранслируемые области в мРНК. Отличия в про- и 
эукариотических мРНК. Кэпирование мРНК эукариот; значение кэп-структуры для 
функционирования мРНК. 

Полиаденилирование мРНК эукариот; сигналы ядерного и цитоплазматического 
полиаденилирования; значение полиаденилирования для стабильности и активности мРНК. 

Интроны в мРНК и их предполагаемое значение; последовательность нуклеотидов на 
границе экзон/интрон (правило Шамбона); сплайсинг мРНК; альтернативный- и транс-
сплайсинг; последовательность химических реакций при сплайсинге; малые ядерные РНП и 
их участие в сплайсинге; вспомогательные белки. Экспорт мРНК из ядра. Редактирование 
мРНК. 

мРНП. Классы информосом и их внутриклеточная локализация. Состав и 
особенности строения. Мажорные и минорные белки информосом разных классов. 

Структура рибосомы. Два основных типа рибосом, морфология, химический состав: 
рибосомные РНК и рибосомные белки. Локализация рибосом в клетке. Свободные и 
мембраносвязанные рибосомы; микросомы. Прокариотический и эукариотический типы 
рибосом. Рибосомы митохондрий и хлоропластов. 

Размер, внешний вид и подразделение рибосом на две субчастицы. Морфология рибосомных 
субчастиц. Объединение субчастиц в целую рибосому. Рибосомные РНК. Их распределение 
по субчастицам. Первичная и вторичная структура. Структурные домены и компактная 
самоукладка молекул РНК. Рибосомные белки. Разнообразие, номенклатура. Первичные 
структуры. Пространственные структуры. Белковые комплексы. Взаимодействие с 
рибосомными РНК. Трехмерная структура рибосомы. 

            Структурные превращения рибосом. Биогенез рибосом. Диссоциация рибосом на 
субчастицы: факторы, способствующие и противодействующие диссоциации. 
Разворачивание субчастиц; кооперативность. Разборка субчастиц; стадии разборки; 
кооперативность. Самосборка рибосом. Стадии сборки. «Карта» сборки. Процессинг рРНК и 
сборка рибосом в бактериальной клетке. Созревание рРНК и сборка рибосом в 
эукариотических клетках. 

           Функциональные центры рибосомы и их локализация. Функции связывания: 
связывание и удержание мРНК, удержание пептидил-тРНК, связывание аминоацил-тРНК, 
связывание белковых факторов трансляции и GTP. Каталические функции: GTP-аза, 
пептидилтрансфераза. Функции перемещения лигандов (транслокация). Декодирующий 
центр. Рибосомный тунель. 

Инициация трансляции у прокариот. Инициирующие кодоны, инициаторная тРНК, 
белковые факторы инициации. Последовательность событий в процессе инициации. Роль IF3 
в узнавании стартового кодона. Конформационные изменения. Альтернативные механизмы 
инициации: инициация на безлидерных мРНК, особенности инициации на полицистронных 
матрицах. 
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Инициация трансляции у эукариот. Инициация по кэп-зависимому сканирующему 
механизму. Факторы инициации трансляции эукариот. Узнавание кэп-структуры и 
сканирование лидерной последовательности мРНК; гидролиз АТР. Участие поли(А) хвоста 
мРНК и мажорных беков мРНП в процессе инициации. «Шунтирование» в процессе 
инициации. Полирибосомы и их роль в рециклировании рибосом при инициации 
трансляции. Инициация по кэп-независимому механизму внутреннего входа рибосом на 
вирусных и клеточных мРНК. Дополнительные белки, необходимые для внутренней 
инициации и потеря зависимости от некоторых или всех факторов инициации. 
Альтернативные механизмы инициации: TISU-зависимый, CITE-зависимый, m6A-
зависимый. 

Элонгация. Элонгация у прокариот. Факторы элонгации. Последовательность 
событий в процессе элонгации: поступление аминоацил-тРНК в рибосому, транспептидация, 
транслокация. Роль гидрогиза GTP. Особенности элонгации у эукариот. Бесфакторная 
элонгация и безматричная элонгация в бесклеточной системе. 

Терминация и рециклинг. Кодоны терминации. Белковые факторы терминации. 

Последовательность событий в процессе терминации. Сходства и различия у про- и 
эукариот. Рециклирование рибосом у про- и эукариот. Факторы рециклинга. Связь с 
инициацией трансляции. Основные типы ложного спаривания; факторы, способствующие 
ложному кодированию. Кинетические механизмы ложного кодирования и его коррекции. 

