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ВВЕДЕНИЕ 

Молекулярная биотехнология определяется как раздел науки и 

технологии, в которой используется перенос единиц наследственности 

(генов) из одного организма в другой, осуществляемый методами генной 

инженерии (технология рекомбинантных ДНК). В большинстве случаев 

целью такого переноса является создание нового продукта или получение 

уже известного продукта в промышленных масштабах. 

В широком смысле термин биотехнология применим к любому 

производству коммерческих продуктов, образуемых микроорганизмами в 

результате их жизнедеятельности. Более формально биотехнология 

определяется как применение научных и инженерных принципов к 

переработке материалов живыми организмами с целью создания товаров 

и услуг.  

Исторически биотехнология возникла тогда, когда дрожжи были 

впервые использованы при производстве пива, а бактерии – для 

получения йогурта. Термин "биотехнология" был придуман в 1917 г. 

венгерским инженером Карлом Эреки для описания процесса 

крупномасштабного выращивания свиней с использованием в качестве 

корма сахарной свеклы. По определению Эреки, биотехнология – это все 

виды работ, при которых из сырьевых материалов с помощью живых 

организмов производятся те или иные продукты.  
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Однако это определение не получило широкого распространения и 

долгое время термин "биотехнология" относился главным образом к 

процессам промышленной ферментации. И только с 1961 года, когда 

научный журнал "Journal of Microbiological and Biochemical Engineering 

and Technology", специализировавшийся на публикации работ по 

прикладной микробиологии и промышленной ферментации, был пере-

именован на "Biotechnology and Bioengineering'', биотехнология оказалась 

четко и необратимо связана с исследованиями в области промышленного 

производства товаров и услуг при участии живых организмов, биоло-

гических систем и процессов. 

Предметом учебной дисциплины "Молекулярная биотехнология" 

являются молекулярные явления и процессы, позволяющие на 

генетическом уровне модифицировать организмы-продуценты таким 

образом, чтобы внедрять в промышленное производство технологии 

создания новых продуктов или получения уже известных продуктов в 

промышленных масштабах. Курс "Молекулярная биотехнология" для 

студентов направления подготовки 051401 «Биотехнология» состоит из 

трёх разделов: молекулярно-биологические основы молекулярной био-

технологии, молекулярная биотехнология клетки и молекулярная 

биотехнология микробиологических систем. Научную основу курса 

"Молекулярная биотехнология" составляют физика и биофизика, био-

химия и биофизическая химия, молекулярная биология, биоинформатика 

и бионанотехнология.  

Настоящее пособие подготовлено на основе учебных пособий [1–8] 

и работ [9–42], послуживших также источником иллюстраций, адапти-

рованных таким образом, чтобы максимально облегчить усвоение курса 

"Молекулярная биотехнология" студентам направления подготовки 

051401 "Биотехнология". Перед работой с пособием следует внимательно 

изучить материал пособий [4–6], без которого невозможно понимание 

принципов управляемой модификации организмов методами молекуляр-

ной биотехнологии.  
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РАЗДЕЛ 1 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Глава 1 

Объекты молекулярной биотехнологии 

1.1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ И 

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ 

Нанотехнология – это совокупность приёмов и способов получения, 

обработки или переработки материалов (наночастиц или наноструктур) 

характерные размеры которых составляют величины 1–100 нм. В соот-

ветствии с этим определением многие молекулярные биообъекты можно 

классифицировать как наночастицы, а те разделы биотехнологии, которые 

манипулируют такими частицами можно объединить термином 

нанобиотехнология.  

Нанобиотехнология, как и любая другая нанотехнология, оперирует 

теми биообъектами, которые относятся к наночастицам или нано-

структурам, с целью такого видоизменения организма, которое приводит 

к созданию нового продукта или получения уже известного продукта в 

промышленных масштабах. Молекулярная биотехнология, оперирующая 

единицами наследственности организмов – олигонуклеотидными фраг-

ментами ДНК, в тех случаях, когда она манипулирует одиночными 

нанообъектами, является типичной нанобиотехнологией.  
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Нуклеиновые кислоты, и, прежде всего, ДНК как носитель 

генетической информации, представляют собой полимеры, состоящие из 

мономеров-нуклеотидов. Молекула ДНК представляет собой двойную 

спираль диаметром 2 нм и шагом порядка 3 нм (рисунок 1).  

Поэтому генетические плазмидные векторы – кольцевые внехромо-

сомные молекулы ДНК – являются наночастицами, а основанная на их 

использовании технология рекомбинантных ДНК, которая является 

необходимым инструментом молекулярной биотехнологии, представляет 

собой типичную нанобиотехнологию. На рисунке 2 представлена схема 

генетического плазмидного вектора pBR322, состоящая из 4361 пары 

оснований (4361 bp (base pairs)). Характерный размер такой плазмиды 

составляет порядка 50 нм и все манипуляции со структурой такой плазми-

ды, которые входят в набор операций генной инженерии, входят как 

составная часть и в нанобиотехнологию. 

 

 

а                                                        б 

Рисунок 1 – Схема двойной спирали ДНК: а – А-форма; б – В-форма 
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Рисунок 2 – Генетическая карта плазмидного вектора pBR322 

 

Традиционные схемы генетического усовершенствования бактерий 

включают скрининг, отбор и тестирование огромного количества коло-

ний, поэтому такие схемы высокозатратны и занимают много времени. 

Более того, при использовании методов традиционной биотехнологии 

можно рассчитывать только на усовершенствование уже существующих, 

передаваемых по наследству свойств штамма, а не на расширение его 

генетических возможностей. 

Появление технологии рекомбинантных ДНК позволило оптимизи-

ровать этап биотрансформации более прямым путем, создавать, а не 

просто отбирать высокопродуктивные штаммы, использовать микроорга-

низмы и эукариотические клетки как биологические фабрики для 

производства инсулина, интерферона, гормона роста, вирусных антигенов 

и множества других белков. Технология рекомбинантных ДНК позволяет 

получать в больших количествах ценные низкомолекулярные вещества и 

макромолекулы, которые в естественных условиях синтезируются в 



 

8 

минимальных количествах. Растения и животные в таком случае 

становятся естественными биореакторами, продуцирующими новые или 

изменённые генные продукты, которые никогда не могли бы быть 

созданы методами мутагенеза и селекции или скрещивания. Наконец, эта 

новая технология способствует развитию принципиально новых методов 

диагностики и лечения различных заболеваний. 

Молекулярная биотехнология, возникшая на стыке технологии 

рекомбинантных ДНК и традиционной биотехнологии, является дина-

мичной и высококонкурентоспособной новой областью науки и техно-

логии. Биотехнологическая составляющая молекулярной биотехнологии 

относится к сфере промышленной микробиологии и химической инже-

нерии, а молекулярная – к областям молекулярной биологии, молеку-

лярной генетики клетки и энзимологии нуклеиновых кислот.  

В широком смысле молекулярная биотехнология пользуется 

достижениями самых разных областей науки и применяет их для создания 

самых разных коммерческих продуктов. На рисунке 3 показана схема 

взаимоотношений молекулярной биотехнологии с другими областями 

науки.  
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Рисунок 3 – Место молекулярной биотехнологии в современной биотехнологии 
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Молекулярная биотехнология скрупулезно изучается на предмет 

возможных негативных последствий для человечества, поскольку спектр 

воздействия методами молекулярной биотехнологии на генетические 

системы организмов неограниченно широк.  

С одной стороны, с молекулярной биотехнологией человечество 

связывают самые большие надежды: 

 возможность точной диагностики, профилактики и лечения 

множества инфекционных и генетических заболеваний; 

 значительное повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур путем создания, растений, устойчивых к вредителям, 

грибковым и вирусным инфекциям и вредным воздействиям 

окружающей среды; 

 создание микроорганизмов, продуцирующих различные хими-

ческие соединения, антибиотики, полимеры, аминокислоты, фер-

менты; 

 создание пород сельскохозяйственных и других животных с 

улучшенными наследуемыми признаками; 

 переработка отходов, загрязняющих окружающую среду. 

В то же время нельзя забывать о последствиях, к которым может 

привести столь бурное развитие молекулярной биотехнологии. Вот 

только некоторые из вопросов, связанных с появлением молекулярной 

биотехнологии: 

 не будут ли организмы, полученные методами генной инженерии, 

оказывать вредное воздействие на другие живые организмы или на 

окружающую среду? 

 не приведет ли создание и распространение генетически модифи-

цированных организмов к уменьшению природного генетического 

разнообразия? 

 правомочно ли, используя генно-инженерные методы, изменять 

генетическую природу человека? 
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 не нарушит ли применение новых диагностических методов прав 

человека на неприкосновенность частной жизни? 

 следует ли патентовать животных, полученных генно-инженер-

ными методами? 

 не будет ли активное финансирование молекулярной биотехно-

логии сдерживать развитие других важных технологий? 

 не приведет ли стремление к получению максимальной прибыли к 

тому, что преимуществами молекулярной биотехнологии смогут 

воспользоваться только состоятельные люди? 

 не нанесет ли молекулярная биотехнология ущерб традиционному 

сельскому хозяйству? 

 не вытеснят ли подходы к лечению, основанные на достижениях 

молекулярной биотехнологии, традиционные, столь же эффектив-

ные методы лечения? 

 не помешает ли борьба за приоритеты свободному обмену идеями 

между учеными? 

1.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАНОСТРУКТУРЫ 

В таблице 1 приведён список молекулярных масс и размерных 

параметров некоторых биологических нанообъектов и мезоскопических 

структур. 

Объем V  в кубических нанометрах (нм
3
) вещества с молекулярной 

массой M  и плотностью   вычисляется по формуле 0,001661
M

V  


, 

где M  выражается в г/моль, а   – в г/см
3
. В качестве приблизительной 

оценки размера наночастицы (в нанометрах), которая называется 

размерным параметром d , обычно используют длину ребра куба, в 

который вписана эта частица,  

30,1184
M

d 


. 
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Таблица 1 – Характерные размеры биологических нанообъектов и 

мезоскопических структур 

Тип Объект 
М 

(г/моль) 

d  

(нм) 

Нанообъекты 

Аминокислоты Глицин (наименьшая аминокислота) 75 0,42 

 Триптофан (наибольшая аминокислота) 246 0,67 

Нуклеотиды Цитидин монофосфат (наименьший 

нуклеотид ДНК) 

309 0,81 

 Гуанозин монофосфат (наибольший 

нуклеотид ДНК) 

361 0,86 

 Аденозин трифосфат (АТФ) 499 0,95 

Другие  

молекулы 

Стеариновая кислота С17Н35СООН 284 0,87 

Хлорофилл растений 720 1,1 

Белки Инсулин 6000 2,2 

 Гемоглобин 68000 4,8 

 Альбумин 69000 4,9 

 Эластин 72000 5,0 

 Фибриноген 400000 10 

 Белок-переносчик холестерола 1300000 20 

Другие 

частицы 

Рибосома  30 

Гранула гликогена в печени  150 

Вирусы Вирус гриппа  60 

 Вирус табачной мозаики  120 

 Бактериофаг Т2  140 

Мезоскопические биообъекты 

Органеллы Митохондрия  2000 

 Хлоропласт  4000 

 Лизосома  700 

Клетки Escherichia coli  2000 

 Тромбоцит  3000 

 Лейкоцит  8000 

Хромосома Метафазная хромосома человека  5000 
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Плотность аминокислот и белков может быть вычислена с исполь-

зованием кристаллографических данных. Так, например, плотность ала-

нина, глицина, валина и воды составляет 1,43, 1,607, 1,316 и 1 г/см
3
, 

соответственно. Структура белковых глобул более рыхлая, чем у 

кристалла, выращенного из аминокислот, поэтому для белков характерны 

меньшие значения  , чем для составляющих их аминокислот ( 1 ). 

Используя большой набор данных, было подобрано эмпирическое 

соотношение для оценки размеров биологических макромолекул 

30,12d M . 

Например, белок гемоглобин с молекулярной массой 

68000M   г/моль имеет характерный размер (размерный параметр) 

4,8d   нм. Основным объектом молекулярной биотехнологии являются 

молекулы ДНК, структура которых представлена на рисунке 1. Моно-

меры-нуклеотиды связанные между собой сахарофосфатными ковалент-

ными связями формируют полимерные молекулы нитей ДНК.  

ДНК человека содержит порядка шести миллиардов пар оснований, 

которые плотно упакованы в метафазные хромосомы. Это позволяет 

уменьшить линейные размеры ДНК с 5 см до 5 мкм (в 10 000 раз). 

Выделяют несколько уровней компактизации (рисунок 4):  

1) двойная спираль ДНК;  

2) нуклеосомный уровень – хроматин в форме "бусин на нити" – 

нуклеосом;  

3) соленоидный уровень – хроматиновая фибрилла, состоящая 

из упакованных нуклеосом, свернута в спираль;  

4) петлевой уровень – петли, в которые свернуты хроматиновые 

фибриллы;  

5) доменный уровень;  

6) целая метафазная хромосома. 

Нуклеосомный уровень компактизации обеспечивается специальны-

ми белками – гистонами. Восемь положительно заряженных гистоновых 
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доменов образуют кор (сердцевину) нуклеосомы, на которую наматывает-

ся отрицательно заряженная молекула ДНК (рисунок 4(2)). Это дает 

укорочение в 7 раз, при этом диаметр ДНК увеличивается с 2 до 11 нм. 

 

 

Рисунок 4 – Уровни упаковки ДНК в хромосому  

 

Соленоидный уровень – нуклеосомы формируют соленоид или 

супербид хроматической фибриллы (рисунок 4(3)). Линейный размер ДНК 

сокращается в 6–10 раз, диаметр увеличивается до 30 нм. 

Петлевой уровень обеспечивается специфическими негистоновыми 

сайт-специфическими ДНК-связывающими белками, которые распознают 

определённые последовательности ДНК и связываются с ними, образуя 

петли по 20-90 тысяч пар нуклеотидов (рисунок 4(4)). Петля обеспечивает 

экспрессию генов, т. е. петля является не только структурным, но и 

функциональным образованием. Укорочение на этом уровне происходит в 

20-30 раз. Диаметр увеличивается до 300 нм.  
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Образование петлевых доменов (рисунок 4(5)) увеличивает диаметр 

до 700 нм, образуя хроматин – аморфные беспорядочно распределенные 

по клеточному ядру очень тонкие волокна, которые содержат 60% белка, 

35% ДНК и 5% РНК, и которые практически не видны во всех фазах 

клеточного цикла за исключением митоза.  

Во время деления клетки хроматин спирализуется, конденсируется 

и приобретает четкие формы, образуя строго определённое, свойственное 

данному виду число хромосом (рисунок 4(6)). Каждая митотическая (т. е. 

наблюдаемая во время митоза) (или метафазная) хромосома состоит из 

двух хроматид, соединенных между собой с помощью специального 

образования – центромера, или кинетохора. При столь плотной упаковке 

невозможны транскрипция и репликация ДНК, поэтому после деления 

клетки происходит деконденсация хромосом. Метафазная хромосома с 

характерными размерами 5000 нм (таблица 1) представляет собой 

последний уровень компактизации ДНК. 

Две комплементарные антипараллельные нити ДНК связываются в 

двойную спираль за счет спаривания нуклеиновых оснований двух нитей. 

Стандартными уотсон-криковскими парами являются пары аденина 

(adenine, А) с тимином (thymine, Т) и цитозина (cytosine, С) с гуанином 

(guanine, G) (рисунок 5).  

 

 

а                                                   б 
Рисунок 5 – Геометрические параметры уотсон-криковских пар азотистых 

оснований, расстояния приведены в нанометрах: а – пара цитозин-гуанин (CG),  

б – пара тимин-аденин (Т=А) 

 

15 

1.3. МОДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ  

Объектами молекулярной биотехнологии являются самые разно-

образные биологические системы: микроорганизмы, клеточные линии 

насекомых, растений и млекопитающих, вирусы насекомых, растений  

и млекопитающих, многоклеточные организмы (растения, мыши, 

домашние животные и т. д.) – выбор системы зависит от целей 

эксперимента.  

Характер биологической системы исключительно важен для 

биотехнологического процесса. Во многих случаях именно генетически 

модифицированная самовоспроизводящаяся биологическая единица – 

микроорганизм, вирус, растение или животное – является конечным 

коммерческим продуктом.  

Среди множества биологических объектов, использующихся в 

молекулярной биотехнологии, основными "рабочими лошадками" явля-

ются бактерии Escherichia coli, одноклеточные дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae и различные клеточные линии животного происхождения. Все 

они играют важную роль в получении белков, кодируемых клонирован-

ными генами. 

Прокариоты и эукариоты. Все живые организмы делятся на две 

основные группы: прокариоты и эукариоты, основные различия между 

которыми заключаются в:  

1) наличии или отсутствии ядра, содержащего хромосомную ДНК;  

2) строении и химическом составе клеточной стенки;  

3) наличии или отсутствии субклеточных цитоплазматических  

органелл.  

В прокариотической клетке, например бактериальной, хромосомная 

ДНК находится непосредственно в цитоплазме, клетка окружена 

клеточной стенкой, в состав которой часто входит пептидогликан, но не 

хитин или целлюлоза; в клетке нет субклеточных цитоплазматических 

органелл (рисунок 6).  
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В эукариотической клетке имеется ядро, отделенное от цитоплазмы 

ядерной мембраной, хромосомная ДНК находится в ядре; клеточная 

стенка, если она есть, может содержать хитин или целлюлозу, но не 

пептидогликан; в цитоплазме содержатся различные субклеточные 

органеллы (митохондрии, аппарат Гольджи, хлоропласт в клетках 

растений). 

 

   

а                                                          б 

Рисунок 6 – Электронные микрофотографии двух типов клеток: а – прокарио-

тическая клетка (Escherichia coli); б – эукариотическая клетка (лейкоцит) 

 

Исходя из температурного режима, который предпочитают те или 

иные микроорганизмы, их можно подразделить на термофилы (от 45 до 

90°С и выше), мезофилы (от 10 до 47°С) и психрофилы, или психротрофы 

(от –5 до 35°С). 

Ниже перечислены некоторые из генетически модифицированных 

микроорганизмов, использующихся в биотехнологии: 

 Acremonium chrysogenum  

 Bacillus brevis  

 Bacillus subtilis  

 Bacillus thuringiensis  

 Corynebacterium glutamicum  

 Erwinia herbicola  
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 Escherichia coli  

 Pseudomonas spp.  

 Rhizobium spp.  

 Streptomyces spp,  

 Trichoderma reesei  

 Xanthomonas campestris 

 Zymomonas mobilis 

Escherichia coli. Бактерия Escherichia coli – один из наиболее 

хорошо изученных организмов. За последние пятьдесят лет удалось 

получить исчерпывающую информацию о её генетике, молекулярной 

биологии, биохимии, физиологии и общей биологии.  

Escherichia coli – это грамотрицательная непатогенная подвижная 

палочка длиной около 1 мкм. Её средой обитания является кишечник 

человека, но она также может высеваться из почвы и воды.  

Благодаря способности размножаться простым делением на средах, 

содержащих только ионы Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, NH4

+
, Сl

–
, HPO4

2–
 и SO4

2–
, 

микроэлементы и источник углерода (например, глюкозу), E. coli стала 

излюбленным объектом научных исследований.  

При культивировании E. coli на обогащенных жидких питательных 

средах, содержащих аминокислоты, витамины, соли, микроэлементы и 

источник углерода, время генерации (т. е. время между образованием 

бактерии и её делением) в логарифмической фазе роста при температуре 

37°С составляет примерно 22 минуты. 

Saccharomyces cerevisiae. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae – это 

непатогенные одноклеточные микроорганизмы с диаметром клетки 

примерно 5 мкм, которые во многих отношениях представляют собой 

эукариотический аналог E. coli.  

Их генетика, молекулярная биология и метаболизм детально 

изучены. S. cerevisiae размножаются почкованием и хорошо растут на 

такой же простой среде, как и Е. coli.  

Их способность к превращению сахара в этанол и углекислый газ 

издавна использовалась для изготовления алкогольных напитков и хлеба. 
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В настоящее время ежегодно во всем мире расходуется более 1 млн. тонн 

S. cerevisiae. Дрожжи S. cerevisiae представляют также большой научный 

интерес. В частности, они являются наиболее удобной моделью для 

исследования других эукариот, в том числе человека, поскольку многие 

гены, ответственные за регуляцию клеточного деления S. cerevisiae, 

сходны с таковыми у человека. 

Культуры эукариотических клеток. При всех различиях между 

типами эукариот методические подходы к культивированию клеток 

насекомых, растений и млекопитающих имеют много общего.  

Сначала берут небольшой кусочек ткани данного организма и 

обрабатывают его протеолитическими ферментами, расщепляющими 

белки межклеточного материала (при работе с растительными клетками 

добавляют специальные ферменты, разрушающие клеточную стенку).  

Высвободившиеся клетки помещают в сложную питательную 

среду, содержащую аминокислоты, антибиотики, витамины, соли, 

глюкозу и факторы роста. В этих условиях клетки делятся до тех пор, 

пока на стенках емкости с культурой не образуется клеточный монослой. 

Если после этого не перенести клетки в емкости со свежей питательной 

средой, то рост прекратится. Обычно удается переносить (перевивать, 

субкультивировать) и поддерживать до 50-100 клеточных генераций 

исходной (первичной) клеточной культуры, затем клетки начинают терять 

способность к делению и гибнут.  

Культивируемые клетки сохраняют некоторые свойства исходного 

клеточного материала, поэтому их можно использовать для изучения 

биохимических свойств различных тканей. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чём сходство и различие молекулярной биотехнологии и 

традиционной биотехнологии? 

2. В чем сходство и различие молекулярной биотехнологии и 

наноехнологии? 

3. Какие биообъекты являются наночастицами?  
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4. Каково место молекулярной биотехнологии в современной 

биотехнологии? 

5. Назовите потенциальные возможности, которыми обладает 

молекулярная биотехнология.  

6. Назовите потенциальные проблемы, связанные с развитием 

молекулярной биотехнологии.  

7. Как определяется размерный параметр бионаночастиц? 

8. Какие нанопараметры характерны для структурных единиц ДНК? 

9. Перечислите иерархические уровни упаковки молекулы ДНК в 

метафазную хромосому. 

10. Почему в молекулярной биотехнологии применяется так много 

разных биологических систем?  

11. В чём сходство и различие прокариот и эукариот? 

12. Перечислите основные свойства Escherichia coli и Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 

Глава 2 

Молекулярные механизмы экспрессии генов 

 

Любая частная биотехнология в конце-концов сводится к изме-

нению уровня экспрессии одного или нескольких генов либо входящих  

в собственный геном организма-продуцента, либо входящих в состав 

рекомбинантной ДНК, помещённой в клетку методами генной 

инженерии.  

2.1. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Нуклеиновые кислоты являются линейными нерегулярными поли-

мерами длиной до сотен миллионов мономеров-нуклеотидов. Наиболее 

широко распространены две формы нуклеиновых кислот: рибо-

нуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). 

ДНК отличается отсутствием одной гидроксильной группы в каждом 
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нуклеотиде, что делает её немного более стабильной при физиоло-

гических условиях.  

В нуклеиновых кислотах встречаются, в основном, пять нукле-

иновых (азотистых) оснований (рисунок 7):  

 три пиримидиновых – урацил, тимин и цитозин, 

 два пуриновых – аденин и гуанин. 
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Рисунок 7 – Строение нуклеиновых оснований 

 

Нуклеозиды представляют собой гликозиды, в которых либо  

D-рибофураноза (в рибонуклеозидах), либо дезокси-D-рибофураноза  

(в дезоксирибонуклеозидах) связана гликозидной связью с атомом N1 

пиримидиновых или атомом N9 пуриновых оснований (рисунок 8).  

Рибонуклеозиды входят в состав рибонуклеиновых кислот (РНК), а 

дезоксирибонуклеозиды – в состав дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК). 

Азотистым основаниям урацил (uracil), тимин (thymine), цитозин (cytosine), 

аденин (adenine) и гуанин (guanine) соответствуют нуклеозиды уридин 

(uridine), тимидин (thymidine), цитидин (cytidine), аденозин (adenosine) и 

гуанозин (guanosine).  
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Нуклеотиды являются фосфорными эфирами нуклеозидов. 

Фосфорная кислота присоединена к одному из гидроксилов рибозного 

(или дезоксирибозного) остатка.  

 

 

Рисунок 8 – Строение нуклеотидов: а – аденозин монофосфат (АМФ);  

б – рибоза; в – дезоксирибоза 

 

В зависимости от места присоединения различают 2'-, 3'- и 5'-нук-

леотиды. Символ «'» (произносится как "штрих" или "прим") показывает, 

что соответствующий номер нумерует атомы пентозного кольца; атомы 

азотистого основания нумеруются без штрихов. 

Нуклеиновые кислоты являются нерегулярными полимерами,  

состоящими из мономеров – нуклеотидов. Нуклеотиды соединяются друг 

с другом в полимерную цепочку с помощью фосфодиэфирных связей 

(рисунок 9). Азотистые основания не принимают участия в соединении 

нуклеотидов одной цепи. 
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Рисунок 9 – Строение тетрадезоксинуклеотида 5'-d(TACG)  

 

В природных полинуклеотидах, будь то дезоксирибополимеры или 

рибополимеры, остаток фосфорной кислоты всегда связывает 3'- и 5'-гид-

роксигруппы соседних нуклеозидов (3'5'-связь). Таким образом, 

полинуклеотидные цепи имеют определённую направленность, и каждая 

полинуклеотидная цепь имеет 5'- и 3'-концы. Ковалентный остов нуклеи-

новой кислоты состоит из монотонно чередующихся фосфатных и 

пентозных групп, и несёт отрицательный заряд, поскольку фосфатные 

остатки ионизованы при физиологических значениях pH (~7).  
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Структура нуклеиновой кислоты определяется взаимодействиями 

оснований каждого нуклеотида. Поскольку нуклеиновые основания 

имеют ароматическую структуру, то они располагаются стопкой одно 

над другим в водном растворе. Такой процесс формирования стопок из 

плоских циклических органических молекул называется стэкинг.  

Кроме того, нуклеиновые основания способны спариваться друг с 

другом, образуя водородные связи. При этом аденин (А) образует пару с 

тимином (Т), а гуанин (G) – с цитозином (C). Аденин соединяется с 

тимином двумя водородными связями (A=T), а гуанин соединяется с 

цитозином тройной водородной связью (GC) (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10 – Структура химических связей в молекуле ДНК 

 

Такая комбинация двух типов взаимодействий: нормальных взаимо-

действий, формирующих стопки оснований (стэкинг) и перпендикуляр-

ных им латеральных взаимодействий между нуклеиновыми основаниями 

посредством водородных связей формируют известную структуру 

двойных спиралей ДНК и определённых участков РНК. 

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик показали, что 

молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, образующих 
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двойную спираль (рисунок 11). Две полинуклеотидные цепи удержи-

ваются вместе водородными связями, образующимися между компле-

ментарными основаниями противоположных цепей.  

 

 

а                                                 б 

Рисунок 11 – Схема строения ДНК: а – ван-дер-ваальсовая модель; б – схема 

химических связей в ДНК 

 

Длина двухцепочечной ДНК обычно измеряется числом пар 

комплементарных нуклеотидов (base pair, bp). Для молекул ДНК, 

состоящих из тысяч или миллионов пар нуклеотидов, приняты единицы 

kbp и Mbp, соответственно. Например, ДНК хромосомы 1 человека 

представляет собой одну двойную спираль длиной 263 Mbp 
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Сахарофосфатный остов молекулы, который состоит из фосфатных 

групп и дезоксирибозных остатков, соединенных 5'–3'-фосфодиэфирными 

связями, образует как бы боковины винтовой лестницы, а пары оснований 

А=Т и GC – ее ступеньки (рисунок. 1).  

Цепи молекулы ДНК антипараллельны: одна из них имеет направ-

ление 3'5', другая 5'3' (рисунок 11).  

В соответствии с принципом комплементарности, если в одной  

из цепей имеется нуклеотидная последовательность, например,  

5'-TAGGCAT-3', то в комплементарной цепи в этом месте должна 

находиться последовательность 3'-ATCCGTA-5'. В этом случае двух-

цепочечная форма будет выглядеть следующим образом: 

5'-TAGGCAT-3' 
3'-ATCCGTA-5'. 

В такой записи 5'-конец верхней цепи всегда располагают слева, а  

3'-конец – справа. 

Носитель генетической информации должен удовлетворять двум 

основным требованиям:  

1) воспроизводиться (реплицироваться) с высокой точностью;  

2) определять (кодировать) синтез белковых молекул.  

Модель ДНК Уотсона-Крика полностью отвечает этим требо-

ваниям.  

Во-первых, согласно принципу комплементарности, каждая цепь 

ДНК может служить матрицей для образования новой комплементарной 

цепи. Следовательно, после одного раунда репликации образуются две 

дочерние молекулы, каждая из которых имеет такую же нуклеотидную 

последовательность, как исходная молекула ДНК.  

Во-вторых, нуклеотидная последовательность структурного гена 

однозначно задаёт аминокислотную последовательность кодируемого ею 

белка. 
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2.2. РЕПЛИКАЦИЯ ДНК 

Процесс удвоения ДНК называется репликацией. В нем участвует 

множество различных белков, прежде всего ДНК-полимеразы. Каждая 

мономерная единица, присоединяющаяся к растущей цепи, находится в 

форме дезоксирибонуклеозид-5'-трифосфата (дНТФ) (рисунок 12); 

фосфатная группа, связанная с 5'-углеродным атомом дезоксирибозы, 

обозначается буквой , к ней присоединены -фосфат и далее – -фосфат. 

В ходе репликации - и -фосфатные группы отщепляются в виде 

пирофосфата, а -фосфатная группа связывается с 3'-ОН-группой 

последнего нуклеотида растущей цепи. 

 

 
Рисунок 12 – Структурная формула дезоксирибонуклеозидтрифосфата 

 

Каждая из цепей ДНК служит матрицей для синтеза комплементар-

ной цепи. Комплементарность оснований противоположных цепей 

гарантирует идентичность новосинтезированной и исходной ДНК.  

Синтез ДНК идет в направлении 5'3', поскольку рост цепи ДНК 

идет за счет формирования фосфодиэфирной связи между 3'-кислородом 

растущей цепи и -фосфатом дНТФ.  

Фермент ДНК-полимераза не может самостоятельно инициировать 

новый (de novo) синтез цепи. Для этого ей нужно, чтобы уже 

существовала цепь или ДНК, или РНК, которая называется праймер 

(рисунок 13).  

Когда уже есть праймер, спаренный с матричной нитью ДНК, тогда 

ДНК-полимераза катализирует реакцию присоединения того дНТФ к 
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гидроксильной группе на 3'-конце праймера, который закодирован в 

матричной цепи. Если праймером служит РНК, то дочерняя цепь является 

РНК на 5'-конце и ДНК на 3'-конце.  

 

 

Рисунок 13 – Схема праймера репликации 

 

Для того чтобы дуплекс ДНК мог работать как матрица в процессе 

репликации, две его нити должны быть расплетены (или ещё говорят, 

расплавлены, melted), чтобы обеспечить доступ к нуклеиновым 

основаниям тех дНТФ, из которых ДНК-полимераза формирует 

дочернюю нить.  

Это расплетание, используя энергию гидролиза АТФ, проводят 

ферменты геликазы.  

Расплетание начинается со специфических последовательностей в 

ДНК, которые называются началом репликации (replication origin) или 

просто ориджином (ori). Последовательности нуклеотидов в ориджинах 

разных организмов сильно варьируются, хотя они имеют и общее 

свойство – в ориджинах повышенная концентрация А–Т пар. В таких 

областях меньше водородных связей между нитями ДНК, и поэтому 

"легче" осуществлять "плавление" (расплетание) ДНК. 

Как только геликаза расплетет дуплекс, особый фермент праймаза 

(специализированная РНК-полимераза) синтезирует короткий РНК-прай-

мер, комплементарный расплетенному участку матричной цепи. 

Спаренный с ДНК праймер затем удлиняется ДНК-полимеразой, 

формируя дочернюю цепь. 

Область ДНК, в которой собраны все эти ферменты для синтеза 

дочерних цепей, называется репликационная вилка или вилка роста 

(рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Репликационная вилка 

 

В ходе репликации репликационная вилка и ассоциированные с нею 

белки удаляются от ориджина, что сопровождается ростом торсионных 

напряжений в ДНК. Эти напряжения снимаются ферментом топо-

изомераза I. Для того чтобы процесс репликации протекал непрерывно  

и ДНК-полимераза перемещалась и копировала дуплекс ДНК, геликаза 

должна непрерывно расплетать дуплекс, а топоизомераза должна удалять 

образующиеся суперспирали.  

Главная проблема при "обработке" ДНК репликационной вилкой 

вытекает из двух факторов:  

1) две нити родительской ДНК антипараллельны;  

2) ДНК-полимераза (так же, как и РНК-полимераза) катализирует 

рост дочерней цепи только в направлении 5'3'.  

Синтез дочерней цепи, которая называется лидирующая цепь, может 

происходить непрерывно, начиная с единственного праймера в 5'3' 

направлении, то есть в том направлении, в котором перемещается 

репликационная вилка.  
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Проблемы возникают при синтезе другой дочерней цепи, которая 

называется запаздывающей. Поскольку рост запаздывающей цепи должен 

происходить в 5'3' направлении, копирование матрицы должно 

осуществляться в направлении противоположном движению реплика-

ционной вилки. Клетка решает эту проблему, синтезируя новые праймеры 

через каждые несколько сотен оснований на матричной цепи, по мере 

того, как дуплекс расплетается, и все более оснований освобождаются при 

расплетании.  

Каждый из этих праймеров, спаренный с матричной цепью, удли-

няется в 5'3' направлении, образуя непрерывные сегменты, которые 

называются фрагменты Оказаки (в честь Рейджи Оказаки, который  

их открыл). РНК-праймер каждого фрагмента Оказаки удаляется и 

замещается ДНК-цепью соседнего растущего фрагмента Оказаки. 

Фермент ДНК-лигаза сшивает соседние фрагменты. 

В кольцевых молекулах ДНК бактерий существует единственный 

ориджин. В ДНК эукариот имеется несколько таких сайтов, и репликация 

может начинаться в каждом из них. Образующиеся при этом сегменты 

эукариотической ДНК сшиваются друг с другом с помощью особых 

ферментов. Кроме того, у эукариот есть специальный фермент 

теломераза, который достраивает концы (теломеры) хромосом. 

С одного ориджина может начинаться как единственная реплика-

ция, при которой репликационная вилка перемещается в одном направле-

нии вдоль родительской спирали, так и двунаправленная репликация 

(bidirectional growth) (рисунок 15), при которой две репликационные вил-

ки организуются на одном и том же ориджине и двигаются в противопо-

ложных направлениях.  

Двунаправленный рост наблюдался во многих экспериментах, 

включая представленный на рисунке 15. В этом эксперименте кольцевая 

ДНК вируса была разрезана рестрикционным ферментом EcoRI, и затем 

наблюдался рост области репликации симметрично в обе стороны от 

ориджина, демонстрируя двунаправленную репликацию. 
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Рисунок 15 – Двунаправленная репликация ДНК 

 

В настоящее время считается, что все прокариотические и эукарио-

тические клетки задействуют процесс двунаправленной репликации.  

Сначала две геликазы связываются с ориджином и формируют две 

репликационные вилки. Затем эти две вилки перемещаются в 

противоположных направлениях, начиная от ориджина. Как показано на 

рисунке 16, левая репликационная вилка осуществляет синтез ДНК справа 

налево, а правая – слева направо.  

Используя энергию гидролиза АТФ, геликазы двигаются в противо-

положных направлениях, образуя две однонитевые цепи (рисунок 16(1)). 

Ферменты праймазы синтезируют короткие праймеры на каждой из 
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родительских матричных цепей (рисунок 16(2)). Затем ДНК-полимеразы 

наращивают короткие праймеры, образуя лидирующую цепь на каждой из 

репликационных вилок (рисунок 16(3)). Геликазы продолжают расплетать 

дуплекс (рисунок 16(4)), а ДНК-полимеразы продолжают наращивать 

лидирующие цепи (рисунок 16(5)).  

 

 

Рисунок 16 – Схема двунаправленной репликации ДНК 

 

Через некоторое время праймазы синтезируют следующие 

праймеры для синтеза запаздывающих цепей на обеих репликационных 

вилках (рисунок 16(6)) и ДНК-полимеразы наращивают фрагменты 

Оказаки запаздывающих цепей, которые в конце объединяются с  

5'-концами лидирующих цепей. Место сшивки показано кружком 

(рисунок 16(7)). Репликация продолжается дальнейшим повторением 

этапов 4–7, т. е. расплетанием ДНК и синтезом лидирующих и 

запаздывающих цепей. 

Поскольку при репликации область ориджина копируется в  

дочерние цепи в первую очередь, то возможна инициация нового раунда 
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репликации ещё до завершения предыдущего, и возникает разветвленная 

структура, показанная на рисунке 17.  

Такая "дихотомическая" репликация позволяет бактериям при бла-

гоприятных условиях иметь время генерации генома меньшее, чем время, 

необходимое на завершение раунда репликации ДНК. 

 

 
Рисунок 17 – Дихотомическая репликация бактериальной хромосомы 

 

Эукариотические хромосомные молекулы ДНК содержат множест-

во ориджинов репликации, разделенных сотнями и тысячами kb. Шести-

субъединичный белок, который называется комплекс распознавания 

ориджина, ORC (origin recognition complex), связывается с каждым 

ориджином и присоединяет к себе белки, необходимые для того, чтобы 

связать с ДНК клеточные гексамерные геликазы, состоящие из шести 

гомологичных МСМ-белков. 

Две противоположно направленные МСМ-геликазы расплетают 

родительский дуплекс в ориджине. Белки RPA (replication protein A), 

связываясь с разъединёнными одиночными нитями, оптимально ориен-

тируют их для синтеза дочерних цепей.  

Репликация клеточной ДНК и другие события, приводящие к 

размножению клеток, имеют тонкие механизмы регуляции, так, чтобы 

необходимое количество клеток каждой ткани создавалось в процессе 

роста и всей жизни организма. Активация МСМ-геликаз, которые 

необходимы для инициации репликации ДНК, регулируется специ-

фическими протеин-киназами, которые называются циклин-зависимые 

киназы S-фазы (S-phase cyclin-dependent kinases). Другие циклин-

зависимые киназы регулируют дополнительные аспекты клеточного 

 

33 

деления, включая сложный процесс митоза, с помощью которого 

эукариотические клетки делятся на две дочерние клетки.  

2.3. БЕЛКИ И РНК  

Экспрессия генов – это процесс, в ходе которого наследственная 

информация от гена (последовательности нуклеотидов ДНК) преобразу-

ется в функциональный продукт – РНК или белок. 

Ключевую роль в осуществлении всех биологических функций 

играют белки.  

Белковая молекула – это линейный нерегулярный полимер (поли-

пептид), состоящий из мономеров – аминокислот, которые соединены 

друг с другом пептидными связями.  

Все аминокислоты имеют сходное химическое строение. К цен-

тральному атому углерода (-углерод) присоединены атом водорода (Н), 

аминогруппа (NH3
+
), карбоксильная группа (СОО

–
) и R-группа (боковая 

цепь).  

Существует двадцать разных боковых групп и, соответственно, 

двадцать стандартных аминокислот. В таблице 2 приведены одно- и 

трёхбуквенные обозначения аминокислот, а на рисунке 18 представлены 

схемы этих аминокислот.  

Аминокислоты принято классифицировать следующим образом:  

 неполярные (глицин, пролин, аланин, валин, лейцин, 

изолейцин), 

 ароматические (фенилаланин, тирозин, триптофан), 

 полярные незаряженные (серин, треонин, цистеин, метионин, 

аспарагин, глутамин), 

 заряженные (отрицательно заряженные: аспарагиновая кислота 

и глутаминовая кислота; положительно заряженные: лизин и 

аргинин). 

 гистидин в силу своей специфичности может быть отнесен как 

к полярным незаряженным, так и к положительно заряженным 

аминокислотам.  
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Таблица 2 – Названия и обозначения аминокислот 

Ala A Alanine Аланин 

Arg R Arginine Аргинин 

Asn N Asparagine Аспарагин 

Asp D Aspartate Аспарагиновая кислота 

Cys C Cysteine Цистеин 

Gln Q Glutamine Глутамин 

Glu E Glutamate Глутаминовая кислота 

Gly G Glycine Глицин 

His H Histidine Гистидин 

Ile I Isoleucine Изолейцин 

Leu L Leucine Лейцин 

Lys K Lysine Лизин 

Met M Methionine Метионин 

Phe F Phenylalanine Фенилаланин 

Pro P Proline Пролин 

Ser S Serine Серин 

Thr T Threonine Треонин 

Trp W Tryptophan Триптофан 

Tyr Y Tyrosine Тирозин 

Val V Valine Валин 

 

Первичной структурой белка называется последовательность 

расположения аминокислотных остатков в полипептидной цепи. 

Макромолекулы белков состоят из одной или нескольких 

полипептидных цепей, построенных из аминокислотных остатков. На 

одном, N-конце цепи находится NH2-группа, на другом, С-конце – группа 

СООН. Аминокислоты соединяются в полипептид с помощью 

ковалентных пептидных связей. 

