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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Биотехнология является одной из наиболее бурно развивающихся 

отраслей современных знаний и представляет собой технологическое 
использование биологических объектов для получения необходимых 
продуктов или создания сервисных технологий. Междисциплинарный 
характер данной науки требует для ее понимания интеграции биологи�
ческих, химических, технических и экономических знаний. Новейшая 
биотехнология базируется на достижениях молекулярной и клеточной 
биологии, генной инженерии и использует научный и технологический 
арсенал этих наук. Благодаря современным технологиям с помощью 
генетически модифицированных микроорганизмов, а также раститель�
ных и животных клеток осуществляется производство сотен различных 
фармацевтических препаратов, разработаны методы диагностики и ле�
чения наследственных и инфекционных заболеваний, созданы сорта 
сельскохозяйственных культур, устойчивые к гербицидам, вирусам, 
насекомым�вредителям, неблагоприятным факторам окружающей сре�
ды и имеющие улучшенные качественные характеристики. Нанобио�
технологии находят все более широкое применение в биологии и меди�
цине. Мировой рынок современной биотехнологической продукции 
оценивается в 500 млрд долларов. Наряду с этим традиционные на�
правления биотехнологии: получение молочнокислых продуктов, фер�
ментов, аминокислот, антибиотиков, биоудобрений методами микро�
биологического синтеза – продолжают занимать важное место в эко�
номике многих стран. 

В Республике Беларусь развитие новых биотехнологий поддержива�
ется на государственном уровне, о чем свидетельствуют государствен�
ные программы исследований; одна из последних – «Инновационные 
биотехнологии» – рассчитана на период 2010–2015 гг. 



 

Задачи, стоящие перед современной биотехнологией, требуют адек�
ватного уровня подготовки специалистов�биотехнологов. На биологи�
ческом факультете Белорусского государственного университета ведет�
ся обучение студентов по специальности «Биология» направления 
«Биотехнология». Знакомство студентов с основами выбранной ими 
специальности начинается на втором году обучения с курса «Введение в 
биотехнологию». В комплекс литературы по данной дисциплине входит 
курс лекций и соответствующий практикум для лабораторных занятий. 
Настоящее пособие является составной частью учебно�методического 
комплекса по дисциплине «Введение в биотехнологию» и призвано об�
легчить понимание студентами основных понятий классической и но�
вейшей биотехнологии при самостоятельной подготовке по дисциплине. 
Основу пособия составляет биотехнологический словарь, который со�
держит краткое толкование более 400 биологических, химических и 
технических терминов, относящихся к биотехнологии. В качестве при�
ложения в пособие включены сведения о вторичных метаболитах, синте�
зируемых растениями, информация об использовании генетически мо�
дифицированных организмов в пищевой промышленности, а также 
хронологический указатель исторических вех развития биотехнологии 
и основных ее достижений. В списке литературы приведены учебные, 
справочные и научные издания по биотехнологии и смежным наукам, 
которые могут представлять интерес при подготовке студентов к экза�
мену. Книга содержит также вопросы для контроля самостоятельной 
работы студентов и программу курса «Введение в биотехнологию». 

Издание может быть использовано студентами разных специально�
стей, которым читается курс биотехнологии, а также лицами, интере�
сующимися вопросами современной биологии и биотехнологии. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

О  ПОЛЬЗОВАНИИ  СЛОВАРЕМ 

Словарь содержит краткое объяснение терминов, встречающихся в 
литературе по биотехнологии. Некоторые понятия, имеющие важное 
значение в биотехнологии или являющиеся более сложными для пони�
мания, исходя из опыта преподавания данной дисциплины, описаны 
более подробно. 

Термины приведены в алфавитном порядке, выделены жирным 
шрифтом (напр., Биореактор), каждый из них располагается с новой 
строки. Объясняемые слова даются преимущественно в форме имени 
существительного в именительном падеже единственного числа. Если 
читатель не найдет названия в единственном числе, необходимо искать 
соответствующий термин во множественном числе. Встречающиеся в 
научной литературе синонимы термина даются разрядкой после основ�
ного термина (напр., Палиндром, и н в е р т и р о в а н н ы й  п о в т о р), 
общепринятые сокращения терминов приводятся в скобках (напр., Ге%
нетически модифицированный организм (ГМО)).  

Если термин включает несколько слов, то впереди ставят прилага�
тельное (напр., Моноклональные антитела). В отдельных случаях, когда 
термины, состоящие из нескольких слов, связаны ключевым словом, 
они объединены вместе и расположены в алфавитном порядке вслед за 
данным термином. При этом порядок слов изменяется и прилагатель�
ное следует за существительным (напр., Вектор, Вектор плазмидный, Век%
тор фаговый и т. д.). Это сделано в целях облегчения поиска таких тер�
минов и более целостного восприятия информации. 

Термины, начинающиеся с латинских (английских) символов, аб�
бревиатур или представляющие собой латинское (английское) слово, 
расположены на ту букву русского алфавита, которая соответствует или 



 

близка его произношению (напр., cos%последовательности расположены 
в разделе на букву «К»). Для некоторых терминов дается их часто упот�
ребляемый англоязычный вариант, который приводится в скобках за 
термином на русском языке и выделяется полужирным курсивом 
(напр., Клетки питающего слоя (feeder cells)). 

Слова, входящие в состав расшифровываемого термина, в тексте 
статьи обозначаются начальными буквами (напр., Лиофилизация – Л.,  
Культура клеток – К. к.). Связь между отдельными статьями осуществ�
ляется с помощью выделения соответствующих терминов курсивом 
непосредственно в тексте статьи (напр., биореактор) или в ее конце 
(напр., см. Ферментер). Курсив означает, что в словаре есть статья, обо�
значенная данным словом. 

В предметном указателе приведены все термины словаря в алфа�
витном порядке с указанием соответствующих страниц.  

ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 

греч. – греческий язык 
Да – дальтон 
кДа – килодальтон 
лат. – латинский язык 
мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 
напр. – например 
п. н. – пара нуклеотидов 
т. п. н. – тысяча пар нуклеотидов 
уменьш. – уменьшенный 
цАМФ – циклический 3’, 5’�аденозинмонофосфат 
E. coli – Escherichia coli 



 7

А 
a posteriori (лат.) – на основании опыта. 
a priori (лат.) – независимо от опыта, заранее. 
Абзимы, к а т а л и т и ч е с к и е  а н т и т е л а  – новый тип моноклональ�

ных антител, которые ведут себя подобно ферментам. А. катализируют 
(ускоряют) отдельные химические реакции путем связывания с хи�
мическим реагентом и удерживания его в реакционно�способном «пере�
ходном» состоянии подобно тому, как увеличение энергии связывания 
лиганда по мере образования переходного состояния молекулы субстрата 
является движущей силой реакции при ферментативном катализе. Неко�
торые А., специфичные к синтезированным стабильным аналогам пере�
ходного состояния субстрата, значительно ускоряют ферментативные ре�
акции. Важную роль в действии А. могут играть элементы химического 
катализа, в частности кислотно�основного. А. уступают соответствующим 
ферментам в способности ускорять каталитические реакции в физиологи�
ческих условиях, однако потенциально они могут осуществлять даже те 
химические превращения, которые не найдены в живых системах. Расще�
пляя белки, с которыми связываются А., такие моноклональные антитела 
могут применяться для разрушения токсинов, бактерий, опухолевых кле�
ток, а также в качестве терапевтических антител. Широкое применение А. 
могут найти в органическом синтезе для осуществления трудно идущих 
химических превращений, увеличения специфичности катализа, разделе�
ния энантиомеров и др. 

Автоклав – аппарат для стерилизации насыщенным паром под давле�
нием. Основу А. представляет металлический двустенный котел, способ�
ный выдержать высокое давление (рис. 1). Внутренняя часть, в которую 
помещают объекты для стерилизации, называется стерилизационной ка�
мерой (1). Она соединена с краном (2) для выхода воздуха, манометром (3) 
для определения давления, а также снабжена предохранительным клапа�
ном (4), обеспечивающим выход пара при повышении давления больше 
разрешенного. Пространство между стенками котла, называемое водопа�
ровой камерой (5), перед автоклавированием через воронку (6) заполняется 
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дистиллированной водой до уровня на водомерной трубке (7). Пар посту�
пает в стерилизационную камеру через специальные отверстия (8). Снару�
жи паровой котел покрыт защитным кожухом (9). А. плотно закрывают 
массивной крышкой (10). Предметы перед стерилизацией помещают на 
специальную подставку (11) в стерилизационной камере. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое 
устройство автоклава 

 
Если есть необходимость проконтролировать температуру в А. в про�

цессе автоклавирования, используют вещества, которые плавятся при 
определенной температуре, окрашиваясь при этом в цвет добавленного 
в них красителя (см. Стерилизация).  

Автоклавирование – метод стерилизации насыщенным паром под дав�
лением. Основан на нагревании объекта насыщенным водяным паром 
при давлении выше атмосферного, поскольку температура насыщенно�
го пара возрастает при повышении давления (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Температура насыщенного пара при разных давлениях 

Избыточное давление (на манометре) 

в атмосферах в кПа 
Температура в стерилизацион�

ной камере, °С 

0,0 101,32 100 

0,5 151,98 111 

1,0 202,65 121 

1,5 251,20 128 

2,0 299,75 134 
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Автотрофы (от греч. autos – сам + trophe – пища, питание) – орга�
низмы, способные в качестве единственного источника углерода ис�
пользовать углекислый газ и синтезировать из него необходимые орга�
нические вещества для своих клеток.  

Агар%агар, а г а р  – смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, по�
лучаемая из красных морских водорослей родов Gelidium, Ahnfeltia, Gra�
cilaria. Водный раствор А.�а. плавится при температуре 100 °С и затвер�
девает при 45 °С, образуя плотные прозрачные гели. Чтобы получить 
плотные среды для культивирования микроорганизмов, обычно исполь�
зуется в концентрации 1,5–2,0 %. В научных экспериментах агаровый 
гель применяют для электрофореза ДНК, иммуноэлектрофореза и им�
мунодиффузии. В медицине А.�а. используют в качестве легкого слаби�
тельного. В пищевой промышленности А.�а. применяют как пищевую 
добавку Е406 при производстве кондитерских изделий (мармелада, зе�
фира, жевательных конфет, пастилы, суфле), джема и мороженого. 

Агробактериальная трансформация – процесс переноса генетической 
информации в реципиентный организм с использованием бактерий 
Agrobacterium tumefaciens или A. rhizogenes, а также их Ti� или Ri�плаз�
мид. Методом А. т. можно трансформировать клетки растений, дрож�
жей, мицелиальных грибов, некоторых водорослей. 

Агролистический метод трансформации – комбинированный метод 
переноса, когда ДНК, представляющая собой измененную плазмиду 
агробактерий, вводится в клетки каким�либо физическим методом (напр., 
баллистическим). А. м. т. наиболее часто применяется для обработки 
зародышей злаковых растений, каллусной ткани и суспензионной куль�
туры клеток.   

Активный ил – смесь аэробных организмов, участвующих в процес�
се очистки сточных вод в аэротенках. А. и. представляет собой хлопья 
различной формы размером 3–150 мкм, состоящие преимущественно 
из бактерий (108–1014 клеток/1 г сухого вещества). В биосистеме А. и. 
встречается до 60 различных видов организмов, в том числе, помимо 
бактерий, водоросли, грибы и 5–10 % составляют простейшие. Богатое 
видовое разнообразие (не менее 25 видов простейших) организмов А. и. 
свидетельствует о благополучии очистной способности биосистемы аэро�
тенка и устойчивости биоценоза к разрушению.  

Алкало(и)филы (от араб. alqili – щелочь + греч. phileo – люблю) – 
организмы, предпочитающие для своего роста и развития щелочную 
среду (рН 8,0–11,5) (напр., Bacillus alcalifilus).  

Алкалоиды – азотсодержащие органические соединения, преимуще�
ственно растительного происхождения, обладающие свойствами осно�
ваний и относящиеся ко вторичным метаболитам; применяются в ка�
честве лекарственных препаратов; многие А. – сильные яды. 
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Амилолитические ферменты, а м и л а з ы – ферменты класса гидро�
лаз, катализирующие расщепление различных типов гликозидных связей 
в крахмале, декстране, гликогене и родственных полисахаридах. К фер�
ментам, расщепляющим гликозидную связь внутри полисахарида (эндо�
амилазам), относятся α�амилаза, пуллуланаза и циклодекстрин�глюкозил�
трансфераза. Среди экзоамилаз выделяют β�амилазу, глюкоамилазу и ами�
логлюкозидазу. Из А. ф. чаще используют α�амилазу (из Bacillus subtilis, 
B. amyloliquefaciens, B. licheniformis) и глюкоамилазу (продуцируется предста�
вителями рода Aspergillus). α�Амилаза осуществляет эндогидролиз α�1,4�гли�
козидных связей крахмала, гликогена и родственных им полисахаридов до 
мальтозы, декстринов и глюкозы; используется в процессе промышленного 
получения этанола, как частичная замена дорогого солода в пивоварении, 
для улучшения качества муки в хлебопечении, а также в целлюлозно�бу�
мажной и текстильной промышленности и как добавка к моющим средст�
вам. Глюкоамилаза гидролизует крахмал с нередуцирующего конца полиса�
харидной цепочки, последовательно отщепляя глюкозные остатки с об�
разованием преимущественно глюкозы; применяется для ферментативной 
обработки крахмалосодержащего сырья в спиртовой, крахмалопаточной, 
хлебопекарной и пивоваренной отраслях промышленности.  

Амплификация – увеличение количества ДНК либо числа копий генов. 
Амфипатический, а м ф и ф и л ь н ы й  – имеющий как неполярный 

(гидрофобный), так и полярный (гидрофильный) участки в молекуле. 
Анаэробы – организмы, способные к жизнедеятельности в отсутст�

вие молекулярного кислорода. 
Анаэробы облигатные – организмы, способные существовать только 

в условиях полного отсутствия молекулярного кислорода. 
Анаэробы факультативные – организмы, способные существовать 

как в отсутствие, так и в присутствии молекулярного кислорода, пере�
ключая свой энергетический метаболизм с брожения, или анаэробного 
дыхания, на аэробное дыхание. 

Антибиотики (от греч. anti – против + bios – жизнь) – вещества биоло�
гического происхождения или их модификации, обладающие высокой 
физиологической активностью по отношению к определенным группам 
микроорганизмов (бактериям, грибам, водорослям, протистам) либо к тка�
ням злокачественных опухолей, избирательно задерживая их рост или 
полностью подавляя развитие. В настоящее время описано более 16 тыс. 
различных А. Их классифицируют и характеризуют по происхождению, 
химической структуре, механизму действия, спектру активности и др. 
Продуцентами А. могут быть бактерии (напр., полимиксинов, грамициди�
нов, низина), актиномицеты (напр., стрептомицина, эритромицина, ново�
биоцина), цианобактерии (напр., малинголида), грибы (напр., бензилпе�
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нициллина, цефалоспорина), лишайники (напр., усниновой кислоты), 
водоросли (напр., хлореллина), высшие растения (напр., фазеолина, хи�
нина, рицина); также известны А. животного происхождения (напр., лизо�
цима, скваламина, интерферона). По способу получения А. могут быть 
природные (биосинтетические) (напр., бензилпенициллин и его соли, тет�
рациклин), полусинтетические (напр., ампициллин, цефалексин, мета�
циклин), синтетические. По механизму действия выделяют ингибиторы 
синтеза клеточной стенки (напр., пенициллины, цефалоспорины), инги�
биторы функций цитоплазматической мембраны (напр., грамицидины, 
нистатин), ингибиторы транскрипции и синтеза нуклеиновых кислот 
(напр., гризеофульвин, новобиоцин), ингибиторы синтеза белка (напр., 
эритромицин, тетрациклины, хлорамфеникол), ингибиторы окислитель�
ного фосфорилирования (напр., валиномицин, грамицидины), ингибито�
ры дыхания (напр., антимицины, усниновая кислота) и др. По биологиче�
скому спектру действия А. делят на противобактериальные узкого (напр., 
оксациллин, цефалексин) и широкого (напр., ампициллин, канамицин, 
тетрациклины) спектра действия, противогрибные (напр., нистатин, гри�
зеофульвин), противоопухолевые (напр., актиномицин С, доксорубицин), 
противоамебные (напр., фумагиллин). По химическому строению выде�
ляют β�лактамные А. (напр., пенициллины, цефалоспорины), аминоглико�
зиды (напр., стрептомицин, гентамицин), макролиды и полиены (напр., 
эритромицин, нистатин), анзамицины (напр., рифамицины), хиноны и 
подобные им (напр., тетрациклин, антрациклины), пептиды и пептолиды 
(напр., грамицидины, полимиксины, актиномицины), азотсодержащие ге�
тероциклические соединения (напр., азомицин, пуромицин) и т. д. 

Антигенная детерминанта – специфический участок антигена, с ко�
торым связывается антитело. 

Антигены – чужеродные для данного организма вещества, которые 
при попадании в него вызывают иммунный ответ, т. е. выработку за�
щитных молекул – антител. Чтобы молекула могла служить А., она 
должна иметь достаточную молекулярную массу и определенную про�
странственную структуру. Молекулы липидов, жиров, низкомолекуляр�
ных углеводов, нуклеиновых кислот не являются А. Наиболее выра�
женными антигенными свойствами обладают белки благодаря своей 
гетерополимерной природе и сложной пространственной структуре. 

Антиметаболиты – биологически активные вещества, образующиеся 
в организме или искусственно синтезированные, по химической при�
роде близкие к естественным метаболитам и вступающие с ними в кон�
курентные взаимоотношения. А. препятствуют действию естественных 
метаболитов в организме (напр., 5�метилтриптофан является А. амино�
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кислоты триптофан), что используется в селекции микроорганизмов при 
отборе мутантов, утративших способность к ретроингибированию. 

Антисептика (от греч. anti – против + septikos – вызывающий на�
гноение, гнилостный) – комплекс мероприятий, направленных на унич�
тожение посторонних микроорганизмов в среде. 

Антисмысловая РНК – РНК, нуклеотидная последовательность ко�
торой комплементарна какому�либо участку или всей молекуле мРНК, 
что приводит при их взаимодействии к образованию двухцепочечной 
молекулы и инактивации мРНК. 

Антисыворотка – сыворотка крови, содержащая антитела, образо�
ванные в ответ на введение в организм антигена. 

Антитела – белки сыворотки крови (иммуноглобулины), вырабаты�
ваемые иммунной системой в ответ на попадание в организм чужерод�
ного вещества (антигена). А. специфичны по отношению к антигену, 
связываются с ним и инактивируют его. В зависимости от того, потом�
ством одной или различных антителопродуцирующих клеток образова�
ны А., различают моноклональные антитела и поликлональные антитела, 
среди первой группы по функциональному признаку выделяют тера�
певтические антитела и каталитические антитела. 

Апоптоз (от греч. apoptosis – опадание листьев) – генетически запро�
грамированная гибель клеток, которая завершается образованием ок�
руженных мембраной фрагментов клеток (апоптозных телец), погло�
щаемых макрофагами. Посредством А. организм освобождается от из�
быточных и поврежденных клеток. А. могут вызывать сигналы, посту�
пающие извне клетки и воспринимаемые рецепторами на ее поверхно�
сти (напр., гибель лимфоцитов под действием избытка глюкокортикои�
дов) и внутриклеточные сигналы (повреждения ДНК, повреждение мем�
бран митохондрий в результате окислительного стресса и др.). Основ�
ным инструментом А. являются каспазы (caspase) – протеазы, расщеп�
ляющие пептидные связи, образованные остатками аспарагиновой ки�
слоты, и содержащие в активном центре остаток цистеина. 

Апорепрессор (от греч. apo – без + лат. repressor – ограничивающий) – 
белок, связывающийся с ДНК в присутствии дополнительной молеку�
лы (эффектора). 

Аптамеры – короткие одноцепочечные олигонуклеотиды, которые 
специфически связываются с белками�мишенями. А. обладают специ�
фичностью моноклональных антител, но не вызывают иммунного отве�
та. А. используют для блокирования рецепторов на поверхности опухо�
левых клеток, препарат Macugen (фирма OSI Eyetech) применяется для 
лечения одного из нейродегенеративных заболеваний. L�форма А. – 
шпигельмеры – более устойчива и медленнее разрушается в почках. 
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Асептика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
попадания в среду посторонней микрофлоры. А. достигается стерилизацией 
питательных сред, оборудования, инструментов, включает обработку ульт�
рафиолетовым облучением и химическими веществами, оказывающими 
бактерицидное или бактериостатическое действие, инструментов, оборудо�
вания и помещений; подачу стерильного воздуха в ферментеры и др.  

Ауксины (от греч. аuхanо – выращиваю, увеличиваю) – класс фито�
гормонов, влияющих на ростовые процессы. А. относятся ко вторич�
ным метаболитам. В малых концентрациях А. ускоряют рост растений, 
в больших действуют угнетающе. К природным А. относятся производ�
ные индола, напр. гетероауксин (3�индолилуксусная кислота). Извест�
ны синтетические аналоги А., напр. 2,4�дихлорфеноксиуксусная кисло�
та (2,4�Д), 1�нафтилуксусная кислота (НУК). А. применяются в клеточ�
ной инженерии растений (см. Каллусная культура). 

Ауксотрофы (от греч. auxano – выращиваю, увеличиваю + trophe – 
пища, питание) – микроорганизмы, утратившие способность к само�
стоятельному синтезу одного или нескольких веществ – факторов рос�
та (напр., аминокислот, витаминов, нуклеотидов). Для культивирова�
ния А. в питательной среде необходимо присутствие соответствующих 
факторов роста. 

Ацидофилы (от лат. acidus – кислый + phileo – люблю) – микроорга�
низмы, обитающие в средах при значениях рН 0–5,0 (напр., Thiobacillus 
ferrooxidans, Sulfolobus, Acetobacter). 

Аэрация – процесс естественного или искусственного поступления 
кислорода в какую�либо среду (воду, почву и т. д.). 

Аэробы – организмы, развивающиеся в присутствии свободного ки�
слорода и использующие его в качестве конечного акцептора электро�
нов в окислительно�восстановительных реакциях. 

Аэробы облигатные – организмы, не способные существовать в от�
сутствие свободного кислорода. 

Аэробы факультативные – организмы, способные какое�то время 
существовать в отсутствие свободного кислорода.  

Аэротенк – сооружение для биологической очистки сточных вод, 
представляющее собой несколько проточных резервуаров, продуваемых 
воздухом. 

Б 
batch%система ферментации – см. Замкнутая система ферментации, 

Культивирование периодическое. 
БАВ – см. Биологически активные вещества. 
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Бакмида – челночный вектор на основе генома бакуловирусов, спо�
собный автономно реплицироваться как в клетках бактерий E. coli, так 
и в клетках насекомых, позволяющий проводить все генно�инженер�
ные манипуляции в методически более простой системе – клетках 
E. coli (см. Вектор челночный). 

Бактериальное выщелачивание – процесс избирательного извлече�
ния металлов из многокомпонентных соединений посредством перевода 
нерастворимых в воде веществ в растворенное состояние под действием 
микроорганизмов. Б. в. позволяет получать дополнительное количество 
цветных металлов за счет их извлечения из руд, отходов металлургиче�
ских производств, морской воды и т. д. В 1958 г. в США был запатенто�
ван способ выщелачивания меди  и цинка из бедных руд с использова�
нием железоокисляющих микроорганизмов и метод биологического 
обогащения молибденовых, железохромовых и железотитановых кон�
центратов путем освобождения их от железа. Наиболее широко для Б. в. 
применяют тионовые бактерии Thiobacillus ferrooxidans (называемые же�
лезобактериями), способные окислять сульфиды металлов благодаря 
образованию ионов Fe3+, являющихся основным окислителем при вы�
щелачивании руд урана, ванадия, меди из вторичных сульфидов и дру�
гих элементов. В настоящее время Б. в. используется в основном для 
обогащения медных руд с очень низким содержанием меди. B ряде 
стран (США, Kанада, ЮАР) микроорганизмы применяются для выще�
лачивания урана. Ведутся работы по использованию бактерий Aeromo�
nas, выделенных из рудничных вод золотоносных приисков, для рас�
творения и извлечения золота. 

Бактерии (греч. bakterion, уменьш. от bactron – трость, посох) – груп�
па микроскопических одноклеточных организмов, не имеющих обо�
собленного ядра, роль которого чаще всего выполняет единственная 
хромосома. В Царстве Б. выделяется группа организмов, отличающаяся 
по строению и характеру метаболизма от других Б. (эубактерий – соб�
ственно бактерий), названная архебактериями. По современной клас�
сификации Б. (Bacteia) и Археи (Archaea) составляют отдельные доме�
ны. По морфологическим признакам все Б. могут быть разделены на 
две большие группы в зависимости от окраски по методу  Грама, пред�
ложенному в 1884 г. Благодаря наличию периплазматического про�
странства клеточные стенки грамотрицательных Б. не могут удерживать 
красители триметилметанового ряда, и на фиксированных препаратах 
Б. при световой микроскопии выявляется их окрашивание в розовый 
цвет, а клеточные стенки грамположительных Б. богаты пептидоглика�
ном, который задерживает краситель, что определяет появление фиоле�
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товой окраски Б. На основе фенотипических признаков Б. могут быть 
отнесены к следующим отделам: 1) Gracilicutes (от лат. gracilis – тон�
кий + сutis – кожа) – грамотрицательные эубактерии, имеющие клеточ�
ные стенки; 2) Firmicutes (от лат.  firmus – прочный + сutis – кожа) – 
грамположительные эубактерии, имеющие клеточные стенки; 3) Teneri�
cutes (от лат. tener – мягкий, нежный + сutis – кожа) – эубактерии, ли�
шенные клеточных стенок; 4) Mendosicutes (от лат. mendosus – ошибоч�
ный + сutis – кожа) – архебактерии, клеточные стенки которых отлича�
ются от аналогичных структур других прокариот. В настоящее время 
количество Б., выделенных в чистую культуру и охарактеризованных, 
предположительно составляет лишь 0,1 % от всего микробного разно�
образия. Существуют некультивируемые формы Б., для которых слож�
но подобрать подходящие питательные среды и условия культивиро�
вания. 

Бактериофаги, ф а г и  – вирусы, репродуцирующиеся в бактериаль�
ных клетках. 

Бакуловирусы – группа вирусов палочковидной формы, объединен�
ных в семейство Baculoviridae, патогенных для насекомых, принадле�
жащих преимущественно к отрядам Чешуекрылых, Двукрылых и Пере�
пончатокрылых; не патогенны для человека и позвоночных животных. 
Представители семейства объединены в три субгруппы: Б. субгрупп А и 
В упаковывают свои вирионы в большие белковые кристаллы – тела 
включения – полиэдры  из белка полиэдрина (субгруппа А) и овальные 
гранулы из белка гранулина (субгруппа В); субгруппу С составляют ви�
русы, не образующие тела включения в инфицированных клетках насе�
комых. Б. активно используются для создания векторов экспрессии для 
получения рекомбинантных белков в культурах клеток насекомых, в том 
числе системы экспрессии MultiBac, включающей несколько векторов, 
один из которых является вектором челночным (бакмидой). Это дает 
возможность получения эукариотических мультибелковых комплексов 
либо высокомолекулярных белков, состоящих из нескольких различ�
ных субъединиц. Б. рекомендованы Всемирной организацией здраво�
охранения для применения в качестве избирательно действующих ин�
сектицидов для контроля численности насекомых�вредителей сельско�
хозяйственных культур (см. Биопестициды).  

Баллистический метод, б и о л и с т и к а, б а л л и с т и ч е с к а я  т р а н с �
ф е к ц и я, б о м б а р д и р о в к а  м и к р о ч а с т и ц а м и  – физический ме�
тод введения ДНК в клетки эукариот, основанный на обстреле покрытых 
молекулами ДНК органов и тканей химически инертными микрочас�
тицами золота или вольфрама посредством специального устройства – 
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генной пушки.  Б. м. может быть использован для растений, животных, 
грибов. 

Барботаж, б а р б о т и р о в а н и е – подача воздуха через барботер – 
горизонтальную трубку с отверстиями (щелями). 

Барофилы, п ь е з о ф и л ы – микроорганизмы, рост которых строго 
зависит от повышенного давления или стимулируется им; оптимальные 
условия для роста – 40–60 МПа (~395–592 атм). Все изолированные 
штаммы пьезофильных бактерий отнесены к пяти родам: Shewanella, 
Photobacterium, Соlwellia, Моritella и Рsychromonas. Их естественным ме�
стообитанием являются глубины Мирового океана, подводные тер�
мальные источники, нефтяные скважины, где помимо других факторов 
на микроорганизмы воздействует высокое гидростатическое давление. 

Белковая инженерия – направление исследований по конструиро�
ванию методами генетической инженерии белков с измененными по от�
ношению к природному прототипу свойствами (химерных, рекомби�
нантных белков) и изучению их свойств. Методами Б. и. синтезируют 
белки de novo, осуществляют комбинирование крупных блоков поли�
пептидных цепей (доменов) разных белков, а также производят опреде�
ленные модификации природных белков (замены отдельных амино�
кислот). 

Белок одноклеточных организмов (SCP, single�cell protein) – белковый 
продукт, синтезируемый микроорганизмами и использующийся как 
кормовая добавка для сельскохозяйственных животных. Обычно Б. о. о. 
представляет собой высушенную биомассу водорослей, дрожжей, бак�
терий или грибов. Б. о. о. имеет высокую пищевую ценность, посколь�
ку на долю белка приходится 60–80 % от клеточной массы. Кроме того, 
в состав Б. о. о. входят сахара, липиды, нуклеиновые кислоты, витами�
ны, минеральные вещества и др. Единичные виды Б. о. о. могут упот�
ребляться в пищу людьми, напр. микопротеин под коммерческим на�
званием «Quorn», получаемый в Великобритании на основе мицелия 
гриба Fusarium venenatum. 

Белок%репрессор – белок, взаимодействующий с ДНК в области опе�
ратора данного гена/генов, в результате чего происходит блокирование 
связывания РНК�полимеразы с промотором; продукт гена�регулятора. 

Биобезопасность – состояние защищенности, достигаемое посред�
ством системы мероприятий, направленных на предотвращение или 
снижение до безопасного уровня неблагоприятных воздействий гене�
тически модифицированных организмов (ГМО) на здоровье человека и 
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окружающую среду при осуществлении генно�инженерной деятельнос�
ти. Генетически модифицированные организмы, высвобождаемые в 
окружающую среду, должны предварительно проверяться на отсутствие 
токсичности, патогенности, способности вызывать аллергические ре�
акции. Официальные государственные структуры по надзору за эколо�
гической безопасностью должны постоянно проводить мониторинг 
использования, распространения ГМО и их воздействия на биологиче�
ские сообщества.  

Для государственного регулирования безопасности генно�инженер�
ной деятельности Постановлением Совета Министров Республики Бе�
ларусь в 1998 г. создан Национальный координационный центр био�
безопасности, который занимается сбором и анализом информации о 
законодательстве, научных исследованиях, ввозе/вывозе и коммерче�
ском использовании ГМО и продуктов на их основе. В 2002 г. Респуб�
лика Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу. Основная 
цель данного документа – содействие обеспечению надлежащего уров�
ня защиты в области безопасной передачи, обращения и использования 
генетически модифицированных организмов.  

Биогаз – смесь метана и двуокиси углерода, а также следов других 
газов, таких как водород, азот, сероводород, и водяных паров, получае�
мая из биомассы в анаэробных условиях. 

Биогенные элементы – химические элементы, относящиеся к группе 
макроэлементов и включающие C, H, N, O, P, S. 