Механизмы действия антибиотиков и токсинов. Особенности взаимодействия с 
рибосомой и механизмы действия тетрациклинов, аминогликозидов, тиострептона, 
кирромицина, рицина (абрина, модецина, трихосантина), альфа-сарцина, хлорамфеникола, 
линкозоамидов, пуромицина, бластицидина, макролидов, стрептограминов, спарсомицина, 
анизомицина, циклогексимида, виомицина, фусидовой кислоты. 

Котрансляционное сворачивание белков и мембранный транспорт. 

Особенности котрансляционного сворачивания белков. Шапероны и шаперонины. 

Синтез белков свободными и мембрано-связанными полирибосомами. Способы соединения 
рибосомы с мембраной. N-концевая сигнальная последовательность растущего полипептида. 

Сигнал-узнающие частицы и их мембранные рецепторы. Последовательность событий при 
синтезе и процессинге секретируемых белков. Особенности синтеза мембранных и 
митохондриальных белков. 

Регуляция трансляции у прокариот. Контроль качества мРНК и способы ее 
деградации. Терминация трансляции при утрате терминирующего кодона на мРНК. No-Stop 
и No-Go механизмы деградации мРНК. Сходства и отличия. Репрессия трансляции в 
стационарной фазе роста и при голодании. Гибернированное состояние рибосом. Синтез 
аллармонов. 

Регуляция через связывание белок-репрессоров и активаторов. Регуляция трансляции мРНК 
РНК-содержащих фагов (MS2, f2, Qb, R17). Авторегуляция синтеза треонил-тРНК-
синтетазы. Регуляция синтеза рибосомных белков. Координация с синтезом рибосомных 
РНК. Белок-репрессор (связывание РНК). Регуляциясинтеза  рибосомных белков. Регуляция 
трансляции за счет плавления вторичной структуры мРНК (РНК как сенсор температуры). 

Регуляция трансляции за счет связывания с мРНК небелковых лигандов (аптамеры, 
рибосвич). Регуляция трансляции с помощью антисмысловой РНК. 
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Регуляция трансляции у эукариот. Контроль качества мРНК и способы ее 
деградации. Деградация мРНК с преждевременным стоп-кодоном (Nonsense-mediated decay). 
Особенности терминации мРНК и ее деградации в отсутствии стоп-кодона или в случае 
«застревании» рибосомы (No-Stop и No-Go decay). Особенности деградации пептидов 
(Ribosome-associated quality control). Белковый синтез на 60S субъединице. Регуляция 
инициации трансляции под действием белков, специфически взаимодействующих с 5’ НТО 
мРНК. Регуляция инициации трансляции под действием белков, специфически 
взаимодействующих с 3’ НТО мРНК. Маскирование мРНК в цитоплазме. Модели 
маскирования мРНК. Посттранскрипционная регуляция белкового синтеза в результате 
РНК-интерференции (dsРНК, миРНК, мкрРНК). Длинные некодирующие мРНК в регуляции 
трансляции. Посттранскрипционная регуляция низкомолекулярными лигандами, 
специфически взаимодействующими с мРНК и осуществляющими «рибосвич». Регуляция за 
счет ковалентных модификаций (фосфорилирования, ограниченного протеолиза) факторов 
инициации трансляции. Регуляция элонгации полипептидных цепей. Регуляция трансляции, 
опосредуемая открытыми рамками считывания, предшествующими инициирующему 
кодону. Регуляция трансляции за счет модификаций мРНК. Регуляция трансляции и 
образование стресс-гранул и процессинг-телец. 

