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Молекула ДНК – это так называемый «паспорт» или «план» 
человека, в котором заложена вся информация о нем. Это — рост, 
строение костей, форма черепа, структура и цвет волос, цвет глаз и т.д.  
ДНК отвечает за точное копирование делящихся клеток. Однако с 
биологической точки зрения ДНК — это ключ к пониманию жизни на самом 
тонком уровне, выход к экспериментам над геномом и будущее человечества 
как независимого от природной эволюции класса существ. 

В данном рекомендательном списке представлен книжный фонд (1981-
2013 гг.), статьи из периодических изданий (2010-2017 гг.) находящихся в  
МБУК ЦБС г. Таганрога, литература из электронно-библиотечной системы 
IPRbooks и сайта BooksMe . 

В издание включено 108 названий, из 63 журналов и 45 книг. Список 
представлен в алфавитном порядке. Отражены справочные и учебные 
издания. 

Данный список литературы предназначен для широкого круга 
читателей, специалистов в области образования, здравоохранения, 
студентов и преподавателей дополнительного образования, педагогических 
и медицинских колледжей, институтов, работников образования  и 
медицинских учреждений. 
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ЧТО ТАКОЕ ДНК? 

 
Дезоксирибонуклеиновая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из 

трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, 
передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы 
развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит 
информацию о структуре различных видов  РНК  и  белков. Молекула ДНК 
состоит из двух нитей, образующих двойную спираль. Впервые ее структура 
была расшифрована Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году и 
стала одним из поворотных моментов в истории биологии. За выдающийся 
вклад в это открытие Фрэнсису Крику, Джеймсу Уотсону, Морису Уилкинсу 
была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине 1962 г. 

Мир ДНК — это буквально кроличья нора. Каждый шаг приводит нас к 
новым и даже страшным открытиям. Чем больше ученые исследуют и 
оттачивают эти молекулы жизни, тем «страньше и страньше» становятся 
научные ходы. Границы между биологией и технологиями размываются, 
иногда к худшему. Но ДНК сама по себе дает нам простые ответы о том, как 
лечить сложные заболевания, хранить информацию и даже как выглядит 
преступник. О применении ДНК в качестве носителя информации говорят 
уже давно. Есть даже достаточно успешные разработки в этой сфере. И 
похоже, что за этой технологией действительно может оказаться будущее, 
так как недавно группа ученых Microsoft Research совместно с коллегами из 
Twist Bioscience и Вашингтонского университета установила новый рекорд в 
записи, хранении и расшифровки информации из нитей ДНК. 
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Как подчёркивают учёные, в отличие от прочих носителей 
информации, ДНК способна безопасно хранить информацию тысячелетиями, 
тогда как обычные копии приходится менять каждые 10 лет. 

Помимо долговечности, ДНК обладает невероятной вместительностью. 
В объёме ДНК размером с кончик карандаша может храниться около 10 
терабайт данных, что эквивалентно памяти 600 стандартных смартфонов, а 
вся цифровая информация мира сможет поместиться примерно в девяти 
литрах этого биологического материала. 

Очень долго считалось, что большая часть молекулы ДНК не несет 
никакой  функции. Первые исследования начинались ещё в 2003 году, и 
тогда внимание специалистов было сфокусировано лишь на 2% генома, 
которые отвечают за производство белков. Затем подход был пересмотрен, и 
ученые начали более глубоко изучать спираль человеческой ДНК. Около 400 
экспертов из разных стран земного шара (Америки, Великобритании, 
Испании, Японии и др.) работали над созданием уникальной «Энциклопедии 
элементов ДНК». В ходе работы удалось выяснить, что ранее неизведанная 
часть ДНК отвечает за «инструкции для клеток», которые специализируются 
на белково-химических соединениях и их способностях синтезироваться. На 
данный момент специалисты изучили уже более 80% ДНК и составили на 
основе полученных данных карту человеческих генов. 

Результаты столь масштабной работы опубликованы в ряде научных 
журналов, а вся работа включает 30 связанных между собой публикаций. 

