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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). 

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 
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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. 

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, 
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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 
(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 
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инициации: инициация на безлидерных мРНК, особенности инициации на полицистронных 
матрицах. 

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). 
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Регуляция трансляции за счет связывания с мРНК небелковых лигандов (аптамеры, 
рибосвич). Регуляция трансляции с помощью антисмысловой РНК. 

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 инженерии 

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). 
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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.   

Принципы структурной организации белков 

Основные понятия и терминология. Белок как линейный гетерополимер. 
Полипептидная цепь: основная цепь, боковые цепи, аминокислотный остаток, пептидная 
единица, пептидная группа. Номенклатура аминокислотных остатков. Классификация 
аминокислотных остатков на основе свойств цепей. Уровни структурной организации 
белков: первичная, вторичная, супервторичная, третичная, четвертичная структура. Домены, 
глобулы. Глобулярные и фибриллярные белки. Классификация белков, основанная на их 
биологической функции: ферменты, трансферные белки, структурные белки, запасные 
белки, сократительные белки, защитные белки, гормоны, токсины, ингибиторы и др. 

Стереохимические свойства полипептидной цепи. Основные понятия 
стереохимии: длины связей, валентные углы, торсионные углы, Ван-дер-Ваальсовы радиусы, 
стереоизомерия, конфигурация, конформация, заслоненные и заторможенные конформации. 
Конформационный анализ простых молекул. L- и D-аминокислоты. Торсионные углы φ, ψ, 
ω,  χ1,  χ2,  χ3. Карты Рамачандрана. Стерические и потенциальные карты дипептидов. 
Основные области разрешенных и запрещенных конформаций полипептидной цепи. Особые 
свойства глицина и пролина. 
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Регулярные структуры полипептидной цепи. α-Спираль, спираль 310, спираль 27, π-
спираль, полипролиновая спираль, параллельная и антипараллельная β-структура. Основные 
характеристики спиральных структур: шаг спирали, число остатков на виток, тип 
водородных связей, углы φ,  ψ, форма сечения, хиральность. Отклонения от идеальных 
параметров в реальных α-спиралях и β-структурах белков. Изогнутость и скрученность β-
слоёв в глобулярных белках (правопропеллерность). 

Нерегулярные структуры в глобулярных белках. Способы описания конформации 
нерегулярных структур. Классификация нерегулярных структур. Повороты и полуповороты 
полипептидной цепи. Стандартные нерегулярные структуры из трех, четырех, пяти и шести 
аминокислотных остатков. Нерегулярные структуры на концах α-спиралей. Структура 
межспиральных перетяжек. Длинные нерегулярные петли в белках как комбинации 
небольших стандартных структур. 

Природа сил, стабилизирующих третичную структуру белков. Гидрофобные 
взаимодействия. Водородные связи. Основные геометрические параметры водородных 
связей. Зависимость энергии водородных связей от геометрических параметров. Солевые 
мостики и ионные пары в белках. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. S-S-мостики. 
Взаимодействия с кофакторами. Стабильность белковых молекул. Устойчивость белков к 
действию денатурирующих агентов и повышенной температуры. 

Основные закономерности строения глобулярных белков. Компактность формы. 
Наличие плотноупакованных гидрофобных ядер и полярных оболочек. α–Спирали и (или) β- 
структура – основные «строительные блоки» белков. Слоистость структуры белков. Три 
типа слоистых структур: αα, αβ и ββ. Принцип плотной упаковки и дискретность взаимной 
ориентации плотноупакованных α-спиралей и(или) β-тяжей. Запрет дегидратации свободных 
полярных групп. Запрет пересечения перетяжек. Стерические запреты. Хиральность 
вторичных и супервторичных структур. Особенности строения мембранных и 
фибриллярных белков. 

Вторичная структура белков. Связь вторичной структуры с аминокислотной 
последовательностью. Основные положения стереохимической теории вторичной 
структуры. Методы предсказания α-спиральных, β-структурных и нерегулярных участков 
белков. 