 
Методы генетической инженери 

Векторные системы в генетической инженерии. Приемы очистки нуклеиновых 
кислот. Понятие вектора и его емкости. Системы классификации векторов по функции и 
природе генетического материала. Плазмидные векторы. Открытие бактериальных плазмид 
и их свойства, используемые при конструировании векторных молекул: способность к 
автономной репликации, контроль числа копий, консервативность размера, группы 
совместимости. Плазмиды серии pBR как основа для конструирования плазмидных 
векторов. Плазмиды серии pUC. Клонирующие и экспрессионные векторы, векторы для 
слияний генов, бинарные и интегративные векторы. Векторы на основе хромосомы фага λ. 
Способы упаковки рекомбинантной ДНК в фаговые частицы. Фагмиды, фазмиды и космиды. 
Принципы конструирования искусственных хромосом. Сверхъемкие векторы YAC, BAC и 
PAC. Искусственные хромосомы животных и человека. Векторы для переноса ДНК в клетки 
растений и животных. Факторы, оказывающие влияние на эффективность экспрессии 
рекомбинантных генов в бактериальных клетках. Выделение и очистка нуклеиновых кислот. 
Требования, предъявляемые при выборе метода. Жидкофазные и твердофазные методы. 
Использование детергентов и хаотропных агентов. Щелочной метод лизиса клеток по 
Бирнбойму и Доли. Фракционирование нуклеиновых кислот при использовании кислого и 
щелочного фенолов. 

Ферменты как инструмент генетической инженерии. Классификация ферментов, 
используемых в генетической инженерии. ДНК и РНК-модифицирующие ферменты. 
Ферменты рестрикции и модификации нуклеиновых кислот. Классификация систем 
рестрикции-модификации. Рестриктазы II типа – основной инструмент генной инженерии. 
Их номенклатура. Типы сайтов рестрикции. Формы концов ДНК, образующихся под 
действием рестриктаз. Изошизомеры. Гетерошизомеры. Изокаудомеры. Субстратная 
специфичность рестриктаз II типа. Сравнительные характеристики рестриктаз. Изменение 
специфичности действия рестриктаз в неоптимальных условиях. Эффективность 
расщепления рестриктазами ПЦР-фрагментов. Изменение концов рестрикционных 
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фрагментов ДНК, их «затупление». ДНК-лигазы. Их классификация и характеристики. 
Механизм реакции, осуществляемой Т4-ДНК-лигазой. ДНК-зависимые ДНК-полимеразы. 
Реакции, осуществляемые этими ферментами: синтез ДНК на ДНК-матрицах, 
пирофосфоролиз, 3’- и 5’-корректирующие экзонуклеазные активности. ДНК-полимераза I 
E coli и ее фрагмент Кленова. Методы введения меченых нуклеотидов в ДНК. Ник-
трансляция. РНК-зависимые ДНК-полимеразы (обратные транскриптазы). Термостабильные 
ДНК-полимеразы. Использование термостабильных ДНК-полимераз для синтеза кДНК. 
Синтез кДНК обратными транскриптазами. Обратные транскриптазы вируса миелобластоза 
птиц и вируса лейкоза мышей Молони (MMLV). Три стратегии синтеза кДНК: со 
случайными праймерами, олиго-dТ-праймерами и специфическими праймерами. Другие 
ферменты, используемые в генной инженерии: терминальные трансферазы, 
полинуклеотидкиназы, щелочные фосфатазы, экзо- и эндонуклеазы.  

Полимеразная цепная реакция. Разновидности ПЦР. Основные направления 
применения ПЦР. Общая теория ПЦР: принцип метода, этапы реакции, состав реакционной 
смеси, используемые полимеразы. Дизайн праймеров. Факторы, влияющие на точность 
синтеза ДНК и возможности ее повышения. Специфичность и эффективность ПЦР. 
Устройство современного амплификатора. Разновидности ПЦР: вложенная ПЦР, ПЦР с 
“горячим” стартом, ступенчатая ПЦР, ПЦР длинных фрагментов, множественная ПЦР, 
аллель-специфическая ПЦР, ПЦР со случайной амплификацией полиморфной ДНК, 
асимметричная ПЦР, инвертированная ПЦР, РТ-ПЦР, ПЦР с перекрывающимися 
праймерами, сборочная ПЦР, твердофазная ПЦР, иммуно-ПЦР, капельная цифровая ПЦР, 
метилспецифичная ПЦР, “холодная” ПЦР, ПЦР в реальном времени. Устройство 
амплификатора для ПЦР в реальном времени. Порог числа циклов. Принцип действия 
зондов: Taq-Man, зондов, основанных на FRET, «молекулярных маяков», праймеров типа 
«Скорпион». Альтернативные ПЦР методы амплификации ДНК: хеликазозависимая 
амплификация, рекомбиназная полимеразная амплификация, множественная замещающая 
изотермальная амплификация. 