 
(Использованы материалы с сайта https://hi-news.ru) 
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ЧТО ТАКОЕ ГЕНЫ, КАКОВА ИХ СВЯЗЬ С ДНК 

 
Термином «ген» обозначают единицу наследственной информации, 

которая отвечает за формирование у организма-носителя какого либо 
свойства. Передача генов лежит в основе всего процесса размножения в 
живой природе. Данный термин впервые был употреблен ботаником 
Вильгельмом Йогансеном в 1909 году. 

Сегодня известно, что генами являются определенные участки ДНК 
(дезоксирибонуклеиновой кислоты). Каждый ген отвечает за передачу 
информации о строении какого-либо белка или рибонуклеиновой кислоты 
(РНК), которая, кроме всего прочего, участвует в процессе клеточного 
синтеза. Обычно в состав гена входит не один участок ДНК. Структуры, 
непосредственно отвечающие за передачу наследственной информации, 
называются кодирующими последовательностями. Однако в ДНК 
существуют структуры, влияющие на проявление гена. Иными словами, гены 
состоят из кодирующих и регуляторных последовательностей, которые в 
ДНК располагаются отдельно. Термин «геном» в 1920 году ввел в 
употребление Ганс Винклер. Изначально им обозначался набор генов 
одинарного  непарного  набора  хромосом, присущего биологическому виду. 
Считалось, что геном полностью покрывает все свойства организмов    
отдельного вида. Однако дальнейшие исследования показали, что это не 
совсем верно, поэтому значение термина несколько изменилось. Было 
выявлено, что в ДНК большинства организмов присутствует множество 
«мусорных», не кодирующих ничего последовательностей. Кроме того, часть 
генетической информации содержится в ДНК, расположенных вне ядра 
клетки (вне хромосом). А также часть генов, кодирующих один и тот же 
признак, могут отличаться по структуре. Таким образом, под термином 
«геном» сегодня понимают некий собирательный набор генов, содержащихся 
как в хромосомах, так и вне их. Он характеризует свойства некоторой 
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популяции особей, однако генетический набор конкретного организма может 
весьма существенно отличаться от его генома.  

В попытках определить, что такое гены, было проведено множество 
самых различных исследований. Поэтому нельзя однозначно ответить на этот 
вопрос. Если верить биологическому определению этого термина, то ген – 
это последовательность ДНК, содержащая информацию об определенном 
белке. И до недавних пор такого объяснения этого термина было вполне 
достаточно. Но сейчас установлено, что последовательность, в которой 
закодирован белок, не всегда является непрерывной. Она может прерываться 
вкрапленными в нее участками, не несущими никакой информации. 
 

(Использованы материалы с сайта: https://www.kakprosto.ru) 
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22. Гельфанд, М. Химеры Крейга Вентера / М. Гельфанд // Техника-
молодежи. - 2010. - N 7. - С. 8-9. (АБ; ЦУО) 
Над разгадкой ДНК человека работают многие ученые. Сделан очередной 
шаг на пути создания искусственных геномов. Это, несомненно, очень 
красивая и технически сложная работа. Но до практических приложений 
еще очень далеко. 

23.  Генетика. - М.: Колос, 2004. - 480 с.- (АБ; ЦУО).  
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24.  Генетически модифицированные организмы // Юный эрудит. - 
2017. - № 5. - С. 14-17. - (ЦГДБ; ф 1; ф 9; ф 11; ф 13) 
Рассказывается популярно об опытах в области генетики, которые 
проводятся в американском Калифорнийском университете на малярийных 
комарах. 

25. Гончарова, Р. И. Геномная нестабильность и нарушение репарации 
ДНК как факторы наследственной и соматической патологии человека 
[Электронный ресурс] / Р. И. Гончарова [и др.]. — Минск: Белорусская 
наука, 2015. — 283 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50805.html 

26. Голяндин, А. "Все люди - братья и сестры" / А. Голяндин // Знание-
сила. - 2012. - № 9. - С. 80-86. - (ЦУО) 
По материалам интервью с немецким палеогенетиком С. Пабо, 
опубликованным в немецкой прессе. Основанная Паабо и его коллегами наука 
занимается реконструкцией ДНК наших давно вымерших предков и их 
ближайших родственников – неандертальцев и «людей» Денисовой пещеры. 