Пептидная связь является жёсткой, причем четыре атома, её 

образующие (Н–N–C=O), лежат в одной плоскости (рисунок 19).  
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Рисунок 18 – Стандартные аминокислоты 

 

Электронная структура пептидной связи имеет характер резонанса, 

охватывающего все четыре атома пептидной группы и обеспечивающего 

её жесткость, как если бы все связи имели свойства двойных.  

 

Рисунок 19 – Пептидная связь. Межатомные расстояния даны в ангстремах  



 

36 

В результате пептидная цепь может относительно свободно вра-

щаться только относительно связей -углеродов. Вследствие образования 

пептидной связи группа H–N становится потенциальным донором 

водородной связи, а группа О=С – её акцептором. Наглядно этот процесс 

можно представить как "перенос" электрона с азота на кислород.  

Длина полипептидной цепи составляет, в среднем, 400 аминокис-

лот. Именно последовательность чередования аминокислот (первичная 

структура) определяет нативную конформацию белковой глобулы 

(третичную структуру).  

Многие функционально активные белки имеют и четвертичную 

структуру – они состоят из двух и более полипептидных цепей 

(субъединиц), как идентичных, так и несколько различающихся. Кроме 

того, многие белки, выполняющие ключевые функции, представляют 

собой сложные белковые комплексы, состоящие из множества разных 

субъединиц.  

Высший уровень белковых структур – это объединение белков в 

макромолекулярные ассоциаты. Обычно это очень большие структуры с 

массой порядка 1 мегадальтона (1 МДа), с размером 30–300 нм и 

содержащие десятки (или даже сотни) полипептидных цепей, а также, в 

ряде случаев, и нуклеиновые кислоты.  

К таким макромолекулярным ассоциатам относятся и вирусный 

капсид (оболочка вируса), и жгуты филаментов цитоскелета, которые 

поддерживают и придают специфическую форму плазматической 

мембране.  

Другие макромолекулярные ассоциаты работают как молекулярные 

машины, обеспечивая большинство сложных клеточных процессов, 

интегрируя индивидуальные функции белков в один скоординированный 

процесс.  

Так, комплекс инициации транскрипции, который инициирует 

синтез матричной РНК (мРНК) состоит из РНК-полимеразы (которая сама 

является мультимерным белком) и около 50 дополнительных компо-

нентов, включая факторы транскрипции, промотор-связывающие белки, 

геликазы и другие белковые комплексы. 
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Важным "передаточным звеном" при переводе генетической 

информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот являются рибо-

нуклеиновые кислоты (РНК), которые синтезируются на определённых 

участках ДНК как на матрицах в соответствии с их нуклеотидной 

последовательностью. РНК – это линейный полинуклеотид, в пентозах 

которого в положении 2' отсутствует гидроксильная группа (рисунок 8), и 

вместо тимина в РНК используется урацил (рисунок 7).  

Существуют три основных типа РНК: матричная (мРНК), рибо-

сомная (рРНК) и транспортная (тРНК). Большинство молекул РНК одно-

цепочечные, хотя часто в них имеются комплементарные участки, обра-

зующие двухцепочечные структуры – "шпильки", как показано, например, 

на рисунке 20, где представлена схема связей в молекуле тРНК.  

 

 

Рисунок 20 – Структура тРНК  
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Спаривание оснований в молекулах РНК происходит таким же 

образом, как и в ДНК, за исключением того, что вместо пары А=Т 

образуются A=U. 

В активно функционирующей клетке примерно 3–5% суммарной 

РНК приходится на долю мРНК, 90% – на долю рРНК и 4% – на долю 

тРНК. Существуют две основные разновидности рРНК: малая и большая. 

Они формируют соответственно малую и большую субъединицы рибо-

сомы – особой структуры, в которой и протекает синтез белка. У эукариот 

обе рибосомные субъединицы крупнее, чем у прокариот.  

Помимо тысяч рибосом, в клетке, активно синтезирующей белки, 

содержатся до 60 различных видов тРНК. С помощью ферментов 

аминоацил-тРНК-синтетаз к 3'-концу тРНК присоединяется соответ-

ствующая аминокислота. Для каждой из двадцати аминокислот, из кото-

рых состоят все белки, существует по крайней мере одна специфическая 

тРНК. На другом конце молекулы тРНК расположена последовательность 

из трёх нуклеотидов, которая называется антикодоном. Она распознает 

специфический кодон в мРНК и определяет, какая именно аминокислота 

будет присоединена к растущей полипептидной цепи. 

2.4. ТРАНСКРИПЦИЯ  

Транскрипцией называется синтез РНК на ДНК-матрице. У прока-

риот транскрипция всех РНК осуществляется с помощью одной и той же 

РНК-полимеразы. У эукариот мРНК, рРНК и тРНК транскрибируются 

разными РНК-полимеразами. 

Транскрипция во многом сходна с репликацией. Матрицей при 

синтезе РНК служит определённый участок одной из цепей ДНК. РНК-

полимераза копирует этот участок, последовательно соединяя друг с 

другом с помощью 3'–5'-фосфодиэфирных связей рибонуклеотиды в 

соответствии с правилом комплементарности (рисунок 21).  

В ходе транскрипции новосинтезированная молекула РНК 

отсоединяется от ДНК, и двойная спираль ДНК восстанавливается. 

Правильность транскрипции, т. е. её начало и завершение в нужных 

сайтах, обеспечивают специфические нуклеотидные последовательности 
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в ДНК и белковые факторы. Сигнал инициации обычно располагается 

перед кодирующей последовательностью, а сигнал терминации – вслед за 

ней. Участок ДНК, предшествующий транскрибируемому гену, называ-

ется 5'-фланкирующей последовательностью, а расположенный за ним – 

3'-фланкирующей.  

 

 
Рисунок 21 – Схематическое изображение транскрипции. Стрелкой указано её 

направление 

 

Ген представляет собой специфическую нуклеотидную последова-

тельность, транскрибируемую в РНК. Подавляющее большинство транс-

крибируемых последовательностей ДНК составляют так называемые 

структурные гены, на которых синтезируются мРНК. Конечным продук-

том структурного гена является белок.  

У прокариот структурный ген представляет собой непрерывный 

участок молекулы ДНК (рисунок 22).  

 
 

промотор (p) структурный ген терминатор (t) 

ДНК 

Транскрипция 
 

мРНК 
 

Трансляция 
 

 
 

Белок 

 

Рисунок 22 –  Схема экспрессии прокариотического структурного гена  
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Транскрипция начинается со связывания РНК-полимеразы с промо-

тором, и далее последовательно копируется весь структурный ген (коди-

рующая область) от первого нуклеотида до последнего с образованием 

функциональной мРНК. На рисунке 22 указаны промотор (р), сайт 

инициации транскрипции и её направление (горизонтальная стрелка), 

область терминации транскрипции (t), узнаваемая РНК-полимеразой. 

Сначала на ДНК, как на матрице, синтезируется мРНК (транскрипция), а 

затем осуществляется синтез белковой цепи (трансляция). 

У эукариот большинство структурных генов состоит из коди-

рующих (экзоны) и некодирующих (интроны) участков (рисунок 23).  

 

 
Рисунок 23 – Схема экспрессии гена эукариот 
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Первичные транскрипты (про-МРНК) содержат как экзоны, так и 

интроны. Кроме того, в результате процессинга первичный транскрипт 

содержит poly(A)-"хвост" на 3'-конце (Аn) и метилированный нуклеотид  

7-метилгуанозинтрифосфат (m
7
Gppp, "кэп") на 5'-конце.  

Транскрипция эукариотического гена начинается до последова-

тельности, которая кодирует первую аминокислоту и продолжается за 

пределы последнего кодона, в результате чего на концах про-мРНК 

находятся некодирующие участки, с которых не осуществляется 

трансляция. Такие нетранслируемые участки (untranslated regions, UTR) 

не удаляются в ходе процессинга. 

5'-Кэп (m
7
Gppp) присоединяется в ходе синтеза первичного  

РНК-транскрипта, который продолжается за пределы поли(А) точки – 

точки, в которой эндонуклеаза затем разрезает транскрипт, формируя  

3'-конец. После присоединения поли(А)-хвоста, (А)n, сплайсинг удаляет 

интроны и соединяет экзоны. 

Удаление интронов происходит в ядре. В про-МРНК два основания, 

которые непосредственно следуют за экзоном, всегда GU, а последние два 

основания в интроне, всегда AG. В процессе сплайсинга участвуют 

несколько малых ядерных РНК, мяРНК (snRNA, small nuclear RNA). 

мяРНК объединяются с необходимыми белками и формируют 

сплайсосому. Одна из мяРНК комплементарна к обоим концам интрона. 

Связывание этой мяРНК с про-мРНК приводит к образованию интронной 

петли (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Сплайсинг мРНК  
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Белки, входящие в состав сплайсосомы, вырезают интрон из про-

мРНК и соединяют экзоны. На этом процессинг мРНК заканчивается. 

Нетранслируемые участки UTR эукариот достаточно длинные: в 

клетках млекопитающих длина 5'UTR более сотни нуклеотидов, а 3'UTR – 

несколько kb (kilobases). мРНК прокариот тоже имеют 5' и 3' UTR-ы, но 

они обычно содержат менее 10 нуклеотидов. 

Наличие интронов в генах многоклеточных эукариот позволяет 

объяснить синтез многодоменных белков. Если отдельный домен мульти-

доменного белка кодируется одним экзоном, расположенными между 

двумя интронами, то мультидоменная структура белка обеспечивается 

многократным повторением этого экзона в структуре ДНК, в результате 

чего цепочка повторяющихся экзонов будет лежать между двумя данны-

ми интронами, обеспечивая мультидоменное повторение.  

Иногда сплайсинг мРНК может проходить по альтернативному 

варианту. Благодаря альтернативному сплайсингу в разных тканях могут 

образовываться разные продукты одного и того же структурного гена. 

Рассмотрим альтернативный сплайсинг на примере фибронектина, 

мультидоменного внеклеточного клейкого белка млекопитающих (рису-

нок 25).  

 

 
Рисунок 25 – Альтернативный сплайсинг фибронектина в фибробластах и  

гепатоцитах. Интроны в гене фибронектина (без масштаба) изображены двойными 

чёрными линиями 

 

В фибробластах транскрибируется мРНК, которая включает экзоны 

EIIIA и EIIIB, эти экзоны кодируют аминокислотные последовательности 

доменов, которые связываются со специфическими белками плазматиче-

ской мембраны фибробластов. Вследствие этого изоформа фибронектина 
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"приклеивает" фибробласт к внеклеточному матриксу. В результате 

альтернативного сплайсинга первичного транскрипта фибронектина в 

гепатоцитах (основных клетках печени) получается мРНК, в которой нет 

экзонов EIIIA и EIIIB. Поэтому секретируемый в кровь гепатоцитами 

фибронектин не связывается с клетками, позволяя им свободно цирку-

лировать. Были идентифицированы более 20 изоформ фибронектина, 

синтез которых кодировался различными мРНК, полученными альтерна-

тивным сплайсингом от одного первичного транскрипта с гена фибро-

нектина.  

Секвенирование большого числа мРНК, полученных из разных 

тканей человека, и сравнение их с геномной ДНК показали, что около 

60% генов человека экспрессируются посредством альтернативного 

сплайсинга мРНК. Альтернативный сплайсинг во много раз увеличивает 

количество белков, которые закодированы в геноме высших много-

клеточных организмов.  

2.5. ТРАНСЛЯЦИЯ  

Трансляция – это совокупный процесс, посредством которого 

последовательность нуклеотидов мРНК используется с целью соединения 

аминокислот в полипептидную белковую молекулу. 

В клетках эукариот синтез белков происходит в цитоплазме, где три 

типа РНК молекул вместе выполняют различные, но взаимодополняю-

щие, кооперативные, функции (рисунок 26). 

Матричная РНК (мРНК) переносит генетическую информацию, 

транскрибированную с ДНК, в виде набора кодонов – трёхнуклеотидных 

последовательностей, каждая из которых обозначает конкретную 

аминокислоту.  

Транспортная РНК (тРНК) выполняет функцию ключа в рас-

шифровке кодонов мРНК. Каждый тип аминокислот имеет свой 

собственный набор тРНК, с которыми эти аминокислоты связываются, и 

которые доставляют эти аминокислоты к растущему концу поли-

пептидной цепи, если следующий кодон в мРНК "заказывает" их 

"прибытие".  
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На каждом шаге биосинтеза белка новый кодон мРНК выбирает со-

ответствующую тРНК с присоединенной к ней аминокислотой благодаря 

тому, что каждая тРНК имеет антикодон – последовательность из трёх 

нуклеотидов, которые могут спариться с комплементарными им нуклео-

тидами кодона в мРНК. 

 

 
Рисунок 26 – Три функции РНК в трансляции. аа – аминокислоты (amino 

acids); R – аминокислотные остатки 

 

Рибосомные РНК (рРНК) связываются с наборами специфических 

белков и формируют рибосомы – сложные органеллы, которые физически 

перемещаются вдоль молекулы мРНК, катализируя процесс сборки 

аминокислот в полипептидную цепь. Они также присоединяют к себе  

(в нужной последовательности и в необходимое время) молекулы тРНК и 

различных вспомогательных белков, необходимых для синтеза белков.  

Соответствие кодонов аминокислотам задаётся генетическим кодом 

(рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Генетический код в круговой форме. Внутренний круг – первая 

буква кодона, второй круг – вторая буква кодона, третий круг – третья буква кодона, 

четвертый круг – обозначения аминокислот в трёхбуквенном сокращении, пятый 

(наружный) круг – полярность (П) или неполярность (НП) аминокислот 

 

Инициация трансляции. Инициация трансляции в прокариоти-

ческой клетке начинается с того, что последовательность Шайна–

Дальгарно (Ш–Д) (последовательность из восьми нуклеотидов), находя-

щаяся вблизи 5'-конца мРНК, связывается с комплементарной 3'-концевой 

последовательностью рРНК, образующей комплекс с малой рибосомной 
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субъединицей. Антикодон (UAC) инициаторной fMet-тPHK
fMet

 спари-

вается со старт-кодоном (AUG) мРНК. К образовавшемуся комплексу 

присоединяется большая рибосомная субъединица, и образуется комплекс 

инициации. Аминогруппа метионина, связанного с инициаторной тРНК, 

формилирована. После трансляции формилметионин отщепляется от 

белковой цепи. 

У эукариот трансляция начинается с присоединения инициаторной 

тРНК, которая несет остаток метионина (Меt-тРНКМеt), к малой 

рибосомной субъединице; с этой же субъединицей связывается своим  

5'-концом мРНК. Комплекс продвигается по мРНК, пока антикодон UАС 

инициаторной тРНК не спарится со старт-кодоном AUG мРНК. Далее к 

комплексу мРНК–тРНК–малая субъединица присоединяется большая 

субъединица, и образуется комплекс инициации. 

Элонгация и терминация. Элонгация и терминация трансляции у 

прокариот и эукариот во многом сходны.  

Элонгация происходит следующим образом.  

 Второй кодон (например, CUG) в мРНК связываете с соответ-

ствующим антикодоном (GAC) Leu-тРНК
Leu

.  

  Метионин образует пептидную связь с лейцином, доставленным 

тРНК
Leu

, освободившаяся от аминокислоты инициаторная тРНК 

отсоединяется.  

 Происходит транслокация комплекса пептидил-тРНК–мРНК с 

экспонированием следующего (третьего) кодона (например, UUU).  

 Третий кодон (UUU) спаривается с соответствующим антикодоном 

ААА Рhе-тРНК
Phe

.  

 Лейцин образует пептидную связь с фенилаланином, доставленным 

тРНК
Phe

, освободившаяся от аминокислоты тРНК
Leu

 отсоединяется 

от рибосомы.  

 Происходит транслокация комплекса пептидил-тРНК-мРНК с 

экспонированием следующего кодона и т. д. 
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Эти события повторяются до тех пор, пока рибосома не дойдет до 

стоп-кодона. Антикодона, который был бы комплементарен стоп-кодону, 

нет ни у одной из тРНК.  

Терминация трансляции. Финальная стадия трансляции, так же как 

инициация и элонгация, требует специфических молекулярных сигналов, 

которые превращают стоп-сигнал стоп-кодона в диссоциацию комплекса 

мРНК–рибосома–тРНК–полипептид (рисунок 28).  

 

 

 

Рисунок 28 – Терминация трансляции у эукариот 

 

Были обнаружены два особых белковых фактора терминации, 

которые называются факторами высвобождения (или отделения) 

полипептидной цепи от рибосомы (release factors, RF). Эукариотический 
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eRF1, чья форма подобна форме тРНК, действует, по-видимому, просто 

связываясь с А-центром и непосредственно распознавая стоп-кодон.  

Подобно некоторым из факторов инициации и элонгации, фактор 

высвобождения eRF3 связан с GTP. Связывание комплекса (eRF3–GTP) c 

eRF1 обеспечивает отделение полипептида от тРНК и завершение синтеза 

белка (рисунок 28). 

Бактерии, в отличие от эукариот, имеют два фактора высвобож-

дения RF1 и RF2 (которые функционально аналогичны эукариотическому 

фактору eRF1) и GTP-связанный фактор RF3, аналогичный eRF3. 

После высвобождения из рибосомы вновь синтезированный белок с 

помощью специальных белков шаперонов сворачивается в свою 

нативную трёхмерную конформацию.  

2.6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСКРИПЦИИ  

Регуляция транскрипции у бактерий. Синтез мРНК и соответст-

венно синтез белка должны строго регулироваться, поскольку у клетки 

недостаточно ресурсов для одновременной транскрипции и трансляции 

всех структурных генов.  

И прокариоты, и эукариоты постоянно синтезируют только те 

мРНК, которые необходимы для выполнения основных клеточных 

функций.  

Экспрессия остальных структурных генов осуществляется под 

строгим контролем регуляторных систем, запускающих транскрипцию 

только в том случае, когда возникает потребность в определённом белке.  

У прокариот транскрипция инициируется связыванием РНК-поли-

меразы с последовательностями ТАТА и TTGAC промоторной области 

структурного гена или оперона.  

В промоторе большинства структурных генов Е. coli имеются два 

сайта связывания для РНК-полимеразы. Один из них (ТАТА-бокс, или 

бокс Прибнова) обычно представляет собой нуклеотидную после-

довательность 

ТАТААТ 

АТАТТА, 
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а другой – последовательность 

TTGAC 

AACTG. 

ТАТА-бокс и последовательность TTGAC расположены за 10 

(область "–10") и за 35 (область "–35") нуклеотидов до сайта инициации 

транскрипции соответственно (нуклеотид "+1") (рисунок 29).  

 
 

Транскрипция 

 Промотор 

 

  
Структурные гены   

 
 

    o  A B C D  t   

 –35  –10 +1        ДНК 

 

РНК-
полимераза 

 
Рисунок 29 –  Схема прокариотического оперона  

 

Обычно от участка (о) между ТАТА-боксом и нуклеотидом +1 во 

многом зависит, будет ли происходить транскрипция данного оперона.  

В зависимости от способа регуляции транскрипции оперона участок 

(о) называется оператором или активатором. Включение или выклю-

чение некоторых оперонов осуществляется при участии эффектора, 

который изменяет конформацию белка-репрессора и препятствует 

блокированию транскрипции. При уменьшении концентрации эффектора 

в клетке репрессор связывается с оператором (о) и препятствует 

перемещению РНК-полимеразы вдоль молекулы ДНК, блокируя таким 

образом транскрипцию. В других оперонах с оператором (о) связывается 

белок-активатор, который увеличивает скорость транскрипции.  

Связывание эффектора с активатором может снижать скорость 

транскрипции. ДНК-белковые взаимодействия, ответственные за 

регуляцию транскрипции, строго специфичны в отношении определённых 

структурных генов или оперонов.  

Включение транскрипции бактериального оперона. Репрессор (R) 

связывается с оператором и блокирует транскрипцию. Связывание 

эффектора (Е) с репрессором изменяет его конформацию, и он не может 
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связаться с оператором. РНК-полимераза беспрепятственно перемещается 

вдоль молекулы ДНК, осуществляя транскрипцию (рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 – Включение транскрипции бактериального оперона 

 

Выключение транскрипции бактериального оперона. Связывание 

корепрессора (С) с неактивным репрессором (IR) изменяет конформацию 

последнего. Комплекс корепрессор–репрессор (С–IR) связывается с опе-

ратором и блокирует транскрипцию (рисунок (31). 

 

 
Рисунок 31 – Выключение транскрипции бактериального оперона 
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Изменение скорости транскрипции. Активатор (Act) связан с участ-

ком между ТАТА-боксом и сайтом инициации транскрипции, скорость 

транскрипции повышена. Эффектор (Е) связывается с активатором и 

препятствует его соединению с ДНК; скорость транскрипции умень-

шается (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Изменение скорости транскрипции бактериального оперона  

 

Регуляция транскрипции у эукариот. У эукариот РНК-полиме-

раза II, которая транскрибирует структурные гены, связывается с целым 

набором белков – факторов транскрипции, которые последовательно при-

соединяются к ТАТА-последовательности промоторной области.  

Несмотря на индивидуальность набора регуляторных элементов у 

структурных генов эукариот, каждый из них имеет:  

1) промоторный участок (ТАТА-бокс, или бокс Хогнесса) из восьми 

нуклеотидов, включающий последовательность ТАТА;  

2) последовательность ССААТ (САТ-бокс);  

3) участок из повторяющихся динуклеотидов GC (GC-бокс).  
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Эти элементы находятся на расстоянии 25, 75 и 90 bp от сайта ини-

циации соответственно (рисунок 33).  

Знаки «–» при числах на рисунке 33 означают, что эти элементы 

находятся в молекуле ДНК слева от сайта инициации транскрипции (+1). 

Стрелка обозначает направление транскрипции. Положение регуляторных 

элементов и их размер даны без соблюдения масштаба. 

 
 

 

 GC-бокс  ССААТ-бокс  ТАТА-бокс   

 –90  –75  –25 +1 
  

Рисунок 33 –  Регуляторные элементы структурных генов эукариот 

 

За включение и выключение транскрипции отвечают дополнитель-

ные факторы транскрипции, которые связываются с соответствующими 

участками ДНК. 

Транскрипция структурного гена эукариот начинается со связы-

вания с ТАТА-боксом фактора транскрипции IID (transcription factor IID, 

TFIID), который представляет собой комплекс, по крайней мере, из 

четырнадцати субъединиц, одна из которых называется ТАТА-связы-

вающий белок TBP (TATA-binding protein) (рисунок 34(а)).  

Затем с TFIID и участками ДНК, примыкающими к ТАТА-боксу, 

связываются другие факторы транскрипции (TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF, 

TFIIDH (рисунок 34(б)), и, наконец, со всем этим мультибелковым 

комплексом связывается РНК-полимераза II. Фактор TFIIF правильно 

позиционирует РНК-полимеразу II на начало транскрибируемого гена.  

Весь этот белковый ассоциат, который закреплен на ТАТА-боксе, 

включая РНК-полимеразу II называется транскрипционный прединициа-

торный комплекс (transcription preinitiation complex).  

Необходимо отметить, что промоторы некоторых генов не имеют 

ТАТА-бокса. Такие гены обычно кодируют те белки, которые нужны 

данной клетке для "внутриклеточного" использования. Такие гены 

называются housekeeping genes. В этом случае специальный белок Sp1 

связывается с последовательностью нуклеотидов GGGGCGGGGC в  
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GC-боксе и присоединяет к себе белок TBP (ТАТА-связывающий белок), 

хоть для него и нет ТАТА-бокса в составе гена. А затем уже вокруг этого 

белка TBP ассемблируется весь транскрипционный прединициаторный 

комплекс, который и начинает транскрипцию.  

В любом случае инициация транскрипции происходит, когда 

фосфорилируется домен РНК-полимеразы II на С-конце полимеразы. 

Фосфорилирование этого домена приводит к отрыву РНК-полимеразы II 

от прединициаторного комплекса, и начинается транскрипция ДНК в РНК 

в точке +1 (рисунок 34(в)). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 34 –  Эукариотический комплекс инициации транскрипции 

 

Хотя ассемблирование транскрипционного прединициаторного 

комплекса обычно достаточно для синтеза РНК, однако интенсивность 
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транскрипции может быть значительно увеличена вследствие связывания 

с ДНК активаторных белков вблизи начала гена.  

Такие активаторные белки тоже называют факторами транскрип-

ции, а те последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК, к которым 

они присоединяются, называются энхансерными последовательностями. 

Интересно, что энхансерные последовательности могут располагаться как 

выше начала транскрипции гена – в области «–», так и ниже (хотя и 

намного реже) – в области «+». Иногда энхансерная последовательность 

располагается на расстоянии сотен и даже тысяч пар оснований выше от 

сайта инициации.  

Некоторые репрессированные (неэкспрессирующиеся) гены активи-

руются каскадом событий, который запускается каким-либо специфичес-

ким внеклеточным сигналом, например, повышением температуры или 

синтезом гормона. Гормон, поступив в кровоток, связывается с рецепто-

рами специфических клеток, облегчающими его проникновение в клетку. 

Оказавшись в клетке, гормон вступает во взаимодействие с одним из 

клеточных белков и изменяет его конформацию. В таком измененном 

состоянии белок проникает в ядро и связывается со специфическим 

регуляторным элементом, который инициирует транскрипцию соответст-

вующего гена. 

Существуют также белки, которые, взаимодействуя с регуляторны-

ми элементами, блокируют транскрипцию. Например, известен класс 

генов позвоночных (примерно 18), активно транскрибирующихся только 

в нервных клетках. Каждый из этих генов имеет регуляторный элемент из 

24 bp, находящийся "левее" (upstream) сайта +1; он обозначается NRSE 

(neuron-restrictive silencer element). Во всех клетках, кроме нейронов, 

синтезируется NRSF-фактор (neuron-restrictive silencer factor), который 

связывается с NRSE и блокирует транскрипцию соответствующих генов.  

В нейронах NRSF не синтезируется, и упомянутые гены активно 

транскрибируются.  

Таким образом, регуляция транскрипции у эукариот – это очень 

сложный процесс. Структурный ген может иметь множество регулятор-
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ных элементов, которые активируются специфическими сигналами в 

клетках разного типа в разное время клеточного цикла. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем различаются ДНК и РНК? 

2. Охарактеризуйте три функции РНК в процессе биосинтеза белков. 

3. Какой процесс называется транскрипцией ДНК? 

4. Почему полимеризация РНК при транскрипции идет в 

направлении 5'3'? 

5. Опишите сходство и различие структурных генов прокариот и 

эукариот. 

6. Перечислите основные виды процессинга РНК. 

7. Что такое альтернативный сплайсинг? 

8. Опишите процесс элонгации полипептидной цепи. 

9. Какова наиболее вероятная нуклеотидная последовательность, 

кодирующая следующую аминокислотную последовательность: 

MAGGTWYQLFPRKMWNDSTLHPFILPMNVAG? 

10. Какой аминокислотной последовательности отвечает следующая 

нуклеотидная последовательность: GCGAUCGACGAUGUUUCU-

AAAAGUAUCUCAUCGAAAUGAGGGUUCGUAAUAGCGACCC

-GGGCGG? 

11. Опишите процесс репликации ДНК. 

12. Какой клеточный процесс называется трансляцией РНК? 

13. Что такое антикодон и в чем его отличие от кодона? 

14. Что такое ТАТА-бокс? 

15. Что такое оперон? В чем заключается его биологическая роль? 

16. Расскажите о трёх разных способах регуляции транскрипции у 

прокариот. 

17. Опишите основные элементы ДНК, ответственные за транскрип-

цию эукариотических структурных генов. 

18. Какие факторы транскрипции входят в транскрипционный пред-

инициаторный комплекс эукариот? 

19. Какие последовательности называются энхансерными?  
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Глава 3 

ДНК-технологии  

 

3.1. ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ ДНК  

Технология рекомбинантных ДНК – это совокупность экспери-

ментальных процедур, позволяющая осуществлять перенос генетического 

материала из одного организма в другой. Чаще всего эксперименты с 

рекомбинантной ДНК проводят по следующей схеме.  

 Из организма – донора нужных генов – экстрагируют нативную 

ДНК, подвергают её ферментативному гидролизу и соединяют с 

другой ДНК с образованием новой, рекомбинантной молекулы. 

 Эту конструкцию вводят в клетку-хозяина (реципиент), где она 

реплицируется и передается потомкам. Этот процесс называется 

трансформацией. 

 Идентифицируют и отбирают клетки, несущие рекомбинантную 

ДНК (трансформированные клетки). 

 Получают специфический белковый продукт, синтезированный 

клетками-хозяевами. 

Для точного расщепления ДНК используют рестрицирующие 

эндонуклеазы типа II.  

Эти ферменты узнают специфические нуклеотидные последователь-

ности и симметрично разрезают фосфодиэфирные связи в каждой цепи. 

Типичный эксперимент по клонированию генов включает следую-

щие этапы (рисунок 35).  

1. Рестриктазное расщепление ДНК, выделенной из организма, 

который содержит искомый ген.  

2. Обработка вектора для клонирования (обычно плазмидного), 

который может реплицироваться в клетке-хозяине, теми же 
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рестриктазами, которые использовались для расщепления 

донорной ДНК.  

3. Смешивание этих двух образцов ДНК и сшивание фрагментов 

ДНК-лигазой фага Т4.  

4. Трансформация сшитыми молекулами клеток-хозяев. Амплифи-

кация рекомбинантной ДНК в трансформированных клетках. 

 
Рисунок 35 – Клонирование ДНК плазмидным вектором 

 

Рестрицирующие эндонуклеазы. При молекулярном клонирова-

нии важно, чтобы расщепление донорной и векторной ДНК происходило 

в строго определённых участках (сайтах) с образованием дискретного и 

воспроизводимого набора фрагментов. 

Молекулярное клонирование стало возможным только после выде-

ления высокоспецифичных бактериальных ферментов, которые узнают 

определённые последовательности оснований в двухцепочечной молекуле 

ДНК и расщепляют обе цепи. Эти ферменты называются рестрицирую-

щими эндонуклеазами типа II. 
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Одна из первых рестрицирующих эндонуклеаз типа II была 

выделена из бактерии Escherichia coli и получила название EcoRI.  

Этот фермент узнает участок ДНК, содержащий специфическую 

палиндромную последовательность (последовательность-перевертыш, 

идентичную в обеих цепях при прочтении в направлении 53) из шести 

пар оснований GAATTC и вносит разрыв между остатками гуанина и 

аденина в каждой цепи, расщепляя связь между атомом кислорода при  

3-атоме углерода сахарного остатка одного нуклеотида и фосфатной 

группой, присоединенной к 5-углеродному атому сахарного остатка 

соседнего нуклеотида.  

Разрывы в цепи ДНК располагаются наискось друг от друга, в 

результате чего образуются одноцепочечные комплементарные концы с 

"хвостами" из четырех нуклеотидов в каждом ("липкие концы"). Каждый 

одноцепочечный "хвост" заканчивается "выступающей" 5-фосфатной 

группой, а 3-гидроксильная группа противоположной, более короткой, 

цепи как бы утоплена. 

Помимо EcoRI, из бактериальных клеток были получены сотни 

рестрицирующих эндуклеаз типа II (таблица 3).  

Названия этим эндонуклеазам даются по такому же принципу, как и 

EcoRI: род микроорганизма обозначается прописной буквой, а вид – 

двумя строчными; штамм обычно не указывается. Римские цифры 

обозначают порядковый номер данной эндонуклеазы в ряду прочих 

рестриктаз, выделенных из данного микроорганизма. Например, HраI и 

НраII – это соответственно первая и вторая рестрицирующие эндо-

нуклеазы типа II, выделенные из Haemophilus parainfluenzae. 

Палиндромные последовательности, которые распознаются рестри-

цирующими эндонуклеазами типа II и в которых происходит расщепление 

молекулы ДНК, называются сайтами рестрикции (или сайтами 

узнавания).  

Помимо рестриктаз, гидролизующих (расщепляющих) полинуклео-

тидную цепь с образованием липких концов, существуют рестриктазы, 

которые вносят разрывы в цепи строго друг против друга с образованием 

фрагментов ДНК с "тупыми" концами.  
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Таблица 3 – Некоторые рестрикционные ферменты и их сайты 

рестрикции 

Фермент Микроорганизм Сайт рестрикции Концы фрагментов 

BamHI 
Bacillus 

amyloliquefaciens  
Липкие 

EcoRI Escherichia coli 
 

Липкие 

HindIII 
Haemophilus 

influenzae  
Липкие 

KpnI Klebsiella pneumonia 
 

Липкие 

PstI Providencia stuartii 
 

Липкие 

SacI 
Streptomyces 

achromogenes  
Липкие 

SalI Streptomyces albue 
 

Липкие 

SmaI Serratia marcescens 
 

Тупые 

SphI 
Streptomyces 

phaeochromogenes  
Липкие 

XbaI Xanthomonas badrii 
 

Липкие 

 

Сайты узнавания могут состоять из четырех, пяти, шести, восьми 

или более пар нуклеотидов. От длины сайта узнавания зависит частота его 

распространения в молекуле ДНК. В большинстве случаев используют 

рестриктазы, узнающие тетра- и гексануклеотиды. 

Картирование сайтов рестрикции. Если использовать несколько 

ферментов рестрикции и сначала обработать ДНК каждой из рестриктаз в 

отдельности, а затем их комбинациями, можно построить физическую 
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карту данной ДНК, т. е. установить порядок следования сайтов рестрик-

ции вдоль молекулы. 

Картирование сайтов рестрикции происходит в два этапа. 

На первом этапе проводят гель-электрофорез фрагментов ДНК, 

полученных её расщеплением рестрикционными ферментами, например, 

EcoRI и BamHI. Очищенную ДНК гидролизуют рестриктазами EcoRI и 

BamHI раздельно, а затем их смесью, проводят гель-электрофорез и 

визуализируют продукты окрашиванием бромистым этидием. Слева от 

горизонтальных полос гель-электрофореграммы указывают длину фраг-

ментов в парах оснований (рисунок 36).  

 

 

а                                   б                                 в 

Рисунок 36 – Результаты гель-электрофореза фрагментов ДНК, полученных её 

расщеплением рестриктазами: а – EcoRI; б –  BamHI; в –  смесью EcoRI и BamHI 

 

На втором этапе восстанавливают рестрикционную карту, 

построенную по электрофоретическим данным с указанием расстояния 

между сайтами узнавания соответствующих ферментов (рисунок 37). 

Расщепление рестрицирующими эндонуклеазами имеет ещё одно 

применение. Когда два разных образца ДНК обрабатывают одной и той же 
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рестриктазой с образованием фрагментов с липкими концами, а затем 

смешивают эти образцы, то благодаря комплементарному спариванию 

липких концов фрагментов разных образцов могут образовываться новые 

комбинации генов – рекомбинантные ДНК. Например, отжиг компле-

ментарных липких концов фрагментов, образующихся при расщеплении 

двух разных образцов ДНК, например, рестрицирующей эндонуклеазой 

BатHI, образует четыре фрагмента, которые могут соединиться друг с 

другом с образованием шести разных молекул ДНК.  

 

 
Рисунок 37 – Рестрикционная карта, построенная по электрофоретическим дан-

ным. Числа – расстояние между сайтами узнавания соответствующих ферментов 

 

Фрагменты удерживаются вместе водородными связями, образую-

щимися между четырьмя основаниями липких концов, но эти связи не-

достаточно прочны, чтобы молекулы в растворе оставались стабильными 

длительное время. ДНК-лигаза бактериофага Т4 используется в качестве 

инструмента для устранения разрыва в сахарофосфатном остове моле-

кулы, т. е. для восстановления связи между 3-гидроксильной концевой 

группой одной цепи и 5-фосфатной группой другой.  

ДНК-лигаза бактериофага Т4 катализирует образование фосфоди-

эфирных связей между концами полинуклеотидных цепей в двух случаях. 

(А) Тогда, когда концы фрагментов ДНК уже удерживаются вместе 

благодаря спариванию липких концов.  

(Б) ДНК-лигаза Т4 "сшивает" и тупые концы, которые сближаются 

друг с другом после того, как объединяемые фрагменты связы-

ваются с ферментом. 
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Однако рекомбинантная ДНК может быть использована, только 

если она будет обладать двумя свойствами. 

1. Она должна содержать в своей структуре ту информацию, 

которая необходима для репликации в клетке – быть клони-

рующим вектором. 

2. Должен быть предусмотрен механизм отделения клеток, в 

которых имеется нужная ДНК от всех остальных клеток – 

должен быть разработан механизм скрининга. 

Плазмидные векторы. Плазмиды – это внехромосомные автоном-

но реплицирующиеся двухцепочечные кольцевые молекулы ДНК. 

F-плазмиды содержат информацию, обеспечивающую их собствен-

ный перенос из одной клетки в другую.  

R-плазмиды несут гены устойчивости к антибиотикам.  

Есть плазмиды, имеющие специфические наборы генов, ответствен-

ных за утилизацию необычных метаболитов (плазмиды деградации).  

Есть плазмиды, в которых не обнаружены гены, выполняющие 

какие-то определённые функции (криптические плазмиды; от англ, cryptic 

– скрытый, латентный).  

Размеры плазмид варьируют от менее 1 до более 500 kbp.  

Каждая из них содержит сайт начала репликации – ориджин (ori), 

без которого репликация плазмиды в клетке-хозяине была бы  

невозможна. 

Некоторые плазмиды представлены в клетке 10–100 копиями; они 

называются высококопийными.  

Низкокопийные плазмиды присутствуют в клетке в числе 1–4 копий.  

На долю плазмидной ДНК обычно приходится 0,1–5,0% суммарной 

клеточной ДНК.  

Если две или более плазмиды не могут сосуществовать в одной и 

той же клетке, то говорят, что они принадлежат к одной группе 

несовместимости.  

Плазмиды, относящиеся к разным группам несовместимости, бес-

препятственно существуют в одной клетке, независимо от числа копий.  
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У некоторых микроорганизмов в одной клетке было обнаружено до 

8–10 разных плазмид, при этом каждая из них выполняла свои функции, 

была представлена характерным для нее числом копий и относилась к 

своей собственной группе несовместимости.  

Одни плазмиды несут специфичный ориджин и могут реплициро-

ваться только в клетках одного вида. У других плазмид этот сайт 

инициации репликации менее специфичен, и они реплицируются в самых 

разных бактериальных клетках. Соответственно, различают плазмиды с 

узким и с широким спектром хозяев. 

Для эффективного использования в генной инженерии плазмиды 

должны обладать тремя свойствами. 

1. Плазмиды должны иметь небольшой размер, поскольку эффек-

тивность переноса экзогенной ДНК в Е. coli значительно снижа-

ется при длине плазмиды более 15 kbp.  

2. Каждая плазмида должна иметь наличие сайта рестрикции, в 

который может быть осуществлена вставка. 

3. В плазмиде должен быть один или более селективных генетичес-

ких маркеров для идентификации реципиентных клеток, несущих 

рекомбинантную ДНК. 

Плазмидный вектор pBR322. Обычно обозначение плазмидного 

вектора включает строчную букву p (от англ. plasmid) и ещё несколько 

букв, имеющих отношение к описанию вектора или к истории его  

создания.  

Так, буквы BR в обозначении плазмиды pBR322 указывают на 

авторство Ф. Боливара (F. Bolivar) и Р. Родригеса (R. Rodriguez), 

сконструировавших эту плазмиду, а число 322 – цифровое обозначение, 

взятое из их исследовательских протоколов.  

На рисунке 38 представлена упрощенная схема плазмидного векто-

ра pBR322, а на рисунке 2 – подробная генетическая карта этого вектора. 

Длина плазмиды pBR322 – 4361 bp. Она несет два гена устойчивос-

ти к антибиотикам, ампициллину (Amp
r
) и тетрациклину (Tet

r
), a также 

уникальные сайты для BamHI, HindIII и SalI в гене Теt
r
, один PstI-сайт в 
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гене Аmр
r
, один сайт для EcoRI, находящийся за пределами кодирующих 

последовательностей, и сигнал начала репликации (ori
E
), обеспечива-

ющий репликацию исключительно в E. coli.  

Плазмида реплицируется с образованием большого числа копий, в 

другие бактериальные клетки переносится с трудом (узкий спектр хозяев). 

 

 
Рисунок 38 – Схема плазмидного вектора pBR322 

 

Если очищенную кольцевую плазмиду pBR322 обработать рестрик-

тазой, расщепляющей её в единственном сайте, расположенном в одном 

из генов устойчивости к тому или другому антибиотику, то образуется 

линейная молекула с липкими концами.  

Такие молекулы смешивают с донорной ДНК, содержащей нужный 

ген и предварительно обработанной такой же рестриктазой. 

Чтобы уменьшить количество кольцевых плазмидных молекул, об-

разующихся при сшивании фрагментов ДНК-лигазой, рестрицированную 

плазмидную ДНК обрабатывают щелочной фосфатазой, удаляющей  

5'-концевые фосфатные группы.  

Затем добавляют ДНК-лигазу. Два из четырех одноцепочечных 

разрыва при этом устраняются, и конструкция оказывается стабильной 

благодаря образовавшимся фосфодиэфирным связям.  

После введения гибридной ДНК в клетку-хозяина происходит её 

репликация, и образуются новые кольцевые молекулы уже без разрывов – 
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одноцепочечные разрывы устраняются системой лигирования клетки-

хозяина. 

Процесс введения рекомбинантной ДНК в клетку-хозяина называ-

ется трансформацией.  

Для его осуществления используют специально разработанные 

приёмы, например, подвергают клетки высокотемпературному воздей-

ствию и обрабатывают их хлористым кальцием (СаС12). Однако 

эффективность трансформации все же остается невысокой, обычно 

трансформируется не более одной клетки из тысячи. 