Способы конструирования гибридных молекул ДНК. Определение понятий 
клонирование и молекулярное клонирование. Клонирование как естественный природный 
процесс. Клонирование в генетической инженерии. П. Берг и коннекторный метод 
конструирования гибридных молекул ДНК. Рестриктазно-лигазный метод С. Коэна и Г. 
Бойера. Использование линкеров и адаптеров. Теория лигирования ДНК, основные 
параметры лигазной реакции Гетерогенность продуктов лигазной реакции. Влияние 
различных факторов на спектр продуктов лигирования. Стратегии повышения выхода 
гетеродимеров. 

Химико-ферментативный синтез ДНК и сборка генов. Актуальность 
возникновения и развития технологий создания искусственных молекул ДНК. Эволюция 
технологии химического синтеза олигонуклеотидов: Н-фосфонатный, фосфодиэфирный, 
фосфотриэфирный и амидофосфитный методы. Х.-Г. Корана и его стратегия синтеза 
двухцепочечных фрагментов ДНК. Метод раздельной сшивки цепей. Метод промежуточных 
конструкций. Модульный метод конструирования протяженных ДНК по Ю.А. Овчинникову. 
Использование временно вводимых сайтов рестрикции. Метод К. Итакуры. Метод Мандеки. 
Твердофазный метод сборки ДНК из олигонуклеотидов. Сборка искусственных генов 
методом ПЦР. Сборка ДНК методом последовательной элонгации. Сборка ДНК методом 
Гибсона. СборкаДНК методом TEDA. 
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Способы введения ДНК в клетки живых организмов. Определение термина 
“трансформация” в генетической инженерии. Принципы введения рекомбинантных ДНК в 
клетки: биологические, химические, физические и механические методы. Природная и 
искусственная компетентность бактериальных клеток. Стадии трансформации клеток. 
Трансформация и трансфекция бактериальных клеток. Электропорация. Способы введения 
ДНК в культивируемые клетки животных. Перенос генов с помощью вирусов. Перенос 
генов, опосредованный клеточными рецепторами. Создание микроотверстий в клеточных 
мембранах с помощью лазера. Микроинъекции. Бомбардировка клеток микрочастицами. 
Трансфекция клеток методом кальций-фосфатной преципитации. Использование 
водорастворимых катионных полимеров  и липосом. Конъюгация. Ca2+-метод 
трансформации клеток кишечной палочки. 

Фаговый дисплей. м-РНК-, рибосомный и клеточный дисплеи. 

Понятие молекулярного дисплея: фаговый дисплей; клеточный дисплей; рибосомный 
дисплей и мРНК-дисплей. Определение термина ”фаговый дисплей” и суть метода. Дж. 
Смит и история развития метода. Основные сферы применения фагового дисплея. Структура 
и  цикл развития нитевидного фага как основного инструмента метода фагового дисплея. 
Схемы экспрессии эпитопов на поверхности колифагов. Пептидные фаговые библитеки. 
Типы векторных систем на основе фаговой ДНК. Фаговый дисплей антител. Аффинная 
селекция фагов. Клеточный дисплей: принцип метода и область применения. м-РНК и 
рибосомный дисплей: принцип метода, области применения. Создание м-РНК для 
рибосомного дисплея. Сравнительная характеристика методов дисплея, их преимущества и 
недостатки. 

Мутагенез в генетической инженерии. Способы введения мутаций. Естественный 
и индуцированный мутагенез. Мутационная теория Хуго де Фриза и С.И. Коржинского. 
Таутомерная, полимеразная и другие модели возникновения мутаций. Типы естественных 
мутаций. Искусственный мутагенез. Ненаправленный и направленный типы искусственного 
мутагенеза. Физические, химические и биологические факторы мутагенеза. “Случайный” 
мутагенез. Сайт-направленный мутагенез.  Делеции, вставки и инверсии. Получение 
делеционных производных с использованием нуклеаз Bal31, S1 и ExoIII. Введенеи мутаций 
при помощи ПЦР с перекрывающимися праймерами. Использование мегапраймеров. 
Одновременное введение множества мутаций методом сборочной ПЦР. Ведение точечных 
мутаций в готовые векторные плазмиды. “Случайный” мутагенез с использованием 
рэндомизированных праймеров. 