Биодеградация – процесс разрушения загрязняющих окружающую 
среду веществ, образовавшихся в процессе деятельности людей, пре�
имущественно посредством микроорганизмов. 

Биоконверсия – превращение метаболитов в структурно�родствен�
ные соединения под действием микроорганизмов. 

Биоконтроль, б и о л о г и ч е с к и й  к о н т р о л ь – 1) использование 
организмов – естественных антагонистов или образуемых ими метабо�
литов для регулирования численности сорных растений, насекомых�вре�
дителей, возбудителей болезней растений, паразитов животных; 2) кон�
троль численности одних организмов как следствие хищничества дру�
гих организмов; 3) применение биологических объектов для оценки 
степени техногенного загрязнения среды (напр., использование пред�
ставителей семейства рясковых для проведения биологических анализов 
воды и почвы на токсичность). 

Биологически активные вещества (БАВ) – органические соединения, 
оказывающие влияние на метаболизм и другие функции в организме и 
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обладающие высокой активностью и специфичностью. Многие Б. а. в. 
являются целевыми продуктами биотехнологического производства. 

Биологически значимые элементы – химические элементы, необхо�
димые живому организму для обеспечения нормальной жизнедеятель�
ности. Б. з. э. делятся на макроэлементы и микроэлементы. 

Биомасса – масса клеток, образовавшаяся в процессе роста и разви�
тия живых организмов. 

Биопестициды (от греч. bios – жизнь + лат. pestis – зараза, чума + 
+ caedo – убиваю) – вещества, синтезируемые бактериями, грибами, ви�
русами, растениями, применяемые для борьбы с неблагоприятными для 
человека организмами. Действие Б. характеризуется избирательностью 
и направлено против сравнительно узкого круга объектов, что миними�
зирует влияние на остальные, нецелевые, виды. 

Биопленки – пространственно структурированные гетерогенные со�
общества различных микроорганизмов, характеризующиеся специфиче�
ской динамикой роста и разложения субстратов. Б. включают также не�
биологические отложения. Б. образуются вследствие обрастания микро�
организмами технических сооружений, водопроводных и канализаци�
онных труб, а также труб для подачи растворов на предприятиях пищевой 
и бумажной промышленности, когда не проводится их специальной 
стерилизации. Одним из типов Б. является зубной налет, представляю�
щий собой сообщество микроорганизмов. 

Биореактор – см. Ферментер. 
Биоремедиация (от греч. bios – жизнь + лат. remedium – лекарство) – 

использование биологических объектов для борьбы с загрязнением ок�
ружающей среды. Наибольшее распространение в Б. получили микро�
организмы, способные к деградации и ассимиляции различных соеди�
нений, в том числе ксенобиотиков (см. Биодеградация). Одним из спосо�
бов Б. является фиторемедиация, представляющая собой использо�
вание зеленых растений для очистки вод, почв и атмосферного воздуха. 

Биосенсоры – аналитические устройства для определения наличия 
или концентрации веществ с помощью биоматериала (чаще иммобили�
зованного). Биоматериалом могут служить ферменты, антигены/анти�
тела, нуклеиновые кислоты, клеточные органеллы, липосомы, живые 
клетки. Большинство Б. ориентировано на анализ биологических жид�
костей. Любой Б. состоит из двух элементов: биоселектирующей мем�
браны, использующей различные биологические структуры, и физиче�
ского преобразователя сигнала, трансформирующего концентрационный 
сигнал в электрический. Преобразователи могут быть электрохимиче�
скими (электроды), оптическими, гравитационными, колориметриче�
скими, резонансными системами. Возможна комбинация между любыми 
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разновидностями основных элементов Б. Антитела используются, напр., в 
фотоусилителях, связанных с волоконной оптикой, клеточные орга*
неллы – в фотодиодах для определения поглощения света. Наибольшее 
развитие получили ферментные Б. (ферментные электроды) и клеточ*
ные Б. на основе иммобилизованных микроорганизмов. Б. широко при*
меняются в медицинской диагностике, пищевой промышленности, тех*
нике, в области охраны окружающей среды. 

Биотехнология – технологическое использование биологических яв*
лений и процессов для получения полезных продуктов, товаров и услуг; 
направление научной и практической деятельности человека, основан*
ное на использовании биологических объектов в промышленных целях. 

Биотрансформация – превращение исходных органических соеди*
нений (предшественников) в целевой продукт с помощью клеток живых 
организмов или выделенных из них ферментов. 

Биофильтр – устройство, содержащее фильтр из дробленого пористого 
камня или шлака, на поверхности которого развивается сложная по соста*
ву неподвижная биопленка из микроорганизмов, в том числе грибов Penicil�
lium, Aspergillus и Leptomitus, разлагающих растворенное органическое ве*
щество. Б. применяется для очистки сточных вод и загрязненного воздуха. 

Биочип – небольшая пластинка с ячейками размером 50–200 мкм, 
содержащими молекулы ДНК (ДНК*чипы) или белков (белковые чи*
пы). Б. используют для анализа специфических взаимодействий биоло*
гических макромолекул (молекул образца и зонда). В качестве зондов 
могут быть олигонуклеотиды, фрагменты геномной ДНК, РНК, белки, 
лиганды и др. Б. позволяют провести наблюдение за активностью генов, 
диагностику инфекционных и наследственных заболеваний, оценку по*
тенциальной эффективности и токсичности препаратов в доклинических. 

Биоэтика – система нравственных норм поведения, связанных с ре*
шением этических проблем, возникающих в связи с проведением работ 
в области генетической инженерии животных и растений. Обеспокоен*
ность общества вызывают следующие эксперименты: 1) введение генов 
человека животным, которые употребляются в пищу (овцы, свиньи); 
2) введение генов животных в трансгенные растения, которые могут ис*
пользоваться затем в качестве вегетарианской пищи; 3) введение живот*
ным, которые употребляются в пищу, генов из источников, запрещен*
ных к употреблению по религиозным соображениям; 4) эксперименты 
с эмбриональными стволовыми клетками человека (получение линий та*
ких клеток запрещено в Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Фран*
ции, но разрешено в Великобритании, Греции, Италии, Нидерландах, 
США, Швеции, Финляндии); 5) клонирование человека; 6) генная те�
рапия половых (зародышевых) клеток человека и т. п. 
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Бластомер – клетки раннего зародыша (на стадии бластулы), обра�
зованные в результате митотических делений ядер, сопровождающихся 
постоянным уменьшением размера цитоплазмы. 

Бластоциста – ранний эмбрион млекопитающих, состоящий из 16–
32 клеток. Внутренние клетки Б. и их потомки образуют внутреннюю 
клеточную массу и предназначены для развития всех зародышевых 
структур, а потомки наружных клеток становятся клетками трофобла�
ста (трофоэктодермы), не образуют эмбриональных структур, а пре�
вращаются в хорион, участвующий в образовании плаценты. На данной 
стадии развития эмбриона происходит его имплантация. Б. является 
источником получения эмбриональных стволовых клеток. 

Брожение – метаболический процесс, осуществляемый микроорга�
низмами, при котором образуется АТФ, а продукты расщепления орга�
нического субстрата могут служить одновременно и донорами, и акцеп�
торами водорода. Типы Б. различаются в зависимости от того, какие 
конечные продукты преобладают (напр., спиртовое, уксуснокислое, 
молочнокислое, маслянокислое Б. и т. д.). 

В 
Вакцина (от лат. vaccinus – коровий) – иммунобиологический пре�

парат, при введении которого в организм стимулируется образование 
антител против содержащихся в В. антигенов. В. предназначены для 
активной иммунопрофилактики инфекционных заболеваний человека. 
Большинство В. разделяют на живые, инактивированные, генно�инже�
нерные (рекомбинантные), молекулярные, синтетические и ДНК�вак�
цины. По способности вырабатывать невосприимчивость к одному или 
нескольким возбудителям В. делят на моновалентные и ассоциирован�
ные, поливалентные (напр., АКДС�вакцина – адсорбированная кок�
люшно�дифтерийно�столбнячная В.). Живые В. бывают ослабленные 
(аттенуированные), изготовленные из возбудителей заболеваний с по�
ниженной патогенностью, но выраженной иммуногенностью (напр., 
В. для профилактики сибирской язвы, брюшного тифа) и дивергент�
ные, когда в качестве вакцинных штаммов используют микроорганизмы, 
находящиеся в близком родстве с возбудителями инфекционных бо�
лезней (напр., В. против натуральной оспы приготовлена с использова�
нием вируса коровьей оспы, В. БЦЖ для профилактики туберкулеза 
приготовлена с использованием микобактерий бычьего туберкулеза). 
Инактивированные В. бывают цельновирионные (корпускулярные), в 
состав которых входят патогены, инактивированные формальдегидом, 
β�пропиолактоном или другим химическим соединением (напр., про�
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тивочумная, антирабическая В.) и субъединичные (компонентные), со*
стоящие из отдельных антигенных компонентов возбудителя, способ*
ных обеспечить развитие невосприимчивости, напр. В. против пневмо*
кокков (на основе полисахаридов капсул), сибирской язвы (на основе 
полисахаридов и полипептидов капсул), гриппа (на основе вирусных 
поверхностных гликопротеинов – нейраминидазы и гемагглютинина). 
Генно*инженерные В. получены с использованием методов генной ин*
женерии (напр., В. против вируса гепатита В, полученная путем введе*
ния гена, кодирующего поверхностный антиген HBsAg вируса гепатита 
В, в клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae). В состав синтетических 
пептидных В. входят небольшие, химически синтезированные наибо*
лее иммуногенные отрезки протективных белков патогена. В состав мо*
лекулярных В. (анатоксинов) входят молекулы метаболитов патогенов, 
к примеру, бактериальных экзотоксинов, инактивированных термиче*
ской обработкой или формалином, но сохранивших иммуногенность 
(напр., дифтерийный, столбнячный и стафилококковый анатоксины). 
ДНК*вакцины представляют собой препарат гибридной плазмиды, со*
держащей ген протективного антигена вируса, находящийся под конт*
ролем эукариотических сигналов инициации и терминации транскрип*
ции; благодаря этому внутри вакцинируемого организма будет про*
исходить синтез антигенных белков патогена. 

Вектор (от лат. vector – переносчик, носитель) – молекула ДНК, ис*
пользуемая для интеграции генетической информации и ее переноса в 
реципиентный организм, способная к автономной репликации. В лю*
бом В. должны быть маркерные гены (маркеры селекции), которые по*
зволяют обнаруживать присутствие В. в клетках и уникальные сайты 
для рестриктаз. В. также используются для субклонирования – переноса 
генетической информации из одного В. в другой. 

Вектор бирепликонный – см. Вектор челночный. 
Вектор интегративный – вектор, обеспечивающий интеграцию чу*

жеродной ДНК в геном реципиентной клетки или вируса. Как правило, 
В. и. – плазмида, неспособная реплицироваться в реципиентных клет*
ках, но имеющая в своем составе сегмент ДНК, гомологичный опреде*
ленной области хромосомы реципиентной клетки. Примеры В. и. – 
pMutin4, pFH7, pYehis1. 

Вектор плазмидный – вектор, полученный на основе репликона бак*
териальной плазмиды. Примеры В. п. – рBR322, pUC18. 

Вектор фаговый – вектор, сконструированный на основе генома бак�
териофага. На основе бактериофага λ созданы векторы внедрения, в ко*
торых гены бактериофага, несущественные для литического развития, 
заменены нуклеотидными последовательностями, содержащими сайты 
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для крупнощепящей рестриктазы, куда производится встраивание кло�
нируемого фрагмента (емкость вектора – 15 т. п. н., примеры – λplac5�1, 
λgt11), и векторы замещения, в которых имеется последовательность, 
содержащая сайты для нескольких рестриктаз, с помощью которых фраг�
мент ДНК фага удаляется и замещается на клонируемый фрагмент (ем�
кость вектора – 24 т. п. н., примеры – λ678, λgt�λB). Векторы на основе 
однонитевых бактериофагов М13, fd – М13mp2, fd103 соответственно. 

Вектор челночный, в е к т о р  б и р е п л и к о н н ы й  – вектор, спо�
собный реплицироваться в клетках двух различных организмов (напр., 
в E. coli и дрожжах, в E. coli и бациллах, в E. coli и клетках насекомых 
и др.). В. ч. позволяет сначала проводить клонирование в методически 
более простой системе – клетках бактерий E. coli, а затем внедрять гото�
вую конструкцию в клетки других организмов. Примеры В. ч. – pDP1, 
pUC303, pAT187, pHY416. 

Вектор экспрессирующий – молекулярный вектор, который наряду с 
амплификацией обеспечивает эффективную экспрессию чужеродных ге�
нов в реципиентных клетках в течение определенного времени. Пример 
В. э. – векторы серии pET. 

Вирус (от лат. virus – яд) – наименьший по размерам инфицирующий 
агент, состоящий из РНК (ортомиксовирусы, парамиксовирусы, ретрови�
русы, рабдовирусы и др.) или ДНК (аденовирусы, герпесвирусы, гепадна�
вирусы, бакуловирусы и др.), окруженной белковой оболочкой (капсидом), 
а у ряда В. – липополисахаридной оболочкой (суперкапсидом). В. – обли�
гатные внутриклеточные паразиты, способные репродуцироваться только 
в живых клетках организма�хозяина; инфицируют человека (напр., папил�
ломавирусы человека), животных (напр., В. оспы свиней), растения 
(напр., В. табачной мозаики), бактерии (напр., бактериофаг М13). 

Время генерации культуры, в р е м я  у д в о е н и я  к у л ь т у р ы (td) – 
время, необходимое для удвоения количества клеток в экспоненциаль�
но растущей популяции одноклеточных организмов.  

Вторичные метаболиты – вещества, синтезирующиеся в стационар�
ной фазе роста культуры клеток и неявляющиеся обязательными для 
роста или функционирования организма (напр., антибиотики, пигмен�
ты, токсины) – см. Кривая роста бактериальной культуры. 

Высаливание – выделение веществ (обычно органических) из водных 
растворов путем добавления нейтральных солей (характеризующихся 
большей растворимостью) в значительных концентрациях; широко ис�
пользуется при очистке белков, в том числе ферментов, и при получении 
различных лекарственных препаратов биологического происхождения. 
При высокой ионной силе раствора молекулы белков лишаются гидрати�
рующих оболочек, что приводит к агрегации и выпадению белка в осадок. 
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Г 
GCP (Good Clinical Practice) – правила надлежащего проведения кли�

нических испытаний фармакологических средств, международный эти�
ческий и научный стандарт качества для планирования и проведения 
исследований на людях, а также документального оформления и пред�
ставления их результатов, которые утверждаются соответствующими го�
сударственными органами. Клинические испытания лекарственных пре�
паратов проводят в несколько этапов: на I фазе препарат принимает не�
большая группа (20–100 человек) здоровых людей – добровольцев  или, в 
случае возможной токсичности лекарства, пациентов, страдающих соот�
ветствующим заболеванием, на II и III фазах оценивается эффектив�
ность и безопасность препарата в ходе более масштабных испытаний. 

GFP (Green Fluorescent Protein) – зеленый флуоресцирующий белок 
размером 27 кДа, выделенный из обитающей в Тихом океане медузы 
Aequorea victoria. Состоит из 238 аминокислотных остатков. GFP при облу�
чении УФ�светом либо синим светом видимой области спектра (максимум 
поглощения при 395 нм) способен испускать зеленый свет (флуоресциро�
вать) с максимумом эмиссии при 509 нм. Имеет высокую термостабиль�
ность, устойчив к действию детергентов, органических растворителей и 
протеаз. Ген, кодирующий данный белок, используется в качестве репор�
терного гена для исследования генной экспрессии, локализации белков в 
клетках, исследования белок�белковых взаимодействий. 

GloFish (светящаяся рыбка) – генетически модифицированная аква�
риумная рыбка семейства карповых Данио рерио (лат. Danio rerio) с яр�
ко�красной, зеленой или оранжевой флуоресцентной окраской. Данио 
с фрагментом ДНК медузы Aequorea victoria (с GFP�геном) имеют зеле�
ный цвет, с ДНК коралла из рода Discosoma (с RFP�геном) – красный, а 
рыбки, в генотипе которых присутствуют оба фрагмента, – желтый. 
GloFish – первый генно�инженерный организм, созданный с эстетиче�
скими целями в 2003 г., первое общедоступное генетически модифици�
рованное домашнее животное. 

GLP (Good Laboratory Practice) – правила надлежащего проведения до�
клинических испытаний потенциальных лекарственных средств и других 
биологически активных веществ, которые обеспечивают достоверность ре�
зультатов испытаний и гарантируют безопасность фармакологических 
средств для человека. GLP регламентируют всю систему лабораторных ис�
следований препарата, включая требования к подбору подопытных жи�
вотных, условиям их содержания, планировке помещений вивария и т. п., 
требования к организации проведения экспериментов, гарантирующих 
безопасность для окружающей среды, населения и самих работников, тре�
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бования к количеству проводимых испытаний, обеспечивающему объек�
тивность при сопоставлении данных в контроле и опыте, регламентируют 
форму отчетности результатов исследований. Доклинические испытания 
потенциального лекарственного средства помимо исследования его фарма�
кологического действия и фармакокинетических свойств (всасывание, рас�
пределение, выведение, метаболизм, биодоступность) включают изучение 
острой и хронической токсичности препарата, его цитотоксичности, анти�
генности, тератогенности, мутагенности, канцерогенности и потенциаль�
ной пирогенности. Требования GLP впервые предложены в США в 1976 г. 

GMP (Good Manufacturing Practice) – требования к биотехнологиче�
скому производству, регламентирующие технологические процессы и пра�
вила безопасного производства, предложенные Управлением по кон�
тролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметиче�
ских средств США (FDA – Food and Drug Administration) и принятые в 
международной практике.  

GRAS (Generally Recognized As Safe) – микроорганизмы или продукты 
их жизнедеятельности, признанные в США Управлением по контролю 
за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств 
(FDA) как безопасные, что дает возможность их использовать для чело�
веческих нужд без какого�либо риска. Документы и правила этой орга�
низации явились впоследствии основой для создания центров серти�
фикации во многих странах. 

Галофилы (от греч. hals – соль + phileo – люблю) – организмы, оби�
тающие в условиях повышенного содержания солей: в морях, соленых 
озерах, засоленных почвах и т. п. Примеры Г. – Halobacterium, Halomo�
nas, Desulfovibrio. 

Ген – транскрибируемый участок хромосомы, кодирующий функ�
циональный белок либо молекулу РНК. 

Ген%регулятор – см. Регуляторный ген. 
Генетическая инженерия – технология получения новых комбина�

ций генетического материала путем проводимых in vitro манипуляций с 
молекулами нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и переноса созданных 
конструкций генов в реципиентный организм (см. Технология рекомби�
нантных ДНК, Клонирование генов). 

Генетически модифицированные животные – см. Трансгенные животные. 
Генетически модифицированные растения – см. Трансгенные растения. 
Генетически модифицированный организм (ГМО) – организм, в геном 

которого с помощью методов генетической инженерии перенесен фраг�
мент чужеродной ДНК. 

Генная терапия, г е н о т е р а п и я – коррекция заболеваний, в том 
числе наследственных, путем внесения изменений в генетический аппарат 



 25

соматических клеток. Г. т. половых (зародышевых) клеток человека, при 
которой трансген вводится в зрелые половые клетки до их искусственного 
оплодотворения либо в клетки раннего зародыша перед имплантацией, 
что создает вероятность его последующего включения в предшественники 
половых клеток (см. Трансгенные животные), оказывает влияние на потом�
ство, может иметь непредсказуемые генетические последствия и затраги�
вает вопросы этики, морали и религии. В связи с этим данный вид Г. т. не 
проводится (см. Биоэтика). Г. т. предполагает введение в клетки организма 
человека нормально функционирующего аналога дефектного гена либо 
выключение активности нежелательного гена. Существуют два подхода в 
Г. т. – с использованием манипуляций с клетками in vivo и ex vivo. Г. т. in 
vivo осуществляют с помощью трансфекции ДНК непосредственно в ткани 
больного с помощью векторов на основе ретро�, аденовирусов и аденоас�
социированных вирусов, вируса простого герпеса и др., упакованных в ви�
русные капсиды. Возможно простое введение ДНК в определенные ткани, 
использование для доставки ДНК липосом, наночастиц, а также ковалент�
ное связывание ДНК с лигандом, узнающимся клеточными рецепторами с 
последующим поглощением молекул ДНК клеткой. При Г. т. ex vivo, при�
меняемой чаще, «терапевтический ген» переносят в изолированные клет�
ки, которые культивируют и затем вводят пациенту. Для трансплантации 
используют аутологичные стволовые клетки костного мозга, Т�лимфоци�
ты, гепатоциты, полученные из удаленного фрагмента печени, новорож�
денным возможно введение стволовых клеток из пуповинной крови. Не�
аутологичные клетки для предотвращения отторжения инкапсулируют в 
полупроницаемые мембраны из полимерных материалов. Возможно также 
подавление экспрессии гена путем введения в клетки антисмысловых РНК, 
коротких двухцепочечных (интерферирующих) РНК, комплементарных 
участку мРНК, и др. (см. Генный нокаут). Испытания технологии Г. т. на�
чаты с 1990 г. После смерти пациента в 1999 г. и двух случаев развития лей�
кемии у детей, проходивших лечение с помощью Г. т. в 2002 г. и 2003 г., 
клиническая апробация метода была приостановлена. В 2008 г. в Велико�
британии объявлены успешные результаты лечения наследственной сле�
поты Лебера с помощью Г. т. В июле 2012 г. в США получено разрешение 
на проведение I фазы клинического испытания препарата для лечения 
талассемии на основе лентивирусного вектора, кодирующего нормальный 
ген β�глобина человека, а в Европейском союзе рекомендовано к утвер�
ждению применение препарата Glybera для лечения редкого наследствен�
ного заболевания – недостаточности фермента липопротеиназы, вызы�
вающего тяжелые формы панкреатита. 

Генный нокаут (от англ. knock out – выбить) – направленная инак�
тивация определенного гена с помощью гомологичной или сайт�специ�



 26

фической рекомбинации, введения антисмысловых РНК, коротких двух�
цепочечных (интерферирующих) РНК. Животные�нокауты – удобная 
модель для исследования функций различных генов. Создание в даль�
нейшем животных или растений, гомозиготных по направленно инак�
тивированному гену, позволит изучать детерминируемые данным геном 
свойства на уровне организма (см. Трансгенные животные, Трансгенные 
растения). Г. н. используется также в генной терапии. 

Генодиагностика – совокупность методов для выявления изменений 
в структуре генома, обусловленных наследственными и приобретенны�
ми заболеваниями. В основе методов Г. лежит анализ наличия специ�
фических нуклеотидных последовательностей в биологических образ�
цах методом гибридизации (ДНК–ДНК, ДНК–РНК) или полимеразной 
цепной реакции. Благодаря совершенствованию и удешевлению методов 
секвенирования ДНК появится возможность их использования в целях Г. 

Геном – совокупность генетического материала организма.  
Генотерапия – см. Генная терапия. 
Генотип – совокупность всех генов организма. 
Гены домашнего хозяйства (housekeeping genes) – основные структур�

ные гены, необходимые для обеспечения жизнедеятельности клетки. 
Гербициды (от лат. herba – трава + caedo – убиваю) – вещества, приме�

няемые для уничтожения или частичного подавления роста нежелатель�
ной растительности, в том числе сорных растений в посадках культурных 
растений. Различают Г. избирательного и сплошного действия. Примеры 
Г. – Раундап, Глифос, Тарга, Фюзилад Форте. Альтернативой химическим 
Г. сегодня становятся биопестициды. В США на рынок поступил препарат 
на основе штамма Phytophthora palmivora для борьбы с повиликой. В Японии 
началось производство биогербицида на основе билафоса, продуцируемо�
го штаммом Streptomyces hydroscopicus. Препарат обладает широким спек�
тром действия, нарушая азотный обмен в листьях и стеблях сорняков. 

Гетеротрофы (от греч. heteros – иной, другой + trophe – пища) – ор�
ганизмы, использующие в качестве источника углерода готовые орга�
нические вещества. 

Гибридизация нуклеиновых кислот – спаривание комплементарных 
последовательностей ДНК(РНК)�мишени и ДНК(РНК)�зонда. В ре�
зультате образуется гибридная ДНК(РНК), цепи которой принадлежат 
двум разным ДНК(РНК). Для осуществления Г. н. к. необходимо, что-
бы на участке длиной 50 нуклеотидов совпадало более 80 % из них. 

Гибридизация соматических клеток, с о м а т и ч е с к а я  г и б р и д и �
з а ц и я – слияние неполовых клеток (протопластов), полученных из со-
матических клеток. С помощью Г. с. к. можно создавать неполовые гибри�
ды, скрещивая филогенетически отдаленные виды растений, которые не�
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возможно скрестить обычным половым путем, вызывать слияние трех и 
более родительских клеток, получать асимметричные гибриды. Самопро�
извольное слияние протопластов происходит редко. Индуцируют процесс 
слияния протопластов либо с помощью индуктора слияния (фьюзогена), 
напр. полиэтиленгликоля, либо обработкой клеток электрическими им�
пульсами. При Г. с. к. можно получить клетки двух типов: гибриды (с объ�
единенным ядерным геномом обеих клеток) и цибриды (см. Цибрид). Пер�
вый неполовой межвидовой гибрид высших растений получен в 1972 г. 
путем слияния изолированных протопластов двух видов табака: Nicotiana 
glauca и Nicotiana langsdorfii. В настоящее время получено много межвидо�
вых и межсемейственных гибридов, описаны случаи возникновения меж�
царственных гибридов, напр. между протопластами эритроцитов крысы и 
протопластами дрожжевых клеток.  

Гибридома – гибридная линия клеток, полученная при слиянии нор�
мальных антителообразующих клеток (лимфоцитов) и миеломных клеток 
(опухолевых В�лимфоцитов). Обладает способностью к неограниченному 
росту и синтезу антител одного вида (моноклональных антител). Для полу�
чения Г. мышей иммунизируют нужным антигеном, из селезенки выделяют 
лимфоциты и в присутствии полиэтиленгликоля осуществляют их слияние 
с клетками миеломы, обладающими способностью к неограниченному 
росту. Полученные таким образом гибридные клетки культивируют и тес�
тируют на предмет продукции ими создаваемых антител. Отобранные кло�
ны культивируют во вращательных сосудах для промышленного получения 
моноклональных антител. Г. хранят в замороженном состоянии либо вво�
дят мышам для поддержания клеток в составе ткани опухоли. За разработ�
ку технологии получения Г. в 1975 г. Г. Колеру и Ц. Мильштейну была вру�
чена Нобелевская премия (см. Суспензионная культура животных клеток). 

Гибридомная технология – получение гибридомных клеток (гибри�
дом) и их применение для синтеза моноклональных антител. В настоя�
щее время с помощью этой технологии получают как моноклональные 
антитела, так и лимфокины для коммерческих целей. 

Глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4, β�D�глюкозо:О2�оксидоредуктаза) – 
фермент, катализирующий превращение β�D�глюкозы в глюконовую кис�
лоту в присутствии молекулярного кислорода, сопровождающееся высво�
бождением пероксида водорода. Основными продуцентами фермента яв�
ляются мицелиальные грибы, относящиеся к родам Aspergillus и Penicillium. 
Иммобилизованную Г. часто применяют в составе электродов (сенсорных 
устройств) для определения различных соединений (глюкозы, мальтозы, 
сахарозы, анилина, билирубина, щелочной фосфатазы и др.). Г. широко 
применяется в медицинской диагностике для определения содержания 
глюкозы в крови, при обработке наружных ран и ожогов. В пищевой про�
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мышленности Г. используют в качестве биологического антиоксиданта и 
консерванта для удаления остатков кислорода в соках, пиве, вине, колбас�
ных изделиях и герметически запакованных пищевых продуктах, что спо�
собствует повышению их стойкости при длительном хранении и сохране�
нию цветности продуктов. 

ГМО – см. Генетически модифицированный организм. 

Д 
de novo (лат.) – вновь, изначально, с нуля. 
Двумерный электрофорез (2DE) – метод электрофоретического раз�

деления смеси белков последовательно в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Д. э. белков основан на использовании двух свойств белков: 
заряда и массы. Наибольшее распространение получила система Д. э., 
предложенная в 1975 г. Р. Н. О’Фаррелом. При проведении электрофореза 
в первом направлении использовано электрофокусирование, а во втором 
направлении белки разделяются по их молекулярной массе в присутствии 
додецилсульфата натрия по методике Ю. Лэммли в сочетании с градиен�
том пористости полиакриламидного геля. Число белковых пятен, которые 
удается различить на одной пластине после проведения Д. э., в некоторых 
случаях приближается к двум тысячам. Д. э. полинуклеотидов широкого 
распространения не получил, поскольку возможности воздействия на их 
электрофоретическую подвижность изменением рН буфера ограничены. 
Д. э. нуклеиновых кислот можно вполне успешно использовать для разде�
ления их по размерам, если воздействовать на вторичную и третичную 
структуры денатурирующими агентами (напр., мочевиной). 

Денатурация – нарушение нативной (естественной) конформации 
биологических макромолекул, сопровождающееся разрывом некова�
лентных связей.  

Детергенты, с и н т е т и ч е с к и е  м о ю щ и е  с р е д с т в а  (от лат. de�
tergeo – стираю) – синтетические химические вещества, применяемые 
для интенсификации удаления загрязнений с тканей, волокон, метал�
лов, стекла и т. д. В состав Д. обычно входят поверхностно�активные 
вещества, ароматическая добавка, часто – полученные посредством мик�
робиологического синтеза ферменты – щелочная протеаза, амилаза, 
абразивные вещества и др.   

Диализ (от греч. dialysis – разложение, отделение) – процесс разделе�
ния растворенных молекул за счет их различной диффузии через полупро�
ницаемую мембрану, которая пропускает малые молекулы и ионы, но за�
держивает коллоидные частицы и макромолекулы. Д. проводят в диализа�
торе – мешочке из полупроницаемого материала (целлофана, животных и 
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растительных перепонок, синтетических материалов), который заполняют 
очищаемой (диализуемой) жидкостью и погружают в растворитель. 

Диауксия – см. Катаболитная репрессия. 
Дикий тип (wild type) – фенотип с признаками, детерминируемыми 

немутантными (нормальными) аллелями, присущий большинству осо�
бей/клеток природных популяций данного вида.   

Диск%электрофорез, с т у п е н ч а т ы й  э л е к т р о ф о р е з – разно-
видность электрофореза в полиакриламидном геле, характеризующийся 
высокой разрешающей способностью благодаря использованию двух 
физических явлений: эффекта концентрирования анализируемой смеси 
в узкой стартовой зоне и эффекта молекулярного сита, т. е. разделения 
веществ по величине молекулярной массы и по форме молекул. Метод 
предложен Л. Орнстейном и Б. Девисом в 1964 г. В 1970 г. Ю. Лэммли 
предложил использовать ступенчатый электрофорез для разделения бел�
ков, находящихся в комплексе с додецилсульфатом натрия. 

Дифференцировка – приобретение клетками определенных свойств, 
обеспечивающих им выполнение специализированных функций.  

ДНК%зонд – меченый одноцепочечный фрагмент ДНК с известной по�
следовательностью, размером 15–1000 п. н. и более. Используется для гиб�
ридизации со специфическим участком молекулы нуклеиновой кислоты.  