Для сохранения рекомбинантной ДНК в клетке-хозяине в первона-

чальном виде необходимо, чтобы в клетке отсутствовали гены, коди-

рующие синтез рестриктаз, которые могут привести к деградации плаз-

миды, и чтобы экзогенная ДНК не могла модифицироваться в результате 

гомологичной рекомбинации, т. е. клетка должна иметь фенотип RecA
–
. 

Допустим в системе pBR322 чужеродная ДНК встраивается в сайт 

ВаmHI. 

Отбор трансформированных клеток, содержащих рекомбинантную 

ДНК, проводят в два этапа. 

1. Сначала клетки после трансформации высевают на питательную 

среду, содержащую ампициллин. Трансформированные клетки, 

несущие гибридную плазмиду, устойчивы к ампициллину, но 

чувствительны к тетрациклину, а клетки, получившие интактную 

(исходную, без встроенной ДНК) плазмиду pBR322, несут ген Tet
r
 

и устойчивы как к ампициллину, так и к тетрациклину. 

2. Клетки, выросшие на среде с ампициллином, переносят на среду с 

тетрациклином методом перепечатки. Клетки, не выросшие на 

чашках с тетрациклином, чувствительны к этому антибиотику, 

значит, они содержат гибридную плазмиду pBR322. Среди коло-

ний, выросших на среде с ампициллином, выделяют те, которые 

оказались чувствительны к тетрациклину, объединяют все коло-

нии, устойчивые к ампициллину и чувствительные к 

тетрациклину, и культивируют их вместе. 
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Если для встраивания используется сайт PstI, то отбор проводится 

по той же схеме, но в другом порядке, т. е. сначала высевают клетки на 

среду с тетрациклином, а затем – с ампициллином. 

Другие плазмидные векторы. Плазмидный вектор pUC19 (ри-

сунок 39) состоит из 2686 пар нуклеотидов и содержит в своем составе 

 уникальные сайты узнавания для ЕсоRI, SacI, KpnI, XmaI, 

SmaI, BamHI, XbaI, SalI, HincII, АсcI, PsiI, BspMI, SphI и 

HindIII, локализованные в полилинкере;  

 ген устойчивости к ампициллину Amp
r
;  

 ориджин (ori
E
) для Е. coli;  

 ген lacI, контролирующий синтез репрессора, который 

блокирует транскрипцию гена lacZ' в отсутствие индуктора 

изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ). 

 

 

Рисунок 39 – Генетическая карта плазмидного вектора pUC19 

 

Если клетки, содержащие немодифицированную плазмиду pUC19, 

выращивать в присутствии изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ) 

(isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, IPTG)) (рисунок 40(а)), который 

является индуктором lac-оперона, то продукт гена lacI не сможет 

связаться с промоторно–операторной областью гена lacZ', и, как 

следствие, будут происходить экспрессия плазмидного фрагмента гена 
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lacZ'. Продукт этого фрагмента свяжется с белком, кодируемым 

хромосомной ДНК, и в результате образуется активная -галактозидаза.  

Последовательность с множеством сайтов рестрикции (полилинкер) 

встроена в ген lacZ' так, что она не влияет на продукцию функциональной 

-галактозидазы, и если в среде присутствует её субстрат 5-бром-4-хлор-

3-индолил-β-D-галактопиранозид (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galacto-

pyranoside, X-Gal) (рисунок 40(б)), то он будет гидролизоваться под 

действием этого фермента с образованием продукта синего цвета, 

окрашивающего колонии клеток, содержащих немодифицированную 

плазмиду pUC19. 

 

 

а                                       б 

Рисунок 40 – Схемы молекул: а – индуктор lac-оперона IPTG; б – субстрат  

-галактозидазы X-Gal 

 

Для клонирования в pUC19 донорную ДНК расщепляют одной из 

рестриктаз, чей сайт находится в полилинкере; плазмидную ДНК гидро-

лизуют такой же рестриктазой, а затем обрабатывают щелочной фосфата-

зой. Обе ДНК смешивают в присутствии ДНК-лигазы Т4 и используют 

образовавшийся продукт для трансформации клеток, которые могут син-

тезировать ту часть -галактозидазы (LacZ), которая соединяется с про-

дуктом гена lacZ' с образованием активного фермента.  

Обработанные клетки высевают на питательную среду с 

ампициллином, ИПТГ и субстратом для -галактозидазы.  

Нетрансформированные клетки не могут расти в присутствии ам-

пициллина, а клетки, несущие интактную плазмиду, образуют на среде с 

ампициллином колонии синего цвета. Клетки-хозяева, несущие гибрид-
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ную плазмиду, образуют на той же самой среде белые колонии, поскольку 

обычно при встраивании в полилинкер чужеродной ДНК происходит пре-

рывание кодирующей последовательности (сдвиг рамки считывания) гена 

lacZ', белок LacZ' не синтезируется и соответственно активная гибридная 

-галактозидаза не образуется. 

В отсутствии активной -галактозидазы клеточные колонии не пре-

вращают содержащийся в питательной среде субстрат в вещество синего 

цвета и остаются белыми. 

Далее проводят скрининг белых (положительных) колоний и после-

дующую идентификацию тех из них, которые содержат искомую после-

довательность ДНК. 

3.2. СОЗДАНИЕ И СКРИНИНГ БИБЛИОТЕК ДНК 

Процесс разделения геномной ДНК на клонируемые элементы и 

введение этих элементов в клетки-хозяева называется созданием геномной 

библиотеки (банка клонов, банка генов). 

Полная библиотека содержит весь геном данного организма. 

Для того, чтобы образовывались фрагменты геномной ДНК различ-

ных размеров, проводят гидролиз ДНК рестриктазой, узнающей тетранук-

леотиды (например, Sau3AI, которая вносит один разрыв на 256 пар 

оснований) в условиях, при которых происходит лишь частичное расщеп-

ление, и образуются фрагменты разных размеров. 

Глубину гидролиза обычно контролируют изменением времени ин-

кубации или количеством фермента. При этом одни молекулы расщепля-

ются по всем сайтам для данной рестрицирующей эндонуклеазы, а другие 

молекулы только по некоторым сайтам. 

Для определения клона, несущего искомую последовательность 

ДНК, используют три метода. 

1. Гибридизация с меченым ДНК-зондом с последующим радио-

автографическим анализом. 

2. Иммунологический скрининг. 

3. Скрининг по активности белка, кодируемого геном-мишенью. 
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Скрининг с помощью гибридизации проводят следующим  

образом.  

Исследуемую ДНК подвергают денатурации и фиксируют на 

твёрдой подложке, например, на нитроцеллюлозном или нейлоновом 

фильтре (рисунок 41).  

 

 
 

Рисунок 41 – Схема скрининга ДНК гибридизацией с мечеными зондами 

 

Меченый ДНК-зонд (обычно длиной от 100 до 1000 bp) тоже дена-

турируют, наносят на фильтр с исследуемой ДНК и проводят их отжиг. 

Для удаления негибридизовавшегося ДНК-зонда фильтр промывают и 

визуализируют метку. Если гибридизация между зондом и исследуемой 

ДНК не произошла, то никакой метки на фильтре не обнаруживается.  

Метод случайных праймеров. Меченые ДНК-зонды можно полу-

чить разными способами. Один из них, называемый методом случайных 

праймеров, основан на применении смеси синтетических олигонуклеоти-

дов (олигомеров), содержащих все возможные комбинации из шести 

нуклеотидов.  

К денатурированной двухцепочечной ДНК, содержащей нуклеотид-

ную последовательность, которую предполагается использовать в 

качестве зонда, добавляют гексануклеотиды (смесь всех возможных 

комбинаций из шести нуклеотидов) и отжигают смесь. Некоторые из 

олигонуклеотидов гибридизуются с немеченой денатурированной ДНК, и 
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в присутствии фрагмента Клёнова и четырех дезоксинуклеозид-

трифосфатов (дНТФ) (один из которых меченый) служат затравкой для 

синтеза комплементарной цепи.  

Фрагмент Клёнова (Klenov fragment) – это более крупный из двух 

фрагментов ДНК-полимеразы I E. coli, образующийся при её протеолити-

ческом расщеплении. Фрагмент Клёнова обладает ДНК-полимеразной 

активностью в направлении 5'3' и экзонуклеазной активностью в обрат-

ном 3'5' направлении, но не обладает 5'-экзонуклеазной активностью, 

присущей полноразмерной ДНК-полимеразе I E. coli (которая могла бы 

расщепить новосинтезированные молекулы ДНК).  

После денатурации синтезированной ДНК получают смесь меченых 

фрагментов ДНК, которые вместе составляют практически полноразмер-

ную исходную ДНК-матрицу. 

В качестве нерадиоизотопной метки часто используют биотин, 

который присоединяют к одному из четырех дНТФ. Для выявления 

гибридизовавшегося биотинилированного зонда на фильтр наносят 

конъюгат стрептавидина с соответствующим ферментом (например, 

щелочной фосфатазой). Стрептавидин образует комплекс с биотином, 

который обнаруживается благодаря тому, что под действием фермента 

образуется окрашенное или люминесцирующее вещество – продукт 

превращения нанесенного на фильтр субстрата. 

Скрининг библиотек ДНК. Разделяют три вида скрининга 

библиотек ДНК: 

1. Скрининг с помощью гибридизации с мечеными зондами. 

2. Иммунологический скрининг. 

3. Скрининг по активности белка. 

Скрининг с помощью гибридизации с мечеными зондами. Скрининг 

библиотек геномных ДНК обычно проводят с применением меченого 

зонда. Клетки после трансформации высевают на твёрдую питательную 

среду, обеспечивающую рост только трансформированных клеток. Затем 

выполняют четыре операции. 
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1. Переносят клетки из каждой выросшей колонии на твёрдую 

подложку (например, нитроцеллюлозный или нейлоновый 

фильтр) так, чтобы их расположение соответствовало таковому 

на чашке.  

2. Клетки лизируют, высвободившуюся ДНК подвергают дена-

турации и депротеинизации и фиксируют на фильтре.  

3. На фильтр наносят меченый ДНК-зонд и проводят гибри-

дизацию. Смывают с фильтра негибридизовавшийся зонд и 

проводят радиоавтографию с тем, чтобы определить, какие 

клетки содержат меченый ДНК-зонд.  

4. Идентифицируют на чашке колонии, содержащие искомую 

ДНК (положительный гибридизационный сигнал), отбирают из 

них материал и культивируют. 

Иммунологический скрининг. В отсутствие ДНК-зонда для скринин-

га геномной библиотеки можно использовать другие методы. Например, 

если клонированный ген экспрессируется, то его продукт – весь белок или 

его часть – можно обнаружить методом иммунологического скрининга 

геномной библиотеки (иммунологическое тестирование колоний).  

После высевания трансформированных клеток на твёрдой питатель-

ной среде, обеспечивающей рост только трансформированных клеток, 

проводят шесть операций.  

1. Переносят клетки из каждой выросшей колонии на твёрдую 

подложку (например, нитроцеллюлозный или нейлоновый 

фильтр) так, чтобы их расположение в точности соответствовало 

таковому на чашке.  

2. Клетки подвергают лизису, белки фиксируют на фильтре.  

3. Наносят на фильтр первые антитела, которые связываются 

только с искомым белком.  

4. Несвязавшиеся первые антитела удаляют, наносят на фильтр 

вторые антитела, специфичные в отношении первых антител, 

связанные с ферментом (например, щелочной фосфатазой).  
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5. Смывают с фильтра все несвязавшиеся вторые антитела и 

наносят на него бесцветный субстрат, при гидролизе которого 

образуется окрашенный продукт. Гидролиз может произойти 

только в присутствии вторых антител.  

6. Отбирают колонии на чашке, соответствующие окрашенным 

пятнам на фильтре, и культивируют их. В них может 

содержаться рекомбинантная ДНК, кодирующая белок, 

гомологичный первым антителам. 

Скрининг по активности белка. Если искомый ген кодирует фер-

мент, не синтезируемый клеткой-хозяином, то для обнаружения клонов, 

содержащих данный ген, можно использовать метод идентификации на 

чашках. Так были идентифицированы гены -амилазы, эндоглюконазы и 

-галактозидазы различных организмов.  

Для этого клоны Е. соli, составляющие геномную библиотеку дан-

ных организмов, высевали на чашках с питательной средой, содержащей 

специфический субстрат. После окрашивания селективным красителем 

клетки, способные утилизировать этот субстрат, приобретали характер-

ную окраску. 

Если искомый ген кодирует продукт, без которого мутантная 

клетка-хозяин не может расти на минимальной среде, то библиотеку 

можно создать методом трансформации мутантных клеток. Клетки, 

выросшие в отсутствие необходимого субстрата на минимальной среде, 

обязательно содержат функциональный искомый ген, попавший в клетку 

в составе плазмидного вектора. В разных вариантах этот подход 

использовали для выделения многих важных генов, в частности генов, 

ответственных за синтез антибиотиков и образование азотфиксирующих 

клубеньков на корнях некоторых растений.  

В ряде случаев скрининг ДНК-библиотеки может быть проведен по 

способности экспрессировать функциональный белок, который 

восполняет утраченную в результате рецессивной мутации функцию. 

Скрининг подобного рода позволяет эффективно идентифицировать 

клонированный ген, который соответствует рецессивной мутации, 
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обнаруженной в экспериментальном организме. Такой метод называется 

методом функциональной комплементации (рисунок 42).  

 

 
Рисунок 42 – Схема скрининга ДНК методом функциональной комплементации 

 

Таким методом могут быть выделены специфические гены из 

библиотеки кДНК по их способности дополнять соответствующие 
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мутантные гены в клетках экспериментальных организмов (компенси-

ровать (или комплементировать) утраченную функцию).  

3.3. КЛОНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ГЕНОВ ЭУКАРИОТ 

Для клонирования эукариотических структурных генов необходимы 

специальные методики. Прокариоты не способны удалять интроны из 

первичных РНК-транскриптов, поэтому правильная трансляция эукарио-

тических мРНК в бактериальной клетке невозможна.  

Более того, экспрессия эукариотической ДНК может осуществлять-

ся только при наличии прокариотических сигнальных последовательнос-

тей, регулирующих транскрипцию и трансляцию.  

Концевые участки эукариотических мРНК особым образом модифи-

цированы: их 5'-концы кэпированы, а 3'-концы полиаденилированы.  

Наличие роlу(А)-хвоста позволяет отделить мРНК от рибосомной 

и транспортной РНК. Для этого суммарную эукариотическую РНК 

пропускают через колонку, заполненную целлюлозой, к которой 

"пришиты" короткие олигонуклеотидные цепочки из тимидиновых 

остатков длиной примерно 15 звеньев (oligo(dT)). Роlу(А)-хвосты молекул 

мРНК спариваются с oligo(dT) и задерживаются в колонке, а молекулы 

тРНК и рРНК свободно проходят через нее. Затем колонку промывают 

буфером, в котором происходит разрыв водородных связей между А и Т, 

и мΡΗΚ высвобождается. 

Саму мРНК нельзя встроить в ДНК-вектор, сначала на ней необхо-

димо синтезировать двухцепочечную ДНК. Для этого последовательно 

используют две разные полимеразы: обратную транскриптазу и фрагмент 

Клёнова ДНК-полимеразы I. Вначале в реакционную смесь с очищенной 

мРНК добавляют короткие oligo(dT), обратную транскриптазу и четыре 

dNTP (dATP, dTTP, dGTP, dCTP). 

Синтез кДНК проводят следующим образом.  

К препарату очищенной мРНК добавляют праймер oligo(dT), 

который несет свободную 3'-ОН-группу, которая инициирует синтез 

комплементарной цепи.  
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In vitro обратная транскриптаза не обеспечивает синтез полно-

размерных кДHК-копий на всех матрицах и образует на конце растущей 

цепи шпильку со свободной 3'-ОН -группой.  

Эта группа инициирует синтез второй цепи ДНК при участии 

фрагмента Клёнова.  

После завершения синтеза молекулы мРНК гидролизуют 

РНКазой Н, а ДНК обрабатывают нуклеазой S1, в результате чего 

получаются линейные молекулы ДНК с тупыми концами без шпилек. 

Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК на осно-

ве бактериофага λ. С помощью плазмидных векторов можно клониро-

вать фрагменты ДНК длиной до 10 kbp. Однако при создании геномных 

библиотек часто приходится работать с более крупными фрагментами. 

Для этого были разработаны векторы на основе бактериофага λ  Ε. coli. 

После проникновения фага λ в клетку E. coli события могут разви-

ваться по двум сценариям.  

1. Если реализуется литический цикл, то фаг начинает интенсивно 

размножаться и примерно через 20 мин клетка разрушается 

(лизирует) с высвобождением до 100 новых фаговых частиц.  

2. При альтернативном варианте развития событий фаговая ДНК 

включается в хромосому Е. coli как профаг и реплицируется в 

клетке вместе с нормальными бактериальными генами (состояние 

лизогении). Однако при недостатке питательных веществ или иных 

неблагоприятных обстоятельствах интегрированная фаговая ДНК 

высвобождается, и запускается литический цикл развитии.  

Размер ДНК фага λ составляет примерно 50 kbp, причем значитель-

ная её часть (около 20 kbp) несущественна для размножения фага и отве-

чает за его встраивание в ДНК клетки-хозяина.  

В связи с этим возникла идея, что такой участок (участок замены) 

можно заменить фрагментом другой ДНК эквивалентного размера.  
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Образующаяся рекомбинантная молекула будет реплицироваться в 

клетке как ДНК "рекомбинантного" фага λ, "вставшего" на литический 

путь развития (рисунок 43). 

 

 
Рисунок 43 – Схема ассемблирования вириона бактериофага  

 

Формирование вириона бактериофага λ проходит в два этапа. 

1. При репликации кольцевой ДНК бактериофага λ образуется линей-

ная молекула, состоящая из повторяющихся сегментов длиной 

примерно 50 kbp с одноцепочечными 5'-"хвостами" из 12 нуклео-

тидов. Их называют липкими (cos) концами, поскольку они взаимно 

комплементарны и могут спариваться друг с другом. После того, 

как фаговая ДНК проходит через отросток и попадает в E. coli, cos-

концы соединяются с образованием кольцевой молекулы. На 

раннем этапе литического цикла в результате репликации 

кольцевой молекулы ДНК образуется линейная молекула, состоя-

щая из нескольких сегментов длиной 50 kbp. Каждый из этих сег-

ментов представляет собой полноразмерную фаговую ДНК. 

2. Фаговая головка вмещает один такой сегмент, затем к головке при-

соединяется уже собранный отросток, и образуется новая фаговая 

частица. 
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При упаковке молекулы ДНК длиной менее 38 kbp получается 

неинфекционная фаговая частица, а фрагменты длиной более 52 kbp не 

умещаются в головку.  

Сегменты длиной 50 kbp в линейной молекуле ДНК разделены cos-

сайтами, и именно по этим сайтам разрезается молекула, когда очередной 

сегмент заполняет головку. Разрезание осуществляет фермент, находя-

щийся у входа в головку. 

Клонирующая система на основе бактериофага λ. Фаговая ДНК 

имеет два EcoRI-сайта, фланкирующих её участок замены (который часто 

обозначают как "сегмент I/E").  

При гидролизе очищенной фаговой ДНК рестриктазой EcoRI 

образуется три фрагмента.  

Так называемое левое плечо (область L) содержит генетическую 

информацию о головке и отростке фага, правое плечо (область R) ведает 

репликацией ДНК и лизисом, а средний сегмент имеет гены, ответ-

ственные за процессы интеграции и исключения (сегмент I/E, от англ. 

integration/excision). 

Клонируемую ДНК расщепляют с помощью EcoRI, фракционируют 

полученные фрагменты по размеру и выделяют те из них, которые имеют 

размер от 15 до 20 kbp (рисунок 44).  

Фаговую ДНК обрабатывают этим же ферментом. Оба препарата 

ДНК смешивают и обрабатывают ДНК-лигазой фага Т4.  

Лигированная смесь содержит самые разные комбинации ДНК, в 

том числе  

1) восстановленную ДНК фага λ,  

2) рекомбинантные молекулы, содержащие R- и L-области фаговой 

ДНК и вставку клонируемой ДНК размером ~20 kbp, занявшую 

место области I/Е фагового генома.  

Рекомбинантные молекулы упаковывают в головки бактериофага λ 

in vitro, и после добавления отростков получают инфекционные фаговые 

частицы.  
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Рисунок 44 – Клонирующая система на основе бактериофага  

 

В инфицированных рекомбинантным фагом клетках Е. соli, в 

хромосому которых интегрирована ДНК бактериофага, могут реплициро-

ваться и образовывать инфекционные частицы только молекулы ДНК, 

составленные из R- и L-областей фаговой ДНК и клонированной вставки 

размером ~20 kbp, поскольку сегменты большего (>52 kbp) или меньшего 

(<38 kbp) размера упаковываться в капсид не могут.  
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Рекомбинантный фаг λ может размножаться только в тех штаммах 

E. coli, которые не обеспечивают размножения фага λ с интактной 

областью I/Е.  

3.4. КОСМИДЫ. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОКАРИОТ 

Векторы, называемые космидами, могут включать до 40 kbp 

чужеродной ДНК и при этом активно амплифицироваться в E. coli как 

плазмиды. Космиды объединяют в себе свойства плазмидных векторов и 

векторов на основе фaгa λ. Капсид бактериофaгa λ используется для 

хранения космиды.  

Космида имеет точку начала репликации (ori), обеспечивающую её 

существование в Е. coli в виде плазмиды; два интактных cos-конца, 

разделенных уникальным сайтом для ScaI; BamHI-сайт вблизи одного из  

cos-сайтов и ген устойчивости к тетрациклину (Tet
r
) (рисунок 45).  

 

 
Рисунок 45 – Генетическая схема космиды pLFR-5 

 

ДНК, которую хотят клонировать, расщепляют рестриктазой ВатHI 

и фракционируют по размеру, чтобы выделить молекулы длиной 

примерно 40 kbp. Плазмидную ДНК расщепляют с помощью ScaI и 

ΒαmIII. Оба препарата ДНК смешивают и обрабатывают ДНК-лигазой 
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фага Т4. Некоторые из гибридных молекул, образовавшихся после 

лигирования, содержат вставку размером около 40 kbp, так что их 

суммарная длина составляет примерно 50 kbp.  

Эти молекулы упаковываются in vitro в головки бактериофага λ, 

затем к головкам прикрепляются отростки, и образуются инфекционные 

частицы. При инфицировании этим "фагом" E. coli в бактериальной 

клетке оказывается линейная молекула ДНК с cos-концами, которые 

спариваются друг с другом. ДНК-лигаза клетки-хозяина зашивает 

одноцепочечные разрывы, и образовавшаяся кольцевая молекула сущест-

вует в клетке-хозяине как автономно реплицирующаяся единица. 

Трансформированные клетки можно идентифицировать по признаку 

устойчивости к тетрациклину. 

Космиды имеют большое преимущество по сравнению с плазми-

дами – в них можно встраивать более протяженные фрагменты ДНК, а это 

означает, что для создания геномной библиотеки нужно меньшее число 

клонов и потребуется меньше времени на их скрининг. 

Векторные системы для клонирования очень крупных фраг-

ментов ДНК. Для клонирования фрагментов ДНК размером от 100 до 

300 kbp был сконструирован низкокопийный плазмидный вектор на 

основе бактериофага Р1 – химерная конструкция, называемая искусствен-

ной хромосомой на основе фага Р1.  

Был создан также очень стабильный вектор, способный интегри-

ровать вставки длиной от 150 до 300 kbp, на основе F-плазмиды  

(F-фактора, или фактора фертильности) Е. coli, которая представлена в 

клетке одной или двумя копиями, с селекционной системой lacZ' векторов 

pUC. Эта конструкция называется бактериальной искусственной хромо-

сомой (ВАС, bacterial artificial chromosomes). 

Генетическая трансформация прокариот. Трансформация – это 

процесс введения свободной ДНК в бактериальную клетку.  

Перенос ДНК в E. coli. Escherichia coli используется в качестве 

организма-хозяина при работе со многими рекомбинантными ДНК, и 
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чтобы обеспечить проникновение в клетки плазмидной ДНК, их 

обрабатывают ледяным раствором СаС12, а затем выдерживают при 42°С 

в течение 1,5 минут. По-видимому, в результате такой обработки 

происходит локальное разрушение клеточной стенки. Этот метод дает 

максимальную частоту трансформации, примерно 10
–3

, т. е. на каждую 

1000 клеток приходится одна трансформированная. Эффективность 

трансформации, которая определяется как число трансформантов на 1 мкг 

добавленной ДНК, составляет по порядку величины 10
7
–10

8
.  

Частота трансформации никогда не бывает 100-процентной, но этот 

недостаток компенсируется применением схем отбора, позволяющих 

быстро идентифицировать трансформированные клетки. 

Клетки, способные поглощать чужеродную ДНК, называются 

компетентными. Компетентность E. coli необходимо индуцировать, а 

некоторые другие бактерии обладают этим свойством изначально. Долю 

компетентных клеток можно повысить, используя специальную пита-

тельную среду или условия культивирования. Для бактерий, устойчивых к 

химическим индукторам компетентности или не обладающих природной 

компетентностью, применяются другие системы доставки ДНК. Напри-

мер, для увеличения проницаемости клеточных мембран на них воздей-

ствуют электрическим током. Эта процедура называется электропора-

цией. Условия её проведения различаются для разных видов бактерий.  

При работе с E. coli клеточную суспензию (~50 мкл) и ДНК 

помещают в сосуд с погруженными в него электродами и подают единич-

ный импульс тока длительностью ~4,5 мс (емкость конденсатора 25 мкФ, 

напряжение 2,5 кВ, сопротивление 200 Ом). После такой обработки 

эффективность трансформации повышается до 10
9
 для коротких плазмид 

(примерно 3 kbp) и до 10
6
 для больших (примерно 135 kbp). Аналогичные 

условия можно использовать для введения в Е. соli вектора ВАС.  

Конъюгация. Рекомбинантная ДНК проникает в клетки бактерий, 

характеризующихся низкой частотой трансформации, таким же образом, 

как плазмидная ДНК из донорской клетки в реципиентную в 

естественных условиях.  



 

82 

Некоторые плазмиды обладают способностью создавать межкле-

точные контакты, через которые они и переходят из одной клетки в 

другую. Образование контактов между донорной и реципиентной 

клетками обеспечивается конъюгативными свойствами плазмид, а сам 

перенос ДНК – мобилизационными.  

Большинство плазмид, которые используются в работах с реком-

бинантными ДНК, не обладают конъюгативными функциями и поэтому 

не могут переходить в реципиентные клетки путем конъюгации. Однако 

проникновение в клетку некоторых плазмидных векторов все-таки 

происходит при наличии в этой клетке второй плазмиды, обладающей 

конъюгативными свойствами. Таким образом, введя в клетку, несущую 

мобилизуемый плазмидный вектор, плазмиду с конъюгативными 

функциями, можно трансформировать клетки-реципиенты, с трудом 

поддающиеся трансформации другими способами. 

Стандартная методика мобилизационной конъюгации называется 

тройным скрещиванием (tripartie mating), поскольку использует клетки 

трёх разных штаммов (рисунок 46).  

 

 

а                                         б                                            в 

Рисунок 46 – Тройное скрещивание: а – хелпер; б – донор; в – реципиент 
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Например, на рисунке 46 представлена схема тройного скрещивания 

трёх штаммов: 

1) хелпер (helper) – вспомогательный штамм E. coli, который несет 

конъюгативную мобилизуемую плазмиду с геном устойчивости 

к тетрациклину (Tet
r
), но не может расти на минимальной 

питательной среде и чувствителен к антибиотику канамицину;  

2) донор – штамм E. coli, который также не может расти на мини-

мальной питательной среде и несет донорный неконъюгативный 

плазмидный вектор, который имеет ген резистентности к 

антибиотику канамицину (Kan
r
);  

3) реципиент – штамм P. putida, который может расти на мини-

мальной среде, не имеет несовместимых плазмид и чувстви-

тельна к антибиотику канамицину.  

Когда клетки оказываются в непосредственной близости друг от 

друга, конъюгативная плазмида хелпера (рисунок 46(а)), которая в данном 

случае обладает также мобилизационными свойствами, сама переходит в 

клетку донора, содержащую мобилизуемый донорный плазмидный вектор 

(рисунок 46(б)), а затем обеспечивает перенос донорной ДНК в 

реципиентную клетку (рисунок 46(в)).  

После конъюгации клетки непродолжительное время выращивают 

на полноценной среде без антибиотика канамицина, а затем переносят их 

на минимальную среду с канамицином. В этих условиях могут расти 

только реципиентные клетки-мишени, которые приобрели плазмидный 

вектор. Иногда клетка-мишень получает обе плазмиды, однако этот 

редкий случай можно выявить, если перенести клетки путем перепечатки 

на минимальную среду и отобрать трансконъюганты, которые способны 

расти в присутствии канамицина, но не могут расти при наличии гена 

резистентности тетрациклину, который имеется в конъюгативной 

плазмиде вспомогательного штамма-хелпера.  

Поскольку для переноса плазмидной ДНК должна произойти 

конъюгация между тремя бактериальными штаммами, эта процедура 

получила название тройного скрещивания. 



 

84 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое эндонуклеазы рестрикции типа II и почему они так 

важны для технологии рекомбинантных ДНК? 

2. Опишите применение плазмиды pBR322 в качестве вектора. 

Какими особенностями она обладает? 

3. Опишите основные свойства системы клонирования pUC. 

4. Зачем рестрицированную плазмидную ДНК перед лигированием 

часто обрабатывают щелочной фосфатазой? 

5. Какой процесс называется созданием геномной библиотеки? 

6. Назовите три метода, которые используются для определения 

клона, несущего искомую последовательность нуклеотидов. 

7. Охарактеризуйте метод скрининга библиотеки ДНК с помощью 

меченых ДНК-зондов. 

8. Охарактеризуйте способ получения меченых ДНК-зондов с 

помощью метода случайных праймеров. 

9. Охарактеризуйте способ скрининга библиотеки ДНК методом 

иммунологического скрининга. 

10. Какая особенность эукариотических мРНК позволяет отделять 

мРНК от рРНК и тРНК? 

11. Каким образом синтезируют кДНК? 

12. Как организован вирион бактериофага ? 

13. Опишите организацию клонирующей системы на основе 

бактериофага . 

14. Какие векторы называются космидами? В чем заключается 

преимущество космид по сравнению с плазмидами? 

15. Что такое бактериальная искусственная хромосома? 

16. Что называется трансформацией прокариот? 

17. Какие клетки называются компетентными? 

18. Какой процесс называется электропорацией? 

19. Какой процесс называется конъюгацией? 

20. Опишите способ мобилизационной конъюгации методом трой-

ного скрещивания? 
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Глава 4 

Синтез, секвенирование и амплификация ДНК 

 

4.1. ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДНК 

Основным компонентом любого ДНК-синтезатора является система 

клапанов и насосов, с помощью которых в реакционную смесь по строго 

заданной программе вводятся нуклеотиды и реагенты, обеспечивающие 

присоединение нужных мономерных единиц к растущей цепи.  

В отличие от биологического, в ходе химического синтеза ДНК 

каждый новый нуклеотид можно присоединять к 5'-гидроксильному 

концу цепи.  

Все реакции осуществляются последовательно в одной реакционной 

колонке, а продолжительность каждой из них и время отмывания 

контролируются с помощью компьютера. 

Фосфорамидитный метод – это наиболее распространенный в 

настоящее время метод химического синтеза ДНК. Исходными 

строительными блоками в нем являются модифицированные дезокси-

рибонуклеозиды. Модификация состоит в присоединении к аминогруппам 

дезоксиаденозина и дезоксицитидина бензольной группы, а к аминогруппе 

дезоксигуанозина – изобутирильной.  

Тимидин, у которого отсутствует аминогруппа, не модифицируют.  

Такая модификация необходима для защиты нуклеозидов от 

нежелательных побочных реакций при росте цепи.  

Первый нуклеозид (азотистое основание + сахар) фиксируют на 

инертном твёрдом носителе, обычно это пористые стеклянные шарики с 

порами одинакового размера (controlled-pore glass bead, CPGB). 3'-гидро-

ксильная группа первого нуклеозида, который будет 3'-концевым 

нуклеотидом синтезируемой цепи, прикрепляется к спейсерной молекуле, 

ковалентно связанной с носителем (рисунок 47(а)).  
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Чтобы предотвратить неспецифическое взаимодействие 5'-гидро-

ксильной группы первого нуклеотида до добавления в реакционную смесь 

второго нуклеотида, её защищают с помощью диметокситритильной 

(ДМТ) группы.  

Такую группу содержит каждый присоединяемый к растущей цепи 

нуклеотид, а кроме того, он несет диизопропиламинную группу, присое-

диненную к 3'-фосфитной группе, которая, в свою очередь, защищена 

метильным остатком. Такая молекулярная конфигурация и называется 

фосфорамидитом (рисунок 47(б)). 

 

 

а                                                                        б 

Рисунок 47 – Химический синтез ДНК-олигонуклеотидов: а – стартовый 

комплекс; б – фосфорамидит 

 

Такие производные всех четырех оснований – А, Т, G и С – исполь-

зуются для химического синтеза ДНК.  

Цикл начинается после присоединения первого нуклеозида к 

стеклянному шарику. Далее колонку обильно промывают каким-либо 

безводным реагентом (например, ацетонитрилом), чтобы удалить воду и 
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другие нуклеофильные вещества, и продувают через нее аргон для 

вытеснения ацетонитрила.  

Затем с помощью трихлоруксусной кислоты (ТХУ) отщепляют  

5'-ДМТ (детритилирование) от присоединенного нуклеотида, чтобы 

высвободить (экспонировать) реакционноспособную 5'-гидроксильную 

группу (рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 – Детритилирование 

 

Колонку вновь промывают ацетонитрилом для удаления ТХУ и 

продувают через нее аргон для удаления ацетонитрила. 

На втором этапе в колонку одновременно вводятся следующий 

(второй) нуклеозид (в виде фосфорамидита) и тетразол.  

Тетразол активирует фосфорамидит, так что 3'-фосфитная группа 

образует ковалентную связь с 5'-гидроксильной группой первого 

нуклеозида (рисунок 49).  

Невключившийся фосфорамидит и тетразол удаляют продуванием 

аргона.  

Поскольку по окончании первого этапа не все фиксированные на 

носителе нуклеозиды (первые) оказываются связанными с фосфорами-

дитом, необходимо предотвратить их взаимодействие с нуклеозидом, 

добавленным на втором этапе.  
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Рисунок 49 – Активация и присоединение 

 

Для этого непрореагировавшую 5'-гидроксильную группу ацети-

лируют с помощью уксусного ангидрида и диметиламинопиридина 

(кэпирование) (рисунок 50). Если этого не сделать, то уже после 

нескольких циклов синтезируемые олигонуклеотиды будут различаться 

как по длине, так и по нуклеотидной последовательности. 
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Рисунок 50 – Кэпирование 

 

Фосфиттриэфирная связь, образовавшаяся на втором этапе между 

нуклеотидами, нестабильна и может разорваться в присутствии кислоты 

или щелочи. Поэтому фосфиттриэфир окисляют с помощью йодной сме-

си до более стабильного пятивалентного фосфаттриэфира (рисунок 51).  

 

 
Рисунок 51 – Окисление 
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Затем промывают колонку и повторяют весь цикл (детритилирова-

ние, активация и присоединение, кэпирование, окисление).  

Все описанные операции проводят до тех пор, пока к растущей цепи 

в соответствии с программой не присоединится последний нуклеозид.  

Синтезированные олигонуклеотиды связаны со стеклянными шари-

ками; каждый фосфаттриэфир несет метильную группу; каждый гуанин, 

цитозин и аденин содержит защищенную аминогруппу, а на 5'-конце 

последнего нуклеотида находится ДМТ-группа. Метильные группы 

удаляют с помощью химической обработки непосредственно в реакцион-

ной колонке. Затем отсоединяют олигонуклеотиды от спейсерной молеку-

лы вместе с 3'-гидроксильным концом и удаляют их из колонки; далее 

последовательно удаляют бензоильные, изобутирильные и ДМТ-группы.  

Чтобы выход продукта был достаточно высок, эффективность 

присоединения нуклеотидов на каждом этапе должна быть не ниже 98%. 

Если, например, при синтезе 20-членного олигонуклеотида эффектив-

ность каждого цикла равна 99%, то 82% (т. е. 0,99
20

·100) олигонуклео-

тидов будут иметь именно такую длину. Если же синтезируется 60-член-

ный олигонуклеотид, то при той же эффективности только 55% 

олигонуклеотидов будут содержать по 60 нуклеотидов. А если средняя 

эффективность цикла не превышает 98%, то доля олигонуклеотидов 

заданной длины будет гораздо ниже  (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Средний выход олигонуклеотидов заданной длины (n) 

при разных значениях средней эффективности цикла 

Эффективность % 
Средний выход % 

n = 20 n = 40 n = 60 n = 80 n = 100 

90 12 1,5 0,18 0,02 0,003 

95 36 13 4,6 1,7 0,6 

98 67 45 30 20 13 

99 82 67 55 45 37 

99,5 90 82 74 67 61 
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Применение синтезированных олигонуклеотидов. Олигонуклео-

тиды, синтезированные химическими методами, используют в качестве 

зондов при ДНК-гибридизации, линкеров, соединяющих разные моле-

кулы ДНК в экспериментах по клонированию, праймеров при секвени-

ровании ДНК или осуществлении сайт-специфического мутагенеза 

клонированных генов-мишеней. 

Нуклеотидную последовательность специфических олигонуклео-

тидных зондов (длиной 20-40 звеньев) находят из данных об аминокис-

лотной последовательности соответствующих белков. 

Для получения линкеров синтезируют олигомеры, которые 

представляют собой палиндромные одноцепочечные нуклеотидные 

последовательности, спаривающиеся (гибридизующиеся) между собой. 

Линкеры содержат сайты узнавания для рестрицирующих эндонуклеаз, 

что позволяет осуществлять с их помощью клонирование фрагментов 

ДНК. Например, на рисунке 52 представлены схемы EcoRI-линкера, 

состоящего из 6 пар нуклеотидов и "удлинённого" EcoRI-линкера из 8 пар 

нуклеотидов. 

 

 

а                                 б                                           в 

Рисунок 52 – Типичные линкеры и адаптор: а – EcoRI-линкер из 6 пар 

нуклеотидов; б – EcoRI-линкер из 8 пар нуклеотидов; в – BamHI-SmaI-адаптор с 

BamHI-липкими концами и сайтом узнавания для SmaI 

 

Один из вариантов линкерных последовательностей, так называе-

мые "адапторы", часто содержат сайты для двух и более рестрицирую-

щих эндонуклеаз. Адаптор, изображенный на рисунке 52(в), встраивают в 

BamНI-сайт вектора перед включением ДНК-мишени в SmaI-сайт по 

тупым концам. После клонирования кДНК вырезают из вектора с 
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помощью рестриктазы BamHI. В этом случае вектор не должен содержать 

SmаI-сайтов, и ни вектор, ни кДНК не должны нести ВаmHI-сайтов.  

Одноцепочечные олигонуклеотиды из 17-24 звеньев используют в 

качестве праймеров при секвенировании ДНК и проведении ПЦР. 

Также одноцепочечные олигонуклеотиды используют в качестве 

праймеров для сайт-специфического мутагенеза in vitro. 

Необходимость в химическом синтезе нуклеотидной последователь-

ности, кодирующей какой-то конкретный белок, может возникнуть тогда, 

когда клонирование соответствующего гена затруднено. При этом 

нуклеотидную последовательность гена находят из данных об амино-

кислотной последовательности белка.  

К химическому синтезу прибегают и тогда, когда кодоны, из 

которых состоит данный ген, плохо считываются организмом-хозяином, 

и уровень трансляции оказывается очень низким. Такое случается, когда 

пул тРНК организма-хозяина не обеспечивает потребности в тРНК при 

экспрессии донорного гена.  

В таком случае можно провести оптимизацию кодонов, т. е. синте-

зировать ген с таким набором кодонов, при котором аминокислотная 

последовательность кодируемого белка остается прежней, а кодоны 

считываются организмом-хозяином более эффективно.  

Синтез генов. Поскольку эффективность химического синтеза 

крупных генов резко падает с увеличением длины гена, то синтетические 

гены собираются из заранее синтезированных модулей – одноцепочечных 

фрагментов длиной от 20 до 100 нуклеотидов.  

Сборка синтетического гена из коротких олигонуклеотидов. Один 

из способов конструирования синтетического гена заключается в 

получении набора олигонуклеотидов длиной от 20 до 60 звеньев каждый с 

такими нуклеотидными последовательностями, чтобы при отжиге из них 

образовалась двухцепочечная молекула.  

Нуклеотидные последовательности цепей задают так, чтобы после 

отжига концевые сегменты гена имели тупые концы. Каждый внутренний 

сегмент имеет выступающие 3'- и 5'-концы, комплементарные таковым 
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соседнего сегмента. Оставшиеся одноцепочечные разрывы сшивают затем 

с помощью ДНК-лигазы Т4.  

Сборка протяженного гена in vitro с участием ферментов. Для по-

лучения полноразмерных генов другим способом тоже вначале синтези-

руют специфический набор перекрывающихся олигонуклеотидов длиной 

от 40 до 100 звеньев.  

