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Предисловие
Биотехнология - междисциплинарная область зна
ния, и в XXI в. она займет ключевые позиции в цикле
естественных наук.
Биотехнологам необходимо хорошо знать не
только биологию, но и молекулярную генетику и ци
тологию, генетику и молекулярную медицину, виру
сологию, микробиологию и биохимию, технологию
производства ферментных препаратов и других био
технологических производственных процессов. С
биоинформатикой и системной биологией тесно свя
заны компьютерные и информационные технологии.
Поэтому неудивительно, что до сих пор не существу
ет малоформатных содержательных учебных посо
бий по биотехнологии, которые охватывали бы эту
дисциплину во всем ее многообразии. По каждому
из разделов этой книги (например, животноводство
и растениеводство, биоинформатика) читатель мо
жет найти более полную информацию в специ
альных, нередко многотомных изданиях.
Как показывает мой собственный многолетний
опыт преподавания студентам, учебный материал ин
тересно иметь весь целиком; чтобы мотивировать
дальнейшее изучение тысяч деталей, хотя на первый
взгляд и кажется, что они не относятся к данной
теме.
Предлагаемая читателю книга как раз и есть
столь нужное руководство по биотехнологии; одно
временно это детализированный подробный спра
вочник. Достаточно познакомиться с оглавлением
(пивоварение, этиловый спирт, рекомбинантные вак
цины, геном человека, протеомика и т. д.). Каждая
тема представлена кратким текстом и понятными
иллюстрациями, приведены ссылки на оригинальную
литературу - монографии и научные статьи. Приня
тый в книге подход к подаче материала связан с не
избежным риском чрезмерно краткого изложения,
но дает возможность осветить основные положения
и продемонстрировать взаимосвязи между разными
темами.
Я надеюсь, что мне удалось хотя бы отчасти до
стичь поставленной цели. Читатель получил исчерпы
вающий путеводитель в науку биотехнологию для того,
чтобы не только ориентироваться в лабиринте терми
нологии, полной англицизмов, но и, хочется думать,
увлечься этой наукой. Большой вклад в подготовку
представленного в книге материала внесла РутХаммелеле. Она подготовила логически построенные и эсте
тически выдержанные схемы, придавшие достаточно
краткому тексту «второе измерение».
Выходу этой книги в свет, безусловно, весьма спо
собствовали редакторы Барбара Фрундер, Утте
Ропьфс и Карин Дембовски, которых я рад сердечно
поблагодарить за более чем добросовестное исполне
ние своих обязанностей и очень ценные замечания.

Я выражаю персональную благодарность своим
коллегам, которые просматривали материал целых
тем или отдельных разделов этой книги и внесли су
щественные замечания и исправления. Среди них:
Макс Рёр (Вена), Франк Эмде (Бонн), Мария-Регина
Кула и Герман Зам (Юлих), Ан-Пинг Цент (Браун
швейг), Фолькер Каше (Гамбург-Гарбург), Петер
Дюрре (Ульм), Ульф Шталь, Здельтрауд Маст-Герлах и Дитрих Кнорр (Берлин), Удо Грефе (Йена),
Гюнтер Шмидт-Кастнер (Вупперталь), Карл-Хейнц
Маурер (Дюссельдорф), Вольфганг Барц и Алек
сандр Штайнбюхель (Мюнстер), Фридер Шеллер
(Потсдам), Бертольд Хок и Вольфганг Людвиг
(Вайенштефан), Рейнхард Кремер (Кёльн), Томас
фон Шелль, Ханс-Иоахим Кнакмус, Карл-Генрих Эн
гессер, Йорг Метцгер, Петер Шойрих, Ульрих Эйзель, Матиас Ройс, Петер Штадлер, Клаус Маух,
Кристоф Зилдатк, Михель Тумм и Йозеф Альтенбухнер (Штутгарт), Гельмут Гельдерман, Рольф Клаус,
Герд Вебер и Рольф Блайх (Штутгарт-Хохенхайм),
Гельмут Улих (Брейзах), Иоахим Зидель, Клаус Валлериус, Антон Хазельбек и Ульрих Бейрендт (Пенц
берг), Вольфганг Войллебен и Клаус Шульдт (Тюбин
ген), Рольф Вернер (Биберах), Виланд Вольф и
Андреас Лоренц (Лаупхайм), Франк-Андреас Гункель
(Вупперталь), Михель Брекер (Марбург), Бернард
Гауэр, Вольфганг Пресслер и Дитер Йан (Людвигсха
фен), Дитер Мангольд и Юлия Шулер (Маннхайм),
Франк Цохер и Пауль Хаберманн (Хёхст), Тильманн
Шпеллиг (Бергкамен), Дитер Остерхельт, Фридрих
Лоттшпайх и Бернд Генсбахер (Мюнхен). В заключе
ние хочу поблагодарить сотрудников института, в ко
тором я работаю, за терпение и понимание, про
явленные при ответах на мои бесконечные вопросы;
это - Юна Шмитт, Изабелла Кауфман, Маркус Энцельбергер, Тиль Бахманн и Юрген Плайе.