ДНК%лигаза – фермент, катализирующий образование фосфодиэфир�
ной связи между 3’�гидроксильной группой и 5’�фосфатной группой 
соседних нуклеотидов в местах одноцепочечных разрывов двухцепо�
чечной молекулы ДНК. Д.�л. открыта в 1967 г. Обнаружены два типа 
Д.�л.: Д.�л. E. coli, катализирующая образование фосфодиэфирной свя�
зи только между «липкими» концами ДНК (фрагментами ДНК с пере�
крывающимися одноцепочечными комплементарными участками) и 
Д.�л. бактериофага Т4, катализирующая воссоединение двухцепочечных 
фрагментов ДНК как с «липкими», так и с «тупыми» концами (в кото�
рых нет выступающих одноцепочечных участков ДНК) молекулы ДНК. 
Препараты Д.�л. широко используются в генетической инженерии. 

ДНК%типирование – поиск генотипических особенностей у микро� 
или макроорганизма, которые позволяют его идентифицировать и/или 
отнести к той или иной систематической группе. К ДНК�т. можно от�
нести эксперименты по идентификации личности (генную дактило�
скопию, определение отцовства). 

Дрожжи – внетаксономическая группа одноклеточных грибов, раз�
множающихся почкованием или в редких случаях делением. Существуют 
аспорогенные формы – Д., у которых половая стадия неизвестна (напр., 
род Candida), и спорообразующие формы – Д., способные к образованию 
аскоспор (напр., род Saccharomyces) или базидиоспор (напр., род Sporo�
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bolomyces). К Д. относят около 1500 видов организмов, принадлежащих 
более чем к 100 родам, относящихся к аскомицетам и базидиомицетам. 
Традиционно S. cerevisiae используется в спиртовой, пивной, винной, 
хлебопекарной отраслях промышленности, и в соответствии с областью 
применения выделяют пекарские, пивные, спиртовые и винные штам�
мы. В зависимости от особенностей метаболизма выделяют расы Д. вер�
хового (теплого) брожения, способные к активному дыханию, выращи�
ваемые при 14–25 оС, к которым относятся спиртовые, пекарские и не�
которые пивные штаммы S. cerevisiae, и расы низового (холодного) бро�
жения, в метаболизме которых преобладает брожение, выращиваемые 
при 6–10 оС, к которым относится большинство винных и пивных 
штаммов S. cerevisiae, S. uvarum, S. carlsbergensis. Д. входят в состав заква�
сок, используемых для получения кефира, кумыса, сыров. Kluyveromyces 
lactis применяют для промышленного получения лактозы. Д. S. cerevisiae, 
Hansenula polymorpha, Pichia pastoris, Schizosaccharomyces pombe, K. lactis 
активно используются для получения рекомбинантных белков. Д. S. cerevi�
siae применяются для получения субъединичной вакцины против гепати�
та В, первой генно�инженерной вакцины, внедренной в массовом мас�
штабе в практику здравоохранения. 

Е 
e. g. (exempli gratia) (лат.) – например. 
et al. (лат.) – и другие. 
etc. (et cetera) (лат.) – и так далее. 
ex situ (лат.) – не на месте, не в данном месте. 
Емкость вектора – максимальный размер фрагмента ДНК, который 

может быть клонирован в данном векторе. 

Ж 
Желатин – белок, получаемый при вываривании костей и хрящей 

животных, используется в качестве уплотнителя при приготовлении пи�
тательных сред для культивирования микроорганизмов. Среда, приготов�
ленная с его использованием, плавится при достаточно низкой темпе�
ратуре (24–26 °С). В микробиологии в основном используется для ис�
следования протеолитической активности микроорганизмов. 

З 
Закваска, с т а р т е р н а я  к у л ь т у р а, б а к к о н ц е н т р а т – моно�

культура либо смесь культур микроорганизмов, вызывающая процесс 
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брожения. Например, молочнокислые бактерии применяются для полу�
чения кисломолочных продуктов (сыров, кефира, простокваши, йогур�
тов) и хлебобулочных изделий, дрожжевые культуры – в пивоварении и 
хлебопечении. 

Замкнутая система ферментации (batch%система ферментации) – си�
стема для культивирования клеток, не предусматривающая обмен ком�
понентами системы с внешней средой (за исключением газовой фазы) 
(см. Культивирование периодическое). 

И 
ib., ibid. (ibidem) (лат.) – в том же месте, там же. 
i. e. (id est) (лат.) – то есть. 
in silico (лат.) – путем компьютерного моделирования эксперимента. 
in situ (лат.) – в данном месте, на месте. 
in vitro (лат.) – в лабораторном сосуде. 
in vivo (лат.) – в живом организме, в естественных условиях.  
Идиофаза – фаза преобладания синтеза вторичных метаболитов над 

первичными в процессе культивирования периодического. 
Изотахофорез – разновидность электрофореза, при котором близ�

кие по структуре молекулы с близкими зарядами в электрическом поле 
передвигаются совместно в виде полосы с границами раздела, образо�
ванными ионами с различающимися электрофоретическими подвиж�
ностями: ведущий ион имеет высокую подвижность, а замыкающий – 
низкую, что обеспечивает высокую разрешающую способность метода. 

Изошизомеры – ферменты, выделяемые из различных источников, 
но проявляющие одинаковую специфичность. Этот термин можно от�
нести к рестриктазам, выделенным из различных микроорганизмов, но 
узнающим одну и ту же последовательность в молекуле ДНК. 

Изоэлектрическое фокусирование, э л е к т р о ф о к у с и р о в а н и е – 
метод разделения белков, основанный на перемещении их молекул в 
градиенте рН, формируемом добавлением амфолита к буферу, под дей�
ствием постоянного напряжения в область с величиной pH, соответст�
вующей изоэлектрической точке данного белка. 

Иммобилизация – ограничение подвижности молекул или клеток по-
средством их связывания с каким�либо веществом. В биотехнологии ши�
роко применяют разнообразные физические и химические методы 
И. клеток и ферментов (см. Ферменты иммобилизованные). 

Иммортализованные клетки – клетки, которые продолжают расти и 
делиться in vitro в течение длительного времени при наличии подходя�
щих условий культивирования («бессмертные клетки»). К И. к. относят 
опухолевые и трансформированные клетки. Клетки можно трансфор�
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мировать с помощью радиации, некоторых химических веществ и оп�
ределенных вирусов. Классическим примером И. к. являются клетки 
линии HeLa – эпителиальные клетки из ткани карциномы цервикаль�
ного канала, взятые в 1951 г. у умершей больной Генриетты Лакс и 
трансформированные вирусом папилломы человека HPV18. Клетки HeLa 
не являются онкогенными для животных, так как не вызывают разви�
тие опухоли при их введении, но могут стать таковыми при дальнейшей 
трансформации вирусными онкогенами. Клетки HeLa, в отличие от 
опухолевых клеток, обладают контактным торможением.  

Иммуноглобулины, а н т и т е л а – гликопротеины, которые способны 
связывать антиген; продуцируются плазматическими клетками (зрелыми 
В�лимфоцитами) иммунной системы. И. находятся в виде мембранных 
белков на поверхности лимфоцитов и в свободном состоянии в плазме 
крови. Молекула И. представляет собой крупный тетрамер из двух иден�
тичных тяжелых цепей (Н�цепей) и двух идентичных легких цепей (L�це�
пей). В обеих Н�цепях имеется ковалентно связанный олигосахарид. И. че�
ловека по структуре тяжелых цепей делятся на пять классов: IgA (360 кДа), 
IgD (172 кДа), IgE (196 кДа), IgG (150 кДа), IgM (935 кДа). Классы И. име�
ют различные функции: IgМ в виде мономеров обнаруживаются на по�
верхности В�лимфоцитов, в крови присутствуют (в виде пентамеров) в не�
больших количествах и только на ранних этапах иммунного ответа (ранние 
антитела); преобладающие в количественном отношении IgG – основные 
антитела, обеспечивающие гуморальный иммунитет, являются антитела�
ми позднего ответа и участвуют во вторичном иммунном ответе; IgA – ан�
титела, попадающие в секреты слизистых оболочек; IgD рецепторы В�лим�
фоцитов; IgE присутствуют в плазме здорового человека лишь в незначи�
тельных количествах и обеспечивают быстрый запуск воспалительных ре�
акций при повторном попадании антигена. 

Инвертированный повтор – см. Палиндром. 
Ингибирование конечным продуктом – см. Ретроингибирование. 
Индуктор – низкомолекулярное вещество, которое при связывании 

с белком�репрессором приводит к дерепрессии генов (напр., лактоза, при�
водящая к активации лактозного оперона E. coli). 

Индукция – механизм регуляции экспрессии генов, при котором проис�
ходит дерепрессия одного или нескольких генов под действием индуктора. 

Индуцированный синтез – синтез РНК или какого�либо белка, на�
чинающийся, только когда в среде культивирования есть какое�то опре�
деленное соединение – индуктор (напр., ИПТГ или лактоза для фер�
ментов лактозного оперона E. coli). 

Инженерия тканей – выращивание клеток человека для замещения 
тканей и органов. Достигнуты успехи в выращивании клеток кожи, нер�
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вов, компонентов кости, хряща, сухожилий и связок, гепатоцитов, пан�
креатических клеток. Для создания тканей и частей органов использу�
ется направленная дифференцировка стволовых клеток, которые затем 
наносят на матрикс из инертных синтетических материалов, коллаге�
новой матрицы или матрикс из донорской ткани. Разработаны 3D�био�
принтеры для «печатания» сосудов тканей других органов. В 2010 г. в 
США была проведена успешная операция по пересадке пациенту тра�
хеи, выращенной искусственным способом. 

Инкубирование – см. Культивирование. 
Инокулят – микроорганизмы или отдельные эукариотические клет�

ки, напр. в виде клеточной суспензии, вводимые в питательную среду и 
дающие начало новой культуре микроорганизмов, или культуре клеток 
соответственно.  

Инсектициды (от лат. insectum – насекомое + caedo – убиваю) – веще�
ства, позволяющие контролировать численность популяций насекомых�
вредителей, приводя к гибели особей, яиц и личинок. По характеру про�
никновения в организм насекомых И. делятся на контактные, которые 
убивают насекомых, попав на поверхность их тела, и кишечные, которые, 
проникая в кишечник, отравляют вредителей, поедающих сами яды или 
обработанные ими растения. Среди И. второй группы можно выделить 
системные И., способные поглощаться корнями и листьями растения и 
распространяться по сосудистой системе растения. По химическому 
строению И. объединяют в два класса: хлорорганические соединения, ока�
зывающие парализующее действие на нервную систему и мышечные тка�
ни насекомых (дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), дильдрин, альдрин, 
токсофен, хлордан, линдан), и фосфорорганические соединения, оказыва�
ющие ингибирующее действие на фермент ацетилхолинэстеразу, гидроли�
зующую нейромедиатор ацетилхолин, что приводит к нарушению функ�
ционирования мотонейронов мозга насекомого (паратион, малатион, ди�
азинон). Альтернативой химическим И. сегодня становятся биопестициды. 

Интерлейкины – большая группа цитокинов, синтезируемых клет�
ками иммунной системы и некоторыми другими типами клеток. Обла�
дают разнообразными функциями, действуя на ограниченную группу 
клеток, имеющих специфичные для данных И. рецепторы. Большинст�
во И. стимулирует деление и дифференцировку других клеток, в том 
числе клеток иммунной системы. Рекомбинантный И. используется 
для лечения онкологических заболеваний. 

Интерфероны – белки, вырабатываемые клетками позвоночных жи�
вотных в ответ на действие индукторов (вирусов, митогенов), относятся 
к классу цитокинов. Различают лейкоцитарные (α�И.), фибробластные 
(β�И.) и иммунные И. (γ�И.). И. обладают широким спектром биологи�
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ческого действия, в том числе антивирусной, иммунорегуляторной и 
противоопухолевой активностями. Препараты на основе рекомбинант�
ных И. занимают второе место по объему продаж среди генно�инже�
нерных препаратов в мире. 

ИПТГ (IPTG) – изопропил�β�D�тиогалактопиранозид, не утилизи�
руемый бактериями аналог лактозы; используется в качестве индуктора 
синтеза ферментов лактозного оперона. 

Исключение индуктора – процесс, в котором подавляется не синтез 
ферментов, а их активность, напр., когда в клетках E. coli под действием 
глюкозы предотвращается поступление индуктора lac�оперона – лакто�
зы в клетки E. coli за счет инактивации ее переносчика – β�галактозид�
пермеазы (продукта гена y lac�оперона).  

Искусственные хромосомы – векторные системы, позволяющие ин�
тегрировать крупные фрагменты чужеродной ДНК (100–300 т. п. н.). 
И. х. используются для создания библиотек фрагментов сложных гено�
мов, в частности генома человека. Созданы бактериальные И. х. на ос�
нове F�плазмиды E. coli (ВАС, от англ. bacterial artificial chromosomes) и 
на основе бактериофага Р1 (РАС, от англ. phage artificial chromosomes), 
дрожжевые И. х. (YAC, от англ. yeast artificial chromosomes). 

К 
сos%последовательности – выступающие взаимокомплементарные 

GC�обогащенные одноцепочечные участки размером 12 нуклеотидов 
(cosR и cosL) на концах молекулы ДНК фага λ, необходимые для ее упа�
ковки в фаговые частицы. Область ковалентно замкнутых cosR и cosL 
называется сos�сайтом. 

Каллус (от лат. сallus – толстая кожа) – ткань, возникшая в резуль�
тате неорганизованной пролиферации клеток тканей растения. К. по�
является при травмах растения и функционирует непродолжительное 
время, защищая место повреждения и накапливая питательные вещест�
ва для регенерации данного участка или даже целого растения. К. мож�
но получать искусственным путем и выращивать in vitro.  

Каллусная культура – клетки каллусной ткани, культивируемые in vitro 
на питательных средах. К. к. получают из экспланта, взятого в стерильных 
условиях из ткани растения, который вначале обрабатывают ауксинами для 
потери клетками их специфической принадлежности к определенным 
структурам (дедифференцировки), а затем цитокининами для стимуляции 
клеточного деления. К. к. выращивают поверхностным способом на полу�
твердой среде, содержащей 0,6–1 % агар�агара или другой уплотнитель. 
Первичный каллус, возникший из экспланта через 4–6 недель, переносит�
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ся на свежую среду (субкультивируется). Каллусная ткань, выращиваемая 
поверхностным способом, представляет собой аморфную массу, не имею�
щую определенной анатомической структуры. При регулярной смене сре�
ды способность каллуса к делению может поддерживаться десятки лет. 
При определенных условиях, в том числе при изменении соотношения 
между ауксинами и цитокининами и добавлении гиберреловой кислоты, 
возможна регенерация из каллуса целого растения. Из К. к. возможно по�
лучение суспензионной культуры растительных клеток. 

Каррагенан – полисахарид, экстрагируемый из красных морских во�
дорослей. Калиевые соли К. способны образовывать плотные прозрач�
ные гели, поэтому могут использоваться в качестве уплотнителя для 
приготовления плотных питательных сред.  

Катаболизм – совокупность реакций распада сложных органиче�
ских веществ до более простых соединений. 

Катаболитная репрессия – вид регуляции генной активности, который 
можно рассматривать как приспособление клетки к использованию в пер�
вую очередь наиболее энергетически выгодного и быстро утилизируемого 
источника углерода. В присутствии такого соединения (напр., глюкозы) по�
требление других энергетически менее выгодных субстратов (напр., лакто�
зы) временно приостанавливается до полной утилизации глюкозы. При куль�
тивировании бактерий в среде с двумя источниками углерода будет наблю�
даться явление диауксии – двухфазного роста. После исчерпания глюкозы 
произойдет задержка роста бактериальной культуры, в течение которой 
клетки адаптируются к использованию второго источника углерода (напр., 
лактозы). При этом на кривой роста бактериальной культуры появляется 
лаг�период, который может занимать время до одного цикла размножения. 

Каталитические антитела – см. Абзимы. 
кДНК – комплементарная ДНК, одна цепь которой синтезирована на 

мРНК с участием РНК�зависимой ДНК�полимеразы (обратной транс�
криптазы), а вторая цепь достраивается с помощью фрагмента Кленова 
ДНК�полимеразы I E. coli, имеющего полимеразную и 3' 5'�экзонуклеаз�
ную активности. Препараты кДНК представляют собой копии всей суммы 
генов, экспрессирующихся в клетке в момент выделения из нее мРНК. 

Кизельгур (д и а т о м и т, и н ф у з о р н а я  з е м л я, г о р н а я  м у к а) – 
рыхлая, легкая и пористая осадочная горная порода, образованная пре�
имущественно останками диатомовых водорослей, которая состоит глав�
ным образом из диоксида кремния. К. обладает большой пористостью, 
способностью к адсорбции, слабой тепло� и звукопроводностью, тугоплав�
костью и кислотостойкостью. Как фильтрующий материал К. использует�
ся в пивоварении, глюкозно�паточной промышленности, в процессе ос�
ветления соков, в масложировой отрасли на стадии удаления восков и 
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клейких примесей из масел. Как функциональная добавка К. применяется 
при получении лакокрасочных, строительных, полимерных материалов и 
декоративной бумаги. Кроме того, К. широко используется при производ�
стве пестицидов, зубной пасты, в полиролях и чистящих средствах, резине, 
спичечных головках. Изобретенный А. Нобелем динамит — это К., пропи�
танный нитроглицерином. 

Клетки питающего слоя (feeder cells) – дополнительно вводимые в 
основную культуру клетки в виде монослоя или суспензии для снабже�
ния основной культуры различными жизненно необходимыми факто�
рами. Напр., для культивирования стволовых клеток в качестве К. п. с. 
используют мышиные фибробласты. 

Клеточная инженерия – метод создания клеток нового типа путем 
слияния клеток, протопластов, субклеточных структур, а также введения в 
клетки чужеродных органелл, включающий культивирование клеток in vitro 
(см. Гибридизация соматических клеток). С помощью К. и. удается объеди�
нять геномы разных видов (даже принадлежащих к различным царствам), 
напр. при образовании искусственных ассоциаций растительных клеток с 
цианобактериями. Методы К. и. применяются в биотехнологии (напр., ис�
пользование гибридов для получения моноклональных антител).  

Клеточная инженерия растений – использование культуры клеток и 
тканей растений в промышленных целях (см. Культура клеток растений). 
Основные направления К. и. р.: 1) получение с помощью изолированных 
растительных клеток ценных веществ вторичного синтеза: алкалоидов, сте�
роидов, гликозидов, гормонов, эфирных масел, пигментов и др.; 2) ис�
пользование культуры изолированных тканей для размножения и оздо�
ровления посадочного материала (клональное микроразмножение расте�
ний); 3) использование изолированных клеток для селекции существую�
щих растений и создания новых видов; 4) конструирование клеток нового 
типа путем их гибридизации и реконструкции (см. Клеточная инженерия). 

Клеточная линия – группа клеток, поддерживаемая в культуре путем 
пересева (субкультивирования) (см. Линия клеток ограниченная, Линия 
клеток постоянная). 

Клеточная терапия – метод лечения патологических состояний либо 
коррекции физиологического статуса организма с помощью стволовых кле�
ток. Использование фетальных стволовых клеток для лечения болезни Пар�
кинсона начато в США в 1987 г. С 2003 г. в Китае успешно применяется 
терапия данным видом клеток для лечения заболеваний сердца, апласти�
ческой анемии, ожирения печени, рака почки и прямой кишки, диабета, 
болезни Паркинсона, бесплодия и для омоложения организма. С 2001 г. в 
Южной Корее испытывался препарат для лечения суставов на основе кле�
ток пуповинной крови, который поступил в продажу в 2012 г. под названи�
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ем Carstisten. Терапия эмбриональными стволовыми клетками связана с эти*
ческими проблемами их получения (см. Биоэтика). В 1993 г. в США нача*
ты работы с эмбриональными стволовыми клетками, в 1998 г. созданы 
первые клеточные линии, а в 2001 г. президент Дж. Буш подписал закон, 
ограничивающий государственное финансирование исследований только 
с полученными к этому времени клеточными линиями (21 линия). В 2009 г. 
президент Б. Абама ввел поправку, которая не запрещает финансирование 
научно*исследовательской работы с уже имеющимися линиями, создан*
ными за прошедшее время (около 200) и теми, которые будут получены 
при частной финансовой поддержке из эмбрионов, созданных для целей 
репродуктивной медицины и оставшихся невостребованными, при усло*
вии разрешения доноров и только в исследовательских целях. В августе 
2010 г. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, меди*
каментов и косметических средств США (FDA) одобрило клинические 
испытания препарата для лечения травм позвоночника на основе эмбрио*
нальных стволовых клеток человека (компания Geron Corp., США), с уча*
стием 9 добровольцев, которые досрочно прекращены компанией в 2012 г. 
по финансовым соображениям. В 2011 г. в США объявлены положитель*
ные результаты I фазы клинических испытаний способа лечения заболе*
ваний сетчатки глаза с помощью введения в сетчатку пигментных клеток, 
полученных из эмбриональных стволовых клеток человека. 

Клон (от греч. klon – ветвь, побег, отпрыск) – генетически однород*
ное потомство, полученное при размножении одной клетки. 

Клональное микроразмножение растений – неполовое размножение рас*
тений с помощью метода культуры тканей, позволяющее получать расте*
ния, идентичные исходному. Возможно благодаря тотипотентности рас*
тений. Для К. м. р. используют меристематические ткани. Перед традици*
онными способами размножения К. м. р. имеет следующие преимущества: 
1) возможность получения из одной меристемы сотен тысяч растений в год; 
2) получение генетически однородного посадочного материала, лишенно*
го вирусов и других патогенов в течение года; 3) возможность размножения 
растений, которые с большим трудом репродуцируются в естественных 
условиях; 4) сокращение продолжительности селекционного периода бла*
годаря ускорению перехода растения к репродуктивной фазе развития. 

Клонирование генов, м о л е к у л я р н о е  к л о н и р о в а н и е – сово*
купность методов, использующихся для получения многочисленных ко*
пий гена/генов, что предполагает получение фрагмента ДНК или кДНК, 
встраивание ее в вектор, введение в клетку организма*хозяина и после*
дующую многократную репликацию. 
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Клонирование животных – совокупность процедур, включающих пе�
ресадку ядра соматической клетки клонируемого организма в яйцеклет�
ку другого организма с удаленным пронуклеусом. В 1952 г. Р. Бриггс и 
Т. Кинг трансплантировали ядро бластомера зародыша лягушки Rana 
pipiens в яйцеклетку лягушки данного вида с удаленным ядром, из кото�
рой затем развивался головастик. В 1975 г. Дж. Гурдон осуществил кло�
нирование лягушек�альбиносов путем пересадки ядра эпителиальной 
клетки кожи шпорцевой лягушки�альбиноса Xenopus laeris в безъядерную 
яйцеклетку темноокрашенной шпорцевой лягушки. В 1997 г. И. Уил�
мут, используя подобную методологию, клонировал первое млекопита�
ющее – овечку Долли – из ядра клетки ткани молочной железы. 

Коагуляция (от лат. coagulatio – свертывание, сгущение) – укрупне�
ние частиц в дисперсных системах, которое ведет к выпадению из рас�
твора хлопьевидного осадка или к загустению. Используется в различ�
ных технологических процессах, напр. для очистки воды от мелких час�
тиц ила, глины и бактерий, а также играет важную роль в биологиче�
ских процессах, напр. свертывании крови. 

КОЕ – см. Колониеобразующая единица. 
Коллекция культур клеток – коллекция эукариотических клеточных 

культур, создаваемая в целях сбора клеточных линий, включая получе�
ние новых культур на базе коллекции, для сохранения и расширения 
генофонда; паспортизации клеточных линий и контроля их качества; 
депонирования клеточных линий в связи с патентованием (см. Па�
тент); создания информационного банка данных по клеточным куль�
турам; хранения клеточного материала (криосохранение) и распростра�
нения образцов клеточных линий. В 1978 г. была создана Российская 
коллекция клеточных культур, состоящая из 9 специализированных кол�
лекций, включающих коллекции культур клеток позвоночных и беспо�
звоночных животных, перевиваемых соматических клеток сельскохо�
зяйственных и промысловых животных, культур клеток медицинского 
назначения, культур соматических клеток от больных наследственными 
заболеваниями, культур клеток высших растений и др.   

Коллекция микроорганизмов – коллекция чистых культур микроорга�
низмов, создаваемая в целях организации централизованного учета, хра�
нения и расширения промышленных микроорганизмов, необходимых для 
развития биотехнологического производства, выполнения научных иссле�
дований в области биотехнологии и микробиологии. К. м. обеспечивает вы�
полнение следующих основных функций: 1) сбор, изучение, поддержание 
штаммов вирусов, бактерий, актиномицетов, мицелиальных, дрожжевых 
грибов и генетически модифицированных микроорганизмов; 2) снабжение 
культурами, поддерживаемыми в коллекции, заинтересованных лиц и ор�
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ганизаций как внутри страны, так и за ее пределами в соответствии с на�
циональными и международными правилами; 3) разработка и оптимиза�
ция методов поддержания жизнеспособности и биологической активности 
коллекционных штаммов на основе изучения их фено� и генотипических 
характеристик и др. Для длительного гарантированного хранения микро�
организмов коллекционного фонда с минимальным риском генетических 
изменений применяется метод лиофилизации. Белорусская коллекция не�
патогенных микроорганизмов (научная коллекция типовых и промыш�
ленно�ценных непатогенных микроорганизмов Института микробиологии 
НАН Беларуси) насчитывает свыше 1000 штаммов микроорганизмов. Ос�
нову этой К. м. составляют бактерии, выделенные из почв Беларуси (см. 
Культура микроорганизмов чистая, Генетически модифицированный организм, 
Объекты биотехнологии промышленные).  

Колониеобразующая единица (КОЕ) – клетка микроорганизма, спо�
собная образовывать колонию. 

Колония – группа генетически идентичных клеток, образующаяся на 
поверхности плотной питательной среды в результате деления одной клетки. 

Компетентность – особое физиологическое состояние клетки, нахо�
дясь в котором, она способна воспринимать экзогенную ДНК. К. мо�
жет быть присуща клеткам в любой фазе роста культуры (напр., у Neis�
seria meningitidis), возникать лишь в определенной фазе развития куль�
туры (напр., у Bacillus), либо клетки могут приобретать К. в результате 
обработки холодным раствором хлористого кальция или в результате 
воздействия электрическими импульсами (см. Электропорация). 

Кондиционированная среда – культуральная жидкость, в которой 
росли клетки питающего слоя. Используется в качестве замены клеток 
питающего слоя. Для получения гибридом используются среды, конди�
ционированные эпителиальными и эндотелиальными клетками, пери�
тонеальными макрофагами, мышиными фибробластами и др. 

Конститутивный синтез – постоянно происходящий в клетке синтез 
РНК или какого�либо белка. 

Контактное торможение, к о н т а к т н о е  и н г и б и р о в а н и е  – пре�
кращение клеточного движения или деления при соприкосновении со�
седних клеток. К. т. наблюдается при росте клеток животных в культу�
ральном сосуде при образовании ими монослоя. Опухолевые клетки ли�
шены К. т., поэтому образуют при культивировании клеточные пласты. 

Контаминация – попадание в культуру (бактерий, клеток, тканей) 
посторонней микрофлоры. 

Конъюгация – процесс переноса генетической информации у бак�
терий из клетки�донора в клетку�реципиент, осуществляемый при их 
непосредственном контакте. 
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Космиды – плазмидные векторы, в которые встроены cos�сайты (см. 
cos�последовательности) ДНК фага λ E. coli, благодаря которым воз�
можна упаковка ДНК в фаговые частицы. Метод клонирования ДНК с 
использованием К. разработан Дж. Коллинзом и Б. Хоном в 1978 г. К. мо�
гут включать до 40 т. п. н. чужеродной ДНК. Примеры К. – pLFR�5, pJB8. 

Коферментация – одновременное культивирование двух различных 
микроорганизмов в одном ферментере. 

Кремнекислый гель – см. Силикагель. 
Кривая роста бактериальной культуры – зависимость количества кле�

ток в популяции от времени культивирования. 
Типичная К. р. б. к. в периодической культуре представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Кривая роста бактериальной культуры 
при периодическом культивировании: 

1 – лаг�фаза; 2 – экспоненциальная фаза; 
3 – стационарная фаза; 4 – фаза отмирания 

 
На кривой роста выделяют четыре основные фазы: 
1) лаг�фаза (фаза задержки роста), ее длительность зависит от на�

чального количества (посевной дозы) и возраста посевного материала, а 
также от различий в составе старой и новой сред; если же в качестве 
посевного материала используется культура, находящаяся в экспонен�
циальной фазе, то при одинаковом составе сред выраженная лаг�фаза 
может отсутствовать; 

2) экспоненциальная (логарифмическая) фаза, характеризуется экс�
поненциальным увеличением количества клеток; время удвоения числа 
клеток остается постоянным; происходит синтез первичных метаболитов; 

3) стационарная фаза, наступление которой наблюдается в резуль�
тате истощения лимитирующего субстрата (напр., источника углерода) 
или накопления продуктов метаболизма, замедляющих рост; увеличе�
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ния количества клеток не происходит, поскольку скорость деления кле�
ток равна скорости их отмирания; характеризуется синтезом вторичных 
метаболитов; 

4) фаза отмирания (автолиза), часто характеризуется экспоненци�
альным уменьшением количества жизнеспособных клеток. 

Криосохранение – многоэтапный процесс, обеспечивающий дли�
тельное хранение живых клеток, тканей и органов в состоянии анабио�
за при температуре жидкого азота (–140 °С и ниже). Основным услови�
ем К. является обратимое ингибирование процессов жизнедеятельно�
сти. Для сбора, учета, хранения и последующего распространения био�
логических образцов создаются специализированные криобанки. Су�
ществуют криобанки гемопоэтических стволовых клеток из пуповин�
ной крови, стволовых клеток костного мозга, криобанки донорской 
спермы, банки яйцеклеток. Создаются криобанки в крупных зоопарках 
для сохранения репродуктивных и зародышевых клеток особей редких 
и исчезающих видов животных в целях сохранения биоразнообразия. 
Метод К. используется и для создания коллекций культур клеток и тка�
ней животных и растений. 

Ксенобиотик (от греч. xenos – чужой) – неприродное, искусственно 
синтезированное химическое соединение (напр., химические пестици�
ды, хладагенты, растворители и др.). 

Ксерофилы (от греч. xeros – сухой + phileo – люблю) – организмы, 
обитающие в условиях очень низкой влажности. 

Ксилозоизомераза (КФ 5.3.1.5, глюкозоизомераза, D�ксилозокето�
лизомераза) – фермент, катализирующий обратимую изомеризацию 
D�глюкозы в D�фруктозу, а также D�ксилозы в D�ксилулозу. К. ис�
пользуется в целях получения глюкозо�фруктозного сиропа и фруктозы 
для производства продуктов диетического и лечебно�профилактиче�
ского питания с высоким содержанием фруктозы. В промышленности в 
качестве продуцентов К. используются микроорганизмы, относящиеся к 
родам Streptomyces, Arthrobacter и Lactobacillus. 

Культивирование, и н к у б и р о в а н и е  (от лат. cultus, incubatio – вы�
ращивание) – создание искусственных условий для поддержания про�
цессов жизнедеятельности и размножения клеток in vitro.  

Культивирование глубинное – выращивание микроорганизмов или 
культур клеток в толще питательной среды.  

