
Занятие 1. 

Знакомство с биотехнологией. 
История развития.



Любая наука имеет свою историю, зарождается, 
развивается, может прекратить свое

существование или наоборот, пополняться 
новыми знаниями из других наук

и интегрируется с ними.



- это наука, которая изучает живые организмы в 

поисках новых способов для обеспечения 

человеческих потребностей.

- это совокупность методов и приемов получения 

полезных для человека продуктов и явлений с 

помощью биологических агентов. 

Биотехнология



История возникновения и 
развития биотехнологии 

включает три основных этапа.

• 1 этап - зарождение биотехнологии с древних 
времен до конца XVIII в.

• 2 этап (XIX - первая половина XX в.) - становление 
биотехнологии как науки.

• 3 этап (с середины 70-х годов XX века) -
ознаменовался развитием биотехнологии в 
различных направлениях с помощью методов 
генной и клеточной инженерии. 



• Как бы это странно ни звучало, но свои 
истоки биотехнология берет с далекого 
прошлого, когда люди только начинали 
заниматься виноделием, хлебопечением и 
другими способами приготовления пищи. К 
примеру, биотехнологический процесс 
брожения, в котором активно участвовали 
микроорганизмы, был известен еще в 
древнем Вавилоне, где широко 
применялся.





• До 70-х годов прошлого века термин 
«биотехнология» использовали 
исключительно в пищевой 
промышленности и сельском хозяйстве. И 
только в 1970 году ученые начали 
использовать этот термин в лабораторных 
исследованиях, таких как выращивание 
живых организмов в пробирках или при 
создании рекомбинантных ДНК. 



Несколько открытий, без которых 
развитие биотехнологии не произошло 

бы 



1590. В Нидерландах оптик Захарий Янсен
смонтировал две выпуклые линзы внутки

одной трубки, т.е. фактически создал первый 
микроскоп. 



• Первым из людей, заглянувших в 
таинственный мир микроорганизмов, стал 
голландский естествоиспытатель Антони ван
Левенгук (1632 г. - 1723 г.). Он 
изготовил линзы, которые увеличивали в 100-
300 раз. Самостоятельно шлифуя оптические 
стекла, он добился превосходного качества. 
Рассматривая с их помощью растворы и 
настои, он увидел причудливых "зверушек", 
постоянно снующих в разные стороны. 
Левенгук назвал их "анималькулюс", что по 
латыни означает "зверушка". Он первым 
описал и зарисовал микроорганизмы.
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1675. Антони Ван Левенгук открыл 
существование микроорганизмов



1856.  Грегор Мендель открыл 
законы наследственности.



Как науку, биотехнологию стали рассматривать 
только в начале XX века. Ее основоположником стал 

французский ученый, микробиолог Луи Пастер 
1862. Луи Пастер открыл бактериальную природу 

ферментации.



• Ученый сделал вывод о том, что брожение происходит только в 
присутствии живых организмов - дрожжей и является 
биологическим явлением. Порчу вина он объяснил тем, что при 
попадании бактерий в вино происходит вытеснение дрожжей, и 
вино превращается в уксус. 

• Таким образом, Луи Пастер установил, что микробы играют 
ключевую роль в процессах брожения, и показал, что в 
образовании отдельных продуктов участвуют различные их виды. 

• Его исследования послужили основой развития в конце 19 и 
начале 20 веков бродильного производства органических 
растворителей (ацетона, этанола, бутанола, изопропилового 
спирта) и других химических веществ, где использовались 
разнообразные виды микроорганизмов. И сегодня многие 
химические соединения получают путем брожения, самым 
выгодным с экономической точки зрения способом.

• Пастер открыл возможность жизни без кислорода. Так живут, в 
частности, маслянокислые бактерии, делающие горьким вино, 
молоко, пиво.
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• К дальнейшему 
изучению микроорганизмов Пастера подтолкнула смерть 
дочери Жанны от тифа. 

• Он предположил, что бактерии вызывают не только "болезни 
вина", но и людей. Пастер доказал, что, прививая ослабленных 
микроорганизмов - возбудителей, можно создавать у 
организма невосприимчивость к болезни - иммунитет. 
Прививочный материал Пастер назвал вакциной.  Он открыл 
вакцину против бешенства.

• Работы Пастера оказали, настолько большое влияние на 
развитие микробиологии (термина "биотехнология" тогда не 
существовало), что почти столетний период с 60-х годов 19-го 
века до 40-х годов 20-го века часто называют пастеровской 
эрой. На основе работ Пастера и его учеников в это время были 
созданы производства этанола, бутанола, ацетона, глицерина, 
лимонной кислоты, многих вакцин, организованы процессы 
биологической очистки сточных вод.
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• XX век был ознаменован бурным развитием 
молекулярной биологии и генетики, где активно 
применялись достижения химии и физики. Одним 
из ключевых этапов исследования стала 
разработка методов культивирования живых 
клеток. Изначально для промышленных целей 
начинали выращивать только грибы и бактерии, 
но спустя несколько десятилетий ученые смогли 
создавать любые клетки, полностью управляя их 
развитием. В начале XX века активно развивалась 
бродильная и микробиологическая 
промышленность.



