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Предисловие
Учебник «Генная инженерия в биотехнологии» основан на лек
циях, читаемых уже более 10 лет на биологическом факультете СанктПетербургского государственного университета в начале 4-го курса
бакалавриата. Лекционный курс «Биотехнология и генная инжене
рия» состоит из двух частей. Первая часть изложена в данном учеб
нике, а второй части «Генная инженерия и биотехнология растений»
посвящен отдельный учебник Людмилы Алексеевны Лутовой, кото
рый в настоящее время готовится к переизданию. Учебник включа
ет четыре основных раздела: 1. Основные приемы генной инженерии
(сопровождается семинарами по основным методам генной инжене
рии); 2. Использование одноклеточных организмов и клеток насеко
мых в качестве продуцентов чужеродных белков; 3. Млекопитающие
как объект генной инженерии и биотехнологии; 4. Методы геномики
и транскриптомики. Материал изложен в виде лекций, которые, как
правило, соответствуют лекциям, читаемым студентам 4-го курса.
К сожалению, из-за сокращений, которым в последние годы подверг
ся учебный процесс, некоторые из них даются для самостоятельного
изучения.
Автор не ставил своей задачей поспеть за бурно развивающи
мися методами генной инженерии (что и невозможно в учебнике),
но надеялся, что изложение основных генно-инженерных подходов
позволит читателю успешно включиться в работу современной мо
лекулярно-биологической лаборатории. Исходя из этого, термин
«биотехнология», стоящий в заглавии учебника, используется ис
ключительно в узком аспекте, подразумевая применение методов
генной инженерии для решения биотехнологических задач. Каждая
лекция сопровождается списком дополнительной литературы, боль
шая часть из которой находится в свободном доступе в сети Интер
нет, этот список приведен в конце учебника. Основные источники,
использованные при подготовке лекций, приведены в списке исполь
зованной литературы. Автор благодарен Антону Вячеславовичу Ки
селеву, старшему научному сотруднику лаборатории пренатальной
диагностики НИИАГ им. Д. О. Отта за ценные замечания.
Учебник предназначен для студентов и аспирантов биологиче
ских факультетов университетов, педагогических и сельскохозяй
ственных вузов, а также для научных сотрудников, работающих
с использованием методов генной инженерии и биотехнологии. Для
успешного освоения дисциплины студент должен предварительно
прослушать курсы «Общая генетика», «Биохимия», «Молекулярная
биология».