Культивирование многостадийное – непрерывное культивирование в 
последовательно или каскадно расположенных биореакторах, в кото�
рых бактериальная культура находится в различных фазах роста благо�
даря созданию дифференцированных режимов ферментации (см. Кри�
вая роста бактериальной культуры).  
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Культивирование непрерывное, к у л ь т и в и р о в а н и е  п р о т о ч �
н о е  – выращивание микроорганизмов или культур клеток в условиях 
подачи свежей питательной среды и отъема культуры. Такая фермента�
ционная система рассматривается как открытая. Этот процесс основан 
на поддержании в системе стационарного состояния (steady state), когда 

 0,
dX

dt
=  

где Х – количество биомассы в ферментере (г/л), t – время культивиро�
вания. 

Для перемешиваемой глубинной культуры постоянного объема это 
означает постоянство скорости роста клеток. Для получения целевого 
продукта культура постоянно поддерживается в экспоненциальной фа�
зе роста. Равновесие между приростом биомассы за счет деления клеток 
и их убылью в результате разбавления свежей питательной средой ха�
рактеризуется равенством D = µ, где D – скорость разведения, опреде�
ляемая как отношение скорости притока среды к постоянному объему 
среды в ферментере, μ – удельная скорость роста. Объем культуры во 
времени практически не меняется. Осуществляется непрерывный об�
мен веществом и энергией с внешней средой, поэтому при К. н. попу�
ляция микроорганизмов длительное время развивается в открытой сис�
теме (рис. 3, в) (см. Кривая роста бактериальной культуры). 

К. н. осуществляется в биореакторах, работающих по принципу хе�
мостата либо турбидостата. 

 
 

 
 

Рис. 3. Изменение во времени концентрации клеток и субстрата 
в периодической культуре (а), в периодической культуре с добавлением 

субстрата (б) и в непрерывной культуре (в) (по Б.Глику, Дж. Пастернаку, 2002) 
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Культивирование периодическое, b a t c h � с и с т е м а  ф е р м е н т а �
ц и и  – выращивание микроорганизмов или культур клеток в течение 
ограниченного времени; после внесения в питательную среду посевно�
го материала добавление или удаление каких�либо компонентов, за ис�
ключением газовой фазы, не производят. Этот тип культивирования 
осуществляют в замкнутой системе ферментации. На протяжении К. п. 
происходит изменение состава исходной среды, поэтому размножение 
клеток может поддерживаться лишь в течение ограниченного проме�
жутка времени. Процесс К. п. продолжают до тех пор, пока не накопит�
ся нужное количество биомассы или определенного метаболита. Зави�
симость количества клеток в культуре от времени имеет S�образную 
форму (рис. 3, а) и называется кривой роста (см. Кривая роста бактери�
альной культуры). При разработке нового биотехнологического процес�
са сначала изучают рост культуры и синтез целевого продукта при К. п. 

Культивирование периодическое с добавлением субстрата, к у л ь т и в и �
р о в а н и е  с  п о д п и т к о й ,  п о л у н е п р е р ы в н о е ,  f e e d � b a t c h � с и �
с т е м а  ф е р м е н т а ц и и  – выращивание микроорганизмов или культур 
клеток в условиях подачи основного питательного субстрата; при этом 
культуральную среду не удаляют до окончания процесса. Добавление 
субстрата приводит к удлинению экспоненциальной фазы и замедляет 
наступление стационарной фазы, а также вызывает увеличение биомас�
сы и количества метаболитов, синтезируемых в стационарную фазу (напр., 
антибиотиков). К. п. с д. с. целесообразно применять, напр., когда суб�
страт в высоких концентрациях токсичен. С помощью этого метода 
удается получать больше биомассы или продукта, чем при обычном пе�
риодическом культивировании (рис. 3, б). 

Культивирование поверхностное – выращивание микроорганизмов или 
культур клеток на поверхности питательной среды (плотной или жидкой). 

Культивирование проточное – см. Культивирование непрерывное. 
Культура клеток – клетки определенного вида микроорганизмов, рас�

тений и животных, выращиваемые in vitro на/в питательной среде.  Клетки 
в культуре лишены структурной организации и не образуют ткани. В за�
висимости от источника и способа получения клеток различают куль�
туру клеток микроорганизмов, культуру клеток животных, культуру кле�
ток растений, культуру клеток насекомых, первичную культуру клеток, 
непрерывную культуру клеток, в зависимости от типа культивирования – 
монослойную культуру клеток, суспензионную культуру. 

Культура клеток животных – клетки животных, относящиеся к опре�
деленному виду ткани либо представляющие гетерогенную популяцию 
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клеток, выращиваемые in vitro с использованием питательных сред. Среда 
для культивирования животных клеток должна обеспечивать все внешние 
условия, которые клетки имели бы in vivo, поэтому используются сложные 
по составу среды, содержащие макро� и микроэлементы, аминокислоты, 
гомоны, витамины, а также антибиотики для предотвращения бактери�
ального загрязнения. В качестве источника ростовых факторов в среду до�
бавляют 5–20 % сыворотки крови эмбрионов телят. Культивирование жи�
вотных клеток требует соблюдения высокой степени стерильности, поэто�
му работу с клетками проводят в ламинарах. К. к. ж. можно выращивать в 
виде монослойной культуры клеток и суспензионной культуры клеток (см. 
Суспензионная культура животных клеток), для каждой из которых суще�
ствуют специальные ферментеры. К. к. ж. может быть использована для 
производства метаболитов естественного происхождения, а также для по�
лучения рекомбинантных белков. Промышленное производство на основе 
К. к. ж. включает выпуск гормонов (фолликулостимулирующего, лютеи�
низирующего, тиреотропного) и гормоноподобных веществ (интерферо�
нов, интерлейкинов, эритропоэтина), факторов крови (фактора VIII, фак�
тора IX, активатора плазминогена), вакцин, моноклональных антител, ба�
куловирусных инсектицидов, а также выращивание клеток кожи и других 
тканей из стволовых клеток (см. Инженерия тканей). К. к. ж. используются 
также для диагностики вирусных заболеваний, токсикологической оценки 
препаратов, в научных исследованиях.  

Культура клеток насекомых – клетки насекомых, выращиваемые in vitro 
на искусственных питательных средах. Используются для получения ре�
комбинантных белков с помощью экспрессирующих векторов на основе 
бакуловирусов, напр. вируса множественного ядерного полиэдроза кали�
форнийской совки Autographa californica. В состав вектора входит сильный 
промотор гена полиэдрина, кодирующего соответствующий белок, обра�
зующий защитный матрикс вокруг вириона. При попадании такой части�
цы в организм насекомого с пищей белок растворяется и высвобождаются 
вирионы, начинающие новый инфекционный цикл. Для размножения 
бакуловирусов чаще всего используются линии клеток Sf9 и Sf21 яичника 
куколки совки травяной Spodoptera frugiperda, а также линия яйцеклеток 
High�Five металловидки серой Trichoplusia ni. В К. к. н. с помощью бакуло�
вирусных векторов получено более 500 различных белковых препаратов, 
включающих α�интерферон, β�интерферон, эритропоэтин, интерлейкин�2 
человека, белок оболочки HIV�1 (вируса иммунодефицита человека 1 типа) 
и др. Система экспрессии на основе бакуловирусов получила применение 
и для получения вакцин. В частности, с использованием новой системы 
экспрессии на основе бакуловирусов и линии клеток Trichoplusia ni с 
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2007 г. производится двухвалентная вакцина, содержащая типы вируса па�
пилломы человека 16 и 18.  

Культура клеток растений – клетки растений, выращиваемые in vitro 
на/в питательной среде. К К. к. р. относят культуру каллусных клеток 
(см. Каллусная культура, Суспензионная культура растительных клеток), 
культуру одиночных клеток растений и реже используемую культуру кле�
ток опухолевых тканей растения. Особым видом К. к. р. являются куль�
тивируемые протопласты. К. к. р. используют для получения биологиче�
ски активных веществ, для клеточной селекции и создания новых сортов 
растений (см. Клеточная инженерия растений). 

Культура микроорганизмов – развившиеся в процессе культивирования 
микроорганизмы. При выращивании на плотной среде клетки микроор�
ганизмов образуют колонии, в жидкой – суспензию, осадок или пленку. 

Культура микроорганизмов накопительная – культура, в которой пре�
обладают представители одной физиологической группы и даже одного 
вида микроорганизмов. 

Культура микроорганизмов синхронная – культура, в которой все клетки 
находятся на одинаковой стадии клеточного цикла и делятся одновре�
менно. 

Культура микроорганизмов чистая – культура, полученная из одной 
клетки или одной колонии и содержащая микроорганизмы одного вида. 

Культура одиночных клеток растений – выращивание одиночных рас�
тительных клеток in vitro в условиях низкой плотности клеточной попу�
ляции. Источником отдельных клеток является суспензионная культу�
ра (см. Суспензионная культура растительных клеток), мацерация тка�
ней растений и изолированные протопласты после восстановления кле�
точной стенки. Для индукции деления отдельных клеток применяют 
культивирование в микрокаплях богатой питательной среды или исполь�
зуют в качестве клеток питающего слоя отделенные полупроницаемой 
мембраной активно растущие клетки каллусной культуры (ткани�«нянь�
ки») или суспензионные культуры растительных клеток (метод «кормя�
щего слоя») либо используют кондиционированные среды. 

Культура органная – выращивание органа или его части in vitro. 
В экспланте сохраняются такие компоненты, как паренхима и строма, а 
также анатомическая взаимосвязь и функционирование отдельных 
компонентов ткани. 

Культура ткани – живые клетки или ткани, поддерживаемые в жидкой 
питательной среде in vitro. К. т. – общее понятие, включающее в себя как 
органную культуру, в которой небольшие фрагменты ткани или целые эм�
бриональные органы эксплантируются с сохранением тканевой архитек�
туры, так и культуру клеток, когда ткани диспергируются механически, 
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ферментативно или путем спонтанной миграции клеток экспланта по по�
верхности культурального сосуда. Полученные клетки размножаются в 
виде суспензии или монослоя, прикрепившись к субстрату.  

Культуральная жидкость – жидкость, полученная после отделения 
биомассы от культуральной среды. К. ж. содержит питательные вещества 
и продукты жизнедеятельности клеток. 

Культуральная среда – плотная или жидкая питательная среда, ис�
пользующаяся для выращивания биологических объектов in vitro. 

Культуральные свойства микроорганизмов – характерные особенно�
сти роста микроорганизмов на плотных и в жидких питательных средах.  

Л 
Ламинар – устройство для работы в стерильных условиях, имеющее 

бокс, куда подается стерильный воздух. 
Лиганд (от лат. ligo – связывать, присоединять) – 1) в биохимии и 

фармакологии – любое соединение (напр., гормон, лекарственное сред�
ство, функциональная группа, молекула О2), специфически и обратимо 
связывающееся с биомолекулой с образованием комплекса; 2) в хи�
мии – молекула, ион или группа атомов, соединенные с помощью ко�
ординационных химических связей с одним или несколькими централь�
ными атомами металла в комплексном соединении (примеры Л. – мо�
лекулы воды, аммония, угарного газа, анионы Cl–, OH–, катионы NO+). 

Лимфокины – собирательное название для молекул, не относящих�
ся к иммуноглобулинам, которые продуцируются антигенстимулирован�
ными (активированными) лимфоцитами и выполняют функцию пере�
дачи сигналов между клетками иммунной системы. 

Линия клеток ограниченная – линия животных клеток, полученная 
из первичной культуры клеток, которая гибнет после нескольких пере�
севов. Напр., диплоидные эмбриональные фибробласты легкого чело�
века линии MRC�5 делятся 60–70 раз и гибнут; используются для изу�
чения вирусов и получения вакцин. 

Линия клеток постоянная, н е п р е р ы в н а я  к у л ь т у р а  к л е т о к  – 
линия животных клеток, которая поддерживается in vitro путем пассиро�
вания (субкультивирования) в течение неограниченного периода времени. 
Клетки таких линий являются иммортализованными (бессмертными). 
Л. к. п. получают из первичной культуры клеток в результате спонтанной 
или индуцированной мутагенами трансформации либо из опухолевых 
тканей. Известно несколько линий неограниченно пролиферирующих 
клеток (клетки почки собаки MDCK, мышиные эмбриональные фиб�
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робласты 3Т3), которые не прививаются при введении животным, т. е. 
не являются опухолеродными, но являются спонтанно трансформиро�
ванными. Широкое применение в биотехнологическом производстве 
нашли такие линии трансформированных клеток как линия клеток ки�
тайского хомячка СНО, линия клеток почки хомячка ВНК, линия эм�
бриональных клеток почек человека НЕК�293, среди линий опухолевых 
клеток – линия клеток мышиной миеломы NSO и др. 

Лиофилизация, л и о ф и л ь н а я  с у ш к а  (от греч. lyo – растворяю + 
+ phileo – люблю) – процесс высушивания клеток или тканей в замо�
роженном состоянии в вакууме. При этом вода удаляется из заморо�
женных объектов путем сублимации льда, т. е. превращения его в пар, 
минуя жидкую фазу. Метод Л. позволяет в течение 10–20 лет и более 
сохранить без заметных изменений жизнеспособность клеток, а также 
их биологическую активность. 

Липкие концы – концы фрагментов ДНК, имеющие выступающие 
одноцепочечные участки, комплементарные друг другу. 

Липосома – искусственная мембранная липидная везикула; гидро�
фобная часть молекул мембраны находится внутри везикулы, а гидро�
фильная – снаружи. Внутри Л. могут находиться нуклеиновые кислоты, 
ферменты, лекарственные вещества и т. д. Используется для доставки 
веществ внутрь клеток, в частности для введения нуклеиновых кислот в 
культивируемые клетки животных и растительные протопласты. 

Литотрофы – организмы, которые в качестве донора электронов для 
дыхания и биосинтеза используют неорганические соединения (Н2, 
NH3, H2S, Fe2+ и т. д.). 

М 
Макромолекулы – полимерные молекулы с молекулярной массой от 

нескольких тысяч до сотен миллионов дальтон (белки, нуклеиновые 
кислоты, полисахариды и др.). 

Макроэлементы – химические элементы, необходимые живому ор�
ганизму для обеспечения нормальной жизнедеятельности, содержание 
которых в организме составляет более 0,001 %. Среди М. выделяют 
группу биогенных элементов – C, H, N, O, P, S, из которых построены 
белки, нуклеиновые кислоты, липиды и др. К М. относятся также K, 
Ca, Mg, Na, Cl. 

Маркерный ген, м а р к е р  с е л е к ц и и  – ген, имеющий четкое фе�
нотипическое проявление (напр., резистентность к какому�либо анти�
биотику; ферментативная активность, за наличием которой легко сле�
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дить по наличию окрашенного продукта реакции; флюоресценция об�
разующегося белкового продукта (см. GFP) и т. д.). 

Массопередача, м а с с о о б м е н  – обмен веществом между различ�
ными фазами в биореакторе (напр., пренос О2 из газовой фазы в жидкую). 

Масштабирование биотехнологического процесса – поэтапное увели�
чение объема аппаратов для культивирования клеток (см. Ферментер). 

Мезофилы – организмы, для которых температурный оптимум со�
ставляет 20–37 °С; напр., E. coli, Pseudomonas putida. 

Меласса – концентрированный сироп, содержащий большое количе�
ство низкомолекулярных легкосбраживаемых сахаров; побочный продукт 
при получении сахара (напр., свекловичная М., тростниковая М.). Ис�
пользуется в качестве сырья для проведения ферментационных процессов. 

Меристема – ткань растения, состоящая из клеток, обладающих боль�
шим пролиферативным потенциалом, находящаяся в точке роста рас�
тения. Используется для получения культуры меристем, позволяющей 
осуществлять клональное микроразмножение растений.  

Метаболизм – обмен веществ в организме или отдельной клетке, 
является совокупностью процессов анаболизма и катаболизма. 

Метаболическая инженерия – процесс оптимизации клеточной актив�
ности путем конструирования новых путей метаболизма с выгодными для 
производства характеристиками с использованием технологии рекомби�
нантных ДНК. В настоящее время М. и. стала неотъемлемой частью боль�
шинства программ по созданию штаммов�продуцентов для использования 
в различных отраслях биотехнологии, начиная от производства пива, вин, 
сыров, йогуртов и заканчивая производством растворителей, низкомоле�
кулярных и полимерных соединений, рекомбинантных белков. 

Метаболом – совокупность всех химических соединений (метаболи�
тов), содержащихся или синтезированных в организме. В 2004 г. в Канаде 
начата работа над проектом «Метаболом человека» (Human Metabolome 
Project). М. исключительно чувствителен ко всевозможным факторам, в 
том числе к диете, к среде обитания, ко времени дня и года, к состоянию 
здоровья в целом и к психоэмоциональному состоянию человека. 

Метантенк – емкость, где в анаэробных условиях инкубируется оса�
док, полученный из первичного и вторичного отстойников при биоло�
гической очистке сточных вод. В результате анаэробной ферментации в 
М. образуется метан, который собирается в отдельный приемник, и 
выпадает осадок, который после обезвоживания используется как 
удобрение либо сжигается.  

Метод микроинъекций – метод механического введения ДНК в куль�
тивируемые клетки животных или растений посредством стеклянного 
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микрокапилляра, через который под небольшим давлением подается 
раствор ДНК в клетку или в ядро. Микроинъекции проводятся на 
предметном столике микроскопа с применением микроманипуляторов 
и микрошприцев. 

Микроаэрофилы – организмы, приспособленные к росту при очень 
низком содержании кислорода в среде (0,1–0,5 %). М. присуще аэроб�
ное дыхание, когда в качестве конечного акцептора электронов исполь�
зуется кислород. Примеры М. – Campylobacter fetus, Azospirillum. 

Микробный рост – см. Рост микроорганизмов. 
Микробы – см. Микроорганизмы. 
Микроносители – мелкие сферические частицы диаметром 100–

180 мкм, на поверхности которых могут расти клетки животных. Вы�
пускаются М. из различных материалов – сефадекса, целлюлозы, же�
латина, стекла и др. М. заполняют ферментер с перемешиванием. В этой 
системе присутствуют черты суспензионной культуры клеток и монослой�
ной культуры клеток. М., которые содержат поры, позволяющие клет�
кам расти внутри их и не подвергаться механическому стрессу при пе�
ремешивании, называются макроносителями. 

Микроорганизмы, м и к р о б ы  (от греч. micros – малый) – микро�
скопически малые организмы (до 500 мкм), преимущественно однокле�
точные: бактерии, одноклеточные грибы, водоросли, простейшие, клет�
ки которых нельзя увидеть невооруженным глазом (см. Протисты). 

Микроэлементы – химические вещества, требующиеся для обеспе�
чения жизнедеятельности клетки в незначительных количествах: Mn, 
Zn, Cu, Mo, B, Cr, Si, Ni и др. Входят в состав ферментов, витаминов, 
гормонов, пигментов и др. 

Миссенс%мутация – см. Мутация миссенс.  
Мицелий – вегетативное тело грибов, оомицетов и актиномицетов, 

состоящее из одноклеточных или многоклеточных нитей (гиф). 
Модификация целевого продукта – изменение структуры продукта 

биотехнологического синтеза животного, растительного или микробно�
го происхождения посредством химических реакций в целях придания 
ему специфических свойств, в частности М. ц. п. – необходимый этап в 
получении ряда препаратов медицинского назначения. 

Модулон – регуляторная система, в состав которой входят опероны и 
регулоны, которые регулируются не только своим индивидуальным регу�
ляторным белком, но также общей регуляторной системой более высо�
кого уровня. Обнаружено, что организованные в М. гены связаны функ�
ционально и служат для снабжения клетки определенными источника�
ми углерода, осуществления споруляции и др. Пример М. у E. coli – crp. 
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В его состав входят опероны (lac, sor и др.) и регулоны (glp, gal, mal), 
кодирующие ферменты катаболизма углеводов и регулирующиеся по 
механизму катаболитной репрессии с участием комплекса цАМФ�белок 
CRP (cAMP�receptor protein; другое название – CAP). В присутствии 
цАМФ белок CRP будет действовать как активатор для всех оперонов и 
регулонов, объединенных в crp�М. 

Молекулярное клонирование – см. Клонирование генов. 
Молочнокислые бактерии – микроорганизмы, основной чертой которых 

является образование молочной кислоты, приводящее к закислению куль�
туральной среды. Данные бактерии принадлежат к филогенетически раз�
нородной группе, непатогенны, относятся к категории GRAS�организмов. 
Среди М. б. есть представители родов Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 
Streptococcus, Pediococcus. Промышленное производство твердых и мягких 
сыров, йогуртов, сметаны, кефира, простокваши не обходится без исполь�
зования М. б. Эта группа микроорганизмов важна и при изготовлении су�
хих колбас, поскольку молочная кислота необходима для придания вкуса и 
для подавления развития патогенной микрофлоры. В практике хлебопече�
ния издавна используют способствующие поднятию теста закваски, вклю�
чающие штаммы М. б. Природные штаммы М. б. принимают активное 
участие в процессе квашения капусты, яблок, соления огурцов, предохра�
няя эти продукты от порчи. Бактерии рода Lactobacillus применяют при 
силосовании (биологическом консервировании) различных сельскохозяй�
ственных культур (кормовых злаков, кукурузы, люцерны), которые широ�
ко используются в качестве корма для скота. 

Моноклональные антитела – иммуноглобулины, образованные клоном 
клеток, происходящим от одной антителообразующей клетки. М. а. струк�
турно и функционально идентичны друг другу. М. а. продуцируются ис�
кусственно полученными клетками гибридом мыши, а в организме образу�
ются опухолевыми клетками иммунной системы (миеломами). М. а. могут 
использоваться как терапевтические агенты (см. Терапевтические антите�
ла, Абзимы), а также применяться в диагностике широкого круга заболева�
ний, для выявления наличия в крови лекарств, гормонов, чужеродных ве�
ществ, для высокоаффинного разделения и очистки веществ, в том числе 
при получении рекомбинантных белков. Получены М. а. не только на осно�
ве мышиных клеток, но и на основе клеток человека. Они могут быть ис�
пользованы в терапии без риска развития иммунных реакций на антиген�
ные детерминанты белков мыши. Однако традиционные гибридомные тех�
нологии при получении М. а. человека имеют ряд трудностей: нестабиль�
ность хромосом человека в клетках, полученных слиянием лимфоцитов 
человека с клетками миеломы мыши; отсутствие стабильных клеточных 
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линий миеломы человека, эффективно заменяющих мышиные клеточные 
линии; невозможность иммунизации человека различными антигенами по 
этическим соображениям. Альтернативными подходами является транс�
плантация стволовых клеток иммунной системы человека мышам, стра�
дающим иммунодефицитом (scid�мыши), после чего они приобретают 
способность вырабатывать антитела человека в ответ на введение антиге�
на, а также получение трансгенных мышей, экспрессирующих нативные 
формы тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов человека (см. Транс�
генные животные). Используются также «гуманизированные» мышиные 
М. а., полученные методами генетической инженерии, которые представ�
ляют из себя химерный иммуноглобулин, обладающий антигенсвязываю�
щей специфичностью М. а. мыши и эффекторными свойствами (запуск 
опосредованной антителами реакции цитотоксичности) антитела человека 
(см. Химерные белки). Создаются также гибридные гибридомы, которые 
продуцируют искусственные антитела, состоящие из двух неодинаковых 
частей, связывающихся с различными антигенами. Напр., одна часть мо�
жет связывать определенную клетку, а другая – маркерную молекулу (но�
вый метод окрашивания клеток), либо такие химерные антитела могут 
связывать между собой опухолевую клетку и Т�киллерный лимфоцит. 

Монослойная культура клеток – культура клеток животных, расту�
щая в виде слоя клеток, прикрепленных к поверхности культурального 
сосуда. Поверхность для прикрепления клеток может представлять со�
бой стекло, пластик либо металл. 

В лабораторных условиях клетки М. к. к. выращивают в плоских 
флаконах (матрацах) объемом до 1 л с минимальным количеством сре�
ды либо во вращающихся цилиндрических сосудах (роллерных буты�
лях) объемом в несколько литров, которые непрерывно медленно вра�
щаются вдоль своей длинной оси, и клетки попеременно оказываются 
на воздухе или под слоем среды, что позволяет снизить объем среды для 
культивирования (рис. 4). При необходимости (в зависимости от типа 
клеток и буферной емкости среды для культивирования) культуральные 
сосуды помещают в устройство для подачи углекислого газа, чтобы со�
блюдалось равновесие между концентрацией бикарбоната в среде и 
парциальным давлением СО2. В целях повышения продуктивности 
М. к. к. увеличивают площадь поверхности для прикрепления и роста 
клеток, помещая внутрь вращающихся бутылей скрепленные вместе 
параллельные диски, свернутую по спирали пластиковую пленку, стек�
лянные трубочки или полые волокна и тому подобное и/или вводят до�
полнительную перфузионную систему для подачи свежей среды и уда�
ления продуктов жизнедеятельности клеток. Для масштабирования про� 
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Рис. 4. Увеличение масштаба культуральных систем 
для клеток животных, зависящих от субстрата 

 

цесса культивирования М. к. к. используют специальные мультипо�
верхностные ферментеры объемом до 100–200 л, в которых клетки рас�
тут на поверхности расположенных стопками стеклянных или металли�
ческих пластин, вращающихся на едином стержне, на поверхности 
стеклянных бус диаметром 2–3 мм, которые плотно упакованы внутри 
реактора либо на поверхности микроносителей, которые перемешива�
ются с помощью эрлифтной системы либо механически. 

Мутаген, м у т а г е н н ы й  а г е н т  – физический, химический или био�
логический агент, увеличивающий частоту мутаций по сравнению со 
спонтанным уровнем. Физическими М. являются ультрафиолетовое из�
лучение, ионизирующая радиация. К химическим М. относятся азоти�
стая кислота, гидроксиламин, алкилирующие агенты (этилметансуль�
фонат, N�метил�N�нитро�N�нитрозогуанидин, сернистый иприт), ак�
ридиновые красители (акридиновый оранжевый, акрифлавин), аналоги 
азотистых оснований (5�бромурацил, 2�аминопурин). Биологические 
М. – IS�элементы, транспозоны, бактериофаг�транспозон μu. 

Мутагенез – процесс возникновения наследственных изменений 
(мутаций) под влиянием естественных или искусственных мутагенных 
факторов. 
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Мутагенез индуцированный – процесс возникновения наследствен�
ных изменений под влиянием искусственных мутагенов. 

Мутагенез направленный – внесение в заранее запланированный 
сайт молекулы ДНК специфических изменений, приводящих к опреде�
ленным заменам в последовательности аминокислотных остатков. 

Мутагенез случайный, н е н а п р а в л е н н ы й, с т а т и с т и ч е с к и й  – 
процесс возникновения мутаций в том или ином локусе молекулы ДНК 
с определенной вероятностью. 

Мутагенез спонтанный, е с т е с т в е н н ы й  – процесс возникновения 
наследственных изменений под влиянием мутагенных факторов окру�
жающей среды. 

Мутант – организм, у которого произошли изменения под влиянием 
мутации; он отличается от организма дикого типа. 

Мутация (от лат. mutatio – изменение, перемена) – любое наследуе�
мое изменение в структуре гена, произошедшее спонтанно или индуци�
рованное мутагенами.  

Мутация индуцированная – мутация, которая возникает под влия�
нием мутагенов. 

Мутация летальная – мутация, при которой утрачивается функцио�
нальная активность какого�либо жизненно важного для клетки фер�
мента, результатом чего является ее гибель. 

Мутация миссенс – мутация с изменением смысла, вследствие ко�
торой происходит замена на участке структурной части гена одной нук�
леотидной пары другой парой, что ведет к замещению одной амино�
кислоты другой. 

Мутация молчащая – мутация, которая может не приводить к изме�
нению тех или иных признаков организма. 

Мутация нонсенс, б е с с м ы с л е н н а я  – замена нуклеотида в коди�
рующей части гена, сопровождающаяся образованием стоп�кодона, т. е. 
это мутация, приводящая к терминации роста полипептидной цепи. 

Мутация плейотропная – мутация, вызывающая изменение сразу 
нескольких фенотипических характеристик. 

Мутация со сдвигом рамки – мутация, возникающая в случае встав�
ки или делеции одного или нескольких оснований (в числе, не кратном 
трем) в молекуле ДНК, приводящая к нарушению триплетного кода и к 
синтезу совершенно другого белка. 

Мутация спонтанная – мутация, возникающая, главным образом, 
как результат неточностей при репликации, из�за химической неста�
бильности азотистых оснований в клетке или при взаимодействии клеток 
с окружающей средой; возникает с очень низкой частотой (10–5–10–7). 
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Мутация точечная – изменения в молекуле ДНК, характеризую�
щиеся заменой одной пары азотистых оснований в кодоне. 

Мутация условно%летальная – мутация, вследствие которой орга�
низм жизнеспособен только при определенных условиях (напр., темпе�
ратурочувствительная мутация, которая проявляется только при повы�
шенной температуре). 

Н 
Нанотехнологии (от греч. nannos – карлик) – междисциплинарная 

область фундаментальной и прикладной науки и техники, направленная 
на регулируемую сборку или синтез из отдельных атомов и молекул ве�
ществ и материалов с линейным размером структурных элементов до не�
скольких нм (10–9 м). В медицине Н. используются для адресной достав�
ки лекарств в клетки�мишени, для изготовления наноматериалов, ими�
тирующих естественную костную ткань, для принципиально новых ти�
пов перевязочных и клейких материалов с антимикробной, противови�
русной и противовоспалительной активностью (напр., содержащие на�
ночастицы серебра), для производства магнитных жидкостей с размером 
частиц 5–10 нм, которые могут применяться в терапии опухолей, в целях 
создания нановакцин для профилактики и терапии инфекционных забо�
леваний (напр., туберкулеза, гепатита В). В пищевой промышленности и 
сельском хозяйстве Н. применяются для нейтрализации опасных токси�
нов, аллергенов и патогенных микроорганизмов. Н. активно используются 
для создания биосенсоров, биочипов, зондовых микроскопов, наноинстру�
ментов и наноманипуляторов. Н. могут применяться в диагностических 
целях, в частности для генотипирования, иммуногистохимического ана�
лиза, детекции биохимических маркеров различных заболеваний и обна�
ружения патогенных микроорганизмов. 

Нейтрофилы – 1) организмы, развивающиеся в средах со значением 
рН, близким к 7,0, напр. E. coli, Pseudomonas; 2) одна из форм лейкоци�
тов крови. 

Непрерывная культура клеток – см. Линия клеток постоянная. 
Нефелометрия – оптический метод определения концентрации кле�

ток в суспензии или культуральной среде, основанный на измерении 
ослабления светового пучка при его прохождении через суспензию кле�
ток, рассеивающих свет. Нефелометрический метод определения коли�
чества биомассы пригоден лишь для микроорганизмов, рост которых вы�
зывает равномерное помутнение среды, не сопровождается образова�
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нием пленок, мицелия или других скоплений клеток. Измерение интен�
сивности света при прохождении через суспензию клеток, находящихся 
в оптически прозрачной среде, производят в интервале длин волн 540–
600 нм, когда поглощение света суспензией клеток минимально. 

Нонсенс%мутация – см. Мутация нонсенс. 