Структурная классификация белков: α-белки, β-белки, α/β-белки (α+β)-белки, 
нерегулярные белки. Структурные подклассы белков. Двухслойные, трехслойные и 
четырехслойные белки. Белки с ортогональной и продольной упаковкой слоёв. 
Классификация белков на основе типа супервторичной структуры (структурного мотива), 
который встречается в белках соответствующего класса. Современные системы 
классификации белков: SCOP, CATH, DALI и др. 

Структурные мотивы и структурные деревья глобулярных белков. Укладки по 
Россманну. β-α-β-Единицы. Пятисегментные и семисегментные α/β-мотивы. α/β-Бочонки. α-
Спиральные и β-структурные шпильки. Трехспиральные и четырехспиральные пучки. 
Двухслойные суперспирали из α-спиралей или β-тяжей. α-α-Уголки. abcd-Единицы. 3β-
Уголки. S-образные и  Z-образные β-листы. abCd-Единицы. φ-Мотивы. ψ-Мотивы. Корневые 
структурные мотивы. Правила построения структурных деревьев. Построение и анализ 
структурных деревьев. 
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Механизмы сворачивания белков. Самоорганизация белковых молекул как 
процесс, определяемый только первичной структурой белков. Опыты по ренатурации 
белков. Парадокс Левинталя. Модель гидрофобной капли. Блочный механизм сворачивания 
белков. Расплавленная глобула. Механизм типа «образование зародыша – его рост». 
Современное состояние проблемы. 

Взаимосвязь структуры и функции. Динамика белковых молекул. Взаимодействие 
белков с субстратами. Аллостерические эффекты. 

Принципы структурной организации  нуклеиновых кислот 

Первичная структура нуклеиновых кислот. Строение сахаров, оснований. 
Нуклеозидов, нуклеотидов. Природа межнуклеотидной связи в нуклеиновых кислот. 
Полярность полинуклеотидной цепи. Нуклеотидный состав нуклеиновых кислот, правила 
Чаргаффа. Типы нуклеиновых кислот: ДНК, РНК. 

Стереохимические свойства полинуклеотидов. Конформации сахаров, нуклеозидов, 
нуклеотидов. Способы описания конформации нуклеиновых кислот. Водородные связи и 
гидрофобные взаимодействия между азотистыми основаниями. Ароматическая природа 
оснований. Таутомерия.  «Стопкообразование» в полинуклеотидах. Электростатические 
взаимодействия в нуклеиновых кислотах. 

Структура ДНК. Двойная спираль Уотсона-Крика. Предпосылки ее открытия: 
биологическая роль ДНК, химическая структура ДНК, рентгенограммы ориентированных 
образцов ДНК и др. Построение и анализ двойной спирали ДНК. Уотсон-Криковский тип 
спаривания оснований. Принцип комплементарности и его биологическое значение. 
Механизм редупликации ДНК. 

A-, B- и Z-формы ДНК. Параметры спиралей: шаг спирали, число пар оснований на 
виток, конформация сахаров, син- и анти-конформации нуклеотидов. Сходство и различия и 
анализ двойных спиралей. Структура ДНК в нуклеосомах. 

А- и А’-формы РНК. Пространственная структура РНК. Пространственная структура 
РНК в вирусах, рибосомах, рибозимах. Основные закономерности укладки 
макромолекулярной РНК. 

Природа сил, стабилизирующих пространственную структуру  нуклеиновых 
кислот. Влияние ионной силы и рН раствора на устойчивость нуклеиновых кислот. 
Денатурация нуклеиновых кислот. Взаимосвязь устойчивости нуклеиновых кислот и их 
нуклеотидного состава. 

