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Лабораторная работа 1
Культивирование  миКроорганизмов

1. глубинное  Культивирование 
в  жидКой  питательной  среде

Для работы необходимо иметь: спиртовку, стерильные стеклянные 
пипетки на 5 или 10 мл, штатив со стерильными стеклянными пробирками 
на 10–15 мл, колбу с 10 мл жидкой полноценной питательной среды – пи-
тательного бульона (ПБ), чашку Петри с засеянной культурой бактерий 
Escherichia coli B, бактериологическую петлю, стакан для использованных 
пипеток, маркер по стеклу. На первой пробирке отмечают название за-
севаемой культуры – E. coli B (опыт), на второй пробирке – К (контроль 
стерильности работы).

На столе помещают спиртовку, пенал с пипетками кладут возле правой 
руки. Зажигают спиртовку, открывают пенал со стерильными стеклянны-
ми пипетками. Все манипуляции с пробирками проводят вблизи пламени 
спиртовки. Пипеткой набирают 5 мл ПБ и добавляют 2,5 мл в первую 
пробирку, а оставшийся объем среды вносят во вторую пробирку. Бакте-
риологическую петлю стерилизуют прокаливанием в пламени спиртовки, 
остужают о незасеянную область агаризованной среды в чашке Петри или о 
внутреннюю стерильную поверхность крышки чашки Петри. Стерильным 
концом бактериологической петли снимают одну изолированную колонию 
бактерий и переносят в первую пробирку, тщательно ресуспендируют. 
В контрольную пробирку засев бактерий не производят. Пробирки ставят 
в штатив и помещают в термостат (37 °С) для инкубирования в течение 
18–24 ч.

Проводят учет результатов, оценивая наличие роста бактериальной 
культуры по помутнению питательной среды. Если рост бактерий наблю-
дается только в опытной пробирке, следовательно, эксперимент был вы-
полнен правильно.
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2. поверхностное  Культивирование 

2.1. Культивирование на поверхности 
агаризованной питательной среды 

в чашке петри

Для работы необходимо иметь: спиртовку, пенал со стерильны-
ми стеклянными пипетками на 1 или 2 мл, стерильную чашку Петри 
с агаризованной полноценной питательной средой (ПА), пробирку с 
культурой E. coli B в ПБ, закрывающуюся емкость с этиловым спиртом, 
шпатель Дригальского, стакан для использованных пипеток, маркер по 
стеклу.

На дне чашки Петри подписывают название бактериальной культуры – 
E. coli B. Бактериальную культуру набирают пипеткой и 0,1 мл наносят 
на поверхность среды в чашке Петри. Шпатель стерилизуют методом 
обжигания в пламени спиртовки, остужают о внутреннюю поверхность 
крышки чашки Петри, после чего используют для засева бактериальной 
культуры на поверхность ПА. Чашку инкубируют в термостате (37 °С). 
Через 24 ч выявляют наличие роста бактерий на поверхности агаризован-
ной питательной среды.

2.2. Культивирование на поверхности 
скошенной агаризованной 

питательной среды

Для работы необходимо иметь: спиртовку, чашку Петри с засеянной 
культурой бактерий E. coli B, флакон с расплавленным ПА, бактерио-
логическую петлю, штатив со стерильными стеклянными пробирками, 
пенал со стерильными стеклянными пипетками на 5 или 10 мл, маркер 
по стеклу.

На пробирке подписывают название культуры бактерий, с помощью 
пипетки вносят 5 мл расплавленной и охлажденной до 50 °С питатель-
ной среды, после чего пробирки укладывают в наклонном положении на 
специальную подставку и дают среде застыть. Через 20–30 мин засевают 
бактериальную культуру простерилизованной и охлажденной бактерио-
логической петлей на всю поверхность скошенной среды, делая частые 
зигзагообразные движения, начиная со дна пробирки. Пробирку ставят в 
штатив, который помещают в термостат (37 °С) на 24 ч, после чего ана-
лизируют рост бактерий по штриху.
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Лабораторная работа 2
выделение  из  почвы  миКроорганизмов, 

продуцирующих  гидролитичесКие 
ферменты

Промышленное производство ферментных препаратов впервые нача-
лось в США в 1894 г. с получения грибной амилазы. Тогда этот фермент 
использовали в качестве лекарственного препарата при нарушениях пи-
щеварения.

В настоящее время по объему производства ферменты занимают тре-
тье место после аминокислот и антибиотиков, причем основная их часть 
приходится на долю гидролитических ферментов. Среди гидролаз наи-
большее применение получили пептидогидролазы (протеазы) и ферменты, 
расщепляющие гликозидные связи (амилазы, целлюлазы). Ферментные 
препараты находят широкое применение в различных областях промыш-
ленности (текстильной, целлюлозно-бумажной, химической – при про-
изводстве моющих средств, пищевой, фармацевтической) и в сельском 
хозяйстве (как кормовые добавки, ветеринарные  препараты).

Для промышленного получения ферментов используются штаммы бак-
терий Bacillus, грибов Aspergillus, Trichoderma, Penicillium и др. Их клетки 
способны выделять ферменты в культуральную жидкость, что значительно 
облегчает процедуру очистки ферментных препаратов. Продуктивность 
этих организмов увеличена путем мутагенеза и селекции, а также путем 
оптимизации процессов культивирования.

Среди протеолитических ферментов, образуемых микроорганизма-
ми, встречаются как эндопептидазы, так и экзопептидазы. Продуцентами 
протеаз, получаемых при промышленном производстве, являются преиму-
щественно бактерии рода Bacillus и реже – стрептомицеты. 

Кислые протеазы на основе высокоактивного продуцента Aspergillus 
oryzae применяют в производстве спирта и для получения белковых ги-
дролизатов высокого качества в пищевой промышленности. В сочетании 
с амилазой эти ферменты также используют в хлебопекарной промыш-
ленности. Они улучшают качество и аромат хлеба, ускоряют созревание 
теста, увеличивают пористость и объем хлеба.

В молочной промышленности использование протеаз ускоряет со-
зревание сыров вдвое и снижает их себестоимость на 10 %. В кулинарии 
обработка мяса пептидгидролазами Streptomyces griseus (протелином и 
проназой) перед его приготовлением значительно улучшает качество мяс-
ных блюд.

В текстильной промышленности процесс расшлихтовки (выравнивания 
поверхности) тканей ферментными препаратами класса протеаз грибно-
го происхождения ускоряется в 7–10 раз; эти же препараты служат для 
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удаления белка серицина при размотке коконов тутового шелкопряда при 
производстве натурального шелка.

В кожевенном и меховом производстве применяют препараты протеи-
наз (протелин и протофрадин), являющихся внеклеточными ферментами 
стрептомицетов. При этом время, требуемое для осуществления необ-
ходимых процессов, сокращается в несколько раз, сортность и качество 
шерсти и кож повышается.

Щелочные протеазы на основе высокоактивного продуцента Bacillus 
licheniformis вместе с целлюлазами являются компонентами стиральных 
порошков и моющих средств. Кроме того, протеолитические ферменты 
применяют при извлечении серебра из фотографических пленок и бумаги.

Важнейшей областью применения протеолитических ферментов явля-
ется медицина. Нейтральные протеазы широко используются в лечении 
болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, в 
хирургии для обработки гнойных ран, ожоговых и обмороженных поверх-
ностей. Протеазы способствуют размягчению омертвевшей ткани, облегчая 
тем самым дренаж ран и ускоряя их заживление.

На втором месте по объему промышленного использования, после 
протеаз, находятся амилолитические ферменты, которые катализируют 
гидролиз различных типов гликозидных связей в крахмале, декстране, гли-
когене и родственных полисахаридах. К ферментам, расщепляющим глико-
зидную связь внутри полисахарида (эндоамилазам), относятся α-амилаза, 
пуллуланаза и циклодекстрин-глюкозилтрансфераза. Среди экзоамилаз 
выделяют β-амилазу, глюкоамилазу и амилоглюкозидазу. 

Из амилолитических ферментов чаще используют α-амилазу (из Bacillus 
subtilis, B. amyloliquefaciens, B. licheniformis) и глюкоамилазу (продуциру-
ется представителями рода Aspergillus).

α-Амилаза – фермент, осуществляющий эндогидролиз α-1,4-
гликозидных связей крахмала, гликогена и родственных им полисахаридов 
до мальтозы, декстринов и глюкозы. α-Амилазы используются в процессе 
промышленного получения этанола как частичная замена дорогого солода 
в пивоварении, для улучшения качества муки в хлебопечении, а также в 
целлюлозно-бумажной промышленности. Кроме того, эти ферменты при-
меняются в текстильной промышленности при изготовлении тканей и как 
добавки к моющим средствам.

Глюкоамилаза – экзофермент, атакующий крахмал с нередуцирующего 
конца полисахаридной цепочки, последовательно отщепляя глюкозные 
остатки с образованием преимущественно глюкозы. Препараты глюкоами-
лазы применяются для ферментативной обработки крахмалсодержащего 
сырья в спиртовой, крахмалопаточной, хлебопекарной и пивоваренной 
промышленности. 

Целлюлолитические ферменты – ферменты класса гидролаз, ката-
лизирующие гидролиз 1,4-гликозидных связей в молекуле целлюлозы с 



7

образованием набора олигосахаридов различной степени полимеризации 
вплоть до мономера – глюкозы.

Среди целлюлолитических ферментов микроорганизмов выделяют 
экзоглюканазы (целлобиогидролазы, отщепляющие от нередуцирующего 
конца целлюлозной цепи как остатки целлобиозы, целлотриозы, глюко-
зы, так и более крупные фрагменты), эндоглюканазы (гидролизующие 
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 способностью 
их клеток, а также разнообразием продуцируемых ферментов с различной 
субстратной специфичностью, что делает эти продуценты универсальным 
объектом для получения различного рода биотехнологических продуктов. 
Препараты целлюлаз на основе грибов Trichoderma выпускаются во мно-
гих странах ведущими компаниями – производителями промышленных 
ферментов, в частности Novozymes (Дания), Genencor International (США), 
Iogen (Канада), PrimAlko (Финляндия), Meiji Seika Kaisha Ltd. и Shin Nihon 
Chemical Co. (Япония) и др.

В пищевой промышленности целлюлазы используют для осветления 
соков, в пивоварении. Кроме того, целлюлолитические ферменты актив-
но используются в целлюлозно-бумажной промышленности, в сельском 
хозяйстве (в процессе приготовления силоса). После полного гидролиза 
целлюлозу можно использовать как дешевый источник глюкозы.

С конца 1980-х гг. целлюлазы стали активно применяться для обра-
ботки текстильных изделий и материалов. Первым таким процессом стала 
ферментативная обработка джинсовых изделий, приводящая к частичному 
удалению красителя с поверхности ткани, в результате которой изделия 
приобретают внешний вид «вареных джинсов». В течение нескольких лет 
ферменты практически заменили пемзу и химические агенты, применявши-
еся для этой цели ранее. Позднее целлюлазы стали широко использоваться 
для биополировки трикотажа и изделий на основе хлопчатобумажных и 
смесовых тканей. В результате такой обработки с поверхности материала 
удаляются ворсинки и неровности, материал становится более гладким, 
приятным на ощупь, и после серии стирок ткань не скатывается, что по-
вышает потребительские свойства изделий.

В последнее десятилетие целлюлазы также стали активно использо-
ваться в качестве добавок к детергентам и моющим средствам, чтобы, 
воздействуя при стирке на текстильные материалы, содержащие в своем 
составе целлюлозные волокна, облегчить удаление грязей за счет гидро-
лиза части поверхностных волокон.
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Процедура выделения потенциальных штаммов – продуцентов фер-
ментов состоит из пяти основных этапов: взятия образцов, получения 
накопительных культур, получения чистых культур, проверки способно-
сти выделенных микроорганизмов продуцировать требуемые ферменты, 
описания свойств выделенных микроорганизмов.

1. взятие  образцов 

Для выделения бактерий, способных к образованию протеолитических, 
амилолитических и целлюлолитических ферментов, можно использовать 
подгнившие овощи и фрукты, почву с растительными остатками. Обра-
зец весом 30–40 г вносят в стерильную колбу на 250 мл, куда добавляют 
40–50 мл стерильного физиологического раствора. Колбу 10 с интенсивно 
встряхивают, дают отстояться суспензии 30 мин.

2. получение  наКопительных  Культур

Для получения накопительной культуры используются селективные 
(элективные) среды, в которых путем варьирования различных факторов 
создаются избирательные условия для преимущественного развития про-
дуцента определенных веществ. Это позволяет проводить процедуру обо-
гащения. Обогащение – процесс, обеспечивающий подходящие условия 
для выращивания и воспроизводства определенных микроорганизмов. Для 
других же микроорганизмов эти условия будут летальны или значительно 
замедлят их рост. Селективная питательная среда должна содержать в ка-
честве источников углерода определенные соединения, предназначенные 
для отбора микроорганизмов, способных их утилизировать, либо 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.

При первичном скрининге производят отбор из крупной популяции 
организмов, имеющих специфическую активность.  Это преимуществен-
но качественный отбор. Большинство методов скрининга можно разде-
лить на: прямые (которые предполагают специфическую идентификацию 
требуемого продукта, например, при использовании хроматографических 
методов); непрямые, такие как детекция фермента с помощью колориме-
трических или флуориметрических реакций, проходящих при наличии 
ферментативной активности.

Для роста выделяемых микроорганизмов используют агаризованные 
среды, содержащие субстрат для определенного фермента. Наличие у 
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бактерий ферментативной активности можно определить при появлении 
вокруг колоний продуцента зон просветления, которые являются результа-
том гидролиза субстрата (например, гидролиза белков молока), либо зон, 
выявляемых после постановки колориметрической реакции (например, 
реакции на крахмал с реактивом Люголя). Такой скрининг проводится 
быстро, является недорогим и при этом сразу можно исследовать большое 
количество колоний.

Для выделения бактерий, способных к образованию амилаз, высев про-
изводят на минимальную агаризованную среду, содержащую солевой кон-
центрат 5А как источник макро- и микроэлементов; в качестве единственного 
источника углерода добавлен крахмал в конечной концентрации 0,05 %.

Чтобы выделить бактерии, способные образовывать протеолитические 
ферменты, высев производят на минимальную среду, в которой в каче-
стве единственного источника углерода добавлено обезжиренное молоко 
в конечной концентрации 0,7 %.

Для выделения бактерий, способных к образованию целлюлаз, высев 
производят на минимальную среду, в которой в качестве единственного 
источника углерода добавлена карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) в конечной 
концентрации 0,05 %. 

Для приготовления 400 мл минимальной среды используют солевой 
концентрат 5А – 80 мл, расплавленный 2 % водный агар – 300 мл. До-
бавляют стерильную дистиллированную воду до 400 мл.

Солевой концентрат 5А
K2HPO4 52,5 г
KH2PO4 22,5 г
(NH4)2 SO4 5,0 г
Цитрат натрия · 2H2O 2,5 г
Вода дистиллированная до 1000 мл
После автоклавирования добавляют 5 мл стерильного 1 М раствора 

MgSO4 · 7H2O на 1 литр концентрата.

Высев бактерий из образцов производят  с помощью шпателя по методу 
Коха, последовательно используя три чашки Петри. На поверхность среды 
в первой чашке стерильной пипеткой наносят 0,1 мл образца, распреде-
ляют суспензию с помощью шпателя Дригальского. Далее, не стерилизуя 
шпатель, продолжают распределять образец сначала по поверхности среды 
во второй, а затем в третьей чашке. После соответствующего времени ин-
кубирования (1–3 дня) при 28 °С чашки просматривают и отбирают для 
дальнейшей работы 4–5 морфологически различающихся типов колоний. 
Обычно на первой чашке наблюдается сплошной рост микроорганизмов, 
а на второй и третьей – рост изолированных колоний.
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3. получение  чистых  Культур

Отобранные колонии засевают методом истощающего штриха (рис. 1) 
на среды такого же состава, как и для получения соответствующих на-
копительных культур. 

Рис. 1. Техника посева, порядок
нанесения (1–4) бактериальной 

культуры на поверхность агаризо-
ванной питательной среды в чаш-
ке Петри методом истощающего 

штриха

4. проверКа  способности  выделенных 
миКроорганизмов  продуцировать 

гидролитичесКие  ферменты 

Проверка способности выделенных микроорганизмов продуцировать 
требуемые ферменты – важный этап в селекции промышленных микро-
организмов. В отличие от первичного скрининга он представляет собой 
как качественный, так и количественный отбор. Его целью является под-
тверждение способности организмов, выделенных при первичном скри-
нинге, продуцировать определенные ферменты и оценка их продуктивного 
потенциала. На этом этапе избавляются от всех организмов, которые об-
ладают ложноположительной и низкой активностью.

Для проверки способности продуцировать требуемые гидролазы у вы-
деленных ранее микроорганизмов высев производят на чашки такого же 
состава, как и в случае получения чистых культур. Чашки инкубируют в 
течение суток при 28 °С. О наличии протеолитической активности судят 
по появлению прозрачных зон гидролиза белков молока вокруг колоний. 
При исследовании амилолитической активности чашку с выросшими 
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клонами заливают раствором, содержащим 0,5 % I2 и 5 % KI, и о нали-
чии активности судят по образованию зон просветления вокруг колоний. 
При проверке на целлюлолитическую активность чашку с выросшими 
клонами заливают 1 % водным раствором красителя Конго красного на 
20 мин (происходит связывание красителя с целлюлозой), затем краситель 
сливают, чашки промывают 8 % водным раствором NaCl (для вымывания 
красителя из агара). О наличии целлюлолитической активности судят по 
образованию зон просветления вокруг колоний. 

5. описание  морфологичесКих  свойств 
выделенных  миКроорганизмов

При описании роста культуры на поверхности агаризованной пита-
тельной среды учитывают:

•	 размер (диаметр) колоний в мм (если размеры колонии не превы-
шают 1 мм, то их называют точечными);

•	 форму колонии – круглая, амебовидная, неправильная, ризоидная, 
сложная (рис. 2);

•	 поверхность колонии – гладкая, шероховатая, складчатая, морщини-
стая, с концентрическими кругами, радиально исчерченная и т. д. (рис. 3);

Рис. 2. Форма колонии
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Рис. 3. Край колонии Рис. 4. Профиль колонии

•	 профиль колонии – плоский, выпуклый, кратерообразный, конусо-
видный (рис. 4); 

•	 блеск и прозрачность колонии – блестящая, матовая, тусклая, муч-
нистая, прозрачная;

•	 цвет колонии – бесцветная или пигментированная; 
•	 край колонии – ровный, волнистый, лопастной, неправильный;
•	 структуру колонии – однородная, мелко- или крупнозернистая;
•	 консистенцию колонии (определяют, прикасаясь к поверхности ко-

лонии петлей) – вязкая, тянущаяся, сухая, плотная, хрупкая.

Лабораторная работа 3
выделение  аКтиномицетов, 

продуцирующих  антибиотиКи

К антибиотикам относят вещества природного или синтетического 
происхождения, способные избирательно подавлять рост или уничтожать 
другие микроорганизмы. Первым из антибиотиков был открыт пеницил-
лин, в 1929 г. Александр Флеминг наблюдал подавление роста стафило-
кокка плесневым грибом Penicillium notatum (по современной таксономии 
P. chrysogenum). В настоящее время антибиотики нашли применение не 
только для лечения инфекционных болезней человека, но и как противо-
опухолевые препараты. Их используют в пищевой промышленности при 
консервировании продуктов, а также в животноводстве.

Сегодня более 70 % всех антибиотических веществ, выпускаемых 
промышленностью и нашедших широкое применение, синтезируются 
актиномицетами. Эритромицин, стрептомицин, рифамицин, канамицин, 
тетрациклин – продукты жизнедеятельности актиномицетов. На их основе 
получен ряд полусинтетических форм антибиотиков.
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Источником для выделения актиномицетов могут служить нейтраль-
ные, слабощелочные почвы, торф. Актиномицеты на питательных сре-
дах растут медленно, поэтому в среде для их выделения концентрация 
сахаров должна быть максимальной либо должен использоваться трудно 
утилизируемый источник углерода, чтобы предотвратить быстрый рост 
псевдомонад и бацилл.

50 г почвы помещают в стерильную колбу объемом 250 мл и добавля-
ют 50–60 мл физиологического раствора (0,85 % раствор хлорида натрия 
в дистиллированной воде). Содержимое колбы хорошо перемешивают и 
0,1 мл образца засевают шпателем на предварительно подготовленную 
чашку Петри со средой для выделения актиномицетов. Инкубируют при 
28 °С в течение трех суток.