О 
ori%сайт – см. Ориджин репликации. 
Обогащение – процесс, обеспечивающий подходящие условия для вы�

ращивания и воспроизводства определенных микроорганизмов. Для других 
же организмов эти условия будут летальны или значительно замедлят их 
рост. Селективная питательная среда должна включать в качестве источ�
ников углерода определенные соединения, предназначенные для отбора 
микроорганизмов, способных их утилизировать, либо содержать ингиби�
торы, блокирующие специфические биохимические пути. Среда должна 
характеризоваться оптимальными для выделяемых микроорганизмов зна�
чениями рН, температуры и осмотического давления. Полученные в таких 
условиях культуры называют накопительными. Пенициллиновый метод 
обогащения мутантными клетками у бактерий позволяет повысить частоту 
мутантных клеток в популяции путем элиминации значительной части 
немутантных клеток. Антибиотик пенициллин подавляет синтез клеточ�
ной стенки, блокируя образование пептидогликана муреина, и вызывает 
гибель только активно растущих клеток. Если культуру, содержащую му�
тантные (например, ауксотрофные) и немутантные клетки, выращивать на 
минимальной питательной среде (без дополнительных факторов роста), 
то в ней будут размножаться только немутантные клетки. После внесения 
в такую среду пенициллина активно делящиеся клетки (немутантные) бу�
дут погибать и популяция микроорганизмов будет обогащаться мутантами. 

Объекты биотехнологии – бактерии, грибы (микро� и макромице�
ты), водоросли, клетки (ткани) растений, животных, человека, а также 
вирусы и выделенные из клеток ферменты, в том числе иммобилизо�
ванные. В последнее время к О. б. относят генетически модифицирован�
ные растения и генетически модифицированных животных. 

Объекты биотехнологии базовые – микроорганизмы, безопасные для 
человека, в отношении которых имеется достаточная физиолого�био�
химическая и генетическая характеристика и опыт применения в био�
технологическом производстве, поэтому они могут служить основой 
для разработки нового биотехнологического процесса (см. GRAS), а 
также наиболее используемые в биотехнологическом производстве ли�
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нии клеток (напр., линии СНО, ВНК и др.) – см. Линия клеток посто�
янная, Культура клеток насекомых. Примеры О. б. б. – бактерии Bacillus 
amyloliquefaciens, Corynebacterium glutamicum, дрожжи родов Saccharomyces, 
Pichia, виды мицелиальных грибов Aspergillus, Penicillium, Mucor и др. 

Объекты биотехнологии модельные – микроорганизмы, которые легко 
культивировать в лабораторных условиях, о которых накоплено много на�
учных данных (геном секвенирован, изучены процессы метаболизма). 
К О. б. м. относятся E. coli, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae и др. 

Объекты биотехнологии промышленные – конкретные штаммы микро�
организмов и линии клеток, с использованием которых налажено крупно�
масштабное биотехнологическое производство, и защищенные, как прави�
ло, патентами (см. Коллекция микроорганизмов, Коллекция культур клеток). 

Олигонуклеотид – короткий фрагмент одноцепочечной ДНК, со�
стоящий из 15–100 нуклеотидов. 

Олиготрофы (от греч. oligos – малый, незначительный + trophe – пища, 
питание) – организмы, обитающие в условиях низкого содержания пита�
тельных веществ; могут служить в качестве базовых объектов биотехнологии. 

Оператор – фрагмент молекулы ДНК, регулирующий транскрипцию 
структурных генов бактерий, входящих в один оперон, при участии бел�
ка�репрессора и/или активатора. 

Оперон – единица транскрипции и регуляции, содержащая несколько 
генов, относящихся к одному биохимическому пути. Одним из наиболее 
изученных является лактозный О. E. coli (lac�О.), в состав которого вхо�
дят промотор, оператор и три структурных гена (z, y, a), кодирующих 
соответственно ферменты β�галактозидазу, расщепляющую дисахарид 
лактозу до глюкозы и галактозы, β�галактозидпермеазу, участвующую в 
транспорте лактозы в бактериальную клетку, и трансацетилазу, катали�
зирующую ацетилирование β�галактозидов. 

Органотрофы – организмы, обладающие способностью использо�
вать в качестве доноров электронов органические вещества. 

Ориджин репликации, o r i � с а й т  – участок, в котором начинается 
репликация ДНК. 

Осмофилы – организмы, растущие в средах с высоким содержанием 
сахара. Напр., Xenomyces bisporus растет на средах, содержащих 20 % са�
хара и выше. 

П 
ПАВ – см. Поверхностно�активные вещества. 
Палиндром, и н в е р т и р о в а н н ы й  п о в т о р  (от греч. palindromeo – 

бегу назад) – участок двухцепочечной молекулы ДНК, в котором обе 
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цепи обладают одинаковой нуклеотидной последовательностью при про�
читывании в направлении от 5'� к 3'�концу с учетом правила комплемен�
тарности азотистых оснований. П. имеет ось симметрии второго по�
рядка. Примеры словесных П.: «шалаш», «а роза упала на лапу Азора». 
Палиндромная последовательность двухцепочечной ДНК, узнаваемая 
рестриктазой BamHI: 5'GGATCC3' 

  3'CCTAGG5'. 
Пассирование – см. Субкультивирование. 
Патент (от лат. рatens – открытый) – свидетельство, выдаваемое 

изобретателю и удостоверяющее его авторство и исключительные права 
на изобретение. Основные категории П. в биотехнологии – это П. на 
биотехнологические продукты, в том числе и устройства, и П. на спо�
собы получения и использования продуктов, а также на действия и 
операции (напр., диагностические процедуры). Чтобы П. был выдан, 
изобретение должно быть новым и полезным, не очевидным для спе�
циалистов в данной области, а также не должно являться природным 
продуктом. Любой П. содержит описание изобретения, раскрывающее 
его с полнотой, достаточной для применения специалистами. В 1980 г. 
А. Чакрабарти запатентовал первый генетически модифицированный ор�
ганизм – бактерию, содержащую плазмиду для утилизации нескольких 
углеводородов, а в 1988 г. был выдан П. на трансгенную мышь, содержа�
щую активируемый ген, отвечающий за формирование опухоли. В США 
выдано значительное количество патентов даже на нуклеотидные по�
следовательности полноразмерных генов. Процедуры патентования и 
законодательство в этой области неодинаковы в различных странах. 

Пеногашение – система мероприятий, направленных на удаление 
вспенивания культуральной жидкости в ферментере. 

Пеногасители – вещества природного или синтетического происхож�
дения, а также специфические устройства, препятствующие образова�
нию пены в биореакторе. Различают П. химические, механические, акус�
тические. 

Пеногасители механические – устройства, сбивающие пену: лопасти, 
диски, барабаны, расположенные в верхней части биореактора.  

Пеногасители химические – поверхностно�активные вещества (ПАВ), 
которые, внедряясь в стенки пузырьков воздуха, становятся центрами 
их неустойчивости. К П. х. относятся растительные масла (рапсовое, 
соевое, подсолнечное, кокосовое), животные жиры (сало, рыбий жир), 
минеральные масла; среди синтетических пеногасителей – силиконо�
вые масла, полимерные многоатомные спирты и полиэфиры (напр., 
адеканоль, пропинол Б�400). 
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Пептон (от греч. peptos – сваренный) – продукт первичного (непол�
ного) расщепления белков, образующийся под действием протеаз (пеп�
сина, трипсина и др.). Используется в качестве компонента питатель�
ной среды для культивирования микроорганизмов. 

Первичная культура клеток – культура животных клеток, получен�
ная из ткани и выращиваемая in vitro до начала субкультивирования, т. е. 
до первого пересева. На первом этапе получения П. к. к. происходит 
стерильное удаление фрагмента ткани животного и его механическая 
или ферментативная (с помощью трипсина или коллагеназы) дезагре�

гация. Измельченные кусочки ткани объемом 1 мм
3
 или полученные с 

помощью ферментов суспензии прикрепляются и распластываются на 
поверхности стеклянной или пластиковой посуды. Такие клеточные 
культуры, как фибробласты кожи, гладкомышечные клетки сердца, ней�
роны и др., являются примерами П. к. к. Лимфоидные клетки, выделяе�
мые из лимфы или крови, не требуют ферментов для получения П. к. к. 
и культивируются в виде суспензии. Для получения П. к. к. каждый раз 
требуется новый эксплант. Клетки первичной культуры отличаются ге�
терогенностью состава и невысокой пролиферативной активностью. 
Субкультивирование обеспечивает возможность продления существо�
вания культуры и получения клеточных линий. 

Первичные метаболиты – вещества, необходимые для роста и раз�
множения клеток, синтезирующиеся в экспоненциальной фазе роста 
культуры клеток (напр., аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды, 
витамины, коферменты, органические кислоты и др.) (см. Кривая роста 
бактериальной культуры). Как правило, микроорганизмы продуцируют 
П. м. в небольших количествах, рассчитанных на потребности самой 
клетки. Исключением являются бактерии рода Corynebacterium – про�
дуценты глутаминовой кислоты. 

Пестициды (от лат. pestis – зараза, чума + caedo – убиваю) – вещест�
ва, применяемые для борьбы с неблагоприятными для человека орга�
низмами. В зависимости от того, какие биологические объекты подвер�
гаются воздействию, П. делят на гербициды, которые применяют против 
сорных растений, бактерициды – против бактерий, фунгициды – про�
тив паразитических грибов, альгициды – против водорослей. Для борь�
бы с животными�вредителями используются инсектициды (против насе�
комых), акарициды (против клещей), родентициды (против грызунов), 
авициды (против птиц). По масштабам использования лидируют герби�
циды, второе место занимают инсектициды. Альтернативой химиче�
ским П. сегодня становятся биопестициды.  
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Питательные среды – субстраты, состоящие из питательных веществ, 
обеспечивающих необходимые условия для роста и развития биологи�
ческих объектов и/или накопления продуктов их жизнедеятельности. 
Все вещества в составе П. с. должны находиться в легко усвояемой для 
культивируемых организмов форме и в количествах, соответствующих 
их специфическим потребностям. В П. с. должна поддерживаться опре�
деленная реакция среды, оптимальная для культивируемых организмов 
(диапазон рН может быть 4,0–9,0, но чаще используют нейтральные 
или слабощелочные среды) и достаточная влажность, обеспечивающая 
возможность диффузии питательных веществ. П. с. должны быть изо�
тоническими и стерильными.   

П. с. классифицируют по составу, консистенции и назначению. 
По составу П. с. делят: 1) на натуральные, которые приготовлены с 

использованием натуральных субстратов – продуктов животного или 
растительного происхождения и являются средами сложного, неопре�
деленного и непостоянного состава; в качестве источника углерода и 
энергии в них включают крахмал, солод или мелассу, в качестве источ�
ников азота, серы, фосфора и аминокислот – ферментированные, ки�
слотные или щелочные белковые гидролизаты (пептоны из казеина, 
соевого белка, мяса или рыбы) либо кукурузный экстракт; для обеспе�
чения аминокислотами, пептидами, углеводами и водорастворимыми 
витаминами и микроэлементами в состав среды добавляют дрожжевой 
экстракт; натуральные среды используются, главным образом, для под�
держания культур микроорганизмов и для накопления их биомассы; 
2) полусинтетические, для приготовления которых наряду с натураль�
ными субстратами используются химически чистые соединения в опре�
деленных концентрациях (напр., среды на основе картофельного отвара 
с глюкозой или сахарозой); 3) синтетические, которые имеют строго 
определенный состав, приготовлены из химически чистых соединений, 
взятых в строго определенных концентрациях; эти среды наиболее 
удобны для изучения особенностей метаболизма микроорганизмов и их 
потребностей в питательных веществах. 

По консистенции П. с. делят: 1) на жидкие, которые представляют 
собой растворы питательных веществ для культивируемых организмов, 
приготовленные из синтетических или природных компонентов; 2) по�
лужидкие – среды, приготовленные на основе жидких питательных сред 
с добавлением уплотнителя (напр., 0,3–0,7%�го агар�агара); они при�
годны для культивирования микроаэрофильных бактерий, а также для 
изучения подвижности клеток и хемотаксиса; 3) плотные – среды, при�
готовленные на основе жидкой питательной среды с добавлением уп�
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лотнителя: 1–2 % агар�агара, 17–20 желатина, 2 каррагенана, 1,5–2 % 
силикагеля; их используют для выделения чистой культуры, описания 
морфологии колоний и подсчета их количества и др.; 4) сыпучие – среды 
для выращивания микроорганизмов, приготовленные на основе твер�
дых компонентов (напр., разваренного пшена, отрубей); используются 
для выращивания мицелиальных грибов.  

По назначению П. с. делят: 1) на универсальные (основные) – на них 
хорошо растут многие патогенные и непатогенные микроорганизмы 
(напр., мясопептонный бульон – мясная вода, 1 % пептона, 0,5 % NaCl); 
на их основе готовят сложные среды (напр., сывороточный агар); 2) селек�
тивные (элективные, накопительные, избирательные; от лат. selectiо – вы�
бор, отбор) – служат для выделения определенной физиологической группы 
микроорганизмов, поскольку обеспечивают интенсивный рост одного или 
нескольких близких видов микроорганизмов и подавляют рост посторон�
ней микрофлоры. При выделении грамотрицательных бактерий в пита�
тельную среду добавляют кристаллический фиолетовый или малахитовый 
зеленый, соли желчных кислот, которые подавляют рост грамположитель�
ной микрофлоры (см. Бактерии); 3) среды обогащения – в них создаются 
условия, благоприятные для роста того или иного из присутствующих в 
смеси микроорганизмов, но в их состав обычно не входят подавляющие 
рост микроорганизмов вещества (напр., селенитовый бульон, содержащий 
кислый селенит натрия, способствующий росту шигелл и сальмонелл); 
4) дифференциально�диагностические – среды, содержащие индикатор, 
меняющий цвет среды при изменении ее реакции в результате образова�
ния продуктов расщепления веществ, а также определенное соединение 
(напр., углевод), отношение к которому является диагностическим при�
знаком для данного организма. Напр., среда Эндо (мясопептонный агар, 
лактоза, индикатор – основной фуксин, обесцвеченный сульфитом на�
трия), с использованием которой можно отличить клоны, утилизирующие 
лактозу (колонии окрашены в интенсивный розовый или красный цвет, 
иногда с металлическим блеском), от остальных (бесцветных или слабо 
окрашенных); среда Гисса, в состав которой входит пептонная вода, угле�
вод (лактоза, ксилоза и др.), индикатор (бромтимоловый синий), с помо�
щью которой определяют способность микроорганизма утилизировать тот 
или иной углевод; среда Левина, в которой в качестве индикаторов содер�
жатся эозин и метиленовый синий, а также углевод; клетки, сбраживаю�
щие углевод, на такой среде будут образовывать темные с металлическим 
блеском колонии. Существуют и среды, сочетающие свойства селектив�
ных и дифференциально�диагностических сред, напр. среда Плоскирева 
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содержит углевод (лактоза) и индикатор нейтральный красный (как в 
дифференциально�диагностических средах), а также бриллиантовый зеле�
ный, угнетающий рост грамположительной микрофлоры.  

Плазмида – внехромосомный автономно реплицирующийся гене�
тический элемент. Термин «плазмида» предложен Дж. Ледербергом 
и др. в 1952 г. Обычно П. являются двухцепочечными кольцевыми ДНК 
длиной 1–200 т. п. н. Первоначально П. обнаружены у бактерий, затем 
у грибов. П. используются для создания векторов для молекулярного кло�
нирования. Примеры П. бактерий – F�плазмиды, R�плазмиды, Ti�плаз�
миды, П. деградации и т. д. 

Плазмолиз – потеря воды клеткой при помещении ее в гипертони�
ческий раствор.  

Плюрипотентность – способность стволовых клеток образовывать все 
дифференцированные клетки взрослого организма за исключением кле�
ток, имеющих экстраэмбриональную мембрану (клетки трофобласта). 
У млекопитающих различают три типа плюрипотентных клеток: эмбрио�
нальные стволовые клетки (выделяют из внутренней клеточной массы бла�
стоцисты), эмбриональные половые клетки (выделяют из зачатка гонад у 
эмбриона), эмбриональные опухолевые клетки (выделяют из тератокарци�
номы, которая иногда развивается в гонадах зародыша, превращая пред�
шественники половых клеток в эмбриональные стволовые клетки). 

Поверхностно%активные вещества (ПАВ) – химические соединения, 
которые, концентрируясь на поверхности раздела фаз, приводят к значи�
тельному снижению поверхностного натяжения. Как правило, П.�а. в. – 
органические соединения, молекулы которых характеризуются амфифиль�
ным строением, с гидрофильной полярной группой (�ОН, �СООН и т. п.) 
и неполярным гидрофобным углеводородным компонентом. П.�а. в. вхо�
дят в состав моющих средств, шампуней, зубной пасты, лосьонов; исполь�
зуются в текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной отраслях 
промышленности. В пищевой промышленности П.�а. в. нашли примене�
ние при приготовлении мороженого, шоколада, взбитых сливок, соусов 
для салатов и др. В хирургии П.�а. в. используют в качестве антисептиков, 
антимикробное действие которых связывают с влиянием на проницае�
мость клеточных мембран и с ингибирующим действием на ферментатив�
ные системы микроорганизмов. При культивировании микроорганизмов 
в ферментерах П.�а. в. используют в качестве пеногасителей. 

Поликлональные антитела – гетерогенная популяция иммуноглобу�
линов, происходящая из различных типов иммунных клеток (В�лимфо�
цитов). П. а. могут связывать более одного эпитопа антигена. Для полу�
чения П. а. лабораторным животным вводят антиген, затем происходит 
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формирование антител, которые выделяют из сыворотки крови (анти�
сыворотки). Недостатком метода является наличие в препарате приме�
сей и небольшой выход нужных антител. 

Полилактат (PLA) – алифатический полиэфир, мономером которо�
го является молочная кислота, получаемая путем ферментации углево�
дов (глюкозы, сахарозы, лактозы) или неочищенного сырья (крахмала, 
патоки, молочной сыворотки) с помощью бактерий Lactobacillus, Pedio�
coccus, Lactococcus и др., а также некоторых штаммов грибов Rhizopus 
оryzae. П. – биоразлагаемый, биосовместимый и термопластичный по�
лимер. Молочная кислота вступает в реакцию поликонденсации, про�
дуктом которой является полимерное соединение – П., использую�
щийся для производства изделий с коротким сроком службы (газопро�
ницаемой упаковки для пищевых продуктов, одноразовой посуды, па�
кетов, различной тары), а также в медицине для производства хирурги�
ческих нитей и штифтов. Продукт под названием New�Fill

®
, изготов�

ленный на основе П., используется в качестве гидрогеля при пластиче�
ских операциях на лице и является лидером среди препаратов в борьбе 
против морщин. Планируется из волокон П. начать выпуск биоразла�
гаемой одежды. В природных условиях срок разложения составляет от 
двух месяцев до двух лет. Самый крупный производитель П. – амери�
канская компания Nature Works (140 000 т/год). Также П. производится 
компаниями Toyata и Hitachi (Япония), Dupont (США), Galactic (Бель�
гия), Hisun Biomaterials (Китай), PURAC (Нидерланды). 

Полилинкер (MCS, multiple cloning site), с а й т  п о л и к л о н и р о в а �
н и я  – синтетическая последовательность нуклеотидов, содержащая не�
сколько уникальных сайтов узнавания для рестриктаз, встраиваемая в 
вектор для молекулярного клонирования. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод амплификации фраг�
мента ДНК in vitro при участии термостабильной ДНК�полимеразы с ис�
пользованием олигонуклеотидных праймеров, комплементарных последо�
вательностям на двух концах амплифицируемого фрагмента ДНК. Про�
цесс ПЦР представляет собой серию циклически повторяющихся реак�
ций: денатурации ДНК, гибридизации с ДНК�праймерами, синтез ДНК. 

Полунепрерывное культивирование – см. Культивирование периодиче�
ское с добавлением субстрата. 

Праймер – короткий олигонуклеотид, который гибридизуется (ком�
плементарно взаимодействует) с матрицей (одноцепочечным участком 
ДНК или РНК) и служит затравкой при ее копировании. 

Продуцент (от лат. producens – производящий) – организм, синтези�
рующий какое�либо вещество или группу веществ (напр., антибиотик). 
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Прокариоты (от греч. pro – предшествующий + karyon – ядро) – ор�
ганизмы, не имеющие ограниченного мембраной ядра и органелл (не 
содержат митохондрий, пластид, аппарата Гольджи, центриолей); им не 
свойствен мейоз. Термин введен Э. Шаттоном в 1937 г., впервые сфор�
мулировавшим принципиальные различия между П. и эукариотами. 

Промотор – последовательность в молекуле ДНК, с которой связы�
вается фермент РНК�полимераза и происходит инициация транскрип�
ции соответствующего гена/генов. 

Пронуклеус – гаплоидное ядро яйцеклетки, сперматозоида или пыльцы. 
Протеолитические ферменты, протеазы – ферменты класса гидролаз, 

расщепляющие пептидные связи между аминокислотными остатками в 
белках и пептидах. П. ф. подразделяются на экзопептидазы (пептидазы), 
гидролизующие преимущественно внешние пептидные связи в белках и 
пептидах, и эндопептидазы (протеиназы), гидролизующие преимущест�
венно внутренние пептидные связи. Продуцентами П. ф., получаемых при 
промышленном производстве, являются главным образом бактерии рода 
Bacillus и реже – стрептомицеты. Кислые П. ф. на основе высокоактивного 
продуцента Aspergillus oryzae применяют в пищевой промышленности при 
производстве спирта и для получения белковых гидролизатов высокого 
качества. В сочетании с амилазой эти ферменты используют в хлебопече�
нии для улучшения качества и аромата хлеба, ускорения созревания теста, 
увеличения пористости и объема хлеба. В молочной промышленности ис�
пользование П. ф. ускоряет созревание сыров вдвое и снижает их себе�
стоимость на 10 %. В кулинарии обработка мяса пептидгидролазами Strep�
tomyces griseus (протелином и проназой) значительно улучшает качество мяс�
ных блюд. В текстильной промышленности процесс расшлихтовки (вырав�
нивания поверхности) тканей П. ф. грибного происхождения ускоряется 
в 7–10 раз; эти же препараты служат для удаления белка серицина при 
размотке коконов тутового шелкопряда при получении натурального шел�
ка. В кожевенном и меховом производстве применяют препараты протеи�
наз стрептомицетов (протелин и протофрадин) для повышения сортности 
и качества шерсти и кож. Щелочные протеазы на основе высокоактивного 
продуцента Bacillus licheniformis вместе с целлюлазами являются компонен�
тами стиральных порошков и моющих средств. В медицине нейтральные 
протеазы широко используются в лечении болезней желудочно�кишечно�
го тракта, сердечно�сосудистой системы, в хирургии – для обработки 
гнойных ран, ожоговых и обмороженных поверхностей. 

Протеом – набор белков клетки в данной фазе ее развития в опреде�
ленный момент времени. Набор белков постоянно меняется в зависимо�
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сти от фазы клеточного деления, тканевой специализации клетки, стадии 
ее дифференцировки, принадлежности к нормальным или злокачествен�
ным клеткам, состояния стресса или покоя, воздействия внеклеточных 
физиологически активных веществ. В 2001 г. для работы над проектом 
«Протеом человека» была создана международная Организация протеома 
человека (Human Proteome Organization/HUPO). Интерактомы, «карты 
взаимодействующих белков» (protein interaction maps), отражают все взаи�
модействия, имеющие место среди всех белков данного организма. 

Протисты (от греч. protos – самый простой) – эукариотические ор�
ганизмы, отличающиеся от животных и растений слабой морфологиче�
ской дифференцировкой, так как они являются преимущественно одно�
клеточными (напр., инфузории, амебы, хламидомонады); к многокле�
точным П. относятся бурые, красные и другие водоросли. Название бы�
ло предложено немецким естествоиспытателем Э. Г. Геккелем в 1866 г. 

Протопласт – осмотически чувствительная клетка, содержимое кото�
рой ограничено лишь плазматической мембраной, а клеточная стенка пол�
ностью удалена. Возможно культивирование П. на искусственных средах. 

Прототрофы – микроорганизмы, синтезирующие все соединения, не�
обходимые для их роста, вследствие чего способны расти на минималь�
ных питательных средах без добавления в них факторов роста. 

Психрофилы (от греч. psychros – холодный) – микроорганизмы, хоро�
шо развивающиеся в интервале температур 0–10 °С. Оптимальная тем�
пература их роста составляет 15 °С и ниже, а максимальная не превы�
шает 20 °С; напр., Flavobacterium islandicum. 

ПЦР – см. Полимеразная цепная реакция. 
Пьезофилы – см. Барофилы. 

Р 
Реверсия – обратная мутация гена к дикому типу. 
Ревертант – мутантный организм, возвращающийся к исходному 

типу в результате обратной мутации. 
Регулон – несколько оперонов, контролируемых общим регулятор�

ным белком. Опероны, входящие в состав одного Р., могут находиться в 
разных участках хромосомы. Пример Р. у E. coli – glp Р., в который объ�
единены опероны поглощения и метаболизма глицерола и глицерол�
фосфата. Экспрессия этих оперонов контролируется общим белком�
репрессором GlpR (см. Репрессор). Р. может входить в состав модулона. 

Регуляторный ген, г е н � р е г у л я т о р  – ген, который кодирует про�
дукт (обычно белок), контролирующий экспрессию других генов (обыч�
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но на уровне транскрипции). Этот термин наряду с термином структур�
ный ген используется для разграничения функционально связанных ком�
понентов единого комплекса транскрипции.  

Регуляция негативная – тип регуляции генной активности, при ко�
тором белок�репрессор при взаимодействии с регуляторной областью 
ДНК (у прокариот – с областью оператора) препятствует связыванию 
РНК�полимеразы с промотором и блокирует транскрипцию структур�
ных генов (см. Оперон).  

Регуляция позитивная – тип регуляции генной активности, при ко�
тором ключевую роль выполняют белки�активаторы, при определен�
ных условиях усиливающие активность РНК�полимеразы, осуществля�
ющей транскрипцию структурных генов. 

Рекомбинантная ДНК – молекула ДНК, созданная in vitro методами 
генетической инженерии. 

Рекомбинантный белок – белок, кодируемый клонированной реком�
бинантной ДНК. На сегодняшний день осуществлено молекулярное кло�
нирование более 500 генов различных белков человека, которые могут 
быть использованы в качестве лекарственных препаратов. Для получе�
ния Р. б. используются как бактериальные системы экспрессии, так и 
клетки эукариот. Использовать последние предпочтительнее, посколь�
ку у бактерий отсутствуют механизмы внесения специфических пост�
трансляционных модификаций белков (гликозилирования, фосфорили�
рования, ацетилирования), необходимых для проявления белками био�
логической активности, что свойственно эукариотическим организмам. 
В 1980 г. получен первый Р. б. – инсулин (см. Вектор экспрессирующий, 
Культура клеток животных, Культура клеток насекомых). 

Репликация (от лат. replico – обращаю назад, отражаю) – процесс вос�
произведения макромолекул нуклеиновых кислот, обеспечивающий точ�
ное копирование генетической информации. В основе механизма Р. лежит 
ферментативный синтез ДНК на матрице ДНК или РНК на матрице РНК. 

Репликон – последовательность ДНК, реплицирующаяся как одно 
целое с сайта начала репликации (у E. coli – oriC). Геном бактерии или 
вируса представляет собой единичный Р., а каждая хромосома эукариот 
включает несколько Р. 

Репортерные гены – гены, кодирующие легко выявляемые белки 
(напр., β�галактозидазу, GFP, щелочную фосфатазу, люциферазу, β�глю�
куронидазу). 

Рестриктазы, р е с т р и к ц и о н н ы е  э н д о н у к л е а з ы  – ферменты, 
специфически гидролизующие молекулы двухцепочечных ДНК в опре�
деленных сайтах рестрикции. Первая Р. (EcoK) была выделена в 1968 г. 
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М. Мезельсоном и Р. Юанем из бактерий штамма E. сoli К12. На осно�
вании характера расщепления молекул ДНК и потребности фермента в 
кофакторах Р. подразделяют на три класса. Основным инструментом 
генной инженерии являются Р. класса II. Ряд Р. этого класса расщепляет 
молекулы ДНК с образованием выступающих взаимокомплементарных 
одноцепочечных участков – «липких» концов (напр., BamHI, PstI, 
EcoRI и др.). Другие Р. расщепляют молекулы ДНК строго по оси сим�
метрии узнаваемой последовательности, что приводит к образованию 
фрагментов ДНК с «тупыми концами», не имеющими выступающих 
одноцепочечных участков (напр., SmaI, HaeIII).   

Ретроингибирование, и н г и б и р о в а н и е  к о н е ч н ы м  п р о д у к �
т о м  – ингибирование первого фермента в цепи превращений исходно�
го субстрата конечным продуктом данного метаболического пути. 

Рибозимы – короткие последовательности РНК, обладающие фер�
ментативной активностью. Р. могут связываться со специфическими 
последовательностями мРНК и вырезать в них определенные участки. 
Потенциальная область применения Р. – лечение вирусных и онколо�
гических заболеваний. 

Рост микроорганизмов, м и к р о б н ы й  р о с т  – увеличение числа кле�
ток микроорганизмов путем бинарного деления или почкования. 

Рост сбалансированный – увеличение числа клеток, пропорцио�
нальное их массе и количеству всех химических компонентов, включая 
белок, РНК и ДНК. 

С 
«Snomax» – бактериальный препарат, в состав которого входит бе�

лок внешней мембраны бактерий Pseudomonas syrigae, связывающий 
молекулы воды в упорядоченную структуру и таким образом выступа�
ющий в роли центра кристаллизации. Использование препарата позво�
ляет повысить температуру замерзания воды приблизительно на 4–5 °С. 
«S.» – важнейший компонент при производстве искусственного снега, 
добавляется в воду для снежной пушки.  

Сайт поликлонирования – см. Полилинкер. 
Сайт рестрикции – последовательность в молекуле ДНК, которая 

узнается и разрезается определенной рестриктазой. Уникальный С. р. 
может быть использован для встраивания фрагмента чужеродной ДНК 
в экспериментах по генетической инженерии. 

Секвенирование (от англ. sequence – последовательность) – определе�
ние первичной последовательности нуклеотидов (в ДНК, РНК) или ами�
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нокислотных остатков (в молекулах белков). Впервые аминокислотная 
последовательность была расшифрована у инсулина в 1953 г. Ф. Сэнгером 
при использовании реагента 1*фтор*2,4*динитробензола. С 1967 г. приме*
няется разработанная П. Эдманом автоматическая процедура последова*
тельного отщепления и идентификации N*концевых аминокислотных ос*
татков в виде их фенилтиогидантоиновых производных. Для установления 
последовательности аминокислотных звеньев в пептидах в настоящее вре*
мя широко используется метод тандемной масс*спектрометрии. Впервые 
последовательность нуклеиновой кислоты – аланиновой тРНК из дрож�
жей – была расшифрована Р. Холи в 1965 г. с использованием метода, 
аналогичного разработанному Ф. Сэнгером для определения аминокис*
лотной последовательности белков. Первым методом С. ДНК стал метод 
прямого ферментативного С., предложенный Ф. Сэнгером и А. Коулсо*
ном в 1975 г. и получивший название «плюс*минус метод». В качестве мат*
рицы в реакции полимеразного копирования использовался одноцепо*
чечный фрагмент ДНК, в качестве праймеров – синтетические олигонукле�
отиды. В 1977 г. А. Максамом и У. Гилбертом был разработан метод С., 
основанный на специфической химической деградации фрагмента ДНК, 
радиоактивно меченного с одного конца. В том же году Ф. Сэнгер, 
С. Никлейн и А. Коулсон предложили еще один способ ферментативного 
секвенирования, получивший название «дидезокси*метод Сэнгера» (метод 
«терминаторов») и применяемый с некоторыми модификациями до сих 
пор. В 1987 г. разработан первый автоматический ДНК*секвенатор. В на*
стоящее время активно используются и другие методы С., напр. С. с при*
менением нанотехнологий, пиросеквенирование, ведется разработка ДНК*
секвенаторов нового поколения. 