Физика белка 

Элементарные взаимодействия в белках. Стереохимия аминокислотных остатков. 
L- и D-аминокислотные остатки. Валентные связи и углы между ними. Вращение вокруг 
валентных связей (примеры). Пептидная группа. Транс- и цис-пролины. Вандерваальсово 
взаимодействие: притяжение на больших расстояниях, отталкивание на малых. Разрешенные 
конформации аминокислотного остатка (карты Рамачандрана для глицина, аланина, валина, 
пролина). Водородные связи. Их электрическая природа. Их энергия и геометрия в 
кристаллах. Водородные связи в водном окружении имеют энтропийную природу. 
Гидрофобные взаимодействия (в чем их особенность проявляется на опыте?). Их связь с 
необходимостью насыщения водородных связей в воде. Энергия, энтропия, свободная 
энергия и химический потенциал. Гидрофобность и доступная воде неполярная поверхность. 
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Гидрофобность аминокислот. Влияние водного окружения на электростатические 
взаимодействия. Электрическое поле у поверхности и внутри белка. Измерение 
электрических полей в белках при помощи белковой инженерии. Дисульфидные связи. 
Координационные связи. Связь температуры с изменением энергии и энтропии. Вероятности 
состояний с различной энергией (распределение Больцмана-Гиббса). Конформационные 
превращения. Понятие о фазовом переходе первого рода (переходе "все-или-ничего") и о не-
фазовых переходах. Кинетика преодоления свободно-энергетического барьера при 
конформационных превращениях. Понятие о теории абсолютных скоростей реакций. 
Диффузия. 

Вторичные структуры полипептидных цепей. Вторичная структура полипептидов. 
Спирали: 27, 310, a, poly(Pro) II. Антипараллельная и параллельная b-структура. b-изгибы. 
Методы экспериментального обнаружения вторичной структуры. Что такое "клубок"? 

Теорема Ландау и не-фазовость перехода спираль-клубок. Размер кооперативного участка 
при переходе спираль-клубок. 

Стабильность a-спирали и b-структуры в воде. Скорость образования b-структуры (шпилек 
и листов) и a-спиралей.  

Свойства боковых групп аминокислотных остатков. Включение аминокислотных остатков 
во вторичную структуру. Аланин, глицин, пролин, валин. Неполярные, короткие полярные и 
длинные полярные боковые группы. Заряженные боковые группы. Гидрофобные 
поверхности на вторичных структурах в белках. 

Пространственное строение белков 

Фибриллярные белки, их функции и их периодичные первичные и вторичные 
структуры; a-кератин, b-фиброин шелка, коллаген. Упаковка длинных -спиралей и 
обширных b-листов. Белки, образующие матрикс; эластин. Амилоиды. 

Мембранные белки, особенности их строения и функции. Бактериородопсин, порин, 
фотосинтетический центр. Селективная проницаемость мембранных пор. Работа 
фотосинтетического центра. Понятие о туннельном эффекте.  

Глобулярные белки. Упрощенное представление структур белковых глобул; 
структурные классы. Аминокислотная последовательность определяет пространственную 
структуру, пространственная структура — функцию. Обратное — неверно. 

Строение b-белков: b-слои, их продольная и перпендикулярная упаковка. 
Правопропеллерная скрученность b-листов. Примеры. Строение a-белков. Пучки и слои 
спиралей. Примеры. Плотная упаковка при контакте a-спиралей.  

Строение a/b-белков: параллельный b-слой, прикрытый a-спиралями (укладка 
Россманна) и a/-цилиндр. Примеры. Топология b-a-b субъединиц. Строение a+b белков. 
Примеры. 

Классификация структур белков. “Стандартные” третичные структуры (примеры). 
Отсутствие прямой связи архитектуры белка с его функцией (примеры). Есть ли эволюция 
белковых структур? Дупликация гена и специализация. Эволюция путем перемешивания 
доменов.  

Основные закономерности, наблюдаемые в структурах белковых глобул: наличие 
отдельно a- и отдельно b-слоев; редкость перекрывания петель; редкость параллельности 
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соседних по цепи структурных сегментов; редкость левых b-a-b суперспиралей. Физические 
причины этих феноменов. 

Связь частоты встречаемости разнообразных структурных элементов в нативных 
глобулярных белках с собственной свободной энергией этих элементов. Примеры. 

Кооперативные переходы в белковых молекулах 

Кооперативные переходы. Обратимость денатурации белков. Денатурация 
глобулярного белка — переход типа “все-или-ничего”. Критерий Вант-Гоффа для перехода 
“все-или-ничего”.  

