Генетическая инженерия
Д.б.н. Манухов Илья Владимирович

Цель дисциплины – обучить студентов методологическим основам и инструментарию
генетической и метаболической инженерии - основам для проведения исследований в
области генетики и молекулярной биологии и для получения промышленно значимых
микроорганизмов.
Содержание курса:
1. Введение в генетическую инженерию.
Генетика, история возникновения, опыты Г. Менделя и Т. Моргана, основные понятия
(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, множественный аллелизм,
межаллельная комплиментация, негативное доминирование).
Предмет генетической инженерии (Понятие генетической инженерии: клонирование
генов, мутагенез, генотерапия). Ферменты, используемые в генетической инженерии.
Автономные единицы репликации – основа генетического материала при
конструировании новых систем. (Использование плазмид для создания генетических
конструкций).
2. Методы генетической и метаболической инженерии.
Мобилизация плазмид. Репликоны и основные группы несовместимости плазмид.
Маркеры, используемые для селекции. Бактериофаги и вирусы. Плазмиды для создания
бактериальных биосенсоров
Основы клонирования. (Конструирование гибридных плазмид. Изоляция и очистка ДНК
плазмид. Разделение фрагментов ДНК с помощью электрофореза в агарозном и
полиакриламидном гелях. ПЦР-клонирование. Трансформация клеток бактерий.
Конструирование lux- и других биосенсоров)
Основы клонирования. (Анализ клонированных генов. Особенности клонирования генов в
клетках эукариот. Изоляция эукариотических мРНК. Синтез кДНК. Выделение, очистка и
анализ мРНК из клеток эукариот. Экспрессия генов и регуляция экспрессии.
Транскрипция генов бактерий. Транскрипция генов эукариот. Пост-трансляция. Химерные
белки.)
Мутагенез. (Скорость спонтанного мутагенеза. Индуцированный мутагенез в клетках E.
coli. Транспозонный мутагенез. Сайт-направленный мутагенез. Белковая инженерия.)
Направленная модификация бактериальной хромосомы. Основные принципы
направленной модификации метаболических путей.
Мутагенез ДНК в эукариотических клетках. ZFN – нуклеазы для генной инженерии
эукариот.
3. Векторы.
Векторы серий pBR и pACYC. Векторы серии pUC. Векторы серии pGEM. T-векторы и
TOPO-клонирование. Фаговые векторы. Космиды.
Векторы с широким спектром хозяев и векторы для грам-положительных бактерий.
Экспрессирующие векторы. Гены-репортеры, векторы для конструирования биосенсоров.
Векторы для клеток дрожжей, насекомых и млекопитающих.
Трансфекция клеток млекопитающих. Экспрессирующие векторы эукариот.
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