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1.1. "��	�
������  �	��	����". �����������-�	����� �	!
��, ��!����	� 
���������	 
1.2. "��������	 ���������	��� �
� �!�	�������� ���
����� � ������������ 
���
��	�������� � �����#�� ��	��� $����������	�%��� ������������ ������� – 
������������ ��&������. ������� ��
�� 
��������� �������� ����
�	� ������	��� 
���
����� � ������	���� ������������ ��&������ 	������, 
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� ��������� ����� ��
���'��� !	
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�������� ��
��
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	�% ���
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	� 
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1.3.  *� �����	��� �!������ ����	 ���
��� 
��&�� ����� �������
���� � ������	���� 

������������ ��&������ � ����� �������� �������, ����
������� 	����	� � 
����&���� 
������������ ��&������  

1.4. +������� �������%:  $�!	��� 
2.  ��������� ���������� 
2.1.  /��� �����	� �	 �����#�� 
	���� � ����
������� ��!��&������ � 
����&����� 

������������ ��&������. 0�	�������� ����� � 5����� ��� �� �!������ 
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�	!
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3.3.  ��������� ��������! ��#����$ � ��% 
 
     &&�'�	��. +������ ��������� � �	!����� ������������  ��&������. 
 
     (����	
) ��	�
�����* �	��	����. 9�
������	!� ���������� 
(��������	!�).  +!���������% �	�	  �, ������������	� ��!�����.  5���������-��
����	���  
�	�����  "�/  � 	�����	�%��� �����	�.  /�	������	��� ��������� ����������. <�	���� 
�!�	�	��� (�	��) ��������	!� �	 �������� "�/.  ������ � ����� ����� ��	������� "�/.  
+!�#�!�����. *�������. =���
� �����	 #�	����, ���
�����'>�� ��������	!�. 
     "�/-���	!� E.coli � �	�	 64.  "�/-�������	!	  I  E.coli,  �� �������	������ 	���������. 
��	����� /�����	 "�/-�������	!� I. =���
 ���	�	���, �	��	������� ��	������. Taq 
�������	!	. *������	!�	� ����	� ��	����. /�����	� 
�!������������
�� ��	�����	!	 
(������	�%�	� ��	�����	!	). 5�/-!	�����	� "�/-�������	!	 (��	��	� ��	�������	!	, 
������	!	). �����	!	 Bal31. *�����������
���	!	 �	�	 T4. ������	� ����	�	!	. �����	!	 
S1. 9�!������	!	 �	�	 �. 
 
                   �+,�� ���	-��) �/�	���&�	�� ��	�& 
 
     =���
� �����������	��� ����
��� ������� "�/. /����������� � ��������	!��-
���	!��� ����
�. ��������� �������� � �� �����%!��	���. 
     7�������� �������� "�/.  6����	���, ���
?�������� � ������������� �������. 
*������ � �������'>��, ������	������ �  $����������'>�� ������	�. 
     7��
���� ������� "�/ � ������. /������������% ������ ��!����������	� � 
��
������	��	�.  6�	��������. 6�	������	��� ����������	� (����������	�) � ��������	�.  
@������������  �  ��!������� ����
� ��	�������� /��	������	���. 
     =���
� ����	 ����
��� ������. ������������	� ������	 ��������. ��������	�%�	� 
����������	��� ���	���. C���
�!	��� ����������� ������ in situ. 5	
��������	�	��! 
����� in situ. 
     =���
� ����
������  �����
��	���%����� ��������
�� (����������	���) ������� "�/. 
 
          ��		�-�	��	��	��  �
���  �����
��-�
�/4	�*     
                               +��
����  ESCHERICHIA  COLI 
 
     =���
� ���
����  ��	!��
���  �  �	����� ������� "�/ � ������ E.coli. *�������� 
�������	����. +�
����� �������������� ������. <�	����	 �	����� "�/ in vitro. 
9���������	���. 
 