Селекция – направленный отбор мутантов с заданными признаками. 
Сепарация – процесс разделения культуральной жидкости и биомас�

сы клеток. Методами С. являются флотация, фильтрация, центрифуги�
рование. 

Силикагель, к р е м н е к и с л ы й  г е л ь  – гель, который готовят из си*
ликатов калия или натрия и соляной кислоты, затем готовые гелевые 
пластинки в чашках Петри пропитывают стерильной жидкой питатель�
ной средой. Применяют для уплотнения сред в целях получения культур 
автотрофных бактерий, поскольку при этом в среде отсутствуют орга*
нические вещества. С помощью силикагелевых сред можно определять 
потребность микроорганизмов в витаминах, исследовать способность 
гетеротрофных бактерий использовать в качестве единственных источ*
ников углерода различные органические соединения. 

Солод – пророщенное зерно хлебных злаков, главным образом яч*
меня, характеризующееся большим содержанием гидролитических фер�
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ментов, в основном амилолитических (диастазы) и протеолитических. 
Технология приготовления С. складывается из следующих основных 
процессов: замачивания, проращивания и сушки зерна с последующим 
удалением образовавшихся ростков. Различают белый и красный С.: 
первый готовится из ячменя, второй – из ржи. С. используется для 
ферментации сложных сахаров в процессе подготовки крахмалсодер�
жащего сырья к спиртовому брожению. С. используется в пивоварении, 
приготовлении кваса и спиртних напитков.   

Соматическая гибридизация – см. Гибридизация соматических клеток. 
Стабилизация продукта – мероприятия, направленные на сохране�

ние свойств продукта в период его хранения и использования потреби�
телем. Напр., ферментные препараты, использующиеся в промышлен�
ности, стабилизируют, добавляя глицерин, моносахариды (глюкозу), 
дисахариды (сахарозу, лактозу), соединения с тиоловыми группами 
(цистеин, глутатион), желатин и др. 

Стационарное состояние культуры – состояние, при котором число 
клеток, удаляемых из ферментера и образующихся в находящейся в нем 
культуре, одинаково (см. Культивирование непрерывное). 

Стволовые клетки – тип клеток, способных образовывать различные 
типы дифференцированных клеток организма. С. к. различаются по спо�
собности к дифференцировке. Наибольшим потенциалом обладает тоти�
потентная зигота и 4–8 образовавшихся из нее бластомеров (см. Тотипо�
тентность), следующий уровень иерархии – плюрипотентные (омнипо�
тентные) эмбриональные стволовые клетки, выделяемые из внутренней кле�
точной массы бластоцисты (см. Плюрипотентность). Более низким по�
тенциалом к дифференцировке обладают фетальные С. к., полученные из 
абортированных эмбрионов человека на 6–21�й неделе беременности. 
В различных органах и тканях взрослого организма существуют частично 
созревшие мультипотентные (бластные) С. к., напр. нейробласты, остео�
бласты, которые обеспечивают обновление тканей. С. к. могут быть ис�
пользованы для трансплантации, для инженерии тканей, в генной терапии. 

Стерилизация (от лат. sterilis – бесплодный) – система мероприятий, 
направленных на полное уничтожение как вегетативных клеток, так и 
спор микроорганизмов на поверхности и внутри стерилизуемого объекта. 
Выделяют термическую стерилизацию и холодную стерилизацию. 

Стерильность – отсутствие микроорганизмов или других контамини�
рующих объектов в среде либо биологическом объекте. 

Сточные воды – загрязненные вследствие использования в быту и на 
производстве воды, удаляемые с территорий населенных пунктов и про�
мышленных предприятий системами канализации. К С. в. относят также 
воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков в пре�
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делах территорий населенных пунктов и промышленных объектов. В со�
став С. в. входят органические вещества, главным образом углеводы, бел�
ки, мочевина, жироподобные вещества, преимущественно детергенты из 
мыла и моющих средств, неорганические вещества, представленные боль�
шей частью фосфатами, аммиаком и нитратами, и микроорганизмы, среди 
которых доминируют непатогенные бактерии, главным образом Pseudomo�
nas fluorescens, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis и др.; патогенные же бактерии, 
как правило, присутствуют в незначительном количестве. Среди методов 
очистки С. в. выделяют механические, химические, физико�химические и 
биологические. Биологическая очистка предполагает деградацию органи�
ческой составляющей С. в. и удаление связанного азота и фосфатов по�
средством микроогранизмов, что происходит в специальных устройствах – 
аэротенках и метантенках. Альтернативными способами очистки С. в. 
является пропускание предварительно обработанных С. в. через биофильт�
ры или перемешивание их вращающимися дисками, покрытыми актив�
ными биопленками, и др. 

Структурный ген – ген, кодирующий какой�либо белок или молеку�
лу РНК. 

Ступенчатый электрофорез – см. Диск�электрофорез. 
Субклонирование – перенос фрагмента клонированной ДНК в дру�

гой вектор для молекулярного клонирования. 
Субкультивирование, п а с с и р о в а н и е  – поддержание клеток в куль�

туре путем переноса части клеток в свежую питательную среду.  
Субкультивирование животных клеток – перенос части монослойной 

культуры клеток животных во второй культуральный сосуд после дис�
социации клеток монослоя трипсином, суспендирования в среде и оп�
ределения числа клеток; в случае суспензионной культуры – разведе�
ние суспензии клеток свежей средой. Смену среды проводят при значе�
нии рН ниже 7,0, которое фиксируется по изменению цвета индикато�
ра, добавленного в среду для культивирования.  

Супрессия – феномен подавления мутантного фенотипа или восста�
новления функции с помощью другой мутации.  

Сусло – питательная среда, приготовленная из просушенного раз�
молотого солода. 

Суспензионная культура – клетки, растущие в жидкой питательной 
среде.  

Суспензионная культура животных клеток – клетки животных, вы�
ращиваемые в жидкой питательной среде, которые используют для по�
лучения клеточной массы. Отдельные типы клеток, особенно крове�
творные, лучше растут в суспензионной культуре, другие, напр. дипло�
идные линии фибробластов человека WI�38, MRC�5, вообще не выжи�



 70

вают в суспензии. Некоторые типы клеток могут быть отобраны из мо�
нослойной культуры клеток как часть слабо прикрепляющихся вариан�
тов клеток, которые отделяются от общего пласта механически при 
достижении культурой полного монослоя. Таким способом из клеток 
HeLa была получена линия клеток HeLa�S3, а из L�929 – линия LS. 
Другой способ получения С. к. ж. к. – отбор клеток, адаптировавшихся 
к росту в суспензии благодаря механическому перемешиванию. Для 
выращивания С. к. ж. к. используют вращательные сосуды (spiner flasks) 
(рис. 5) объемом 0,25–2 л, выполненные из стекла или полимерного 
пластика и имеющие два или более боковых рукава для аэрации угле�
кислым газом или кислородом, для подачи среды и посевного материа�
ла и для удаления отработанной среды. В центре такой ферментер со�
держит тефлоновую мешалку на магнитном стержне, приводимую в 
действие внешней магнитной мешалкой. Клетки животных в отличие 
от бактериальных клеток не содержат клеточной стенки, являются 
крупными клетками, поэтому могут легко повреждаться при переме�
шивании. Переход от вращательных сосудов к ферментерам, способ�
ным увеличивать объем культуры от 1 до 1000 л и выше, приводит к 
следующим модификациям: использованию сосудов из нержавеющей 
стали, переход от переносных к стационарным системам, подключен�
ным к горячему пару для стерилизации in situ, потребности в водяной 
рубашке для поддержания температуры, наличию вспомогательных со�
судов для посева клеток, подачи среды, резервуаров для удаляемой 
культуры. При аккуратном перемешивании перенос О2 осуществляется 
без повреждения клеток, поэтому ограничения в увеличении масштаба 
культуры отсутствуют. Так, для получения вакцинного вируса ящура 
клетки ВНК�21 выращивают в ферментере объемом 2000 л. 

 

 
 

Рис. 5. Вращательный сосуд 
для культивирования клеток животных 
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Культивирование клеток животных в суспензии осуществляют так�
же в биореакторах, заполненных полыми волокнами, представляющи�
ми собой полупроницаемые мембраны, в просвете между слоями кото�
рых могут расти клетки, а через поры проходить питательные вещества 
и диффундировать продукты обмена. В настоящее время такие системы 
высоко автоматизированы. Для получения моноклональных антител 
используют эрлифтные ферментеры. С. к. ж. к. можно  выращивать в 
ферментерах, работающих по принципу хемостата. 

Суспензионная культура растительных клеток – клетки растения, вы�
ращиваемые в жидкой питательной среде in vitro. Суспензию клеток 
получают из каллуса, поместив его в жидкую питательную среду с авто�
матическим перемешиванием. В результате образуются отдельные клет�
ки, а также небольшие их группы и более крупные агрегаты (до не�
скольких десятков клеток). С. к. р. к. имеет S�образную кривую роста 
подобно культуре бактериальных клеток (см. Кривая роста бактериаль�
ной культуры). Особенностями С. к. р. к. является медленный рост 
(время генерации культуры составляет 1–3 суток), длительный период 
выращивания (2–3 недели), чувствительность клеток к механическим 
повреждениям и часто низкий выход целевого продукта, что ограничи�
вает применение С. к. р. к. в промышленных масштабах. 

Сферопласт (от греч. sphaira – шар + plastos – вылепленный) – 
клетка с частично разрушенной клеточной стенкой, характеризующая�
ся неустойчивостью к изменениям осмотического давления. В гиперто�
нической среде С. обычно принимают сферическую форму; образуются 
преимущественно из клеток грамотрицательных бактерий. 

Сыворотка – побочный продукт сыроварения, используется для 
производства пищевых дрожжей, белка одноклеточных организмов, эта�
нола и др. 

Сыворотка крови – биологическая среда организма, полученная по�
сле отделения коагулировавших белков крови. Является наиболее при�
годной средой для культивирования клеток животных вне организма 
(см. Культура клеток животных). Позволяет обеспечить клеткам после 
их извлечения из ткани или организма и помещения в культуральную 
среду все внешние условия, которые они имели in vivo. К главным 
функциям С. к. относятся: а) обеспечение факторами роста, стимули�
рующими рост клеток и их функционирование (фактор роста эпидер�
миса, фактор роста фибробластов и др.), гормонами (инсулин необхо�
дим почти для всех типов клеток, некоторые типы клеток нуждаются в 
глюкокортикоидных, стероидных или тиреоидных гормонах); б) обес�
печение факторами прикрепления и распластывания клеток (коллаген, 
фибронектин); в) обеспечение транспортными белками, переносящи�
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ми гормоны, минеральные вещества (макроэлементы и микроэлементы), 
липиды и т. д. Альбумин среди прочих факторов переносит витамины, 
липиды (жирные кислоты и холестерин) и гормоны; трансферрин явля�
ется специфическим транспортным белком, связывающим атомы желе�
за, и необходим для клеток, которые несут на своей поверхности спе�
цифические рецепторы для этого белка. 

Т 
Ti%плазмиды (от англ. tumor�inducing – вызывающий опухоль) – плаз�

миды размером от 150 до 250 т. п. н. грамотрицательных бактерий Agrobac�
terium tumefaciens, обусловливающие их патогенность благодаря способно�
сти встраиваться в геном растения�хозяина, перенося часть своей плаз�
мидной ДНК (Т�ДНК) в процессе сайт�специфической рекомбинации. 
Трансформированные таким образом клетки растений образуют опухоли, 
получившие название «корончатые галлы». В них происходит образование 
ферментов, катализирующих синтез опинов (октопина, нопалина), явля�
ющихся производными аминокислоты аргинина. В генетической инжене�
рии широко используются специальные векторы на основе Ti�п. с удален�
ными генами фитогормонов и опинов для получения растений с желаемы�
ми полезными признаками (трансгенных растений). 

Теплообмен – перераспределение тепловой энергии между взаимо�
действующими фазами в биореакторе. 

Терапевтические антитела – моноклональные антитела, использующие�
ся в медицине. Т. а. применяют: 1) для диагностики  различных типов лей�
кемий и лимфом за счет выявления различных типов В� и Т�клеток, раз�
личающихся поверхностными рецепторами; 2) диагностики СПИДа бла�
годаря подсчету числа В�клеток и Т�клеток�помощниц (Т�хелперов); 
3) выявления опухолевых антигенов, а также для доставки противоопухоле�
вых агентов (как лекарств, так и Т�киллерных клеток), связанных с анти�
телами, к клеткам опухоли для подавления метастазирования (напр., пре�
парат Rituxan, являющийся примером химерных моноклональных анти�
тел, используется для лечения лимфом; препарат Herceptin, являющийся 
примером моноклональных антител человека, используется для лечения 
рака груди; 4) направленной доставки лекарств к тканям�мишеням в нуж�
ных концентрациях, что позволяет использовать лекарства в меньших до�
зах, чем при непосредственном введении (напр., препарат Anti�IgE ис�
пользуется при лечении астмы, Anti�CD20 – при лечении ходжкинской 
лимфомы; Т. а., специфичные к фибрину, к которым присоединен фер�
мент – активатор плазминогена, разрушают тромбы, не повреждая моле�
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кулы фибриногена и таким образом препятствуя кровотечению при по�
вышенных дозах плазминогена для достижения лучшего терапевтического 
эффекта – см. Абзимы); 5) доставки лекарств в неактивной форме, с после�
дующим переводом их в активное состояние только вблизи клетки�мише�
ни благодаря соответствующему ферменту, связанному с моноклональным 
антителом, специфичным к поверхностному антигену клетки; 6) предот�
вращения отторжения трансплантантов при пересадке органов и тканей; 
в качестве иммуносупрессоров (для подавления активности Т�лимфоци�
тов) используются моноклональные антитела типа ОТК3, которые специ�
фичны к поверхностным антигенам Т�клеток CD3. В США используется 
на практике 18 препаратов Т. а. 

Терминатор – последовательность молекулы ДНК, являющаяся ме�
стом окончания (терминации) транскрипции. Обязательный элемент Т. 
транскрипции – палиндромная последовательность (палиндром), кото�
рая на молекуле мРНК формирует двухцепочечную шпильку. 

Термическая стерилизация – воздействие высокой температуры в целях 
уничтожения микроорганизмов. Существуют следующие способы Т. с.: 
1) прокаливание в пламени спиртовки (напр., бактериологических петель, 
игл и др.); 2) обжигание в пламени спиртовки (напр., шпателя Дригальско�
го); 3) стерилизация сухим жаром (горячим воздухом); для этой цели ис�
пользуются сухожаровые шкафы, в которых происходит обработка стери�
лизуемого объекта (напр., стеклянной лабораторной посуды) сухим горя�
чим воздухом с температурой 170–180 °С не менее 2 ч; 4) пастеризация – 
однократный прогрев материала при температуре 65–80 °С в течение 10–
30 мин с последующим быстрым охлаждением; этот метод используется 
для обработки материала, чьи свойства ухудшаются при кипячении (напр., 
молоко, фруктовые соки, пиво, вино), и направлен только на уничтожение 
бесспоровых форм микроорганизмов; 5) кипячение в дистиллированной 
воде в течение 20–30 мин; 6) тиндализация (дробная стерилизация, стери�
лизация текучим паром); метод предложен в 1877 г. Дж. Тиндалем для об�
работки питательных сред, не выдерживающих действие температуры бо�
лее 100 °С: среды прогревают при температуре 100 °С в течение 30 мин, 
при этом погибают вегетативные клетки, затем среды помещают в термо�
стат, где при температуре 28–30 °С в течение 10–12 ч прорастают жизне�
способные споры, после чего эту операцию повторяют 2–3 раза; 7) авто�
клавирование, или стерилизация насыщенным паром под давлением, – 
наиболее быстрый и надежный способ Т. с., при его использовании гибнут 
самые устойчивые споры; он применяется для стерилизации различных 
питательных сред, лабораторных ферментеров, стеклянного оборудования; 
может применяться и для тиндализации в условиях обеспечения свободно�
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го выхода пара; 8) стерилизация струей пара под высоким давлением; ме�
тод используют для стерилизации ферментеров. 

Термофилы (от греч. thermos – теплый + phileo – люблю) – организ�
мы, преимущественно микроскопические, оптимальная температура роста 
которых составляет 45–80 °С, отдельные представители могут сущест�
вовать при температуре 110 °С. Примером Т. являются Thermus aquati�
cus, Bacillus stearothermophilus, Pyrococcus, Sulfolobus. 

Технология рекомбинантных ДНК – совокупность эксперименталь�
ных процедур, позволяющих осуществлять перенос генетического ма�
териала из одного организма в другой (см. Генетическая инженерия, Кло�
нирование генов).  

Титр – количество клеток или вирусных частиц в единице объема 
исследуемого материала (напр., почвы, жидкости).  

Тотипотентность – 1) способность стволовых клеток образовывать 
все типы клеток взрослого организма (в том числе и клетки внезароды�
шевых оболочек у млекопитающих); тотипотентной клеткой у млеко�
питающих является оплодотворенная яйцеклетка и первые 4–8 образо�
вавшихся из нее бластомеров; 2) способность растительной клетки об�
разовывать все ткани растения. 

Трансген – ген, взятый из одного организма и перенесенный в дру�
гой организм или клетку.  

Трансгенные животные, г е н е т и ч е с к и  м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  
ж и в о т н ы е  – животные, в геном которых введен чужеродный генети�
ческий материал. Т. ж. используются преимущественно для исследования 
возможности синтеза лекарственных веществ, а также для создания транс�
генных линий, позволяющих моделировать различные генетические бо�
лезни человека, напр. болезнь Альцгеймера. Большинство исследований в 
этой области выполнено на мышах. Внедрение чужеродной ДНК мышам 
можно осуществлять различными способами: 1) введением генетически 
модифицированных эмбриональных стволовых клеток в реципиентный за�
родыш на ранних стадиях развития (бластоцисту) с последующей имплан�
тацией его ложно беременной самке (суррогатной матери); 2) инфициро�
ванием с помощью ретровирусных векторов раннего зародыша (состояще�
го из 8 клеток) с последующей его имплантацией реципиентной самке; 
3) микроинъекцией ДНК в увеличенное ядро спермия (мужской пронуклеус) 
оплодотворенной яйцеклетки и ее последующей имплантацией в самку�
реципиент. После микроинъекции выживает примерно 60 % яйцеклеток. 
Одному животному имплантируют от 25 до 40 яйцеклеток. Потомство по�
лучается у 25 % животных, из них лишь около 25 % оказываются трансген�
ными. Скрещивание полученных одним из указанных способов трансген�
ных потомков с животными дикого типа (немодифицированными) и затем 
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полученного от них потомства между собой позволяет получить некоторое 
количество гомозиготных трансгенных животных. С помощью схожих 
экспериментальных подходов были получены трансгенные коровы, овцы, 
свиньи и рыбы. Трансгеноз можно использовать для улучшения генотипа 
существующих пород сельскохозяйственных животных и выведения но�
вых пород с заданными признаками (напр., ускоренный рост и прибавле�
ние биомассы у свиней и различных видов рыб, улучшение качества шерсти 
у овец, изменение соотношения аминокислот в казеине и сывороточных 
протеинах молока для ускорения сроков созревания сыра и т. п.). Ведутся 
работы по созданию трансгенных сельскохозяйственных животных, кото�
рых можно использовать в качестве «биологических фабрик» для получе�
ния продуктов клонированных генов, выделяемых в молоко. Созданы 
Т. ж., в молоке которых содержатся такие ценнейшие фармацевтические 
вещества, как фактор свертывания крови, антитрипсин, антитромбин, 
интерлейкины, эритропоэтин, лактоферрин и др. В 2002 г. в США получе�
ны трансгенные свиньи с инактивированными генами гистонесовмести�
мости, которые в дальнейшем смогут использоваться для целей ксено�
трансплантации, т. е. как источник органов для пересадки человеку. 

Трансгенные растения, г е н е т и ч е с к и  м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  р а с �
т е н и я  – растения, в геном которых введен чужеродный генетический ма�
териал. Введение генов в клетки растений используют для получения Т. р., 
имеющих повышенную сельскохозяйственную ценность и декоративные 
качества, а также для производства с помощью культуры клеток растений 
различных биологически активных веществ. Трансформацию растений осу�
ществляют при помощи векторов на основе природной Ti�плазмиды поч�
венной фитопатогенной бактерии Agrobacterium tumefaciens (метод непри�
меним для однодольных растений, включая основные зерновые культуры) 
либо физическими методами – бомбардировкой растительных клеток в 
суспензии или растительных тканей, в том числе и каллусных, микроско�
пическими частицами золота или вольфрама, на поверхность которых на�
несена ДНК, и микроинъекцией ДНК в клетки растений (см. Баллистиче�
ский метод, Метод микроинъекций). Реже для этих целей используются 
векторы на основе вирусов, а также введение ДНК в протопласты с помо�
щью электропорации либо липосом. Допущены к использованию Т. р., от�
носящиеся к 16 видам, обладающие такими новыми признаками, как ус�
тойчивость к насекомым�вредителям, вирусам, различным гербицидам, 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, и имеющие улуч�
шенные качественные характеристики. Коммерческое использование 
Т. р. началось в 1996 г. с 1,7 млн га, в 2010 г. занимаемая ими площадь 
составила 148 млн га. Лидерами по выращиванию Т. р. являются США 
(66,8 млн га посевных площадей), Бразилия (25,4 млн га) и Аргентина 
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(22,9 млн га). Доля Т. р. в валовом производстве соответствующих куль�
тур в США составляет 81 % для сои, 64 для хлопка, 29 для кукурузы и 
23 % для рапса. В настоящее время выращивают также Т. р.: дыню, ка�
бачки, лен, рис, сахарную свеклу, папайю, табак, томаты, турнепс, цико�
рий. В 2009 г. поступил в продажу генетически модифицированный сорт 
розы «Applause» с синими цветами. Исследователи австралийской ком�
пании Florigene и японской компании Suntory встроили ген растительно�
го пигмента делфинидина голубой петунии в геном садовой розы сорта 
Cardinal de Richelieu. Чтобы позднее сделать цветки розовато�лиловыми 
(mauve), использовали технологию РНК�интерференции, приведшую к 
подавлению образования пигмента цианидина. 

Трансгенный организм – см. Генетически модифицированный организм 
(ГМО). 

Трансгеноз – введение чужеродного гена в растительную или живот�
ную клетку и его передача в ряду поколений. 

Трансдукция – процесс переноса генетического материала у бактерий 
от клетки�донора в клетку�реципиент, осуществляемый бактериофагом. 

Транскриптом – совокупность всех транскриптов, синтезируемых в 
одной клетке или группе клеток, включая различные виды кодирующих 
и некодирующих РНК. В отличие от генома, который, как правило, 
одинаков для всех клеток одной линии, Т. может сильно меняться в за�
висимости от условий окружающей среды (см. Ген, Транскрипция). 

Транскрипция (от лат. transcriptio – переписывание) – биосинтез 
РНК на матрице ДНК; является первым этапом реализации генетиче�
ской информации (экспрессии генов). 

Трансляция (от лат. translatio – передача) – биосинтез полипептидных 
цепей путем считывания информации, записанной в молекуле мРНК. 

Трансфекция – 1) введение в клетку генетического материала вируса 
с последующим образованием вирусного потомства; 2) искусственное 
введение изолированных молекул ДНК в клетки эукариот. 

Трансформация – 1) процесс переноса генетической информации, в 
результате которого экзогенная ДНК проникает в реципиентную клет�
ку; 2) изменение в геноме клеток, культивируемых in vitro, в результате 
которого они приобретают способность к неограниченному делению 
(см. Линия клеток постоянная). 

Трансформанты – генетически трансформированные клетки.  
Трофофаза (от греч. trofe – питание) – фаза преобладания синтеза 

первичных метаболитов в процессе периодического культивирования 
(см. Культивирование периодическое). 

Тупые концы – концы фрагментов ДНК, не имеющие выступающих 
одноцепочечных участков. 
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Турбидостат (от лат. turbo – вихрь + греч. statos – стоящий, установлен�
ный) – биореактор для осуществления непрерывного культивирования, 
при котором концентрация клеток поддерживается на определенном уров�
не путем изменения поступления свежей питательной среды. Контроль 
плотности клеточной популяции осуществляют с помощью фотоэлектри�
ческого датчика, оценивающего изменение рассеивания света клетками в 
диапазоне длин волн 540–600 нм (см. Нефелометрия). Когда значение 
плотности клеток уменьшается ниже заданного уровня, поступление сре�
ды приостанавливается, давая возможность увеличению числа клеток. И на�
оборот, повышение концентрации клеток автоматически приводит к уско�
рению подачи свежей питательной среды, разбавляющей культуру. Т. эф�
фективно функционирует при скоростях роста клеток, близких к макси�
мальным. При этом происходит быстрое и резкое изменение концентра�
ции биомассы в ответ на смену скорости протока (подачи питательной сре�
ды). Т. может быть использован только для одноклеточных организмов 
(см. Культивирование непрерывное (проточное)). 

У 
Углеродные нанотрубки – протяженные структуры, состоящие из свер�

нутых гексагональных сеток с атомами углерода в узлах, получены в 1991 г. 
С. Иджимой. У. н. являются самым прочным из известных материалов, 
могут быть использованы для направленного введения вещества в орга�
низм, создания искусственных мышц, очистки воды (см. Нанотехнологии). 

Ф 
feed�batch%система ферментации – см. Культивирование периодиче�

ское с добавлением субстрата. 
Фаги – см. Бактериофаги. 
Фагмида – гибридный вектор, состоящий из элементов плазмиды и 

нитевидных бактериофагов (напр., f1). Примерами Ф. являются 
pBluescript II KS (+/–), pEMBL18 (+/–). 

Фазмида – гибридный вектор, сконструированный из генетических 
элементов ДНК плазмиды и бактериофага; в зависимости от условий 
Ф. в клетках может реплицироваться либо как плазмидная, либо как 
фаговая ДНК. Напр., Ф. λpSL5, состоящая из элементов фага λ и плаз�
миды pUC19, содержит мутантый ген белка�репрессора CI фага λ, ко�
дирующий дефектный термочувствительный белок. Инактивация этого 
белка при повышенной температуре переключает репликацию Ф. с плаз�
мидного ori�сайта на область репликации бактериофага, что приводит к 
лизису инфицированных Ф. бактерий.  
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Факторы роста – 1) органические питательные вещества (витами�
ны, аминокислоты, пуриновые или пиримидиновые основания), кото�
рые необходимо добавлять в питательные среды для роста некоторых 
организмов (ауксотрофных), поскольку сами они не могут их синтези�
ровать; 2) вещества белковой природы, взаимодействующие с транс�
мембранными рецепторами клеток, что приводит к изменению харак�
тера экспрессии ряда генов (напр., фактор роста фибробластов, фактор 
роста эпидермиса). 

Феном – сумма фенотипических признаков организма. 
Фенотип – совокупность всех признаков организма, формирую�

щаяся в процессе взаимодействия его генотипа с внешней средой. Изу�
чением Ф. занимается феномика. 

Ферментация (новолат. fermentatio от лат. fermentum – закваска) – 
1) крупномасштабное культивирование микроорганизмов или культур кле�
ток в специальных емкостях (ферментерах) в целях получения какого�
либо ценного продукта их жизнедеятельности; 2) биохимический про�
цесс переработки сырья под воздействием ферментов. Изначально Ф. 
была синонимом с процессом получения алкоголя, затем в биотехноло�
гии с применением подобных принципов были разработаны способы 
получения органических кислот, антибиотиков, витаминов и предло�
жены различные типы ферментеров и способов Ф. 

Ферментер, ф е р м е н т а т о р , б и о р е а к т о р  – аппарат для осущест�
вления различного рода ферментных реакций в стерильных условиях и 
при заданных параметрах среды (температура, аэрация, состав среды и др.) 
с участием микроорганизмов, культур клеток или изолированных фермен�
тов. Ф. представляет собой закрытый сосуд, изготовленный из термостой�
кого боросиликатного стекла или металла, оборудованный устройствами 
для измерения и регулирования температуры и рН среды, системой пере�
мешивания. Ф. может быть снабжен дополнительным датчиком концен�
трации растворенного кислорода, сигнализатором уровня пены, приспо�
соблением для пеногашения, а также устройством подачи кислорода, резер�
вуарами для хранения компонентов питательной среды и насосами для их 
непрерывной подачи в Ф. Часто Ф. совмещены с компьютерным оборудо�
ванием, которое обеспечивает анализ хода процесса культивирования, 
управление работой насосов и вентилей, представление данных в графиче�
ском виде и хранение информации. Компьютеры позволяют определить 
скорости процессов, происходящих в Ф., оценить количество биомассы и др. 

По размеру и назначению аппаратов выделяют лабораторный Ф. 
(объем аппарата 0,5–100 л), пилотный (опытно�промышленный; объем 
аппарата 100–5000 л), промышленный (объем аппарата до 1 млн л). По 
способу перемешивания и аэрации Ф. подразделяются на аппараты с 
механическим, пневматическим и циркуляционным перемешиванием. 
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Ф. с механическим перемешиванием снабжены механической мешал�
кой с центральным валом и 6–8 лопастями (лопатками) и отражатель�
ными перегородками – узкими металлическими пластинами, прикреп�
ленными к внутренним стенкам ферментера. Аэрация осуществляется 
путем барботажа. Если же используется полая мешалка, то воздух бу�
дет поступать через нижний конец ее вала и полые лопасти. Такие ап�
параты чаще всего применяются в биотехнологическом производстве. 

Ф. с циркуляционным перемешиванием снабжены насосами, эжек�
торами, создающими направленный ток жидкости по замкнутому кон�
туру (кругу). Жидкость увлекает за собой пузырьки газа, благодаря чему 
происходит не только перемешивание содержимого аппарата, но и на�
сыщение его стерильным воздухом или другим газом. Ф. такого типа 
часто заполняют твердыми частицами (насадкой), которые способст�
вуют лучшему перемешиванию содержимого биореактора, препятству�
ют обрастанию стенок аппарата при длительном культивировании и 
обеспечивают диспергирование воздуха в жидкости. Обнаружено, что 
некоторые организмы (напр., актиномицеты, грибы) развиваются на�
много лучше, когда прикрепляются к таким насадкам. 

Ферментные электроды – электрохимические датчики (амперометри�
ческие или потенциометрические электроды), связанные с молекулами 
фермента в единую систему; являются разновидностью биосенсоров. Впер�
вые появились в 1967 г. Чаще всего ферменты иммобилизуют непосредст�
венно на поверхности электрода. Датчики чувствительны к продукту фер�
ментативной реакции либо реагируют на убыль субстрата реакции. Изме�
нение концентрации вещества обнаруживается в виде изменения тока или 
потенциала действия. Широкое применение в медицине, микробиологи�
ческой и пищевой промышленности нашли датчики для определения 
глюкозы (в качестве биокатализатора используются оксидазы). Разработа�
ны Ф. э. для определения содержания L� и D�аминокислот, мочевины, 
мочевой, пировиноградной и молочной кислот, нитрат� и нитрит�ионов, 
пероксида водорода, холестерина, нейтральных липидов, фосфолипидов, 
креатинина, пенициллина, а также для определения активности фермен�
тов и др. 