Я был бы удивлен, если несмотря на многосто
роннюю помощь и поддержку коллег, в этой книге не
осталось бы неясностей и ошибок. Я прошу благо
склонных читателей связываться непосредственно со
мной при желании высказать свои замечания, ука
зать на неточности и ошибки. Моя электронная почта
<www.itb.uni-stuttgardt.de/taschenatlas>.
При
пере
издании этой книги я постараюсь учесть все замеча
ния и по возможности улучшить книгу.
Штутгарт, декабрь 2001
Рольф Д. Шмид
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Предисловие ко 2-му изданию
За пять лет, которые прошли с момента выхода в свет
первого издания биотехнология и методы генетиче
ской инженерии стремительно развивались. Валовый
продукт биоинженерных производств постоянно уве
личивается и теперь уже превышает суммарный
продукт традиционных производств, основанных на
ферментации. За это время объем производства
L-глутаминовой кислоты удвоился, достигнув 1,5 млн
тонн в год, что связано не только с изменившимися
вкусовыми предпочтениями населения, но и с тем, что
на мировой рынок вышел Китай. Последовательности
многих геномов пока не расшифрованы, хотя для бо
лее десятка растений и животных и сотен микроорга
низмов они уже известны. Геномный анализ привел к
новым открытиям - например, к пониманию роли ма
лых интерферирующих РНК (siRNA). В сочетании с
протеомикой и метаболомикой геномный анализ поз
волил изучать процессы жизнедеятельности организ
мов в рамках подхода системной биологии. В настоя
щее время расшифровка генома любого человека
оценивается в —1500 евро. Благодаря геномному
анализу стали понятны причины многих заболеваний,
а также механизмы старения и нарушения. В медици
не уже применяются генетические методы персональ
ной диагностики и генная терапия, на основе анализа
генома могут быть сделаны даже рекомендации по пи
танию.
В последние годы промышленная биотехнология
развивается на фоне роста цен на нефть и продолжаю
щейся активной индустриализации нашей планеты.
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Увеличение температуры атмосферы беспокоит обществественность. Для сохранения космического корабля
«Земля» требуются новые альтернативные источники
энергии и новые технологии. Из растительного сырья
уже получают биоэтанол и «биодизель», их используют
как топливо. Подобные «белые» биотехнологии имеют
большое будущее.
При подготовке второго издания материал книги
был полностью переработан и дополнен. Во 2-е изда
ние включены четыре новых раздела: тканевая инже
нерия, РНК, системная биология и «белая» биотехно
логия.
Хочу искренне поблагодарить за предоставление
ценных материалов о производственных разработках
биотехнологов Ваандера Ритхорста (Sandoz), Бер
нарда Хауэра и Уве Пресслера (BASF), Андреаса
Лойхтенбергера (Degussa) и Карлхайнца Маурера
(Henkel). За информацию об академических исследо
ваниях я особенно благодарен Сюзане Грэбли (Йена),
Сибилле Туде (Штутгарт), Вольфгангу Войллебену
(Тюбинген), Матиасу Ройсу, Клаусу Пфиценмайеру и
Клаусу Мауху (Штутгарт).
Кроме того, я признателен Рут Хамелеле и Бер
нарду Вальтеру (Firma epline, Kirchheim о.Т.) за пре
восходный графический и полиграфический дизайн,
а также д-ру Роми Кирстен за поддержку со стороны
издательства.
Штутгарт, осень 2005
Рольф Д. Шмид
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