
Список вопросов к зачету по курсу «Метаболическая инженерия» 

 

1. Метаболическая инженерия – определение; фундаментальная 

направленность исследований и их практическая значимость. 

Направления применения метаболической инженерии. 

2. В чем разница между генной, клеточной, метаболической и 

генетической инженерией? 

3. Почему для метаболической инженерии важно изучение особенностей 

метаболизма различных организмов? 

4. Этапы и методы исследования метаболизма с целью его направленной 

модификации и дальнейшего практического использования. 

5. Разработка стратегии эксперимента по метаболической инженерии. 

Общая характеристика отдельных стадий эксперимента по 

метаболической инженерии. 

6. Способы анализа метаболических потоков. 

7. В чем принципиальная сложность анализа истинных концентраций 

интермедиатов метаболизма в живой клетке? 

8. Аналитические методы метаболомики – краткая характеристика. 

9. «Fluxomics». Анализ подходов для решения задач флуксомики. 

Недостатки метов флуксомики и способы их устранения. 

10. Принципы получения информации о метаболических потоках 

субстратов в клетке с помощью «METAFoR»-анализа. 

11. Неферментативные реакции как проблема для метаболического 

моделирования на генном уровне 

12. Цели и задачи метаболических моделей  

13. Причины несоответствия модели и реального процесса в живой клетке 

14. Типы метаболических моделей  

15. 15.Стехиометрические модели: принципы построения. 

16. 16.Минимизация метаболического регулирования (MoMA) 

17. Метод баланса стационарных метаболических потоков. Постановка 

задачи линейного программирования. 

18. 18.Кинетические модели: принципы построения. 

19. Какие базы данных можно использовать для построения 

метаболических моделей?  

20. Как строится матрица стехиометрических коэффициентов по 

метаболическому пути? Какие приближения используются для 

решения уравнений баланса?  

21. В каких случаях ставится задача линейного программирования? Какие 

условия необходимо сформулировать для постановки задачи линейного 

программирования? 

22. Способы изменения метаболизма – методы классической генетики 

23. Способы изменения метаболизма – методы обратной генетики 

24. Методы получения мутаций – получение делеций и вставок 

25. Химический мутагенез 



26. Сайт-специфический мутагенез 

27. Белковая инженерия – определение, краткая характеристика 

28. Направления белковой инженерии – рациональный дизайн и 

направленная молекулярная эволюция белков 

29. Системы экспрессии генов 

30. Эукариотические системы экспрессии генов 

31. Ренатурация генно-инженерных белков. 

32. Основные техники изменения генома бактерий 

33. Получение безмаркерных и безплазмидных микроорганизмов 

34. Проблемы, возникающие при очистке целевого продукта 

культивирования продуцента. 

35. Вирус – как метаболический инженер 

36. Особенности метаболизма раковой клетки 

37. Современные теории метаболического контроля 

38. Этапы метаболического контроля 

39. Типы и подходы тонкого метаболического регулирования 

40. Дрожжи – как система экспрессии.  

41. Метод двухстадийного динамического управления 

42. Метаболическая инженерия растений 

43. Создание растений с улучшенными лечебно-диетическими свойствами 

44. Экспрессия рекомбинантных антител в трансгенных растениях 

45. Синтез субъединичных вакцин в трансгенных растениях 

46. РНК-интерференция – принцип метода 

47. Применение РНК-интерференции в метаболической инженерии 

растений 

48. Изменение метаболизма растений, приводящее кулучшению их 

пищевых качеств 

49. Изменение биосинтеза алкалоидов в трансгенных растениях 

50. Анализ метаболических потоков с помощью С
13

- изотопной метки 

 

 