Среда для выделения актиномицетов (по Егорову, 2004)
(NH4)2SO4  1 г
K2HPO4  1 г
MgSO4  1 г
NaCl  1 г
Крахмал  10 г
Агар  15 г
Вода водопроводная до 1 л

Для исследования антибиотической активности выделенных бактерий 
используют метод агарового блока, находящегося в центре чашки Петри.

Для проведения эксперимента готовят чашку Петри с агаризованной 
питательной средой. В центре чашки с помощью стерильной стеклянной 
пробирки вырезают лунку (рис. 5), в которую переносят вырезанный ана-
логичным образом агаровый блок из чашки с выросшими актиномицетами.

Рис. 5. Определение антибиотических свойств микроорганизмов
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Чашку помещают в термостат (28 °С) на 18–20 ч с тем, чтобы накопивший-
ся в агаровом блоке антибиотик лучше продиффундировал в окружающий 
агар. Затем по радиусам агаровой пластинки высевают штрихами тест-
организмы, например Escherichia coli, Bacillus subtilis, Serratia marcescens,  
Streptomyces griseus, и чашку вновь на 24 ч помещают в термостат (28 °С).

Отсутствие роста тест-организма на том или ином расстоянии от блока 
будет указывать на продукцию антибиотических веществ организмами, 
находящимися в центре чашки. Если же наблюдается рост тест-организма 
в непосредственной близости от агарового блока, следовательно, выделен-
ные ранее актиномицеты не продуцируют веществ, ингибирующих рост 
использованных в эксперименте тест-организмов.

Лабораторная работа 4
выделение  молочноКислых  баКтерий

Основная черта метаболизма молочнокислых бактерий – образование 
молочной кислоты, приводящее к закислению культуральной среды. Дан-
ные микроорганизмы принадлежат к филогенетически разнородной группе, 
непатогенны, относятся к группе GRAS-организмов. Среди молочнокислых 
бактерий есть представители родов Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 
Streptococcus, Pediococcus, Bifidobacterium. 

Промышленное производство твердых и мягких сыров, йогуртов, сме-
таны, кефира, простокваши не обходится без молочнокислых бактерий.  
Эта группа микроорганизмов важна и при производстве сухих колбас, 
поскольку молочная кислота необходима для придания вкуса и для по-
давления развития патогенной микрофлоры. В практике хлебопечения 
издавна используют способствующие поднятию теста закваски, включаю-
щие штаммы молочнокислых бактерий. Природные штаммы этой группы 
бактерий принимают активное участие при  квашении капусты, яблок, 
солении огурцов, предохраняя их от порчи. Бактерии рода Lactobacillus 
применяют при силосовании (биологическом консервировании) различных 
сельскохозяйственных культур (кормовых злаков, кукурузы, люцерны), 
которые широко используются в качестве корма для скота.

Молочнокислые бактерии могут быть выделены из почвы, где они 
концентрируются в ризосфере дикорастущих и культурных растений, с 
поверхности листьев, цветов, стеблей растений, овощей и фруктов.

Для выделения бактерий этой группы используют среды, обеспечиваю-
щие их питательные потребности и угнетающие рост посторонних микро-
организмов.  Характерное свойство молочнокислых бактерий – высокая 
спиртоустойчивость: некоторые виды могут расти на средах с 15–18 % 
этилового спирта, а единичные – даже при 24 %.



15

Исследуемый образец в количестве 2 г помещают в пробирку с 10 мл 
жидкой питательной среды, содержащей 10 % растительного (капустного, 
морковного) отвара, 1 % дрожжевого экстракта, 1 % пептона, 2 % глюко-
зы, хорошо ресуспендируют и инкубируют при 28 °С. Для ингибирования 
роста дрожжей можно добавить 10 мг циклогексимида на 1 л питательной 
среды. Через сутки в пробирку с выросшей культурой вносят 10 % эти-
лового спирта и инкубируют еще 2 суток. 

Из жидкой среды производят высев культуры в чашки Петри, смешивая 
0,1 мл культуры с 20 мл расплавленной и охлажденной до 50 °С агаризо-
ванной питательной среды того же состава с 4 % измельченного мела. Ин-
кубируют при 28 °С в течение трех суток. Анализируют морфологические 
характеристики бактериальных колоний. Молочнокислые бактерии при 
росте на такой среде вокруг колоний будут образовывать зоны просветле-
ния за счет выделения молочной кислоты, превращающей нерастворимый 
карбонат кальция в растворимый лактат кальция.

Лабораторная работа 5
глубинное  Культивирование  баКтерий 

EschErichia  coli
в  лабораторном  ферментере

Изучение процесса микробного биосинтеза обычно начинается с ис-
следования динамики роста периодической культуры. На начальном этапе 
разработки промышленного биотехнологического процесса культивируют 
микроорганизмы в лабораторном ферментере в периодическом режиме 
и прослеживают ход накопления биомассы и интересующего продукта, 
потребление исходного сырья, скорость поступления О2, коэффициенты 
массопередачи и др. Для этого регулярно отбирают пробы развивающейся 
культуры микроорганизмов и строят график зависимости клеточной био-
массы (числа клеток) от времени – кривую роста бактериальной культу-
ры, что позволяет выявить фазы роста клеточной популяции. Сравнение 
характера роста культуры микроорганизмов с динамикой накопления це-
левого продукта дает необходимую информацию для дальнейшей разра-
ботки биотехнологического процесса. Определение количества биомассы 
можно проводить, измеряя оптическую плотность в диапазоне длин волн 
550–600 нм. Количество жизнеспособных клеток определяют, высевая 
определенный объем разведенной бактериальной культуры на чашки Пе-
три с питательным агаром и подсчитывая число образовавшихся на них 
колоний после инкубирования. Сравнение характера кривых роста, полу-
ченных двумя указанными способами, дает возможность в последующем 
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определять переход бактериальной культуры в ту или иную фазу роста 
в процессе культивирования этих бактерий в аналогичных условиях, ис-
пользуя только нефелометрический метод.

Для получения посевного материала накануне занятия (за 16–20 ч) 
готовят бульонную культуру бактерий E. coli B. Для этого в колбу с 200 мл 
питательного бульона петлей засевают  бактерии и инкубируют при 37 °С 
12–16 ч.

Подготавливают к работе предварительно стерилизованный автоклави-
рованием ферментер (рис. 6), подключая к нему датчик измерения темпера-
туры, устройства для перемешивания и аэрирования. В ферментер объемом 
5 л добавляют 1,8 л ПБ и вносят посевной материал в количестве 0,2 л.

Аэрирование культуры осуществляется путем продувания через толщу 
среды стерильного воздуха, количество которого поддерживается на по-

Рис. 6. Устройство ферментера с механическим перемешиванием 
для культивирования бактериальных клеток



17

стоянном уровне автоматически. Перед попаданием в ферментер воздух 
стерилизуется, проходя через специальный мелкопористый фильтр. 

После добавления в ферментер посевного материала отбирают 3 мл 
культуры, 0,5 мл из которых используют для приготовления требуемого 
разведения культуры, а оставшуюся часть – для определения плотности 
клеточных суспензий с помощью спектрофотометра при длине волны 
600 нм (А600) относительно среды культивирования (в кювете сравнения). 
Бактерии культивируют 5 ч, через каждые 30 мин производя отбор проб 
аналогичным способом.

Для определения количества жизнеспособных клеток (N) высевают 
по 0,1 мл разведенной культуры на ранее подготовленные чашки с пита-
тельной средой (табл. 1). Бактерии инкубируют при 37 °С в течение 24 ч, 
после чего производят подсчет выросших бактериальных колоний. Учи-
тывая, что колония – потомство одной клетки, рассчитывают количество 
жизнеспособных бактериальных клеток (N) в 1 мл культуры по формуле

N n D
V

  ,

где n – количество образовавшихся на чашке колоний; D – степень раз-
ведения; V – объем наносимой на чашку культуры, мл.

Таблица 1
Схема высева бактериальной культуры*

Время от-
бора проб, 
мин

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Разведе-
ние куль-
туры

10–3

(2)
10–4 
(2)

10–3

(2)
10–4 
(2)

10–3

(2)
10–4 
(2)

10–3

(2)
10–4 
(2)

10–4

(2)
10–5 
(2)

10–4

(2)
10–5 
(2)

10–4

(2)
10–5 
(2)

10–4

(2)
10–5 
(2)

10–5

(2)
10–6 
(2)

10–5

(2)
10–6 
(2)

10–5

(2)
10–6 
(2)

Результаты оформляют в виде табл. 2.
Таблица 2

Зависимость светорассеяния клеточной суспензии и количества жизнеспособ-
ных клеток от времени культивирования

Время отбора 
проб, мин 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

А600

N (количество 
клеток)
lg N

* В скобках указано количество чашек, на которые необходимо посеять культу-
ру после соответствующего разведения.
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На основании данных табл. 2 строят кривые роста бактериальной куль-
туры: зависимости А600 от t, lgN от t.  

Используя кривую роста бактериальной культуры, можно определить 
время генерации (удвоения) культуры (рис. 7). Время генерации (td) для 
популяции микроорганизмов в экспоненциальной фазе роста, инкубируе-
мых при заданных условиях, – величина постоянная. 

Экспоненциальный (логарифмический) рост микроорганизмов можно 
представить как геометрическую прогрессию числа 2:

2 клетки → 4 → 8 → 16 → 32 … → 2n, 
где n – количество генераций в период времени t.

Экспоненциальный рост математически можно описать следующим 
уравнением:

Nt = N0 · 2
n, 

где N0 – количество бактерий в начале экспоненциальной фазы роста; 
Nt – количество бактерий в конце экспоненциальной фазы роста; t – время 
культивирования в минутах между отборами проб N0 и Nt.

Чтобы определить n, нужно прологарифмировать обе части уравнения:
lgNt = lg N0 + nlg2,

тогда

n N N N Nt t   lg lg
lg

lg lg
,

0 0

2 0 301
,

а время генерации td: 

d
tt
n


 
.

Для расчета td на кривой роста бактериальной культуры (lgN от t) на-
ходят прямой отрезок, соответствующий экспоненциальной фазе роста, 
отмечают на нем две точки и находят соответствующие им значения lgN2, 
lgN1 и t2, t1 (рис. 7). По формуле рассчитывают значение td:

t t t
N Nd 
 


( ) ,
lg lg
2 1

2 1

0 301 .

Например, если N1 = 6 · 103 клеток, N2 = 3,8 • 107 клеток, тогда 

n  7 58 3 78

0 301

, ,
,  генераций.



Зная, что интервал времени между двумя измерениями (t) равен 5 ч 
(300 мин), время генерации

,
,dt  300

23 8
12 6

 мин.

Время генерации также можно определить непосредственно из графика 
как время, за которое количество клеток увеличивается в два раза (рис. 7).

Рис. 7. Кривая роста бактериальной культуры 
в полулогарифмических координатах

Используя построенный график зависимости lgN от t, определяют 
время генерации культуры. 
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биотехнологичесКий  словарь

о  пользовании  словарем

Основная задача авторов при составлении «Биотехнологического сло-
варя» – дать краткое объяснение терминов, встречающихся в литературе 
по данной научной дисциплине. Словарь содержит толкование биологиче-
ских, химических и технических терминов, относящихся к биотехнологии.

Термины приведены в алфавитном порядке. Слова даются преимуще-
ственно в форме имен существительных в именительном падеже един-
ственного числа. Если читатель не найдет термин в единственном числе, 
необходимо искать соответствующий термин во множественном числе. 
Встречающиеся в научной литературе синонимы термина указаны разряд-
кой после основного 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., Генетически модифицированный организм (ГМО)). 

Если термин включает нескольких слов, то впереди указывается при-
лагательное, 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 
этим термином. При этом порядок слов изменяется и прилагательное сле-
дует за существительным (напр., Вектор, Вектор плазмидный, Вектор 
фаговый и т. д.). Это сделано с целью облегчения поиска таких терминов 
и более целостного восприятия информации.

Термины, начинающиеся с латинских (английских) символов, аббре-
виатур или представляющие собой латинское (английское) слово, располо-
жены на ту букву русского алфавита, которая соответствует или близка его 
произношению (напр., cos-последовательности расположены в разделе 
на букву К). Для некоторых терминов дается его часто употребляемый 
англоязычный вариант, который приводится в скобках за термином на 
русском языке и выделяется полужирным курсивом (напр., Клетки пи-
тающего слоя (feeder cells)).

Связь между отдельными статьями осуществляется с помощью вы-
деления соответствующих терминов курсивом непосредственно в тексте 
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статьи (напр., биореактор) или в ее конце (напр., см. Ферментер). Слова, 
входящие в состав расшифровываемого термина, в тексте статьи обо-
значаются начальными буквами (напр., Лиофилизация – Л.,  Культура 
клеток – К. к.). В списке использованной литературы приведены  учеб-
ные, справочные и научные издания по биотехнологии и смежным наукам, 
которые могут представлять интерес при самостоятельной подготовке.

ПРИНЯТыЕ  СОКРАЩЕНИЯ

Д – дальтон
кД – килодальтон
мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота
напр. – например
т. п. н. – тысяча пар нуклеотидов
Escherichia coli – E. coli

А
a posteriori – на основании опыта (лат.).
a priori – независимо от опыта, заранее (лат.).
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 монокло-

нальных антител, которые ведут себя подобно ферментам. А. катализиру-
ют (ускоряют) отдельные химические реакции путем связывания с химиче-
ским реагентом и удерживания его в реакционноспособном «переходном» 
состоянии, подобно тому, как при ферментативном катализе движущей 
силой реакции является увеличение энергии связывания лиганда по мере 
образования переходного состояния молекулы субстрата. Некоторые А., 
специфичные к синтезированным стабильным аналогам переходного со-
стояния субстрата, значительно ускоряют ферментативные реакции. Важ-
ную роль в действии А. могут играть элементы химического катализа, в 
частности кислотно-основного. А. уступают соответствующим ферментам 
в способности ускорять каталитические реакции в физиологических усло-
виях, однако потенциально они могут осуществлять даже те химические 
превращения, которые не найдены в живых системах. Расщепляя белки, 
с которыми связываются А., такие моноклональные антитела могут быть 
использованы для разрушения токсинов, бактерий, опухолевых клеток. 
Широкое применение А. могут найти в органическом синтезе для осу-
ществления трудно идущих химических превращений, для увеличения 
специфичности катализа, для разделения энантиомеров и др.

Автоклав – аппарат для стерилизации насыщенным паром под давле-
нием. Основу А. представляет металлический двустенный котел, способный 
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выдержать высокое давление (рис. 8). Вну-
тренняя часть, в которую помещают объекты 
для стерилизации, называется стерилизаци-
онной камерой (1). Она соединена с краном 
(2) для выхода воздуха, манометром (3) для 
определения давления, а также предохра-
нительным клапаном (4), обеспечивающим 
выход пара при повышении давления выше 
необходимого. Пространство между стенка-
ми котла, называемое водопаровой камерой 
(5), перед автоклавированием через воронку 
(6) заполняется дистиллированной водой до 
уровня на водомерной трубке (7). Пар по-
ступает в стерилизационную камеру через 
специальные отверстия (8). Снаружи паро-
вой котел покрыт защитным кожухом (9). 

А. плотно закрывают массивной крышкой (10). Предметы перед стери-
лизацией помещают на специальную подставку (11) в стерилизационной 
камере.

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 
давлением. Метод основан на нагревании объекта насыщенным водяным 
паром при давлении выше атмосферного, поскольку температура насы-
щенного пара возрастает при повышении давления (табл. 3).  

Таблица 3
Температура насыщенного пара при разных давлениях

Избыточное давление (на манометре) Температура в стерилизационной 
камере, °Св атмосферах в кПа

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

Автотрофы (от греч. autos – сам, trophe – пища, питание) – организ-
мы, способные в качестве единственного источника углерода использо-
вать углекислый газ и синтезировать из него необходимые органические 
вещества для своих клеток. 

Рис. 8. Схематическое
устройство автоклава
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Агар-агар, а г а р  – полисахарид, получаемый из красных морских во-
дорослей семейства Rhodophyceae (обычно рода Gelidium). Водный раствор 
А.-а. плавится при температуре 100 °С и затвердевает при 45 °С, образуя 
плотные прозрачные гели. Для получения плотных сред для культивиро-
вания микроорганизмов обычно используется в концентрации 1,5–2,0 %. 

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. встре-
чается 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. свиде-
тельствует о благополучии очистной способности биосистемы аэротенка 
и устойчивости биоценоза к разрушению. 

Алкало(и)филы (от араб. alqili – щелочь, греч. phileo – люблю) – ор-
ганизмы, 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 основа-
ний и относящиеся к вторичным метаболитам; применяются в качестве 
лекарственных препаратов; многие А. – сильные яды.

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 отсутствие 

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, переключая 
свой энергетический метаболизм с брожения (анаэробного дыхания) на 
аэробное дыхание.

Антибиотики (от греч. anti – против, bios – жизнь) – вещества био-
логического происхождения или их модификации, обладающие высокой 
физиологической активностью по отношению к определенным группам 
микроорганизмов (бактериям, грибам, водорослям, протистам) либо к 
тканям злокачественных опухолей, избирательно задерживая их рост или 
полностью подавляя развитие. А. классифицируют и характеризуют по их 
происхождению, химической структуре, механизму действия, спектру ак-
тивности и др. Продуцентами А. могут быть бактерии (напр., полимикси-
нов), актиномицеты (напр., стрептомицина, эритромицина, новобиоцина), 
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грибы (напр., бензилпенициллина, цефалоспорина). По способу получения 
выделяют природные (биосинтетические), полусинтетические, синтетиче-
ские А. По механизму действия различают ингибиторы синтеза клеточной 
стенки (напр., пенициллины), ингибиторы функций цитоплазматической 
мембраны (полимиксины), ингибиторы транскрипции и синтеза нуклеи-
новых кислот (рифамицины), ингибиторы синтеза белка (тетрациклины), 
ингибиторы окислительного фосфорилирования (валиномицин) и др.

Антигенная детерминанта – специфический участок антигена, с 
которым связывается антитело.

Антигены – чужеродные для данного организма вещества, которые 
при попадании в организм  вызывают иммунный ответ, т. е. выработку 
защитных молекул – антител. Чтобы молекула могла служить А., она 
должна иметь достаточную молекулярную массу и определенную про-
странственную структуру. Молекулы липидов, жиров, низкомолекулярных 
углеводов, нуклеиновых кислот не являются А. Наиболее выраженными 
антигенными свойствами обладают белки благодаря своей гетерополимер-
ной природе и сложной пространственной структуре.

Антиметаболиты – биологически активные вещества, образующиеся 
в организме или искусственно синтезированные, по химической природе 
близкие к естественным метаболитам и вступающие с ними в конкурент-
ные взаимоотношения. А. препятствуют действию естественных метабо-
литов в организме (напр., 5-метилтриптофан является А. триптофана), что 
используется в селекции микроорганизмов при отборе мутантов, утратив-
ших способность к ретроингибированию.

Антисептика (от греч. anti – против, septikos – вызывающий нагное-
ние, гнилостный) – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 
посторонних микроорганизмов в среде.

Антисмысловая РНК – РНК, нуклеотидная последовательность кото-
рой 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), вырабатывае-
мые иммунной системой в ответ на попадание в организм чужеродного 
вещества (антигена). А. специфичны по отношению к антигену, связыва-
ются с ним и инактивируют его. В зависимости от того, потомством одной 
или различных антителпродуцирующих клеток образованы А., различают 
моноклональные А. и поликлональные А., среди первой группы по функцио-
нальному признаку выделяют терапевтические А. и каталитические А.
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Апоптоз (от греч. apoptosis – опадание листьев) – генетически запро-
граммированная гибель клеток, которая завершается образованием окру-
женных мембраной фрагментов клеток (апоптозных телец), поглощаемых 
макрофагами. Посредством А. организм освобождается от избыточных и 
поврежденных клеток. А. могут вызывать сигналы, поступающие извне 
клетки и воспринимаемые рецепторами на ее поверхности (напр., гибель 
лимфоцитов под действием избытка глюкокортикоидов) и внутриклеточ-
ные сигналы (повреждения ДНК, повреждение мембран митохондрий в 
результате окислительного стресса и др.). Основным инструментом А. яв-
ляются каспазы – протеазы, расщепляющие пептидные связи, образован-
ные остатками аспарагиновой кислоты, и содержащие в активном центре 
остаток цистеина.