     =D��/<�E5�F� 7�/6D5F E.COLI. /������'>�� ��	!��
��� �������. ColE1-, 
pSC101-, pKN-, pUR-����!��
���. /������'>�� ������� �	 ������ ������
��� �	���. 
��!
	��� �	�	 M13mp2 � ��� ����!��
���. *�����>����	 � ��
���	��� ��������� 
������
��� �	���. 7������ �	 ������ "�/ �	�	 ���
	. 7������ ���
����� ��� !	��>����. 
������% �	����� ��������. �������� ����
��� �	���. /����
�. ��!
	��� ������� �����. 
7�������� ��	!��
�, ��������	'>�� ������ ���� ����
��� "�/. 7������, 



��������	'>�� $��������' ��������	���� ��������
���  �����
��	���%������ � �����	� 
E.coli. 5	!�	���	 �������� E.coli,  
����������'>��  �������'  ��&���
���  �����.  
 
     *D"JD"F /  "D�6+L��+O  *D7FP���DQ *5D"</V++ @��/D7, 
/D"+5<�=FJ /�D�+5D70��F=+ C��0=+.  9����� 
�!� ���	 � $����������	� �� 
������������� ��������	��'. 7������ �	 ������% $��������� ��������	���� ����� 
$������������ �� ��	���������. D��	��!	��� 	�����	�%��� ����������. ���	 ��������	. 
9�����������% ��	������� �	������� 5�/.  ��������	 ��	���	 ���!��	��� ������ � 
�5�/.  +����%!��	��� #�	���� E.coli � ����&����� 	��������%' �����	! � �����	!. 
D�����!	��� ������� ���%�������	��� ����
��� #�	����. 
 
     9/�*5���+E /�D�+5D70��FJ 9</05+D6+W��/+J C��D7 7 /��6/0J 
E.COLI. ��	������%��� 	�	��! ���	��!	���  �������������  	��	�	�	 ����	���� � $��	����.  
9��������� ����������� $��	����������� �����. /�������	��� "�/-����� �	������� 
5�/ � �!������ ��  $���������. /�������	��� ������-�������	����� �����!����	���� 
$��	����������� �����. 
 
     =<60C���X C+@5+"�FJ "�/. ��	����������� ���	����! ��	!��
. �	��	������� 
���	����! ������� "�/. �������-�	��	������� � �	��-�	��	������� ���	����!. 
 
     @��/D70E +�L���5+E. *�������� ����� ���� ����� �	��-�	��	������� 
���	����!��. ��!
	��� ����� � ����
���� �������	��. +������������. +������������ 
����������. �	����� 
������. 
 
     �60@+�Y�D�6Y 7��J5D=D�D=�FJ =D��/<� "�/ 7 /��6/0J E.COLI 7������ 
�������  ���%�������	���  ������  �	 ��

��&	��� ��	!��
. ��������	 �������� "�/ � �� 
��	��%����% � ������. *������'>���� �����
��	���%�����. par-�����. ���!% ���������� 
��	!��
 �� ��	��%����%' �� �	���
��	���. 
 
            ��	�
������  �	��	����  ������/���
�/4	�*  
                               +��
����  BACILLUS  SUBTILIS 
 
     6�	������	��� ������ 	���� ����������� "�/. *�	!��
�	� ��	������	��� 
������������ ������ B.subtilis. 7��
���� ��	!��
 � �������	��� 	����. 6�	�������� 
������ B.subtilis. 
     /������'>�� ������� B.subtilis �	 ������ ��	!��
 Staphylococcus. 7������	� ������	 
	����  �	  ������  ��	!��
 Streptococus.  +����%!��	���  ��	!��
 Bacillus � �	������ 
��������. W�������� ��������� ��	!��
�,  ���������'>���� �	� � B.subtilis, �	� � � E.coli.  
*�	!��
��� ������	������ �������. �	����� ������� 	����. 
     ��������� ���������� �������� � $��������� ����� 	������ ��
	 Bacillus. 9��������� � 
�����	� 	���� ��������	���� �����. �������� �! ������ 	���� ��&���
��� �����. 
��	��%����% ��	!��
 � �����	� B.subtilis. *����������  �����%!��	��� ��!
	�	���� 
#�	����-���
������� 	���� � ������������. 
 