Генетическая инженерия растений. Аргументы в пользу создания трансгенных 
растений. История развития генетической инженерии растений. Основоположники: Мэри-
Дел Чилтон, Д. Шелл, М. Ван Монтегю, Р. Фрейли и Р. Хорш. Эмбриональные стволовые 
клетки растений. Основные этапы получения трансгенных растений. Культура каллуса и 
суспензионные культуры клеток. Получение протопластов. Фитогормоны, используемые для 
регенерации растений. Соматический эмбриогенез. Методы введения ДНК в клетки разных 
объектов растительного происхождения. Агробактериальная трансформация. Структура и 
функции Ti-плазмиды и T-ДНК агробактерий. Опины и фитогормоны и их роль в инфекции. 
Структура сигнальных молекул поврежденного растения, активирующих перенос T-ДНК. 
Векторы на основе Ti-плазмид: коинтегративные и бинарные векторы, “обезоруженные” 
плазмиды. Репортерные и селективные гены. Растительные промоторы и другие 
функциональные элементы растительных вектров. Векторы на основе растительных вирусов. 
Этапы создания трансгенных растений. Трансформация целых растений (in planta). 



 11 

Трансформация митохондрий и хлоропластов. Трансформация семян и изолированных 
эмбрионов. Модельные растения. Основные направления стратегии создания трансгенных 
растений. 

Генетическая инженерия животных. Три основных способа получения 
трансгенных животных: прямая инъекция ДНК в пронуклеусы оплодотворенных 
яйцеклеток; использование эмбриональных стволовых клеток (ES); применение 
рекомбинантных вирусов для заражения эмбриональных клеток зародыша. Векторы, 
используемые для доставки трансгенов в организм млекопитающих: ретровирусные и 
аденовирусные векторы, а также векторы на основе аденоассоциированных вирусов. 
Факторы, оказывающие влияние на экспрессию трансгенов в организме трансгенных 
животных. Направленная активация и инактивация генов in vivo: генные нокдауны и 
нокауты. Классический подход к получению генных нокаутов: использование гомологичной 
рекомбинации. Современные методы инактивации генов с применением энхансерных, 
генных и промоторных ловушек. Системы сайт-специфической рекомбинации. 
Регулируемая экспрессия трансгенов в организме животных: Бинарные системы 
регулируемой экспрессии трансгенов в организме животных не примере тетрациклиновой 
системы. 

Физико-химические методы анализа нуклеиновых кислот. Классификация 
методов анализа. Центрифугирование: принцип метода, дифференциальное, зонально-
скоростное, изопикническое центрифугирование, равновесное центрифугирование в 
градиенте плотности. Концентрирование и осаждение нуклеиновых кислот, выделение 
фрагментов ДНК из гелей. Гибридизация нуклеиновых кислот: “северный” и “южный” 
блоты. Этапы гибридизации. Спектрофотометрический анализ нуклеиновых кислот. 
Электрофоретические методы анализа: физический принцип электрофореза, факторы, 
влияющие на подвижность макромолекул. Классификация электрофоретических методов: 
натавный и денатурирующий электрофорезы, изоэлектрическое фокусирование, двумерный 
электрофорез, электрофорез в импульсном электрическом поле. Рестрикционный анализ 
ДНК. ПЦР-анализ клонов. Определение нуклеотидной последовательности ДНК 
(секвенирование). Химический метод секвенирования по Максаму-Гилберту: химическая 
модификация азотистых оснований, деградация гуанозинов, деградация пиримидиновых 
звеньев. Ферментативное секвенирование по Сенгеру:  “плюс-минус” метод, метод 
терминаторов. Системы секвенирования нового поколения. 

Современные проблемы биологии 

Пролиферация клеток в организме и в культуре. Митотический цикл. История 
открытия циклинов и циклин-зависимых киназ CDK. Разнообразие циклинов и CDK, 
выявленное при исследовании геномов. Регуляция активности CDK в интерфазе и в митозе: 
ингибирующие и активирующие сигналы. Фармакологические ингибиторы протеинкиназ, из 
применение в качестве митостатиков.  Убиквитин и убиквитин-лигазы, их разнообразие. 
Протеасомы.   Функции и регуляция активности в клеточном цикле. Фармакологические 
ингибиторы протеасом, их применение в медицине.  