27. Гончарова, В. Анализ показателей генотоксичности при 
невынашивании беременности / В. Гончарова [и др.] // Врач. - 2016. - № 3. - 
С. 21-24. - (ЦЕМ) 
Изучены уровень ДНК-комет, внеклеточной ДНК, содержание белка Р53 и 
чувствительность лейкоцитов к действию проксиданта при невынашивании 
беременности. 

28. Грек, А. Занимательная геногеографика / А. Грек // National 
Geographic Россия. - 2011. - N 4. - С. 8. (АБ) 
В 2005 году началось проведение научного эксперимента Genographic по 
составлению генетического атласа народов мира и изучению древних 
миграций людей. При изучении российского генофонда доля восточно-
евразийских маркеров, носителями которых были монголы-татары, 
оказалась чрезвычайно мала - всего 2 процента. 

29. Гужов, Ю. Л. Генетика: учебное пособие / Ю. Л. Гужов, А. А. 
Пухальский, В. А. Смиряев, А. В. Долгодворова, Л. И. Иванова, С. В. 
Корябин, Н. А. Клицов, С. В. Соловьев. - М.: Колос, 2006. - 480 с. - (ЦУО). 

30.  Гуттман, Б. Генетика / Б. Гуттман. Э. Гриффитс, Д. Сузуки, Т. 
Куллис. – М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2004. - 442. - (Наука & Жизнь). - (ЦЕМ). 
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31.  Джерард, Р. В. Измени свою ДНК, измени свою жизнь!: способы 
улучшения вашего физического, эмоционального и социального 
благополучия / Р. Джерард. – М.: София, 2009. - 185. - (ЦЕМ). 

32. Дубинская, М. Дар Небес Каждому, или Капля крови на рукаве / 
М. Дубинская // Эхо планеты. - 2010. - N 33. - С. 40-41. - (ЦГДБ) 
О ДНК-экспертизе и областях ее применения. 

33.  Ершов, А. Чудо упаковки. Как сложена ДНК / А. Ершов // 
Популярная механика. - 2017. - № 2. - С. 32-35. - (АБ) 
Суммарная ДНК всех клеток организма наберет 20 млрд. км - этого с 
запасом хватит на то, чтобы несколько десятков раз протянуть нить до 
Солнца и обратно. Остается лишь удивляться, с каким мастерством все 
это упаковано в клеточном ядре, размер которого измеряется в 
микрометрах. 

34. Жуков, Б. Атомы наследственности / Б. Жуков // Юный эрудит. - 
2011. - N 4. - С. 28-31. - (ЦГДБ; ф 1; ф 13) 
Рассказывается о том, как зародилась генетика, о первых ученых, 
изучавших проблему наследственности. 

35.  Зорина, З. А. Основы этологии и генетики поведения: учебник / З. 
А. Зорина, И. И. Полетаева, Ж. И. Резникова. - М.:  Высшая школа, 2002. - 
383 с. - (АБ; ЦУО; ф3). 

36. Иваницкий, Г. Танец маленьких лебедей и деление хромосом. 
Памяти академика Г. М. Франка / Г.  Иваницкий // Наука и жизнь. - 2014. - № 
12.- С. 25-32. (АБ; ЦУО; ф3; ф4; ф5; ф6; ф9) 
Статья посвящена жизни и деятельности биофизика, академика Глеба 
Михайловича Франка (1904-1976), директора-организатора Пущинского 
научного центра Российской академии наук. 

37. Иванов, П. ДНК в помощь / П. Иванов // Огонек. - 2013. - № 20. - 
С.5. (АБ; ЦУО) 
О состоянии и проблемах геномной регистрации заключенных в России. 

