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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе молекулярного клонирования лежит встраивание нужного 
фрагмента ДНК (вставки) в другую молекулу ДНК (вектор), которая 
способна реплицироваться в соответствующей клетке-хозяине. Предметом 
данной дисциплины является характеристика свойств векторных систем 
различного типа, применяемых для клонирования в про- и эукариотических 
клетках. Успех любой генно-инженерной работы в первую очередь 
определяется правильным выбором вектора, на основе которого будет 
строится рекомбинантная конструкция. В этом смысле для биотехнолога, 
работающего над созданием штаммов-продуцентов методом молекулярного 
клонирования, ключевым моментом являются знания о типах векторов, 
принципах их конструирования и применения. Курс «Векторные системы» 
связан со многими биологическими дисциплинами - «Генетика», «Генная 
инженерия», «Вирусология», «Введение в биотехнологию» и др. 

Организация самостоятельной работы студентов по курсу предполагает 
размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических 
материалов (программа, рекомендуемая литература, перечень 
информационных ресурсов, вопросы для самоконтроля, темы практических 
занятий, методические и информационные материалы к ним и др.)-

Цель курса - рассмотреть основные принципы технологии 
рекомбинантных ДНК с использованием векторных систем. 

Задачи курса: 
1) показать особенности организации внехромосомных генетических 

элементов, использующихся для молекулярного клонирования; 
2) показать особенности организации структурных и регуляторных 

детерминант про- и эукариотических организмов: 
3) рассмотреть типы векторных систем для молекулярного 

клонирования в клетках про- и эукариот. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- теоретические основы, положенные в генно-инженерную 

методологию; 
- типы репликонов их организацию и основные свойства: 
- общие свойства и требования, предъявляемые к векторам; 
- принципы взаимоотношений вектор - клетка-хозяин; 
- особенности организации плазмидных и фаговых векторов 

грамотрицательных и грамположительных бактерий; 
- основные подходы и методы создания специализированных 

векторов; 
- векторы для клонирования в дрожжевых клетках; 
- организацию векторов экспрессии в клетках млекопитающих; 
- векторы для клонирования в растениях. 
уметь: 
- подобрать систему вектор-хозяин для каждого конкретного случая 

решения генноинженерной задачи; 
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- использовать полученные знания при выборе наиболее пригодных 

векторных систем из существующих векторов, либо при конструировании 
системы клонирования для новых объектов; 

- проанализировать результаты использования тех или иных векторов 
и найти причину, если эксперимент по клонированию в данной системе 
оказался неудачным. 

Программа курса рассчитана на 94 часа, в том числе 46 аудиторных 
часов: 26 - лекционных и 20 - лабораторных занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

темы 

I 
II 
III 
IV 

Наименование темы 

Введение 
Технология рекомбинантной ДНК 
Векторные еиС1емы бактерии 
Векторы для клонирования в 
эукариотических клетках 

ИТОГО: 

Аудиторные часы 

Всего 

2 
10 
24 

10 

46 

Лекции 

2 
4 
14 

6 

26 

Лабора
торные 
занятия 

-
6 
10 

4 

20 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Е ВВЕДЕНИЕ 

Принципы и понятия технологии рекомбинантных молекул. Основные 
открытия молекулярной биологии, обосновавшие возможность 
конструирования рекомбинантных молекул. Матричные процессы. Репликон 
и типы репликации ДНК. Стабильность наследования генетических 
структур. Механизмы реализации генетической информации. Молекулярное 
клонирование как способ исследования структурной организации 
генетических элементов и систем экспрессии чужеродной генетической 
информации. Понятие вектора. Характеристика основных генетических 
элементов про- и эукариотических клеток, претендующих на роль векторов. 
Общие свойства клонирующих векторов. Принципы клонирования ДНК т 
У1УО И Ш УТХХО. 

II. ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМБИНАНТНОЙ ДНК 

Проблема фрагментации ДНК. Рестрикционные нуклеазы и их 
характеристика. Сайты узнавания и рестрикционные карты генетических 
структур. Способы объединения фрагментов ДНК. ДНК-лигазы. ДНК-
полимераза. Обратная транскриптаза. Концевая трансфераза и ее применение 
при создании рекомбинантных молекул. 

Векторные молекулы ДНК. Развитие представлений о векторных 
молекулах. 