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

Аптамеры – короткие одноцепочечные олигонуклеотиды, которые 
специфически связываются с белками-мишенями. А. обладают специфич-
ностью моноклональных антител, но не вызывают иммунного ответа. 
А. используют для блокирования рецепторов на поверхности опухолевых 
клеток, препарат Macugen (фирма OSI Eyetech) применяется для лечения 
одного из нейродегенеративных заболеваний. L-формы А. – шпигельме-
ры – более устойчивы и медленнее разрушаются в почках.

Асептика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
попадания в среду посторонней микрофлоры. А. достигается стерилиза-
цией питательных сред, оборудования, инструментов, включает обработку 
ультрафиолетовым облучением и химическими веществами, оказывающи-
ми бактерицидное или бактериостатическое действие, инструментов, обо-
рудования и помещений; подачу стерильного воздуха в ферментеры и др. 

Ауксины (от греч. аuхanо – выращиваю, увеличиваю) – класс фито-
гормонов, влияющих на ростовые процессы. А. относятся к вторичным 
метаболитам. В малых концентрациях А. ускоряют рост растений, в 
больших действуют угнетающе. К природным А. относятся производные 
индола, напр. гетероауксин (3-индолилуксусная кислота). Известны син-
тетические аналоги А., напр., 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), 
1-нафтилуксусная кислота (НУК). А. применяются в клеточной инженерии 
растений (см. Каллусная культура).

Ауксотрофы (от греч. auxano – выращиваю, увеличиваю, trophe – пища, 
питание) – микроорганизмы, утратившие способность к самостоятельному 
синтезу одного или нескольких веществ – факторов роста (напр., амино-
кислот, витаминов, нуклеотидов). Для культивирования А. в питательной 
среде необходимо присутствие соответствующих факторов роста.
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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 кис-
лорода и использующие его в качестве конечного акцептора электронов 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.
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 генноинженерные 
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 соединений 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 запатентован 
способ выщелачивания меди  и цинка из бедных руд с использованием 
железоокисляющих микроорганизмов и метод биологического обогащения 
молибденовых, железохромовых и железотитановых концентратов путем 
освобождения их от железа. Наиболее широко для Б. в. применяют тио-
новые бактерии Thiobacillus ferrooxidans (называемые железобактериями), 
способные окислять сульфиды металлов благодаря образованию ионов 
Fe3+, являющихся основным окислителем при выщелачивании руд урана, 
ванадия, меди из вторичных сульфидов и других элементов. В настоящее 
время Б. в. используется в основном для обогащения медных руд с очень 
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низким содержанием меди. B ряде стран (США, Kанада, ЮАР) бактерии 
используются для выщелачивания урана. Ведутся работы по использова-
нию бактерий Aeromonas, выделенных из рудничных вод золотоносных 
приисков, для растворения и извлечения золота.

Бактерии (от греч. bakterion, уменьш. от bactron – трость, посох) – 
группа микроскопических одноклеточных организмов, не имеющих обосо-
бленного ядра, роль которого чаще всего выполняет единственная хромосо-
ма. Среди многообразия Б. выделяется группа организмов, отличающаяся 
по строению и характеру метаболизма от других Б. (эубактерий – соб-
ственно бактерий), названная архебактериями. В современной научной 
литературе предлагается иная классификация, согласно которой все живые 
организмы делятся на три домена – Б. (Bacteria), Археи (Archaea) и Эу-
карии (Eukarya, прежнее название – эукариоты). По морфологическим 
признакам все Б. могут быть разделены на две большие группы в зависи-
мости от окраски, по методу Х. Грама, предложенному в 1884 г. Благодаря 
наличию периплазматического пространства клеточные стенки грамотри-
цательных 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 пептидогликаном, который задерживает краситель, что определя-
ет появление фиолетовой окраски Б. На основе фенотипических признаков 
Б. могут быть отнесены к следующим отделам: 1) Gracilicutes (от лат. 
gracilis – тонкий, сutis – кожа) – грамотрицательные эубактерии, имеющие 
клеточные стенки; 2) Firmicutes (от лат.  firmus – прочный, сutis – кожа) – 
грамположительные эубактерии, имеющие клеточные стенки; 3) Tenericutes 
(от лат. tener – мягкий, нежный, сutis – кожа) – эубактерии, лишенные 
клеточных стенок; 4) Mendosicutes (от лат. mendosus – ошибочный, сutis – 
кожа) – архебактерии, клеточные стенки которых отличаются от анало-
гичных структур других прокариот. В настоящее время количество Б., 
выделенных в чистую культуру и охарактеризованных, предположительно 
составляет лишь 0,1 % от всего микробного разнообразия. Существуют 
некультивируемые формы Б., для которых сложно подобрать подходящие 
питательные среды и условия культивирования.

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

Бакуловирусы – группа вирусов палочковидной формы, объединенных 
в семейство Baculoviridae, патогенных для насекомых, принадлежащих 
преимущественно к отрядам Чешуекрылых, Двукрылых и Перепонча-
токрылых; не патогенны для человека и позвоночных животных. Пред-
ставители семейства объединены в три субгруппы: Б. субгрупп А и В 
упаковывают свои вирионы в большие белковые кристаллы – тела вклю-
чения – полиэдры  из белка полиэдрина (субгруппа А) и овальные грану-
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лы из белка гранулина (субгруппа В); субгруппу С составляют вирусы, 
не образующие тела включения в инфицированных клетках насекомых. 
Б. активно используются для создания векторов экспрессии для получе-
ния рекомбинантных белков в культурах клеток насекомых, в том числе 
системы экспрессии MultiBac, включающей несколько векторов, один из 
которых является челночным вектором (бакмидой). Это дает возможность 
получения эукариотических мультибелковых комплексов  либо высоко-
молекулярных белков, состоящих из нескольких различных субъединиц. 
Б. рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для при-
менения в качестве избирательно действующих инсектицидов для кон-
троля численности насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур 
(см. Биопестициды). 

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 их 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 термальные 
источники, нефтяные скважины, где помимо других факторов на микро-
организмы воздействует высокое гидростатическое давление.

Белковая инженерия – направление исследований по конструирова-
нию методами генетической инженерии белков с измененными по отно-
шению к природному прототипу свойствами, химерных, рекомбинантных 
белков и изучению их свойств. Методами Б. и. синтезируют белки de novo, 
осуществляют комбинирование крупных блоков полипептидных цепей 
(доменов) разных белков, а также производят определенные модификации 
природных белков (замены отдельных аминокислот).

Белок одноклеточных организмов (SCP, single-cell protein) – белко-
вый продукт, синтезируемый микроорганизмами и использующийся как 
кормовая добавка для сельскохозяйственных животных. Обычно Б. о. о. 
представляет собой высушенную биомассу водорослей, дрожжей, бакте-
рий или грибов. Б. о. о. имеет высокую пищевую ценность, поскольку на 
долю белка приходится 60–80 % от клеточной массы. Кроме того, в состав 
Б. о. о. входят сахара, липиды, нуклеиновые кислоты, витамины, минераль-
ные вещества и др. Единичные виды Б. о. о. могут употребляться в пищу 
людей, напр. микопротеин под коммерческим названием «Quorn», полу-
чаемый 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.
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Биобезопасность – состояние защищенности, достигаемое посредством 
системы мероприятий, направленных на предотвращение или снижение 
до безопасного уровня неблагоприятных воздействий генетически моди-
фицированных организмов (ГМО) на здоровье человека и окружающую 
среду при осуществлении генно-инженерной деятельности. Генетически 
модифицированные организмы, высвобождаемые в окружающую среду, 
должны предварительно проверяться на отсутствие токсичности, пато-
генности, способности вызывать аллергические реакции. Официальные 
государственные структуры по надзору за экологической безопасностью 
должны постоянно проводить мониторинг использования, распространения 
ГМО и их воздействия на биологические сообщества. 

Для государственного регулирования безопасности генно-инженерной 
деятельности постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 
1998 г. создан Национальный координационный центр биобезопасности, 
который занимается сбором и анализом информации о законодательстве, 
научных исследованиях, ввозе/вывозе и коммерческом использовании ГМО 
и продуктов на их основе. В 2002 г. Республика Беларусь присоединилась к 
Картахенскому протоколу. Основная цель данного документа – содействие 
обеспечению надлежащего уровня 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, получаемая 
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, преиму-
щественно посредством микроорганизмов.

Биоконверсия – превращение метаболитов в структурно-родственные 
соединения под действием микроорганизмов.

Биоконтроль – процесс ограничения роста и развития патогенных 
микроорганизмов с помощью их естественных антагонистов или образуе-
мых ими метаболитов.

Биологически активные вещества (БАВ) – органические соедине-
ния, оказывающие влияние на метаболизм и другие функции в организме 
и 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 жизнедеятельности. 
Б. з. э. делятся на макроэлементы и микроэлементы.

Биомасса – масса клеток, образовавшаяся в процессе роста и развития 
живых организмов.
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Биопестициды (от греч. bios – жизнь, лат. pestis – зараза, чума, caedo – 
убиваю) – вещества, синтезируемые бактериями, грибами, вирусами, рас-
тениями, применяемые для борьбы с неблагоприятными для человека 
организмами. Действие Б. характеризуется избирательностью и направлено 
против сравнительно узкого круга объектов, что минимизирует влияние 
на остальные, нецелевые виды.

Биопленки – пространственно структурированные гетерогенные со-
общества различных микроорганизмов, характеризующиеся специфической 
динамикой роста и разложения субстратов. Б. включают также небиоло-
гические отложения. Б. образуются вследствие обрастания микроорганиз-
мами технических сооружений, водопроводных и канализационных труб, 
а также труб для подачи растворов на предприятиях пищевой и бумажной 
промышленности, когда не проводится их специальная стерилизация. Од-
ним из типов Б. является зубной налет, представляющий собой сообщество 
микроорганизмов.

Биореактор – см. Ферментер.
Биоремедиация (от греч. bios – жизнь, лат. remedium – лекарство) – ис-

пользование биологических объектов для борьбы с загрязнением окружаю-
щей среды. Наибольшее распространение в Б. получили микроорганизмы, 
способные к деградации и ассимиляции различных соединений, в том 
числе ксенобиотиков (см. Биодеградация). Одним из способов Б. является 
фиторемедиация, представляющая собой использование зеленых растений 
для очистки вод, почв и атмосферного воздуха.

Биосенсоры – аналитические устройства для определения наличия 
или концентрации веществ с помощью биоматериала (чаще иммобилизо-
ванного). Биоматериалом могут служить ферменты, антигены/антитела, 
нуклеиновые кислоты, клеточные органеллы, липосомы, живые клетки. 
Большинство Б. ориентировано на анализ биологических жидкостей. Любой 
Б. состоит из двух элементов: биоселектирующей мембраны, использую-
щей различные биологические структуры, и физического преобразователя 
сигнала, трансформирующего концентрационный сигнал в электрический. 
Преобразователи могут быть электрохимическими (электроды), оптиче-
скими, гравитационными, колориметрическими, резонансными система-
ми. Возможна комбинация между любыми разновидностями основных 
элементов Б. Антитела используются, напр. в фотоусилителях, связанных 
с волоконной оптикой, клеточные органеллы – в фотодиодах для опреде-
ления поглощения света. Наибольшее развитие получили ферментные Б. 
(ферментные электроды) и клеточные Б. на основе иммобилизованных 
микроорганизмов. Б. широко применяются в медицинской диагностике, пи-
щевой промышленности, в технике, в области охраны окружающей среды.

Биотехнология – технологическое использование биологических яв-
лений и процессов для получения полезных продуктов, товаров и услуг; 
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направление научной и практической деятельности человека, основанное 
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 пори-
стого камня или шлака, на поверхности которого развивается сложная по 
составу неподвижная биопленка из микроорганизмов, в том числе грибов 
Penicillium, Aspergillus и Leptomitus, разлагающих растворенное органиче-
ское вещество. 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 чипы). 
Б. используют для анализа специфических взаимодействий биологических 
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 потенциальной 
эффективности и токсичности препаратов в доклинических испытаниях.

Биоэтика – система нравственных норм поведения, связанных с ре-
шением этических проблем, возникающих в связи с проведением работ в 
области генетической инженерии животных и растений. Обеспокоенность 
общества вызывают следующие эксперименты: 1) введение генов человека 
животным, которые употребляются в пищу (овцы, свиньи); 2) введение 
генов животных в трансгенные растения, которые могут использоваться 
затем в качестве вегетарианской пищи; 3) введение животным, которые 
используются в пищу, генов из источников, запрещенных к употреблению 
по религиозным соображениям; 4) эксперименты с эмбриональными ство-
ловыми клетками человека; 5) клонирование человека; 6) генная терапия 
с помощью клеток зародышевой линии человека и т. п. 

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 струк-
тур, а потомки наружных клеток становятся клетками трофобласта (тро-
фоэктодермы), не образуют эмбриональных структур, а превращаются в 
хорион, участвующий в образовании плаценты. На данной стадии развития 
эмбриона происходит его имплантация. Б. является источником получения 
эмбриональных стволовых клеток.
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Брожение – метаболический процесс, осуществляемый микроорганиз-
мами, при котором образуется АТФ, а продукты расщепления органиче-
ского субстрата могут служить одновременно и донорами и акцепторами 
водорода. Типы Б. различаются в зависимости от того, какие конечные 
продукты преобладают (напр., спиртовое Б., уксуснокислое Б., молочно-
кислое Б., маслянокислое Б. и т. д.).

В
Вакцина (от лат. vaccinus – коровий) – иммунобиологический препарат, 

при введении которого в организм стимулируется образование антител 
против содержащихся в В. антигенов. В. бывают цельновирионные (живые 
аттенуированные, инактивированные, живые рекомбинантные поливалент-
ные), В. на основе вирусных антигенов (субъединичные, синтетические 
пептидные, молекулярные), ДНК-вакцины. К цельновирионным В. отно-
сятся живые аттенуированные (ослабленные) В., содержащие варианты 
возбудителя заболевания, утратившего большинство свойств патогенности, 
а также инактивированные В., в состав которых входят патогены, инак-
тивированные формальдегидом, β-пропиолактоном или другим химиче-
ским соединением, и живые генно-инженерные (рекомбинантные) поли-
валентные В., содержащие гибридные вирусные частицы, способные при 
заражении человека или животных синтезировать не только свои белки, 
но и протективные белки других патогенных вирусов, для которых нет 
эффективных вакцин. К В. на основе вирусных антигенов относят субъеди-
ничные В., которые представляют собой набор протективных вирионных 
белков или отдельный поверхностный протективный белок, выделенные 
из вирусных частиц; синтетические пептидные В., в состав которых входят 
небольшие, химически синтезированные наиболее иммуногенные отрезки 
протективных белков вируса; молекулярные В., содержащие рекомбинант-
ные белки-антигены или фрагменты белков патогенных микроорганизмов, 
синтезированные в клетках лабораторных штаммов бактерий, вирусов, 
дрожжей. ДНК-вакцины представляют собой препарат гибридной плаз-
миды, содержащей ген протективного антигена вируса, находящийся под 
контролем эукариотических сигналов инициации и терминации транс-
крипции; благодаря этому внутри вакцинируемого организма будет про-
исходить синтез антигенных белков патогена. В., дающие иммунный от-
вет на несколько инфекционных агентов или на разные эпитопы одной 
молекулы, называются поливалентными.

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 любом 
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В. должны быть маркеры селекции, которые позволяют обнаруживать при-
сутствие В. в клетках и уникальные сайты для рестриктаз. В. также ис-
пользуются 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 клетках, 
но имеющая в своем составе сегмент ДНК, гомологичный определенной 
области хромосомы реципиентной клетки. Примеры В. и. – pMutin4, pFH7, 
pYehis1.

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

Вектор фаговый – вектор, сконструированный на основе генома 
бактериофага. На основе бактериофага λ созданы векторы внедрения, в 
которых гены бактериофага, не существенные для литического развития, 
заменены нуклеотидными последовательностями, содержащими сайты для 
крупнощепящей рестриктазы, куда производится встраивание клонируе-
мого фрагмента (емкость вектора – 15 т. п. о., примеры – λplac5-1, λgt11), 
и векторы замещения, в которых имеется последовательность, содержащая 
сайты для нескольких рестриктаз, с помощью которых фрагмент ДНК 
фага удаляется и замещается на клонируемый фрагмент (емкость векто-
ра – 24 т. п. о., 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 го-
товую 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 – инфицирующий комплекс, состоящий из РНК (ортомиксо-
вирусы, парамиксовирусы, ретровирусы, рабдовирусы и др.) или ДНК 
(аденовирусы, герпесвирусы, гепаднавирусы, бакуловирусы и др.), бел-
ковой оболочки (капсида), а у ряда В. – липополисахаридной оболочки 
(суперкапсида). В. способны репродуцироваться только в живых клетках 
организма-хозяина. 
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Время генерации культуры, в р е м я  уд в о е н и я  к у л ь т у р ы  (td) – 
время, необходимое для удвоения количества клеток в экспоненциально 
растущей популяции одноклеточных организмов. 

Вторичные метаболиты – вещества, синтезирующиеся в стационар-
ной фазе роста культуры клеток и не являющиеся обязательными для 
роста или функционирования организма (напр., антибиотики, пигменты, 
токсины) – см. Кривая роста бактериальной культуры.

Высаливание – выделение веществ (обычно органических) из во-
дных 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 гидратирующих 
оболочек, что приводит к агрегации и выпадению белка в осадок.

Г
GCP (Good Clinical Practice) – правила надлежащего проведения кли-

нических испытаний фармакологических средств, международный этиче-
ский и научный стандарт качества для планирования и проведения исследо-
ваний на людях, а также документального оформления и представления их 
результатов, которые утверждаются соответствующими государственными 
органами. Клинические испытания лекарственных препаратов проводят в 
две стадии: на первой препарат принимает небольшая группа (до 100 чело-
век) здоровых людей – добровольцев, а на второй стадии осуществляется 
прием препарата больными в нескольких различных клиниках.

GFP (Green Fluorescent Protein) – зеленый флуоресцирующий бе-
лок – биополимер размером 27 кДа, выделенный из обитающей в Тихом 
океане медузы Aequorea victoria. Состоит из 238 аминокислотных остат-
ков. GFP при облучении УФ-светом либо синим светом видимой области 
спектра (максимум поглощения при 395 нм) способен испускать зеленый 
свет (флуоресцировать) с максимумом эмиссии при 509 нм; имеет высо-
кую термостабильность, устойчив к действию детергентов, органических 
растворителей и протеаз. Ген, кодирующий данный белок, используется в 
качестве репортерного гена для исследования генной экспрессии, лока-
лизации белков в клетках, исследования белок-белковых взаимодействий.

GLP (Good Laboratory Practice) – правила надлежащего проведения 
доклинических испытаний потенциальных лекарственных средств и других 
биологически активных веществ, которые обеспечивают достоверность 
результатов испытаний и гарантируют безопасность фармакологических 
средств для человека и животных. Доклинические испытания потенциаль-
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ных лекарств включают изучение общей токсичности фармакологического 
средства (острой, подострой, хронической, цитотоксичности, местного 
раздражающего действия), специфической токсичности (лекарственной 
зависимости, антигенности, тератогенности, мутагенности, канцероген-
ности), фармакокитенические исследования (всасывание, распределение, 
выделение, метаболизм, биодоступность), исследование общефармако-
логического действия, а также потенциальной пирогенности препарата. 
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 контролю 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов 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 использовать их для чело-
веческих нужд без какого-либо риска. Документы и правила этой органи-
зации явились впоследствии основой для создания центров сертификации 
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, Halomonas, 
Desulfovibrio.

Ген – транскрибируемый участок хромосомы, кодирующий функцио-
нальный белок либо молекулу РНК.

Ген-регулятор – см. Регуляторный ген.
Генетическая инженерия – технология получения новых комбинаций 

генетического материала путем проводимых in vitro манипуляций с молеку-
лами нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и переноса созданных конструкций 
генов в реципиентный организм (см. Технология рекомбинантных ДНК, 
Клонирование генов).

Генетически модифицированные животные – см. Трансгенные жи-
вотные.

Генетически модифицированные растения – см. Трансгенные рас-
тения.