Тепловая и холодовая денатурация, денатурация растворителем. Диаграмма фазовых 
состояний белковой молекулы. Как выглядит денатурированный белок? Клубок и 
расплавленная глобула.  

Почему денатурация глобулярного белка — переход типа "все-или-ничего"? Распад 
плотной упаковки ядра белка и раскрепощение боковых групп.  

Самоорганизация белка in vivo и in vitro. Вспомогательные механизмы при 
самоорганизации in vivo: ко-трансляционное сворачивание, шапероны, и т.д. Спонтанная 
самоорганизация возможна in vitro. Понятие о “парадоксе Левинталя”.  

Опыты по сворачиванию белка “in vitro”. Обнаружение метастабильных 
(накапливающихся) интермедиатов сворачивания многих белков. Расплавленная глобула — 
обычно (но не обязательно) наблюдаемый интермедиат сворачивания белка в нативных 
условиях.  

Одностадийное сворачивание малых белков. Теория перехòдных состояний. Ядро 
сворачивания нативной структуры белка. Его экспериментальное обнаружение in vitro 
методами белковой инженерии.  

Решение "парадокса Левинталя": к стабильной структуре цепи автоматически ведет 
сеть быстрых путей сворачивания. Оценка времени сворачивания белка.  

Предсказание и дизайн белковых структур 

Опознавание сходства пространственных структур белков по сходству их 
аминокислотных последовательностей. Попытки предсказания пространственных структур 
белков их аминокислотным последовательностям ab initio. Программы для предсказания 
белковых структур. 

Свойства аминокислотных остатков. Неполярные и полярные боковые группы. 
Заряженные боковые группы. Включение аминокислотных остатков во вторичную 
структуру. Гидрофобные поверхности на вторичных структурах в белках. Программы для 
предсказания вторичной структуры. 

Белковая инженерия (с примерами) и дизайн (с примерами). Подтверждение теории 
переходного состояния в катализе методами белковой инженерии. Абзимы.  

Неструктурированные белки и программы для поиска неструктурированных участков в 
белковой цепи.  

Программы для предсказания границ доменов в белковых структурах.  

Предсказание скорости сворачивания белковых структур. 
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Функционирование белков 

Элементарные функции белков. Связывающие белки: ДНК-связывающие белки, 
иммуноглобины. Ферменты и катализ. Каталитический и субстрат-связывающий центры. 
Ингибирование. Кофакторы. 

Механизм ферментативного катализа. Пример: сериновые протеазы. Теория 
переходного состояния в катализе. Почему твердость белка важна для элементарной 
ферментативной функции?  

Сопряжение элементарных функций белка и гибкость его структуры. Индуцированное 
соответствие. Подвижность доменов белка. Доменная структура: киназы, дегидрогеназы.  

Когда белку нужна (и когда не нужна) гибкость? Аллостерическая регулировка 
функции белка. Гемоглобин и миоглобин.  

Химические основы биологических процессов 

  
Общие свойства и структура ферментов. Ферменты как природные катализаторы. 

Ферменты в химии. Источники ферментов. Биосинтез ферментов. Методы выделения и 
получение ферментных препаратов. Энергия и силы в биосистемах. Уровни структурной 
организации белков: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. 
Стабильность белков (ферментов). Денатурация и инактивация. Классификация ферментов. 

  Кинетика и механизмы ферментативного катализа. Стационарная кинетика 
ферментативных реакций. Методы обработки экспериментальных данных. Ингибирование 
ферментов. Обратимые и необратимые ингибиторы. Основы ингибиторного анализа. 
Влияние рН на скорость ферментативной реакции,Температурные зависимости скоростей 
ферментативных реакций. Термоинактивация ферментов. Активные центры ферментов. 
Каталитические и сорбционные подцентры ферментов. Физико-химические причины 
ускорения ферментативных реакций. Теории ферментативного катализа. Активные центры 
ферментов и механизмы катализируемых реакций. 