Создание среды для культивирования клеток животных и человека in vitro. 
Ростовые факторы, цитокины. Ранний и отложенный ответы на добавление ростовых 
факторов. Рецепторы ростовых факторов, их разнообразие и мутантные формы. Передача 
сигнала от рецепторов в МАР-киназных каскадах. Обеспечение избирательности передачи 
сигнала, амплификация сигнала, эффекторы. Детекция активации каскада. Передача сигнала 
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через путь  TGF-beta/Smad. Передача сигнала через путь JAK/Stat. Передача сигнала через 
путь RTK-Akt-mTOR. Протеинкиназа mTOR в регуляции биосинтеза белка. Канонический и 
неканонический пути передачи сигнала от факторов семейства Wnt. Малые ГТФазы в 
передаче сигнала в клетках. Белки-участники передачи сигнала как протоонкогены и 
раковые супрессоры. Их мутации в раковых клетках. Белки-мишени для химиотерапии 
раковых заболеваний.  

Белок р53, его функции и регуляция. Клеточный ответ на повреждение ДНК. 
Апоптоз: примеры. Внешний и внутренний путь индукции апоптоза. Изменения в ДНК, 
белках, в мембранах клеток при апоптозе. Некроптоз. Аутофагия. Старение клеток: признаки 
и причины. Секреторный фенотип стареющих клеток. Элиминация стареющих клеток. 
Стволовые клетки. Дифференцировка, дедифференцировка и транс-дифференцировка 
клеток. Молекулярно-биологические и фармакологические подходы.  

Цитоскелет животных клеток. Актомиозиновая и микротрубочковая системы, 
разнообразие белков. Моторные белки, их механохимические циклы. Клеточная локомоция: 
взаимодействие клеток с субстратом, эпителиально-мезенхимальный переход, инвазивный 
рост, метастазирование. Планарная поляризация клеток. Взаимодействие лимфоцитов с 
эндотелием сосудов. Мышечное сокращение. Мутации в белках актомиозиновой системы, 
их фенотипы. Белки микротрубочек мозга в развитии нейродегенеративных заболеваний. 
Промежуточные филаменты. Кератины и их мутации. Межклеточные контакты и их белки. 
Тканевые барьеры. 

Синтез экспортируемых клеткой белков и их транспорт через аппарат Гольджи. 
Посттрансляционные модификации экспортируемых белков и их варианты. Подбор 
продуцентов секретируемых белков. Везикулярный транспорт: варианты окаймления 
везикул, v-SNARE, t-SNARE, NSF, разнообразие малых ГТФаз, сопровождающих транспорт. 
Особенности экспорта коллагена. Синаптическая бляшка, синаптические пузырьки в 
нейронах и их экзоцитоз. Эндоцитоз, ранние и поздние эндосомы. Комплексы белков 
ESCRT. Формирование лизосом, болезни накопления. Поглощение клеткой патогенов и 
транспорт патогенов по клетке.   

Биоэнергетика 

Принципы и законы биоэнергетики. Энергетическое сопряжение биохимических 
процессов. Соотношение движущих сил и потоков в сопрягающей и сопряженной реакции. 
Скорость сопряженной реакции. Законы биоэнергетики по В.П. Скулачеву: три закона, 
протонный и натриевый потенциал. Генерация электрохимического потенциала на 
мембране. Типы ионных потенциалов. Мембранные потенциалы, диффузионные 
потенциалы. Количественная биоэнергетика и ее движущие силы. 

Преобразование энергии в биосфере. Соотношения для потоков энтропии в 
деградирующих и эволюционирующих системах. Распределение солнечной энергии на 
Земле. Трофическая организация биосферы. Зависимость потоков потребляемой энергии от 
размеров организмов. Взаимодействие и взаимопроникновение процессов макро- и 
микрометаболизма. 

Биоэнергетика метаболизма. Определение и функции метаболизма. Виды 
метаболических путей. Катаболизм и анаболизм, их взаимосвязь. АТФ, 
никотинамидадениндинуклеотид, флавинадениндинуклеотид, ацетил-коэнзим А. 
Биоэнергетика катаболизма глюкозы и глюконеогенеза. Биоэнергетика липидного обмена. 
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Биосинтез аминокислот, нуклеотидов. Обмен белков и аминокислот. Биосинтез нуклеиновых 
кислот. 

Биоэнергетика белкового синтеза. Схема биосинтеза белка. Энергетика цикла 
элонгации пептидной цепи. Роль гидролиза гуанозинтрифосфата (ГТФ) в процессе 
элонгации. Трифосфаты как энергетические ресурсы для совершения механической работы. 
Гидролиз ГТФ и соответствующие конформационные переходы. Важность ассиметричного 
катализа для функционирования рибосомы.  