     @	�����	�%��� ���������  �������  �  #������ �������� ��!��� � !	
	��, ��#	���� � �� 
����>%'. 
 
 
                    ��		�-�	��	��	��  �
���  '�����*  



                              SACCHAROMYCES  CEREVISIAE 
 
     C���������	� ���	��!	���   
��&&��-�	�	���������. *�	!��
� 
��&&�� 2��� (Scp1) � 
3���, �� �����������-����������	� ��������	. *�	!��
�	� ��	������	��� ������ 
��&&��. 
*�������� �������	����. +�
����� �������������� ������ 
��&&��. 
     7�������� �������� 
��&&��-�	�	���������. 7������ ������	��� (YIp-���	). 
/������'>�� ������� (YEp-,  YRp- � YCp-���	). =���
 ��������	��� �����
��	���%������  
"�/,  ��������	'>�� ������	��' ����
��� ��	!��
 � �����	� 
��&&��. 
     ��	��%����% ����
��� ������� "�/ � �����	� 
��&&��. =���
 ��������	��� 
������������ ��	���� 
��&&���� ��������. /�������	��� ����� � �����	� 
��&&��.  
�������� ��&���
��� ����� �! 
��&&���� ������. C����-��&������� ��?�
������� 
�	�����, ���
��������� �����	�� 
��&&��. 
 
                ��	�
������  �	��	����  �5/4
�&��5��)6  
                                       �/�
��  ��&�
	)6 
 
     =�6D"F *�5��D�0 =D��/<� "�/ 7 /��6/+ L+7D6�FJ. C�������������� 
������� ����
. "909-
�����	����� ����
. /	�%���-����	���� ����
. +����%!��	���  
������� 
�� ��	�������� �������� "�/. =������?����� ������� "�/ � ������ &�������.  
7��
���� ��	!��
 � ��	������� "�/ � ���%���������� ������ &�������. *����� ������� 
��	!��
 �! 	������ � ������ &�������. =���
 ����	���	���  ������. ��	��%����% 
����
��� ������� "�/ � �����	� &�������. 
     7�/6D5�F�  �+�6�=F  /��6D/  L+7D6�FJ. 7���� SV40 �	� ������������ 
������. ���������� �������. +����%!��	��� ������� ����>�����. /������������'>	� 
�	���� ������� SV40 ���%���	 ������ COS. ������������ $�������� �������. 
6�	���������'>�� �������. +����%!��	��� �����	 �����	 �������  
�� �����������	��� 
������������ ��������. 
     7��
���� ����� � ������  &�������  ���������  �  ����������� �	������, 
���������	'>�� �����������' (�����������') ��	������	��' ������. C���������	� 
��	������	��� ���	����� ����� ������ &�������. /���	������	���. "����	����� 
	�������������� �	����� ������������ ��	������	��� ������ &�������. 
/�	�������	���. 9�������� ������� ������������ ��	������	��� ������ &�������. 
     9����������'>�� ������� �	 ������ ���������������. ��!
	��� &���� �����	������� 
�	���� �	 ������ �����	 �����	�����. 6��� ��������������� �	����. "�/ �	�����.  
     7�����$���������� $����������'>�� ������� �	 ������ 	�����������. 
 


��	��		)� ��&�
	)� 
             
      =���
� ��!
	��� ��	�������� &�������. ���	����� &�������. 6�	�����������	� � 
��
�������	� $��������� ��	������� � ���	��!�� &�������. *�
��
� � ������ ���	��� � 
����������� �	!����� 
	���� �����
��	���.   
 

��	�
������ �	��	���� ��
�	�* 
 

=���
� ��������� ��	�������� �	������. @��	��	� �������	� ������	 	���	������. 
*����� ������� ��	������� � �	������. �?�
���� �	�����. 6�	����	������� �	������. 
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1. 9�
������	!� ����������. /�	������	��� ��������� ����������. +!�#�!�����. 
*�������. 
2. /������'>�� ������� �	 ������ ������
��� �	���. ��!
	��� �	�	 M13mp2 � ��� 
����!��
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��� �	���. 
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