38. Иллариошкин, С. Н. ДНК-диагностика и медико-генетическое 
консультирование в неврологии [Электронный ресурс] /. С. Н. Иллариошкин. 
- М.: Мед. информ. агентство (МИА), 2002 – 590 с. - Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/nevrologiya/2178-dnk-diagnostika-i-mediko-
geneticheskoe-konsultirovanie-v-nevrologii-illarioshkin.html 
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39. Ильин, С. Семейные проблемы / С. Ильин // Знание-сила. - 2011. - 
N 8. - С. 11-12. - (ЦУО) 
В ДНК пальчика древней девочки, обнаруженной в Денисовой пещере в 
Сибири, найдены гены отчасти связанные как с неандертальскими, так и с 
генами еще более древних  Гомо эректус. 

40. Карузина, И. П. Учебное пособие по основам генетики: [для 
медицинских училищ] / И. П. Карузина.- М.: Медицина, 1980.-223. - (ЦУО; 
ЦЕМ).  

41.  Кириленко, А. А. Биология: сборник задач по генетике: базовый и 
повышенный уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие / А. А. Кириленко. - 
Ростов-на-Дону: Легион, 2009. - 175 с. - (Готовимся к ЕГЭ). - (АБ). 

42. Козловский, Б. Живой гаджет каменного века / Б. Козловский // 
GEO. - 2014. - № 1. - С. 44. – (АБ; ЦУО; ф 3;ф 7; ф8; ф12) 
Международная команда генетиков выяснила с помощью ДНК, где и когда 
одомашнили собак. Вопрос о собаке - на самом деле вопрос о судьбе 
революционных идей и изобретений, будь то телеграф или интернет. 
Приручение собаки во многом похоже на создание персонального 
компьютера. Что общего у пса и гаджета? То и другое - инструмент, 
которому можно передоверить рутинные занятия. 

43. Колмакова, Т. С. Перспективы профилактики повреждений ДНК 
при аллергических заболеваниях у детей с помощью пробиотических 
препаратов / Т. С. Колмакова [и др.] // Валеология. - 2013. - № 2. - С. 20-26. - 
(ЦЕМ) 
Отмечено, что эндогенные факторы, повреждающие ДНК, наиболее 
интенсивно вырабатываются при развитии патологических процессов, в 
том числе аллергических заболеваний. Показаны возможности применения 
пробиотиков и симбиотиков, обладающих антиоксидантной и 
антимутагенной активностью, в качестве эффективных и безопасных 
инструментов для профилактики и коррекции патобиохимических 
последствий аллергических заболеваний. 

44. Королева, А. П. Эмоционально-образная терапия с 
использованием образа ДНК при работе с психосоматикой / А. П. Королева, 
О. В. Сурков // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. - 2011. - № 2. - С. 70-80. (ЦЕМ) 
Индивидуальность каждого человека проявляется на генетическом уровне.  
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45. Крюков, В. И. Генетика [Электронный ресурс] / В. И. Крюков. – 
Орел: ОрёлГАУ, 2006. – 58 с. - Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/veterinariya/2438-genetika-kryukov-uchebnoe-
posobie-sbornik-knig.html 

46. Кузьмиев, Л. Н. Кто рожает двойняшек? / Л. Н. Кузьмиев // 
Женское здоровье. - 2012. - № 7. - С. 10-12. (АБ; ф8; ф10; ф12) 
Факторы, влияющие на рождение близнецов (возраст матери, расовая 
принадлежность, место жительства, питание и др.), роль искусственного 
оплодотворения в многоплодной беременности, риски многоплодной 
беременности. 

47. Куликов, В. Гены и злодейство / В. Куликов // ОБЖ. Основы 
безопасности жизни. - 2011. - N 10. - С. 53. – (ЦЕМ) 
О порядке проведения обязательной геномной регистрации осужденных за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

48. Курейчик, В. В. Эволюционное моделирование: учебное пособие 
для вузов / В. В. Курейчик. - Таганрог: ТРТУ, 2003. - 76 с. - (ЦУО; ЦУО).  