Генетически модифицированный организм (ГМО) – организм, в 
геном которого с помощью методов генетической инженерии перенесен 
фрагмент 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 
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соматических клеток. Г. т. зародышевых клеток человека не проводится 
по этическим соображениям (см. Биоэтика). Г. т. предполагает введение в 
клетки организма человека нормально функционирующего аналога дефект-
ного гена либо выключение активности нежелательного гена. Существуют 
два принципиальных подхода в Г. т. – с использованием манипуляций с 
клетками in vivo и ex vivo. Г. т. in vivo осуществляют с помощью транс-
фекции ДНК непосредственно в ткани больного с помощью векторов на 
основе ретро-, адено- и аденоассоциированных вирусов, вируса простого 
герпеса и др., упакованных в вирусные капсиды. При Г. т. ex vivo в изо-
лированные клетки переносят «терапевтический ген», клетки культиви-
руют и затем вводят их пациенту. Для трансплантации используют ауто-
логичные стволовые клетки костного мозга, Т-лимфоциты, гепатоциты, 
полученные из удаленного фрагмента печени, новорожденным возможно 
введение стволовых клеток из пуповинной крови. Неаутологичные клет-
ки для предотвращения отторжения инкапсулируют в полупроницаемые 
мембраны из полимерных материалов. Возможно также подавление экс-
прессии гена путем введения в клетки антисмысловых РНК, коротких двух-
цепочечных (интерферирующих) РНК, комплементарных участку мРНК, 
и др. (см. Генный нокаут). 

Генный нокаут (от англ. knock out – выбить) – направленная инактива-
ция определенного гена с помощью гомологичной или сайт-специфической 
рекомбинации, введения антисмысловых РНК, коротких двухцепочечных 
(интерферирующих) РНК. Создание в дальнейшем животных или растений, 
гомозиготных по направленно инактивированному гену, позволяет изучать 
детерминируемые данным геном свойства на уровне организма (см. Транс-
генные животные, Трансгенные растения). Животные-нокауты – удобная 
модель для исследования функций различных генов. Г. н. используется 
также в генной терапии.

Генодиагностика – совокупность методов для выявления изменений 
в структуре генома, обусловленных наследственными и приобретенными 
заболеваниями. В основе методов Г. лежит анализ наличия специфических 
нуклеотидных последовательностей в биологических образцах методом 
гибридизации (ДНК–ДНК, ДНК–РНК) или ПЦР. Благодаря совершенство-
ванию 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 струк-

турные гены, необходимые для обеспечения жизнедеятельности клетки.
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Гербициды (от лат. herba – трава, caedo – убиваю) – вещества, приме-
няемые для уничтожения или частичного подавления роста нежелательной 
растительности, в том числе сорных растений в посадках культурных рас-
тений. 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, Япония 
начала производство биогербицида на основе билафоса, продуцируемого 
штаммом Streptomyces hydroscopicus. Препарат обладает широким спектром 
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 органи-
ческие вещества.

Гибридизация нуклеиновых кислот – спаривание комплементарных 
последовательностей ДНК(РНК)-мишени и ДНК(РНК)-зонда. В результате 
образуется гибридная ДНК(РНК), цепи которой принадлежат двум разным 
ДНК(РНК). Для осуществления Г. н. к. необходимо, чтобы 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 с образованием целостной структуры, 
при этом возможно образование истинных гибридов и цибридов.

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 
получения Г. мышей иммунизируют нужным антигеном, из селезенки вы-
деляют лимфоциты и в присутствии полиэтиленгликоля осуществляют их 
слияние с клетками миеломы, обладающими способностью к неограничен-
ному росту. Полученные таким образом гибридные клетки культивируют и 
тестируют на предмет продукции ими создаваемых антител. Отобранные 
клоны культивируют во вращательных сосудах для промышленного по-
лучения моноклональных антител. Г. хранят в замороженном состоянии 
либо вводят мышам для поддержания клеток в составе ткани опухоли. За 
разработку технологии получения Г. в 1975 г. Г. Колеру и Ц. Мильштейну 
была вручена Нобелевская премия (см. Суспензионная культура живот-
ных клеток).

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

ГМО – см. Генетически модифицированный организм.
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Д
de novo – вновь, изначально, с нуля (лат.).
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., пред-
ложенная в 1975 г. О'Фаррелом и Клоузом. 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, которое 
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 раз-
деления их по размерам, если воздействовать на вторичную и третичную 
структуры денатурирующими агентами (напр., мочевиной).

Денатурация – нарушение нативной (естественной) конформации 
биологических макромолекул, сопровождающееся разрывом нековалент-
ных 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. 
detergeo – стираю) – синтетические химические вещества, применяемые 
для интенсификации удаления загрязнений с тканей, волокон, металлов, 
стекла и т. д. В состав Д. обычно входят ПАВ, ароматическая добавка, 
часто – полученные посредством микробиологического синтеза фермен-
ты – щелочная протеаза, амилаза, абразивные вещества и др.  

Диализ (от греч. dialysis – разложение, отделение) – процесс разде-
ления растворенных молекул за счет их различной диффузии через полу-
проницаемую мембрану, которая пропускает малые молекулы и ионы, но 
задерживает коллоидные частицы и макромолекулы. Д. проводят в диали-
заторе – мешочке из полупроницаемого материала (целлофана, животных и 
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 особей/
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, характеризующаяся 
высокой разрешающей способностью благодаря использованию двух физи-
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ческих 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 разработан 
Л. Орнстейном и Б. Девисом в 1964 г. В 1970 г. Ю. Лэммли предложил 
использовать ступенчатый электрофорез для разделения белков, находя-
щихся в комплексе с додецилсульфатом натрия.

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

ДНК-зонд – меченый одноцепочечный фрагмент ДНК с известной 
последовательностью, размером 15–1000 п. н. и более. Используется для 
гибридизации со специфическим участком молекулы нуклеиновой кислоты. 

ДНК-лигаза – фермент, катализирующий образование фосфодиэ-
фирной связи между 3´-гидроксильной группой и 5´-фосфатной группой 
соседних нуклеотидов  в местах одноцепочечных разрывов двухцепочеч-
ной молекулы ДНК. Д.-л. открыта в 1967 г. Обнаружено два типа Д.-л.: 
Д.-л. E. coli, катализирующая образование фосфодиэфирной связи только 
между «липкими» концами ДНК (фрагментами ДНК с перекрывающимися 
одноцепочечными комплементарными участками) и Д.-л. бактериофага 
Т4, катализирующая воссоединение двухцепочечных фрагментов ДНК как 
с «липкими», так и с «тупыми» концами (в которых 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. Примером ДНК-т. явля-
ются эксперименты по идентификации личности (генная дактилоскопия, 
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 образова-
нию аскоспор (напр., род Saccharomyces) или базидиоспор (напр., род 
Sporobolomyces). К Д. относят около 1500 видов организмов, принадле-
жащих более чем к 100 родам. Традиционно S. cerevisiae используется 
в спиртовой, пивной, винной, хлебопекарной промышленности, и в со-
ответствии с областью применения выделяют пекарские, пивные, спир-
товые и винные штаммы. В зависимости от особенностей метаболизма 
выделяют расы Д. верхового (теплого) брожения, способные к активному 
дыханию, выращиваемые при 14–25 °С, к которым относятся спиртовые, 
пекарские и некоторые пивные штаммы S. cerevisiae, и расы низового 
(холодного) брожения, в метаболизме которых преобладает брожение, 



40

выращиваемые при 6–10 °С, к которым относится большинство винных 
и пивных штаммов S. cerevisiae, S. uvarum, S. carlsbergensis. Д. входят в 
состав заквасок, 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. cerevisiae применяют для получения субъединичной вакцины 
против гепатита В – первой генно-инженерной вакцины, внедренной в 
массовом масштабе в практику здравоохранения.

Е
e. g. (exempli gratia) – например (лат.).
et al. – и другие (лат.).
etc. (et cetera) – и так далее (лат.).
ex situ – не на месте, не в данном месте (лат.).
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 пита-
тельных сред для культивирования микроорганизмов. Среда, приготовлен-
ная с его использованием, плавится при достаточно низкой температуре 
(24–26 °С). В микробиологии в основном используется для исследования 
протеолитической активности микроорганизмов.

З
Замкнутая система ферментации (batch-система ферментации) – 

система для культивирования клеток, не предусматривающая обмен ком-
понентами системы с внешней средой (за исключением газовой фазы) 
(см. Культивирование периодическое).

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

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

по структуре молекулы с близкими зарядами в электрическом поле пере-
двигаются совместно в виде полосы с границами раздела, образованны-
ми ионами с различающимися электрофоретическими подвижностями: 
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 отнести 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 гра-
диенте рН, формируемом добавлением амфолита к буферу, под действием 
постоянного напряжения в область с величиной pH, соответствующей 
изоэлектрической точке данного белка.

Иммобилизация – ограничение подвижности молекул или клеток 
посредством их связывания с каким-либо веществом. В биотехнологии 
широко 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 трансформи-
ровать с помощью радиации, некоторых химических веществ и опреде-
ленных вирусов. Классическим примером И. к. являются клетки линии 
HeLa – эпителиальные клетки из ткани карциномы цервикального канала, 
взятые в 1951 г. у умершей больной Генриетты Лакс и трансформиро-
ванные вирусом папилломы человека HPV18. Клетки HeLa не являются 
онкогенными для животных, так как не вызывают развитие 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 бел-
ков на поверхности лимфоцитов и в свободном состоянии в плазме крови. 
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Молекула И. представляет собой крупный тетрамер из двух идентичных 
тяжелых цепей (Н-цепей) и двух идентичных легких цепей (L-цепей). 
В обоих Н-цепях имеется ковалентно связанный олигосахарид. И. чело-
века 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. 
имеют различные функции: IgМ в виде мономеров обнаруживаются на 
поверхности В-лимфоцитов, в крови присутствуют (в виде пентамеров) 
в небольших количествах и только на ранних этапах иммунного ответа 
(ранние антитела); преобладающие в количественном отношении IgG – 
основные антитела, обеспечивающие гуморальный иммунитет, являются 
антителами позднего ответа и участвуют во вторичном иммунном ответе; 
IgA – антитела, попадающие в секреты слизистых оболочек, IgD – рецеп-
торы В-лимфоцитов, IgE присутствуют в плазме здорового человека лишь 
в незначительных количествах и обеспечивают быстрый запуск воспали-
тельных реакций 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 опреде-
ленное соединение – индуктор (напр., ИПТГ или лактоза для ферментов 
лактозного оперона E. coli).

Инженерия тканей – выращивание клеток человека для замещения 
тканей и органов. Достигнуты успехи в выращивании клеток кожи, не-
рвов, компонентов кости, хряща, сухожилий и связок, гепатоцитов, пан-
креатических клеток. 

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 проник-
новения в организм насекомых И. делятся на контактные, которые убивают 
насекомых, попав на поверхность их тела, и кишечные яды,  которые, 
проникая в кишечник, отравляют вредителей, поедающих сами яды или 
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обработанные ими растения. Среди И. второй группы можно выделить 
системные И., способные поглощаться корнями и листьями растения и рас-
пространяться по сосудистой системе растения. По химическому строению 
И. объединяют в два класса: хлорорганические соединения, оказывающие 
парализующее действие на нервную систему и мышечные ткани насеко-
мых (дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ), дильдрин, альдрин, токсофен, 
хлордан, линдан) и фосфорорганические соединения, оказывающие ин-
гибирующее действие на фермент ацетилхолинэстеразу, гидролизующую 
нейромедиатор ацетилхолин, что приводит к нарушению функциониро-
вания мотонейронов мозга насекомого (паратион, малатион, диазинон). 
Альтернативой химическим И. сегодня становятся биопестициды. 

Интерлейкины – большая группа цитокинов, синтезируемых клетка-
ми иммунной системы и некоторыми другими типами клеток. Обладают 
разнообразными функциями, действуя на ограниченную группу клеток, 
имеющих специфичные для данных И. рецепторы. Большинство И. сти-
мулирует деление и дифференцировку других клеток, в том числе клеток 
иммунной системы. Рекомбинантный И. используется для лечения онко-
логических заболеваний.

Интерфероны – белки, вырабатываемые клетками позвоночных жи-
вотных в ответ на действие индукторов (вирусы, митогены), относятся к 
классу цитокинов. Различают лейкоцитарные И. (α-И.), фибробластные И. 
(β-И.) и иммунные (γ-И.). И. обладают широким спектром биологического 
действия, в том числе антивирусной, иммунорегуляторной и противоопу-
холевой активностями. Препараты на основе рекомбинантных И. занимают 
второе место по объему продаж среди генно-инженерных препаратов в 
мире.

ИПТГ (IPTG) – изопропил-β-D-тиогалактопиранозид, неутилизиру-
емый 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 – лактозы в 
клетки E. coli за счет инактивации ее переносчика – β-галактозидпермеазы 
(продукта гена y lac-оперона). 

Искусственные хромосомы – векторные системы, позволяющие 
интегрировать крупные фрагменты чужеродной ДНК (100–300 т. п. н.). 
И. х. используются для создания библиотек фрагментов сложных геномов, 
в частности генома человека. Созданы бактериальные И. х. на основе 
F-плазмиды E. coli (ВАС, от англ. bacterial artificial chromosomes) и на 
основе бактериофага Р1 (РАС), дрожжевые И. х. (YAC, от англ. yeast 
artificial chromosomes).
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К
сos-последовательности – выступающие взаимокомплементарные GC-

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

Каллус (от лат. сallus – толстая кожа) – ткань, возникшая путем не-
организованной пролиферации клеток тканей растения. К. появляется при 
травмах растения и функционирует непродолжительное время, защищая 
место повреждения и накапливая питательные вещества для регенерации 
данного участка или даже целого растения. К. можно получать искусствен-
ным 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 обрабатыва-
ют ауксинами для потери клетками их специфической принадлежности к 
определенным структурам (дедифференцировки), а затем цитокининами 
для стимуляции клеточного деления. К. к. выращивают поверхностным 
способом на полутвердой среде, содержащей 0,6–1 % агара или другой 
уплотнитель. Первичный каллус, возникший из экспланта через 4–6 не-
дель, переносится на свежую среду (субкультивируется). Каллусная ткань, 
выращиваемая поверхностным способом, представляет собой аморфную 
массу, не имеющую определенной анатомической структуры. При регуляр-
ной смене среды способность каллуса к делению может поддерживаться 
десятки лет. При определенных условиях, в том числе при изменении со-
отношения между ауксинами и цитокининами и добавлении гиберреловой 
кислоты, возможна регенерация из каллуса целого растения. Из К. к. воз-
можно получение суспензионной культуры растительных клеток.

Каррагенан – полисахарид, экстрагируемый из красных морских во-
дорослей. Калиевые соли К. способны образовывать плотные прозрачные 
гели, поэтому могут использоваться в качестве уплотнителя для приго-
товления плотных питательных сред. 

Катаболизм – совокупность реакций распада сложных органических 
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) 
потребление других энергетически менее выгодных субстратов (напр., лак-
тозы) временно приостанавливается до полной утилизации глюкозы. При 
культивировании бактерий в среде с двумя источниками углерода будет 
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наблюдаться явление диауксии – двухфазного роста. После исчерпания 
глюкозы произойдет задержка роста бактериальной культуры, в течение 
которой клетки адаптируются к использованию второго источника углеро-
да (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.

Клетки питающего слоя (feeder cells) – дополнительно вводимые в 
основную культуру клетки в виде монослоя или суспензии для снабже-
ния основной культуры различными жизненно необходимыми факторами. 
Напр., для культивирования стволовых клеток в качестве К. п. с. исполь-
зуют 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 
объединять геномы разных видов (даже принадлежащих к различным цар-
ствам), напр. при образовании искусственных ассоциаций растительных 
клеток с цианобактериями. Методы К. и. применяются в биотехнологии 
(напр., использование гибридов для получения моноклональных антител). 

Клеточная инженерия растений – использование культуры клеток и 
тканей растения в промышленных целях (см. Культура клеток растений). 
Основные направления К. и. р.: 1) получение с помощью изолированных 
растительных клеток ценных веществ вторичного синтеза: алкалоидов, 
стероидов, гликозидов, гормонов, эфирных масел, пигментов и др.; 2) ис-
пользование культуры изолированных тканей для размножения и оздоров-
ления посадочного материала (клональное микроразмножение растений); 
3) использование изолированных клеток для селекции существующих 
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.

Клон – генетически однородное потомство, полученное при размно-
жении одной клетки.
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Клональное микроразмножение растений – получение идентичных 
растений из культуры меристем. Этот метод позволяет выращивать рас-
тения, тестированные на отсутствие вирусов и других патогенов. Из одной 
меристемы возможно получение сотен тысяч растений в год.

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  – со-
вокупность методов, использующаяся для получения многочисленных 
копий гена/генов, что предполагает получение фрагмента ДНК или кДНК, 
встраивание ее в вектор, введение в клетку организма-хозяина и после-
дующую многократную репликацию.

Клонирование животных – совокупность процедур, включающих пе-
ресадку ядра соматической клетки клонируемого организма в яйцеклетку 
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 которой затем 
развивался головастик. В 1975 г. Дж. Гурдон осуществил клонирование 
лягушек-альбиносов путем пересадки ядра эпителиальной клетки кожи 
шпорцевой лягушки-альбиноса Xenopus laeris в безъядерную яйцеклетку 
темноокрашенной шпорцевой лягушки. В 1997 г. И. Уилмутом с сотр., ис-
пользуя подобную методологию, было клонировано первое млекопитаю-
щее – овечка Долли – из ядра соматической клетки (ткани молочной железы). 

Коагуляция (от лат. coagulatio – свертывание, сгущение) – укрупнение 
частиц в дисперсных системах, которое ведет к выпадению из раствора 
хлопьевидного осадка или к загустению. Используется в различных тех-
нологических процессах, напр. для очистки воды от мелких частиц ила, 
глины и бактерий, а также играет важную роль в биологических процес-
сах, напр. свертывании крови.

КОЕ – см. Колониеобразующая единица.
Коллекция микроорганизмов – коллекция чистых культур микро-

организмов, создаваемая с целью организации централизованного учета, 
хранения и расширения промышленных микроорганизмов, необходимых 
для развития биотехнологического производства, выполнения научных 
исследований в области биотехнологии и микробиологии. К. м. обеспе-
чивает выполнение следующих основных функций: 1) сбор, изучение, 
поддержание штаммов вирусов, бактерий, актиномицетов, мицелиальных, 
дрожжевых грибов и генетически модифицированных микроорганизмов; 
2) снабжение культурами, поддерживаемыми в коллекции, заинтересован-
ных лиц и организаций как внутри страны, так и за ее пределами в соот-
ветствии с национальными и международными правилами; 3) разработка 
и оптимизация методов поддержания жизнеспособности и биологической 
активности коллекционных штаммов на основе изучения их фено- и ге-
нотипических характеристик и др. Для длительного гарантированного 
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хранения микроорганизмов коллекционного фонда с минимальным риском 
генетических изменений применяется метод лиофилизации. Белорусская 
коллекция непатогенных микроорганизмов (научная коллекция типовых и 
промышленно ценных непатогенных микроорганизмов Института микро-
биологии НАН Беларуси) насчитывает свыше 1000 штаммов микроорганиз-
мов. Основу этой К. м. составляют бактерии, выделенные из почв Беларуси 
(см. Культура микроорганизмов чистая, Генетически модифицированный 
организм, Объекты биотехнологии промышленные). 

Коллекция культур клеток – коллекция эукариотических клеточных 
культур, создаваемая с целью сбора клеточных линий, включая получение 
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. Патент); создания инфор-
мационного банка данных по клеточным культурам; хранения клеточного 
материала (криосохранение) и распространения образцов клеточных линий. 
В 1978 г. была создана Российская коллекция клеточных культур, состоящая 
из 9 специализированных коллекций, включающих К. к. к. позвоночных и 
беспозвоночных животных, перевиваемых соматических клеток сельско-
хозяйственных и промысловых животных, культур клеток медицинского 
назначения, культур соматических клеток от больных наследственными 
заболеваниями, культур клеток высших растений и др.

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. может 
быть присуща клеткам в любой фазе роста культуры (напр., у Neisseria 
meningitidis), возникать лишь в определенной фазе развития культуры 
(напр., у Bacillus), либо клетки могут приобретать К. в результате обработ-
ки 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, перито-
неальными макрофагами, мышиными фибробластами и др.

Конститутивный синтез – постоянно происходящий в клетке синтез 
РНК или какого-либо белка.
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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 сосед-
них клеток. К. т. наблюдается при росте клеток животных в культуральном 
сосуде при образовании ими монослоя. Опухолевые клетки лишены К. т., 
поэтому образуют при культивировании клеточные пласты.

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

Конъюгация – процесс переноса генетической информации у бакте-
рий из клетки-донора в клетку-реципиент, осуществляемый при их непо-
средственном контакте.