При их отжиге происходит спаривание 6–10 3'-концевых и 5'-конце-

вых взаимно комплементарных нуклеотидов, а между ними остаются 

большие бреши.  

Эти бреши заполняют с помощью ДНК-полимеразы I Е. coli, а 

одноцепочечные разрывы сшивают ДНК-лигазой Т4.  

Более протяженные гены (>1 kbp) обычно собирают из двухцепо-

чечных фрагментов, каждый из которых в свою очередь состоит из 4–6 

перекрывающихся олигонуклеотидов (от 20 до 60 bp, каждый).  

Если после синтеза и отжига образуется достаточное количество 

фрагментов, то их просто соединяют друг с другом. В противном случае 

каждый фрагмент клонируют и амплифицируют.  

Двухцепочечные фрагменты последовательно соединяют друг с 

другом до образования полноразмерного гена. 

4.2. МЕТОДЫ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДНК 

Дидезоксинуклеотидный метод секвенирования. Известно нес-

колько методов определения порядка нуклеотидов в ДНК. Один из таких 

методов называют секвенированием с обрывом цепи, или дидезокси-

секвенированием, или же (в честь его изобретателя Фредерика Сангера 

(Frederick Sanger)) методом полимерного копирования по Сангеру.  

В основной реакции секвенирования участвуют следующие реа-

генты: однонитевая матрица ДНК; праймер для инициации полимериза-

ции синтезируемой цепи; четыре дезоксирибонуклеозидтрифосфата, 

дНТФ (дАТФ, дЦТФ, дГТФ и дТТФ); четыре дидезоксинуклеозид-

трифосфата, ддНТФ (ддАТФ, ддЦТФ, ддГТФ и ддТТФ); фермент ДНК-

полимераза, который встраивает комплементарные нуклеотиды в расту-

щую нить ДНК, используя матричную нить в качестве шаблона. 
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У дидезоксинуклеозидтрифосфатов, в отличие от дНТФ, отсут-

ствует 3'-гидроксильная группа (рисунок 53).  

 

 

а                                      б 

Рисунок 53 – Структура нуклеозидтрифосфатов: а – дНТФ; б – ддНТФ 

 

Секвенирование ДНК по методу Сангера дидезокситерминации 

цепи начинается с денатурации двойной спирали ДНК-фрагмента для 

того, чтобы получить одиночные матричные нити для синтеза ДНК  

in vitro (рисунок 54).  

Синтетический олигодезоксинкулеотид используется в качестве 

праймера для четырёх независимых реакций полимеризации, каждая с 

использованием малой концентрации одного из четырёх ддНТФ в допол-

нение к высокой концентрации нормальных дНТФ.  

В каждой из реакций ддНТФ случайным образом присоединяется к 

растущей цепи ДНК в позиции соответствующего дНТФ, прекращая 

дальнейшую полимеризацию в данной позиции. В каждой из четырёх 

реакционных смесей синтезируется набор фрагментов ДНК разной 

длины: с общим началом и концами в определённых (одного и того же 

вида, но стоящих в разных позициях последовательности) основаниях. 
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Полученную в каждой реакции смесь укороченных фрагментов 

денатурируют и анализируют методом гель-электрофореза (рисунок 54).  

 

 

Рисунок 54 – Схема секвенирования ДНК по методу Сангера 
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Дидезокси-метод секвенирования ДНК полностью автоматизирован. 

Каждую реакционную смесь метят специфической флуоресцентной 

меткой (или на праймере, или на субстрате одного из нуклеотидов), что 

позволяет определять концевые основания всех фрагментов с помощью 

сканера. Затем все четыре смеси реагентов объединяют в общей ёмкости и 

фрагменты ДНК разделяют путём электрофореза в полиакриламидном 

геле (Polyacrylamide Gel Electrophoresis, PAGE). Меньшие фрагменты 

ДНК движутся быстрее, чем более крупные. 

Таким методом набор фрагментов ДНК разделяется по размеру. 

Разрешающая способность метода PAGE позволяет разделять полинук-

леотиды при разнице длин всего лишь в один остаток. Около конца 

дорожек сканер считывает флуоресцентную метку с проходящего мимо 

фрагмента ДНК, и эта информация преобразуется в данные сопоставления 

дорожек, представленные в виде графика, построенного из группы 

цветных пиков, соответствующих определённым основаниям (рису-

нок 55). 

 

 
Рисунок 55 – Образец высококачественного графика сопоставления дорожек  

 

Пики на диаграммах, подобных той, которая изображена на 

рисунке 55, обычно распечатываются разным цветом (на этом рисунке 

показаны линиями различного стиля) с целью облегчения визуальной 

интерпретации. Программное обеспечение типа Phred считывает пики  

и присваивает им качественные значения. На рисунке 55 конечные 

ддНТФы обозначены: А – толстая сплошная линия; С – тонкая сплошная;  

G – тонкая пунктирная; Т – толстая штрих-пунктирная линия. 
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Секвенирование ДНК с помощью вектора на основе фага M13. 

ДНК фага М13 представляет собой одноцепочечную кольцевую моле-

кулу. Когда им инфицируют E. coli, сначала образуется двухцепочечная 

репликативная форма фаговой ДНК, а одноцепочечные кольцевые моле-

кулы, которые затем упаковываются в вирионы, синтезируются на этой 

двухцепочечной молекуле как на матрице.  

Клетки, инфицированные М13, не подвергаются лизису; в них 

непрерывно образуются новые одноцепочечные молекулы ДНК М13, 

которые, проходя через клеточную мембрану, одеваются белковой 

оболочкой и выходят в окружающую среду.  

ДНК фага М13 содержит несущественную часть, которую можно 

заменить нужным фрагментом ДНК; при этом инфекционность рекомби-

нантных вирусных частиц сохранится.  

М13-система имеет следующие преимущества:  

 выделенная двухцепочечная репликативная форма ДНК (РФ-

ДНК) может функционировать как плазмида;  

 одноцепочечная фаговая ДНК может использоваться в 

качестве матрицы для секвенирования ДНК. 

Это позволяет использовать фаг M13 как комбинированную систему 

для клонирования и секвенирования ДНК.  

Нужный фрагмент ДНК длиной примерно 500 bp встраивают в по-

лилинкер, который является частью модифицированного гена lacZ', кло-

нированного в РФ-ДНК фага М13.  

Рекомбинантной вирусной ДНК трансформируют компетентные 

клетки Е. coli и высевают их на чашки со средой, содержащей субстрат  

X-Gal (рисунок 40(б)). При его гидролизе -галактозидазой образуется 

продукт, имеющий синюю окраску. На чашках появляются белые 

(бесцветные) и синие колонии. Первые отвечают клеткам, инфицирован-

ным фагом М13 со вставкой, нарушившей рамку считывания гена lacZ', 

вторые – клеткам, инфицированным фагом М13 с функциональным геном 

lacZ', не несущим вставки.  
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Из белых колоний выделяют фаговые частицы, а из них – одно-

цепочечную ДНК со вставкой. Для секвенирования последней отжигают 

выделенную ДНК с праймером, который гибридизуется с последователь-

ностью вблизи вставки, затем проводят дидезоксисеквенирование, 

электрофорез и радиоавтографию, восстанавливая таким образом нуклео-

тидную последовательность вставки.  

Секвенирование ДНК методом праймер-опосредованной про-

гулки. Для секвенирования очень длинных фрагментов ДНК (> 5 kbp) 

разработаны методы секвенирования двухцепочечных плазмидных ДНК, 

не требующие субклонирования.  

 

 

Рисунок 56 – Секвенирование ДНК методом праймер-опосредованной прогулки  
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Типичная схема анализа содержит следующие этапы.  

1. Плазмидную ДНК, содержащую нужную вставку, выделяют и от-

жигают с первым синтетическим олигонуклеотидным праймером 

(Р1), который комплементарен к участку плазмиды в одной из це-

пей векторной ДНК, находящемуся вблизи вставки.  

2. Инициация синтеза цепи ДНК с помощью первого праймера (Р1).  

3. Секвенирование фрагмента клонированной ДНК длиной 250–350 

нуклеотидов.  

4. Подбор второго праймера, комплементарного концевому участку 

уже секвенированной последовательности длиной примерно 20 

нуклеотидов.  

5. Секвенирование следующего сегмента клонированной ДНК с по-

мощью второго праймера (Р2).  

6. Подбор третьего праймера, комплементарного концевому участку 

этого сегмента размером 20 нуклеотидов.  

7. Третий праймер (РЗ) используется для секвенирования следую-

щего сегмента клонированной ДНК.  

Эту процедуру продолжают до тех пор, пока не будет секвени-

рована вся вставка.  

К сожалению, в результате ошибочного спаривания праймера задан-

ной длины с более чем одним участком внутри вставки могут быть полу-

чены неоднозначные результаты. Чтобы избежать этого, используют 

праймеры длиной не менее 24 нуклеотидов и стараются строго соблюдать 

условия отжига. 

4.3. ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – это эффективный способ 

получения in vitro большого числа копий специфических нуклеотидных 

последовательностей.  

Их амплификация осуществляется в ходе трёхэтапного цикличес-

кого процесса.  
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Для ПЦР необходимы:  

1) два синтетических олигонуклеотидных праймера (длиной при-

мерно по 20 нуклеотидов), комплементарные участкам ДНК из 

противоположных цепей, фланкирующим последовательность-

мишень; их 3'-гидроксильные концы после отжига с ДНК должны 

быть ориентированы навстречу друг другу;  

2) ДНК-мишень длиной от 100 до  ~35 000 bp;  

3) термостабильная ДНК-полимераза, которая не теряет своей 

активности при температуре 95°C и выше;  

4) четыре дезоксирибонуклеотида. 

Типичная ПЦР-амплификация состоит в многократном повторении 

следующих трёх реакций. 

1. Денатурация. Первый этап ПЦР состоит в тепловой денатурации 

образца ДНК выдерживанием его при температуре 95°С в течение 

по крайней мере 1 минуты. Помимо ДНК, в реакционной смеси 

содержатся в избытке два праймера, термостабильная ДНК-

полимераза Taq, выделенная из бактерий Thermus aquaticus, и 

четыре дезоксирибонуклеотида. 

2. Отжиг праймеров. Температуру смеси медленно понижают до 

~55°С, при этом праймеры спариваются с комплементарными 

последовательностями ДНК.  

3. Синтез. Температуру повышают до ~75°С – величины, оптималь-

ной для ДНК-полимеразы Taq. Начинается синтез комплементар-

ной цепи ДНК, инициируемый 3'-гидроксильной группой прай-

мера (рисунок 57). 

Каждая из синтезированных в первом цикле цепей имеет гораздо 

большую длину, чем расстояние от 3'-гидроксильной группы "её" прайме-

ра до концевого нуклеотида последовательности, комплементарной вто-

рому праймеру. Эти цепи служат матрицами во втором цикле ПЦР. 
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После этого, поскольку в растворе сохраняется избыток олиго-

нуклеотидных праймеров, охлаждение смеси до 50–60ºС снова приводит к 

гибридизации праймеров с нитями ДНК и начинается новый цикл ПЦР. 

 

 
Рисунок 57 – Схема полимеразной цепной реакции 

 

Второй цикл ПЦР. Исходным материалом в этом случае является 

смесь молекул ДНК, образовавшихся в первом цикле.  

При отжиге праймеры гибридизуются с комплементарными им 

участками как исходных цепей, так и "длинных матриц", синтезированных 

в первом цикле.  

В результате ферментативного синтеза in vitro на исходных цепях 

синтезируются "длинные матрицы", а на "длинных матрицах" – "корот-

кие".  

Последние начинаются с одного праймера, а заканчиваются после-

довательностью, комплементарной второму праймеру. 
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Третий цикл ПЦР. При отжиге праймеры гибридизуются с компле-

ментарными участками исходных цепей, а также "длинных" и "коротких" 

матриц.  

При ферментативном синтезе in vitro на исходных цепях синтези-

руются "длинные" матрицы, а на "длинных" и "коротких" матрицах – 

только "короткие матрицы".  

Тридцатый цикл ПЦР. На этом этапе в реакционной смеси содер-

жатся практически одни "короткие матрицы". 

ПЦР – высокочувствительный метод, поэтому при наличии в иссле-

дуемом образце даже ничтожного количества ДНК, случайно попавшей 

из одной реакционной смеси в другую, могут быть получены ложнополо-

жительные результаты. Это заставляет тщательно контролировать все 

используемые для ПЦР растворы и посуду.  

Получение с помощью ПЦР кДНК, отвечающих концам 

молекул мРНК. Для обозначения этого метода используется сокращение 

RACE – от англ. rapid amplification of сDNA ends (быстрая амплификация 

концов кДНК).  

Обозначения 3' RACE и 5' RACE относятся к амплификации кДНК, 

отвечающих соответствующим концам мРНК. В обоих случаях для 

проведения ПЦР-амплификации нужно знать нуклеотидную последова-

тельность кодирующей области мРНК-мишени, чтобы синтезировать 

генспецифичный праймер (GSP). 

При ПЦР-амплификации кДНК, комплементарной 3'-концевой 

части мРНК (3' RACE) первая цепь кДНК образуется в результате 

обратной транскрипции мРНК с праймера Р (oligo(dT)).  

Вторая цепь синтезируется на первой цепи как на матрице с 

помощью полимеразы Taq и генспецифичного праймера (GSP).  

В последующих раундах ПЦР используются праймеры GSP и P. 

В случае 5' RACE ПЦР-амплификация кДНК, комплементарной  

5'-концевой части мРНК первой цепи, осуществляемая обратной 

транскриптазой, инициируется праймером GSP.  
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Затем к этой цепи с помощью концевой дезоксинуклеотидил-

трансферазы присоединяется ро1у(А)-хвост.  

Для синтеза второй цепи в качестве праймера Р используется 

oligo(dT).  

Проводят несколько раундов амплификации при участии указанных 

праймеров, добавляют вторые праймеры (GSP и Р) и получают кДНК, 

отвечающую 5'-концу мРНК. 

RACE-метод широко применяется по ряду причин. Обычно бывает 

очень трудно обнаружить кДНК, соответствующую мРНК, которая 

присутствует в данной ткани в маленькой концентрации. С помощью 

RACE-метода можно быстро получить кДНК, отвечающие концевым 

участкам этой мРНК, и при необходимости использовать их в качестве 

зондов для скрининга кДНК- и геномных библиотек. Кроме того, 

поскольку неполноразмерные 3'-концевые фрагменты кДНК значительно 

преобладают над полноразмерными, 5' RACE может восполнить 

недостающие 5'-концевые сегменты. 

Синтез генов с помощью ПЦР. Получение генов с помощью ПЦР 

– гораздо более быстрый и экономичный метод, чем тот, который основан 

на отжиге олигонуклеотидов с перекрывающимися концами, заполнении 

брешей с помощью ДНК-полимеразы и сшивании разрывов ДНК-лигазой. 

В одной из методик конструирование гена начинается с отжига двух 

перекрывающихся олигонуклеотидов (А и В), отвечающих центральной 

части гена (рисунок 58). 

Перекрывающиеся олигонуклеотиды (А и В) отжигают и достраива-

ют образовавшийся дуплекс с заглубленными 3'-гидроксильными конца-

ми. Двухцепочечные молекулы денатурируют, добавляют в реакционную 

смесь вторую пару олигонуклеотидов (С и D), перекрывающихся с 

продуктами первого цикла ПЦР, и отжигают.  

Осуществляют второй цикл ПЦР, добавляют следующую пару  

олигонуклеотидов (Е и F), осуществляют третий цикл ПЦР и т. д.  

В результате образуется двухцепочечная ДНК идентичная 

искомому гену. Одинаковыми буквами со штрихом или без (А' и А, В и В' 

и т. д.) обозначены комплементарные участки ДНК.  
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Рисунок 58 – Схема синтеза генов с помощью ПЦР 

 

Нуклеотидная последовательность каждого олигонуклеотида соот-

ветствует таковой определённых сегментов ДНК. 

Каждый "блок" ПЦР состоит из двадцати 4-минутных циклов. Для 

синтеза гена длиной 1000 bp нужно 10 "блоков", так что ген можно 

получить в течение одного дня. При этом, как и в случае синтеза генов 

другими методами, последнюю пару нуклеотидов (т. е. 5'- и 3'-концы) 

можно снабдить дополнительными последовательностями, фланкирую-
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щими кодирующий участок и облегчающими последующее встраивание 

гена в вектор. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите последовательность операций при присоединении 

очередного нуклеотида при химическом синтезе олигонуклео-

тида фосфорамидитным методом. 

2. Предположим, что ваш новый ДНК-синтезатор имеет среднюю 

эффективность присоединения нуклеотидов 98,5%. Каким будет 

выход продукта, если вы синтезируете гибридизационный зонд 

длиной 50 нуклеотидов?  

3. Какие две стратегии химического синтеза гена длиной 0,5 kbp вы 

можете предложить? Какую из них вы предпочтете? 

4. Что такое линкер? Где его используют? 

5. Что такое адаптер и чем он отличается от линкера? 

6. Что такое дидезоксинуклеотиды? Как с их помощью определяют 

нуклеотидную последовательность ДНК? 

7. Как определяют нуклеотидную последовательность клонирован-

ной ДНК с помощью векторной системы на основе фага М13? 

8. Как определяют нуклеотидную последовательность клонирован-

ной ДНК методом праймер-опосредованной прогулки? 

9. Почему в методе праймер-опосредованной прогулки необходимо 

использовать праймеры длиной не менее 24 нуклеотидов? 

10. Какие компоненты необходимы для проведения ПЦР? 

11. Какие три реакции циклически повторяются при проведении 

ПЦР? 

12. Что такое "длинная матрица", "короткая матрица", как меняется 

соотношение между ними с увеличением числа циклов ПЦР? 

13. Как синтезируют гены с помощью ПЦР?  

14. Как перекодировать концы молекулы мРНК в кДНК? 
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Глава 5 

Молекулярная биотехнология прокариот 

 

5.1. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРОМОТОРОВ 

Основная цель экспериментов по клонированию генов, которые 

предполагается использовать в биотехнологии, – подбор условий для эф-

фективной экспрессии в нужном организме-хозяине. Однако сам факт 

встраивания того или иного гена в клонирующий вектор ещё не означает, 

что этот ген будет экспрессирован. В то же время, чтобы получение 

коммерческого продукта было экономически оправданным, уровень его 

синтеза должен быть достаточно высоким.  

Для достижения эффективной экспрессии создано много специфи-

ческих векторов; для этого проводились манипуляции с целым рядом  

генетических элементов, контролирующих процессы транскрипции и 

трансляции, стабильность белков, секрецию продуктов из клетки-хозяина 

и т. д. Среди молекулярно-биологических свойств систем экспрессии наи-

более важны следующие:  

1) тип промотора и терминатора транскрипции;  

2) прочность связывания мРНК с рибосомой;  

3) число копий клонированного гена и его локализация (в плазмиде 

или в хромосоме клетки-хозяина);  

4) конечная локализация синтезируемого продукта;  

5) эффективность трансляции в организме хозяина;  

6) стабильность продукта в клетке-хозяине. 

Не существует универсальной стратегии оптимизации экспрес- 

сии клонированных генов. Большинство генов имеют уникальные 

молекулярные свойства, и оптимальные системы экспрессии для каждого 

из них приходится подбирать всякий раз заново.  
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Эффективность экспрессии любого чужеродного гена зависит также 

от его родства с организмом-хозяином. Несмотря на то, что многие 

представители как прокариотических, так и эукариотических организмов 

способны к экспрессии чужеродных генов, для получения важных в 

коммерческом отношении продуктов с помощью технологии реком-

бинантных ДНК используют в основном Escherichia coli. Это связано, 

прежде всего, с тем, что генетические, молекулярно-биологические, 

биохимические и физиологические свойства этого микроорганизма 

детально изучены. Кроме того, это наиболее дешевый и быстрый способ 

получения многих белков.  

Но для экспрессии некоторых клонированных генов используются и 

другие организмы-хозяева – В. subtilis, дрожжи, животные, растения 

и т. д., хотя стратегии, разработанные для Е. coli-систем, в принципе, 

применимы и в этих случаях. 

Для эффективной экспрессии любого гена совершенно необходимо 

наличие сильного регулируемого промотора, расположенного перед дан-

ным геном. Такой промотор имеет высокое сродство к PHК-полимеразе, 

поэтому прилегающие к нему последовательности эффективно (с высокой 

частотой) транскрибируются. Регулируемость промотора позволяет 

клетке (и исследователю) осуществлять строгий контроль транскрипции.  

Для экспрессии клонированных генов широко используется 

промотор хорошо изученного lac (лактозного) оперона E. coli. 

Однако есть и другие промоторы, обладающие полезными для 

контроля экспрессии свойствами.  

Для их идентификации перед так называемым геном-репортером, 

кодирующим легко регистрируемый продукт, но лишенным промотора, 

встраивают случайные фрагменты ДНК. Хромосомную ДНК разрезают, 

например, рестрицирующей эндонуклеазой AbcI и встраивают фрагменты 

в плазмиду.  

Если в результате такой вставки ген-репортер эффективно 

экспрессируется, то делают вывод, что клонированный фрагмент содер-

жит функциональный промотор. Большинство генов-репортеров кодиру-

ют либо продукты, обуславливающие устойчивость к антибиотикам, 
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либо фермент, который идентифицируется с помощью достаточно 

простого колориметрического теста.  

Встраивание клонированного гена в плазмиду так, чтобы он нахо-

дился под контролем постоянно функционирующего сильного промото-

ра, не всегда приводит к оптимальной экспрессии гена. Непрерывная 

экспрессия чужеродного гена может оказаться гибельной для клетки-

хозяина, поскольку приводит к истощению её энергетических ресурсов и 

нарушению метаболизма (метаболическая перегрузка).  

Кроме того, плазмиды, несущие постоянно (конститутивно) экс-

прессирующийся ген, нередко утрачиваются после нескольких клеточ-

ных циклов, поскольку содержащие их клетки растут медленнее и со 

временем в культуре становятся преобладающими клетки, не содержащие 

рекомбинантных плазмид.  

Нестабильность плазмид – это основная проблема, мешающая 

получению продукта – гена, локализованного в плазмиде, – в промыш-

ленных масштабах. Для её решения нужно научиться контролировать 

экспрессию таким образом, чтобы клонированный ген экспрессировался 

только в определённой фазе клеточного цикла и только в течение 

определённого времени, а для этого нужно использовать сильные 

регулируемые промоторы.  

Плазмиды, разработанные для этих целей, называются экспресси-

рующими векторами. 

Регулируемые промоторы. Наиболее широко используются сле-

дующие сильные регулируемые промоторы:  

 промотор lac-оперона E. соli;   

 промотор trp-оперона E. соli;  

 специально сконструированный tac-промотор, включающий  

(–10)-область lас-промотора и (–35)-область trp-промотора 

(участки, находящиеся на расстоянии 10 и 35 bp до сайта 

инициации транскрипции);  

 левый, или p
L
, промотор бактериофага λ;  

 промотор гена 10 бактериофага Т7. 
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С каждым из промоторов связываются соответствующие белковые 

репрессоры, которые включают или выключают транскрипцию специфи-

ческих генов.  

Кроме того, каждый из этих промоторов узнается РНК-полимеразой 

– холоферментом E. coli, в который входит основной сигма-фактор, 

присутствующий в клетке в значительно больших количествах, чем 

другие, минорные сигма-факторы.  

Благодаря этому транскрипция не останавливается по причине 

недостатка свободных сигма-факторов.  

Промотор lac-оперона E. соli (рисунок 59). В случае, когда в среде 

отсутствует лактоза, lас-промотор E. coli находится в репрессированном 

состоянии (он выключен белком-репрессором, который блокирует транс-

крипцию lac-оперона) (рисунок 59(а)). 

Индукция, или включение lac-оперона, происходит при добавлении 

в среду лактозы или изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ) 

(рисунок 40). Оба этих соединения предотвращают связывание репрес-

сора с lac-оператором, и транскрипция возобновляется (рисунок 59(б)). 

Транскрипция, контролируемая lac-промотором, регулируется так-

же с помощью белка-активатора катаболизма (catabolite activated pro-

tein, САР). При связывании САР с промотором повышается сродство 

последнего к РНК-полимеразе, и усиливается транскрипция примыкаю-

щих к нему генов (рисунок 59(г)).  

В свою очередь сродство САР к промотору повышается при его свя-

зывании с циклическим аденозинмонофосфатом, цАМФ (сАМР), уровень 

которого повышается при снижении концентрации глюкозы в среде. Та-

ким образом, если репрессор не связан с оператором, то в присутствии 

индуктора при повышении внутриклеточной концентрации сАМP может 

произойти усиление транскрипции генов, регулируемых laс-промотором. 

На самом деле в плазмидных экспрессирующих векторах 

используется один из вариантов lac-промотора – lacUV5 с измененной  

(–10)-последовательностью, более сильный, чем laс-промотор дикого 

типа. Транскрипция с промотора tac также подавляется lac-репрессором и 

возобновляется при добавлении в среду лактозы или ИПТГ. 
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Рисунок 59 – Регуляция экспрессии lac оперона E. coli 

 

Промотор trp-оперона E. соli. Промотор trp выключается под 

действием комплекса триптофан–trp-репрессор, который связывается с 

trp-оператором и предотвращает транскрипцию trp-оперона.  

Активация (включение) trp-промотора происходит либо при 

удалении из среды триптофана, либо при добавлении 3-индолилакриловой 

кислоты. 

Левый, или p
L
, промотор бактериофага λ. Работа промотора р

L
 

регулируется репрессорным белком cI бактериофага λ (рисунок 60).  
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а 

 

б 

Рисунок 60 – Регуляция экспрессии под контролем промотора р
L
: p

cI
 – промотор 

гена cI; TT – области терминации транскрипции  

 

На практике для регуляции транскрипции с p
L
-промотора обычно 

используется термочувствительная мутантная форма репрессора cI – 

белок сI857. Клетки, синтезирующие этот репрессор, сначала выращивают 

при температуре 28–30°С; в этих условиях репрессор связывается с 

операторной областью o
L
 промотора p

L
 и блокирует транскрипцию с  

p
L
-промотора (рисунок 60(а)). Когда культура достигает нужной фазы 

температуру повышают до 42°С, при которой сI857-репрессор инакти-

вируется и начинается транскрипция (рисунок 60(б)). 

Промотор гена 10 бактериофага Т7. Для транскрипции с промото-

ра бактериофага Т7 нужна соответствующая РНК-полимераза. Чтобы 

можно было использовать этот промотор, ген РНК-полимеразы фага Т7 
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встраивают в хромосому E. coli в составе профага λ, поместив его под 

контроль lac-промотора. Затем клетки трансформируют плазмидой, 

содержащей ген–мишень под контролем Т7-промотора, и добавляют в 

среду IPTG (рисунок 40). В этих условиях происходит индукция гена 

РНК-полимеразы Т7, синтезируется РНК-полимераза, и происходят 

транскрипция и трансляция клонированного гена (рисунок 61).  

 

 

Рисунок 61 – Регуляция экспрессии под контролем промотора p
T7

 гена 10 

бактериофага Т7: p
lacI

 – промотор гена lacI экспрессирующего lac-репрессор; o
lac

 и p
lac

 

– оператор и промотор lac-оперона; TT – области терминации транскрипции генов 

 

Часто между временем индукции гена РНК-полимеразы Т7 и 

началом транскрипции гена-мишени проходит более часа. Для 

транскрипции с сильного Т7-промотора создана целая серия плазмид, 

получивших название рЕТ-векторов. 
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Эффективность инактивации белка-репрессора и соответственно 

активации транскрипции зависит от соотношения между числом молекул 

репрессора и числом копий промотора.  

Если концентрация репрессора слишком велика, то транскрипция не 

инициируется, и наоборот, если молекул репрессора очень мало (даже 

если их больше, чем копий промотора), то транскрипция может идти и в 

отсутствие индукции. Про такие промоторы говорят, что они "текут".  

Чтобы осуществлять строгий контроль таких регулируемых систем, 

разработаны разные стратегии. Например, ген репрессора и соответствую-

щий промотор помещают в две разные плазмиды, присутствующие в 

клетке в разном числе копий – это позволяет поддерживать нужное соот-

ношение между числом молекул репрессора и числом копий промотора.  

Обычно ген репрессора находится в малокопийной плазмиде, число 

её копий в клетке не превышает 8, а промотор – в мультикопийной 

плазмиде с 30–100 копиями на клетку. Ген репрессора может быть 

локализован и в хромосомной ДНК, находясь в ней в единственном числе, 

что позволяет поддерживать низкую концентрацию репрессора. 

Получение больших количеств белковых продуктов. Для полу-

чения больших количеств чужеродных белков с помощью рекомбинант-

ных штаммов E. coli была сконструирована плазмида pPLc2833. Она 

содержит сильный промотор, селективный маркерный ген и короткий 

участок с несколькими уникальными сайтами для рестрицирующих фер-

ментов (полилинкер, ПЛ), следующий непосредственно за промотором. 

Эффективность этого экспрессирующего вектора в осуществлении 

синтеза чужеродных белков в Е. соli значительно повышается, если 

заменить сайт инициации репликации плазмиды pPLc2833 аналогичным 

сайтом плазмиды рКN402 (рисунок 62).  

Из плазмиды pKN402 с помощью рестрицирующей эндонуклеазы 

HaeII вырезают фрагмент с, содержащий температурочувствительный 

сайт инициации репликации (ori), и сшивают его с НаeII-фрагментами 1 и 

3 плазмиды pPLc2833. Фрагмент 1 содержит p
L
-промотор и полилинкер 

(ПЛ), а фрагмент 3 – селективный маркерный ген устойчивости к ампи-

циллину (Amp
r
). 
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а                                          б                                        в 

Рисунок 62 – Схема создания плазмиды pCP3: а – схема исходных плазмид 

pKN402 и pPLc2833; б – разрезание плазмид эндонуклеазой НаeII; с – лигирование 

фрагмента с с фрагментами 1 и 3 с образованием плазмиды pCP3 

 

Полученная таким образом плазмида рСР3 содержит p
L
-промотор и 

ген -лактамазы (ген устойчивости к ампициллину) из pPLc2833, a сайт 

инициации репликации – из pKN402.  

Несущие плазмиду рСР3 клетки сначала выращивают при темпе-

ратуре 28°С, а затем – при 42 °С. При пониженной температуре ген  

cI-penpeccopa, интегрированный в ДНК E. соli, экспрессируется, p
L
-npo-

мотор не функционирует, и образуется обычное число копий плазмиды. 

При повышении температуры cI-penpecсop инактивируется, p
L
-промотор 

переходит в активное состояние, и число копий плазмиды увеличивается. 

Все это и делает плазмиду рСР3 эффективным экспрессирующим  

вектором. 

Крупномасштабные системы экспрессии. Для крупномасштаб-

ного производства белковых продуктов, была разработана двухплазмид-

ная система (рисунок 63).  
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Ген репрессора cI вместе с триптофановым промотором (р trp) 

находятся в одной плазмиде, а p
L
-промотор и клонированный ген – в 

другой.  

В отсутствие триптофана в среде ген cI транскрибируется и 

транслируется, репрессор cI связывается с p
L
-промотором и блокирует 

транскрипцию клонированного гена.  

 

 

а                                                   б 

Рисунок 63 – Двухплазмидная экспрессионная система, контролирующая 

работу p
L
-промотора фага λ путем регуляции синтеза cI-peпрессора с помощью 

триптофана: а – без триптофана; б – с триптофаном 

 

В присутствии триптофана ген cI репрессируется, его продукт не 

синтезируется, поэтому клонированный ген транскрибируется и трансли-

руется. 

Культуры с такими двухплазмидными системами можно 

выращивать на недорогих средах на основе гидролизатов мелассы или 

казеина, содержащих незначительное количество свободного триптофана, 
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и индуцировать экспрессию клонированного гена добавлением в среду 

триптона. Триптон содержит свободный триптофан в количестве, 

достаточном для эффективной индукции транскрипции.  

Пробные испытания этой системы показали, что на долю продуктов 

клонированных генов -лактамазы и цитрат-синтазы после индукции 

транскрипции добавлением триптона приходится соответственно 21 и 

24% от общего количества синтезируемого белка.  

Таким образом, двухплазмидные системы позволяют получать 

белковые продукты с помощью рекомбинантных микроорганизмов в 

промышленных масштабах и относительно недорого. 

Экспрессирующие векторы для других микроорганизмов. Было 

проведено множество попыток создания "универсального" экспресси-

рующего вектора для бактерий.  

Например, фрагмент ДНК размером 70 bp, происходящий от одного 

из концевых инвертированных повторов в транспозоне 5 (Tn5), встроили 

вместе с соответствующим промотором в полилинкер малокопийной 

плазмиды pRK290 с широким спектром хозяев и получили плазмиду 

pAV10 (рисунок 64). 

 

 
Рисунок 64 – Схема клонирующего вектора pAV10 

 

На рисунке показано положение гена устойчивости к тетрациклину 

(Tet
r
), сайта рестрикции для эндонуклеазы BglII, сайта инициации 

репликации (ori), промотора (p) и полилинкера (ПЛ). Встраивание 
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клонированного гена в полилинкер ставит его под контроль промотора 

Тn5 (р). Стрелка на рисунке указывает направление транскрипции. 

Транспозон Tn5 эффективно экспрессируется в разных бактериях. 

Предполагалось, что и его промоторы можно использовать для 

транскрипции различных генов. Чтобы проверить это предположение, в 

полилинкер сразу за клонированными промоторами Тn5 встроили гены 

хлорамфеникол-ацетил-трансферазы и -галактозидазы.  

Эффективная экспрессия этих генов наблюдалась в клетках 

Alcaligenes sp., E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudo-

monas stuizeti, Pseudomonas fluorescens и Serratia marcescens.  

Таким образом, была показана возможность использования  

Тn5-промоторов для инициации транскрипции чужеродных генов в 

клетках различных бактерий. 

5.2. ХИМЕРНЫЕ БЕЛКИ  

Очень часто чужеродные белки, особенно небольшие, обнаружива-

ются в гетерологичных клетках-хозяинах лишь в минимальных 

количествах. Такой кажущийся низкий уровень экспрессии кодирующих 

их генов во многих случаях объясняется деградацией чужеродных белков 

в клетках-хозяинах.  

Один из способов решения этой проблемы состоит в ковалентном 

присоединении продукта клонированного гена к какому-нибудь стабиль-

ному белку клетки-хозяина. В составе подобной конструкции, 

получившей название "химерный белок", продукт клонированного гена, 

как было экспериментально показано в ряде случаев, оказывается 

защищенным от расщепления протеазами клетки-хозяина. 

Слияние белков программируется на уровне ДНК лигированием 

кодирующих участков соответствующих генов.  

Важно, чтобы РНК, транскрибируемая с клонированного гена-

мишени, имела правильную нуклеотидную последовательность, обеспечи-

вающую образование продукта клонированного гена. Если при 

объединении сегментов ДНК происходит изменение рамки считывания, 

т. е. последовательность кодонов детерминирует укороченный или 
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неправильный трансляционный продукт, то не сможет образоваться и 

функционально активная форма белка. 

Расщепление химерных белков. Если необходимо получить чис-

тый белок после его синтеза в составе химерного белка, то необходимо 

заранее определить способ удаления лишних аминокислотных последова-

тельностей из молекулы получаемого продукта.  

Один из таких способов основан на присоединении белка, коди-

руемого геном-мишенью, к белку клетки-хозяина, содержащему корот-

кий пептид, распознаваемый специфической протеазой небактериального 

происхождения.  

Такое присоединение тоже программируется на уровне ДНК. 

Олигонуклеотидные линкеры, несущие сайты для протеаз, можно при-

шить к клонированному гену до того, как такая конструкция будет 

введена в экспрессирующую векторную систему слияния.  

Линкером может служить, например, олигонуклеотид, кодирующий 

пептид Ile-Glu-Gly-Arg. После синтеза и очистки химерного белка для от-

деления белкового продукта, кодируемого клонированным геном, можно 

использовать фактор свертывания крови Ха, который является специфи-

ческой протеиназой, разрывающей пептидные связи исключительно на  

С-конце последовательности Ile-Glu-Gly-Arg (рисунок 65). 

 

Thr-Ala-Glu-Glu-Ser-Ile-Glu-Gly-Arg-Val-His-Leu

ЛИНКЕРНАЯ
последовательность

Сайт, узнаваемый 

фактором Ха 

 

 

 
 

 

Рисунок 65 – Протеолитическое расщепление химерного белка фактором 

свертывания крови Ха. 

 

Поскольку такой пептид встречается в природных белках довольно 

редко, этот подход можно использовать для отделения многих других 

продуктов, кодируемых клонированными генами.  
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Применение химерных белков. В некоторых случаях конечным 

продуктом, который предполагается использовать, является сам хи-

мерный белок.  

Например, нередко возникает необходимость в получении антител, 

узнающих конкретный участок белковой молекулы. Чтобы решить эту 

задачу, можно встроить в подходящий вектор сегмент ДНК, кодирующий 

белковый домен, к которому будут вырабатываться нужные антитела. 

Образующийся в результате химерный белок и будет служить антигеном. 

Антитела к стабилизирующему его белковому компоненту, происходя-

щему от клетки-хозяина, можно удалить абсорбцией их на чистом 

стабилизирующем белке, и тогда останутся только антитела, связываю-

щиеся с нужной аминокислотной последовательностью. 

Один из клонирующих векторов системы слияния содержит ген ус-

тойчивости к ампициллину (Аmp
г
) в качестве селективного маркера,  

5'-концевой сегмент гена ompF, кодирующий N-конец наружного мем-

бранного белка, сайт для рестрицирующей эндонуклеазы AbcI и укоро-

ченный ген -галактозидазы (lacZ). Ген, который хотят клонировать, 

встраивают в АbcI-сайт. После транскрипции и трансляции этой гене-

тической конструкции образуется трёхкомпонентный химерный белок. 

Химерные белки используются не только для стабилизации поли-

пептидов, но и для упрощения процедуры очистки рекомбинантных  

белков.  

Так, плазмидная конструкция Saccharomyces cerevisiae, содержащая 

ген человеческого интерлейкина-2 с присоединенным к нему сегментом 

ДНК, кодирующим маркерный пептид Asp-Туг-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys 

(он продаётся под названием Flag), выполняет двоякую функцию: 

обеспечивает стабилизацию продукта гена интерлейкина-2 и облегчает 

его очистку.  

Интерлейкин-2 – это биологический фактор, стимулирующий рост 

Т-клеток и синтез В-клеточных антител.  

Химерный белок, образующийся после экспрессии этой генетиче-

ской конструкции в дрожжевых клетках, может быть очищен за один 

приём с помощью иммуноаффинной хроматографии.  
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Для этого моноклональные антитела к маркерному пептиду фик-

сируют на полипропиленовом носителе и пропускают через колонку 

химерный белок, который связывается с этими антителами, а все осталь-

ные белки свободно проходят через колонку. Очищенный химерный 

белок затем элюируют из колонки.  

Маркерный пептид – это небольшая молекула, на его образование 

расходуется лишь малая часть клеточных ресурсов. Химерный белок 

обладает такой же биологической активностью, что и нативный 

интерлейкин-2. Однако, если он предназначен для применения в клинике, 

то маркерный пептид необходимо удалить. Для этого можно использовать 

бычью энтерокиназу. 

Многие белки, продуцируемые Е. соli, накапливаются в клетках в 

форме нерастворимых биологически неактивных телец включения.  

И хотя из таких структур часто удается получать в небольших коли-

чествах биологически активный белок, для этого приходится проводить 

продолжительную солюбилизацию.  

Проблему выделения продуктов белкового синтеза пытались решить 

различными способами. Так, известно, что химерные белки, одним из 

компонентов которых является тиоредоксин, остаются в растворе, даже 

если на их долю приходится 40% суммарного клеточного белка. Имея это 

в виду, ген-мишень встроили в полилинкер сразу вслед за геном тио-

редоксина, так, чтобы оба этих гена попали под контроль p
L
-npoмотора в 

плазмидном векторе E. соli.  

В хромосоме клеток-хозяев E. соli, использующихся в этой системе, 

присутствует генетическая конструкция, детерминирующая образование 

репрессора cI – копия гена cI, находящаяся под транскрипционным 

контролем промотора trp.  

В отсутствие триптофана репрессор образуется в количестве, 

достаточном для блокирования транскрипции с p
L
-промотора, и 

химерный белок не синтезируется.  

Когда в среду добавляют триптофан, trp-промотор выключается и 

белок-репрессор не синтезируется, а гены химерного белка транскриби-

руются с плазмидного p
L
-промотора.  
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Синтезируемый химерный белок, состоящий из тиоредоксина и 

белка-мишени, концентрируется в основном в особых областях с 

внутренней стороны плазматической мембраны Е. соli, называемых 

зонами адгезии, и высвобождается из клеток при осмотическом шоке. 

Далее белок-мишень можно отщепить от химерного белка с помощью 

энтерокиназы.  

Химерный белок, содержащий тиоредоксин, можно очистить ещё 

одним способом. Если белок-мишень остается стабильным при 

повышении температуры, то, поскольку тиоредоксин не разрушается при 

нагревании вплоть до 80°С, химерный белок можно инкубировать при 

высоких температурах и освободиться от большинства других клеточных 

белков, разрушающихся при этих условиях. 