Прикладная энзимология. Основные направления развития и области 
практического использования ферментов. Иммобилизованные биокатализаторы. Носители и 
методы иммобилизации. Использование ферментов в химическом синтезе. Использование 
ферментов в химическом анализе и медицинской диагностике. Биосенсоры на основе 
ферментов. Ферменты в медицине. Лекарственные препараты на основе ферментов и их 
регуляторов. Основные мишени действия лекарственных препаратов.Транспорт в живых 
системах. Рецепторы и системы передачи сигнала. Понятие о гормональной регуляции. 

Механизмы обеспечения целостности организма и иммунитет. Инженерия биокатализаторов 
и биокаталитических систем. Современное состояние и тенденции развития химической 
энзимологии. 

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. 
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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. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 19 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Фрешни Р. Культура животных клеток. Практическое руководство.  
М.: изд-во «Бином. Лаборатория знаний», 2017. 

2. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия.  
М.: изд-во «Бином. Лаборатория знаний», 2014. 

3. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск: Сибирское унив.  
изд-во, 2004. 

4. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. Университетский курс. М.: 
изд-во «Академия», 2012. 

5. Биссвангер Х. Практическая энзимология. М.: изд-во «Бином. 
Лаборатория знаний», 2010. 

6. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уилсон, 
Дж. Уолкер. М.: изд-во «Бином. Лаборатория знаний», 2005. 

7. Безбородов А.М., Квеситадзе Г.И. Микробиологический синтез. С-Пб.:  
изд-во «Проспект науки», 2011. 

8. Кребс, Джоуклин Е. Гены по Льюину / Дж. Кребс, Э. Голдштейн, С. Килпатрик 
; пер. с англ. под ред. Д. В. Ребрикова и Н. Ю. Усман. – М.: Лаб. знаний, 2017. - 919 с.  

9.  Льюин,Бенджамин Гены / Бенджамин Льюин ; пер. 9-го англ. изд. И. А. 
Кофиади [и др.] под ред. Д. В. Ребрикова. – М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 896 с.  

10. Льюин,Бенджамин Гены / Бенджамин Льюин ; пер. 9-го англ. изд. И. А. 
Кофиади [и др.] под ред. Д. В. Ребрикова. – М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 896 с. 

11. Хроматин: упакованный геном – любое издание 
Хроматин: упакованный геном / С.В.Разин,А.А.Быстрицкий. - М.: БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2009. - 172 с., 
Хроматин: упакованный геном / С. В. Разин, А. А. Быстрицкий. - М.: БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2012. - 172 с., 
Хроматин: упакованный геном / С. В. Разин, А. А. Быстрицкий. - М.: БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2013. - 172 с.,  
Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном. [Электронный ресурс] / С.В. Разин, А.А.  
Быстрицкий. — Электрон. дан. — М.: Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 

191 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70738 — Загл. с экрана.  
13. Экспрессия генов Патрушев,Лев Иванович / Рос.акад.наук. Ин-т биоорган.химии 

им.М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова. – М.: Наука, 2000. - 526 с. 

14. Патрушев Л.И. Искусственные генетические системы. Том 1. Генная и 
белковая инженерия. – М.: Наука, 2004.  

15. Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Д. и др. Молекулярная биология клетки: в 3-х 
томах — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных 
исследований, 2013.  



 20 

16. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2006. 

17. Спирин А. С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка. – М.: 
Academia, 2011. 

18. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2004. 

19. Лутова Л.А., Ежова Т.А., Додуева И.Е., Осипова М.А. Генетика развития 
растений. Учебное пособие. Под ред. С.Г.Инге-Вечтомова. СПб. Изд-во Н.-Л. – 432 с. 
Медведев С.С. Физиология растений. Учебная литература для вузов. С.-Петерб.: БХВ-
Петербург, 2012, 512 с. ISBN 978-5-9775-0716-5. 

20. Маниатис Т., Фрич Э. и Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. 
Молекулярное клонирование. М.: Мир, 1984. 

21. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. Издательство СПбГТУ, 1999. 

22. Журавлева Г.А. Генная инженерия в биотехнологии. Издательство: Эко-
Вектор, 2016 г. 