Космиды – плазмидные векторы, в которые встроены cos-сайты (см. 
cos-последовательность) ДНК фага λ E. coli, благодаря которым возможна 
упаковка ДНК в фаговые частицы. Метод клонирования ДНК с исполь-
зованием К. разработан Дж. Коллинзом и Б. Хоном в 1978 г. К. могут 
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 

клеток в популяции от времени культивирования.
Типичная кривая роста бактерий в периодической культуре пред-

ставлена на рис. 9.

Рис. 9. Кривая роста бактериальной культуры
при периодическом культивировании: 

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

На кривой роста выделяют 4 основные фазы:
1) лаг-фаза (фаза задержки роста), ее длительность зависит от началь-

ного количества (посевной дозы) и возраста посевного материала, а также 
от различий в составе старой и новой сред; если же в качестве посевного 
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материала используется культура, находящаяся в экспоненциальной фазе, 
то при одинаковом составе сред выраженная лаг-фаза может отсутствовать; 
2) экспоненциальная (логарифмическая) фаза, характеризуется экспоненци-
альным увеличением количества клеток; время удвоения числа клеток оста-
ется постоянным; в этой фазе происходит синтез первичных метаболитов;
3) стационарная фаза, наступление которой наблюдается в результате ис-
тощения лимитирующего субстрата (напр., источника углерода) или нако-
пления продуктов метаболизма, замедляющих рост; в этой фазе увеличения 
количества клеток не происходит, поскольку скорость деления клеток равна 
скорости их отмирания; характеризуется синтезом вторичных метаболитов;
4) фаза отмирания (автолиза), часто характеризуется экспоненциальным 
уменьшением количества жизнеспособных клеток.

Криосохранение – многоэтапный процесс, обеспечивающий дли-
тельное хранение живых клеток, тканей и органов в состоянии анабиоза 
при температуре жидкого азота (–140 °С и ниже). Основным условием К. 
является обратимое ингибирование процессов жизнедеятельности. Для 
сбора, учета, хранения и последующего распространения биологических 
образцов создаются специализированные криобанки. Существуют криобан-
ки гемопоэтических стволовых клеток из пуповинной крови, стволовых 
клеток костного мозга, криобанки донорской спермы, банки яйцеклеток, 
создаются криобанки в крупных зоопарках для сохранения репродуктив-
ных и зародышевых клеток особей редких и исчезающих видов в целях 
сохранения биоразнообоазия. Метод К. используется и для создания кол-
лекций культур клеток и тканей животных и растений.

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

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

Культивирование, и н к у б и р о в а н и е  (от лат. cultus, incubatio – вы-
ращивание) – создание искусственных условий поддержания процессов 
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 которых 
бактериальная культура находится в различных фазах роста благодаря 
созданию дифференцированных режимов ферментации (см. Кривая роста 
бактериальной культуры). 

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 
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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 

dX
dt

 0, где Х – количество биомассы в ферментере (г/л); t – время культи-

вирования. Для перемешиваемой глубинной культуры постоянного объема 
это означает постоянство скорости роста клеток в культуре. Для получения 
целевого продукта культура постоянно поддерживается в экспоненциаль-
ной фазе роста. Равновесие между приростом биомассы за счет деления 
клеток и их убылью в результате разбавления свежей питательной средой 
характеризуется равенством D = µ, где D – скорость разведения, определяе-
мая как отношение скорости притока среды к постоянному объему среды 
в ферментере, µ – удельная скорость роста. Объем культуры во времени 
практически не меняется. Осуществляется непрерывный обмен веществом 
и энергией с внешней средой, поэтому при К. н. популяция микроорга-
низмов длительное время развивается в открытой системе (рис. 10, в) – 
см. Кривая роста бактериальной культуры.

Рис. 10. Изменение во времени концентрации клеток и субстрата в периодиче-
ской культуре (а), в периодической культуре с добавлением субстрата (б) и в 

непрерывной культуре (в) (по Глику, Пастернаку, 2002)

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

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 посевного 
материала добавления или удаления каких-либо компонентов, за исключе-
нием газовой фазы, не производят. Этот тип культивирования осуществля-
ют в замкнутой системе ферментации. На протяжении культивирования 
происходит изменение состава исходной среды, поэтому размножение 
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клеток может поддерживаться лишь в течение ограниченного промежут-
ка времени. Процесс культивирования продолжают до тех пор, пока не 
накопится нужное количество биомассы или определенного метаболита. 
Изменение количества клеток в культуре от времени имеет S-образную 
форму (рис. 10, а) и называется кривой роста (см. Кривая роста бактери-
альной культуры). При разработке нового биотехнологического процесса 
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. До-
бавление субстрата приводит к удлинению экспоненциальной фазы и за-
медляет наступление стационарной фазы, а также вызывает увеличение 
биомассы и количества метаболитов, синтезируемых в стационарную фазу 
(напр., антибиотиков). К. п. с д. с. целесообразно применять, напр., когда 
субстрат в высоких концентрациях токсичен. С помощью этого метода 
удается получать больше биомассы или продукта, чем при обычном пе-
риодическом культивировании (рис. 10, 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, 

растений и животных, выращиваемые in vitro на/в питательной среде.  
Клетки в культуре лишены структурной организации и не образуют тка-
ни. В зависимости от источника и способа получения клеток различают 
К. к. микроорганизмов, К. к. животных, К. к. растений, К. к. насекомых, 
первичную К. к., непрерывную К. к.,  в зависимости от типа культивиро-
вания – монослойную К. к., суспензинную К. к.

Культура клеток животных – клетки животных, относящиеся к 
определенному виду ткани либо представляющие гетерогенную популя-
цию 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 использу-
ются сложные по составу среды, содержащие макро- и микроэлементы, 
аминокислоты, гормоны, витамины, а также антибиотики для предот-
вращения бактериального загрязнения. В качестве источника ростовых 
факторов в среду добавляют 5–20 % сыворотки крови эмбрионов телят. 
Культивирование животных клеток требует соблюдения высокой степени 
стерильности, поэтому работу с клетками проводят в ламинарах. К. к. ж. 
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можно выращивать в виде монослойной культуры клеток и суспензионной 
культуры клеток (см. Суспензионная культура животных клеток), для 
каждого из которых существуют специальные ферментеры. К. к. ж. может 
быть использована для производства метаболитов естественного проис-
хождения, а также для получения рекомбинантных белков. Промышленное 
производство на основе К. к. ж. включает выпуск гормонов (фолликуло-
стимулирующего, лютеинизирующего, тиретропного) и гормоноподобных 
веществ (интерферонов, интерлейкинов, эритропоэтина), факторов крови 
(фактора VIII, фактора IX, активатора плазминогена), вакцин, монокло-
нальных антител, бакуловирусных инсектицидов, а также выращивание 
клеток кожи и др. 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 
рекомбинантных 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 частицы 
в организм насекомого с пищей белок растворяется, и высвобождаются 
вирионы, начинающие новый инфекционный цикл. Для размножения ба-
куловирусов 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 баку-
ловирусных 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 систе-
мы экспрессии на основе бакуловирусов и линии клеток Trichoplusia ni 
с 2007 г. производится двухвалентная вакцина, содержащая типы вируса 
папилломы 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 культи-
вируемые протопласты. К. к. р. используют для получения биологически 
активных веществ, для клеточной селекции и создания новых сортов 
растений (см. Клеточная инженерия растений).
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Культура микроорганизмов – развившиеся в процессе культивирова-
ния микроорганизмы. При выращивании на плотной среде клетки микро-
организмов образуют колонии, в жидкой – суспензию, осадок или пленку.

Культура микроорганизмов накопительная – культура, в которой 
преобладают 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 одно-
временно.

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

Культура одиночных клеток растений – выращивание одиночных 
растительных клеток in vitro в условиях низкой плотности клеточной по-
пуляции. Источником отдельных клеток является суспензионная культура 
(см. Суспензионная культура растительных клеток), мацерация тканей 
растений и изолированные протопласты после восстановления клеточной 
стенки. Для индукции деления отдельных клеток используют культиви-
рование в микрокаплях богатой питательной среды или используют в 
качестве клеток питающего слоя отделенные полупроницаемой мембра-
ной активно растущие клетки каллусной культуры (ткани-«няньки») или 
суспензионные культуры растительных клеток (метод «кормящего 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 ком-
понентов ткани.

Культура ткани – живые клетки или ткани, поддерживаемые в жид-
кой питательной среде in vitro. К. т. – общее понятие, включающее в 
себя как органную культуру, в которой небольшие фрагменты ткани или 
целые эмбриональные органы эксплантируются с сохранением тканевой 
архитектуры, так и культуру клеток, когда ткани диспергируются механи-
чески, ферментативно или путем спонтанной миграции клеток экспланта 
по поверхности 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 особен-
ности роста микроорганизмов на плотных и в жидких питательных средах. 
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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 средство, 
функциональная группа, молекула О2), специфически и обратимо связы-
вающееся с биомолекулой с образованием комплекса; 2) в химии – моле-
кула, ион или группа атомов, соединенные с помощью координационных 
химических связей с одним или несколькими центральными атомами ме-
талла в комплексном соединении (примеры Л. – молекулы воды, аммония, 
угарного газа, анионы Cl–, OH–, катионы NO+).

Лимфокины – собирательное название для молекул, не относящихся 
к иммуноглобулинам, которые продуцируются антигенстимулированными 
(активированными) лимфоцитами и выполняют функцию передачи сиг-
налов 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 человека 
линии MRC-5 делятся 60–70 раз и гибнут; используются для изучения 
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 
пассирования (субкультивирования) в течение неограниченного периода 
времени. Клетки таких линий являются иммортализованными (бессмерт-
ными). Л. к. п. получают из первичной культуры клеток в результате 
спонтанной или индуцированной мутагенами трансформации либо из 
опухолевых тканей. Известно несколько линий неограниченно пролифе-
рирующих клеток (клетки почки собаки MDCK, мышиные эмбриональные 
фибробласты 3Т3), которые не прививаются при введении животным, т. е. 
не являются опухолеродными, но являются спонтанно трансформиро-
ванными. Применение в биотехнологическом производстве нашли такие 
линии трансформированных клеток, как линия клеток китайского хомячка 
СНО, линия клеток почки хомячка ВНК, линия эмбриональных клеток 
почек человека НЕК-293, среди линий опухолевых клеток – линия клеток 
мышиной миеломы NSO и др. (см. Иммортализованные клетки).

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 замороженном 
состоянии под вакуумом. При этом вода удаляется из замороженных объ-
ектов путем сублимации льда, т. е. превращения его в пар, минуя жидкую 
фазу. Метод Л. позволяет в течение 10–20 лет и более сохранить без за-
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метных 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, гидрофоб-
ная часть молекул мембраны находится внутри везикулы, а гидрофильная – 
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 
б и о г е н н ы х  э л е м е н т о в  – 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 антибио-
тику; ферментативная активность, за наличием которой легко следить по 
наличию окрашенного продукта реакции; флюоресценция образующегося 
белкового продукта (см. GFP) и т. д. 

Массопередача, м а с с о о б м е н  – обмен веществом между различны-
ми фазами в биореакторе (напр., перенос О2 из газовой фазы в жидкую).

Масштабирование биотехнологического процесса – поэтапное уве-
личение 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 растения. 
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Используется для получения культуры меристем, позволяющей осущест-
влять клональное микроразмножение растений. 

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

Метаболическая инженерия – процесс оптимизации клеточной ак-
тивности путем конструирования новых путей метаболизма с выгодными 
для производства характеристиками с использованием технологии реком-
бинантных ДНК. В настоящее время М. и. стала неотъемлемой частью 
большинства программ по созданию штаммов-продуцентов для исполь-
зования в различных отраслях биотехнологии, начиная от производства 
пива, вин, сыров, йогуртов и заканчивая производством растворителей, 
низкомолекулярных 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 диете, среде обитания, времени дня и года, состоянию здоровья 
в целом и психо-эмоциональному состоянию человека.

Метантенк – емкость, где в анаэробных условиях инкубируется осадок, 
полученный из первичного и вторичного отстойников при биологической 
очистке сточных вод. В результате анаэробной ферментации в М. образу-
ется метан, который собирается в отдельный приемник, и выпадает осадок, 
который после обезвоживания используется как удобрение либо сжигается.

Микроаэрофилы – организмы, приспособленные к росту при очень 
низком содержании кислорода в среде (0,1–0,5 %). М. присуще аэробное 
дыхание, когда в качестве конечного акцептора электронов используется 
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. Выпу-
скаются М. из различных материалов – сефадекса, целлюлозы, желатина, 
стекла и др. М. заполняют ферментер с перемешиванием или эрлифтом. 
В этой системе присутствуют черты суспензионной и монослойной куль-
туры клеток. М., которые содержат поры, позволяющие клеткам расти 
внутри них и не подвергаться механическому стрессу при перемешивании, 
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, клетки 
которых нельзя увидеть невооруженным глазом (см. Протисты).
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Микроэлементы – химические вещества, требующиеся для обеспече-
ния 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 и оомицетов, состоящее из одно-

клеточных или многоклеточных нитей (гиф).
Модификация целевого продукта – изменение структуры продукта 

биотехнологического синтеза животного, растительного или микробного 
происхождения посредством химических реакций с целью придания ему 
специфических свойств, в частности М. ц. п. – необходимый этап в по-
лучении 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 высокого 
уровня. Обнаружено, что организованные в М. гены связаны функциональ-
но и служат для снабжения клетки определенными источниками углерода, 
осуществления споруляции и др. Пример М. у E.coli – crp. В его состав 
входят опероны (lac, sor) и регулоны (glp, gal, mal), кодирующие ферменты 
катаболизма углеводов и регулирующиеся по механизму катаболитной 
репрессии с участием комплекса цАМФ-белок CRP (cAMP-receptor protein; 
ранее называемый CAP). В присутствии цАМФ белок CRP будет действо-
вать как активатор для всех оперонов и регулонов, объединенных в crp-М.

Молекулярное клонирование – см. Клонирование генов.
Моноклональные антитела – иммуноглобулины, образованные кло-

ном клеток, происходящим от одной антителообразующей клетки. М. а. 
структурно и функционально идентичны друг другу. М. а. продуцируются 
искусственно полученными клетками гибридом мыши, а в организме об-
разуются опухолевыми клетками иммунной системы (миеломами). М. а. 
могут использоваться как терапевтические агенты (см. Терапевтические 
антитела, Абзимы), а также применяться в диагностике широкого круга 
заболеваний, для выявления наличия в крови лекарств, гормонов, чуже-
родных веществ, для высокоаффинного разделения и очистки веществ, 
в том числе при получении рекомбинантных белков. Получены М. а. не 
только на основе мышиных клеток, но и на основе клеток человека. Они 
могут быть использованы в терапии без риска развития иммунных реак-
ций на антигенные детерминанты белков мыши. Однако традиционные 
гибридомные технологии при получении М. а. человека имеют ряд трудно-
стей: нестабильность хромосом человека в клетках, полученных слиянием 
лимфоцитов человека с клетками миеломы мыши; отсутствие стабильных 
клеточных линий миеломы человека, эффективно заменяющих мышиные 
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клеточные линии; невозможность иммунизации человека различными 
антигенами по этическим соображениям. Альтернативными подходами 
является трансплантация стволовых клеток иммунной системы человека 
мышам, страдающим иммунодефицитом (scid-мыши), после чего они при-
обретают способность вырабатывать антитела человека в ответ на введе-
ние антигена, а также получение трансгенных мышей, экспрессирующих 
нативные формы тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов человека 
(см. Трансгенные животные). Используются также «гуманизированные» 
мышиные М. а., полученные методами генетической инженерии, которые 
представляют собой химерный иммуноглобулин, обладающий антигенс-
вязывающей 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 неодина-
ковых частей, связывающихся с различными антигенами. Напр., одна часть 
может связывать определенную клетку, а другая – маркерную молекулу 
(новый 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, прикрепленного к поверхности культурального 
сосуда. Поверхность для прикрепления клеток может представлять собой 
стекло, пластик либо металл.

В лабораторных условиях клетки М. к. к. растят в плоских флаконах 
(матрацах) объемом до 1 л с минимальным количеством среды либо во 
вращающихся цилиндрических сосудах (роллерных бутылях) объемом в 
несколько литров, которые непрерывно медленно вращаются вдоль своей 
длинной оси, и клетки попеременно оказываются на воздухе или под слоем 
среды, что позволяет снизить объем среды для культивирования (рис. 11). 
При необходимости (в зависимости от типа клеток и буферной емкости 
среды для культивирования) культуральные сосуды помещают в устрой-
ство для подачи углекислого газа, чтобы соблюдалось равновесие между 
концентрацией бикарбоната в среде и парциальным давлением СО2. С це-
лью повышения продуктивности М. к. к. увеличивают площадь поверх-
ности для прикрепления и роста клеток, помещая внутрь вращающихся 
бутылей скрепленные вместе параллельные диски, свернутую по спирали 
пластиковую пленку, стеклянные трубочки или полые волокна и т. п. и/или 
вводят дополнительную перфузионную систему для подачи свежей среды 
и удаления продуктов жизнедеятельности клеток. Для масштабирования 
процесса культивирования М. к. к. используют специальные мультипо-
верхностные ферментеры объемом до 100–200 л, в которых клетки растут 
на поверхности расположенных стопками стеклянных или металлических
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Рис. 11. Увеличение масштаба культуральных систем для клеток 
животных, зависящих от субстрата (по Р. Фрешни, 1989)

пластин, вращающихся на едином стержне, на поверхности стеклянных 
бус диаметром 2–3 мм, которые плотно упакованы внутри реактора, либо 
на поверхности микроносителей, которые перемешиваются 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 спон-
танным уровнем. Физическими М. являются ультрафиолетовое излучение, 
ионизирующая радиация. К химическим М. относятся азотистая кислота, 
гидроксиламин, алкилирующие агенты (этилметансульфонат, N-метил-
N-нитро-N-нитрозогуанидин, сернистый иприт), акридиновые красители 
(акридиновый оранжевый, акрифлавин), аналоги азотистых оснований 
(5-бромурацил, 2-аминопурин). Биологические М. – IS-элементы, транс-
позоны, бактериофаг-транспозон µu.

Мутагенез – процесс возникновения наследственных изменений (мута-
ций) под влиянием естественных или искусственных мутагенных факторов.

Мутагенез индуцированный – процесс возникновения наследствен-
ных изменений под влиянием искусственных мутагенов.

Мутагенез направленный – внесение специфических изменений в 
заранее запланированный сайт молекулы ДНК, приводящих к определен-
ным изменениям в последовательности аминокислотных остатков.
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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 окружаю-
щей среды.  

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

Мутация (от лат. mutatio – изменение, перемена) – любое наследуемое 
изменение в структуре гена, произошедшее спонтанно или индуцирован-
ное 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 фермента, 
результатом чего является ее гибель.

Мутация миссенс – мутация с изменением смысла, вследствие кото-
рой происходит замена на участке структурной части гена одной нуклео-
тидной пары другой парой, что ведет к замещению одной аминокислоты 
другой.

Мутация молчащая – мутация, которая может не приводить к из-
менению тех или иных признаков организма.

Мутация нонсенс (бессмысленная) – замена нуклеотида в кодирую-
щей части гена, сопровождающаяся образованием стоп-кодона, т. е. это 
мутация, приводящая к терминации полипептидной цепи.

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

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

Мутация спонтанная – мутация, возникающая, главным образом, 
как результат неточностей при репликации, из-за химической нестабиль-
ности азотистых оснований в клетке или при взаимодействии клеток с 
окружающей средой; возникает с очень низкой частотой (10–5–10–7).

Мутация точечная – изменения в молекуле ДНК, характеризующиеся 
заменой одной пары азотистых оснований в кодоне.