Ферменты, э н з и м ы  (от лат. fermentum – брожение, закваска) – ве�
щества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во мно�
го раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом 
химическим превращениям. Ф. обладают высокой специфичностью и 
эффективностью действия, сохраняют свои свойства вне клетки. Бла�
годаря таким свойствам Ф. нашли применение в качестве недорогих и 
экологически чистых биокатализаторов для пищевой, текстильной, 
сельскохозяйственной и других отраслей промышленности. 
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Ферменты аллостерические (от греч. allos – другой, иной + steros – 
пространственный, структурный) – ферменты, имеющие каталитиче�
ский и регуляторный (аллостерический) центры, пространственно разоб�
щенные, но функционально тесно взаимосвязанные. Активность ката�
литического центра в таких ферментах подвергается изменению под 
влиянием аллостерических эффекторов (структурно отличающихся от 
субстратов), связывающихся с аллостерическим центром. Присоедине�
ние эффектора к аллостерическому центру изменяет третичную и часто 
также четвертичную структуру молекулы фермента и соответственно 
конфигурацию активного центра, вызывая снижение или повышение 
ферментативной активности. 

Ферменты иммобилизованные (от лат. immobilis – неподвижный) – 
ферменты, молекулы которых связаны с матрицей или носителем (как 
правило, полимером), сохраняя при этом полностью или частично свои 
каталитические свойства. Выделяют физические методы иммобилиза�
ции (без возникновения ковалентных связей между ферментом и носи�
телем) и химические методы иммобилизации, предполагающие образо�
вание таких связей. К первой группе методов относятся: 1) связывание 
ферментов на нерастворимых носителях за счет электростатических, 
гидрофобных, дисперсионных взаимодействий и водородных связей; 
2) включение фермента в полимерную структуру; 3) сополимеризация 
фермента и мономера, образующего матрицу; 4) инкапсулирование – 
создание около молекул фермента полупроницаемой капсулы, напр. 
включением фермента в липосомы; 5) образование поперечных сшивок 
молекул фермента между собой, напр. глутаровым альдегидом и др. Во 
вторую группу методов входит иммобилизация ферментов на носителях 
с гидроксо�, амино�, сульфгидрильными группами, с активированными 
производными карбоксильной группы.   

Фильтрование, ф и л ь т р а ц и я  – пропускание жидкостей или газов 
через фильтр. В биотехнологии применяется в целях отделения биомассы 
клеток или нерастворимых веществ из культуральной жидкости; явля�
ется одним из методов сепарации. Выделяют два типа Ф. – осадочное и 
мембранное. Для осадочного Ф. используют высокопористые материа�
лы (целлюлозу, кизельгур), которые легко суспендируются в водных 
средах с образованием пористого осадка, задерживающего клетки. 
Фильтрующий материал можно добавлять непосредственно в культу�
ральную среду или предварительно наслаивать на подложку фильтра. 
Осадочное Ф. основано на использовании глубоких или извилистых 
пор фильтрующего материала. Мембранное Ф. основано на задержке 
биомассы на поверхности фильтрующего материала, поскольку клетки 
не способны проходить через поры мембраны. 
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Фитаза (КФ 3.1.3.8) – фосфомоноэстераза, фермент, гидролизую�
щий фитиновые соединения (соединения фитиновой кислоты, фитаты) с 
высвобождением в ходе реакции фосфора. Ф. применяют в качестве 
кормовой добавки для повышения усвояемости питательных веществ и 
биодоступности фосфора в рационах сельскохозяйственных животных, 
а также для снижения загрязнения окружающей среды фосфатами. 
Ф. продуцируется многими микроорганизмами – бактериями, мицели�
альными грибами и дрожжами. Для коммерческого производства Ф. 
применяют высокопродуктивные штаммы грибов Aspergillus niger (пре�

парат NATUPOS
®

5000, BASF; Германия), базидиомицетов Peniophora lycii 

(препарат Ronozyme
®

P5000, Novozymes; Дания), бактерий E. coli (пре�
парат Биомин®Фитаза, Biomin; Австрия) и др.  

Фитиновые соединения, ф и т а т ы  – органические соединения фос�
фора, в виде которых в растительных кормах существует 78–90 % всего 
фосфора. К Ф. с. относят фитиновую кислоту и ее многочисленные ком�
плексные соединения. Фитиновая кислота – химическое соединение 
шестиатомного спирта инозитола с прикрепленными по его концам ше�
стью остатками молекул фосфорной кислоты, к которым часто присое�
диняются атомы металлов – кальция, натрия, калия, цинка, меди. В оп�
ределенное химическое взаимодействие конечные участки фитиновой 
кислоты могут вступать с остатками аминокислот. Ф. с. делают недо�
ступным не только фосфор, но и значительную часть белков, аминокис�
лот, углеводов, превращая их в комплексный непереваримый конгломе�
рат в растительных кормах. 

Флокуляция (от лат. flocculus – клочок) – вид коагуляции, при кото�
ром мелкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой 
или газовой среде, образуют рыхлые хлопьевидные скопления – фло�
кулы. 

Флотация (франц. flottation от flotter – плавать) – метод сепарации, 
при котором производится удаление клеток продуцента, накапливаю�
щихся в верхних слоях жидкости в ферментере.  

Фототрофы – организмы, использующие в качестве источника 
энергии солнечный свет. 

Фуллерены – полиэдрические кластеры углерода, состоящие из 
правильных шести� и пятиугольников, образующих сферу (С60�Ф., име�
ет форму футбольного мяча) или эллипсоид (С70�Ф., имеет форму мяча 
для регби). Ф. синтезируются искусственным путем при сжигании гра�
фитовых электродов в электрической дуге в атмосфере гелия при низ�
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ком давлении. Ф. получены в 1985 г. Р. Керлом, Х. Крото и Р. Смоли, 
относятся к наноматериалам и имеют особые физико�химические свой�
ства. Ф. являются мощными антиоксидантами и поглощают 20 радика�
лов одной молекулой Ф. В 2005 г. английской косметической фирмой 
Zelens был выпущен содержащий Ф. крем для лица Fullerenes C�60. 
Имеются также сведения о цитотоксическом действии растворимых в 
воде кластеров Ф., что может быть использовано для производства на 
их основе бактерицидных средств (см. Нанотехнологии). 

Фунгициды (от лат. fungus – гриб + caedo – убиваю) – вещества, ис�
пользующиеся для предупреждения или полного либо частичного унич�
тожения патогенных грибов – возбудителей болезней. Примеры Ф. – 
ридомил, скор, топаз, триходермин, медный купорос, коллоидная сера, 
бордоская смесь. Альтернативой химическим Ф. сегодня становятся 
биопестициды. 

Х 

Хемостат (от хемо… – относящийся к химии + греч. statos – стоя�
щий, установленный) – биореактор для осуществления непрерывного 
культивирования клеток (см. Культивирование непрерывное), в котором 
рост культуры контролируется одним лимитирующим компонентом пи�
тательной среды. При хемостатном культивировании бактерий, дрож�
жей и других гетеротрофных микроорганизмов их рост лимитируется ча�
ще всего недостатком источника углерода и энергии, а рост однокле�
точных микроводорослей – недостатком азота или фосфора и/или их 
соотношения. Х. с находящимся в нем биообъектом имеет свойства са�
морегулирующейся системы, удовлетворяющей равенству μ = D, где μ – 
удельная скорость роста культуры, а D – скорость разведения, опреде�
ляемая как отношение скорости притока среды к постоянному объему 
среды в ферментере. Х. включает: 1) устройство для постоянной подачи 
питательной среды; 2) выпускные приспособления для культуральной 
жидкости с клетками при превышении ее объема или массы; 3) систему 
управления скоростью подачи питательной среды. В Х. скорость роста 
культуры поддерживается на уровне ниже максимального. Х. не эффек�
тивен и менее контролируем при скоростях роста клеток, близких к мак�
симальным. Х. используется также для культивирования клеток живот�
ных и растений. 

Хемотрофы – организмы, получающие энергию для роста путем 
окисления или сбраживания химических веществ. 
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Химерные белки – белки, состоящие из ковалентно�связанных ами�
нокислотных последовательностей разных белков. 

Холодная стерилизация – воздействие химических веществ и физи�
ческих факторов в целях уничтожения микроорганизмов. Методами Х. с. 
пользуются для обработки объектов, подверженных разрушению при 
высокой температуре, для обработки поверхностей, инструментов. Ме�
тоды Х. с. включают использование газообразных веществ – оксида 
этилена, метилбромида, оксида пропилена, формальдегида, озона, хло�
ра – в специальных герметически закрывающихся аппаратах, часто при 
повышении температуры до 45–70 °С (газообразный хлор часто приме�
няют для очистки водопроводной воды); использование жидких рас�
творов дезинфектантов – 70%�х растворов этилового и изопропилового 
спиртов, формалина, 2%�го раствора глутарового альдегида, гипохло�
рита натрия, фенола, крезолов, 2%�го раствора йода в этиловом спирте, 
детергентов (напр., хлоридбензалкония, хлоридцетилпиридиния), ли�
зола, хлорида ртути, растворов антибиотиков. К методам Х. с. относит�
ся также стерилизация облучением материалов, оборудования, помеще�
ний, продуктов питания (используют ультрафиолетовые, инфракрас�
ные, рентгеновские лучи, иногда γ�лучи) и фильтрование (поверхност�
ное и глубинное) через мелкопористые фильтры. Для поверхностного 
фильтрования используют мембранные фильтры из нейлона или нит�
роцеллюлозы, для глубинного – фильтры из мелкопористых материа�
лов, адсорбирующих микроорганизмы: асбест, целлюлоза, фарфор, 
каолин. Метод используется для стерилизации питательных сред, не 
выдерживающих термической обработки, растворов аминокислот, ви�
таминов, антибиотиков и др., для стерилизации поступающего в биоре�
актор воздуха. При этом способе стерилизации не происходит освобо�
ждение объекта от вирусных частиц. 

Хроматография (от греч. chroma (chromatos) – цвет, краска + grapho – 
пишу) – физико�химический метод разделения и анализа смесей, осно�
ванный на распределении их компонентов между двумя фазами – непод�
вижной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную. Метод 
разработан в 1906 г. М. С. Цветом, занимавшимся выяснением состава 
хлорофилла. Существуют следующие типы Х.: 1) адсорбционная – осно�
вана на различии сорбируемости разделяемых веществ адсорбентом, рас�
пределение компонентов смеси происходит за счет адсорбционного рав�
новесия между неподвижной твердой и подвижной жидкой фазами; 
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2) распределительная – основана на распределении соединения между 
двумя фазами в соответствии с разной растворимостью компонентов сме�
си в неподвижной фазе и элюенте; 3) ионообменная – основана на притя�
жении между противоположно заряженными частицами; распределение 
компонентов смеси происходит  за счет ионообменного равновесия между 
ионообменной смолой (неподвижная фаза) и электролитом (подвижная 
фаза); 4) проникающая – основана на разной проницаемости молекул 
компонентов в неподвижную фазу; вещества разделяют в соответствии с 
размерами и формой их молекул, разновидность проникающей Х. – гель�
фильтрация; 5) аффинная (биоспецифическая) – распределение компо�
нентов смеси происходит за счет равновесного связывания макромолеку�
лы с малой молекулой, по отношению к которой она проявляет высокую 
биологическую специфичность. 

Ц 

Целевой продукт – вещество, синтез которого осуществляется в про�
мышленных масштабах с помощью биотехнологических объектов. В ка�
честве Ц. п. можно рассматривать также очищенные сточные воды с 
территорий промышленных предприятий и населенных мест и почву 
после биоремедиации. 

Целлюлолитические ферменты, ц е л л ю л а з ы  – ферменты класса гид�
ролаз, катализирующие гидролиз 1,4�гликозидных связей в молекуле цел�
люлозы с образованием набора олигосахаридов различной степени поли�
меризации вплоть до мономера – глюкозы. Среди Ц. ф. микроорганизмов 
выделяют экзоглюканазы (целлобиогидролазы, отщепляющие от нередуци�
рующего конца целлюлозной цепи как остатки целлобиозы, целлотриозы, 
глюкозы, так и более крупные фрагменты), эндоглюканазы (гидролизую�
щие β�1,4�гликозидные связи между остатками глюкозы в середине цепи), 
β�глюкозидазы (катализирующие превращение целлобиозы и целлотрио�
зы в глюкозу). Среди промышленных продуцентов микробных целлюлаз 
ведущую роль играют различные виды грибов рода Trichoderma (Т. reesei, 
Т. viride, Т. longibrachiatum). Это обусловлено высокой секреторной спо�
собностью их клеток, а также разнообразием продуцируемых ферментов 
с различной субстратной специфичностью, что делает данные продуценты 
универсальным объектом для получения различного рода биотехнологиче�
ских продуктов. Препараты целлюлаз на основе грибов Trichoderma выпус�
каются во многих странах ведущими компаниями�производителями про�
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мышленных ферментов, в частности Novozymes (Дания), Genencor Inter�
national (США), Iogen (Канада), PrimAlko (Финляндия), Meiji Seika Kaisha 
Ltd. и Shin Nihon Chemical Co (Япония) и др. Ц. ф. используют в пищевой 
промышленности для осветления соков, в пивоварении, а также в целлю�
лозно�бумажной промышленности и сельском хозяйстве (в процессе при�
готовления силоса). После полного гидролиза целлюлозу можно исполь�
зовать как дешевый источник глюкозы. С конца 1980�х гг. Ц. ф. стали ак�
тивно применяться для обработки текстильных изделий и материалов. 
Первым таким процессом была ферментативная обработка джинсовых из�
делий, приводящая к частичному удалению красителя с поверхности тка�
ни, в результате которой изделия приобретают внешний вид «вареной тка�
ни». Позднее Ц. ф. начали широко использоваться для биополировки три�
котажа и изделий на основе хлопчатобумажных и смесовых тканей. В по�
следнее десятилетие Ц. ф. применяются в качестве добавок к детергентам 
и моющим средствам для того, чтобы, воздействуя при стирке на тек�
стильные материалы, содержащие в своем составе целлюлозные волокна, 
облегчить удаление грязи за счет гидролиза части поверхностных волокон. 

Центрифугирование – метод разделения веществ, основанный на 
разном поведении их молекул в центробежном поле. Выделяют препа�
ративное и аналитическое Ц. В биотехнологии препаративное Ц. ис�
пользуют для осаждения клеток из культуральной жидкости. Аналити�
ческое Ц. применяется для изучения седиментационных свойств чис�
тых или практически чистых препаратов, возможна непрерывная реги�
страция седиментации исследуемых частиц с помощью специальных 
оптических систем. Аналитическое Ц. позволяет получать данные о 
чистоте, молекулярном весе и структуре материала. 

Цибрид – гибридная клетка, полученная в результате объединения ци�
топлазмы обоих родительских клеток и имеющая ядро только одной из них. 

Цистрон – генетическая единица, эквивалентная гену, кодирующая 
один полипептид. Полицистронная мРНК содержит последовательно�
сти, кодирующие несколько белков. Последовательность моноцистрон�
ной мРНК соответствует только одному гену.  

Цитокинины – класс фитогормонов, являющихся производными 
6�аминопурина (аденина). В малых концентрациях (10–5–10–9 М) Ц. сти�
мулируют деление (цитокинез), рост и дифференцировку растительных 
клеток. Ц. также влияют на многочисленные физиологические процес�
сы – усиливают транспирацию, могут вызывать прерывание периода 
покоя у почек, способствуют цветению и созреванию семян, замедляют 
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процесс старения растений, повышают их устойчивость к неблагопри�
ятным условиям окружающей среды. Ц. относятся ко вторичным мета�
болитам растений. Среди Ц. наиболее распространен в природе зеатин, 
среди синтетических Ц. широкое применение получили кинетин и 6�бен�
заминопурин. Ц. используются в клеточной инженерии растений благо�
даря способности вызывать образование каллуса, а также участвовать в 
индукции органогенеза из недифференцированной каллусной ткани 
(см. Каллусная культура).  

Цитокины – группа гормоноподобных белков и пептидов, которые 
синтезируются преимущественно клетками иммунной системы. Биоло�
гические функции Ц. подразделяются на 3 группы: 1) управление раз�
витием и гомеостазом иммунной системы; 2) осуществление контроля 
за ростом и дифференцировкой клеток крови; 3) участие в неспецифи�
ческих защитных реакциях организма. 

Ш 

Штамм (от нем. Stamm – ствол, основа) – чистая культура микроор�
ганизмов определенного вида, выделенных из конкретного источника 
либо полученных с помощью генетических манипуляций. В генетике 
микроорганизмов термином «штамм» обозначают генетически однород�
ную культуру. Микроорганизмы одного вида, относящиеся к различ�
ным Ш., могут отличаться друг от друга по целому ряду свойств, несу�
щественных для систематики, напр., по чувствительности к антибио�
тикам, способности к синтезу токсинов и др. Ш., выделенный из при�
родных источников (почвы, воды, пищевых продуктов и т. д.), называ�
ется Ш. дикого типа. Различные Ш. микроорганизмов могут быть вы�
делены как из разных источников, так и из одного источника в разное 
время. Промышленные Ш. микроорганизмов значительно продуктив�
нее диких Ш., что является результатом селекции или их целенаправ�
ленного конструирования с помощью методов генетической инженерии. 
Примеры Ш. E. coli – B, BL�21, HB101, K�12, TG�1, XL1�Blue (см. Куль�
тура микроорганизмов чистая). 

Э 

Эксплант, э к с п л а н т а т  – фрагмент тканей различных органов 
растений или животных, изъятый из организма для получения культуры 
клеток или культуры ткани. Необходимым условием получения Э. яв�
ляется соблюдение стерильности. 
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Экспрессия гена – реализация заключенной в гене генетической ин�
формации; для генов, кодирующих белки, включает образование мРНК, 
а затем синтез специфического белка.  

Экстракция – один из методов разделения смесей за счет равновес�
ного распределения вещества между двумя несмешивающимися жид�
костями, которые сильно различаются по плотности, так что их легко 
разделить. Напр., для извлечения антибиотиков, витаминов, кароти�
ноидов, липидов применяют жидко�жидкофазную Э., когда культу�
ральную жидкость смешивают с органическими растворителями. 

Электропорация, э л е к т р о т р а н с ф о р м а ц и я  – способ введения 
молекул ДНК в клетки посредством коротких (5–20 мс) электрических 
импульсов, обратимо увеличивающих проницаемость биомембран. Под 
действием электрического поля высокой напряженности (1–15 кВ/с) про�
исходит образование пор в клеточной мембране (электропробой), время 
существования и размер которых достаточны, чтобы молекулы ДНК могли 
войти в клетку под действием осмотических сил. Впервые Э. применили в 
1982 г. Т. Вонг и Е. Нейман для введения молекул ДНК в культивируемые 
клетки мыши. Э. может использоваться для введения молекул ДНК в раз�
ные типы клеток, такие как клетки бактерий, дрожжей, простейших, куль�
тивируемые клетки животных, протопласты растений. 

Электрофокусирование – см. Изоэлектрическое фокусирование. 
Электрофорез (от электро… – относящийся к электричеству + греч. 

phoresis – несение, перенесение) – перемещение заряженных частиц в рас�
творе под влиянием электрического поля. В зависимости от величины за�
ряда и размеров молекулы, двигаясь в электрическом поле, приобретают 
разные скорости. Постепенно исходный препарат, состоящий из различ�
ных молекул, разделяется на зоны молекул, мигрирующих с одной и той 
же скоростью. Э. был предложен в 1807 г. Ф. Ф. Рейссом. Э. выполняют в 
установках вертикального или горизонтального типа в трубках, цилиндрах, 
капиллярах или на пластинах. Э. бывает низковольтный и высоковольт�
ный, нативный или в денатурирующих условиях (напр., при использова�
нии додецилсульфата натрия), одномерный и двумерный. Зональный Э. 
предполагает при движении разделяемых веществ формирование отчетли�
вых зон, которые затем легко обнаружить. Э. проводят на инертном носи�
теле (бумаге, агаровом, агарозном, полиакриламидном гелях и др.) в отли�
чие от фронтального (свободного) Э. в жидкой среде, основанного на из�
мерении скорости перемещения границы раздела растворов с разной 



 88

плотностью. К электрофоретическим методам разделения относятся также 
диск�электрофорез, изотахофорез, двумерный электрофорез. 

Эмбриональные стволовые клетки – клетки зародыша, находящегося на 
ранней стадии развития, обладающие плюрипотентностью (клетки внут�
ренней клеточной массы бластоцисты). Этим термином называют также 
клетки 2–8�клеточного зародыша, обладающие тотипотентностью, а 
также клетки абортированных эмбрионов человека на 6–21�й неделе бе�
ременности, потенциал к дифференцировке которых ниже, чем у плюри�
потентных стволовых клеток (фетальные стволовые клетки). Э. с. к. ис�
пользуют в генной терапии и клеточной терапии. В 2007 г. в США и Японии 
были получены Э. с. к. путем репрограммирования клеток кожи. 

Энзимы (от греч. en – внутри + zyme – закваска) – см. Ферменты. 
Эпидермальный фактор роста (EGF) – полипептид, состоящий из 

53 аминокислотных остатков с молекулярной массой 6021 Да, относя�
щийся к группе факторов роста (цитокинов). Устойчив к действию кислот 
и высоких температур и относится к наиболее стабильным из всех изучен�
ных белков. Э. ф. р. играет важную роль в регуляции обменных и восста�
новительных процессов, специфически связывается с рецепторами на по�
верхности клеточных мембран, стимулирует таксис противовоспалитель�
ных клеток и дифференциацию клеток при восстановлении тканей. Кли�
нические испытания доказали, что Э. ф. р. улучшает рост клеток эпителия, 
эндотелия и фибробластов, усиливает хемотаксис клеток; уменьшает веро�
ятность поражения инфекцией, рост рубцовых тканей, способствует быст�
рому и качественному заживлению ран; восстанавливает нормальное функ�
ционирование тканей после повреждения. GeneTime – препарат на основе 
рекомбинантного Э. ф. р. человека, экспрессированного в клетках E. coli. 
В настоящее время в России препарат торговой марки GeneTime производ�
ства Shenzhen Watsin Genetech Ltd (Китай) сертифицирован как «Средство 
косметическое профилактическое для регенерации кожного покрова». 

Эпитоп – наружная поверхность антигенной детерминанты, участ�
вующая в образовании слабых химических взаимодействий с соответст�
вующим участком антитела. 

Эритропоэтин – гемопоэтический фактор роста, участвующий в об�
разовании эритроцитов в зависимости от потребности организма в ки�
слороде; стимулирует деление и дифференцировку клеток эритроидной 
линии и предотвращает их апоптоз. Первый препарат рекомбинантного 
Э. был выпущен в 1986 г. В настоящее время Э. успешно применяется 
для лечения анемии и рака почек. 



 

Эрлифт – перемешивание содержимого ферментера с помощью по�
тока газа, подаваемого снизу. Классический эрлифтный аппарат допол�
нен диффузором – полым цилиндром, нижний край которого находится 
непосредственно над барботером. Жидкость переливается через верхний 
край диффузора вниз, что приводит к перемешиванию и аэрации объема 
реактора вне диффузора (внутренняя рециркуляция). Существует также 
вариант с выносным циркуляционным контуром, когда имеется широ�
кая труба, огибающая ферментер, по которой жидкость перетекает из 
верхней части биореактора в нижнюю (внешняя рециркуляция). 

Эукариоты, э у к а р и о т и ч е с к и е  о р г а н и з м ы  (от греч. еu – 
хороший, добротный + karyon – ядро) – организмы, имеющие морфо�
логически обособленное ядро, отделенное от цитоплазмы мембраной; 
их клетки разделены мембранами на отдельные отсеки (компартмен�
ты), в цитоплазме присутствуют различные органеллы. Э. претерпевают 
деление как по типу митоза, так и по типу мейоза. Наравне с прокарио�
тами клетки Э. являются объектами биотехнологии. 
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ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
«ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ» 

ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-31 01 01 «БИОЛОГИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)», 

НАПРАВЛЕНИЕ 1-31 01 01-03 «БИОЛОГИЯ (БИОТЕХНОЛОГИЯ)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Биотехнология – одна из наиболее динамично развивающихся био�
логических дисциплин. Возникнув как практическое приложение зна�
ний, накопленных в микробиологии, биохимии, генетике, молекуляр�
ной биологии и других дисциплинах, биотехнология со своей стороны 
стимулировала развитие не только биологических, но и комплекса хи�
мико�технологических дисциплин. Широк диапазон процессов, являю�
щихся объектами изучения и приложения биотехнологий: молекуляр�
ный уровень (конструирование рекомбинантных молекул), клеточный 
уровень (экспрессия рекомбинантных молекул, биосинтез биологиче�
ски активных соединений), организменный уровень (трансгенные ор�
ганизмы), экосистемы (очистка и детоксикация объектов окружающей 
среды, повышение эффективности экосистем), что выделяет биотехно�
логию как интегральную биологическую дисциплину. Наибольший 
практический интерес представляют процессы получения биологиче�
ски активных соединений при помощи биотехнологических объектов.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
• микробные технологии, культуры клеток в биотехнологии; 
• ферментационные процессы и ферментные технологии; 
• основы молекулярной биотехнологии; 
• основные схемы очистки биотехнологических продуктов; 
• требования к производству продуктов медицинского назначения; 
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уметь: 
• работать с культурами микроорганизмов; 
• выращивать культуры бактерий в колбах и ферментере; 
• контролировать ферментную активность бактерий; 
• проводить селекцию активных продуцентов. 
При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные 

материалы в виде таблиц и мелового рисунка, а также использовать тех�
нические средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу сле�
дует использовать современные информационные технологии: размес�
тить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно�методических мате�
риалов (программа, методические указания к лабораторным занятиям, 
список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, зада�
ния в тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Лабораторные занятия предусматривают знакомство с микробными 
культурами, процессами культивирования микроорганизмов, опреде�
ления ферментативной активности.  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного контроля по темам и 
разделам курса. Для общей оценки качества усвоения студентами учеб�
ного материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

Программа рассчитана максимально на 64 часа: 22 – лекционных 
и 10 – лабораторных занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Аудиторные часы Номер 
разделов 

и тем 
Наименование разделов и тем 

Всего Лекции
Лаборатор�
ные занятия 

I Введение 2 2 – 
II Объекты биотехнологии  10 4 6 
III Сырьевая база биотехнологии 2 2 – 
IV Технологии ферментационных процессов 8 4 4 
V Производство микробного белка 2 2 – 
VI Ферментная технология 2 2 – 
VII Молекулярная биотехнология как основ�

ное направление развития биотехнологии 
на современном этапе 

6 6 – 

Итого: 32 22 10 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Биотехнология как межотраслевая область научно�технического про�
гресса и раздел практических знаний. Этапы развития биотехнологии. 
Основные факторы, обусловившие развитие  современной биотехноло�
гии. Связи биотехнологии с биологическими, химическими, техниче�
скими и другими науками. Практические задачи биотехнологии и важ�
нейшие исторические этапы ее развития. Области применения до�
стижений биотехнологии.  

II. ОБЪЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) – основные объекты 
биотехнологии. Преимущества микроорганизмов перед другими объекта�
ми в решении современных биотехнологических задач. Принципы подбо�
ра биотехнологических объектов: модельные и базовые микроорганизмы, 
штаммы микроорганизмов, использующиеся в биотехнологии. 

Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологиче�
ски активных веществ. Принципиальные подходы к улучшению штам�
мов промышленных микроорганизмов. Промышленные ферменты, про�
дуцируемые микроорганизмами. Растения как источник биологически 
активных веществ. 

III. СЫРЬЕВАЯ БАЗА БИОТЕХНОЛОГИИ 

Требования, предъявляемые к питательным субстратам, использую�
щимся в биотехнологических процессах. Природные сырьевые материа�
лы растительного происхождения. Отходы различных производств как 
сырье для биотехнологических процессов. Химические и нефтехимиче�
ские субстраты, применяемые в качестве сырья для биотехнологии. 

IV. ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Преимущества и недостатки биотехнологических производств по 
сравнению с химическими технологиями. Принципиальные схемы био�
технологических процессов, определяющие конструкции биореакторов 
(ферменторов). Основные требования, предъявляемые к системам, ис�
пользуемым для процессов ферментации. 

Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные про�
цессы. Проблемы аэрирования, пеногашения, асептики и стерильности 
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при различных ферментациях. Открытые и замкнутые ферментацион�
ные системы. Хемостатные и турбидостатные режимы культивирования 
продуцентов. Основные требования, предъявляемые к биореакторам. 
Системы перемешивания, применяемые в современных ферменторах. 
Принципы масштабирования технологических процессов: лаборатор�
ные, пилотные и промышленные ферменторы и решаемые с их исполь�
зованием задачи. Специализированные ферментационные технологии: 
анаэробные, твердофазные и газофазные процессы. Особенности  куль�
тивирования клеток животных и растений. 

Конечные стадии получения продуктов биотехнологических про�
цессов. Отделение биомассы: флотация, фильтрование и центрифуги�
рование. Методы дезинтеграции клеток: физические, химические и 
ферментативные. Выделение целевого продукта: осаждение, экстраги�
рование, адсорбция, электрохимические методы, ионообменная хрома�
тография. Концентрирование, обезвоживание, модификация и стаби�
лизация целевых продуктов биотехнологических процессов. 

V. ПРОИЗВОДСТВО МИКРОБНОГО БЕЛКА 

Биотехнология производства «одноклеточного» белка. Продуценты 
белка. 

Требования, предъявляемые к микробному белку и возможности 
его использования. Сырьевая база производства белка одноклеточных 
организмов; высокоэнергетические субстраты, отходы сельского хозяй�
ства и других производств. 

VI. ФЕРМЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Область применения ферментов в биотехнологических производствах. 
Преимущества и недостатки ферментных технологий. Технология 

производства ферментов для промышленных целей. Требования, предъ�
являемые к продуцентам ферментов. 

Иммобилизованные ферменты и преимущества их применения в био�
технологии. Носители, используемые для иммобилизации ферментов: 
природные и синтетические органические носители. Типы неорганиче�
ских носителей. 

Способы иммобилизации ферментов: адсорбция, электроосаждение, 
включение в гели и полупроницаемые мембраны; химические методы 
иммобилизации ферментов. 

Иммобилизованные клетки в биотехнологии. 



 

VII. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 
КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Получение рекомбинантных белков с помощью про� и эукариоти�
ческих систем. Особенности производства белковых продуктов меди�
цинского назначения. Использование достижений молекулярной био�
технологии в сельском хозяйстве и охране окружающей среды. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Евтушенков, А. Н. Введение в биотехнологию : курс лекций / 

А. Н. Евтушенков, Ю. К. Фомичев. Минск : БГУ, 2004. 
2. Основы фармацевтической биотехнологии : учеб. пособие / Т. П. При�

щеп [и др.]. Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Изд�во НТЛ, 2006. 
3. Егорова, Т. А. Основы биотехнологии/ Т. А. Егорова, С. М. Клу�

нова, Е. А. Живухина. М. : Academia, 2003. 
4. Глик, Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение 

/ Б. Глик, Дж. Пастернак. М. : Мир, 2002. 
 
Дополнительная: 
1. Сельскохозяйственная биотехнология / под ред. В. С. Шевелухи. 

М. : Высш. шк., 2003. 
2. Картель, Н. А. Биотехнология в растениеводстве / Н. А. Картель, 

А. В. Кильчевский. Минск : Тэхналогiя, 2005. 
3. Сассон, А. Биотехнология: свершения и надежды / А. Сассон. М. : 

Мир, 1987. 
4. Сельскохозяйственная биотехнология : векторные системы моле�

кулярного клонирования / М. : Агропромиздат, 1991. 
5. Биотехнология : учеб. пособие для вузов : в 8 кн. / под ред. 

Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. Кн. 1 : Проблемы и перспективы / 
Н. С. Егоров, А. В. Олескин, В. Д. Самуилов. М. : Высш. шк., 1987. 
Кн. 2 : Современные методы создания промышленных штаммов мик�
роорганизмов / В. Г. Дебабов, В. А. Лившиц. М. : Высш. шк., 1988. 
Кн. 3 : Клеточная инженерия / Р. Г. Бутенко [и др.]. М. : Высш. шк., 
1987.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

КСР 1. ОБЪЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ. 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА БИОТЕХНОЛОГИИ. 

ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. Практические задачи биотехнологии и важнейшие исторические 
этапы ее развития.  

2. Принципы подбора биотехнологических объектов: модельные и 
базовые микроорганизмы, штаммы микроорганизмов, использующие�
ся в биотехнологии. 

3. Основные требования, предъявляемые к системам, используе�
мым для процессов ферментации.  

4. Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные 
процессы. 

5. Методы дезинтеграции клеток: физические, химические и фер�
ментативные. 

6. Проблемы аэрирования, пеногашения, асептики и стерильности 
при различных ферментациях. 

7. Выделение целевого продукта: осаждение, экстрагирование, ад�
сорбция, электрохимические методы, ионообменная хроматография, 
концентрирование, обезвоживание, модификация и стабилизация це�
левых продуктов биотехнологических процессов. 

8. Принципы масштабирования технологических процессов: лабо�
раторные, пилотные и промышленные ферменторы и решаемые с их 
использованием задачи. 

9. Отделение биомассы: флотация, фильтрование и центрифугиро�
вание. 

10. Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) – основные 
объекты биотехнологии. Преимущества микроорганизмов перед други�
ми объектами в решении современных биотехнологических задач. 



 

КСР 2. ПРОИЗВОДСТВО МИКРОБНОГО БЕЛКА. 
ФЕРМЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 
КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
1. Биотехнология производства «одноклеточного» белка. Продуцен�

ты белка. 
2. Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологи�

чески активных веществ. 
3. Технология производства ферментов для промышленных целей. 

Требования, предъявляемые к продуцентам ферментов. Применение 
ферментов. 

4. Области применения достижений биотехнологии. Перспективы 
развития биотехнологии. 

5. Клеточные биотехнологии в производстве биологически актив�
ных соединений 

6. Использование достижений генной инженерии в производстве 
белков для медицины и пищевой промышленности. 

7. Технология производства белковых препаратов медицинского на�
значения. 

8. Преимущества и недостатки биотехнологических производств по 
сравнению с химическими технологиями. 

9. Технология культивирования и использования клеток животных 
и растений. 

10. Векторные системы, применяемые для конструирования проду�
центов биологически активных веществ. 
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Приложение 1 
 
 

ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ, 
СИНТЕЗИРУЕМЫЕ РАСТЕНИЯМИ 

 
Тип 

соединений 
Вторичные 
метаболиты 

Источник 
получения 

Область 
применения 

Лекарственные соединения 

Кодеин, морфин, 
папаверин 

Мак снотворный 
(Papaver somnife�
rum) 

Болеутоляющие средства 

Гиосциамин, 
скополамин  

Белладонна обык�
новенная (красавка) 
(Atropa belladonna) 

В препаратах для сня�
тия спазмов гладкой 
мускулатуры 

Винбластин, 
винкристин   

Барвинок розовый 
(Catharanthus roseus)

Противоопухолевые 
средства 

Резерпин, айма�
лин  

Раувольфия змеи�
ная (Rauvolfia 
serpentina) 

Психотропные, гипо�
тензивные и антиарит�
мические средства 

Берберин   Василисник ма�
лый, коптис япон�
ский 

Растительный антибио�
тик и противоопухоле�
вое средство 

Антрахиноны, 
производные 
ализарина и пур�
пурина, нафто�
хиноны 

Марена сердце�
виднолистная 
(Rubia cordifolia L.)

Противоопухолевые 
антибактериальные, 
противовирусные  сред�
ства; в препаратах для 
растворения и удаления 
почечных камней  

Алкалоиды  

Хинидин  Хинное дерево (Cin�
chona ledgeriana) 

Антиаритмическое 
средство 

 Убихинон 10  Культура клеток 
табака 

В препаратах для лече�
ния инсультов и умень�
шения спаечных про�
цессов 
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Продолжение прил. 1 

Тип 
соединений 

Вторичные 
метаболиты 

Источник 
получения 

Область 
применения 

Таксолы  Тис остроконеч�
ный (Taxus 
cuspidata) 

Противоопухолевые 
средства 

Около 50 карде�
нолидов, в том 
числе дигоксин  

Наперстянка пур�
пурная (Digitalis 
purpurea) и напер�
стянка шерстистая 
(Digitalis lanata) 

Кардиотонизирующие 
средства 

Строфантин К Лиана Strophanthus 
kombe 

В препаратах для лече�
ния сердечной недоста�
точности 

Изопреноиды: 
 
 
 
 

сердечные 
гликозиды, 
или кардено�
лиды 

Конваллотоксин Ландыш майский 
(Cjnvallaria majalis)

Регулятор транспорта 
ионов калия и натрия 

монотерпено�
вые гликози�
ды 

Пеонифлорин Пион уклоняю�
щийся (Марьин 
корень, Paeonia 
anomala) 

Седативное, противо�
воспалительное, бакте�
рицидное средство при 
желудочно�кишечных 
заболеваниях; компо�
нент гепатопротектор�
ных и противоопухоле�
вых сборов 

тритерпено�
вые гликози�
ды, или са�
понины 

Панаксозиды  Женьшень (Panax 
ginseng), аралия 
(Aralia), солодка 
(Glycyrrhiza glabra)

Биостимуляторы 

стероидные 
гликозиды 

Диосгенин  Корневища раз�
личных видов ли�
ан из рода 
Dioscorea deltoidea 

Исходное сырье для 
синтеза многих гормо�
нов и противозачаточ�
ных средств 

Фенольные 
соединения: 
 

флавоноиды 
 
 
 

 

– 
 
 
 
 

Солодка голая 
(Glycyrrhiza glabra), 
трава пустырника 
(Leonurus cordiaca), 
цветки бессмерт�
ника (Helichryzum 
arenarium) 

Желчегонные, бактери�
цидные, спазмолитиче�
ские, кардиотонические 
средства; в препаратах 
для уменьшения ломко�
сти и проницаемости 
сосудов (напр., рутин), 
для связывания и выве�
дения из организма 
радионуклидов 
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Окончание прил. 1 

Тип 
соединений 

Вторичные 
метаболиты 

Источник 
получения 

Область 
применения 

Танины (дубиль�
ные вещества) 

Кора дуба, корне�
вища лапчатки пря�
мостоячей и горца 
змеиного, плоды 
черемухи, черники

Вяжущие, антибактери�
альные, антисептиче�
ские, кровоостанавли�
вающие, ранозажив�
ляющие средства   

полимерные 
фенольные 
соединения 

 

 

флаволигна�
ны 

Силибин, сили�
дианин, силик�
ристин 

Расторопша пят�
нистая (Silybum 
marianum) 

Гепатопротекторные 
средства 

Спирты Ментол  Мята перечная 
(Mentha piperita L.)

Местноанестизирую�
щее средство, стимуля�
тор холодовых 
рецепторов кожи и сли�
зистых, слабый анти�
септик 

Биопестициды 

Сложные эфи�
ры 

Пиретрины Хризантема цине�
рариелистная 
(Chrysanthemum 
cinerariaefolium) 

Природные инсектици�
ды контактного дейст�
вия 

Лимоноиды Азадирахтин Ним индийский 
(Azadirachta indica 
A. Juss) 

Природный инсектицид 

Дитерпены Квассин Квассия горькая 
(Quassia amara) 

Природный инсектицид 

Тритерпеновые 
кислоты 

– Пихта сибирская 

(Abies sibirica L.) 

Природный регулятор 
роста и развития расте�
ний; фунгицидное сред�
ство 

Яды 

Алкалоид Колхицин  Безвременник осен�
ний (Colchicum autu�
mnale) 

В научных исследова�
ниях; для увеличения 
числа хромосом в ядре 
клетки 
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Приложение 2 

ГЕНЕТИЧЕСКИ  МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ  (ГМО)  И  ПИЩЕВЫЕ  ПРОДУКТЫ 

НА ОСНОВЕ ГМО,  ИМЕЮЩИЕ  РАЗРЕШЕНИЕ 
НА  ПРИМЕНЕНИЕ  В  ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  В  МИРЕ 

Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Закваски, бакконцентраты, культуры стартерные 
для ферментированных продуктов и продуктов брожения 

Дрожжевая 
культура  

Saccharomyces 
cerevisiae  

Штаммы, содержа�
щие ген амилазы из 
Saccharomyces diasta�
ticus  

Пивоварение  

Ферментные препараты для пищевой промышленности, 
пищевые добавки 

α�Амилаза  Aspergillus oryzae A. 
niger; Bacillus sub�
tilis, B. stearothermo�
philus, B. lichenifor�
mis, B. amylolique�
faciens; Microbacte�
rium imperiale; Rhi�
zopus oryzae; Ther�
mococcales; Pseudo�
monas fluorescens  

B. subtilis с геном 
α�амилазы из B. me�
gaterium; B. subtilis 
с геном α�амилазы 
из B. stearothermophilus; 
A. niger с геном α�ами�
лазы из A. niger; B. li�
cheniformis с геном 
α�амилазы из B. stea�
rothermophilus; B. amy�
loliquefaciens с геном 
α�амилазы из B. amy�
loliquefaciens; P. fluores�
cens с геном α�ами�
лазы из Thermococcales 

Производство 
хлебобулочных 
изделий, напит�
ков, модифици�
рованных крахма�
лов 

Амидолиаза 
мочевины  

– Saccharomyces cere�
visiae с повышенным 
уровнем экспрессии 
амидолиазы мочеви�
ны  

Снижение содер�
жания этилкарба�
мата в ферменти�
рованных напит�
ках  
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Продолжение прил. 2 

Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Амилоглюкози�
даза  

Aspergillus niger  A. niger с геном ами�
логлюкозидазы  

Производство 
хлебобулочных 
изделий  

Арабинофура�
нозидаза  

Aspergillus niger  A. niger с геном араби�
нофуранозидазы   

Производство 
напитков 

Аспарагиназа  Aspergillus niger  A. niger с геном аспа�
рагиназы  

Снижение уровня 
аспарагина в хле�
бе, злаковых про�
дуктах и продук�
тах из картофеля  

α�Галактозидаза  Morteirella vinaceae 
var. raffinoseutilizer 

– Производство са�
хара из сахарной 
свеклы  

Гемицеллюлаза Aspergillus oryzae, A. 
niger, A. aculeatus, 
A. foetidus; 

Bacillus subtilis, 
B. amyloliquefaciens; 
Humicola insolens; 
Trichoderma reesei 

A. oryzae с генами ге�
мицеллюлазы и эндо�
1,4�α�ксиланазы из 
A. aculeatus; A. oryzae 
с генами гемицеллю�
лазы и эндо�1,4�α�кси�
ланазы из Thermomyces 
lanuginosus   

Производство 
напитков 

Гликогеназа  B. stearothermophilus – Производство 
хлебобулочных 
изделий  

β�Глюканаза Trichoderma har�
zianum, T. reesei, 
T. longibrachiatum; 
Talaromyces emer�
sonii; B. subtilis   

B. amyloliquefaciens 
с геном β�глюканазы 
из B. amyloliquefaciens 

Пивоварение 

Глюкоамилаза B. amyloliquefaciens 

Aspergillus niger  

A. niger с геном глюко�
амилазы из A. niger  

Пивоварение, 
хлебопечение 
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Продолжение прил. 2 

Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Декстраназа  Chaetomium errati�
cum, C. gracile  

– Производство са�
хара (удаление 
декстрана) 

Инвертаза  Saccharomyces cere�
visiae  

– Производство ин�
вертного сиропа, 
конфет, газиро�
ванных вод  

Инулиназа  Aspergillus niger  – Получение фрук�
тозы и спирта 

Каталаза  Micrococcus 
lysodeikticus;  
Aspergillus niger  

Штаммы, содержа�
щие ген каталазы 
A. niger    

Сыроварение  

Ксиланаза  Aspergillus niger, A. 
oryzae; B. amylo�
liqueefaciens, B. 
subtilis, B. licheni�
formis; Trichoderma 
reesei, T. longi�
brachiatum    

Fusarium venetatum с 
геном Thermomyces 
lanuginosus;  
A. oryzae с геном кси�
ланазы из T. lanugino�
sus; B. subtilis с геном 
ксиланазы из B. sub�
tilis; T. reesei с геном 
ксиланазы из T. reesei; 
A. niger var. awamori 
с геном ксиланазы 
из A. niger; A. niger с ге�
ном эндо�1,4�ксила�
назы из A. niger  

Хлебопечение, 
спиртовая про�
мышленность 

Ксилозоизоме�
раза  

B. coagulans, Strep�
tomyces olivaceous, 
S. rubiginosus, 
S. violaceoniger  

– Получение глю�
козо�фруктозной 
смеси и фруктозы 
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Продолжение прил. 2 

Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Лактаза  
(β�галактозида�
за)  

Aspergillus niger, A. 
oryzae, Saccharomy�
ces fragilis; Candida 
pseudotropicalis; 
Kluyveromyces marx�
ianus var. lactis  

A. oryzae с геном лак�
тазы из Myceliophthora 
thermophilus    

Для получения 
безлактозных мо�
лочных продуктов, 
при изготовлении 
мороженого и шо�
коладных изделий 

Липаза  Aspergillus oryzae; 
Rhizopus oryzae , 
R. niveus; Penicillium 
roquefortii, P. ca�
membertii; Mucor 
javanicus; Rhizomu�
cor miehei, Fusarium 
oxysporum, Termo�
myces lanuginosus  

A. niger с геном липа�
зы из Candida antarc�
tica; A. oryzae с геном 
липазы из R. miehei; 
A. oryzae с геном ли�
пазы из F. oxysporum; 
A. oryzae с геном ли�
пазы из T. lanuginosus 

Масложировая 
промышленность 
(частичный или 
полный гидролиз 
моно�, ди� и три�
глицеридов), сы�
роделие, хлебо�
печение 

Мальтогеназа 
(мальтогенная 
амилаза) 

B. subtilis  B. subtilis с геном маль�
тогеназы из B. stearo�
thermophilus; B. subtilis 
с геном мальтогеназы 
из B. brevis  

Хлебопечение, 
переработка крах�
мала  

Пектиназа  Aspergillus niger, A. 
aculeatus, A. oryzae; 
Rhizopus oryzae 

A. oryzae с геном пек�
тиназы из A. aculeatus; 
A. niger с геном пек�
тиназы из A. niger  

Производство кон�
сервированных 
фруктов, осветлен�
ных соков, вино�
делие  

Пектинлиаза Aspergillus niger; 
Trichoderma reesei, 
T. longibrachiatum  

Штаммы, содержа�
щие ген пектинлиазы 
Aspergillus spp.  

Производство 
напитков 

Пектинэстераза Trichoderma reesei, 
T. longibrachiatum; 
Aspergillus aculeatus 

A. oryzae с геном пек�
тинэстеразы из A. acu�
leatus  

Производство 
фруктовых и 
овощных соков, 
плодово�овощных 
пюре 
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Продолжение прил. 2 

Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Протеаза Aspergillus niger, 
A. oryzae, A. melleus; 
Streptomyces fradias; 
Bacillus lichenifor�
mis, B. amyloli�
quefaciens,B. subtilis, 
B. thermoprotyo�
lyticus, B. stearother�
mophilus; Rhizopus 
niveus, R. oryzae 

A. oryzae с геном про�
теазы из R. miehei; 
B. amyloliquefaciens 
с геном нейтральной 
протеазы из B. amylo�
liquefaciens; B. subtilis 
с геном протеазы из 
B. amyloliquefaciens 

Производство мяс�
ных, рыбных изде�
лий и полуфабри�
катов, в молочной 
промышленности 
(в качестве моло�
косвёртывающих 
препаратов), в пи�
воварении, вино�
делии, в хлебопе�
чении, в приготов�
лении соусов, при 
изготовлении ги�
поаллергенных 
продуктов питания 
для детей 

Пуллуланаза Klebsiella alrogenes, 
K. planticola; Bacil�
lus acidopullulyticus, 
B. naganoensis, B. 
circulans, B. subtilis, 
B. deramificans    

B. subtilis с геном пул�
луланазы из B. асido�
pullulyticus; B. subtilis с 
геном пуллуланазы 
B. deramificans; 
B. licheniformis с геном 
пуллуланазы из 
B. deramificans; B. sub�
tilis с геном пуллула�
назы из B. naganoensis; 
K. planticola с геном 
пуллуланазы 
из K. planticola 

Пивоварение, 
процессы перера�
ботки крахмала 

Фосфолипаза А Trichoderma reesei 
или T. longibrachia�
tum  

Штаммы, содержа�
щие ген фосфолипа�
зы А Aspergillus spp.  

Хлебопечение 
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Продолжение прил. 2 

Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Фосфолипаза А2 Aspergillus niger  A. niger с геном фос�
фолипазы свиной 
поджелудочной желе�
зы; A. niger с геном 
фосфолипазы А2 из 
A. niger; Streptomyces 
violaceruber с геном 
фосфолипазы А2 из 
того же вида  

Хлебопечение 
(гидролиз фосфо�
липидов)   

Фосфолипаза В  Trichoderma reesei, 
T. longibrachiatum  

Штаммы, содержа�
щие ген фосфолипа�
зы В Aspergillus spp.  

Хлебопечение 

Фосфолипаза С  – Pichia pastoris с  геном 
фосфолипазы С  

Производство рас�
тительных масел 

Химозин (рен�
нин) для сыро�
делия  

B. cereus, B. mes�
entericus; Mucor 
miehei, M. pysillus; 
Rhizomucor miehei, 
R. susillus; Crypho�
nectria parasitica; 
Aspergillus oryzae  

C. parasitica с геном 
химозина C. parasitica; 
A. oryzae с геном хи�
мозина R. miehei  

Сыроделие  

Химозин А (рен�
нин) для сыро�
делия  

– Aspergillus niger var. 
awamori с геном бычь�
его прохимозина; 
E. coli с синтезирован�
ной химически коди�
рующей последователь�
ностью ДНК, иден�
тичной гену бычьего 
прохимозина А   

Сыроделие  

Химозин В 
для сыроделия 

Kluyveromyces lactis  K. lactis с геном бычь�
его прохимозина, 
амплифицированного 
на плазмиде pUC18; 
Trichoderma reesei с 
геном бычьего химо�
зина В 

Сыроделие 
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Микроорганизмы (группы, роды, виды) Вид продовольст�
венного сырья 
или пищевого 

продукта 

традиционные при�
родные штаммы 

генно�модифи�
цированные штаммы

Область 
применения 

Целлюлаза  Penicillium funiculo�
sum; Trichoderma 
reesei; T. viride; 
Aspergillus niger; 
A. aculeatus  

Штаммы, содержа�
щие ген целлюлазы 
T. reesei  

Осветление со�
ков, получение 
этанола, пивова�
рение 

Циклодекст�
ринглюкозил�
трансфераза  

B. licheniformis  Штаммы, содержа�
щие ген циклодекст�
ринглюкозилтранс�
феразы Thermoanae�
robacter  

Переработка 
крахмала 

Пищевые вещества, микронутриенты и пищевые добавки 

Бета�каротин   Blakeslea trispora, по�
лучен при кофермен�
тации двух штаммов 
гриба (+) и (�) 

Биологически�
активная добавка 

Ликопин  Blakeslea trispora  Рекомбинантный 
штамм  

Биологически�
активная добавка 

Лимонная ки�
слота  

Candida guillier�
mondii  
Candida lipolytica  
Aspergillus niger  

Рекомбинантный 
штамм  

Как вкусовая до�
бавка, регулятор 
кислотности и 
консервант в пи�
щевой промыш�
ленности   

Низин  
(консервант 
Е�234) 

Lactococcus lactis 
subs. lactis  

L. lactis subs. lactis с ге�
ном, кодирующим 
устойчивость к бакте�
риофагам  

Получение плав�
леных сыров, 
овощных консер�
вов  

Рибофлавин  Streptomyces griseus B. subtilis с гиперпро�
дукцией рибофлавина 

Биологически�
активная добавка 
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Приложение 3 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  СПРАВОЧНИК 
ПО  ИСТОРИИ  РАЗВИТИЯ  БИОТЕХНОЛОГИИ 

Эмпирический период развития биотехнологии 

8000 лет до н. э. – возникшие скотоводство и земледелие начали сопро�
вождаться развитием технологий изготовления кисломолочных 
продуктов и методов предотвращения порчи продуктов – суш�
ки, замораживания, соления, квашения, исключения доступа 
воздуха (напр., заливка мяса маслом). 

7000 лет до н. э. – высокоразвитая в Вавилоне технология приготовле�
ния пива заимствовалась Египтом, Персией и другими страна�
ми. 

5000 лет до н. э. – в Египте, Ассирии, Вавилоне, Средней Азии возник�
ло виноградарство. 

4000 лет до н. э. – в Египте появилась технология приготовления хлеба 
с использованием бродящего пивного сусла. 

3000 лет до н. э. – в Греции появилась классическая культура виноде�
лия, откуда она распространилась в другие страны Европейско�
го континента. 

2000 лет до н. э. – началось использование пектинового брожения, ле�
жащего в основе вымачивания льна, конопли и других прядиль�
ных растений. 

1823 г. – Б. Шюценбахом эмпирически разработана полунепрерывная 
система культивирования микроорганизмов для получения ук�
суса. 

Научный период развития биотехнологии 

1856 г. – Л. Пастером выдвинута теория, согласно которой за процесс 
брожения отвечают микроорганизмы. 

1861 г. – Л. Пастером открыты микроорганизмы, вызывающие масля�
нокислое брожение, и предложен способ тепловой обработки 
пищевых продуктов для увеличения срока их сохранности. 

1871 г. – Э. Хоуп�Сейлером обнаружен фермент инвертаза, расщеп�
ляющий сахарозу с образованием глюкозы и фруктозы. 
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1878 г. – Дж. Листером предложена техника изоляции чистых культур 
бактерий. 

1879 г. – в США В. Билом получено первое гибридное растение – куку�
руза с повышенной урожайностью. 

1880 г. – Й. Дж. Ханстейном введен термин «изолированные протопла�
сты» для содержимого растительной клетки, окруженной плаз�
малеммой. 

1881 г. – Р. Кохом предложена техника культивирования бактерий на 
плотных средах. 

1884 г. – датским врачом Г. Грамом предложена техника окраски бак�
терий для их дифференцирования по морфологическим при�
знакам. 

1887 г. – Р. Петри дано описание стеклянных сосудов для выращивания 
бактерий на агаризованных средах. 

1892 г. – Дж. Клеркером выделены протопласты при механическом по�
вреждении растительной ткани. 

1900 г. – для предотвращения возникновения эпидемий в крупных го�
родах внедрены крупномасштабные системы очистки сточных 
вод. 

1900 г. – С. В. Лебедевым проведены разработка и внедрение непре�
рывного спиртового брожения в батарее аппаратов. 

1909 г. – в Японии налажено производство L�глутаминовой кислоты 
методом микробиологического синтеза. 

1915 г. – в Германии микробиологическим способом начато промыш�
ленное производство глицерина, а в Англии и Америке – аце�
тона. 

1915 г. – в Германии налажено промышленное производство пищевых 
дрожжей на основе мелассы. 

1923 г. – начато промышленное производство микробиологическим 
способом лимонной кислоты, а затем молочной, глюконовой и 
некоторых других кислот. Вплоть до 1940 г. производство ряда 
органических кислот, ацетона, бутанола, пропанола, этилового 
спирта, глицерина осуществлялось в основном с помощью мик�
робного синтеза. Мировое производство лимонной кислоты 
почти полностью осуществляется микробиологическим путем и 
достигает 800 тыс. т в год. 
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1929 г. – А. Флемингом обнаружено бактерицидное действие продукта 
плесневого гриба Penicillium notatum – пенициллина. 

1930:е гг. – осуществлено производство кормовых дрожжей на основе 
гидролизатов отходов сельского хозяйства и деревообрабаты�
вающей промышленности. 

1940 г. – Г. Флори и Э. Чейном выделен антибиотик пенициллин. 

1941 г. – налажено крупномасштабное производство пенициллина. 

1944 г. – в Германии и СССР на гидролизатах древесины начато про�
мышленное производство дрожжей пищевого назначения. 

1948 г. – в Советском Союзе разработана технология микробиологиче�
ского синтеза витамина В12. 

1949 г. – благодаря установлению факта отсутствия вирусов в апикаль�
ной меристеме растений создана техника культивирования и ве�
гетативного размножения здоровых растений методом культи�
вирования ткани in vitro. 

Вторая половина XX в. (1950:е гг.) – разработана математическая основа 
и широко внедрено непрерывное культивирование микроорга�
низмов. 

1951 г. – с помощью плесневого гриба Rhizopus arhizus осуществлен 
синтез кортизона из прогестерона. 

1955 г. – Ф. Скугом и К. Миллером открыт новый класс фитогормонов – 
цитокининов, что позволило регулировать рост клеток растений 
и морфогенез. 

1955 г. – японским ученым С. Киноситой обнаружена способность не�
которых микроорганизмов к сверхсинтезу аминокислот и мик�
робиологическим способом налажено промышленное произ�
водство глютаминовой кислоты, затем лизина и некоторых дру�
гих аминокислот. 

1960 г. – Э. Коккингом разработан ферментативный метод получения 
изолированных протопластов. 

1960:е гг. – разработаны и внедрены методы иммобилизации фермен�
тов для стабилизации их активности. 

1970:е гг. – на основе углеводородного сырья в СССР создано много�
тоннажное производство кормовых дрожжей. 

1970 г. – в Швеции осуществлен процесс гидроксилирования стероидов с 
помощью иммобилизованного в полиакриламидном геле мицелия 
гриба Curvularia lunata. 
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1970 г. – Э. Коккингом произведено искусственное слияние протопла�
стов, что послужило основой создания соматических гибридов. 

1974 г. – в СССР осуществлен процесс модификации стероидов иммо�
билизованными клетками микроорганизмов, а в Японии с ис�
пользованием иммобилизованных клеток Е. coli – промышлен�
ный синтез аспарагиновой кислоты. 

1977 г. – успешно применена медицинская технология искусственного 
оплодотворения. 

Этапы развития молекулярной биотехнологии 

1953 г. – Д. Уотсоном и Ф. Криком открыта структура двойной спирали 
ДНК. 

1956 г. – А. Корнбергом открыт фермент ДНК�полимераза E. coli. 

1960 г. – С. Вейссом, Ж. Гурвицем и О. Стивенсом открыт фермент 
РНК�полимераза E. coli. 

1960 г. – Р. Ялоу и С. А. Берсоном разработан метод радиоиммунного 
анализа пептидных гормонов. 

1961 г. – Ф. Жакобом и Дж. Моно разработана модель оперона. 

1961 г. – учрежден журнал «Biotechnology and Bioengineering». 

1961–1966 гг. – М. Ниренбергом, С. Очоа и Х�Г. Кораной расшифро�
ван генетический код. 

1970 г. – Г. Теминым и Д. Балтимором открыт фермент «обратная транс�
криптаза». 

1970 г. – выделена первая эндонуклеаза рестрикции. 

1971 г. – А. Чакрабарти получены генетически модифицированные бак�
терии, содержащие плазмиды с генами утилизации углеводоро�
дов нефти, в 1980 г. выдан патент на данное изобретение. 

1972 г. – Х�Г. Кораной синтезирован полноразмерный ген тРНК. 

1973 г. – с экспериментов С. Коэна и П. Бойера началась технология 
рекомбинантных ДНК. 

1975 г. – Ц. Мильштейном созданы моноклональные антитела. 

1975–1977 гг. – разработаны методы быстрого определения первичной 
структуры ДНК: Ф. Сангером – ферментативный (метод диде�
зокситерминаторов), А. Максамом и В. Гилбертом – химиче�
ский (метод химической модификации). 

1977 г. – синтезирован рекомбинантный соматостатин человека. 
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1978 г. – синтезирован рекомбинантный инсулин человека. 

1978 г. – получены рекомбинантные нейропептиды: лейцин�энкефа�
лин и брадикинин (СССР). 

1979 г. – синтезирован рекомбинантный гормон роста человека – со�
матотропин. 

1981 г. – в США разрешен к применению первый диагностический на�
бор моноклональных антител. 

1981 г. – осуществлен синтез лейкоцитарного интерферона человека 
культурой клеток Saccaromices serevisiae. 

1982 г. – создано первое генетически модифицированное культурное 
растение – табак, устойчивый к действию антибиотиков. 

1982 г. – разрешена к применению первая рекомбинантная вакцина 
для животных. 

1983 г. – в СССР получен производственный штамм�продуцент вита�

мина В2. 

1983 г. – К. Маллисом разработан метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), который опубликован в журнале «Science» в 1985 г. 

1984 г. – М. Ван Монтагю и Дж. Шеллом открыт механизм передачи 
генов от почвенных бактерий рода Agrobacterium растениям, что 
послужило основой для создания методов генетической транс�
формации для большинства двудольных растений. 

1985 г. – А. Джефрисом разработан метод ДНК�дактилоскопии. 

1986 г. – в США и во Франции проведены первые полевые испытания 
генетически модифицированного табака, устойчивого к герби�
цидам. 

1986 г. – создана первая рекомбинантная вакцина для человека (вакци�
на против гепатита В). 

1988 г. – получен патент США на линию генетически модифицирован�
ных мышей с повышенной частотой возникновения опухолей. 

1990 г. – в США проведено испытание методов генной терапии сома�
тических клеток человека. 

1990�е гг. – начато производство генетически модифицированных фер�
ментов – протеаз и амилаз, обладающих повышенной стабиль�
ностью. 

1990–2003 гг. – осуществлена работа над проектом «Геном человека» 
по установлению нуклеотидной последовательности всех хро�
мосом человека. 



 

1991 г. – создана устойчивая к насекомым�вредителям кормовая куку�
руза. 

1992 г. – создан первый пищевой генетически модифицированный 
продукт – томаты FLAVAR SAVR, отличающиеся удлиненным 
сроком хранения благодаря подавлению активности гена фер�
мента, расщепляющего пектин. 

1996 г. – расшифрован геном дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

1997 г. – Я. Вилмутом из соматической клетки клонировано первое 
млекопитающее – овца Долли. 

1998 г. – Д. А. Томпсоном из Университета Висконсина (США) полу�
чена культура эмбриональных стволовых клеток человека, кото�
рые дифференцировались в нервные, мышечные, костные клет�
ки и β�клетки островков поджелудочной железы. 

1999 г. – создано генетически модифицированное растение «золотой 
рис» с повышенным содержанием β�каротина. 

2001 г. – Т. Тушлем (Германия) обнаружена роль коротких интерфери�
рующих РНК. 

2001 г. – секвенирован геном мыши. 

2002 г. – в Китае начато производство биотоплива (этанола) из кукуру�
зы, картофеля и свеклы. 

2003 г. – осуществлено клонирование мулов, лошадей, оленей из сома�
тических клеток. 

2003 г. – Секвенирован геном шимпанзе. 

2004 г. – в США поступили в продажу генетически модифицированные 
светящиеся аквариумные рыбки GloFish. 

2012 г. – расшифрован геном гориллы и геном картофеля. 

2012 г. – в Институте молекулярной биомедицины Макса Планка с по�
мощью комбинации факторов роста получены соматические 
стволовые клетки мыши (нервные) из дифференцированных 
клеток кожи. Данные клетки являются мультипотентными, что 
в отличие от плюрипотентных клеток снижает риск развития 
злокачественных новообразований в случае регенеративной те�
рапии. 
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