1917 Венгерский инженер Карл 
Эреки впервые применил слово 

«биотехнология».
• Эрики обозначил этим 

термином описание 
процесса 
крупномасштабного 
выращивания свиней с 
использованием в 
качестве корма 
сахарной свеклы.  
Видимо он имел ввиду 
переработку корма в 
процессе ферментации. 



• Начало ХХ века - в это время 
предпринимаются первые попытки по 
налаживанию производства антибиотиков. 
Разрабатываются первые пищевые 
концентраты, контролируется уровень 
ферментов в продуктах животного и 
растительного происхождения. В 1940 году 
ученым удалось получить первый антибиотик 
– пенициллин. Это стало толчком к развитию 
промышленного производства лекарств, 
возникает целая отрасль фармацевтической 
промышленности, что представляет собой 
одну из ячеек современной биотехнологии.



1928. Александр Флеминг обнаружил, что 
некоторые плесневые грибы могут 

остановить размножение бактерий, что 
привело к открытию первого антибиотика: 

пенициллина.



• После войны быстрыми темпами 
развивались процессы ферментации

для производства антибиотиков, 
стероидных гормонов, а в 1961 г. возник

журнал «Биотехнология и биоинженерия» 
и снова термин «биотехнология» стал 
применяться для обозначения процессов, 
которые относили к области 
промышленной микробиологии.



• Новая биотехнология началась после открытия Дж. 
Уотсоном и Ф. Криком строения ДНК. 

• Главным объектом исследований до сих пор остается живая 
клетка, но центральное место в экспериментах занимают 
манипуляции с ДНК. 

• Пользуясь методами генной (генетической) инженерии, 
создаются искусственные, заранее запрограммированные 
структуры в виде рекомбинантных ДНК, осуществляют 
трансплантацию генов между разными видами микробных 
клеток, а также между клетками одноклеточных и 
многоклеточных организмов. 

• Многообразны биотехнологические манипуляции с 
клеточными структурами и протопластами. Развитие генной и 
клеточной инженерии позволило получать ранее недоступные 
вещества - в первую очередь лекарственные препараты 
(интерфероны, гормоны роста, инсулин человека и др.).

https://www.chem-astu.ru/w/index.php?title=%D0%94%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://www.chem-astu.ru/w/index.php?title=%D0%94%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://www.chem-astu.ru/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://www.chem-astu.ru/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://www.chem-astu.ru/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


1953. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик 
описали структуру 

дезоксирибонуклеиновой кислоты, 
названной для краткости ДНК.



1972: Пол Берг получил 
рекомбинантную ДНК (собранную из 

частей, принадлежащих разным 
организмам).



• Кроме того П. Берг расшифровал геном кишечной 
палочки, что сделало возможным искусственное 
конструирование генов и пересадку отдельных 
генов из одних клеток в другие. К настоящему 
времени методы генной инженерии используют в 
производстве широкого спектра биологически 
активных веществ.

• Разработка методов генетической инженерии, 
основанных на создании рекомбинантных ДНК, 
привела к "биологическому буму", свидетелями 
которого мы являемся. Эти методы не только 
открывают возможности улучшения уже освоенных 
процессов и продуктов, но и дают нам совершенно 
оригинальные способы получения новых веществ, 
позволяют осуществлять новые процессы.



1973: Стенли Коэн и Герберт Бойер
сообщили об успешном переносе 

человеческого гена в плазмиду
кишечной палочки. 



1985: Разработана ДНК-
дактилоскопия: Алек Джеффрис



1997: Британские учёные, , 
сообщили о клонировании овцы по 

кличке Долли с использованием 
ДНК взрослой особи.



• Биотехнологии и генная инженерия, более чем 
все остальные, связана с фундаментальными 
научными исследованиями. Создание 
организмов с «заданными параметрами», 
лечение генетически обусловленных 
болезней, производство белковой массы вне 
организма, внедрение в организм 
«биологических чипов», влияющих на 
жизнедеятельность – все эти направления 
нуждаются в дорогостоящих исследованиях, 
сложном оборудовании и 
высококвалифицированных специалистов.



2000: Завершение «черновика» 
генома человека в рамках 
проекта «Геном человека».



• На стыке двадцатого и двадцать первого века 
был задуман и осуществлен грандиозный 
проект – прочитан геном человека. Это был 
большой труд, в котором участвовало много 
лабораторий в разных странах мира. Одним из 
продуктов этих исследований стало появление 
технологии идентификации личности по ДНК, 
получение информации о родстве 
(установление отцовства). Но от прочтения 
генома ученые ожидали большего. 
Информация, зашифрованная в ДНК, огромна 
и ее изучение, расшифровка еще сложнее, чем 
процедура исследований.



• Главная причина успехов биотехнологии кроется в 
разительных успехах и быстром прогрессе 
молекулярной биологии, в частности в разработке 
технологии рекомбинантных молекул ДНК. 

• С помощью этой технологии оказалось возможным 
производить манипуляции с наследственным 
материалом клеток, получая новые сочетания 
полезных признаков и способностей. 

• Однако, постоянно следует учитывать возможные 
опасности, связанные с вмешательством человека в 
природу.

• В настоящее время развитие биотехнологии 
осуществляется со скоростью, напоминающей 
таковую при становлении микроэлектронной 
промышленности в середине 70-х годов.


