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Цели и задачи клеточной биотехнологии. 
Генная и клеточная инженерия. 

Биологические системы, используемые в 
клеточной биотехнологии. Особенности 

транскрипции и трансляции у про- и 
эукариотических организмов, их 

регуляция. 



• Биотехнология – исследование и использование биологических процессов, 
живых организмов, клеток и клеточных компонентов (в том числе 
направленное их изменение) для разработки новых технологий (реализации 
процессов) и получения продуктов для нужд человека. 

• Клеточная биотехнология -  технология, реализуемая в результате 
манипуляций с отдельными клетками. 

 
Два уровня клеточной биотехнологии: 
• Клеточная инженерия – манипуляция с клетками и органеллами. Методы 

ведения культур клеток для получения новых важных форм и линий растений 
и животных (устойчивость, продуктивность и качество) размножение ценных 
генотипов, получение ценных биологических препаратов пищевого, 
кормового и медицинского назначения. 

• Генная инженерия – целенаправленное изменение генотипа с целью 
получения заранее заданных свойств. Получение трансгенных организмов с 
новыми или усиленными свойствами и признаками.  

Манипуляции с генетическим материалом клетки - генетическая трансформация.  
Перенос чужеродных генов и других материальных носителей наследственности 
в клетки растений, животных, микроорганизмов. 
 



Строение 
бактериальной клетки 



Транскрипция – экспрессия гена 
Траснкрипиция+трансляция=экспрессия белка 



Транскрипция 



Транскрипция у прокариот 



Промоторы прокариот 



Полимеразы эукариот 



Точка старта транскрипции у эукариот 

Консенсусные последовательности промоторов эукариот. 
Для многих РНК-полимераз II в точке начала транскрипции 
присутствуют  2-3 из данных 4 последовательностей. 
*N-любой, **или/или с равной вероятностью 



Инициация транскрипции РНК-полимеразой II у эукариот 



Структура терминаторов прокариот 



Посттрансляционные модификации РНК эукариот 



«Кэпирование» РНК 



Сплайсинг мРНК эукариот 
Экзоны: 150-200 bp 

Инторны: 40-1000 bp 



Процессинг 3’-конца мРНК. ПолиА 



Консенсусные последовательности молекулы РНК, маркирующие начало и конец интронов. 
R – пурин (puRines) Y – пиримидин (pYrimidines) A – точка ветвления для формирования петли 

Сайты сплайсинга в интронах 



Сплайсининг пре-мРНК  



Схема сплайсинга пре-мРНК эукариот  



Структура мРНК 

Полицестронная мРНК 
бактерий 

мРНК эукариот 



Регуляция экспрессии у прокариот 



Генетический код 



Рекогниция – подготовка аминокислот 



Инициация трансляции 



Элонгация  
трансляции 

Терминация  
трансляции 



Повышение точности трансляции 



От гена к белку: прокариоты vs эукариоты 



Особенности трансляции у про- и эукариот 