Включение белков в поверхностные структуры. Для скрининга 

обширных (до 5·10
10

 клонов) библиотек комплементарных ДНК (кДНК), 

кодирующих редко встречающиеся белки, были разработаны специаль-

ные системы слияния. Например, кДНК встраивают в гены поверх-

ностных белков (белков филаментов или пилей) нитчатых бактериофагов 

(например, М13) или бактерий, и после транскрипции и трансляции полу-

чают химерные белки, входящие в состав поверхностных структур этих 

микроорганизмов. Здесь их идентифицируют иммунологическими мето-

дами. 

Библиотеки, содержащие гены поверхностных бактериальных бел-

ков, можно использовать и для идентификации клонов, несущих специ-

фические нуклеотидные последовательности. Для этого ген данного белка 

сшивают с генами белков поверхностных структур грамотрицательной 

бактерии, например E. coli.  

В качестве бактериальных белков используются белок наружной 

мембраны А (ОmpА) и пептидогликансвязанный липопротеин (PAL)  

E. coli, а также белок F наружной мембраны Pseudomonas aeruginosa 

(OprF).  

При этом белок-мишень обычно находится либо на С-конце, либо 

на N-конце химерного белка, но иногда короткие полипептиды 

включаются в середину молекулы бактериального белка.  
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Системы слияния с локализацией белков-мишеней на поверхности 

бактериальных клеток можно использовать также для инициации 

продукции некоторых белков и пептидов.  

Так, в одной из работ в участок, кодирующий основной белок 

наружной мембраны Pseudomonas aeruginosa (OprF), был встроен ген 

антигенного детерминанта возбудителя малярии Plasmodiutn falciраrит.  

Бактериальные клетки, синтезирующие соответствующий химер-

ный белок, давали положительную реакцию с моноклональными антите-

лами к P. falciparum. Следовательно, поверхностные химерные белки 

можно использовать в качестве вакцин. 

5.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

Рекомбинантные плазмиды помимо клонируемого гена содержат и 

другие транскрибируемые последовательности, например, гены устойчи-

вости к антибиотикам.  

Попытки увеличить уровень генной экспрессии за счет увеличения 

числа плазмид в клетках приводят к тому, что по мере увеличения ко-

пийности плазмиды энергетические ресурсы клетки будут во все большей 

степени направляться на образование белков, кодируемых плазмидой, и 

метаболическая активность клетки-хозяина будет снижаться.  

Выходом из этой ситуации могло бы стать встраивание в каждую 

малокопийную плазмиду нескольких копий интересующего исследова-

теля гена. Однако при этом необходимо расположить гены в такой 

ориентации, чтобы все они могли правильно транскрибироваться и 

транслироваться. Простое сшивание "конец-в-конец" приводит к случай-

ной ориентации генов, так что одни из них экспрессируются, а другие, 

находящиеся в противоположной ориентации, – нет. 

Например, если клонированные гены вырезают из клонирующего 

вектора с помощью рестрицирующей эндонуклеазы АbсI, то после сшива-

ния вырезанных генов в плазмиде, гены могут соединяться в любой ори-

ентации, поскольку нуклеотидные последовательности обоих высту-

пающих концов генов одинаковы. В результате образуются тандемные 

повторы из случайно ориентированных последовательностей.  
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Однонаправленное тандемное расположение генов. Чтобы 

решить проблему образования случайно ориентированных тандемных 

повторов можно использовать рестрикционный фермент AvaI, который 

узнает последовательность CTCGGG и разрезает ДНК с 5'-конца от 

остатка Т.  

Плазмиду, содержащую эту последовательность, разрезают с 

помощью AvaI и, используя ДНК-полимеразу I, достраивают липкие 

концы. Затем к обоим её тупым концам пристраивают EcoRI-линкер 

(GAATTC), вновь замыкая кольцо. Получившаяся плазмида содержит 

сегмент ДНК с двумя AvaI-сайтами, фланкирующими EcoRI-сайт и 

перекрывающимися с ним, т. е. последовательность  

CTCGGGAATTCTCGGG. 

Нужный ген вместе с трансляционными старт- и стоп-сигналами 

встраивают в EсоRI-сайт и затем вырезают из плазмиды с помощью AvaI. 

Такие фрагменты имеют неидентичные липкие концы, и поэтому при 

последующем сшивании соединяются в одной ориентации. Подобный 

набор однонаправленных тандемных копий гена может быть встроен в 

экспрессирующий вектор.  

При этом тандемная последовательность может находиться в двух 

ориентациях относительно промотора, так что её экспрессия будет 

происходить только в 50% случаев. 

Другой подход основан на использовании синтетических ориенти-

рованных адаптеров – коротких олигодезоксинкулеотидов, присоединен-

ных к концам линеаризованной плазмидной ДНК и к концам фрагментов 

ДНК с клонируемым геном. При лигировании эти фрагменты располага-

ются только в одной ориентации. Описанная процедура технически зна-

чительно более проста, чем та, в которой используется рестрикционная 

эндонуклеаза AvaI; кроме того, она не требует, чтобы в гене-мишени от-

сутствовали AvaI- и EcoRI-сайты. 

Трансляционные экспрессирующие векторы. Для максимальной 

производительности биотехнологической системы недостаточно только 

снабдить экспрессируемые гены сильными регулируемыми промоторами.  
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Большую роль в обеспечении эффективности экспрессии данного 

гена играют также эффективность трансляции и стабильность самого 

продукта.  

В прокариотических клетках разные мРНК не всегда транслиру-

ются с одинаковой эффективностью. Различие может составить несколько 

сотен раз, и в результате в клетке будут присутствовать сотни или даже 

тысячи копий одних белковых молекул и лишь несколько копий других. 

Различия в трансляции связаны – по крайней мере частично – со 

свойствами имеющегося в транскрибированной РНК сигнала инициации 

трансляции, называемого сайтом связывания рибосомы.  

Сайт связывания рибосомы – это последовательность из шести-

восьми нуклеотидов (например, UAAGGAGG), спаривающаяся с 

комплементарной последовательностью (в данном случае AUUCCUCC) 

РНК-компонента (рРНК) малой субъединицы рибосомы.  

Обычно, чем прочнее связывание между мРНК и рРНК, тем выше 

эффективность инициации трансляции. Именно поэтому большинство 

векторов экспрессирующихся в E. coli конструируют таким образом, 

чтобы мРНК клонированного гена обязательно содержала сильный сайт 

связывания рибосомы. Это необходимое условие трансляции гетерологич-

ных про- и эукариотических генов в E. coli. Однако должны соблюдаться 

и некоторые другие условия.  

Во-первых, нуклеотидная последовательность, связывающаяся с 

рРНК, должна находиться на определённом расстоянии от старт-кодона 

клонированного гена (в РНК старт-кодоном является AUG; в ДНК ему 

соответствует кодон ATG).  

Во-вторых, участок ДНК, содержащий сайт связывания рибосомы и 

несколько первых кодонов клонированного гена, не должен иметь такую 

нуклеотидную последовательность, при которой после транскрипции 

может произойти внутрицепочечное спаривание, нарушающее связывание 

мРНК с рибосомой.  

Именно локальная вторичная структура мРНК, обеспечивающая 

экранирование или, напротив, экспонирование сайта связывания рибосо-

мы, и определяет прочность связывания мРНК с комплементарной рРНК.  
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Таким образом, при клонировании любого гена важно убедиться в 

том, что сайт связывания рибосомы расположен на нужном расстоянии от 

этого гена, и что вторичная структура мРНК не помешает его 

присоединению к рибосоме. 

Уже создано большое количество векторных систем, которые вклю-

чают как транскрипционный, так и трансляционный сигналы, обеспечи-

вающие эффективную экспрессию клонированных эукариотических генов 

в E. coli.  

Одной из таких систем является экспрессирующий вектор рКК233-2 

(рисунок 66), содержащий следующие элементы: 

 селективный маркер устойчивости к ампициллину (Amp
r
); 

 tac-промотор (ptac); 

 lacZ-участок связывания рибосомы (rbs); 

 старт-кодон ATG, расположенный на расстоянии восьми 

нуклеотидов от сайта связывания рибосомы; 

 три сайта для рестрицирующих эндонуклеаз (NcoI, PsAI и 

HindIII); 

 сайты терминации транскрипции Т1 и Т2 фага λ. 

 

 

Рисунок 66 –  Экспрессирующий вектор на основе плазмиды рКК233-2. Стрелкой 

указано направление транскрипции 
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Клонируемый ген встраивают в NcoI-, PstI- или HindIII-сайт, распо-

ложенный между сайтом связывания рибосомы и сайтами терминации 

транскрипции. Если его рамка считывания не совпадает с рамкой считы-

вания, задаваемой старт-кодоном AUG, то необходимо произвести мини-

мальную коррекцию. В этом случае после индукции и транскрипции 

происходит достаточно эффективная трансляция клонированного гена.  

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку нуклеотидная после-

довательность, кодирующая N-концевой участок белка-мишени, у разных 

клонированных генов неодинакова, нельзя создать универсальный век-

тор, исключающий одноцепочечное спаривание мРНК при любых об-

стоятельствах. Поэтому ни одна из областей инициации трансляции, как 

бы она ни была оптимизирована, не может гарантировать эффектив-

ность трансляции всех клонированных генов.  

Эффективной трансляции может препятствовать и "несовмести-

мость" клеток экспрессируемым белкам, обусловленная тем, что в кло-

нируемом гене имеются кодоны, редко встречающиеся в геноме 

организма-хозяина.  

В таких случаях в клетке-хозяине не присутствуют в достаточном 

количестве тРНК, узнающие редко используемые в организме-хозяине, но 

необходимые для синтеза целевого рекомбинантного белка кодоны, что 

снижает выход продукта клонированного гена.  

Как решить эту проблему – не совсем понятно. Если продукт кло-

нированного гена очень ценен, можно попытаться провести процедуру 

оптимизации кодонов в экспрессируемом гене – химически синтезировать 

такой вариант клонируемого гена, который состоит из кодонов, обычно 

используемых организмом-хозяином. 

5.4. ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ 

В среднем белок в клетке существует в течение промежутка 

времени от нескольких минут до нескольких часов. Такая вариабельность 

является следствием метаболических потребностей клетки в данной фазе 

клеточного цикла.  
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Стабилизация рекомбинантных белков. Время жизни белка, во-

обще говоря, обусловливается различиями в числе дисульфидных связей в 

белковых молекулах и наличием или отсутствием на 5'-конце 

определённых аминокислот.  

Например, если к N-концу -галактозидазы присоединять разные 

аминокислоты, то время жизни модифицированного белка in vitro может 

варьировать от двух минут до более 20 часов. Аминокислоты, увели-

чивающие время жизни белков, можно включать в белки генно-инже-

нерными методами. Часто для стабилизации белка-мишени достаточно 

присоединить к N-концу всего один аминокислотный остаток. Долгожи-

вущие белки накапливаются в клетках, что увеличивает конечный выход 

продукта. Это характерно как для эукариот, так и для прокариот. 

Однако стабильность белков может не только повышаться. Так, 

включение некоторых аминокислотных последовательностей во внутрен-

нюю часть белковой молекулы делает её более чувствительной к протео-

литическому расщеплению. Такие последовательности обогащены остат-

ками пролина (Р), глутаминовой кислоты (Е), серина (S) и треонина (Т), 

отсюда и их название – PEST-последовательности.  

PEST-последовательности часто бывают фланкированы кластерами 

из положительно заряженных аминокислот и, возможно, служат маркера-

ми для протеаз.  

Стабильность белков, содержащих такие последовательности, 

можно было бы повысить, внося изменения в соответствующие гены. При 

этом, однако, необходимо позаботиться о том, чтобы не произошло 

нарушений функции белка-мишени. 

Рост клеток в условиях недостатка кислорода. E. coli и многие 

другие микроорганизмы, которые используются для экспрессии 

чужеродных белков, обычно растут только в присутствии кислорода.  

К сожалению, растворимость кислорода в водных средах ограниче-

на, а по мере увеличения плотности культуры содержание растворенного 

кислорода в культуральной среде быстро падает. Более того, поскольку 

кислород растворяется очень медленно, эту проблему нельзя решить про-

стой аэрацией биореактора.  
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При уменьшении концентрации кислорода экспоненциальный рост 

замедляется, и культура медленно переходит в стационарную фазу, 

характеризующуюся другим метаболическим статусом. Одним из пос-

ледствий этого является образование в клетках протеаз, которые могут 

расщеплять белок-мишень.  

Проблему нехватки кислорода в культуральной среде пытались 

решить разными способами: изменением конструкции биореактора, 

повышением интенсивности продувания воздуха и перемешивания, 

добавлением в среду веществ, увеличивающих растворимость кислорода. 

Все это, однако, не привело ни к каким ощутимым результатам. 

Применение хозяйских штаммов с дефицитом протеиназ. Один 

из возможных подходов к стабилизации чужеродных белков, 

синтезируемых E. coli, состоит в использовании хозяйских штаммов с 

дефицитом протеолитических ферментов.  

Однако в клетках E. coli синтезируется по крайней мере 25 разных 

протеиназ, и только некоторые из них изучены на генетическом уровне. 

Кроме того, протеиназы выполняют в клетке очень важную функцию, 

разрушая чужеродные или дефектные белки и обеспечивая тем самым 

жизнеспособность клеток.  

Экспериментально было показано, что если использовать штаммы, 

несущие мутации в одном или даже нескольких протеиназных генах, то 

чем более выражен был суммарный дефицит по протеиназам, тем хуже 

рос штамм.  

Таким образом, снижение протеиназной активности приводит к 

истощению клеточных ресурсов.  

Тем не менее удалось создать штаммы E. coli, несущие мутации в 

гене сигма-фактора РНК-полимеразы, ответственного за синтез белков 

теплового шока (rpoН), и в гене протеиназы, необходимой для роста 

клеток при высоких температурах (degP), y которых удельная активность 

секретируемых белков была в 36 раз выше, чем у штаммов дикого типа.  

Это кажущееся увеличение было обусловлено снижением интен-

сивности протеолитического расщепления белков. 
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Бактериальный "гемоглобин". Местообитанием некоторых штам-

мов грамотрицательных облигатных аэробных бактерий Vitreoscilla 

являются сильно обедненные кислородом непроточные водоемы.  

Чтобы получать нужное количество кислорода для роста и 

метаболизма, они синтезируют гемоглобиноподобное вещество, связываю-

щее кислород окружающей среды и увеличивающее концентрацию 

доступного кислорода в клетке.  

Введение гена, кодирующего этот белок, в клетки E. coli привело к 

повышению уровня синтеза клеточных и рекомбинантных белков, росту 

эффективности протонных насосов, увеличению количества образующе-

гося АТФ и его концентрации, особенно при низком содержании 

кислорода в среде.  

Чтобы такую стратегию можно было использовать применительно к 

другим клеткам-хозяевам, необходимо, чтобы эти клетки не только 

эффективно экспрессировали "гемоглобиновый" ген Vitreoscilla, но и 

синтезировали входящий в состав гемоглобиновой молекулы гем.  

Такие преобразования позволяют улучшить рост таких важных в 

коммерческом отношении бактерий, как Е. coli, Streptomyces lividans, 

Corynebacterium glutarnicum и Xanlhomonas maltophilia, а также 

осуществлять в них экспрессию чужеродных генов. 

5.5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПРЕССИИ 

Интеграция клонированной ДНК в хромосому. Трансформация 

клетки введением в нее плазмиды приводит к тому, что часть 

материальных (аминокислоты) и энергетических (АТФ) ресурсов клетки 

расходуется на репликацию плазмиды, транскрипцию и синтез белков, 

которые кодирует плазмида.  

При этом, как правило, многокопийные плазмиды требуют больше 

ресурсов, чем малокопийные, и в результате часть клеток в процессе 

роста популяции утрачивает плазмиды. Клетки, лишившиеся своих 

плазмид, обычно растут быстрее тех, в которых они сохранились, и, в 

конечном счете, оказываются в культуре преобладающими. По 
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прошествии нескольких генераций это приводит к резкому снижению 

количества синтезируемого рекомбинантного белка.  

Существует два подхода к решению этой проблемы.  

В первом случае в лабораторных условиях для сохранения плазмид 

клетки выращивают в присутствии антибиотиков или метаболитов, 

обеспечивающих рост только тех клеток, в которых есть плазмида.  

Однако добавление антибиотиков и каких-то других веществ в 

культуры, выращиваемые в больших объемах, или в промышленные 

ферментёры приводит к значительному удорожанию конечного продукта.  

Особенно важно, чтобы клонированные гены сохранялись, не 

утрачиваясь и не передаваясь другим микроорганизмам, в том случае, 

когда модифицированный микроорганизм предназначен для использова-

ния вне лаборатории. Он должен оставаться не только эффективным, но и 

быть экологически безопасным.  

Второй подход предусматривает включение клонированного гена в 

хромосому клетки. Включение клонированной ДНК в хромосомную ДНК 

организма-хозяина позволяет обойтись без плазмид и избежать утраты 

плазмидных генов. 

При встраивании нужного гена в хромосомную ДНК хозяина нужно 

позаботиться о том, чтобы сайт интеграции не находился внутри гена, 

кодирующего важную клеточную функцию. Для этого чужеродный ген 

включают в заведомо несущественный сайт.  

Кроме того, для обеспечения эффективной экспрессии его 

помещают под контроль регулируемого промотора.  

Для интеграции в нужный сайт вводимый ген должен содержать 

нуклеотидную последовательность длиной не менее 50 нуклеотидов, 

сходную с таковой в хромосомной ДНК, в пределах которых и должен 

произойти физический обмен (рекомбинация) между двумя молекулами 

ДНК. Процесс интеграции состоит в следующем. 

1. Идентификация подходящего сайта интеграции, т. е. сегмента 

хозяйской ДНК, последовательность которого может быть прервана 

без ущерба для функционирования клетки. 
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2. Выделение и клонирование всего хромосомного сайта интеграции 

или его части. 

3. Встраивание нужного гена вместе с регулируемым промотором в 

клонированный сайт интеграции (рисунок 67(а)) или вблизи него 

(рисунок 67(б)). 

4. Перенос полученной генетической конструкции "хромосомный сайт 

интеграции + клонированный ген" в хозяйскую клетку в составе 

плазмиды, не способной к автономной репликации в клетках этого 

хозяина. 

5. Отбор и сохранение тех клеток-хозяев, которые экспрессируют 

клонированный ген. Наследование клонированного гена возможно 

только в случае его интеграции в хромосому клеток хозяина. 
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Рисунок 67 –  Два способа интеграции клонированного гена в хромосому 

 

Если клетка трансформирована нереплицирующейся плазмидой, 

несущей клонированный ген в середине клонированного фрагмента с 
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хромосомным сайтом интеграции, то может произойти спаривание между 

гомологичными нуклеотидными последовательностями плазмиды и 

хозяйской ДНК (рисунок 67(а)) и далее интеграция в результате двойного 

кроссинговера (Х), осуществляемого ферментами клетки-хозяина.  

Возможен также вариант, при котором происходит интеграция всей 

плазмидной ДНК в хромосому хозяина в результате одиночного 

кроссинговера.  

Интеграция всей плазмиды может произойти и в том случае, если 

клонированный ген встроен вблизи клонированного хромосомного сайта 

интеграции. В этом случае в результате одиночного кроссинговера (X) 

происходит интеграция в хромосому всей плазмиды вместе с включенным 

в нее геном (рисунок 67(б)). 

В качестве развития первого метода был разработана двухэтапная 

процедура встраивания гена-мишени в хромосому В. subtilis (рисунок 68).  
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Рисунок 68 –  Встраивание чужеродного гена в заранее выбранный сайт в 

хромосоме В. subtilis 
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На первом этапе выбирали селективный маркерный ген (например, 

ген устойчивости к какому-либо антибиотику) и встраивали его в сере-

дину вполне определённого, но несущественного фрагмента хромосомной 

ДНК В. subtilis в составе плазмидного вектора, не способного к реплика-

ции в этом микроорганизме (рисунок 68(а)).  

Проводили отбор клеток, экспрессирующих маркерный ген, т. е. 

клеток, у которых этот ген включился в хромосомную ДНК. На втором 

этапе ген-мишень с соответствующими сигналами инициации транскрип-

ции и трансляции, введенный в середину такого же, как и описано выше, 

несущественного фрагмента хромосомной ДНК В. subtilis с помощью 

плазмиды (рисунок 68(б)), включали в хромосомную ДНК с помощью ре-

комбинации, заменив им маркерный ген (рисунок 68(в)).  

Затем проводили отбор клеток, которые уже не экспрессировали 

маркерный ген, т. е. несли вместо него ген-мишень, интегрированный в 

хромосомную ДНК. Для интеграции других копий гена-мишени в хромо-

сомную ДНК клетки-хозяина повторяли эту процедуру, используя другие 

несущественные области ДНК. 

Секреция рекомбинантных белков. Стабильность белков, коди-

руемых клонированными генами, зависит от их клеточной локализации. 

Например, рекомбинантный проинсулин оказывается примерно в 10 раз 

более стабильным, если он секретируется (экспортируется) в периплазму 

(пространство между плазматической и наружной мембранами), а не 

остается в цитоплазме. Кроме того, белки, секретируемые в периплазму 

или в среду, легче очистить.  

Поэтому зачастую повышение эффективности секреции белков, 

экспрессируемых с клонированных генов, в целом повышает эффектив-

ность белковой экспрессии.  

Обычно транспорт белков через клеточную мембрану обеспечивают 

N-концевые аминокислотные последовательности, называемые сигналь-

ными пептидами (сигнальными последовательностями, лидерными 

пептидами). Иногда удается сделать белок секретируемым, присоединив к 

кодирующему его гену нуклеотидную последовательность, ответствен-

ную за синтез сигнального пептида (рисунок 69).  
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Рисунок 69 –  Схема секреции белка через мембрану бактерии 

 

Однако простое наличие сигнального пептида не обеспечивает 

эффективной секреции.  

Кроме того, E. coli и другие грамотрицательные микроорганизмы 

обычно не могут секретировать белки в окружающую среду из-за наличия 

наружной мембраны.  

Предложено два способа решения этой проблемы. Первый способ – 

это использование грамположительных прокариот или эукариот, лишен-

ных наружной мембраны. Второй способ состоит в создании грамотрица-

тельных бактерий, способных секретировать белки в среду, с помощью 

генной инженерии. 

Если слияние гена-мишени с фрагментом ДНК, кодирующим 

сигнальный пептид, не приводит к эффективной секреции белкового 

продукта, приходится использовать другие приёмы.  

Один из таких приёмов, с успехом примененных в отношении ин-

терлейкина-2, основывался на слиянии гена, кодирующего интерлейкин-2, 

с геном, кодирующим полноразмерный предшественник мальтозосвязы-

вающего белка (maltise-bindung protein, MBP), а не только его сигнальную 

последовательность (МБП-сигнал), и разделении этих генов сегментом 

ДНК (линкером), кодирующим сайт узнавания для фактора Ха (рису-

нок 70). Когда такой химерный ген включили в плазмидный вектор и 
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использовали его для трансформации E. coli, в периплазме клетки-хозяина 

обнаружили в большом количестве химерный белок. Обработав его 

фактором Ха, получили функциональный интерлейкин-2. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 70 – Схема реализации секреции белка интерлейкин-2: а – нет 

секреции; б – есть секреция 

 

Также было обнаружено, что секреция многих гетерологичных бел-

ков в E. coli зависит от уровня экспрессии соответствующих генов. Чуже-

родные белки, синтезируемые наиболее активно, не обязательно столь же 

активно секретируются. Иногда интенсивный синтез чужеродного белка 

вызывает перегрузку секреторного аппарата и его блокирование. Следова-

тельно, если нужно, чтобы данный белок непременно секретировался, то 

можно попытаться понизить уровень экспрессии соответствующих генов. 

Некоторые грамотрицательные бактерии секретируют в среду бе-

лок, называемый бактериоцином. Он активирует фосфолипазу А, 

локализованную во внутренней мембране бактериальной клетки, в резуль-

тате чего и внутренняя, и наружная мембраны становятся проницаемыми, 

и некоторые цито- и периплазматические белки высвобождаются в 

культуральную среду. Таким образом, можно встроить ген бактериоцина 

в плазмиду так, чтобы он находился под контролем сильного 
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регулируемого промотора, трансформировать клетки E. coli этой 

плазмидой и сделать их проницаемыми (рисунок 71).  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 71 – Модификация E. coli для реализации экспрессии целевого белка:  

а – в периплазму; б – во внеклеточную среду 

 

Если же E. coli уже несут ген бактериоцина, их можно трансформи-

ровать другой плазмидой, которая содержит ген нужного белка, сшитый с 

нуклеотидной последовательностью, кодирующей сигнальный пептид.  

Если оба гена находятся под контролем одного промотора, то они 

будут экспрессироваться одновременно, и белок клонированного гена 

будет секретироваться в среду. 
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Когда секретируемые чужеродные белки образуются в Е. coli в 

слишком большом количестве, очень часто процессинг претерпевают не 

все белки-предшественники – примерно половина секретированных 

белков сохраняет лидерную последовательность, а другая половина 

полностью процессируется с образованием зрелой формы. Это может 

быть связано с недостатком каких-то белков, участвующих в секреции.  

В такой ситуации, чтобы увеличить долю процессированных 

белков, можно попытаться повысить уровень экспрессии генов, 

ответственных за синтез лимитирующих компонентов секретирующей 

системы.  

Для проверки этого предположения были поставлены следующие 

эксперименты. Плазмиду, несущую гены prlA4 и secE, которые кодируют 

основные компоненты молекулярного механизма, ответственного за 

физическое перемещение белков через мембрану, ввели в клетки E. соli. 

После такого усиления секреторного аппарата клетки-хозяина доля 

рекомбинантного белка (цитокина интерлейкина-6), секретируемая в 

плазмиду в зрелой форме, увеличилась с 50 до более чем 90%. 

Грибы Aspergillus секретируют в среду большое количество 

ферментов и их широко используют для промышленного производства 

этих ферментов.  

В одной из работ осуществили слияние гена человеческого 

интерферона с геном сигнального пептида, ответственного за секрецию, и 

поместили эту конструкцию под контроль глюкоамилазного промотора 

Aspergillus nidulans, индуцируемого крахмалом. После добавления 

последнего в среду с трансформированными клетками Aspergillus nidulans 

выход секретируемого человеческого интерферона достиг 1 мг на 1 л, что 

эквивалентно примерно 5% всего секретируемого клеточного белка. Эта 

работа показывает, что стратегии модулирования генной экспрессии, 

разработанные для Е. соli, можно использовать и применительно к другим 

биологическим системам. 

Метаболическая перегрузка. Введение в клетку чужеродной ДНК 

и её экспрессия часто приводят к нарушениям клеточного метаболизма. 

Эти нарушения весьма разнообразны и обусловлены давлением, которое 
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оказывает чужеродная ДНК на все клеточные процессы. Метаболическая 

перегрузка может возникать по разным причинам. 

 Увеличение числа копий и размера плазмид и связанное с этим 

увеличение количества энергии, необходимого для их репликации 

и сохранения. 

 Недостаток растворенного кислорода в среде и невозможность 

обеспечения им и всех метаболических реакций, и процесса 

экспрессии плазмидных генов. 

 Гиперпродукция чужеродных белков, приводящая к истощению 

пула некоторых аминоацил-тРНК (или даже некоторых амино-

кислот) и энергетических запасов (в виде АТР и GTP). 

 Перегрузка системы экспорта и нарушение правильной 

локализации жизненно важных белков клетки-хозяина вследствие 

"перепроизводства" чужеродного белка, экспортируемого из цито-

плазмы к клеточной мембране или в периплазматическое про-

странство. 

 Наличие у организма-хозяина необычных метаболических свойств 

(например, высокая дыхательная активность у Azotobacter spp.), 

что делает его более чувствительным к различным воздействиям, 

чем обычные клетки. 

 Непосредственное влияние чужеродных белков на функциони-

рование клетки-хозяина (например, превращение с их помощью 

важных незаменимых предшественников в неприемлемые, а 

иногда и токсичные соединения). 

Метаболическая перегрузка может привести к разнообразным 

изменениям в физиологии и функционировании клетки-хозяина. Одно из 

наиболее частых – снижение скорости роста клеток после введения 

чужеродной ДНК.  

Так, клетки, содержащие плазмиду, растут медленнее, чем 

нетрансформированные, не содержащие плазмид, что часто сопровож-

дается утратой рекомбинантной плазмиды. Иногда метаболическая 
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перегрузка приводит к тому, что под давлением отбора из плазмиды 

удаляется (делетируется) рекомбинантный ген или его часть. 

Как следствие метаболической перегрузки, обусловленной 

образованием избыточного количества чужеродного белка и нехваткой 

питательных веществ или аминокислот, может произойти запуск 

стрессовых механизмов, в частности, инициироваться синтез клеточных 

протеиназ, под действием которых произойдет быстрая деградация 

рекомбинантного белка.  

Истощение пула аминокислот может произойти не только в 

результате интенсивной экспрессии клонированных генов-мишеней, но и 

вследствие экспрессии тех генов вектора, которые кодируют маркеры 

устойчивости к антибиотикам.  

Вероятность трансляционных ошибок составляет 10
–4

–10
–3

 для 

E. coli на 1 клетку за генерацию. Однако в условиях нехватки 

определённых аминоацил-тРНК, что часто случается при суперпродукции 

чужеродных белков, вероятность включения в белковую молекулу 

неправильной аминокислоты вместо недостающей сильно увеличивается.  

Кроме того, точность трансляции ещё больше снижается из-за 

недостатка ГТФ, который необходим для эффективной работы генной 

экспрессии. 

Тем не менее, используя ряд приёмов, можно минимизировать 

влияние метаболической перегрузки, и при этом оптимизировать выход 

рекомбинантного белка и повысить стабильность трансформированных 

клеток-хозяев.  

Например, нагрузку можно снизить, если использовать малокопий-

ные плазмидные векторы.  

Наиболее эффективным будет полный отказ от экспрессирующих 

векторов, применив встраивание чужеродной ДНК в хромосомную ДНК 

организма-хозяина.  

В этом случае не нужно заботиться об обеспечении стабильности 

плазмиды. Кроме того, клетке не приходится расходовать свои ресурсы на 

синтез ненужных продуктов, кодируемых маркерными генами устойчиво-

сти к антибиотикам. 
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Если частота использования кодонов у чужеродного гена 

отличается от таковой у организма-хозяина, то проблему нехватки 

специфических аминоацил-тРНК можно решить, проведя оптимизацию 

кодонов, т. е. синтезировав часть гена-мишени или даже весь ген с более 

близким к хозяйскому организму набором кодонов. 

Один из способов увеличения количества чужеродного белка, 

синтезируемого рекомбинантным микроорганизмом, состоит в поддержа-

нии уровня экспрессии его гена на среднем уровне (так, чтобы на долю 

продукта приходилось примерно 5% суммарного клеточного белка) при 

максимальном увеличении плотности культуры.  

Так микробиологическая система с 5%-ным уровнем экспрессии 

чужеродного белка и низкой метаболической нагрузкой, в которой 

плотность может достигать 40 г/л (масса сухого вещества), оказывается 

более эффективной, чем система с 15%-ным уровнем экспрессии и 

плотностью 10 г/л. 

Достичь одновременно и высокого уровня синтеза чужеродного 

белка, и высокой плотности культуры часто не удается из-за накопления 

вредных побочных продуктов (в первую очередь ацетата), подавляющих 

рост клеток и синтез белка. 

Уменьшение уровня синтеза ацетата можно достичь, трансформи-

ровав E. coli плазмидой, несущей гены ацетолактатсинтазы. В этом случае 

в цепи метаболизма глюкозы фермент ацетолактатсинтаза катализирует 

образование ацетолактата из пирувата, что приводит к уменьшению 

количества образующегося ацетата. Гены ацетолактатсинтазы вводят в 

клетки в составе одной плазмиды, а гены-мишени – в составе другой 

плазмиды из другой группы несовместимости. Трансформированные 

клетки синтезируют гораздо меньше ацетата, чем нетрансформированные; 

вместо него образуется ацетоин, соединение примерно в 50 раз менее 

токсичное, чем ацетат. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему плазмидный вектор с максимально сильным промотором 

не всегда является наилучшим экспрессирующим вектором? 
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2. Что такое lac-промотор и как осуществляется его регуляция? 

3. В чем преимущество двухплазмидной экспрессионной системы? 

4. В чем преимущество получения белка в составе химерного 

продукта? Как выделяют целевой белок из состава химерного 

белка? 

5. Что такое тельца включения и как избежать их образования? 

6. Что такое маркерные пептиды? 

7. В чем преимущество локализации рекомбинантных белков на 

поверхности клеток?  

8. Как встроить в одну плазмиду несколько копий гена? 

9. Какое расположение генов называется тандемным? Для чего 

используются тандемные гены? 

10. Для чего включают в состав экспрессирующих векторов сайт 

связывания с рибосомой? 

11. В чем заключается "несовместимость" клеток-хозяев экспресси-

руемым белкам? 

12. Какими способами повышают стабильность рекомбинантных 

белков? 

13. Что такое PEST-последовательность? Как эти последовательности 

определяют время жизни белков? 

14. Какими способами решают проблему нехватки кислорода в 

культуральной среде? 

15. Каким образом применение хозяйских штаммов с дефицитом 

протеиназ увеличивает стабильность рекомбинантных белков? 

16. Что такое "бактериальный гемоглобин" и какова его роль в 

повышении выхода рекомбинантных белков? 

17. Для чего проводят интеграцию клонированной ДНК в хромо-

сому? 

18. Что такое сигнальный пептид? 

19. Какие существуют способы вывода секретированных белков за 

пределы наружной мембраны бактерий? 

20. Каковы причины возникновения метаболической перегрузки? 

21. Для чего используют оптимизацию кодонов? 
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Глава 6 

Молекулярная биотехнология эукариот 

 

6.1. РЕКОМБИНАНТНЫЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Для получения гетерологичных рекомбинантных белков с 

клонированной эукариотической комплементарной ДНК (кДНК) обычно 

используются прокариотические системы экспрессии.  

Однако в некоторых случаях эукариотические белки, синтезирован-

ные в бактериях, оказываются нестабильными или биологически 

неактивными.  

Кроме того, как бы тщательно ни проводилась очистка, конечный 

продукт может быть загрязнен токсичными веществами или веществами, 

вызывающими повышение температуры у человека и животных 

(пирогенами).  

Чтобы решить эти проблемы, для получения рекомбинантных 

белков, предназначенных для использования в медицине, были 

разработаны эукариотические системы экспрессии. Такие белки должны 

быть идентичны природным по своим биохимическим, физическим и 

функциональным свойствам.  

Неспособность прокариот синтезировать требуемые варианты 

белков обусловлена в основном отсутствием у них систем специфических 

посттрансляционных модификаций. 

Белки в клетках эукариот претерпевают следующие посттрансля-

ционные изменения: 

 Образование дисульфидных связей. Эту реакцию катализирует 

фермент дисульфидизомераза. Неправильно уложенный белок 

оказывается нестабильным и неактивным. 

 Протеолитическое расщепление предшественника, удаление 

определённого участка полипептидной цепи с образованием 

функционально активного белка. 
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 Гликозилирование – основная модификация, благодаря которой 

белки приобретают стабильность, а в некоторых случаях – 

особые свойства. Наиболее распространенная реакция глико-

зилирования – это присоединение специфического сахарного 

остатка либо к серину или треонину (О-гликозилирование), либо 

к аспарагину (N-гликозилирование). 

 Модификации аминокислот в составе белка – фосфорилирование, 

ацетилирование, ацилирование, гамма-карбоксилирование, 

сульфатирование, миристилирование и пальмитоилирование. 

Прокариотические клетки-хозяева не способны осуществлять 

правильное гликозилирование и модификацию специфических амино-

кислот в гетерологичном белке.  

Но также не существует и такой эукариотической системы, которая 

способна была осуществить одновременно все посттрансляционные 

изменения в каждом потенциальном гетерологичном белке.  

Таким образом, для получения белка с полным набором 

специфических модификаций необходимо провести тестирование 

различных эукариотических систем экспрессии и найти такую, которая 

воспроизводила бы необходимый продукт. 

Эукариотические экспрессирующие векторы должны имеют такую 

же структуру, что и их прокариотические аналоги (рисунок 72). 

Эукариотический экспрессирующий вектор должен содержать следующие 

элементы: 

 эукариотический селективный маркер (СМ); 

 эукариотический транскриптон с промотором (p), сайтом 

клонирования (СК) и сигналами терминации и поли-

аденилирования (t); 

 сайт инициации репликации, функционирующий в клетках 

эукариот (ori
euk

); 

 сайт инициации репликации, функционирующий в E. coli 

(ori
Е
); 

 селективный маркер E. coli (Аmр
г
). 
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Рисунок 72 – Обобщенная структура эукариотического экспрессирующего 

вектора 

 

Если вектор представляет собой плазмиду, реплицирующуюся 

независимо от хромосомы, то он должен содержать сайт инициации 

репликации, функционирующий в клетке-хозяине.  

Если же вектор предназначен для встраивания в хозяйскую 

хромосомную ДНК, то для обеспечения рекомбинации он должен нести 

последовательность, комплементарную определённому участку хромо-

сомной ДНК хозяина (хромосомный сайт интеграции).  

Большинство эукариотических векторов сконструированы как 

челночные, поскольку технически многие операции с рекомбинантными 

ДНК сложнее проводить в клетках эукариот, чем прокариот.  

"Сборка" челночных векторов производится в клетках прокариот, 

но предназначены они для функционирования (экспрессии и репликации) 

в клетках эукариот.  

Эти челночные векторы должны иметь два типа сайтов инициации 

трансляции и два типа селективных маркерных генов, одни из которых 

функционируют в Escherichia coli, a другие – в эукариотических клетках-

хозяевах. Такие векторные системы экспрессии разработаны для 

дрожжей, насекомых и клеток млекопитающих. 

Введение ДНК в бактериальные и дрожжевые клетки называется 

трансформацией. В микробиологии этот термин используется для 
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описания наследственных изменений в результате внедрения (приобре-

тения) экзогенной (чужеродной) ДНК.  

Однако, применительно к животным клеткам, трансформация 

обозначает изменение характера их роста в культуре, обусловленное 

превращением нормальных клеток в раковые. Чтобы избежать путаницы в 

терминологии, для обозначения наследственных изменений в животных 

клетках после введения в них экзогенной ДНК был выбран термин 

трансфекция. 

Для трансформации дрожжей обычно используют три способа.  

1. Экзогенную ДНК добавляют к клеткам дрожжей, клеточные 

стенки которых удалены химически или ферментативно (прото-

пласты).  

2. Клетки перед добавлением чужеродной ДНК обрабатывают ацета-

том лития.  

3. Клетки перед добавлением чужеродной ДНК подвергают электро-

порации.  

Трансфекцию культур животных клеток осуществляют двумя 

способами: 

1. Инкубацией клеток с ДНК, осажденной фосфатом кальция или 

ДЕАЕ-декстраном.  

2. Электропорацией в присутствии очищенной трансфицирующей 

ДНК.  

В некоторых эукариотических системах для доставки ДНК в 

реципиентные клетки используют вирусы. 

6.2. СИСТЕМЫ ЭКСПРЕССИИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Для экспрессии клонированных эукариотических генов интенсивно 

используют обычные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, исходя из 

следующих соображений. 
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1. Saccharomyces cerevisiae это одноклеточный организм, 

генетика и физиология которого детально изучены и который можно 

выращивать как в небольших лабораторных колбах, так и в 

промышленных биореакторах.  

2. Выделены и охарактеризованы несколько сильных промо-

торов этих дрожжей, а для систем эндогенных дрожжевых 

экспрессирующих векторов могут использоваться природные, так 

называемые 2 мкм-плазмиды.  

3. В клетках S. cerevisiae осуществляется большое число пост-

трансляционных модификаций.  

4. Лишь очень немногие из собственных дрожжевых белков 

секретируются в среду; таким образом, если гетерологичный белок 

секретируется клеткой, то его очистка не составит большого труда.  

5. Поскольку дрожжи уже многие годы используют в 

хлебопечении и пивоварении, то контрольные органы, такие как 

Департамент по контролю за качеством пищевых продуктов, 

медикаментов и косметических средств (США), включили 

S. cerevisiae в список "организмов, признанных безопасными" (GRAS, 

generally recognized as safe). Поэтому использование S. cerevisiae для 

получения белков, применяемых в медицине, не требует 

дополнительных экспериментов, необходимых при работе с 

неразрешенными к применению микроорганизмами. 

Векторы для S. cerevisiae. Существует три типа экспрессирующих 

векторов для S. cerevisiae:  

1) эписомные, или плазмидные векторы;  

2) интегрирующие векторы;  

3) искусственные дрожжевые хромосомы (YAC). 

1. Плазмидные векторы уже широко использовались для получения 

как секретируемых, так и несекретируемых гетерологичных белков. 

Однако системы экспрессии, основанные на использовании плазмид, 
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зачастую оказываются нестабильными при выращивании клеток в 

больших объемах (> 10 л).  

2. Стратегия с использованием векторов второго типа пока не 

получила широкого распространения, несмотря на то, что в результате 

интеграции экспрессирующего вектора или транскриптона в 

хромосомную ДНК получается стабильный рекомбинантный организм.  

Причиной этого служит то, что число копий клонированного гена 

ограничивается одной на хромосому, иными словами, конечный выход 

белка невысок. Можно было бы использовать тандемные последова-

тельности генов, но они часто оказываются нестабильными.  

Поэтому исследователи остановились на плазмидных векторах с 

одним клонированным геном, но попытались изменить условия роста, с 

тем, чтобы повысить стабильность плазмид. 