Транспортные системы мембран. Транспортная функция клеточной мембраны. 
Простая диффузия и транспорт при участии белков. Активный и пассивный транспорт. 
Каналы и поры: потенциалзависимые Na- и Са-каналы, щелевые контакты, ядерные поровые 
комплексы. Симпорт, антипорт и унипорт. Пермеазы и транслоказы. Натрий-калиевая 
АТФаза (локализация, структура, реакционный цикл), Ca-АТФаза (локализация, структура, 
реакционный цикл), регуляция активности АТФаз. Периплазматические транспортные 
системы, фосфотрансферазы, и вакуолярные Н-АТФазы прокариот. Транспортные 
(митохондриальные переносчики: АДФ/АТФ-транслоказа, переносчик фосфата, 
разобщающий белок) системы внутренней мембраны митохондрий: назначение и принципы 
функционирования. Мембранные системы, сопряженные с поглощением света или с 
переносом электронов: бактериородопсин, цитохром-оксидаза. 

Цепь переноса электронов (дыхательная цепь). Источники электронов для 
электрон-транспортной цепи. Дыхательная цепь: комплексы, переносчики, аллостерические 
ингибиторы. Окислительное фосфорилирование: АТФ-синтаза (структура; эксперименты по 
изучению принципов перекачки протонов ферментным комплексом), хемиосмотическая 
теория, механизм создания трансмембранного градиента протонов, общая модель 
окислительного фосфорилирования. Транспортные (митохондриальные переносчики: 
АТФ/АДФ-транслоказа, переносчик фосфата, разобщающий белок) и челночные системы 
внутренней мембраны митохондрий: назначение, механизмы функционирования. 

Энергопреобразующие свойства АТФ-синтаз. Регуляция активности АТФ-
синтетаз. Транслокация протонов АТФ-синтетазами и пирофосфатазами различных типов. 
Модель вращающегося молекулярного мотора F1-АТФазы. Эволюция АТФ-синтетаз F-типа. 

Бактериородопсин. Структура и принцип действия бактериородопсина. Фотоцикл 
бактериородопсина и . светозависимый транспорт протонов. Другие ретиналь-содержащие 
белки (галородопсин, сенсорный родопсин и фобородопсин). 

Биоэнергетика фотосинтеза. Общая схема и энергетический баланс фотосинтеза. 
Пигменты и их роль. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Фотосистемы. Z-схема. 
Фотофосфорилирование (циклическое и нециклическое). С3-путь и С4-путь темновых 
реакций. Фотодыхание у С3- и С4-растений. САМ-метаболизм.  

 Эволюция механизмов запасания энергии. Синтез АТФ под действием солнечного 
света. Гликолиз и запасные энергетические ресурсы. Бактериородопсиновый фотосинтез. 
Хлорофилльный фотосинтез. Дыхательный механизм энергообеспечения. 

Биоэнергетика движения. Молекулярный мотор бактерий. Энергетика мышечных 
сокращений. Строение мышечного волокна, модель рабочего цикла актомиозинового 
комплекса. Строение и функции кинезина, динеина. 

Биоэнергетика канцерогенеза. Гипотеза Варбурга. Митохондриальная ДНК и 
канцерогенез. Транскрипционные факторы, индуцируемые гипоксией. Значение 
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митохондриальной Н-АТФазы в развитии рака. Метаболические нарушения в канцерогенезе 
и формировании метастаз. Аутофагия и метаболизм раковых клеток. 

 Биоэнергетические аспекты старения. Снижение проницаемости клеточной 
мембраны для ионов. Нарушения регуляции и снижение скорости метаболизма. 
Прекращение пролиферации клеток. Увеличение содержания активных форм кислорода 
(АФК). Старение как медленный феноптоз (по В.П. Скулачеву). Проекты по таргетным 
антиоксидантам. 

Иммунобиотехнология 

Генетика иммуноглобулинов. Рекомбинантные антитела. Форматы, свойства 
особенности важные для терапии. Терапевтические антитела в клинике, проблемы и 
решения. Библиотеки антител, характеристика типов библиотек, особенности 
конструирования. Фаговые библиотеки антител. Особенности продукции фрагментов 
антител в бактериальных экспрессионных системах. Полноразмерные антитела, продукция в 
клетках животных. 

Вакцинология. Типы и формы вакцинных препаратов. Основные принципы 
конструирования вакцин. Критерии оценки и методы исследования, позволяющие отобрать 
для последующих клинических испытаний безопасные и высокоиммуногенные вакцинные 
препараты. 
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