49. Курумчина, О. Сахарный диабет взрослого типа у молодых: (тип 
mody) / О. Курумчина, М. Петрова // Врач. - 2010. - N 2. - С. 24 - 29. – (ЦЕМ) 
Рассмотрены нозологические самостоятельные формы болезни. Изложены 
основные современные представления о генетике и клинике сахарного 
диабета взрослого типа у молодых лиц. 

50. Лесков, С. Вступили в ГМО / Сергей Лесков // Огонек. - 2013. - № 
49. - С. 20-21. (АБ; ЦУО) 
С 2014 года на российских полях разрешено выращивать генетически 
модифицированные культуры: что стоит за этим разрешением, каково в 
мире отношение к генно-модифицированным продуктам (ГМП) и генно-
модифицированным организмам (ГМО), почему Россия, как никакая другая 
страна, нуждается в биоинженерии в сельском хозяйстве. 

51.  Маркина, Н. Прочесть историю по ДНК / Н. Маркина, О. 
Балановский // Наука и жизнь. - 2017. - № 2. - С. 58-66. - (ЦУО) 
Еще совсем недавно узнать, где жили люди, какой образ жизни вели, на 
каком языке говорили, могли только археологи, историки и лингвисты. В 
последние десятилетия к ним присоединились генетики, которые создали 
мощнейший инструмент - исследование древней ДНК (палеоДНК). Молекула 
ДНК, основной носитель информации в клетке, оказалась поразительно 
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устойчива и сохраняется в ископаемых останках в течение десятков тысяч 
лет. В ней законсервированы ответы на многие вопросы истории 
человечества. 

52.  Милунски, О. Знайте свои гены / О. Милунски.- М.: Мир, 1981.- 
391 с. - (В мире науки и техники. 83). - (ЦУО; ЦЕМ).  

53. Миронов, К. О. Тест-набор для женщин / К. О. Миронов // 
Женское здоровье. - 2010. - N 7. - С. 26-27. (АБ; ф8; ф10; ф12) 
Как можно использовать комплексное генетическое обследование: ответы 
на вопросы. 

54. Михайлова, С. Кровный вопрос / С. Михайлова, В. Тихомиров // 
Огонек. - 2011. - N 34. - С. 35. (ЦУО; АБ) 
Определить отца ребенка можно по крови беременной женщины. 

55. Москалев, А. А. Старение и гены [Электронный ресурс] / А. А. 
Москалев. СПб.: Наука, 2008. — 358 с. - Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/2380-starenie-i-geny-moskalev.html 

56. Наглядное пособие // GEO. - 2016. - № 4. - С. 25. – (ЦУО) 
Причины развития аутизма теперь можно изучать по фотографиям ДНК. 

57. Найдукова, А. А. Генетические аспекты формирования синдрома 
поликистозных яичников / А.А. Найдукова, Е.К. Каприна, А.Е. Донников [и 
др.] // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 3. - С. 16-22. - (ЦЕМ) 
Обзор публикаций, посвященных генам-кандидатам развития синдрома 
поликистозных яичников, ассоциированным с нарушением биосинтеза 
андрогенов, овуляторной дисфункцией, метаболическими нарушениями.  

58. Нанопроволока из ДНК // Наука и жизнь. - 2011. - N 3. - С. 18-19. 
(АБ; ЦУО; ф3; ф4; ф5; ф6; ф9) 
Биофизики из Санкт-Петербургского государственного университета 
синтезировали нанопроволоку на основе молекулы ДНК, которая может 
найти применение в наноэлектронике - для создания транзисторов, 
биодетекторов, наносхем. 

59. Никберг, И. И. Трансгенные продукты в нашем питании / И. И. 
Никберг // Диабет. Образ жизни. - 2013. - № 3. - С. 47-49. - (ЦЕМ) 
Об использовании генетически модифицированных продуктов в пищевых 
производствах; инсулин как пример трансгенного продукта. 
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60.  Нугельман, Р. Загадки, тайны и коды нашего тела: занимательная 
физиология человека / Р. Нугельман. - Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: 
Неоглори, 2008. -334 с. - (Загадки природы). - (ЦЕМ). 