Мутация условно-летальная – мутация, вследствие которой организм 
жизнеспособен только при определенных условиях (напр., температуро-
чувствительная мутация, которая проявляется только при повышенной 
температуре).
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Н
Нанотехнологии (от греч. nannos – карлик) – междисциплинарная об-

ласть фундаментальной и прикладной науки и техники, направленная на 
регулируемую сборку или синтез из отдельных атомов и молекул веществ 
и материалов с линейным размером структурных элементов до нескольких 
нм (10–9 м). В медицине Н. используются для адресной доставки лекарств 
в клетки-мишени, для изготовления наноматериалов, имитирующих есте-
ственную костную ткань, принципиально новых типов перевязочных и 
клейких материалов с антимикробной, противовирусной и противовос-
палительной активностью (напр., содержащих наночастицы серебра), для 
производства магнитных жидкостей с размером частиц 5–10 нм, которые 
могут применяться в терапии опухолей, для создания нановакцин для про-
филактики и терапии инфекционных заболеваний (напр., туберкулеза, гепа-
тита В). В пищевой промышленности и сельском хозяйстве Н. применяются 
для нейтрализации опасных токсинов, аллергенов и патогенных микроор-
ганизмов. Н. активно используются для создания биосенсоров, биочипов, 
зондовых микроскопов, наноинструментов и наноманипуляторов. Н. могут 
применяться в диагностических целях, в частности для генотипирования, 
иммуногистохимического анализа, детекции биохимических маркеров раз-
личных заболеваний и обнаружения 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 клеток 

в суспензии или культуральной среде, основанный на измерении осла-
бления светового пучка при его прохождении через суспензию клеток, 
рассеивающих свет. Нефелометрический метод определения количества 
биомассы пригоден лишь для микроорганизмов, рост которых вызывает 
равномерное помутнение среды, не сопровождается образованием пленок, 
мицелия или других скоплений клеток. Измерение интенсивности све-
та 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.
Объекты биотехнологии – бактерии, грибы (микро-  и макромицеты), 

водоросли, клетки (ткани) растений, животных, человека, а также вирусы 
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и выделенные из клеток ферменты, в том числе иммобилизованные. В по-
следнее время к О. б. относят генетически модифицированные растения 
и животные.

Объекты биотехнологии базовые – микроорганизмы, безопасные для 
человека, для которых имеется достаточная физиолого-биохимическая и 
генетическая характеристика и опыт применения в биотехнологическом 
производстве, поэтому они могут служить основой для разработки нового 
биотехнологического процесса (см. GRAS), а также наиболее используемые 
в биотехнологическом производстве линии клеток (напр., линии СНО, 
ВНК и др.) – см. Линия клеток постоянная, Культура клеток насекомых.

Объекты биотехнологии модельные – микроорганизмы, которые лег-
ко культивировать в лабораторных условиях, о которых накоплено много 
научных данных (геном секвенирован, изучены процессы метаболизма). 
К О. б. м. относятся E. coli, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae.

Объекты биотехнологии промышленные – конкретные штаммы 
микроорганизмов и линии клеток, с использованием которых налажено 
крупномасштабное биотехнологическое производство (см. Коллекция ми-
кроорганизмов, Коллекция культур клеток).

Олигонуклеотид – короткий фрагмент одноцепочечной ДНК, состоя-
щий 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 биотех-
нологии.

Оператор – фрагмент молекулы ДНК, регулирующий транскрипцию 
структурных генов бактерий, входящих в один оперон, при участии белка-
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-
дит промотор, оператор, 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, катализи-
рующую ацетилирование β-галактозидов.

Органотрофы – организмы, обладающие способностью использовать 
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 % 
сахара и выше.
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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 цепи 
обладают одинаковой нуклеотидной последовательностью при прочитыва-
нии в направлении от 5′ к 3′– концу с учетом правила комплементарности 
азотистых оснований. П. имеет ось симметрии второго порядка. Примеры 
словесных П.: «шалаш», «а роза упала на лапу Азора». Палиндромная по-
следовательность двухцепочечной ДНК, узнаваемая рестриктазой BamHI: 
5′GGATCC3′
3′CCTAGG5′.

Пассирование – см. Субкультивирование.
Патент (от лат. рatens – открытый) – свидетельство, выдаваемое изо-

бретателю и удостоверяющее его авторство и исключительные права на 
изобретение. Основные категории патентов в биотехнологии – это патенты 
на биотехнологические продукты, в том числе и устройства, и патенты 
на способы получения и использования продуктов, а также на действия и 
операции (напр., диагностические процедуры). Чтобы П. был выдан, изо-
бретение должно быть новым и полезным, не очевидным для специалистов 
в данной области, а также не должно являться природным продуктом. 
Любой П. содержит описание изобретения, раскрывающее его с полно-
той, достаточной для применения специалистами. В 1980 г. А. Чакрабарти 
запатентовал первый генетически модифицированный организм – бакте-
рию, содержащую плазмиду для утилизации нескольких углеводородов, а 
в 1988 г. был выдан П. на трансгенную мышь, содержащую активируемый 
ген, отвечающий за формирование опухоли. В США выдано значительное 
количество патентов даже на нуклеотидные последовательности полно-
размерных генов. Процедуры патентования и законодательство в этой об-
ласти неодинаковы в различных странах.

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

Пеногасители – вещества природного или синтетического происхожде-
ния, а также специфические устройства, препятствующие образованию 
пены в биореакторе. Различают П. химические, механические, акусти-
ческие.

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 цен-
трами их неустойчивости. К П. х. относятся растительные масла (рапсовое, 
соевое, подсолнечное, кокосовое), животные жиры (сало, рыбий жир), 
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минеральные масла; среди синтетических пеногасителей – силиконовые 
масла, полимерные многоатомные спирты и полиэфиры (напр., адеканоль, 
пропинол Б-400).

Пептон (от греч. peptos – сваренный) – продукт первичного (неполно-
го) расщепления белков, образующийся под действием протеаз (пепсина, 
трипсина и др.). Используется в качестве компонента питательной среды 
для культивирования микроорганизмов.

Первичная культура клеток – культура животных клеток, полу-
ченная 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) дезагрегация. 
Измельченные кусочки ткани объемом 1 мм3 или полученные с помощью 
ферментов суспензии прикрепляются и распластываются на поверхности 
стеклянной или пластиковой посуды. Такие клеточные культуры, как фи-
бробласты кожи, гладкомышечные клетки сердца, нейроны и др., являются 
примерами П. к. к. Лимфоидные клетки, выделяемые 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 гетерогенностью состава и невы-
сокой пролиферативной активностью. Субкультивирование обеспечивает 
возможность продления существования культуры и получения клеточных 
линий.

Первичные метаболиты – вещества, необходимые для роста и раз-
множения клеток, синтезирующиеся в экспоненциальной фазе роста куль-
туры клеток (напр., аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды, витамины, 
коферменты, органические кислоты и др.) – см. Кривая роста бактери-
альной культуры.

Пестициды (от лат. pestis – зараза, чума, caedo – убиваю) – вещества, 
применяемые для борьбы с неблагоприятными для человека организмами. 
В зависимости от того, какие организмы подвергаются воздействию, П. 
делят на гербициды, которые применяют против сорных растений, бакте-
рициды – против бактерий, фунгициды – против паразитических грибов, 
альгициды – против водорослей. Для борьбы с животными-вредителями ис-
пользуются инсектициды (против насекомых), акарициды (против клещей), 
родентициды (против грызунов), авициды (против птиц). По масштабам 
использования лидируют гербициды, второе место занимают инсектициды. 
Альтернативой химическим П. сегодня становятся биопестициды. 

Питательные среды – субстраты, состоящие из питательных веществ, 
обеспечивающих необходимые условия для роста и развития биологиче-
ских объектов и/или накопления продуктов их жизнедеятельности. Все 
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вещества в составе П. с. должны находиться в легко усвояемой для культи-
вируемых организмов форме и в количествах, соответствующих их специ-
фическим потребностям. В П. с. должна поддерживаться определенная 
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 изотоничными и стерильными.  

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

использованием натуральных субстратов – продуктов животного или рас-
тительного происхождения и являются средами сложного, неопределенного 
и непостоянного состава; в качестве источника углерода и энергии в среды 
включают крахмал, солод или мелассу, в качестве источников азота, серы, 
фосфора и аминокислот – ферментированные, кислотные или щелочные 
белковые гидролизаты (пептоны из казеина, соевого белка, мяса или рыбы) 
либо кукурузный экстракт; для обеспечения аминокислотами, пептидами, 
углеводами и водорастворимыми витаминами и микроэлементами в состав 
среды добавляют дрожжевой экстракт; натуральные среды используются, 
главным образом, для поддержания культур микроорганизмов и для на-
копления их биомассы; 2) полусинтетические среды, для приготовления 
которых наряду с натуральными субстратами используются химически 
чистые соединения в определенных концентрациях (напр., добавление к 
картофельному отвару глюкозы или сахарозы); 3) синтетические – сре-
ды строго определенного состава, приготовленные из химически чистых 
соединений, взятых в определенных концентрациях; они наиболее удобны 
для изучения особенностей метаболизма микроорганизмов и их потреб-
ностей в питательных веществах.

По консистенции П. с. делят на: 1) жидкие, которые представляют 
собой растворы питательных веществ для культивируемых организмов, 
приготовленные из синтетических или природных компонентов; 2) полу-
жидкие – среды, приготовленные на основе жидких питательных сред с 
добавлением уплотнителя (напр., агар-агар 0,3–0,7 %); они пригодны для 
культивирования микроаэрофильных бактерий, а также для изучения под-
вижности клеток и хемотаксиса; 3) плотные – среды, приготовленные на 
основании жидкой питательной среды с добавлением уплотнителя: 1–2 % 
агар-агара, 17–20 % желатина, 2 % каррагенана, 1,5–2 % силикагеля; их 
используют для выделения чистой культуры, описания морфологии коло-
ний и подсчета их количества и др.; 4) сыпучие – среды для выращивания 
микроорганизмов, приготовленные на основании твердых компонентов 
(напр., разваренного пшена, отрубей); используются для выращивания 
мицелиальных грибов. 
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По назначению П. с. делят на: 1) универсальные (основные) пита-
тельные среды – среды, на которых 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) селективные (элективные, накопительные, 
избирательные, от лат. selectiо – выбор, отбор) – питательные среды для 
выделения определенной физиологической группы микроорганизмов, 
поскольку они обеспечивают интенсивный рост одного или нескольких 
близких видов микроорганизмов и подавляют рост посторонней микро-
флоры. При выделении грамотрицательных бактерий в питательную сре-
ду добавляют кристаллический фиолетовый или малахитовый зеленый, 
соли желчных кислот, которые подавляют рост грамположительной ми-
крофлоры (см. Бактерии); 3) среды обогащения, в которых создаются 
условия, благоприятные для роста того или иного из присутствующих в 
смеси микроорганизма, 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 образования 
продуктов расщепления веществ, а также определенное соединение (напр., 
углевод), отношение к которому является диагностическим признаком 
для данного организма: напр., среда Эндо (мясопептонный агар, лактоза, 
индикатор – основной фуксин, обесцвеченный сульфитом натрия), с ис-
пользованием которой можно отличить клоны, утилизирующие лактозу 
(колонии окрашены в интенсивный розовый или красный цвет, иногда 
с металлическим блеском), от остальных (бесцветных или слабо окра-
шенных); среда Гисса, в состав которой входит пептонная вода, углевод 
(лактоза, ксилоза и др.), индикатор (бромтимоловый синий), с помощью 
которой определяют способность микроорганизма утилизировать тот или 
иной углевод; среда Левина, в которой в качестве индикаторов содержат-
ся эозин и метиленовый синий, а также углевод; клетки, сбраживающие 
углевод, на такой среде будут образовывать темные с металлическим бле-
ском колонии. Существуют и среды, сочетающие в себе свойства селек-
тивных сред и дифференциально-диагностических: напр., среда Плоски-
рева содержит углевод (лактозу) и индикатор нейтральный красный (как 
в дифференциально-диагностических средах), а также бриллиантовый 
зеленый, угнетающий рост грамположительной микрофлоры. 

Плазмида – внехромосомный автономно реплицирующийся генети-
ческий элемент. П. обычно являются двухцепочечными кольцевыми ДНК 
длиной 1–200 тыс. пар нуклеотидов. Первоначально П. обнаружены у бак-
терий, затем у грибов и растений. П. используются для создания векторов 
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для молекулярного клонирования. Примеры П. бактерий – F-плазмиды, 
R-плазмиды, Ti-плазмиды, П. деградации и т. д.

Плазмолиз – потеря воды клеткой при помещении ее в гипертониче-
ский раствор. 

Плюрипотентность – способность стволовых клеток образовывать 
все дифференцированные клетки взрослого организма за исключением 
клеток, имеющих экстраэмбриональную мембрану (клетки трофобласта). 
У млекопитающих различают три типа плюрипотентных клеток: эмбрио-
нальные стволовые клетки (выделяют из внутренней клеточной массы 
бластоцисты), эмбриональные половые клетки (выделяют из зачатка гонад 
у эмбриона), эмбриональные опухолевые клетки (выделяют из терато-
карциномы, которая иногда развивается в гонадах зародыша, превращая 
предшественники 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. – ор-
ганические соединения, молекулы которых характеризуются амфифильным 
строением, с гидрофильной полярной группой (-ОН, -СООН и т. п.) и 
неполярным гидрофобным углеводородным компонентом. П.-а. в. входят 
в состав моющих средств, шампуней, зубной пасты, лосьонов; использу-
ются в текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной отраслях про-
мышленности. В пищевой промышленности П.-а. в. нашли применение 
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 проницаемость 
клеточных мембран и с ингибирующим действием на ферментативные 
системы микроорганизмов. При культивировании микроорганизмов в фер-
ментерах 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 по-
лучения П. а. лабораторным животным вводят антиген, затем происходит 
формирование антител, которые выделяют из сыворотки крови (анти-
сыворотки). Недостатком метода является наличие в препарате примесей 
и небольшой выход нужных антител.

Полилинкер, с а й т  п о л и к л о н и р о в а н и я (MCS, multiple cloning 
site) – 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 
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использованием олигонуклеотидных праймеров, комплементарных по-
следовательностям на двух концах амплифицируемого фрагмента ДНК. 
Процесс ПЦР представляет собой серию циклически повторяющихся ре-
акций: денатурации ДНК, гибридизации с ДНК-праймерами, синтеза ДНК.

Полунепрерывное культивирование – см. Культивирование перио-
дическое с добавлением субстрата.

Праймер – короткий олигонуклеотид, который гибридизуется (компле-
ментарно 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).

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 
свойственен мейоз. Термин введен Э. Шаттоном в 1937 г., впервые сфор-
мулировавшим принципиальные различия между П. и эукариотами.

Промотор – последовательность в молекуле ДНК, с которой связыва-
ется фермент РНК-полимераза, и происходит инициация транскрипции 
соответствующего гена/генов.

Промышленные микроорганизмы – штаммы микроорганизмов, на-
шедшие применение в биотехнологическом производстве и защищенные, 
как правило, патентами (см. Коллекция микроорганизмов).

Пронуклеус – гаплоидное ядро яйцеклетки, сперматозоида или пыльцы.
Протеом – набор белков клетки в данной фазе ее развития в опреде-

ленный момент времени. Набор белков постоянно меняется в зависимости 
от фазы клеточного деления, тканевой специализации клетки, стадии ее 
дифференцировки, принадлежности к нормальным или злокачественным 
клеткам, состояния стресса или покоя, воздействия внеклеточных физио-
логически активных веществ. В 2001 г. для работы над проектом «Протеом 
человека» была создана международная Организация протеома человека 
(Human Proteome Organization/HUPO). Интерактомы, «карты взаимодей-
ствующих белков» (protein interaction maps), отражают все взаимодействия, 
имеющие место среди всех белков данного организма.

Протисты (от греч. protos – самый простой) – эукариотические орга-
низмы, отличающиеся от животных и растений слабой морфологической 
дифференцировкой, так как они являются преимущественно одноклеточ-
ными (напр., инфузории, амебы, хламидомонады; к многоклеточным П. 
относятся бурые, красные и др. водоросли). Название было 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.
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Прототрофы – микроорганизмы, синтезирующие все соединения, не-
обходимые для их роста, вследствие чего способны расти на минимальных 
питательных средах без добавления в них факторов роста.

Психрофилы – микроорганизмы, хорошо развивающиеся в интерва-
ле температур 0–10 °С. Оптимальная температура их роста составляет 
15 °С и ниже, а максимальная – не превышает 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 регуляторным 

белком. Опероны, входящие в состав одного Р., могут находиться в разных 
участках хромосомы. Пример Р. у E.coli – glp Р., в который объединены 
опероны поглощения и метаболизма глицерола и глицеролфосфата. Экс-
прессия 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 (обычно 
на уровне транскрипции). Этот термин наряду с термином «структурный 
ген» используется для разграничения функционально связанных компо-
нентов единого комплекса транскрипции. 

Регуляция негативная – тип регуляции генной активности, при кото-
ром белок-репрессор при взаимодействии с регуляторной областью ДНК 
(у прокариот – с областью оператора) препятствует связыванию РНК-
полимеразы с промотором и блокирует транскрипцию структурных генов 
(см. Оперон). 

Регуляция позитивная – тип регуляции генной активности, при ко-
тором ключевую роль выполняют белки-активаторы, при определенных 
условиях усиливающие активность РНК-полимеразы, осуществляющей 
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 клони-
рование более 500 генов различных белков человека, которые могут быть 
использованы в качестве лекарственных препаратов. Для получения Р. б. 
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используются как бактериальные системы экспрессии, так и клетки эука-
риот. Использовать последние предпочтительнее, поскольку у бактерий 
отсутствуют механизмы внесения специфических посттрансляционных 
модификаций белков (гликозилирования, фосфорилирования, ацетилирова-
ния), необходимых для проявления белками биологической активности, что 
свойственно для эукариотических организмов. В 1980 г. получен первый 
рекомбинантный белок – инсулин (см. Вектор экспрессирующий, Культура 
клеток животных, Культура клеток насекомых). 

Репликация (от лат. replico – обращаю назад, отражаю) – процесс 
воспроизведения 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-глюкуронидазу).  

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  – фермен-
ты, специфически гидролизующие молекулы двухцепочечных ДНК в 
определенных сайтах рестрикции. Первая Р. (EcoK) была выделена в 
1968 г. М. Мезельсоном и Р. Юанем из бактерий штамма E. сoli К12. На 
основании характера расщепления молекул ДНК и потребности фермента в 
кофакторах Р. подразделяют на три класса. Основным инструментом гене-
тической 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 симметрии 
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 исходного 
субстрата конечным продуктом данного метаболического пути.

Рибозимы – короткие последовательности РНК, обладающие фермен-
тативной активностью. Р. могут связываться со специфическими последова-
тельностями РНК и вырезать в ней определенные участки. Потенциальная 
область применения Р. – лечение вирусных и онкологических заболеваний.

Рост микроорганизмов, м и к р о б н ы й  р о с т  – увеличение чис-
ла клеток микроорганизмов путем бинарного деления или почкования. 
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У некоторых микроорганизмов увеличение их числа может происходить 
вследствие почкования.

Рост сбалансированный – увеличение числа клеток, пропорциональ-
ное их массе и количеству всех химических компонентов, включая белок, 
РНК и ДНК.

С
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 амино-
кислотных остатков (в молекулах белков). Впервые аминокислотная после-
довательность была расшифрована у инсулина в 1953 г. Ф. Сэнгером при 
использовании реагента 1-фтор-2,4-динитробензола. С 1967 г. применяется 
разработанная П. Эдманом автоматическая процедура последовательного 
отщепления и идентификации N-концевых аминокислотных остатков в 
виде их фенилтиогидантоиновых производных. Для установления после-
довательности аминокислотных звеньев в пептидах в настоящее время 
широко используется метод тандемной масс-спектрометрии. Впервые по-
следовательность нуклеиновой кислоты – аланиновой тРНК из дрожжей – 
была расшифрована Р. Холи в 1965 г. с использованием метода, анало-
гичного разработанному Ф. Сэнгером для определения аминокислотной 
последовательности белков. Первым методом С. ДНК стал метод прямого 
ферментативного С., предложенный Ф. Сэнгером и А. Коулсоном в 1975 г. 
и получивший название «плюс-минус» метод. В качестве матрицы в реак-
ции полимеразного копирования использовался одноцепочечный фрагмент 
ДНК, в качестве праймеров – синтетические олигонуклеотиды. 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 1977 г. Ф. Сэнгер, С. Никлейн и А. Коулсон 
предложили еще один способ ферментативного С., получивший название 
дидезокси-метода Сэнгера (метода «терминаторов») и применяемый, с 
некоторыми модификациями, до сих пор. В 1987 г. разработан первый 
автоматический ДНК-секвенатор. Сегодня активно используются и другие 
методы С., напр. пиросеквенирование, С. с использованием нанотехноло-
гий, ведется разработка ДНК-секвенаторов нового поколения.
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Селекция – направленный отбор мутантов с заданными признаками. 
Сепарация – процесс разделения культуральной жидкости и био-

массы клеток. Методами С. являются флотация, фильтрация, центри-
фугирование.