23. Лутова Л. А., Матвеева Т. В. Генная и клеточная инженерия в биотехнологии 
высших растений. Эко-Вектор, 2016 г. 

24. Шмид Р. Д. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. 3-е издание. 
Издательство: Лаборатория знаний, 2019 г.  

25. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Roberts K, Walter P. 
Molecular Biology of the Cell. 5th edition. Garland Science, 2015. 

26. Lodish H., Berk A., Kaiser C., Krieger M., Scott M., Bretscher A., Ploegh H., 
Matsudaira P. Molecular Cell Biology. 6th edition. 2008.  

27. Мембранная биоэнергетика / В.П. Скулачев, А.В. Богачев, Ф.О. Каспаринский. 
— М.: Издательство Московского университета, 2010. — 368 с. 

28. Основы биохимии Ленинджера. Том 2. Биоэнергетика и метаболизм / Д. 
Нельсон, М. Кокс. — М.: Лаборатория знаний, 2016. — 691 с. 

29. Первичное преобразование световой энергии при фотосинтезе / В.А. Шувалов. 
— М.: Академиздатцентр «Наука», 1990. — 208 с. 

30. Mitochondrial Bioenergetics. Methods and Protocols. Second Edition / Editors: 
Carlos M. Palmeira, António J. Moreno. — Springer New York, 2018. — 422 pp. 

31. Tumor Cell Metabolism. Pathways, Regulation and Biology. / Editors: Sybille 
Mazurek, Maria Shoshan. — Springer Vienna, 2014. — 372 pp. 



 21 

32. Шульц	 Г.,	 Ширмер	 Р.	 	 Принципы	 структурной	 организации	 белков.	 М.:	
Мир,	1982. 

33. Кантор	Ч.,	Шиммел	П.		Биофизическая	химия,	в	3-х	тт.	М.:	Мир,	1984. 

34. Зенгер	В.	 	Принципы	структурной	организации	нуклеиновых	кислот.	М.:	
Мир,	1987. 

35. Финкельштейн А.В. Физика белковых молекул. – АНО Ижевский институт 
компьютерных исследований, 2014. 

36. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. – М: Книжный дом 
"Университет", 2005. 

37. Копылов А.М., Бачева А.В. Краткий словарь избранных терминов по 
химической биологии. (Под редакцией академика РАН, профессора Богданова А.А.). 
Москва, Химический факультет МГУ, 2011. 

 

Клонирование	ДНК,	экспрессия	рекомбинантных	генов	

1. Клонированиt	ДНК.	Методы.	Под	редакцией	Д.	Гловера.	М.	Мир,	1988.	

2. Новое	в	клонировании	ДНК.	Методы.	Под	редакцией	Д.	Гловера.	М.	Мир,	1989.	

3. Sambrook	J.,	Fritsch	E.	F.,	Maniatis	T.	Molecular	cloning:	A	laboratory	manual.	2nd	ed.,	

N.	Y.:	Cold	Spring	Harbor	Lab.	Press,	1989.	

4. Enzymes	of	Molecular	Biology.	Methods	Mol.	Biol.,	Vol	16.	Humana	Press	Inc.,	Totowa,	

NJ,	1993.	

5. Wong	D.W.S.	The	ABCs	of	Gene	Cloning.	2006.	Springer.	

6. E.	coli	Plasmid	Vectors	(Casali	N.	and	Preston	A.	Eds.)	Methods	Mol.	Biol.,	Vol.	235,	

Humana	Press	Inc.,	Totowa,	NJ	

7. E.	coli	Gene	Expression	Protocols.	Methods	Mol.	Biol.,	vol.	205,	(Vaillancourt	P.E.	Ed.)	

Humana	Press	Inc.,	Totowa,	NJ,	2002.	

8. Baneyx	F.	(1999)	Recombinant	protein	expression	in	Escherichia	coli.	Curr.	Opin.	

Biotechnol.	10,	411–421.	