61.  Нудельман, Р. Тайные ходы природы: как гены-заики и другие 
чудеса ДНК определяют пути эволюции / Р. Нудельман.- М.: ЛомоносовЪ, 
2013. - 235 с. - (Лучшее увлекательное чтение). - (ЦУО; ЦЕМ). 

62. Оптогенетика исследует нейроны // Наука и жизнь. - 2014. - № 9. - 
С. 54-55. (АБ; ЦУО; ф3; ф 4; ф 5; ф6; ф9) 
В статье дается разъяснение, что такое оптогенетика и где ее применяют.  

63. Паевский, А. Нобель-2015: "Простые" болезни, превращение 
нейтрино и восстановление ДНК / А. Паевский // Популярная механика. - 
2016. - № 1. - С. 48-52. - (АБ) 
В 2015 году важнейшими открытиями, достойными нобелевской премии, 
стали: в области медицины - открытие противопаразитарных лекарств 
авермектина и ивермектина и противомалярийного препарата 
артемизинина; в области физики - открытие нейтринных осцилляций; в 
области химии - открытие механизма репарации (восстановления) ДНК - 
система CRISPR/Cas9. 

64. Перевели в режим редактирования // GEO. - 2016. - № 4. - С. 26. – 
(ЦУО) 
Эмбриологам разрешили редактировать геном эмбрионов человека. 

65. Петросян, В. С. Курение разрушает ДНК / В. С. Петросян // 
Воспитание школьников. - 2010. - N 7. - С. 63. (ЦУО) 
Материал для беседы со школьниками, посвященный влиянию курения на 
биохимическую структуру человека. 

66. Пехов, А. П. Биология: [Электронный ресурс] / А. П. Пехов. – Спб.: 
Лань, 2000. – 672 с. - Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/biologiya/2634-biologiya-pehov-uchebnik.html 

67.  Поликарпова, В. А. Социокультурные проблемы нано - и генной 
технологии: учебное пособие для вузов / В.А. Поликарпова. - Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2007. - 84 с.- (Актуальные проблемы современной науки). - 
(ЦУО; ЦЕМ).  

68. Портнягина, М. Ешь, лечись, веселись / М. Портнягина // Огонек. - 
2013. - № 49. - С. 21. (АБ; ЦУО) 
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Из истории генной инженерии и ГМО. 

69. Радчук, Р. Биотехнологии: с миру по гену / Р. Радчук // Вокруг 
света. - 2011. - № 12. - С. 174 - 178. (ЦУО) 
История появления и развития биотехнологий. 

70. Расшифрована древнейшая ДНК человека // Знание-сила. - 2016. - 
№1. - С. 16. - (ЦУО) 
Немецким палеогенетикам удалось расшифровать ДНК, извлеченную из 
окаменелостей возрастом 300-400 тысяч лет - древнейшую ядерную ДНК 
предков человека. 

71. Ренкель, А. Двойная спираль / А. Ренкель // Изобретатель и 
рационализатор. - 2013. - № 3. - С. 22-23. - (ЦПЭИ) 
В этом году исполняется 60 лет со дня открытия двойной спирали ДНК. 

72.  Ридли, М. Геном: автобиография вида в 23 главах / М. Ридли.- М.: 
Эксмо, 2015. - 426. - (Династия). - (ЦУО).   

73. Сазанов, А. А. Основы генетики [Электронный ресурс] / Сазанов. А. 
А.- СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012. - 240 с. - Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/3167-osnovy-genetiki-sazanov-aa.html  

74. Сазыкина, М. А. Исследование влияния низкочастотного 
электромагнитного поля (50 ГЦ) на бактериальные lux-биосенсоры / М. А. 
Сазыкина, Л. Е. Хмелевцова [и др.] // Валеология. - 2014. - № 2. - С. 53-60. - 
(ЦЕМ) 
Приведены результаты исследования влияния электромагнитного поля 
промышленной частоты на биосенсорные микроорганизмы. Сделан вывод о 
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