Силикагель, к р е м н е к и с л ы й  г е л ь  – гель, который готовят из 
силикатов калия или натрия и соляной кислоты, затем готовые гелевые 
пластинки в чашках Петри пропитывают стерильной жидкой питательной 
средой. Применяют для уплотнения сред для получения культур автотроф-
ных бактерий, поскольку при этом в среде отсутствуют органические 
вещества. С помощью силикагелевых сред можно определять потребность 
бактерий в витаминах, исследовать способность гетеротрофных бактерий 
использовать в качестве единственных источников углерода различные 
органические соединения.

Солод – смесь продуктов гидролиза крахмала, полученная из про-
росшего ячменя.

Соматическая гибридизация – см. Гибридизация соматических кле-
ток. 

Стабилизация продукта – мероприятия, направленные на сохранение 
свойств продукта в период его хранения и использования потребителем. 
Напр., ферментные препараты, использующиеся в промышленности, ста-
билизируют, добавляя глицерин, моносахариды (глюкозу), дисахариды 
(сахарозу, лактозу), соединения с тиоловыми группами (цистеин, глута-
тион), желатин и др.

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

Стволовые клетки – тип клеток, способных образовывать различ-
ные типы дифференцированных клеток организма. С. к. различаются по 
способности к дифференцировке. Наибольшим потенциалом обладает то-
типотентная зигота и 4–8 образовавшихся из нее бластомеров (см. Тоти-
потентность), следующий уровень иерархии – плюрипотентные (омни-
потентные) эмбриональные стволовые клетки, выделяемые из внутренней 
клеточной массы бластоцисты (см. Плюрипотентность). В различных 
органах и тканях взрослого организма существуют частично созревшие 
мультипотентные (бластные) С. к., напр. нейробласты, остеобласты, ко-
торые обеспечивают обновление тканей. С. к. могут быть использованы 
для трансплантации, инженерии тканей, в генотерапии.

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 С. и холодную С.
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Стерильность – отсутствие микроорганизмов или других контамини-
рующих объектов в среде или биологическом объекте.

Сточные воды – загрязненные вследствие использования в быту и 
на производстве воды, удаляемые с территорий населенных пунктов и 
промышленных предприятий системами канализации. К С. в. относят 
также воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков 
в пределах территорий населенных пунктов и промышленных объектов. 
В состав С. в. входят органические вещества, главным образом углеводы, 
белки, мочевина, жироподобные вещества, преимущественно детергенты 
из мыла и моющих средств, неорганические вещества, представленные 
большей частью фосфатами, аммиаком и нитратами, и микроорганизмы, 
среди которых доминируют непатогенные бактерии, главным образом 
Pseudomonas fluorescens, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis и др., патоген-
ные же бактерии, как правило, присутствуют в незначительном количе-
стве. Среди методов очистки С. в. выделяют механические, химические, 
физико-химические и биологические. Биологическая очистка предполагает 
деградацию органической составляющей С. в. и удаление связанного азота 
и фосфатов посредством микроорганизмов, что происходит в специальных 
устройствах – аэротенках и метантенках. Альтернативными способами 
очистки С. в. является пропускание предварительно обработанных С. в. 
через биофильтры или перемешивание С. в. вращающимися дисками, 
покрытыми активными биопленками, и др.

Структурный ген – ген, кодирующий какой-либо белок или молекулу 
РНК.

Ступенчатый электрофорез – см. Диск-электрофорез.
Субклонирование – перенос фрагмента клонированной ДНК в другой 

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

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

культуры клеток животных во второй культуральный сосуд после диссо-
циации клеток монослоя трипсином, суспендирования в среде и определе-
ния числа клеток; в случае суспензионной культуры – разведение суспензии 
клеток свежей средой. Смену среды проводят при значении рН ниже 7,0, 
которое фиксируется по изменению цвета индикатора, 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 клеток – клетки, растущие в жидкой пи-
тательной среде. 
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Суспензионная культура животных 
клеток – клетки животных, выращиваемые 
в жидкой питательной среде; используют 
для получения клеточной массы. Отдельные 
типы клеток, особенно кроветворные, луч-
ше растут в суспензионной культуре, дру-
гие, напр. диплоидные линии фибробластов 
человекаWI-38, MRC-5, вообще не выживают 
в суспензии. Некоторые типы клеток могут 
быть отобраны из монослойной культуры кле-
ток как часть слабо прикрепляющихся вари-
антов 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 пере-
мешиванию. Для выращивания С. к. ж. к. используют вращательные со-
суды (spiner flasks) (рис. 12) объемом 0,25–2 л, выполненные из стекла 
или полимерного пластика и имеющие два или более боковых рукавов 
для аэрации СО2 или кислородом, для подачи среды и посевного мате-
риала и для удаления отработанной среды. В центре такой ферментер 
содержит тефлоновую мешалку на магнитном стержне, приводимую в 
действие внешней магнитной мешалкой. Клетки животных, в отличие от 
бактериальных клеток, не содержат клеточной стенки, являются круп-
ными клетками, поэтому могут легко повреждаться при перемешивании. 
Переход от вращательных сосудов к ферментерам, способным увели-
чивать объем культуры от 1 до 1000 л и выше, приводит к следующим 
модификациям: использованию сосудов из нержавеющей стали, переходу 
от переносных к стационарным системам, подключенным к горячему 
пару для стерилизации in situ, потребности в водяной рубашке для под-
держания температуры, наличию вспомогательных сосудов для посева 
клеток, подачи среды, резервуаров для удаляемой культуры. При аккурат-
ном перемешивании перенос О2 осуществляется без повреждения клеток, 
поэтому ограничения в увеличении масштаба культуры отсутствуют. Так, 
для получения вакцинного вируса ящура клетки ВНК21 выращивают в 
ферментере объемом 2000 л.

Культивирование клеток животных в суспензии осуществляют также в 
биореакторах, заполненных полыми волокнами, представляющими собой 
полупроницаемые мембраны, в просвете между слоями которых могут 
расти клетки, а через поры проходить питательные вещества и диффун-
дировать продукты обмена. В настоящее время такие системы высоко 

Рис. 12. Вращательный сосуд
для культивирования 

клеток животных
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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, 
выращиваемые 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 клетки, 
а также небольшие их группы и более крупные агрегаты (до нескольких 
десятков клеток). С. к. р. к. имеет S-образную кривую роста подобно 
культуре бактериальных клеток (см. Кривая роста бактериальной куль-
туры). Особенностями С. к. р. к. является медленный рост (время гене-
рации культуры составляет 1–3 суток), длительный период выращивания 
(2–3 недели), чувствительность клеток к механическим повреждениям 
и часто низкий выход целевого продукта, что ограничивает применение 
С. к. р. к. в промышленных масштабах.

Сферопласт (от греч. sphaira – шар, plastos – вылепленный) – клетка 
с частично разрушенной клеточной стенкой, характеризующаяся неустой-
чивостью к изменениям осмотического давления. В гипертонической среде 
С. обычно принимают сферическую форму. С. образуются преимуществен-
но из клеток грамотрицательных бактерий.

Сыворотка – побочный продукт сыроварения, используется для про-
изводства пищевых дрожжей, белка одноклеточных организмов, этанола 
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. относятся: а) обеспечение факторами роста, стимулирующими рост 
клеток и их функционирование (фактор роста эпидермиса, фактор ро-
ста фибробластов и др.), гормонами (инсулин необходим почти для всех 
типов клеток, некоторые типы клеток нуждаются в глюкокортикоидных, 
стероидных или тиреоидных гормонах); б) обеспечение факторами прикре-
пления и распластывания клеток (коллаген, фибронектин); в) обеспечение 
транспортными белками, переносящими гормоны, минеральные вещества 
(макро- и микроэлементы), липиды и т. д. Альбумин среди прочих фак-
торов переносит витамины, липиды (жирные кислоты и холестерин) и 
гормоны; трансферрин является специфическим транспортным белков, 
связывающим атомы железа, и необходим для клеток, которые несут на 
своей поверхности специфические рецепторы для этого белка.
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Т
Теплообмен – перераспределение тепловой энергии между взаимо-

действующими фазами в биореакторе.
Терапевтические антитела – моноклональные антитела, использую-

щиеся в медицине. Т. а. применяют для: 1) диагностики  различных типов 
лейкемий и лимфом за счет выявления различных типов В- и Т-клеток, 
различающихся поверхностными рецепторами; 2) диагностики СПИДа 
благодаря подсчету числа В-клеток и Т-клеток-помощниц (Т-хелперов); 
3) выявления опухолевых антигенов, а также для доставки противоопу-
холевых агентов (как лекарств, так и Т-киллерных клеток), связанных с 
антителами, к таким клеткам для подавления метастазирования (напр., 
препарат Rituxan, являющийся примером химерных моноклональных анти-
тел, используется для лечения лимфом; препарат Herceptin, являющийся 
примером моноклональных антител человека, используется для лечения 
рака груди; 4) для направленной доставки лекарств к тканям-мишеням в 
нужных концентрациях, что позволяет использовать лекарства в меньших 
дозах, чем при непосредственном ведении (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-
кулы фибриногена и таким образом препятствуя кровотечению при повы-
шенных дозах плазминогена для достижения лучшего терапевтического 
эффекта); 5) для доставки лекарств в неактивной форме с последующим 
переводом их в активное состояние только вблизи клетки-мишени благо-
даря соответствующему ферменту, связанному с моноклональным антите-
лом, специфичным к поверхностному антигену клетки; 6) моноклональные 
антитела типа ОТК3 используются в качестве иммуносупрессоров (для 
подавления активности Т-лимфоцитов) для предотвращения отторжения 
трансплантантов при пересадке органов и тканей. Эти антитела специфич-
ны к поверхностным антигенам Т-клеток CD3. В США используется на 
практике 18 препаратов Т. а.

Терминатор – последовательность молекулы ДНК, являющаяся местом 
окончания (терминации) транскрипции. Обязательный элемент Т. транс-
крипции – палиндромная последовательность (палиндром), которая на 
молекуле мРНК формирует двухцепочечную шпильку.

Термическая стерилизация – воздействие высокой температуры с 
целью 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 
Дригальского); 3) стерилизация сухим жаром (горячим воздухом); для 
этих целей используются сухожаровые шкафы, в которых происходит об-
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работка стерилизуемого объекта (напр., стеклянной лабораторной посуды) 
сухим горячим воздухом с температурой 170–180 °С не менее 2 ч; 4) па-
стеризация – однократный прогрев материала при 65–80 °С 30–10 мин с 
последующим быстрым охлаждением; этот метод используется для об-
работки материала, чьи свойства ухудшаются при кипячении (напр., мо-
локо, фруктовые соки, пиво, вино) и направлен только на уничтожение 
бесспоровых форм микроорганизмов; 5) кипячение в дистиллированной 
воде 20–30 мин; 6) тиндализация (дробная стерилизация, стерилизация 
текучим паром); метод предложен в 1877 г. Дж. Тиндалем для обработки 
питательных сред, не выдерживающих действие температур более 100 °С: 
среды прогревают при 100 °С 30 мин, при этом погибают вегетативные 
клетки, затем среды помещают в термостат, где при 28–30 °С в течение 
10–12 ч прорастают жизнеспособные споры, после чего эту операцию по-
вторяют 2–3 раза; 7) автоклавирование, 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 усло-
виях обеспечения свободного выхода пара; 8) стерилизация струей пара 
под высоким давлением; метод используют для стерилизации ферментеров.

Термофилы (от греч. thermos – теплый, phileo – люблю) – организ-
мы, преимущественно микроскопические, оптимальная температура ро-
ста которых составляет 45–80 °С, отдельные представители могут суще-
ствовать при 110 °С. Примером Т. являются Thermus aquaticus, Bacillus 
stearothermophilus, Pyrococcus, Sulfolobus.

Технология рекомбинантных ДНК – совокупность эксперимен-
тальных процедур, позволяющая осуществлять перенос генетического 
материала из одного организма в другой (см. Генетическая инженерия, 
Клонирование 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 внезародыше-
вых оболочек у млекопитающих). Тотипотентной клеткой у млекопитаю-
щих является оплодотворенная яйцеклетка и первые 4–8 образовавшихся 
из него бластомеров; 2) способность растительной клетки образовывать 
все ткани растения.

Трансген – ген, взятый из одного организма и перенесенный в другой 
организм или клетку. 

Трансгенный организм – см. Генетически модифицированный орга-
низм (ГМО). 
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Трансгеноз – введение чужеродного гена в растительную или живот-
ную клетку и его передача в ряду поколений.

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 
генетический материал. Т. ж. используются преимущественно для ис-
следования возможности синтеза лекарственных веществ, а также для 
создания трансгенных линий, позволяющих моделировать различные ге-
нетические болезни человека, напр. болезнь Альцгеймера. Большинство 
исследований в этой области выполнено на мышах. Введение чужеродной 
ДНК мышам можно осуществлять различными способами: 1) введени-
ем генетически модифицированных эмбриональных стволовых клеток 
в реципиентный зародыш на ранних стадиях развития (бластоцисту) с 
последующей имплантацией его ложнобеременной самке (суррогатной 
матери); 2) инфицированием с помощью ретровирусных векторов ранне-
го зародыша (состоящего из 8 клеток) с последующей его имплантацией 
реципиентной самке; 3) микроинъекцией ДНК в увеличенное ядро спер-
мия (мужской пронуклеус) оплодотворенной яйцеклетки и ее последую-
щей имплантацией в самку-реципиент. После микроинъекции выживает 
примерно 60 % яйцеклеток. Одному животному имплантируют от 25 до 
40 яйцеклеток. Потомство получается у 25 % животных, из них лишь 
около 25 % оказываются трансгенными. Скрещивание полученных одним 
из указанных способов трансгенных потомков с животными дикого типа 
(немодифицированными) и затем полученного от них потомства между 
собой позволяет получить некоторое количество гомозиготных трансген-
ных животных. С помощью схожих экспериментальных подходов были 
получены трансгенные коровы, овцы, свиньи и рыбы. Трансгеноз можно 
использовать для улучшения генотипа существующих пород сельскохо-
зяйственных животных и выведения новых пород с заданными признаками 
(напр., ускоренный рост и прибавление 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, которых можно использовать в качестве 
«биологических фабрик» для получения 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 получены трансгенные свиньи с инактивированными 
генами гистонесовместимости, которые в дальнейшем смогут использо-
ваться для целей ксенотрансплантации, т. е. как источник органов для 
пересадки человеку.
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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 
материал. Введение генов в клетки растений используют для получения 
Т. р., имеющих повышенную сельскохозяйственную ценность и декора-
тивные качества, а также для производства с помощью культуры клеток 
растений различных биологически активных веществ. Трансформацию 
растений осуществляют при помощи векторов на основе природной Ti-
плазмиды почвенной фитопатогенной бактерии Agrobacterium tumefaciens 
(метод неприменим для однодольных растений, включая основные зерно-
вые культуры) либо физическими методами – бомбардировкой раститель-
ных клеток в суспензии или растительных тканей, в том числе и каллусных, 
микроскопическими частицами золота или вольфрама, на поверхность 
которых нанесена ДНК, и микроинъекцией ДНК в клетки растений. Реже 
для этих целей используются векторы на основе вирусов, а также вве-
дение ДНК в протопласты с помощью электропорации либо липосом. 
Допущены к использованию Т. р., относящиеся к 16 видам, обладающие 
такими новыми признаками, как устойчивость к насекомым-вредителям, к 
вирусам, к различным гербицидам, к неблагоприятным воздействиям окру-
жающей среды, и имеющие улучшенные качественные характеристики. 
Коммерческое использование Т. р. началось в 1996 г. с 1,7 млн гектаров, 
в 2007 г. занимаемая ими площадь составила 110 млн гектаров. Лидера-
ми по выращиванию Т. р. являются США (60 % посевных площадей) и 
Аргентина (20 %). Доля Т. р. в валовом производстве соответствующих 
культур составляет 55 % для сои, 21 % – для хлопка, 16 % – для рапса и 
11 % – для кукурузы. В настоящее время выращивают более 120 видов Т. р.

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 зависимости от 
условий окружающей среды (см. Ген, Транскрипция).

Транскрипция (от лат. transcriptio – переписывание) – биосинтез РНК 
на матрице ДНК; является первым этапом реализации генетической ин-
формации (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 клетку; 
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2) изменение в геноме клеток, культивируемых in vitro, в результате кото-
рого они приобретают способность к неограниченному делению (см. Линия 
клеток постоянная).

Трансформанты – генетически трансформированные клетки. 
Трофофаза – фаза преобладания синтеза первичных метаболитов в 

процессе периодического культивирования (см. Культивирование перио-
дическое).

Тупые концы – концы фрагментов ДНК, не имеющие выступающих 
одноцепочечных участков.

Турбидостат (от лат. turbo – вихрь, греч. statos – стоящий, установлен-
ный) – биореактор для осуществления непрерывного культивирования, 
при котором концентрация клеток поддерживается на определенном уровне 
путем изменения поступления свежей питательной среды.  Контроль плот-
ности клеточной популяции осуществляют с помощью фотоэлектрического 
датчика, оценивающего изменение рассеивания света клетками в диапазоне 
длин волн 540–600 нм (см. Нефелометрия). Когда значение плотности 
клеток снижается ниже заданного уровня, поступление среды приоста-
навливается, давая возможность увеличению числа клеток. И наоборот, 
повышение концентрации клеток автоматически приводит к ускорению 
подачи свежей питательной среды, разбавляющей культуру. Т. эффективно 
функционирует при скоростях роста клеток, близких к максимальным. При 
этом происходит быстрое и резкое изменение концентрации биомассы в 
ответ на смену скорости протока (подачи питательной среды). Т. может 
быть использован только для одноклеточных организмов (см. Культиви-
рование непрерывное (проточное)).

Ф
feed-batch-система ферментации – см. Культивирование периодиче-

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

ды 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 плазмиды pUC19, 
содержит мутантый ген репрессора CI фага λ, кодирующий дефектный 
термочувствительный белок. Инактивация этого белка при повышенной 
температуре переключает репликацию Ф. с плазмидного ori-сайта на об-
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ласть репликации бактериофага, что приводит к лизису инфицированных 
Ф. бактерий. 

Факторы роста – 1) органические питательные вещества (витами-
ны, аминокислоты, пуриновые или пиримидиновые основания), которые 
необходимо добавлять в питательные среды для роста некоторых орга-
низмов (ауксотрофных), поскольку сами они не могут их синтезировать; 
2) вещества белковой природы, взаимодействующие с трансмембранными 
рецепторами клеток, что приводит к изменению характера экспрессии 
ряда генов (напр., фактор роста фибробластов, фактор роста эпидермиса).

Феном – сумма фенотипических признаков организма.
Фенотип – совокупность всех признаков организма, формирующаяся 

в процессе взаимодействия его генотипа с внешней средой. Изучением 
фенотипов занимается феномика.

Ферментация (от новолат. fermentatio, от лат. fermentum – закваска) – 
1) крупномасштабное культивирование микроорганизмов или культур кле-
ток в специальных емкостях (ферментерах) с целью  получения какого-
либо ценного продукта их жизнедеятельности; 2) биохимический процесс 
переработки сырья под воздействием ферментов. Изначально Ф. была 
синонимом с процессом получения алкоголя, затем в биотехнологии с 
применением подобных принципов были разработаны способы получения 
органических кислот, антибиотиков, витаминов и предложены 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.) при 
участии микроорганизмов, культур клеток или изолированных ферментов. 
Ф. представляет собой закрытый сосуд, изготовленный из термостойкого 
боросиликатного стекла или металла, оборудованный устройствами для 
измерения и регулирования температуры и рН среды, системой перемеши-
вания. Ф. может быть снабжен дополнительным датчиком концентрации 
растворенного кислорода, сигнализатором уровня пены, приспособлением 
для пеногашения, а также устройством подачи кислорода, резервуарами 
для хранения компонентов питательной среды и насосами для их непре-
рывной подачи в Ф. Часто Ф. совмещены с компьютерным оборудованием, 
которое обеспечивает анализ хода процесса культивирования, управление 
работой насосов и вентилей, представление данных в графическом 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 аппара-
та 100–5000 л, промышленный (объем аппарата до 1 млн л). По способу 
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перемешивания и аэрации аппараты подразделяются на аппараты с меха-
ническим, пневматическим и циркуляционным перемешиванием.

Ф. с механическим перемешиванием снабжены механической мешал-
кой с центральным валом и 6–8 лопастями (лопатками) и отражательными 
перегородками – узкими металлическими пластинами, прикрепленными к 
внутренним стенкам Ф.; аэрация осуществляется путем барботажа, если 
же используется полая мешалка, то воздух будет поступать через нижний 
конец ее вала и полые лопасти. Такие аппараты чаще всего используются 
в биотехнологическом производстве.