3. Искусственные дрожжевые хромосомы (YAC, yeast artificial 

chromosomes) предназначены для клонирования больших фрагментов 

ДНК (100 kbp), которые затем поддерживаются в дрожжевой клетке как 

отдельные хромосомы. YAC-система чрезвычайно стабильна.  

С помощью YAC проводили физическое картирование геномной 

ДНК человека и анализ больших транскриптонов, создавали геномные 

библиотеки, содержащие ДНК индивидуальных хромосом человека.  

YАС-вектор напоминает хромосому, поскольку он содержит:  

1) последовательность, функционирующую как сайт инициации 

репликации ДНК (автономно реплицирующуюся последователь-

ность),  

2) сегмент центромерной области дрожжевой хромосомы и после-

довательности, образующиеся на обоих концах при линеаризации 

ДНК и действующие как теломеры, обеспечивающие стабиль-

ность хромосомы.  

Пример YAC-системы клонирования представлен на рисунке 73. 

YAC-плазмида (pYAC) содержит селективный маркерный ген E. coli 

(Amp
r
), сайт инициации репликации, функционирующий в E. coli (ori

E
); 

сегмент дрожжевой ДНК, включающий участки URA3, CEN, TRP1 и ARS 
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(CEN – последовательность, выполняющая центромерную функцию, ARS 

– дрожжевая автономно реплицирующаяся последовательность, эквива-

лентная дрожжевому сайту инициации репликации, VRA3 – один из генов 

биосинтеза урацила, TRP1 – один из генов биосинтеза триптофана). На 

рисунке 73 области Т – это теломерные области дрожжевой хромосомы, 

SmaI – сайт, по которому осуществляется клонирование.  

 

 

Рисунок 73 – YAC-плазмида (pYAC) для YAC-системы клонирования 

 

pYAC сначала обрабатывают SmaI, ВатHI и щелочной фосфатазой, 

а затем сшивают с фрагментом ДНК длиной 100 kbp. Конечная генети-

ческая конструкция содержит клонированную ДНК и может стабильно 

поддерживаться в дрожжевых клетках Ura
–
Trp

–
. 

Прямая экспрессия в S. cerevisiae. Термин "прямая экспрессия" 

применяется для описания векторных систем, при использовании которых 

синтезированные белки аккумулируются в цитоплазме клетки-хозяина.  

Рассмотрим процесс экспрессии чужеродного гена в S. cerevisiae на 

примере синтеза фермента супероксиддисмутазы человека. 

Супероксид-анион О2
–
 – это побочный продукт утилизации кисло-

рода аэробными организмами. У человека он участвует в стимуляции 

иммунного ответа фагоцитов и направлении лейкоцитов к месту инфек-

ции. Однако избыток данного соединения и его производных может 

вызывать повреждение клеток.  
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В минимизации потенциального цитотоксического воздействия 

таких веществ и принимает участие цитоплазматический фермент  

Cu/Zn-супероксиддисмутаза (Cu/Zn-SOD); он катализирует связывание 

супероксид-аниона и иона водорода с образованием пероксида водорода 

(О2
–
 + 2р

+
  Н2О2), который в свою очередь служит субстратом для 

каталазы или пероксидазы. Супероксид-анион образуется также при 

повторной перфузии органа, кровоснабжение которого было прекращено 

перед хирургическим вмешательством. Чтобы избежать повреждения 

клеток супероксид-анионом, исследователи предложили перед повторной 

перфузией вводить в орган Cu/Zn-SOD.  

Cu/Zn-SOD может использоваться также для лечения таких 

воспалительных заболеваний, как остеоартрит, ревматоидный артрит, 

склеродермия и болезнь Бехтерева. При этом в обоих случаях лучше 

использовать белок, аутентичный Cu/Zn-SOD человека, для того чтобы 

избежать любых нежелательных иммунных реакций, которые могут 

возникнуть при введении фермента от других видов. 

Первоначально кДНК Cu/Zn-SOD человека была клонирована в 

системе экспрессии E. coli. Но в этом случае от молекулы Cu/Zn-SOD 

только отщеплялся инициаторный N-концевой метионин – так, как это 

происходит со всеми белками, синтезируемыми в E. coli, a следующая 

аминокислота (аланин) не ацетилировалась, как в клетках человека.  

Поэтому для получения аутентичного фермента кДНК Cu/Zn-SOD 

человека была встроена в дрожжевой эписомный вектор (рисунок 74).  

Дрожжевые клетки не способны эффективно вырезать интроны, 

поэтому для кодирования специфичных генных продуктов необходимо 

использовать соответствующие кДНК или химически синтезированные 

последовательности.  

Дрожжевой вектор с кДНК Cu/Zn-SOD человека содержит:  

1) дрожжевой ген биосинтеза лейцина (LEU2);  

2) сегмент 2 мкм-плазмиды с сигналом инициации репликации ДНК 

дрожжей, что обеспечивало репликацию плазмиды в дрожжевых 

клетках;  
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3) активный в E. coli селективный маркер (ген устойчивости к 

ампициллину (Amp
r
) и сайт инициации репликации (ori

E
), пере-

клонированные из плазмиды pBR322), что позволяет осущест-

влять стандартные генноинженерные манипуляции, необходимые 

для создания плазмиды, в клетках E. coli;  

4) кДНК Cu/Zn-SOD человека, встроенную между промотором 

дрожжевого гена глицеральдегидфосфатдегидрогеназы (GAPDp) и 

последовательностью, содержащей сигналы терминации 

транскрипции и полиаденилирования мРНК того же гена (GAPDt). 

 

 
Рисунок 74 – Экспрессирующий вектор S. cerevisiae 

 

Этим вектором трансформировали штамм дрожжей, не способный к 

синтезу лейцина (LEU2
–
), и высевали их на среду без лейцина. В этих 

условиях могут расти только клетки с функционирующим LEU2-геном, 

находящимся в векторе. GAPD-промотор не регулируется, и транскрип-

ция с него происходит непрерывно. Поэтому кДНК Cu/Zn-SOD человека 

транскрибируется в течение всего периода роста (конститутивно).  

В этом эксперименте в дрожжевых клетках накапливались большие 

количества Cu/Zn-SOD, в котором, подобно нативному белку из клеток 

человека, аминогруппа N-концевого остатка аланина была ацетилирована.  

Секреция гетерологичных белков, синтезируемых S. cerevisiae.  

В дрожжевых клетках гликозилируются только секретируемые белки, 
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поэтому для получения рекомбинантных белков, которые для перехода в 

активную форму должны подвергнуться N-или О-гликозилированию, 

необходимо использовать системы секреции.  

Для этого перед кДНК, которая кодирует интересующий 

исследователей белок, нужно поместить так называемый пре-про--

фактор – лидерную (сигнальную) последовательность гена 1 фактора 

спаривания дрожжей. Синтезируемый рекомбинантный белок сможет в 

этом случае эффективно секретироваться дрожжами. 

Другие дрожжевые системы экспрессии. С помощью систем 

экспрессии S. cerevisiae удалось получить много разных рекомбинантных 

белков. К сожалению, в большинстве случаев уровень их экспрессии был 

довольно низким. Кроме того, обнаружились и другие проблемы. 

 При увеличении масштабов системы часто происходит потеря 

плазмид, даже если используются индуцируемые промоторы. 

 Гетерологичный белок зачастую оказывается гипергликозилиро-

ванным и содержит более 100 остатков маннозы в каждой боковой 

олигосахаридной цепи, в то время как в нативных белках их 

содержится только от 8 до 13 на цепь. Наличие лишних маннозных 

остатков может изменять биологическую активность продукта или 

его иммуногенность. 

 Во многих экспериментах белки, которые должны были секре-

тироваться, на самом деле концентрировались в периплазмати-

ческом пространстве, что ещё более осложняло их очистку. 

Все это заставляет ученых исследовать возможность получения 

гетерологичных белков с помощью других видов дрожжей и с 

использованием эукариотических систем.  

В качестве альтернативы S. cerevisiae можно использовать:  

 Kluyveromyces lactis, дрожжи, которые применяют для промыш-

ленного производства лактозы (-галактозидазы);  

 Schizosaccharomyces pombe, дрожжи, размножающиеся делением, 

а не почкованием;  
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 Yarrowia lipotytica, которые используют алканы в качестве 

субстрата;  

 Pichia pastoris и Hansenula polymorphe, которые могут использо-

вать метанол как единственный источник углерода и энергии. 

Синтез поверхностного антигена вируса гепатита В для вакци-

нации. Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris можно без труда и 

больших затрат выращивать в промышленных биореакторах. Их исполь-

зование в качестве организма-хозяина позволило бы увеличить выход 

активных продуктов – гетерологичных белков.  

Такой вывод можно сделать, рассмотрев в качестве примера 

получение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) с 

помощью специально разработанной системы с использованием 

интегрирующего вектора (рисунок 75). 

 

 

Рисунок 75 – Интегрирующий экспрессирующий вектор для P. pastoris  

 

Сначала ген HBsAg встроили между промотором гена алкоголь-

оксидазы 1 (АОХ1р) и сигналом терминации-полиаденилирования 

(AOX1t) того же гена. Регуляция активности гена АОХ1 P. pastoris 

осуществляется с помощью метанола. В его присутствии на долю 

алкогольоксидазы может приходиться до 30% всех белков клетки, а в 

отсутствие метанола алкогольоксидаза не синтезируется вообще. 
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Вектор, специально сконструированный для этих исследований 

(рисунок 75), содержал следующие элементы:  

1) блок AOX1p-HBsAg-AOX1t;  

2) сайт инициации репликации (ori
рр

), функционирующий в 

P. pastoris;  

3) фрагмент ДНК, содержащий сайт инициации репликации 

плазмиды pBR322 (ori
E
) и селективный маркер E. coli (Amp

r
);  

4) фрагмент 3'-АОХ1, способствующий интеграции клонированной 

ДНК в определённый сайт хромосомы;  

5) активный ген гистидинолдегидрогеназы (HIS4), кодирующий 

фермент, который участвует в синтезе аминокислоты гистидина.  

Наличие в этой конструкции последовательностей pBR322 

позволяет использовать для работы с ней E. coli, что облегчает 

клонирование и при необходимости позволяет получать большие 

количества векторной ДНК. 

Чтобы предотвратить утрату плазмиды, была предусмотрена 

интеграция участка AOX1p-HBsAg-AOX1t в геном P. pastoris. Для этого 

штамм P. pastoris HIS4
–
 с дефектным геном гистидинолдегидрогеназы 

трансформировали фрагментом вектора, содержащим элементы AOX1p-

HBsAg-AOX1t, HIS4 и 3'-АОХ1.  

В результате двойного кроссинговера между AOX1p и 3'-АОХ1 

введенной ДНК, с одной стороны, и комплементарными последователь-

ностями хромосомной ДНК, с другой, произошла интеграция последова-

тельностей AOX1p-HBsAg-AOX1t и Н1S4 в геном, сопровождающаяся 

утратой хромосомного гена АОХ1 (рисунок 76).  

Клетки, в геном которых включился ген HIS4, растут на среде без 

гистидина; этот признак может использоваться для их отбора. Вторым 

критерием отбора служит замедление роста клеток в присутствии 

метанола, поскольку после потери гена АОХ1 после двойного 

кроссинговера активным остается только один, менее эффективный ген 

АОХ2. 
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Экспрессирующий вектор 
 

 

 

                                      АОХ1p   HBsAg    AOX1t            HIS4          3-AOX1 
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                                                                    Ген АОХ1 
 

 

 

                                      АОХ1p   HBsAg    AOX1t            HIS4          3-AOX1 

 

Геномная ДНК 
 

Рисунок 76 – Интеграция части экспрессирующего вектора в ген AOX1 

 

Клон с интегрировавшим фрагментом AOX1p-HBsAg-AOX1t при 

росте в присутствии метанола, который активирует АOX1-промотор, 

синтезировал в больших количествах аутентичный белок HBsAg, 

накапливающийся в цитоплазме.  

Белковый продукт образовывал такой же мультисубъединичный 

комплекс, как и соответствующий белок в клетках человека, 

инфицированных вирусом гепатита В, и связывался с антителами к этому 

вирусу. При выращивании данного клона в 240-литровом ферментёре 

периодического действия количества синтезируемого белка хватило бы 

примерно на 10
7
 вакцинаций. При этом генетическая конструкция остава-

лась неизменной в течение 200 часов культивирования в присутствии 

метанола. 

Синтез бычьего лизоцима С2. Способность P. pastoris секрети-

ровать гетерологичный белок исследовали в системе с использованием 

кДНК бычьего лизоцима С2, кодирующей полноразмерный белок и его 

собственный лидерный пептид.  

Бычий лизоцим – это желудочный фермент, разрушающий 

клеточные стенки бактерий; он устойчив к протеазам и сохраняет 

активность в узком диапазоне pH, что позволяет использовать его в 
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качестве добавки к кормам жвачных животных для улучшения 

пищеварения. 

Вектор, созданный для этого исследования, был идентичен вектору 

AOX1p-HBsAg-AOX1t, описанному выше, за исключением того, что 

вместо кодирующей последовательности HBsAg в него была встроена 

кДНК лизоцима. Вся плазмида была интегрирована в дефектную копию 

гена HIS4
–
 в хромосоме P. pastoris (single recombination) (рисунок 77).  

 

                                                                          t                L              p 

 
 

     Экспрессирующий вектор 

 

                                                                 HIS4  

 

 

Геномная ДНК                                                      Дефектный участок 
 
 

                                                             Ген HIS4
– 

 

 
 

                          HIS4                  t                L              p                       HIS4
–
 

 

Геномная ДНК  

Рисунок 77 – Интеграция всего экспрессирующего вектора в дефектный 

хромосомный ген ген HIS4
–
 

 

В результате интеграции ген бычьего лизоцима оказывался 

фланкированным одним активным (HIS4) и одним дефектным (HIS4
–
) 

генами гистидинолдегидрогеназы.  

Предшественник бычьего лизоцима процессировался в P. pastoris и 

секретировался в среду, при этом удельная активность секретируемого 

белка была такой же, как у нативного фермента. При ферментации 10 л 

культуры в течение 200 ч в непрерывном режиме при высокой плотности 

клеток синтезировалось примерно 20 г лизоцима. 
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6.3. СИСТЕМЫ ЭКСПРЕССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КУЛЬТУР КЛЕТОК НАСЕКОМЫХ 

Дрожжевые системы экспрессии стали играть важную роль в 

получении гетерологичных белков для научных, промышленных и 

медицинских целей. Однако, как показали исследования, ни одна из них 

не может гарантировать получение аутентичного белка любого гена. По 

этой и ряду других причин были разработаны системы экспрессии генов с 

использованием клеток насекомых и млекопитающих. 

Бакуловирусы инфицируют только беспозвоночных, в том числе 

многих насекомых.  

В ходе инфекционного процесса образуются две формы. Одна пред-

ставлена отдельными вирионами, которые высвобождаются из инфициро-

ванной клетки хозяина, как правило, клетки средней кишки, и способны 

инфицировать другие клетки этого органа. Вторая состоит из множества 

вирионов, заключенных в белковый матрикс. Белок этого матрикса 

называется полиэдрином, а сама структура – полиэдроном (рисунок 78).  

 

 

а                                               б 

Рисунок 78 – Две формы бакуловирусов: а – вирион; б – полиэдрон 

 

Синтез полиэдрина начинается через 36–48 часов после инфекции и 

продолжается 4–5 суток, пока зараженные клетки не лизируют, и 
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организм-хозяин не погибнет. После этого множество таких частиц 

высвобождается и попадает в среду, где от инактивации их защищает 

белковый матрикс.  

Если восприимчивый организм-хозяин поглощает такую частицу, 

то полиэдрин солюбилизируется, и высвобождаются вирионы, способные 

инициировать новый инфекционный цикл. 

Промотор гена полиэдрина чрезвычайно сильный, а цикл развития 

вируса не зависит от наличия самого гена. Следовательно, замена 

последнего геном чужеродного белка с последующей инокуляцией 

полученным рекомбинантным бакуловирусом культуры клеток насеко-

мого может привести к синтезу большого количества гетерологичного 

белка, который благодаря сходству систем внесения посттрансляционных 

модификаций у насекомых и млекопитающих будет близок (а возможно, и 

идентичен) к нативной форме того белка, который интересует 

исследователя.  

Исходя из этого на основе бакуловирусов были разработаны 

векторы для экспрессии генов, кодирующих белки млекопитающих и 

вирусов животных. 

Наиболее широко используется вирус множественного ядерного 

полиэдроза Autographa californica (AcMNPV). Этот бакуловирус инфици-

рует более 30 других видов насекомых, а также хорошо растет в культуре 

многих клеточных линий.  

Линии клеток, обычно использующиеся для работы с рекомби-

нантным AcMNPV, получают из гусениц Spodoptera frugiperda.  

Промотор полиэдрина в этих клетках чрезвычайно активен, и при 

их заражении бакуловирусом дикого типа синтезируются большие 

количества белка. 

Система экспрессирующих векторов на основе бакуловирусов. 

Первый шаг в конструировании рекомбинантного бакуловируса AcMNPV 

состоит в создании транспортного вектора.  

Транспортный вектор – это производная плазмиды E. coli, содержа-

щая фрагмент ДНК AcMNPV (рисунок 79).  
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Рисунок 79 – Схема транспортного вектора на основе ДНК AcMNPV 

 

Транспортный вектор включает в себя:  

1) промоторную область (Рр) и расположенную перед ней после-

довательность ДНК AcMNPV, необходимую для гомологичной 

рекомбинации с AcMNPV;  

2) сайт для клонирования (СК);  

3) сайт терминации-полиаденилирования гена полиэдрина (Pt) и 

прилегающую к нему последовательность ДНК AcMNPV – 

вторую область, обеспечивающую гомологичную рекомбинацию 

с AcMNPV.  

Кодирующая последовательность гена полиэдрина из этого 

фрагмента удалена. Интересующий исследователя ген встраивают между 

промотором и сигналом терминации гена полиэдрина и вводят 

конструкцию в Е. соli. 

Культуру клеток насекомого, трансфицированную ДНК AcMNPV, 

трансфицируют затем транспортным вектором, несущим клонированный 

ген.  

В некоторых дважды трансфицированных клетках происходит 

двойной кроссинговер, в результате которого клонированный ген вместе с 

промотором и сигналом терминации транскрипции гена полиэдрина 

встраивается в ДНК AcMNPV (рисунок 80), замещая ген полиэдрина.  

Вирионы, не содержащие этого гена, образуют зоны клеточного 

лизиса, из которых можно выделить рекомбинантный бакуловирус. 

Визуальная идентификация зон лизиса – это утомительная и субъек-

тивная процедура. Вместо нее для обнаружения рекомбинантных бакуло-
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вирусов можно использовать ДНК-гибридизацию или полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР).  

 

 

 

 

 

 

 

3                                                        3 

Pt                                                                   Pt 
 

 

 
 

 

Pp                                                                  Pp 

5                                                        5 

 

 

Транспортный 
вектор 

Ген 
полиэдрина 

ДНК 
AcMNPV 

Рекомбинантная ДНК 

AcMNPV 

Клониро- 
ванный ген 

Клониро- 
ванный 

ген 

 

Рисунок 80 – Замещение гена полиэдрина AcMNPV единицей экспрессии 

транспортного вектора в результате двойного кроссинговера в 5'- и 3 '-фрагментах 

 

Кроме того, если под контроль промотора бакуловируса, активного 

с ранних и до поздних стадии литического цикла, поместить ген lacZ 

E. coli., кодирующий -галактозидазу, и такую конструкцию включить во 

фрагмент ДНК, встраивающийся в геном AcMNPV, то в присутствии 

хромогенного субстрата -галактозидазы зоны с рекомбинантными 

вирусами окрасятся в синий цвет. 

Гетерологичный белок, синтезируемый культурой клеток насеко-

мого-хозяина, зараженной рекомбинантным бакуловирусом, можно выде-

лять через 4–5 суток.  

С помощью системы экспрессирующих векторов на основе бакуло-

вирусов уже получено более 500 различных гетерологичных белков, при 

этом более 95% из них имели правильные посттрансляционные 

модификации.  
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Получение рекомбинантных бакуловирусов. Исходная методика 

получения рекомбинантных бакуловирусов в дальнейшем была изменена 

по ряду причин.  

Во-первых, применение промотора гена полиэдрина имеет 

ограничения: белки, синтезирующиеся на поздней стадии литического 

цикла, часто оказываются модифицированными не до конца.  

Для решения этой проблемы промотор гена полиэдрина заменяют 

одним из сильных промоторов AcMNPV, активно функционирующих с 

самого начала и до конца литического цикла.  

Во-вторых, линеаризация генома AcMNPV перед трансфекцией 

клеток насекомого увеличивает долю зон лизиса с рекомбинантными 

вирусами. Расщепление генома AcMNPV в одном сайте уменьшает число 

зон с нерекомбинантными вирусами, потому что линеаризованные 

геномы бакуловирусов обладают ограниченной инфицирующей 

способностью.  

В результате двойного кроссинговера между линеаризованной ДНК 

AcMNPV и кольцевым транспортным вектором образуется замкнутая 

кольцевая молекула, которая обладает инфицирующей способностью.  

Чтобы обеспечить стабильную линеаризацию, в геном AcMNPV 

дикого типа в ген полиэдрина встроили уникальный сайт для рестриктазы 

Bsu36I. В результате доля зон лизиса с рекомбинантными бакуловирусами 

увеличилась с <1% (когда использовались нерасщепленные кольцевые 

молекулы AcMNPV) до примерно 30%. 

Bsu361-систему линеаризации далее модифицировали так, чтобы 

получить сверхвысокую частоту рекомбинантных бакуловирусов.  

Рекомбинантные бакуловирусы можно получить следующим 

образом. В геном AcMNPV, а именно в ген 603 и ген ORF1629, 

необходимый для репликации бакуловируса в клетках насекомых, 

встраивают по одному Bsu36I-сайту. Эти гены фланкируют ген 

полиэдрина AcMNPV. Инкубируют рекомбинантный бакуловирус с 

Bsu36I, в результате чего выщепляется фрагмент, находящийся между 

Bsu36I-сайтами.  
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Трансфицируют клетки насекомого, несущие бакуловирус, который 

был обработан Bsu36I, транспортным вектором с клонированным геном, 

фланкированным промотором (р) и сайтом терминации транскрипции (t) 

гена полиэдрина, а также с полноразмерным геном 603 и геном, 

необходимым для репликации.  

В результате двойного кроссинговера образуется рекомбинантный 

бакуловирус с функционирующим геном, необходимым для репликации. 

Выход рекомбинантных бакуловирусов в такой системе составляет 99%. 

6.4. ЧЕЛНОЧНЫЙ ВЕКТОР НА ОСНОВЕ БАКУЛОВИРУСА  

На основе бакуловируса в Е. соli была разработана система, 

позволяющая осуществлять все генноинженерные манипуляции по 

созданию экспрессирующего вектора.  

При этом трансфекция клеток насекомого нужна только для синтеза 

рекомбинантного белка.  

В системе используется фрагмент небольшой плазмиды E. coli, 

фланкированный участками ДНК, расположенными с 5'- и 3’-концов гена 

полиэдрина. Он содержит:  

 ген устойчивости к канамицину,  

 нуклеотидную последовательность, играющую роль сайта 

интеграции и встроенную в ген lacZ
–
 без нарушения его 

функции,  

 сайт инициации репликации, активный в E. coli. 

Плазмиду Е. coli встраивают в геном AcMNPV с помощью двойного 

кроссинговера (пунктирные линии на рисунке 81) между сегментами ДНК 

(5' и 3'), фланкирующими ген полиэдрина, с образованием челночного 

вектора, способного к репликации как в Е. coli, так и в клетках 

насекомых.  

Встраиваемая плазмидная ДНК содержит ген устойчивости к 

канамицину (Каn
г
), сайт интеграции (att), клонированный без нарушения 
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рамки считывания в последовательности lacZ', и сайт инициации 

репликации Е. coli (ori
E
). 

 

Геном AcMNPV 

 

 
                                       Ген полиэдрина 

 

                             lacZ  att   lacZ        Kan
r
       ori
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                 5                                                                3 
                                   Плазмида E. coli 

 
Рисунок 81 – Замещение гена полиэдрина AcMNPV плазмидой 

 

В сайт интеграции (att) полученной таким способом бакмиды 

встраивают фрагмент донорной плазмиды, ограниченный двумя сайтами 

интеграции (attR и attL) и несущий ген устойчивости к гентамицину (Gm
r
) 

и ген-мишень под контролем промотора (р) и сайта терминации 

транскрипции (t) гена полиэдрина (рисунок 82). 
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Рисунок 82 – Интеграция гена-мишени в бакмиду 

 

Рекомбинация между соответствующими сайтами в донорной 

плазмиде и бакмиде может происходить только в присутствии 
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специфичных белков (белков транспозиции), которые в этой системе 

кодируются третьей плазмидой E. coli (плазмидой-помощницей).  

Πлазмида-помощница и донорная плазмида несут гены устойчи-

вости к тетрациклину (Теt
r
) и ампициллину (Аmр

г
), соответственно. 

Встраивание фрагмента донорной плазмиды с единицей экспрессии и 

геном устойчивости к гентамицину в сайт интеграции бакмиды нарушает 

рамку считывания гена lacZ'.  

Рекомбинантная бакмида (рисунок 83) содержит дефектный ген 

laсZ(*). Угловой стрелкой на рисунке обозначен сайт инициации 

транскрипции клонированного гена после трансфекции клеток 

насекомого рекомбинантной бакмидой. 
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Рисунок 83 – Схема рекомбинантной бакмиды 

 

В результате бактерии, несущие рекомбинантные бакмиды, 

образуют белые колонии в присутствии изопропил-β-D-тиогалакто-

пиранозида (ИПТГ) и 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозида 

(X-Gal) (рисунок 40).  

Te из них, которые устойчивы к канамицину и чувствительны к 

ампициллину и тетрациклину, несут только рекомбинантную бакмиду, но 

не донорную плазмиду и плазмиду-помощницу.  

В наличии вставки клонированного гена после всех этих 

манипуляций можно убедиться при помощи ПЦР.  

Далее рекомбинантной бакмидой можно трансфицировать клетки 

насекомого, в которых произойдет транскрипция клонированного гена и 

синтез рекомбинантного белка. 
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Выделение рекомбинантного белка из клеток насекомых с по-

мощью аффинного связывания. Для выделения специфических гетеро-

логичных белков из клеточных экстрактов и из смесей секретируемых 

белков можно использовать разные подходы. Один из них основывается 

на присоединении к клонированному гену – без нарушения рамки 

считывания – сегмента ДНК, кодирующего короткую аминокислотную 

последовательность, которая специфически связывается с каким-либо 

химическим элементом, соединением или макромолекулой.  

Такую конструкцию встраивают в экспрессирующий вектор между 

промотором и сайтом терминации транскрипции. Короткая аминокислот-

ная последовательность в составе рекомбинантного белка, синтезируе-

мого в клетке-хозяине, играет роль аффинной метки.  

Так, например, в одном из экспериментов перед клонированным 

геном без нарушения рамки считывания были встроены следующие 

элементы: 

 сегмент ДНК, кодирующий шесть остатков гистидина (His6);  

 спейсерный участок, кодирующий семь аминокислот;  

 сайт расщепления протеиназы из шести аминокислот.  

Получившийся рекомбинантный белок выделяли хроматографией 

на колонке с никель-агарозой. Последовательность из шести остатков 

гистидина (гексагистидин) связывалась с ионами никеля, и рекомби-

нантный белок задерживался в колонке. Его элюировали добавлением 

конкурирующего соединения (например, имидазола), который вытеснял 

гексагистидин рекомбинантного белка из комплекса с ионами никеля, или 

понижением pH буфера для элюции.  

Аффинную метку отщепляли с помощью протеолитического 

фермента (протеиназы) и очищали рекомбинантный белок от нее и от 

протеиназы хроматографическими методами.  

Если рекомбинантный белок не предполагается использовать в ме-

дицинских целях, можно и не отщеплять гексагистидиновую последова-

тельность, поскольку обычно она не влияет на структуру и функцию 

белка. 
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6.5. ЭКСПРЕССИРУЮЩИЕ ВЕКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С  

КЛЕТКАМИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Внехромосомные экспрессирующие векторы млекопитающих 

обычно применяют для синтеза гетерологичных белков, использующихся 

в научных или медицинских целях. Они представляют собой челночные 

векторы с сайтами инициации репликации вируса животных и Е. соli-

плазмиды. Регуляторные элементы транскрипции обычно происходят из 

генома вируса животных или из геномов млекопитающих. 

Обобщенная схема экспрессирующего вектора млекопитающих 

представлена на рисунке 84.  
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Рисунок 84 – Схема экспрессирующего вектора млекопитающих 

 

Полилинкер (ПЛ) и селективный маркер (СМ) находятся под 

контролем эукариотического промотора (р) и сигнала полиаденили-

рования (рa). Репликация вектора в Е. coli и в клетках млекопитающих 

обеспечивается сайтами инициации репликации ori
E
 и ori

euk
 соответ-

ственно. Для отбора трансформированных клеток E. coli используется ген 

устойчивости к ампициллину (Amp
r
). 

Такой вектор обычно содержит эукариотический сайт (ori
euk

) 

инициации репликации вируса животных (например, обезьяньего вируса 

40 [SV40]).  

Промоторы клонированного и селективного маркерного генов (р), а 

также их сигналы терминации транскрипции (сигналы полиаденилирова-

ния) (рa) должны происходить из клеток эукариот; обычно используют 

регуляторные последовательности ДНК вирусов животных (например, 
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цитомегаловируса человека, SV40 или HSV) или генов млекопитающих 

(например, гена -актина, металлотионеина, тимидинкиназы или бычьего 

гормона роста). При этом более предпочтительны сильные промоторы и 

эффективные сигналы полиаденилирования.  

Последовательности, необходимые для отбора и амплификации 

экспрессирующего вектора млекопитающих в E. coli, происходят из 

стандартного клонирующего вектора E. coli (например, из плазмиды 

pBR322). 

Селективные маркерные гены. Для отбора трансфицированных 

клеток используют доминантные селективные маркерные гены. 

Некоторые системы отбора основаны на введении в среду возрастающего 

количества цитотоксичного соединения и позволяют получать клетки, 

содержащие большое число копий вектора, что увеличивает выход 

чужеродного белка. 

Так, например, для отбора трансфицированных клеток 

млекопитающих часто используют бактериальный ген Neo
r
, кодирующий 

неомицинфосфотрансферазу. В этой системе применяется токсичное 

соединение генетицин (G-418), блокирующее трансляцию в нетрансфи-

цированных клетках млекопитающих. При этом в трансфицированных 

клетках G-418 фосфорилируется неомицинфосфотрансферазой и 

инактивируется. Следовательно, выживают и пролиферируют только 

клетки, синтезирующие продукт гена Neo
r
. 

Другая система отбора трансфицированных клеток млекопитающих 

основана на использовании гена, кодирующего фермент дигидрофолат-

редуктазу (DHFR). В этой системе используют клетки с дефектным геном 

DHFR, т. е. клетки, в которых функциональная DHFR не синтезируется. 

После трансфекции DНFR
–
-клеток экспрессирующим вектором млеко-

питающих с функционирующим DHFR-геном в среду добавляют 

метотрексат. Не трансфицированные клетки не растут в его присут-

ствии, а клетки, синтезирующие дигидрофолатредуктазу, выживают. 

После предварительного отбора клеток с DHFR-геном концентрацию 

метотрексата в среде увеличивают и отбирают клетки с большим числом 
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копий вектора, синтезирующие в большом количестве рекомбинантный 

белок. 

Третья система использует фермент глутаминсинтетазу (GS), 

который обеспечивает устойчивость к цитотоксическому действию 

метионинсульфоксимина. В этой системе применяется вектор, несущий 

GS-ген. Его вводят в культуру клеток млекопитающих и для отбора 

клеток, несущих большое количество копий вектора, повышают 

концентрацию метионинсульфоксимина в среде. При этом в клетках-

хозяевах тоже должна присутствовать GS, поскольку только мно-

жественные копии GS-гена могут обеспечивать устойчивость к метионин-

сульфоксимину.  

Высокий уровень экспрессии клонированного гена достигался при 

её координации с экспрессией селективного маркерного гена. Такая 

система координированной экспрессии генов была разработана для 

экспрессии генов дигидрофолатредуктазы и рекомбинантного белка. Ген 

DHFR встроили между донорным и акцепторным сайтами сплайсинга 

интрона, перед геном-мишенью. И ген DHFR, и клонированный ген 

находились под контролем одного эукариотического промотора и имели 

общий сигнал полиаденилирования.  

Ген DHFR транслировался с несплайсированного (первичного) 

транскрипта, а рекомбинантный белок – с транскрипта, подвергшегося 

процессингу (сплайсингу). 

Экспрессия двух клонированных генов в одной клетке млеко-

питающих. Некоторые ценные в коммерческом отношении белки в 

активной форме состоят из разных полипептидных цепей. Например, 

тиреотропный гормон человека – это гетеродимер, а гемоглобин – 

тетрамер, состоящий из двух субъединиц, по две копии каждая (22).  

Были разработаны системы экспрессии млекопитающих, позво-

ляющие получать белки, состоящие из двух разных рекомбинантных 

субъединиц в одной клетке.  

Этого можно достичь либо трансфицируя клетки-хозяева сразу 

двумя векторами, каждый из которых несет ген одной из субъединиц, 

либо используя одного вектора, в который встроены эти два гена в виде 
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отдельных единиц транскрипции или в виде одного транскриптона, 

содержащего оба этих гена.  

Двухвекторная система экспрессии представлена на рисунке 85. 
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Рисунок 85 – Схема двухвекторной системы экспрессии 

 

Клонированные гены ( и ) кодируют субъединицы димерного 

белка (). После одновременной трансфекции клетки двумя плазмидам и 

в ней синтезируются обе субъединицы и собирается функциональный 

димерный белок.  

Оба вектора несут сайты инициации репликации, функцио-

нирующие в E. coli (ori
E
) и в клетках млекопитающих (ori

euk
); маркерный 

ген (Amp
r
) для отбора трансформированных клеток Е. coli; эукарио-

тический промотор (р) и сигнал полиаденилирования (ра), которые 

регулируют экспрессию селективного маркерного гена (СМ) и каждого из 

клонированных генов. 

К сожалению, дважды трансфицированные клетки часто 

утрачивают один из двух векторов. Кроме того, число копий каждого из 

векторов не всегда одинаково, так что одна субъединица может 

синтезироваться в большем количестве, чем другая, и выход конечного 

продукта может снижаться.  

Чтобы решить эти проблемы, были сконструированы векторы, 

содержащие оба клонированных гена.  
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Наиболее простым решением было поместить два клонированных 

гена под контроль независимых промоторов и сигналов полиадени-

лирования (рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Экспрессирующий вектор с двумя независимо транскрибируемыми 

генами 

 

В этом случае клонированные гены ( и ) кодируют субъединицы 

димерного белка (). Каждый ген встроен в вектор как часть отдельной 

единицы транскрипции и находится под контролем эукариотического 

промотора (р) и сигнала полиаденилирования (ра). Каждая субъединица 

транслируется со своей мРНК; объединяясь, субъединицы образуют 

функциональный димерный белок ().  

Векторы содержат сайты инициации репликации, функционирую-

щие в E. coli (ori
E
) и в клетках млекопитающих (ori

euk
); маркерный ген 

(Amp
r
) для отбора трансформированных клеток E. соli; селективный мар-

керный ген (СМ), находящийся под контролем эукариотических 

промотора (р) и сигнала полиаденилирования (ра). 

В другой методике с целью гарантирования синтеза реком-

бинантных белков в одинаковом количестве были созданы так 

называемые двухцистронные векторы, в которых клонированные гены 

разделялись сегментом ДНК, содержащим внутренний сайт связывания 

рибосом.  
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Такие сайты были обнаружены в геномах вирусов млекопитающих; 

они обеспечивают одновременную трансляцию различных белков с 

полицистронной мРНК.  

Транскрипция конструкции  

(ген) – (внутренний сайт связывания рибосом) – (ген) 

регулируется одним промотором и одним сигналом полиаденилирования. 

Синтезируется один транскрипт с двумя генами, трансляция начинается с 

5'-конца мРНК и с внутреннего сайта, в результате синтезируются 

субъединицы димерного белка  и  (рисунок 87).  
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Рисунок 87 – Схема двухцистронного экспрессирующего вектора 

 

Клонированные гены ( и ) кодируют субъединицы димерного 

белка (). Они разделены сегментом ДНК, который после транскрипции, 

на уровне мРНК, играет роль внутреннего сайта связывания рибосом.  

Оба гена находится под контролем эукариотических промотора (р) 

и сигнала полиаденилирования (ра).  

Трансляция мРНК начинается с 5'-конца и с внутреннего сайта 

(угловые стрелки на рисунке 87). Синтезированные субъединицы объеди-

няются с образованием функционального димерного белка.  
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Вектор содержит сайты инициации репликации, функционирующие 

в E. coli (ori
E
) и в клетках млекопитающих (ori

euk
); селективный 

маркерный ген (Amp
r
) для отбора трансформированных клеток Е. соli; 

селективный маркерный ген (СМ), находящийся под контролем 

эукариотических промотора (р) и сигнала полиаденилирования (ра). 

Таким образом, экспрессирующие векторы млекопитающих столь 

же универсальны и эффективны, как и векторы для других эукариоти-

ческих систем экспрессии, если речь идет о получении специфических 

рекомбинантных белков для исследовательских целей. Однако про-

мышленный синтез рекомбинантных белков с использованием моди-

фицированных клеток млекопитающих обходится слишком дорого и 

предпочтительнее использовать менее дорогие системы экспрессии, за 

исключением, конечно, тех ситуаций, когда невозможно получить 

необходимый рекомбинантный белок иначе, как только с помощью 

культуры клеток млекопитающих.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Почему для получения белков, использующихся в медицине, 

лучше применять эукариотические, а не прокариотические 

системы? 

2. Какие посттрансляционные изменения претерпевают белки в 

клетках эукариот? 

3. Перечислите элементы, которые должны быть в составе эукарио-

тических экспрессионных векторов. 

4. Какие способы используют для трансформации клеток дрожжей? 

5. Какие способы используют для трансфекции животных клеток? 

6. Каковы причины интенсивного использования дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae для экспрессии клонированных эукарио-

тических генов? 

7. Назовите три типа экспрессирующих векторов для S. cerevisiae. 

8. Как устроена YAC-плазмида? 

9. Назовите проблемы, которые возникают при использовании 

систем экспрессии Saccharomyces cerevisiae. Какие дрожжевые 
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системы экспрессии можно использовать в качестве альтернативы 

S. cerevisiae? 

10. Опишите интегрирующий экспрессирующий вектор для Pichia 

pastoris. 

11. Что такое бакуловирусы? В каких двух формах существует 

бакуловирус в инфицированных клетках? 

12. Что такое транспортный вектор и каковы его основные 

компоненты? 

13. Каковы были причины необходимости модификации методики 

получения бакуловирусов? 

14. Для чего нужна стабильная линеаризация генома бакуловирусов? 

15. Опишите Bsu361-систему получения рекомбинантных бакуло-

вирусов. 

16. Какие компоненты должна иметь плазмида, с помощью которой 

замещают ген полиэдрина? 

17. Какие компоненты должна иметь донорная плазмида, с помощью 

которой встраивают ген-мишень в сайт интеграции бакмиды? 

18. Что такое белки транспозиции? Для чего нужна плазмида-

помощница? 

19. Какие компоненты содержит рекомбинантная бакмида? 

20. Что такое аффинная метка? Для чего ее используют? 

21. Опишите состав внехромосомного экспрессирующего вектора 

млекопитающих. 

22. Какие селективные маркерные гены используются для отбора 

трансфицированных клеток млекопитающих? 

23. Для чего используют двухвекторную систему экспрессии млеко-

питающих? 

24. Как утроен экспрессирующий вектор с двумя независимо 

транскрибируемыми рекомбинантными генами? 

25. Какие компоненты должен иметь двухцистронный экспрессирую-

щий вектор млекопитающих? 
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Глава 7 

Точечный мутагенез и генная инженерия белков 

 

7.1. ТОЧЕЧНЫЙ МУТАГЕНЕЗ  

Технология рекомбинантных ДНК позволяет выделять гены любых 

белков, существующих в природе, экспрессировать их в специфическом 

организме-хозяине и получать чистые белковые продукты.  

Для создания белков со специфическими свойствами можно вносить 

изменения в кодирующие их клонированные гены. Это позволяет 

получать белки с другими, чем у их аналогов, свойствами. 

Внесение специфических изменений в кодирующие последователь-

ности ДНК, приводящих к определённым изменениям в аминокислотных 

последовательностях, называется направленным мутагенезом. 

Каждый белок, кодируемый мутантным геном, нужно протести-

ровать и убедиться в том, что мутация дала желаемый эффект. 

Для направленного мутагенеза клонированных генов используют 

разные экспериментальные подходы. 

Олигонуклеотид-направленный (сайт-специфический или точеч-

ный) мутагенез – это один из наиболее простых методов внесения 

точечных мутаций в клонированный ген.  