9. Recombinant	Gene	Expression:	Reviews	and	Protocols,	Second	Edition	(P.	Balbás	and	

A.	Lorence,	Eds)	Methods	in	Molecular	Biology,	vol.	267:	Humana	Press	Inc.,	2004.	

	

Полимеразная	цепная	реакция	

1. van	Pelt-Verkuil	E.,	van	Belkum	A.,	Hays	J.P.	Principles	and	Technical	Aspects	of	PCR	

Amplification.	Springer.	2008.	



 22 

2. PCR	Primer	Design.	Methods	Mol.	Biol.,	vol.	402,	(Yuryev	A.	Ed.),	Humana	Press	Inc.,	

Totowa,	NJ,	2007.	

Трансгенные	растения	

1. Генная	инженерия	растений.	Лабораторное	руководство.	Под	редакцией	Дж.	

Драйпера,	Р.	Скотта,	Ф.	Армитиджа,	Р.	Уолдена.	М.	Мир,	1991.	

2. Handbook	of	Maize.	Genetics	and	Genomics.	(Bennetzen	J.L.,	Hake	S.	Eds.)	Springer,	

2009.	

3. Plant	Gene	Transfer	and	Expression	Protocols.	Methods	Mol.	Biol.,	49,	(H.	Jones	Ed.)	

Humana	Press	Inc.	

4. Neumann	K.-H.,	Kumar	A.,	Imani	J.	Plant	Cell	and	Tissue	Culture	-	A	Tool	in	

Biotechnology.	Basics	and	Application.	Springer,	2009.	

5. Functional	Organization	of	the	Plant	Nucleus.	(I.	Meier,	Ed.),	Springer,	2009.	

6. Cell	and	Molecular	Biology	of	Plastids.	(R.	Bock,	Ed.),	Topics	Curr.	Genet.,	19,	2007.	

7. The	Chloroplast.	Interactions	with	the	Environment.	(Sandelius	A.S.,	Aronsson	H.,	Eds.)	

Sptinger,	2009.	

8. Tzfira	T.,	Citovsky	V.	(2006)	Agrobacterium-mediated	genetic	transformation	of	

plants:	biology	and	biotechnology.	Curr.	Opin.	Biotechnol.,	17,	147–154.	

9. Daniell	H.,	Khan	M.S.,	Allison	L.	(2002)	Milestones	in	chloroplast	genetic	engineering:	

an	environmentally	friendly	era	in	biotechnology.	Trends	Plant	Sci.,	7,	84-91.	

10. Bock	R..	(2007)	Plastid	biotechnology:	prospects	for	herbicide	and	insect	resistance,	

metabolic	engineering	and	molecular	farming.	Curr.	Opin.	Biotechnol.,	18,	100–106.	

11. Dafny-Yelin	M.,	Levy	A.,	Tzfira	T.	(2008)	The	ongoing	saga	of	Agrobacterium–host	

interactions.	Trends	Plant	Sci.,	13,	102-105.	

Трансгенные	животные.	
1. Mammalian	and	Avian	Transgenesis	–	New	Approaches	(S.	Pease	and	C.	Lois	Eds.)	

Springer,	2006.	

2. Genetic	Engineering	in	Livestock.	New	Applications	and	Interdisciplinary	Perspectives.	

(M.	Engelhard,	K.	Hagen,	M.	Boysen	Eds.),	Springer,	2009.	

3. Rabbit	Biotechnology:	Rabbit	Genomics,	Transgenesis,	Cloning	and	Models	(L.-M.	

Houdebine	and	J.	Fan,	eds.)	Springer,	2009.	

4. Gene	Targeting	Protocols	(E.	Kmiec,	Ed.)	Methods	Mol.	Biol.,	vol.	133:	Humana	Press.	

5. Houdebine	L.-M.	Animal	Transgenesis	and	Cloning.	John	Wiley	&	Sons,	Ltd.,	2003.	

6. Prosser	H.,	Rastan	S.	(2003)	Manipulation	of	the	mouse	genome:	a	multiple	impact 

resource	for	drug	discovery	and	development.	Trends	Biotechnol.,	21,	224-232.	

 
 