В Ф. с пневматическим перемешиванием механическая мешалка от-
сутствует, а перемешивание содержимого аппарата осуществляется пузырь-
ками газа. По сравнению с аппаратами с механическим перемешиванием 
в таких Ф. скорость массообмена намного ниже. Пример аппаратов такого 
типа – эрлифтный Ф. (от air lift – подъем воздуха). В нем клеточная су-
спензия аэрируется путем подачи воздуха через отверстие в основании Ф., 
который, поднимаясь, увлекает за собой культуральную жидкость. Благо-
даря плавному перемешиванию такие Ф. эффективны при культивировании 
клеток животных и растений. Разновидностью эрлифтных Ф. являются 
аппараты с выносным контуром. Другой тип аппаратов с пневматическим 
перемешиванием – барботажная колонна, в которой стерильный воздух 
подается в нижнюю часть Ф. под высоким давлением. 

Ф. с циркуляционным перемешиванием снабжены насосами, эжекто-
рами, создающими направленный ток жидкости по замкнутому контуру 
(кругу). Жидкость увлекает за собой пузырьки газа, благодаря чему про-
исходит не только перемешивание содержимого аппарата, но и насыщение 
его стерильным воздухом или другим газом. Ф. такого типа часто запол-
няют твердыми частицами (насадкой), которые способствуют лучшему 
перемешиванию содержимого биореактора, препятствуют обрастанию 
стенок аппарата при длительном культивировании и обеспечивают дис-
пергирование воздуха в жидкости. Обнаружено, что некоторые организмы 
(напр., актиномицеты, грибы) развиваются намного лучше, когда прикре-
пляются к таким насадкам.

Ферментные электроды – электрохимические датчики (ампероме-
трические или потенциометрические электроды), связанные с молекулами 
фермента в единую систему, являющиеся разновидностью биосенсоров; 
впервые появились в 1967 г. Чаще всего ферменты иммобилизуют непо-
средственно на поверхности электрода. Датчики чувствительны к продукту 
ферментативной реакции либо реагируют на убыль субстрата реакции. 
Изменение концентрации вещества обнаруживается в виде изменения тока 
или потенциала действия. Широкое применение в медицине, микробио-
логической и пищевой промышленности нашли датчики для определения 
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глюкозы (в качестве биокатализатора используются оксидазы). Разработаны 
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 ферментов и др.

Ферменты, э н з и м ы  (от лат. fermentum – брожение, закваска) – веще-
ства белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз 
ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химиче-
ским превращениям. Ф. обладают высокой специфичностью и эффектив-
ностью действия, сохраняют свои свойства вне клетки. Благодаря таким 
свойствам Ф. нашли применение в качестве недорогих и экологически 
чистых биокатализаторов для пищевой, текстильной, сельскохозяйственной 
и других отраслей промышленности.

Ферменты аллостерические (от греч. allos – другой, иной, steros – 
пространственный, структурный) – ферменты, имеющие каталитический 
и регуляторный (аллостерический) центры, пространственно разобщен-
ные, но функционально тесно взаимосвязанные. Активность каталитиче-
ского центра в таких ферментах подвергается изменению под влиянием 
аллостерических эффекторов (структурно отличающихся от субстратов), 
связывающихся с аллостерическим центром. Присоединение 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 иммобилизации 
(без возникновения ковалентных связей между ферментом и носителем) и 
химические методы иммобилизации, предполагающие образование таких 
связей. К первой группе методов относятся: 1) связывание ферментов на 
нерастворимых носителях за счет электростатических, гидрофобных, дис-
персионных взаимодействий и водородных связей; 2) включение фермента 
в полимерную структуру; 3) сополимеризация фермента и мономера, об-
разующего матрицу; 4) инкапсулирование – создание около молекул фер-
мента 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 иммоби-
лизация 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 с целью отделения биомассы 
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клеток или нерастворимых веществ от культуральной жидкости; явля-
ется одним из методов сепарации. Выделяют два типа Ф. – осадочную и 
мембранную. Для осадочной Ф. используют высокопористые материалы 
(целлюлозу, кизельгур), которые легко суспендируются в водных средах с 
образованием пористого осадка, задерживающего клетки. Фильтрующий 
материал можно добавлять непосредственно в культуральную среду или 
предварительно наслаивать на подложку фильтра. Осадочная Ф. основа-
на на использовании глубоких или извилистых пор фильтрующего мате-
риала. Мембранная Ф. основана на задержке биомассы на  поверхности 
фильтрующего материала, поскольку клетки не способны проходить через 
поры мембраны.

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 – флокулы.

Флотация (франц. flottation, от flotter – плавать) – метод сепарации, 
когда производится удаление клеток продуцента, накапливающихся в верх-
них слоях жидкости в ферментере. 

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

Фунгициды (от лат. fungus – гриб, caedo – убиваю) – вещества, исполь-
зующиеся для предупреждения или полного либо частичного уничтожения 
патогенных грибов – возбудителей болезней. Примеры Ф. – ридомил, скор, 
топаз, триходермин, медный купорос, коллоидная сера, бордосская смесь. 
Альтернативой химическим Ф. сегодня становятся биопестициды.

Х 
Хемостат (от хемо… – относящийся к химии, греч. statos – стоящий, 

установленный) – биореактор для осуществления непрерывного куль-
тивирования клеток (см. Культивирование непрерывное), в котором рост 
культуры контролируется одним лимитирующим компонентом питатель-
ной среды. В Х. скорость роста культуры поддерживается на уровне ниже 
максимального путем установления определенной концентрации рост-
лимитирующего компонента питательной среды. При хемостатном куль-
тивировании бактерий, дрожжей и других гетеротрофных микроорганиз-
мов их рост лимитируется чаще всего недостатком источника углерода и 
энергии, а рост одноклеточных микроводорослей – недостатком азота или 
фосфора и/или изменением их соотношения. Х. с находящимся в нем био-
объектом имеет свойства саморегулирующейся системы, удовлетворяющей 
равенству µ = D, где µ – удельная скорость роста культуры, а D – скорость 
разведения, определяемая как отношение скорости притока среды к по-
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стоянному 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. Х. не 
эффективен и менее контролируем при скоростях роста клеток, близких к 
максимальным. Х. используется для культивирования микроорганизмов, 
клеток животных и растений.

Хемотрофы – организмы, получающие энергию для роста путем окис-
ления или сбраживания химических веществ.

Химерные белки – белки, состоящие из ковалентно связанных ами-
нокислотных последовательностей разных белков.

Холодная стерилизация – воздействие химических веществ и фи-
зических факторов с целью уничтожения микроорганизмов. Методами 
Х. с. пользуются для обработки объектов, подверженных разрушению 
при высокой температуре, для обработки поверхностей, инструментов. 
Методы Х. с. включают использование газообразных веществ – оксида 
этилена, метилбромида, оксида пропилена, формальдегида, озона, хло-
ра – в специальных герметически закрывающихся аппаратах, часто при 
повышенной температуре до 45–70 °С (газообразный хлор часто приме-
няют для очистки водопроводной воды); использование жидких растворов 
дезинфектантов – 70 %-х растворов этилового и изопропилового спиртов, 
формалина, 2 %-го раствора глутарового альдегида, гипохлорита натрия, 
фенола, крезолов, 2 %-го раствора йода в этиловом спирте, детерген-
тов (напр., хлоридбензалкония, хлоридцетилпиридиния), лизола, хлорида 
ртути, растворов антибиотиков. К методам Х. с. относится также стери-
лизация облучением материалов, оборудования, помещений, продуктов 
питания (используют ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские 
лучи, иногда γ-лучи) и фильтрование (поверхностное и глубинное) через 
мелкопористые фильтры. Для поверхностного фильтрования используют 
мембранные фильтры из нейлона или нитроцеллюлозы, для глубинного – 
фильтры из мелкопористых материалов, адсорбирующих микроорганизмы 
(асбеста, целлюлозы, фарфора, каолина). Метод используется для стери-
лизации питательных сред, не выдерживающих термической обработки, 
растворов аминокислот, витаминов, антибиотиков и др., для стерилизации 
поступающего в биореактор воздуха. При этом способе стерилизации не 
происходит освобождение объекта от вирусных частиц.

Хроматография (от греч. chroma (chromatos) – цвет, краска, grapho – 
пишу) – физико-химический метод разделения и анализа смесей, основан-
ный на распределении их компонентов между двумя фазами – неподвижной 
и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную. Метод разрабо-
тан в 1906 г. М. С. Цветом, занимавшимся выяснением состава хлорофилла. 
Существуют следующие типы хроматографического разделения веществ: 
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1) адсорбционная Х. – основана на различии сорбируемости разделяемых 
веществ адсорбентом, распределение компонентов смеси происходит за 
счет адсорбционного равновесия между неподвижной твердой и подвижной 
жидкой фазами; 2) распределительная Х. – основана на распределении 
соединения между двумя фазами в соответствии с разной растворимо-
стью компонентов смеси в неподвижной фазе и элюенте; 3) ионообменная 
Х. – основана на притяжении между противоположно заряженными ча-
стицами; распределение компонентов смеси происходит  за счет ионооб-
менного равновесия между ионообменной смолой (неподвижная фаза) и 
электролитом (подвижная фаза); 4) проникающая Х. – основана на разной 
проницаемости молекул компонентов в неподвижную фазу; вещества раз-
деляют в соответствии с размерами и формой их молекул, разновидность 
проникающей Х. – гель-фильтрация; 5) аффинная (биоспецифическая) 
Х. – распределение компонентов смеси происходит  за счет равновесного 
связывания макромолекулы 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 очищенные сточные воды с территорий 
промышленных предприятий и населенных мест, а также почву после 
биоремедиации.

Центрифугирование – метод разделения веществ, основанный на раз-
ном поведении их молекул в центробежном поле. Выделяют препаративное 
и аналитическое Ц. В биотехнологии препаративное Ц. используют для 
осаждения клеток из культуральной жидкости. Аналитическое Ц. приме-
няется для изучения седиментационных свойств чистых или практически 
чистых препаратов, возможна непрерывная регистрация седиментации 
исследуемых частиц с помощью специальных оптических систем. Ана-
литическое Ц. позволяет получать данные о чистоте, молекулярном весе 
и структуре материала.

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

Цистрон – генетическая единица, эквивалентная гену, кодирующая 
один полипептид. Полицистронная мРНК содержит последовательности, 
кодирующие несколько белков. Последовательность моноцистронной 
мРНК соответствует только одному гену. 
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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 процессы – 
усиливают транспирацию, могут вызывать прерывание периода покоя у 
почек, способствуют цветению и созреванию семян, замедляют процесс 
старения растений, повышают их устойчивость к неблагоприятным услови-
ям окружающей среды. Ц. относятся к вторичным метаболитам растений. 
Среди Ц. наиболее распространен в природе зеатин, среди синтетических 
Ц. широкое применение получили кинетин и 6-бензаминопурин. Ц. ис-
пользуются в клеточной инженерии растений благодаря способности вы-
зывать 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 неспецифических 
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 микро-
организмов термином Ш. обозначают генетически однородную культу-
ру. Микроорганизмы одного вида, относящиеся к различным Ш., могут 
отличаться друг от друга по целому ряду свойств, несущественных для 
систематики, напр. по чувствительности к антибиотикам, способности к 
синтезу токсинов и др. Ш., выделенный из природных источников (почвы, 
воды, пищевых продуктов и т. д.), называется Ш. дикого типа. Различные 
Ш. микроорганизмов могут быть выделены как из разных источников, 
так и из одного источника в разное время. Промышленные Ш. микроор-
ганизмов значительно продуктивнее диких Ш., что является результатом 
селекции или их целенаправленного конструирования с помощью методов 
генетической инженерии. Примеры Ш. E. coli – B, BL-21, HB101, K-12, 
TG-1, XL1-Blue. (cм. Культура микроорганизмов чистая.)

Э
Эксплант, э к с п л а н т а т  – фрагмент тканей различных органов рас-

тений или животных, изъятый из организма для получения культуры кле-
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ток или культуры ткани. Необходимым условием получения Э. является 
соблюдение стерильности.

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  равновесно-
го распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями, 
которые сильно различаются по плотности, так что их легко разделить. 
Напр., для извлечения антибиотиков, витаминов, каротиноидов, липидов 
применяют жидкофазную экстракцию, когда культуральную 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 культивируе-
мые клетки мыши. Э. может использоваться для введения молекул ДНК в 
разные типы клеток, такие как клетки бактерий, дрожжей, простейших, 
культивируемые клетки животных, протопласты растений.

Электрофокусирование – см. Изоэлектрическое фокусирование.
Электрофорез (от электро..., греч. phoresis – несение, перенесение) – 

перемещение заряженных частиц в растворе под влиянием электрического 
поля. В зависимости от величины заряда и размеров молекулы, двигаясь в 
электрическом поле, приобретают разные скорости. Постепенно исходный 
препарат, состоявший из различных 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 горизон-
тального типа в трубках, цилиндрах, капиллярах или на пластинах. Э. бы-
вает низковольтный и высоковольтный, нативный или в денатурирующих 
условиях (напр., при использовании додецилсульфата натрия); одномерный 
и двумерный. Зональный Э. предполагает при движении разделяемых ве-
ществ формирование отчетливых зон, которые затем легко обнаружить. 
Э. проводят на инертном носителе (бумаге, агаровом, агарозном, поли-
акриламидном гелях и др.), в отличие от фронтального (свободного) Э. в 
жидкой среде, основанного на измерении скорости перемещения границы 
раздела растворов с разной плотностью. К электрофоретическим методам 
разделения относятся также Диск-электрофорез, изотахофорез, двумерный 
электрофорез.



Эмбриональные стволовые клетки – клетки зародыша, находящегося 
на ранней стадии развития, обладающие плюрипотентностью.  

Энзимы  (от греч. en – внутри, zyme – закваска) – см. Ферменты.  
Эпитоп – наружная поверхность антигенной детерминанты, уча-

ствующая в образовании слабых химических взаимодействий с соответ-
ствующим участком антитела.

Эритропоэтин – гемопоэтический фактор роста, участвующий в об-
разовании эритроцитов в зависимости от потребности организма в кис-
лороде, 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. 

Эукариоты (от греч. еu – хороший, добротный, karyon – ядро) – ор-
ганизмы, имеющие морфологически обособленное ядро, отделенное от 
цитоплазмы мембраной; их клетки разделены мембранами на отдельные 
отсеки (компартменты), в цитоплазме присутствуют различные органел-
лы. Э. претерпевают деление как по типу митоза, так и по типу мейоза. 
Наравне с прокариотами клетки Э. являются объектами биотехнологии.
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вопросы 
для  самоКонтроля

раздел I: 
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, использующиеся в 
биотехнологии.

3. Основные требования, предъявляемые к системам, используемым 
для процессов ферментации. 

4. Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные про-
цессы.

5. Методы дезинтеграции клеток: физические, химические и фермен-
тативные.

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

7. Выделение целевого продукта: осаждение, экстрагирование, ад-
сорбция, электрохимические методы, ионообменная хроматография, кон-
центрирование, обезвоживание, модификация и стабилизация целевых 
продуктов биотехнологических процессов.

8. Принципы масштабирования технологических процессов: лабора-
торные, пилотные и промышленные ферменторы и решаемые с их ис-
пользованием задачи.

9. Отделение биомассы: флотация, фильтрование и центрифугирова-
ние.

10. Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) – основные объ-
екты биотехнологии. Преимущества микроорганизмов перед другими объ-
ектами в решении современных биотехнологических задач.



раздел II: 
производство микробного 

белка. ферментная технология. 
молекулярная биотехнология 

как основное направление 
развития биотехнологии 

на современном этапе

1. Биотехнология производства «одноклеточного»  белка. Продуценты 
белка.

2. Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологически 
активных веществ.

3. Технология производства ферментов для промышленных целей. Тре-
бования предъявляемые к продуцентам ферментов. Применение ферментов.

4. Области применения достижений биотехнологии. Перспективы раз-
вития биотехнологии.

5. Клеточные биотехнологии в производстве биологически активных 
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 продуцентов 
биологически активных веществ.



92

введение  в  биотехнологию

типовая  учебная  программа 
для  высших  учебных  заведений 

по  специальности  1-31 01 01  «биология» 
направления  1-31 01 01-03  «биотехнология»

пояснительная  записКа

Биотехнология – одна из наиболее динамично развивающихся биоло-
гических дисциплин. Возникнув как практическое приложение знаний, на-
копленных в микробиологии, биохимии, генетике, молекулярной биологии 
и других дисциплинах, биотехнология со своей стороны стимулировала 
развитие как  биологических, так и комплекса химико-технологических 
дисциплин. Широк диапазон процессов, являющихся объектами изучения 
и приложения биотехнологий: молекулярный уровень (конструирование 
рекомбинантных молекул), клеточный уровень (экспрессия рекомбинантных 
молекул, биосинтез биологически активных соединений), уровень организ-
менный (трансгенные организмы), экосистемы (очистка и детоксикация 
объектов окружающей среды, повышение эффективности экосистем), что 
выделяет биотехнологию как интегральную биологическую дисциплину. 
Наибольший практический интерес представляют процессы получения био-
логически 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;
уметь:
– работать с культурами микроорганизмов;
– выращивать культуры бактерий в колбах и ферментере;
– контролировать ферментную активность бактерий;
– проводить селекцию активных продуцентов.
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При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные ма-
териалы в виде таблиц и мелового рисунка, а также использовать техни-
ческие средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии: разместить в 
сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 
(программа, методические указания к лабораторным занятиям, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в те-
стовой форме для самоконтроля и др.).

Лабораторные занятия предусматривают знакомство с микробными 
культурами, процессами культивирования микроорганизмов, определения 
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 раз-
делам курса. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного 
материала рекомендуется использование рейтинговой системы.

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

Примерный тематический план

№ раз-
делов 
и тем

Наименование разделов и тем

Аудиторные часы

Всего Лекции
Лаборатор-

ные за-
нятия

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 основное 
направление развития биотехнологии на 
современном этапе

2 6 –

ИТОГО: 32 22 10

I. введение

Биотехнология как межотраслевая область научно-технического прогрес-
са и раздел практических знаний. Этапы развития биотехнологии. Основ-
ные факторы, обусловившие развитие  современной биотехнологии. Связи 
биотехнологии с биологическими, химическими, техническими и другими 
науками. Практические задачи биотехнологии и важнейшие исторические 
этапы ее развития. Области применения достижений биотехнологии. 
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II. объекты биотехнологии

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

Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологически 
активных веществ. Принципиальные подходы к улучшению штаммов про-
мышленных микроорганизмов. Промышленные ферменты, продуцируе-
мые микроорганизмами. Растения как источник биологически активных 
веществ.

III. сырьевая база биотехнологии

Требования, предъявляемые к питательным субстратам, использую-
щимся в биотехнологических процессах. Природные сырьевые материалы 
растительного происхождения.  Отходы различных производств как сырье 
для биотехнологических процессов. Химические и нефтехимические суб-
страты, 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 
при различных ферментациях. Открытые и замкнутые ферментационные 
системы. Хемостатные и турбидостатные режимы культивирования про-
дуцентов. Основные требования, предъявляемые к биореакторам. Системы 
перемешивания, применяемые в современных ферменторах. Принципы 
масштабирования технологических процессов: лабораторные, пилотные 
и промышленные ферменторы и решаемые с их использованием задачи. 
Специализированные ферментационные технологии: анаэробные, твер-
дофазные и газофазные процессы. Особенности  культивирования клеток 
животных и растений.

Конечные стадии получения продуктов биотехнологических процессов. 
Отделение биомассы: флотация, фильтрование и центрифугирование. Ме-
тоды дезинтеграции клеток: физические, химические и ферментативные. 



Выделение целевого продукта: осаждение, экстрагирование, адсорбция, 
электрохимические методы, ионообменная хроматография. Концентриро-
вание, обезвоживание, модификация и стабилизация 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 орга-
низмов; высокоэнергетические субстраты, отходы сельского хозяйства  и 
других производств.

VI. ферментная технология

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

изводства ферментов для промышленных целей. Требования, предъявляе-
мые к продуцентам ферментов.

Иммобилизованные ферменты и преимущества их применения в био-
технологии. Носители, используемые для иммобилизации ферментов: при-
родные и синтетические органические носители. Типы неорганических 
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 эукариотических 
систем. Особенности производства белковых продуктов медицинского 
назначения. Использование достижений молекулярной биотехнологии в 
сельском хозяйстве и охране окружающей среды.
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