Точечный мутагенез с использованием ДНК фага M13. Одно-

цепочечную ДНК фага М13 (плюс-цепь), несущую ген-мишень, отжигают 

с комплементарным синтетическим олигонуклеотидом, содержащим одно 

основание, не комплементарное соответствующему основанию исходной 

ДНК. Олигонуклеотид служит затравкой для синтеза ДНК, а М13-вектор с 

встроенным геном – матрицей. Репликацию катализирует фрагмент 

Клёнова ДНК-полимеразы I E. coli. Синтезированную полноразмерную 

цепь замыкает в кольцо ДНК-лигаза Т4. Образовавшимися двухцепо-

чечными молекулами трансформируют E. coli. Часть фаговых частиц 

содержит ДНК дикого типа, часть – мутантную ДНК.  
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Число фаговых частиц, несущих мутантную ДНК, оказывается 

гораздо меньше ожидаемых 50% – лишь менее 5% бляшек содержат фаг с 

мутантным геном. Чтобы повысить выход мутантного фага, метод 

олигонуклеотид-направленного мутагенеза модифицировали. Один из 

подходов состоял во введении М13-вектора, несущего ген, в который 

необходимо внести мутацию, в штамм E. coli, дефектный по опреде-

лённым ферментам метаболизма ДНК.  

Повышение выхода мутантного фага M13 было достигнуто путем 

трансформации штамма Е. coli dia ung.  

Был использован штамм E. coli, дефектный по двум ферментам 

метаболизма ДНК. Один фермент – это мутантная форма dUTP-пиро-

фосфатазы (dut). Клетки с неактивной dUTP-пирофосфатазой характе-

ризуются повышенным содержанием dUTP, что приводит к встраиванию 

в ДНК при репликации нескольких остатков dUTP вместо dTTP. Второй 

фермент – это дефектная урацил-N-гликозилаза (ung). 

В отсутствие функциональной урацил-N-гликозилазы остатки 

dUТР, случайно встроившиеся в ДНК, не могут быть удалены.  

В одноцепочечной ДНК M13, синтезированной в таких клетках 

Е. соli, примерно 1% тимидиновых остатков оказываются замененными 

уридиновыми. Олигонуклеотид с некомплементарным основанием 

отжигают с урацилсодержащей ДНК М13 и in vitro достраивают вторую 

цепь. 

Двухцепочечной ДНК М13, содержащей ген-мишень, трансформи-

руют клетки E. coli дикого типа. Продукт гена ung дикого типа (урацил-N-

гликозилаза) удаляет все остатки урацила из исходной цепи, и она 

деградирует.  

Мутантная цепь остается интактной, поскольку она не содержит 

остатков урацила. Эта цепь служит матрицей для репликации ДНК, и в 

результате доля фаговых частиц, несущих мутантный ген, увеличивается. 

Направленный мутагенез с использованием плазмидной ДНК. 

Основной недостаток олигонуклеотид-направленного мутагенеза с 

использованием фага М13 – большое число процедур. Чтобы выделить 

мутантную форму нужного гена, приходится затратить много времени.  
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Применение плазмидных ДНК позволяет обойтись без переноса 

интересующего исследователя гена из плазмиды в фаговую ДНК, а после 

завершения мутагенеза – обратно в плазмиду. 

Один из этих подходов включает встраивание ДНК в плазмидный 

вектор, который несет функциональный ген устойчивости к тетрациклину 

и неактивный ген устойчивости к ампициллину; в середине последнего 

заменен один нуклеотид (рисунок 88). 
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Рисунок 88 – Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием 

плазмидной ДНК 

 

Ген-мишень встраивают в полилинкер вектора pALTER. Плазмид-

ную ДНК денатурируют в щелочи и отжигают с тремя олигонуклео-

тидами:  

1) олигонуклеотидом, который программирует мутацию, – "мутаген-

ным" олигонуклеотидом,  

2) олигонуклеотидом, восстанавливающим устойчивость к ампи-

циллину (Amp
r
),  

3) олигонуклеотидом, придающим чувствительность к тетрациклину 

(Tet
s
).  

В реакционную смесь добавляют четыре дезоксирибонуклеозид-

трифосфата и ДНК-полимеразу Т4, функционирующую аналогично 
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фрагменту Клёнова ДHК-полимеразы I Е. coli. Гибридизировавшиеся 

олигонуклеотиды служат затравками для синтеза ДНК с помощью  

ДНК-полимеразы Т4, а исходная кольцевая молекула ДНК – матрицей. 

Одноцепочечные разрывы в новосинтезированной цепи зашиваются 

ДНК-лигазой Т4. Продуктами реакции трансформируют клетки E. coli и 

отбирают трансформантов Аmр
г
 и Tet

s
.  

Нуклеотид-направленный мутагенез с использованием ПЦР-

амплификации. Более простой и быстрый метод получения больших 

количеств мутантных генов, альтернативный системе с использованием 

фага М13, – сайт-специфический мутагенез в сочетании с полимеразной 

цепной реакцией (ПЦР).  

Один из вариантов этого подхода состоит в следующем. Ген-ми-

шень встраивают в плазмидный вектор и помешают препарат в две 

пробирки. В каждую из них добавляют по два специфических праймера 

для ПЦР: 1 и 2 в одну пробирку, 3 и 4 – в другую.  

Праймеры 2 и 4 полностью комплементарны одному из участков 

клонированного гена или прилегающей к нему последовательности, а 1 и 

3 комплементарны другому участку, но содержат один некомпле-

ментарный нуклеотид и гибридизуются с разными цепями, так что в 

результате происходит замена обоих нуклеотидов данной пары.  

Положение сайтов гибридизации праймеров l и 2 в одной пробирке 

и 3 и 4 – в другой таково, что ΠЦР-продукты в разных пробирках имеют 

разные концы.  

По окончании ПЦР содержимое пробирок объединяют и проводят 

денатурацию, а затем ренатурацию. Поскольку концы амплифицирован-

ных молекул ДНК из двух пробирок неодинаковы, одноцепочечные ДНК 

из разных пробирок ассоциируют с образованием кольцевых молекул с 

двумя одноцепочечными разрывами.  

Эти разрывы репарируются in vivo после трансформации E. coli. 

При ренатурации одиночных цепей из одной пробирки образуются 

линейные молекулы. В клетках E. coli стабильно поддерживаются в виде 

плазмид и наследуются только кольцевые, а не линейные молекулы, при 

этом все они несут сайт-специфическую точечную мутацию.  
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Таким способом можно вносить точечные мутации в клонирован-

ный ген, при этом отпадает необходимость во встраивании гена в ДНК 

фага M13, использовании мутантных штаммов Е. coli типа dut ung и в 

переносе мутантного гена из М13-вектора в экспрессирующий вектор. 

7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНОГО МУТАГЕНЕЗА  

Случайный мутагенез с использованием "вырожденных" 

олигонуклеотидных праймеров. Если неизвестно, какую нуклеотидную 

замену в клонированном гене нужно произвести, чтобы получить белок с 

нужными свойствами, то часто приходится изменять один определённый 

нуклеотидный сайт всеми возможными способами.  

Например, можно синтезировать олигонуклеотидные праймеры, в 

одном из сайтов которых находятся разные нуклеотиды.  

Такие "вырожденные" олигонуклеотиды обычно получают, 

добавляя в автоматический синтезатор ДНК на определённом этапе, когда 

к цепи должен присоединяться специфический нуклеотид, небольшое 

количество (до нескольких процентов) трёх других нуклеотидов. В 

результате получается гетерогенный по одному сайту набор 

олигонуклеотидных праймеров, с помощью которых можно получить 

соответствующий набор мутантных генов-мишеней с нуклеотидными 

заменами в специфическом сайте.  

Этот подход имеет два преимущества:  

1) не нужно в точности знать, какую роль играет тот или иной 

аминокислотный остаток в функционировании белка;  

2) поскольку в данном сайте происходят разные аминокислотные 

замены, могут случайно синтезироваться белки с разнообраз-

ными интересными и полезными свойствами.  

Конечно, если ни один из образующихся белков не обладает 

нужными свойствами, приходится все начинать сначала, синтезировав 

новый набор "вырожденных" праймеров, комплементарных другой 

области гена. 
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Частично вырожденные олигонуклеотиды могут быть встроены в 

ген-мишень разными способами. Один из подходов состоит в следующем. 

Ген встраивают в плазмиду между двумя уникальными сайтами 

рестрикции.   

Левую и правую части гена-мишени амплифицируют по отдель-

ности с помощью ПЦР (рисунок 89).  
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Рисунок 89 – Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием 

плазмидной ДНК 

 

"Вырожденные" олигонуклеотиды изображены линиями с тремя 

зазубринами, каждая из которых отвечает нуклеотиду, не комплемен-

тарному соответствующему нуклеотиду в гене-мишени.  

Амплифицированные фрагменты очищают, денатурируют до 

полного разделения цепей и ренатурируют. В результате образуются 

частично двухцепочечные молекулы ДНК, спаренные в области гена-

мишени (рисунок 89(б)).  

Их достраивают с помощью ДНК-полимеразы (рисунок 89(в)) и 

проводят ПЦР-амплификацию (рисунок 89(г)). ПЦР-продукты расщеп-

ляют эндонуклеазами рестрикции А и В (рисунок 89(д)) и встраивают в 

вектор, обработанный теми же ферментами.  
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В другом методе использовали олигонуклеотид-направленный 

мутагенез с применением ДНК фага M13. В этом случае затравкой для 

синтеза ДНК служит смесь олигонуклеотидов, содержащих случайные 

замены. В результате получают библиотеки клонов, несущих множество 

мутаций в различных сайтах.  

Недостаток подходов, при которых в клонированном гене 

образуется большое число случайных мутаций, состоит в необходимости 

тестирования каждого клона для идентификации того, который 

детерминировал бы синтез нужного белка. Это весьма непростая задача, 

но зачастую только так можно выявить белки, обладающие новыми 

свойствами.  

Как только эта задача решена, определяют нуклеотидную после-

довательность соответствующего клонированного гена и идентифици-

руют измененный сайт (сайты). 

7.3. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ БЕЛКОВ 

На долю двадцати из многих тысяч изученных и охарактеризован-

ных ферментов приходится более 90% всех ферментов, используемых в 

настоящее время в промышленности. В таблице 5 перечислены некоторые 

наиболее важные из них и указана область их применения. 

Образование дополнительных дисульфидных связей. Термо-

стабильность белковых молекул можно повысить, внеся в них изменения, 

благодаря которым они дольше не разворачиваются при повышении тем-

пературы. Кроме того, такие термостабильные белки часто не разрушают-

ся в органических растворителях и при нефизиологических условиях (на-

пример, при экстремальных pH). 

В одном из экспериментов при помощи олигонуклеотид-направлен-

ного мутагенеза были созданы шесть вариантов лизоцима фага Т4 с 

новыми внутрицепочечными дисульфидными связями.  

Для этого два, четыре или шесть специфических аминокислотных 

остатков в полинуклеотидной цепи были заменены на остатки цистеина, в 
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результате чего образовалась одна, две и три дисульфидных связи, соот-

ветственно. 

 

Таблица 5 – Некоторые ферменты и области их применения 

Фермент Применение 

α-Амилаза Пивоварение, производство спирта 

Аминоацилаза Получение L-аминокислот 

Бромелаин Размягчение мяса, осветление соков 

Каталаза 
Антиоксидант в готовых к употреблению 

пишевых продуктах 

Целлюлаза Получение спирта и глюкозы 

Фицин Размягчение мяса, осветление соков 

Глюкоамилаза Пивоварение, производство спирта 

Глюкозоизомераза 
Производство сиропов с высоким 

содержанием фруктозы 

Глюкозооксидаза 
Антиоксидант в готовых к употреблению 

пищевых продуктах 

Инвертаза Инверсия сахарозы 

Лактаза Утилизация сыворотки, гидролиз лактозы 

Липаза Сыроварение, получение ароматизаторов 

Папаин Размягчение мяса, осветление соков 

Пектиназа Осветление соков, производство спирта 

Протеаза Детергент, производство спирта 

Реннет Сыроварение 

 

Замена аспарагина на другие аминокислоты. При высоких 

температурах остатки аспарагина и глутамина могут дезамидироваться с 

образованием аммиака. Теряя амидную группу, они превращаются в 

аспарагиновую и глутаминовую кислоты, соответственно, что приводит к 

локальным изменениям конформации полипептидной цепи и, как след-

ствие, – к утрате активности белков, в которые они входят.  
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При помощи олигонуклеотид-направленного мутагенеза была 

произведена замена в положениях 14 и 78 в молекуле триозофосфат-

изомеразы Saccharomyces cerevisiae. Замена одного из них (78) на остаток 

треонина или изолейцина приводила к повышению термостабильности 

фермента, на аспарагиновую кислоту – к понижению.  

Фермент, получающийся при замене обоих остатков аспарагина на 

остатки аспарагиновой кислоты, оказался нестабильным даже при 

нормальной температуре и обладал низкой ферментативной активностью.  

Уменьшение числа свободных сульфгидрильных групп. Чуже-

родный белок, синтезируемый в организме-хозяине, иногда оказывается 

менее активным, чем ожидалось, и чтобы повысить его активность, 

можно использовать методы генной инженерии.  

Например, при экспрессии в Е. coli клонированной комплемен-

тарной ДНК (кДНК) -интерферона человека (ИΦ) белковый продукт 

обладал в 10 раз меньшей противовирусной активностью, чем нативная 

гликозилированная форма. 

Было высказано предположение, что замена одного или нескольких 

цистеиновых кодонов на сериновые приведет к синтезу интерферона, не 

образующего олигомеров.  

Как показали результаты анализа, остатки Cys-31 и Cys-141 в ИΦ 

находятся в тех же позициях, что и остатки Cys-29 и Cys-138 в ИФ. 

Поскольку последние участвуют в образовании в ИФ внутримолеку-

лярных дисульфидных связей, было разумно предположить, что Cys-17 в 

ИΦ не вовлечен в формирование таких связей и его можно заменить.  

На рисунке 90 показана схема локализации остатков цистеина в 

молекулах ИФ и ИΦβ, между которыми образуются дисульфидные 

связи. Выявленные внутримолекулярные дисульфидные связи в ИФ 

обозначены штриховыми линиями, а предполагаемая связь в ИФβ – 

пунктирной.  

Это предположение оказалось правильным: при синтезе Ser-17-ИΦβ 

в клетках Е. coli мультимерные комплексы не образовывались. Кроме 

того, этот интерферон обладал такой же удельной активностью, как и 
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аутентичный нативный ИФβ, и был более стабилен при длительном 

хранении, чем нативная форма. 
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Рисунок 90 – Дисульфидные связи в молекулах интерферона: а – ИФ; б – ИФβ 

 

Повышение ферментативной активности. С помощью направлен-

ного мутагенеза можно не только повышать стабильность ферментов, но 

и изменять их каталитическую активность.  

Возможности данного подхода иллюстрируют результаты экспери-

мента по изменению специфичности связывания субстрата тирозил-тРНК-

синтетазой из В. stearothermophilus. Этот фермент катализирует амино-

ацилирование тРНК, которая специфически связывает тирозин (тРНК
Tyr

), 

в ходе двухступенчатой реакции: 

(1) Tyr + АТР  Tyr -А + PPi, 

(2) Tyr-А + тРНК
Туг

  Tyr -тРНК
Tyr

 +АМР. 

С помощью олигонуклеотид-направленного мутагенеза в ген тиро-

зил-тРНК-синтетазы были внесены специфические мутации. Остаток тре-

онина в положении 51 (Thr-51) был заменен на остаток аланина или 

пролина. При этом каталитическая эффективность (kсаt/Kм) реакции 

аминоацилирования увеличилась в обоих случаях (таблица 6). 

Таким образом, с помощью описанного подхода можно иденти-

фицировать боковые группы, замена которых приведет к улучшению 

кинетических свойств фермента. Кроме того, сродство данного фермента 

к субстрату, а также каталитическую эффективность реакции можно 

повысить in vitro, внося соответствующие изменения в клонированный 

ген. 
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Таблица 6 – Эффективность аминоацилирования, осуществляемого 

нативной (Thr-51) и модифицированной (А1а-51 и Рrо-51) тирозил-тРНК- 

синтетазами 

Фермент kсаt, с
–1 

Kм, мМ kсаt/Kм, с
–1

·М
–1 

Thr-51 4,7 2,5 1860 

А1а-51 4,0 1,2 3200 

Рrо-51 1,8 0,019 95800 

 

Изменение потребности ферментов в металлических кофакто-

рах. Субтилизины – это сериновые протеиназы, секретируемые в культу-

ральную среду грамположительными бактериями. Они широко исполь-

зуются в качестве биодеградируемых детергентов.  

Субтилизины прочно связывают один или несколько атомов 

кальция, повышающих их стабильность. К сожалению, они используются 

в таких промышленных процессах, где участвуют в больших количествах 

соединения, хелатирующие металлы, в том числе кальций, и в таких 

условиях субтилизины быстро теряют свою активность.  

Чтобы решить эту проблему, попытались сначала лишить субти-

лизин способности связывать кальций, а затем увеличить стабильность 

модифицированного фермента. 

С использованием олигонуклеотид-направленного мутагенеза 

создан мутантный ген с делетированными нуклеотидами, кодирующими 

участок белковой молекулы от 75 до 83 аминокислотного остатка, 

который отвечал за связывание кальция. Белок с делецией не связывал 

кальций и сохранял конформацию, сходную с таковой исходного белка 

(рисунок 91). 

Далее для повышения стабильности субтилизина без кальций-

связывающего домена идентифицировали сайты, которые необходимо 

изменить, и аминокислотные остатки, которые нужно ввести в эти сайты. 

Аминокислоты были локализованы в четырех разных областях белковой 

молекулы: N-концевом участке (остатки со 2 по 5), в омега-петле (остатки 
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с 36 по 44), в -спиральной области (остатки с 63 по 85) и в одном из  

-слоев (остатки с 202 по 220).  

 

 

а                              б                            в                             г 

Рисунок 91 – Модификация субтилизина: а – нативный субтилизин; б – делеция 

кальций-связывающего домена; в – идентификация сайтов позитивных мутаций;  

г – активный генетически модифицированный субтилизин без кальций-связывающего 

домена  

 

Чтобы идентифицировать оптимальную для данного сайта 

аминокислоту, мутантные клоны выращивали в плашках, прогревали при 

65°С в течение 1 ч, охлаждали и измеряли активность субтилизина. 

Фермент, полученный при их внесении стабилизирующих мутаций 

в 7 из 10 исследованных сайтов, обладал кинетическими свойствами, 

сходными с таковыми исходного субтилизина.  

Кроме того, мутантный субтилизин в отсутствие кальция был почти 

в 10 раз более стабилен, чем исходный, и примерно на 50% более стаби-

лен, чем исходный фермент в присутствии кальция.  
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Полученные результаты показывают, что с помощью генной инже-

нерии можно изменять свойства ферментов, которые зависят от большого 

числа аминокислотных остатков. 

Изменение специфичности фермента. Точечный олигонуклеотид-

направленный мутагенез можно использовать для изменения ферментов 

таким образом, чтобы они приобретали другую специфичность. 

Например, таким способом на основе относительно неспецифичной 

эндонуклеазы Fok1 были получены новые сайтспецифичные эндо-

нуклеазы.  

К настоящему времени идентифицировано более 2500 рестриктаз. 

Многие из них узнают одну и ту же нуклеотидную последовательность, 

так что всего существует около 200 разных рестриктазных сайтов, при 

этом размер большинства из них составляет от 4 до 6 bp.  

Эндонуклеазы рестрикции, узнающие такие сайты, расщепляют 

молекулу ДНК в очень многих местах и образуют набор коротких 

фрагментов ДНК. Для получения больших фрагментов ДНК необходимы 

эндонуклеазы рестрикции, узнающие нуклеотидные последовательности 

длиной в 8 bp или больше.  

Поиск новых эндонуклеаз рестрикции весьма непростая задача, для 

её решения требуется много времени, поэтому для получения новых 

рестриктаз необходимо использовать альтернативные генно-инженерные 

подходы.  

Белки, которые содержат уникальные структурные домены, 

связывающие атомы Zn
2+

, – так называемые цинковые пальцы, свя-

зываются со специфической нуклеотидной последовательностью, 

встраиваясь своим -спиральным участком в большую бороздку двойной 

спирали и взаимодействуя цинковым пальцем с определённым кодоном 

ДНК. Поскольку разные цинковые пальцы связываются с ДНК 

независимо друг от друга, их можно объединить в составе одного пептида 

таким образом, чтобы связывание происходило с определённым сайтом. 

Это позволяет создавать нуклеазы, расщепляющие ДНК в уникальных 

сайтах, объединив нуклеотидные последовательности, кодирующие 
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цинковые пальцы, с частью гена неспецифичной нуклеазы FokI бактерии 

Flavobacterium okeanokoites.  

Чтобы проверить реальность этого предположения, был создан 

химерный ген, кодирующий участок из шести остатков гистидина на N-

конце белковой молекулы для упрощения очистки рекомбинантного 

белка, три цинковых пальца, линкер (Gly4Ser)3 для придания гибкости 

рекомбинантной молекуле, а также содержащий часть гена нуклеазы FokI 

(рисунок 92),  

 

              pT7   Шесть His    Цинковые пальцы   Линкер  Нуклеазный домен 

 

 

Рисунок 92 – Сайт-специфическая эндонуклеаза  

 

После очистки рекомбинантного белка N-концевые остатки гисти-

дина были удалены обработкой тромбином.  

Повышение стабильности и специфичности фермента. Фермент, 

называемый активатором тканевого плазминогена (tPA), – это сериновая 

протеиназа, состоящая из нескольких доменов; её используют в клинике 

для растворения сгустков крови, однако tPA быстро выводится из 

системы кровообращения.  

Чтобы получить долгоживущий фермент tPA, обладающий высоким 

сродством к фибрину в тромбах и не вызывающий кровотечения, внесли 

специфические мутации в ген нативного tPA. Заменив Thr-103 на Asn, 

получили фермент, сохраняющийся в плазме кролика примерно в 10 раз 

дольше, чем нативный вариант.  

Заменив аминокислоты 296-299 с Lys-His-Arg-Arg на Ala-Ala-Ala-

Ala, добились существенного повышения сродства фермента к фибрину. 

Заменив Asn-117 на Gin, получили фермент с такой же фибрино-

литической активностью, как у исходного фермента.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Для чего применяют олигонуклеотид-направленный (сайт-специ-

фический) мутагенез? 

2. Каковы преимущества и недостатки олигонуклеотид-направ-

ленного мутагенеза с использованием бактериофага М13? 

3. За счет чего достигается повышение выхода мутантного фага М13 

при использовании штамма Е. coli dia ung? 

4. Каковы преимущества и недостатки олигонуклеотид-направ-

ленного мутагенеза с использованием плазмидной ДНК? 

5. Каковы преимущества и недостатки олигонуклеотид-направ-

ленного мутагенеза с использованием ПЦР-амплификации? 

6. Что такое "вырожденные" олигонуклеотиды, как их получают и 

для чего используют? 

7. Каковы преимущества и недостатки методики случайного мута-

генеза с использованием аналогов нуклеотидов? 

8. Опишите методику повышения стабильности белка, в котором от-

сутствуют остатки цистеина. 

9. Опишите методику повышения стабильности белка, в котором 

присутствует нечетное число остатков цистеина. 

10. Как влияет замена аспарагина на другой аминокислотный остаток 

на стабильность белка? 

11. Как влияет уменьшение числа свободных сульфгидрильных групп 

на стабильность белка ИФβ? 

12. Каким образом с помощью направленного мутагенеза можно из-

менять каталитическую активность ферментов? 

13. Каким образом можно изменить потребность фермента в метал-

лических кофакторах? 

14. Каким образом можно управлять субстратной специфичностью 

эндонуклеаз рестрикции? 

15. Как можно увеличить время жизни белка-активатора тканевого 

плазмогена? 
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РАЗДЕЛ 2 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

Глава 8 

Аналитическая молекулярная биотехнология  

 

8.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ  

Практическое применение биологических систем и, прежде всего, 

одноклеточных организмов, модифицированных методами молекулярной 

биотехнологии, необходимо начать с краткого обзора состояния дел в 

использовании индивидуальных клеток и клеточных колоний для нужд 

молекулярной биотехнологии вообще и в диагностических и анали-

тических целях в частности. Наиболее производительно использовать в 

качестве микробиологических продуцентов прокариотические системы, 

поскольку именно бактериальные системы наиболее подробно изучены и 

для них разработаны эффективные методы культивирования. 

С помощью современных генетических методов бактериальные 

клетки стали своеобразными "биологическими фабриками" по производ-

ству белковых препаратов (например, ферментов, инсулина), различных 

химических соединений, аминокислот, антибиотиков, витаминов и др.  

Методом клонирования в бактериальных клетках специфических 

генов, создаются новые пути биосинтеза для получения уникальных ме-

таболитов, применяют клонированные гены болезнетворных микроорга-
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низмов в качестве зондов для диагностики заболеваний человека и 

домашних животных, используют изолированные гены для получения 

безопасных и эффективных вакцин.  

Генная инженерия позволяет усиливать природную способность 

определенных видов бактерий к осуществлению специфических биологи-

ческих процессов. Так, например, уже получены штаммы бактерий, 

которые более эффективно разрушают токсичные отходы, загрязняющие 

окружающую среду, способствуют ускорению роста сельскохозяйствен-

ных культур, эффективно расщепляют целлюлозу до низкомолекулярных 

углеродных соединений, уничтожают вредных насекомых.  

Бытует ошибочное мнение, что выращивание больших количеств 

микроорганизмов представляет собой рутинную процедуру. Однако для 

успешного производства рекомбинантных белков в промышленных 

масштабах необходимо контролировать множество параметров, от 

которых зависит рост синтезирующих их микроорганизмов и чистота 

получаемых продуктов. 

Основными элементами, определяющими биотехнологические про-

цессы, являются: биологический агент, субстрат, аппаратура и продукт. 

Биологический агент является активным началом в биотехнологических 

процессах и одним из наиболее важных её элементов.  

Номенклатура биологических агентов бурно расширяется, но до 

настоящего времени важнейшее место занимает традиционный объект – 

микробная клетка (таблицы 7 и 8). Традиционные технологии выделяют 

микробные клетки с различными химико-технологическими свойствами 

из природных источников и далее с помощью таких же традиционных 

(селекция, отбор) и более современных методов (клеточная и генетиче-

ская инженерия) эти клетки существенно модифицируют и улучшают.  

При выборе биологического агента и постановке его на производст-

во прежде всего соблюдают принцип технологичности штаммов. Это 

означает, что микробная клетка, популяция или сообщество особей 

должны сохранять свои основные физиолого-биохимические свойства в 

процессе длительного ведения ферментации.  
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Таблица 7 – Микроорганизмы, используемые в промышленности 

для получения целевых продуктов 

Организм Тип Продукт 

Saccharomyces cerevisiae Дрожжи 
Пекарские дрожжи, вино, 

эль, саке 

Streptococcus thermophilus Бактерии Йогурт 

Propionibacterium shermanii Бактерии Швейцарский сыр 

Gluconobacterium suboxidans Бактерии Уксус 

Penicillium roquefortii Плесень Сыры типа рокфора 

Aspergillus oryzae Плесень Саке 

Saccharomyces cerevisiae Дрожжи Этанол 

Clostridium acetobutylicum Бактерии Ацетон 

Xanthomonas campestris Бактерии Полисахариды 

Corynebacterium glutamicum Бактерии L-Лизин 

Candida utilis Дрожжи Микробный белок 

Propionibacterium Бактерии Витамин В12 

Aspergilus oryzae Плесень Амилаза 

Kluyveromyces fragilis Дрожжи Лактаза 

Saccharomycopsis lipolytica Дрожжи Липаза 

Bacillus Бактерии Протеазы 

Endothia parasitica Плесень Сычужный фермент 

Leocanostoc mesenteroides Бактерии Декстран 

Xanthomonas campestris Бактерии Ксантан 

Penicillium chrysogenum Плесень Пенициллины 

Chehalosporium acremonium Плесень Цефалоспорины 

Rhizopus nigricans Плесень Трансформация стероидов 

Гибридомы – 
Иммуноглобулины и 

моноклональные антитела 

Клеточные линии млеко-

питающих 
– Интерферон 

E. coli (рекомбинантные 

штаммы) 
Бактерии 

Инсулин, гормон роста, 

интерферон 

Blakeslea trispora Плесень β-Каротин 

Phaffia rhodozyma Дрожжи Астаксантин 

Bacillus thuringiensis Бактерии Биоинсектициды 
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Таблица 8 – Важнейшие группы субстратов, биологических агентов 

и образуемых в биотехнологических процессах продуктов 

Субстраты Биологические агенты Продукты 

Меласса, сок сахарного 

тростника, 

гидролизаты 

растительных  

полимеров. 

Микроорганизмы,  

растительные и  

животные клетки. 

Биоудобрения и  

биоинсектициды,  

микробные биомассы, 

диагностикумы,  

вакцины. 

Сахара, спирты, 

органические кислоты. 

Парафины нефти. 

Полупродукты, 

предшественники  

биотрансформации. 

Природный газ,  

водород. 

Отходы 

сельскохозяйственной 

и лесной 

промышленности. 

Отходы 

промышленности, в 

том числе переработки 

фруктов и овощей. 

Бытовые отходы, 

сточные воды. 

Молочная сыворотка. 

Картофель, зерно. 

Зеленая биомасса 

растений. 

Вирусы. 

Компоненты клеток: 

мембраны, 

протопласты, 

митохондрии, 

ферменты. 

Внеклеточные  

продукты:  

ферменты, 

коферменты. 

Иммобилизованные 

клетки 

микроорганизмов, 

растений и  

животных, их 

компоненты и 

внеклеточные 

продукты. 

Биогаз. 

Чистые продукты,  

медикаменты, 

диагностикумы. 

Гормоны и другие 

продукты 

биотрансформации 

Органические кислоты. 

Полисахариды. 

Белок одноклеточных. 

Пищевые продукты. 

Экстракты, 

гидролизаты. 

Спирты, органические 

растворители. 

Антибиотики 

Аминокислоты. 

Ферменты, витамины. 

Металлы, неметаллы. 

Моноклональные 

антитела. 

 

Промышленные продуценты также должны обладать устойчиво-

стью к мутационным воздействиям, фагам, заражению посторонней 

микрофлорой (контаминации); характеризоваться безвредностью для 

людей и окружающей среды, не иметь при выращивании побочных 

токсичных продуктов обмена и отходов, иметь высокие выходы продукта 
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и приемлемые технико-экономические показатели. В настоящее время 

многие промышленные микробиологические технологии базируются на 

использовании гетеротрофных организмов, но в будущем предполагается, 

что решающее место среди продуцентов займут автотрофные 

микроорганизмы, не нуждающиеся для роста в дефицитных органических 

средах, а также экстремофилы – организмы, развивающиеся в экстре-

мальных условиях среды (термофильные, алкало- и ацидофильные). 

Особая группа биологических агентов в биотехнологии – ферменты. 

Они находят все большее применение в различных биотехнологических 

процессах и отраслях хозяйствования. Ранее это направление сдержива-

лось трудностями их получения, неустойчивостью, высокой стоимостью.  

Как отдельную отрасль в создании и использовании новых 

биологических агентов выделяют иммобилизованные ферменты, которые 

представляют собой гармонично функционирующую систему, действие 

которой определяется правильным выбором фермента, носителя и способа 

иммобилизации. Преимущества иммобилизованных ферментов по срав-

нению с растворимыми: 

1) стабильность и повышенная активность,  

2) удержание в объеме реактора,  

3) возможность полного и быстрого отделения целевых продуктов,  

4) организация непрерывных процессов ферментации с многократ-

ным использованием биологического агента.  

Иммобилизованные ферменты открывают новые возможности в 

создании биологических нано- и микроустройств для использования в 

аналитике, преобразовании энергии и биоэлектрокатализе. 

Относительно недавно в качестве биологических агентов в биотех-

нологии начали использовать растительные и животные ткани, в том чис-

ле гибридомы и трансплантанты.  

Большое внимание в настоящее время уделяется получению 

новейших биологических агентов – трансгенных клеток микро-

организмов, растений, животных методами технологии рекомбинантных 

ДНК.  
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Развиты также новые методы, позволяющие получать искусствен-

ные клетки с использованием различных синтетических и биологических 

материалов (мембраны с заданными свойствами, изотопы, магнитные ма-

териалы, антитела). Разрабатываются подходы к конструированию фер-

ментов с заданными свойствами, имеющими повышенную реакционную 

активность и стабильность. В настоящее время реализован синтез поли-

пептидов, имеющих необходимую конформацию. Таким образом, в био-

технологических процессах возможно использование различных биологи-

ческих агентов с различным уровнем организации, – от клеточной до 

молекулярной. 

Субстраты и среды, используемые в биотехнологии, весьма разно-

образны, и их спектр непрерывно расширяется (таблица 8). С развитием 

промышленных процессов происходит накопление новых видов отходов, 

которые могут быть обезврежены и конвертированы в полезные продукты 

методами биотехнологии. С одной стороны, развивающиеся бурными тем-

пами биотехнологические промышленные направления сталкиваются с 

проблемой исчерпания традиционных видов сырья, поэтому возникает 

необходимость в расширении сырьевой базы, с другой – увеличение объ-

емов накапливающихся отходов делает необходимым разработку нетра-

диционных, в том числе биотехнологических способов их переработки.  

Постоянно растет интерес к использованию природных возобнов-

ляемых ресурсов – к продуктам фотосинтеза и биоресурсам мирового 

океана. В состав сред для биотехнологических процессов должны входить 

источники углерода и энергии, а также минеральные элементы и ростовые 

факторы. В качестве источников углерода и энергии в промышленных 

биотехнологических процессах используют, главным образом, природные 

комплексные среды неопределенного состава (отходы различных произ-

водств, продукты переработки растительного сырья, компоненты сточных 

вод и пр.), в которых помимо углеродных соединений содержатся также 

минеральные элементы и ростовые факторы.  

Довольно широко включены в разряд биотехнологических субстра-

тов целлюлоза, гидролизаты полисахаридов и древесины. Для получения 

белка все чаще используют одноклеточные организмы.  
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Кислотный гидролиз древесины при 175–190°С обеспечивает выход 

в среду до 45–50 % редуцирующих веществ; при более жестких режимах 

гидролиза эта величина возрастает до 55–68 %. С большим успехом в 

последние годы стали применять гидролизаты торфа, это позволяет 

снизить стоимость, например, препаратов аминокислот в 4–5 раз.  

Минеральные элементы, необходимые для роста биологических 

агентов и входящие в состав питательных сред, подразделяются на макро- 

и микроэлементы. Среди макроэлементов на первом месте стоит азот, так 

как потребности в нем у биологических объектов на порядок превышают 

потребности в других элементах (фосфоре, сере, калии и магнии). Азот 

обычно используется микроорганизмами в восстановленной форме (моче-

вина, аммоний или их соли). Часто азот вводится в комплексе с другими 

макроэлементами – фосфором, серой. Для этого в качестве их источников 

используют соли (сульфаты или фосфаты аммония). Для ряда отдельных 

продуцентов, однако, лучшими являются нитраты или органические 

соединения азота. Существенное значение при обеспечении азотного 

питания продуцента имеет не только вид, но концентрация азота в среде, 

так как изменение соотношения C:N, воздействуя на скорость роста 

продуцента (метаболизм), вызывает сверхсинтез ряда целевых продуктов 

(аминокислот, полисахаридов и др.).  

Минеральные элементы необходимы для роста любого биологичес-

кого агента, но их концентрация в среде в зависимости от биологии 

используемого биообъекта и задач биотехнологического процесса различ-

на. Так, концентрация макроэлементов в среде (K, Mg, P, S) обычно 

составляет около 10
–3

–10
–4

 М. Потребности в микроэлементах невелики, и 

их концентрация в средах существенно ниже – 10
–6

–10
–8

 М.  

Поэтому микроэлементы часто специально не вносят в среду, так 

как их примеси в основных солях и воде обеспечивают потребности 

продуцентов. Отдельные продуценты в силу специфики метаболизма или 

питательных потребностей нуждаются для роста в наличие в среде 

ростовых факторов (отдельных аминокислот, витаминов и пр.).  

Помимо чистых индивидуальных веществ такой природы, на 

практике часто используют в качестве ростовых добавок кукурузный или 
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дрожжевой экстракт, картофельный сок, экстракт проростков ячменя, 

зерновых отходов и отходов молочной промышленности. Стимулирую-

щее действие данных ростовых факторов во многом зависит от 

индивидуальных свойств применяемого продуцента, состава основной 

среды, условий ферментации и др. Добавление ростовых факторов 

способно увеличить выход целевого продукта, например, ферментов, в 

десятки раз. 

Традиционно состав питательной среды, оптимальной для биотех-

нологического процесса, определяется методом длительного эмпири-

ческого подбора, в ходе которого на первых этапах определяется качест-

венный и количественный состав среды. Было сделано много попыток 

обоснования состава сред с позиций физиологии и биохимии продуцента, 

но так как потребности в питательных веществах видо- и даже 

штаммоспецифичны, в каждом конкретном случае приходится подбирать 

оптимальный для конкретного продуцента состав среды.  

Показательно, что именно молекулярная биотехнология во многих 

случаях позволяет решить задачу обеспечения производства биологиче-

скими агентами и субстратами. Невозможно в ограниченном объеме из-

ложить все существенные достижения молекулярной биологии. Ниже 

будут представлены лишь некоторые наиболее впечатляющие результаты 

использования молекулярной биотехнологии в таких направлениях, как 

молекулярная диагностика в медицине, микробиологическое производст-

во лекарственных препаратов и вакцин, производство аминокислот, анти-

биотиков и биополимеров.  

8.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИММУНОДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ 

ELISA 

Профилактику и лечение любого инфекционного заболевания 

значительно облегчает ранняя и точная идентификация вызвавшего его 

патогенного микроорганизма.  

Стандартная методика, при которой необходимо сначала 

вырастить культуру потенциально патогенного микроорганизма, и лишь 
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затем проанализировать спектр его физиологических свойств, требует 

много времени и является дорогостоящей. Особенно сложно иденти-

фицировать микроорганизмы, которые плохо растут в культуре или 

вообще не поддаются культивированию.  

Например, стандартным способом трудно определить наличие 

внутриклеточных паразитов Chlamydia trachomatis, которые вызывают 

хламидиоз, болезнь, передающуюся половым путем и распространенную 

в Северной Америке и Европе. Хламидиоз трудно диагностировать, 

поскольку для этого необходима перевиваемая культура клеток. При  

этом часто получают ложноотрицательные результаты (т. е. ошибочно 

диагностируют отсутствие микроорганизма, хотя в действительности он 

присутствует в пораженном организме), в результате чего не назначается 

терапия.  

Чтобы устранить это принципиальное ограничение, были разрабо-

таны методы молекулярной диагностики, в основе которых лежат 

иммунологические подходы или методы обнаружения специфической 

ДНК. 

Любой диагностический метод выявления патогенных микроорга-

низмов должен быть достаточно простым и обладать высокой специфич-

ностью и чувствительностью.  

Специфичный диагностический тест должен давать положительный 

ответ только на данный микроорганизм или на данную молекулу-мишень.  

Чувствительность означает, что этот метод должен обнаруживать 

очень малые количества такой целевых объектов даже на фоне других 

микроорганизмов или молекул, загрязняющих образец.  

Простота метода подразумевает, что он является достаточно 

продуктивным, эффективным и недорогим для рутинного применения. 

Традиционные процедуры диагностики возбудителей инфекции 

опираются либо на набор характеристик патогенного микроорганизма, 

либо, что предпочтительнее, на одну уникальную, легко различимую его 

особенность.  

Клинические микробиологи должны найти тот минимальный набор 

биологических характеристик, при помощи которого можно будет 
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гарантированно обнаруживать и идентифицировать патогенные 

микроорганизмы. Например, некоторые возбудители вырабатывают 

специфические биохимические соединения, которые и необходимо 

обнаружить в биологическом образце.  

Часто подобную маркерную молекулу можно выявить непосред-

ственно, проведя высокоспецифичный биохимический анализ. Но такой 

подход неизбежно требует разработки индивидуальных систем 

детектирования для каждого патогенного микроорганизма.  

Метод ферментного иммуносорбентного анализа (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay, ELISA), основанный на идентификации комплексов 

антиген-антитело, был разработан как универсальный метод, позволяю-

щий выявлять любую маркерную молекулу независимо от её химической 

природы (рисунок 93).  
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а                                                            б 
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Рисунок 93 – Обнаружение молекулы-мишени методом ELISA 



 

198 

Детектирование молекулы-мишени производят следующим 

образом. 

1. Образец, в котором хотят обнаружить специфическую молекулу 

или микроорганизм, фиксируют на твердой подложке, например, 

на пластиковой микротитровальной плашке, обычно имеющей 

96 лунок (рисунок 93(а)). 

2. К фиксированному образцу добавляют антитело, специфичное к 

маркерной молекуле (первое антитело), затем промывают лунку, 

чтобы удалить несвязавшиеся молекулы первого антитела 

(рисунок 93(б)). 

3. Добавляют второе антитело, которое специфически связывается 

с первым антителом и не взаимодействует с маркерной молекулой 

(рисунок 93(в)). К этому антителу присоединен фермент (напри-

мер, щелочная фосфатаза, пероксидаза или уреаза), катализиру-

ющий превращение неокрашенного субстрата в окрашенный про-

дукт. Промывают лунку, чтобы удалить несвязавшиеся молекулы 

конъюгата второе антитело-фермент. 

4. Добавляют неокрашенный субстрат (рисунок 93(г)). 

5. Проводят качественное или количественное определение окра-

шенного продукта. 