Введение молекул ДНК в клетки. Трансформация, электропорация. 
Основные требования к клеткам-хозяевам рекомбинантных молекул. 

III. ВЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ БАКТЕРИЙ 

В нехромосомные генетические элементы грам отрицательных бактерий. 
Понятие о селекции и разрешающей способности эксперимента. Структурно-
генетическая организация полового фактора. Мини-репликон. Образование 
рекомбинантных молекул ш У1УО И фрагментация генома Е.соп на Р'-
плазмидах. 

Плазмиды бактерий и их общие свойства. Сегрегационная и структурная 
нестабильность плазмид. Классификация плазмид. Плазмиды бактериоцино-
генности и лекарственной устойчивости бактерий. Принцип модульной 
организации плазмид. Мигрирующие элементы и конструирование векторов 
для клонирования хромосомных генов бактерий т УГ/О. Применение 
плазмиды рУЬВ 113 для анализа геномов грамотрицательных бактерий. 

Трансдуцирующие бактериофаги. Организация генома бактериофага 
лямбда. Общая и генерализованная трансдукция. Создание линий 
специфически трансдуцирующих бактериофагов. Фрагментация генома Е.соП 
в фаговом геноме. 

Природные плазмидные векторы грамотрицательных бактерий для 
клонирования в системе т УПГО. Организация, преимущества и недостатки 
плазмиды лекарственной устойчивости рЗС101 и фактора колициногенности 
- Со1Е при использовании в качестве зекторов Е.соП. Критерии, 
используемые при конструировании плазмидных векторов. Конструирование 
и структура «искусственных» векторов. Плазмиды рЯЗР2124 и рМВ9 -
первые искусственные векторы. Создание плазмиды рВЯ322. 
Характеристики рВК.322, ее преимущества и недостатки. Другие 
распространенные клонирующие плазмиды для грамотрицательных 
бактерий. 

Свойства бактериофага лямбда как универсальной системы для 
клонирования т У1УО И т УПГО. Структурно-генетическая организация и 
биология фага лямбда. Репликация ДНК бактериофага лямбда. 
Молекулярные векторы на основе генома бактериофага лямбда. Векторы 
внедрения и векторы замещения. Клонирующая емкость вектора. Космиды. 
Фазмиды. Конструирование библиотек и клонотек. 

Нитевидные фаги в качестве клонирующих векторов. Структура вириона 
и инфекционный цикл. Конструкция и использование векторов на основе 
нитевидных фагов. Применение векторов на основе фагов. 

Гибридные векторы на основе фага и плазмиды. Основные 
клонирующие фазмидные векторы. 

Специализированные клонирующие векторы для грамотрицательных 
бактерий. Векторы прямого отбора. Векторы для клонирования промоторов и 
терминаторов. Векторы, предназначенные для изучения регуляции 
экспрессии генов. Векторы с регулируемой копийностью. 



Введение экзогенной ДНК в клетки грамположительных бактерий. 
Векторы для ВасШиз. Проблемы плазмидных векторов. Стабильность 
векторов. Векторы на основе бактериофагов. Челночные векторы. 

IV. ВЕКТОРЫ ДЛЯ КЛОНИРОВАНИЯ В ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ 
КЛЕТКАХ 

Генетическая организация дрожжей. Внехромосомные элементы 
сахаромицетов. Введение ДНК в дрожжевые клетки. Векторы для 
дрожжевых клеток. Требования к вектору. Последовательности, 
обеспечивающие отбор и размножение в дрожжах и бактериях. Селективные 
маркеры дрожжей. Принципы клонирования. Номенклатура дрожжевых 
векторов и сайты инициации репликации. Линейные векторы. 

Введение молекул ДНК в клетки млекопитающих. Вирусы, плазмиды, 
фрагменты ДНК. Векторы экспрессии млекопитающих. Требования к 
векторам экспрессии млекопитающих. Организация генома вируса 8У40. 
Векторы на основе вируса 8У40. Основные проблемы при конструировании 
векторов млекопитающих. 

Векторы для клонирования в растениях. Молекулярная биология 
Тьплазмиды АагоЬасгепшп Штегааепз. Структура Т-ДНК. Использование 
П-плазмиды в качестве векторов для создания трансгенных растений. 
Бинарные системы. Вирусы как векторы для растений. 
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