Если первое антитело не связывается с мишенью образца, то оно 

удаляется при первом промывании. Поскольку при этом конъюгату 

второе антитело-фермент не с чем связываться, он удаляется при втором 

промывании, и образец остается неокрашенным. Если связывание с 

мишенью происходит, то второе антитело присоединяется к первому, и 

конъюгированный фермент катализирует образование легко регистри-

руемого окрашенного продукта.  

8.3. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 

Антитела синтезируются белыми кровяными тельцами, называе-

мыми В-лимфоцитами или В-клетками. Антитела расположены на 
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поверхности этих клеток и являются рецепторами, распознающими 

специфический антиген. 

Связывание этих присоединенных антител данной В-клетки с 

соответствующим антигеном стимулирует В-клетку к началу 

размножения и активного синтеза антител, которые выводятся в плазму 

крови и обладают той же специфичностью, что и "сигнальные" антитела 

на поверхности В-клетки. Антитела связываются с инфицирующими 

агентами, затем такие агрегаты либо поглощаются фагоцитами для 

протеолитической деградации ("клеточного переваривания"), либо 

деградируют в кровотоке с помощью специфических ферментов.  

Антитела, которые образуются в сыворотке (антисыворотке) крови 

иммунизированного животного (обычно кролика), связываются с разными 

антигенными детерминантами (эпитопами) молекулы-мишени. Такую 

смесь антител называют поликлональным препаратом.  

Использование поликлональных антител имеет два недостатка, 

существенных для некоторых аналитических методов диагностики:  

1) содержание отдельных антител в поликлональном препарате 

может варьировать от одной партии к другой;  

2) поликлональные антитела нельзя применять, если необходимо 

различить две сходные мишени, т. е. когда патогенная (мишень) 

и непатогенная (не-мишень) формы различаются единственным 

детерминантом.  

Необходимо уметь выделять ту единственную В-клетку, которая 

синтезирует это антитело, и затем культивировать её. Однако число актов 

деления В-клеток ограничено, поэтому не удается синтезировать 

необходимое количество антител. Для решения данной проблемы нужно 

было создать гибридную клетку. Получив генетическую составляющую от 

B-клетки, она могла бы вырабатывать антитела, а приобретя способность 

к делению от клетки совместимого типа – расти в культуре.  

Было известно, что В-лимфоциты иногда перерождаются и 

становятся раковыми (миеломными) клетками, приобретая способность к 

росту в культуре и сохраняя в то же время многие свойства B-клеток. Так 
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клетки миеломы, в первую очередь, те, которые не вырабатывают 

антител, стали кандидатами на слияние с антителопродуцирующими  

В-клетками.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 

были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-

рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 

антител. Такие антитела называются моноклональными антителами, 

поскольку они произведены клонированием идентичных комбиниро-

ванных клеток. 

Процедура получения моноклональных антител состоит в 

следующем. Лабораторным мышам вводят антиген (Х) (рисунок 94). 

После ряда иммунизаций, проведенных в течение нескольких недель, 

проверяют, произошло ли развитие у животных иммунного ответа.  

 

 

Рисунок 94 – Схема получения гибридомы для синтеза моноклональных 

антител 

 

Если ответ развился, то животных умерщвляют, извлекают 

селезенку, промывают её, измельчают и несильно встряхивают для 

высвобождения единичных клеток (С), среди которых находятся и 

антителопродуцирующие B-клетки (А). Взвесь клеток селезенки 
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смешивают со взвесью миеломных клеток (HGPRT
–
), дефектных по 

ферменту гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза (HGPRT). 

Комбинированную взвесь в течение нескольких минут инкубируют в 

35%-ном полиэтиленгликоле, а затем переносят в селекционную среду 

"НАТ", в которой не могут расти и размножаться мутантные клетки 

миеломы мыши (не имеющие ферментов HGPRT), но могут расти и 

размножаться нормальные клетки селезенки мыши, некоторые из которых 

способны синтезировать антитела к данному антигену Х.  

Среда "НАТ" содержит  

1) пурин гипоксантин (hypoxanthine),  

2) аминоптерин (aminopterin),  

3) тимидин (thymidine),  

которые блокируют синтез глицина, пуриновых нуклеотидов и тимидин 

монофосфата из тетрагидрофолата (активной формы фолиевой кислоты). 

В русскоязычной литературе эту среду часто называют ГАТ (гипоксан-

тин, аминоптерин и тимидин). 

Дальнейшая обработка полиэтиленгликолем облегчает слияние 

клеток, тем не менее, слияние происходит редко и является в достаточной 

степени случайным событием. В смеси присутствуют клетки миеломы 

(М), селезенки (С), а также слившиеся клетки миеломы-селезенки (О и Г) 

и слившиеся клетки миеломы-миеломы и селезенки-селезенки.  

Однако в среде "НАТ" растут только гибридные клетки миеломы-

селезенки (Г), все остальные типы клеток не могут в ней пролифериро-

вать. Клетки селезенки и слившиеся клетки селезенки-селезенки вообще 

не растут в культуре, а миеломные клетки HGPRT
–
 и слившиеся клетки 

миеломы-миеломы не могут использовать гипоксантин в качестве 

предшественника в процессе биосинтеза пуриновых оснований гуанина и 

аденина, без которых невозможен синтез нуклеиновых кислот.  

Но у них есть другой естественный путь синтеза пуринов – при 

участии дигидрофолатредуктазы, поэтому в состав среды и входит 

аминоптерин, ингибирующий активность этого фермента. Таким образом, 
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миеломные клетки HGPRT
–
 и слившиеся клетки миеломы-миеломы не 

могут синтезировать пурины в среде "НАТ" и погибают.  

Слившиеся клетки селезенки-миеломы (О и Г) растут в среде 

"НАТ", поскольку:  

1) клетки селезенки поставляют функциональный фермент HGPRT, 

который может утилизировать экзогенный гипоксантин среды, 

несмотря на блокирование синтеза пуринов с участием дигидро-

фолатредуктазы аминоптерином,  

2) клетки миеломы способны активно делиться. Тимидин необходим 

для устранения блокирования в синтезе пиримидинов, обусловлен-

ного ингибированием дигидрофолатредуктазы.  

На 10–14 сутки после слияния клеток в среде "НАТ" клетки (О) 

отмирают, а остаются и растут только слившиеся клетки (Г) селезенки-

миеломы. Их затем вносят в лунки пластиковых микротитровальных 

плашек и выращивают на полной культуральной среде без "НАТ". 

Применение моноклональных антител позволяет существенно 

повысить специфичность метода ELISA, поскольку они связываются с 

одним, строго определенным антигенным сайтом. К настоящему времени 

получен целый ряд моноклональных антител, которые можно использо-

вать для обнаружения различных соединений и патогенных микроорга-

низмов. Альтернативой получению моноклональных антител из культуры 

гибридомных клеток может быть отбор и производство моноклональных 

антител и их частей (Fv-фрагментов), направленных против антигена-

мишени, с помощью Е. coli. 

8.4. ГИБРИДИЗАЦИЯ С ДНК-ЗОНДАМИ 

Во многих быстрых и надежных диагностических методах 

используется гибридизация нуклеиновых кислот – спаривание двух 

комплементарных сегментов разных молекул ДНК. Процедура в общих 

чертах состоит в следующем. 
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1. Фиксация одноцепочечной ДНК-мишени на мембранном фильтре. 

2. Нанесение меченой одноцепочечной ДНК (зонда), которая при 

определенных условиях (температуре и ионной силе) спаривается 

с ДНК-мишенью. 

3. Промывание фильтра для удаления избытка несвязавшейся мече-

ной ДНК-зонда. 

4. Детектирование гибридных молекул зонд/мишень.  

В диагностических тестах, основанных на гибридизации нуклеино-

вых кислот, ключевыми являются три компонента:  

1) ДНК-зонд;  

2) ДНК-мишень;  

3) метод детектирования гибридизационного сигнала.  

Система детектирования должна быть в высшей степени 

специфичной и высокочувствительной. 

Гибридизационные ДНК- и РНК-зонды должны быть высоко-

специфичными. Если есть вероятность получения ложноположительного 

(наличие гибридизационного сигнала в отсутствие последовательности-

мишени) или ложноотрицательного (отсутствие сигнала при наличии 

последовательности-мишени) результата, то нет смысла использовать 

гибридизационный тест.  

Ранее для гибридизации использовали зонды, меченные каким-либо 

радиоактивным изотопом, чаще всего радиоактивным фосфором 
32

Р. 

Такие зонды обладают высокой удельной радиоактивностью и обеспе-

чивают хорошее отношение сигнал/шум.  

Радиоактивно меченый зонд наносят на фильтр с фиксированной на 

нем ДНК-мишенью, проводят гибридизацию, отмывают несвязавшиеся 

ДНК-зонды и детектируют метку с помощью радиоавтографии.  

Однако 
32

P является короткоживущим изотопом, испускающим 

высокоэнергетическое излучение; при работе с ним необходимо исполь-

зовать специальное оборудование и обеспечивать безопасную утилиза-

цию отходов.  
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Относительно недавно для усиления гибридизационного сигнала 

использовали ферментативное превращение хромогенного или хемилю-

минесцентного субстрата: первый из них под действием фермента 

изменяет окраску, а второй испускает свет. В большинстве подобных 

систем применяются ДНК-зонды, содержащие биотинилированные 

нуклеотиды. Гибридизация и детектирование сигнала проводятся более 

или менее стандартным образом (рисунок 95). 

 

 

а                                                      б 

 

в                                                      г 

Рисунок 95 – Люминесцентный метод обнаружения ДНК-мишени 

 

1. Зонд, меченный биотином (Б), гибридизуют с ДНК-мишенью 

(рисунок 95(а)). 

2. Промывают фильтр для удаления избытка несвязавшегося 

зонда. 
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3. Добавляют авидин (белок куриного яйца) или стрептавидин 

(бактериальный аналог авидина) (рисунок 95(б)). 

4. Добавляют биотинилированный фермент щелочную фосфатазу 

(ЩФ) или пероксидазу хрена (рисунок 95(в)). 

5. В зависимости от используемого фермента добавляют хромо-

генный или хемилюминесцентный субстрат и регистрируют 

изменение окраски либо люминесценцию, сопровождающую 

превращение субстрата в продукт (рисунок 95(г)). 

В качестве альтернативы после гибридизации ДНК с биотини-

лированным зондом можно добавлять уже готовый комплекс 

стрептавидин-фермент, имеющий сайт связывания с биотином. Как 

авидин, так и стрептавидин связываются с биотином очень прочно 

(константа диссоциации (Кd = 10
–15

); кроме того, каждый из белков имеет 

четыре независимых биотинсвязывающих сайта, благодаря чему одна 

молекула авидина или стрептавидина может одновременно присоединять 

фермент и зонд, меченые биотином. Биотинилирование и связывание со 

стрептавидином не приводят к снижению ферментативной активности.  

В хромогенных системах детектирования в том месте, где находится 

гибридная ДНК, под действием фермента образуется нерастворимый 

краситель, а в хемилюминесцентных системах – продукт, который 

испускает свет. 

Нерадиоактивные системы детектирования обладают и другими 

преимуществами:  

 биотинилированная ДНК остается стабильной при комнатной 

температуре как минимум год;  

 методы регистрации хемилюминесценции обладают такой же 

чувствительностью, как и методы регистрации радиоактивного 

сигнала;  

 детектирование испускаемого света при помощи рентгеновской 

пленки занимает несколько часов, а немедленное оптическое 

детектирование изменения цвета или возникновения люминес-

ценции легко может быть автоматизировано.  
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Люминесцентные системы регистрации сигнала существенно 

чувствительнее хромогенных, поэтому именно они используются в 

большинстве современных приборов. 

Если флуоресцентную метку присоединить к 5-концам праймеров, 

используемых в методе ПЦР, то после ПЦР-амплификации ДНК-мишени 

проводят разделение флуоресцентно-меченного праймера и продуктов 

амплификации, после чего регистрируют включение метки. Если ДНК-

мишень в образце отсутствует, то не будет образовываться и 

флуоресцирующий продукт. В качестве красителей часто используют 

флуоресцеин и родамин, которые испускают зеленый и красный свет 

соответственно. 

Недавно разработан оригинальный нерадиоактивный метод 

детектирования с использованием зонда – "молекулярного маяка" 

(рисунок 96(а)).  

Такой зонд состоит из 25 нуклеотидов. Средние 15 из них компле-

ментарны ДНК-мишени и не спариваются друг с другом, а 5 концевых 

нуклеотидов взаимно комплементарны и образуют шпильку. К 5'-концу 

присоединен флуоресцентный хромофор (флуорофор), а к 3'-концу – 

нефлуоресцентный хромофор (тушитель), на который передаётся энергия 

возбуждения флуорофора.  

 

 

а                                                б 

Рисунок 96 – Гибридизация зонда – "молекулярного маяка" с ДНК-мишенью 

 

В растворе при комнатной температуре "маяк" имеет такую 

конфигурацию, при которой флуорофор и тушитель находятся в тесном 

контакте, и флуоресценция флуорофора тушится. Когда же 15 средних 
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нуклеотидов зонда гибридизируются с комплементарной последователь-

ностью ДНК- или РНК-мишени, происходит пространственное разделе-

ние флуорофора и тушителя, и зонд испускает свет.  

Температура среды должна быть близка к комнатной, поскольку 

при её повышении шпилька денатурирует, флуорофор и тушитель 

расходятся, и происходит флуоресценция. Необходимо также, чтобы все 

15 нуклеотидов зонда были комплементарны соответствующей последо-

вательности ДНК- или РНК-мишени.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Каким требованиям должны удовлетворять промышленные 

продуценты? 

2. Каким требованиям должен удовлетворять клинический диагно-

стический метод? 

3. Перечислите последовательность операций в методе ELISA. 

4. В чем отличие препаратов первого и второго антител в методе 

ELISA? 

5. Какие клетки иммунной системы синтезируют антитела?  

6. В чем отличие поликлонального от моноклонального препаратов 

антител? 

7. Какая мутация клеток миеломы используется при селекции 

гибридомных клеток? 

8. Какие компоненты входят в среду НАТ? 

9. Какие основные этапы гибридизации нуклеиновых кислот?  

10. Какие основные компоненты гибридизационных тестов? 

11. Что представляет собой ложноположительный гибридизационный 

сигнал? 

12. Что представляет собой ложноотрицательный гибридизационный 

сигнал? 

13. Перечислите основные этапы люминесцентного метода обнару-

жения ДНК-мишени. 

14. Как устроен и как функционирует "молекулярный маяк"? 
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Глава 9 

Молекулярная диагностика 

 

9.1. ДНК-ДАКТИЛОСКОПИЯ 

ДНК-дактилоскопия (ДНК-типирование) часто используется в 

судебной медицине для идентификации биологических образцов.  

С помощью ДНК-дактилоскопии можно доказать, что подозреваемый 

действительно совершил преступление, или, напротив, что он невиновен.  

Для проведения ДНК-типирования сначала берут часть биологичес-

кого образца (пробу крови, сперму, кусочек кожи, волосы) и определяют, 

достаточно ли в нем ДНК для последующего анализа. Затем ДНК 

подвергают расщеплению рестрикционными ферментами, полученные 

фрагменты разделяют в агарозном геле и переносят на нейлоновый 

фильтр.  

Далее проводят последовательную гибридизацию с четырьмя или 

пятью люминесцентными или радиоактивными ДНК-зондами, каждый из 

которых распознает определенную последовательность ДНК (при этом 

перед гибридизацией со следующим зондом предыдущий полностью 

удаляют с мембраны).  

После каждой гибридизации визуализируют полосы, отвечающие 

продуктам гибридизации зонда с анализируемыми ДНК (например, 

методами Саузерн- или Нозерн-блоттинга), и получают электрофореграм-

му для всех образцов (рисунок 97).  

Каждый этап (гибридизация и радиоавтография) длится от 10 до 

14 суток, так что вся процедура может занять много недель и даже 

несколько месяцев.  

В качестве зондов обычно используют минисателлитные ДНК, 

многократно встречающиеся в геноме человека и состоящие из тандемно 

повторяющихся участков. Длина повторов варьирует от 9 до 40 bp, а их 

число – от 10 до 30; при этом одни и те же минисателлитные последова-

тельности у разных индивидов могут иметь разную длину. Эти различия 
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возникают в результате увеличения или уменьшения числа тандемных 

повторов, по-видимому, в ходе репликации ДНК.  

 

 

а                б               в              г 

Рисунок 97 – Пример электрофореграмм в методе ДНК-дактилоскопии:  

а – ДНК из крови пострадавшего; б – ДНК из пятна крови на рубахе подозреваемого;  

в – ДНК из крови подозреваемого; г – эталонные ДНК в kbp 

 

Никаких биологических последствий такие вариации не имеют, 

поскольку минисателлитные ДНК не кодируют белки. Ребенок наследует 

одну минисателлитную последовательность от одного родителя, а другую 

– от другого. 

"ДНК-отпечаток" (DNA-fingerprint) данного индивида представляет 

собой набор различающихся по длине фрагментов, соответствующих 

минисателлитным последовательностям его генома. Ввиду большого 

разнообразия этих повторов вероятность того, что в популяции найдется 

два человека с идентичными "ДНК-отпечатками", равна 10
–5

–10
–8

. 

Другими словами, характер расположения полос минисателлитных ДНК 

почти столь же индивидуален, как и отпечатки пальцев. Геномную 

дактилоскопию применяют также при установлении отцовства. Часть 
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полос ДНК-отпечатка ребенка должна соответствовать полосам 

материнского "отпечатка", а часть – отцовского. 

Если ДНК в исследуемом образце недостаточно, но она не очень 

сильно разрушена, можно амплифицировать небольшие участки мини-

сателлитной ДНК с помощью ПЦР, а затем провести их секвенирование. 

Метод ДНК-дактилоскопии более чувствителен, чем определение 

полиморфизма длины тандемных повторов. 

9.2. МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДНК-RAPD-МАРКЕРОВ 

Метод ДНК-дактилоскопии используется для определения 

генетических отличий между растительными культурами. Один из 

вариантов этого метода называется RAPD (random amplified polymorphic 

DNA) и основан на использовании полиморфных ДНК-маркеров для 

амплификации случайных фрагментов. Для этого берут произвольные 

праймеры длиной 9–10 нуклеотидов, не содержащие палиндромных 

последовательностей и имеющие содержание GC пар 50–80%, добавля-

ют их по отдельности к препаратам хромосомной ДНК растений и 

проводят ПЦР-амплификацию. 

Каждая полимеразная цепная реакция инициируется одним 

праймером, который должен быть способен связываться с обеими цепями 

ДНК-мишени. Нуклеотидные последовательности всех олигонуклеотидов 

известны, но какой из них окажется эффективным инициатором ПЦР, 

неизвестно. Если праймер гибридизуется с обеими цепями ДНК-мишени в 

подходящей ориентации и сайты расположены на расстоянии от 100 до 

3000 bp друг от друга, то фланкированный ими сегмент ДНК будет 

амплифицирован, а полученный фрагмент можно выделить электро-

форетически и визуализировать окрашиванием (рисунок 98).  

Число разных фрагментов ДНК, образующихся при амплификации, 

зависит от праймера и геномной ДНК. Для одних и тех же праймера и 

ДНК-мишени продукты амплификации будут каждый раз одинаковыми, а 

замена лишь одного нуклеотида в праймере приведет к полной замене 

набора получаемых фрагментов. Поэтому, используя один и тот же набор 
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олигонуклеотидных праймеров, можно сравнивать RAPD-ДНК-"отпечат-

ки" разных растительных культур, а, следовательно, и сами культуры.  

 

 

а                             б                            в 

Рисунок 98 – Пример электрофореграмм при использовании разных праймеров 

в методе ДНК-RAPD-маркеров: а – праймер А; б – праймер Б; в – праймер В;  

1 и 2 – культуры 1 и 2 

 

Для выявления различий между двумя очень близкими сортами или 

культурами растений часто приходится использовать несколько 

произвольных праймеров с известной нуклеотидной последователь-

ностью. На рисунке 98 представлен пример анализа двух растительных 

культур 1 и 2 с помощью трех праймеров А, Б, В.  

В случае праймеров А и В характер распределения полос в поли-

акриламидном геле для культур 1 и 2 совпадает, если же используется 

праймер Б, то положение полос различается. Таким образом, с помощью 

праймера Б можно выявлять различия между культурами 1 и 2. 

По сравнению с другими методами идентификации сложных ДНК 

метод RAPD обладает следующими преимуществами:  
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1) для всех видов растений можно использовать один и тот же 

(универсальный) набор олигонуклеотидных праймеров;  

2) не нужно создавать геномные библиотеки, использовать радио-

активные зонды, проводить гибридизацию, следовательно, 

можно легко и быстро охарактеризовать большое количество 

образцов;  

3) процесс можно автоматизировать.  

Кроме того, для проведения обычной полимеразной цепной реакции 

необходимо знать нуклеотидную последовательность искомого гена или 

его фрагмента – мишени для амплификации. В случае же RAPD 

амплифицируется любой участок генома, содержащий две комплемен-

тарные праймеpу последовательности, которые фланкируют сегмент ДНК 

длиной от 100 до 3000 bp. 

9.3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРПОВИДНОЙ  

АНЕМИИ 

Диагностика специфических наследственных заболеваний человека 

на генетическом уровне дает ответ на вопрос, входят ли обследуемые 

индивидуумы или их потомки в группу повышенного генетического 

риска. Тесты на уровне ДНК позволяют безошибочно выявлять 

специфические мутации и не требуют экспрессии мутантного гена для его 

выявления, что позволяет разработать системы скрининга для всех 

моногенных заболеваний. 

Серповидно-клеточная анемия – генетическое заболевание, обу-

словленное заменой одного нуклеотида AT в кодоне GAG, который 

соответствует шестой аминокислоте глутаминовая кислота (Glu) в  

-цепи молекулы гемоглобина, в результате чего вместо (Glu) в этом 

случае в белковой цепи оказывается валин (Val, его кодон – GTG).  

У индивидов, гомозиготных по мутантному гену (SS), эритроциты 

имеют необычную серповидную форму; это связано с искажением кон-

формации молекулы гемоглобина вследствие такой мутации (Glu6Val).  
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Мутантный гемоглобин не может с достаточной эффективностью 

переносить кислород, и у больных серповидной анемией развивается 

тяжелая анемия с прогрессирующим поражением сердца, легких, мозга, 

суставов и других органов.  

У индивидов, гетерозиготных по данному гену (AS) (носителей 

генетического заболевания), эритроциты имеют нормальную форму, и 

симптомы заболевания проявляются лишь в экстремальных условиях (на 

большой высоте над уровнем моря либо при слишком высоких или 

низких температурах, когда снижается снабжение организма 

кислородом). Если оба родителя гетерозиготны (имеют генотип AS), то 

вероятность того, что их ребенок будет гомозиготным по мутантному 

гену (SS) (а, следовательно, будет болен серповидной анемией), 

составляет 25%.  

Для тестирования на наличие мутации используют тот факт, что 

замена одного нуклеотида в -глобиновом гене при мутации (Glu6Val, 

или E6V) серповидной анемии приводит к исчезновению сайта рестрикции 

для рестрикционного фермента CvnI. Этот фермент узнает последова-

тельность CCTNAGG и расщепляет молекулу ДНК между основаниями С 

и Т (N в данном случае обозначает любой из четырех нуклеотидов).  

В нормальном гене эта последовательность имеет вид CCTGAGG (GAG – 

кодон глутаминовой кислоты), а в гене серповидной анемии – ССТGTGG 

(GTG – кодон валина).  

Используя праймеры, фланкирующие сайт CvnI, с помощью ПЦР 

амплифицируют небольшое количество тестируемой ДНК (рисунок 99).  

На рисунке 99 обозначены: АА – гомозиготность по нормальному  

-глобиновому гену, AS – гетерозиготность, SS – гомозиготность по гену 

серповидной анемии.  

Амплифицированный фрагмент обрабатывают ферментом CvnI, 

продукты рестрикции разделяют с помощью гель-электрофореза и 

окрашивают их бромистым этидием. Нормальный ген содержит три  

CvnI-сайта в сегменте ДНК, фланкируемом праймерами (рисунок 99(а)), а 

мутантный – два (рисунок 99(б)).  
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Рисунок 99 – Определение мутантного гена серповидной анемии: а – рестрикция 

нормального ПЦР-продукта; б – рестрикция мутантного ПЦР-продукта; в – электрофоре-

граммы для различных генотипов; числа – размер фрагментов в bp 

 

При наличии CvnI-сайта на электрофореграмме появляется специ-

фический набор полос (рисунок 99(в)), отличный от такового в отсутствие 

CvnI-сайта. Описанным способом можно без труда и достаточно быстро 

установить генетический статус обследуемого, не проводя при этом 

процедуру гибридизации.  

9.4. ЛИГИРОВАНИЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗОНДОВ В ПЦР 

Для обнаружения генетических нарушений, приводящих к появле-

нию дефектных генов, но которые не сопровождаются утратой или изме-

нением сайтов рестрикции, применяют другие методы. В одном из них 

объединены ПЦР и метод, основанный на лигировании олигонуклеотид-

ных зондов (ЛОЗ), ПЦР/ЛОЗ.  

Допустим, что в определенном сайте нормального гена (скажем, в 

положении 160) находится пара А-Т, а в том же сайте мутантного гена – 

пара G-C. Зная нуклеотидные последовательности, фланкирующие 

нуклеотид 160, можно синтезировать два коротких (20-нуклеотидных) 

зонда (зонд Х и зонд Y), прилегающих к данному сайту и комплемен-

тарных противоположным цепям (рисунок 100).  

У зонда Х 3'-концевой нуклеотид комплементарен основанию, 

находящемуся в положении 160 нормальной последовательности, а  
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5'-концевой нуклеотид второго (зонд Y) комплементарен нуклеотиду 161 

(следующему за нуклеотидом 160).  
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Рисунок 100 – Схема метода ПЦР/ЛОЗ 

 

При отжиге этих зондов с содержащей нормальную 

последовательность ДНК-мишенью (амплифицированной методом ПЦР) 

происходит их полная гибридизация, и при добавлении в реакционную 

смесь ДНК-лигазы зонды X и Y ковалентно сшиваются – образуется 

сахарофосфатная связь между А и С.  

Если же эти зонды отжигаются с мутантной ДНК, в которой 

произошла замена 160-го нуклеотида Т (например, на G (рисунок 100(б)), 

то некомплементарный ему 3'-концевой нуклеотид зонда X не может 

образовать с ним пару. И хотя зонд Y по-прежнему гибридизуется 

полностью, ДНК-лигаза не может сшить зонды X и Y. Таким образом, 

метод ПЦР/ЛОЗ различает две ситуации: лигирование зондов и отсут-

ствие лигирования. 

Чтобы определить, произошло ли лигирование, 5'-конец зонда X 

метят биотином, а 3'-конец зонда Y – дигоксигенином, низкомолеку-

лярным соединением, связывающимся с соответствующим антителом. 

После гибридизации и лигирования проводят денатурацию ДНК для 

высвобождения гибридизовавшегося зонда и переносят смесь в 

небольшую пластиковую лунку, покрытую стрептавидином.  

Лунку промывают, чтобы удалить весь материал, кроме связавше-

гося со стрептавидином биотинилированного зонда. Затем добавляют в 

лунку антитела к дигоксигенину, предварительно соединенные со 

щелочной фосфатазой. После промывания, в ходе которого происходит 

удаление несвязанного конъюгата, добавляют хромогенный субстрат.  



 

216 

Окрашивание раствора в лунке свидетельствует о связывании 

антитела с зондом, меченным дигоксигенином. Это возможно только, 

если этот зонд был ковалентно соединен (лигирован) с зондом, меченым 

биотином. Если же окрашивания не происходит, следовательно, 

лигирования не было. Чтобы минимизировать необходимое для анализа 

количество исходной ДНК, перед гибридизацией участок ДНК-мишени, 

содержащий тестируемый сайт, амплифицируют с помощью ПЦР.  

ПЦР/ЛОЗ является быстрым, чувствительным и высокоспецифич-

ным методом. Все его стадии роботизированы, что позволяет проводить 

до 1200 тестов в день. 

Более простым, хотя и менее чувствительным вариантом ПЦР/ЛОЗ 

является метод лигазной цепной реакции. Тестируемую ДНК смешивают с 

избытком двух индикаторных зондов, описанных выше, в присутствии 

термостабильной ДНК-лигазы. Проводят лигирование при 65°С, затем 

повышают температуру до 94°С, чтобы произошла денатурация образо-

вавшихся гибридов зонд-ДНК-мишень, и вновь понижают температуру до 

65°С для гибридизации свободных нелигированных индикаторных ЛОЗ-

зондов с ДНК-мишенью. Этот цикл повторяют 20 раз.  

Если индикаторные ЛОЗ-зонды полностью комплементарны  

ДНК-мишени, то лигирование будет происходить в каждом цикле, и 

после 20 циклов накопится достаточно продуктов лигирования (кова-

лентно связанных зондов X и Y) для того, чтобы их можно было обнару-

жить с помощью электрофореза или ELISA. Если комплементарность 

неполная, то лигирование не произойдет, и никаких продуктов зареги-

стрировано не будет. 

9.5. ПЦР-ПРАЙМЕРЫ С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ МЕТКАМИ И 

АНАЛИЗ МНОЖЕСТВЕННЫХ МУТАЦИЙ 

Использование ПЦР-праймеров, меченых различными флуорес-

центными красителями, позволяет разрабатывать достаточно простые 

колориметрические тесты обнаружения точечных мутаций. Чтобы 
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различить мутантную ДНК и ДНК дикого типа, проводят полимеразную 

цепную реакцию с двумя разными праймерами (рисунок 101).  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 101 – Использование флуоресцентно-меченых праймеров для 

обнаружения точечной мутации: а – праймер Р1; б – праймер Р3. Знаки (+) и (–) 

соответствуют сайту дикого типа и мутантному сайту 

 

Один из них (Р1) комплементарен ДНК дикого типа и на 5'-конце 

помечен родамином, который имеет красное свечение (изображен серым 

кружком на рисунке 101(а)). Другой праймер (РЗ) комплементарен 

мутантной ДНК и на 5'-конце помечен флуоресцином который имеет 

зеленое свечение (изображен белым кружком на рисунке 101(б)).  

В обоих случаях амплификацию проводят в присутствии третьего, 

немеченого праймера (Р2), комплементарного противоположной цепи.  

Поскольку ПЦР может идти только в том случае, когда праймер 

полностью комплементарен ДНК-мишени, то при наличии в реакционной 

смеси всех трех праймеров будет амплифицироваться либо ДНК дикого 
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типа, либо мутантная ДНК, либо обе они в зависимости от ДНК-мишени, 

играющей роль матрицы.  

Если организм гомозиготен по ДНК дикого типа, то после 

проведения ПЦР и удаления лишних праймеров будет наблюдаться 

флуоресценция красного цвета, если он гомозиготен по мутантной ДНК 

– зеленого, а если присутствуют и мутантная ДНК, и ДНК дикого типа 

(т. е. организм гетерозиготен) – жёлтого. Этот метод можно автомати-

зировать и адаптировать для любого однонуклеотидного сайта-мишени в 

любом гене с известной нуклеотидной последовательностью. 

Зачастую генетические заболевания вызываются несколькими 

мутациями в разных сайтах одного гена, как, например, в случае  

-талассемии – наследственного заболевания, связанного с утратой актив-

ности -глобина. У гетерозиготных носителей -талассемии обычно 

наблюдается небольшая анемия. Индивиды же, гомозиготные по одному 

из, как минимум, восьми возможных мутантных сайтов, для поддержания 

жизни нуждаются в регулярном переливании крови и другом лечении. 

Поскольку мутация в любом из восьми специфических сайтов  

-глобинового гена может приводить к -талассемии, необходимо было 

бы проводить по крайней мере восемь дорогостоящих различных тестов. 

Поэтому для скрининга мутаций, возникающих в разных сайтах одного 

гена, была разработана методика, совмещающая в одной реакции ПЦР и 

гибридизацию (рисунок 102).  

Сначала синтезируют набор специфических 20-нуклеотидных 

зондов, каждый из которых полностью комплементарен фрагменту гена-

мишени, несущему известную мутацию. К 3-концу каждого зонда 

присоединен гомополимер poly(dT) длиной примерно 400 нуклеотидов, с 

помощью которого ДНК-зонд связывается с заранее отмеченной точкой 

на нейлоновой подложке, а остальная его часть остается свободной и 

может гибридизоваться (рисунок 102(а)).  

Сегменты тестируемой ДНК, каждый из которых включает по 

одному из возможных мутационных сайтов, одновременно амплифи-

цируют с помощью ПЦР, причем один праймер из каждой пары на  

5-конце помечен биотином (Б). Амплифицированные фрагменты  
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ДНК-мишени гибридизуют с зондами на подложке в условиях, 

обеспечивающих гибридизацию только полностью комплементарных 

последовательностей (рисунок 102(б)).  

 

 

а                                                        б 

 

в                                                        г 

Рисунок 102 – Определение мутаций в разных сайтах гена: а – связывание 

зондов с подложкой; б – гибридизация с ПЦР-амплифицированными биотинилирован-

ными (Б) фрагментами гена-мишени; в – добавление конъюгата стрептавидин-

щелочная фосфатаза (ЩФ); г – добавление хромогенного субстрата 

 

В гибридизационную смесь добавляют стрептавидин, связанный со 

щелочной фосфатазой (используют, в частности, также пероксидазу хрена 

или уреазу) (рисунок 102(в)).  

После гибридизации промывают фильтр и добавляют неокра-

шенный субстрат. Если имеет место полное соответствие между ампли-

фицированным сегментом ДНК-мишени и специфическим олиго-

нуклеотидным зондом, то на фильтре появится цветная точка (рису-

нок 102(г)).  

На один и тот же фильтр можно нанести несколько точек, 

соответствующих целому ряду разных специфических олигонуклеотид-

ных зондов. Проанализировав распределение цветных точек на подложке, 

можно идентифицировать один из многих возможных сайтов мутации. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Для чего используют ДНК-типирование?  

2. Почему в качестве зондов при ДНК-дактилоскопии чаще всего 

используют минисателлитные ДНК? 

3. Какова вероятность того, что в популяции найдется два человека 

с идентичными "ДНК-отпечатками"? 

4. Для чего используют ПЦР в ДНК-дактилоскопии? 

5. Для тестирования различий между какими культурами 

используется метод RAID?  

6. Для каких культур приходится использовать два или более 

произвольных маркера? 

7. Каковы преимущества метода RAID по сравнению с другими 

методами идентификации сложных ДНК? 

8. Какая мутация в гемоглобиновом гене приводит к серповидно-

клеточной анемии?  

9. Почему для теста на серповидную анемию используют 

рестрикционный фермент CvnI? 

10. Чем отличается электрофореграмма больного серповидно-

клеточной анемией? 

11. Зачем биотинилируют один из праймеров в методе ПЦР/ЛОЗ?  

12. Какова функция диоксигенина, присоединенного ко второму 

праймеру в методе ПЦР/ЛОЗ? 

13. Для чего в методе ПЦР/ЛОЗ используется щелочная фосфатаза? 

14. На каких поверхностях иммобилизован стрептавидин в методе 

ПЦР/ЛОЗ? 

15. В чем отличие метода лигазной цепной реакции от метода 

ПЦР/ЛОЗ? 

16. Чем отличаются флуоресцентно-меченые праймеры, которые 

используются для обнаружения точечных мутаций?  

17. Для чего нужен гомополимер poly(dT) при одновременном 

определении нескольких мутаций в разных сайтах гена? 

18. Для чего биотинилируют сегменты тестируемой ДНК? 
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Глава 10 

Молекулярная биотехнология в фармации 

 

10.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ИНТЕРФЕРОНОВ 

До появления технологии рекомбинантных ДНК многие лекар-

ственные препараты на основе белков человека удавалось получать 

только в небольших количествах, их производство обходилось очень 

дорого, а механизм биологического действия иногда был недостаточно 

изучен.  

На сегодняшний день клонировано несколько тысяч генов  

(в основном в виде кДНК) различных белков человека, которые в 

принципе могут стать лекарственными препаратами. Большинство этих 

генов уже экспрессированы в клетках-хозяевах, и сейчас их продукты 

проходят проверку на возможность применения для лечения различных 

заболеваний человека. Некоторые белки человека, полученные методами 

генетической инженерии и молекулярной биотехнологии, представлены в 

таблице 9.  

Впрочем, хотя сотни таких биотехнологических препаратов и 

получили одобрение в США и Европе, пройдет ещё много лет, прежде 

чем они будут рекомендованы для широкого использования и поступят в 

продажу, поскольку они должны быть проверены на животных и пройти 

тщательные клинические испытания. Однако фармацевтические фирмы 

уже сейчас проявляют к ним интерес.  

По подсчетам специалистов, ежегодный объем мирового рынка 

лекарственных препаратов на основе белков человека составляет около 

1 трлн. долларов и постоянно растет. Объем мирового рынка 

лекарственных средств на основе рекомбинантных белков увеличивается 

на 12–14% в год. В 2006 г., например, он составлял около 60 млрд. 

долларов. 
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Таблица 9 – Некоторые белки человека, полученные методами мо-

лекулярной биотехнологии и генетической инженерии 

Белок 
Заболевание или  

физиологический процесс 

Адренокортикотропный гормон Ревматизм 

1-Антитрипсин Эмфизема 

Гемоглобин Анемия 

Гормон роста (соматотропин) Задержка роста 

Инсулин Сахарный диабет 

Интерлейкины Рак, иммунные заболевания 

Интерфероны (, , ) 
Вирусные заболевания, рак, рассеян-

ный склероз 

Кальцитонин Остеомаляция 

Лимфотоксин Рак 

Нейротропный фактор Боковой амиотрофический склероз 

Соматолиберин Задержка роста 

Сывороточный альбумин Дефицит белков плазмы 

Тиреотропный гормон Рак щитовидной железы 

Тканевой активатор плазминогена Тромбообразование 

Тромбоцитарный фактор роста Атеросклероз 

Урогастрон Язвы 

Урокиназа Тромбообразование 

Фактор некроза опухоли Рак 

Фактор роста нервов Повреждение нервной ткани 

Фактор роста эпидермиса Ожоги 

Фактор VIII Гемофилия 

Фактор IX Гемофилия 

Факторы роста В-лимфоцитов Иммунные заболевания 

Колониестимулирующие факторы Рак 

Хорионический гонадотропин Женское бесплодие 

Эндорфины и энкефалины Боль 

Эритропоэтин Анемия, заболевания почек 
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Для выделения генов или кДНК белков человека используют разные 

подходы. В ряде случаев выделяют нужный белок и определяют 

аминокислотную последовательность соответствующего участка 

молекулы.  

Исходя из этого находят кодирующую его нуклеотидную 

последовательность и синтезируют соответствующий олигонуклеотид. 

Затем используют такой олигонуклеотид в качестве гибридизационного 

зонда для выделения нужного гена или кДНК из геномных или кДНК-

библиотек.  

Второй подход состоит в выработке антител к очищенному белку 

и использовании их для скрининга библиотек, в которых происходит 

экспрессия определенных генов.  

Для белков человека, синтезируемых преимущественно в какой-то 

одной ткани, кДНК-библиотека, полученная на основе мРНК, выделенной 

из этой ткани, будет обогащена последовательностью ДНК-мишени. 

Например, основным белком, синтезируемым клетками островков 

Лангерганса поджелудочной железы, является инсулин, и 70% мРНК, 

выделенных из этих клеток, кодируют именно его. 

В то же время, принцип обогащения кДНК неприменим для тех 

белков человека, количество которых очень мало или место синтеза 

которых неизвестно. В этом случае могут понадобиться другие 

экспериментальные подходы.  

Интерфероны (ИФ) человека, включающие -, - и -интерфероны 

(ИФ, ΗΦ, ИФ), – это природные белки, каждый из которых может 

найти свое терапевтическое применение.  

Для выделения кДНК интерферонов был разработан новый подход, 

позволяющий преодолеть трудности, связанные с недостаточным 

содержанием соответствующих мРНК и белков. Выделения кДНК 

интерферонов производилось следующим образом. 

1. Из лейкоцитов человека выделили мРНК и фракционировали её по 

размерам; провели обратную транскрипцию и встроили в сайт PstI 

плазмиды pBR322. 
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2. Полученным продуктом трансформировали E. coli. Образовавшиеся 

6000 клонов подразделили на 12 групп; по 512 клонов в каждой. 

Тестирования проводили на группе клонов, что позволило ускорить 

процесс их идентификации. 

3. Каждую группу клонов гибридизировали с неочищенным препара-

том интерферонной мРНК. 

4. Из образовавшихся гибридов, содержащих клонированную ДНК и 

мРНК, выделили мРНК и провели её трансляцию в бесклеточной 

системе синтеза белка. 

5. Определили интерферонную противовирусную активность каждой 

смеси, полученной в результате трансляции. Группы, проявившие 

интерферонную активность, содержали клон с кДНК, гибриди-

зировавшейся с интерферонной мРНК. 

6. Позитивные группы разбили на 8 подгрупп, содержащих по 64 

клона, и вновь провели тестирование. Разбиение на подгруппы 

повторяли до тех пор, пока не идентифицировали клон, содержащий 

полноразмерную кДНК интерферона человека. 

Для получения большого количества интерферона соответствую-

щую кДНК можно субклонировать в экспрессирующем высоко-

эффективном векторе Е. соli.  

Исторически, первый ген интерферона был выделен в начале 80-х 

годов ХХ века. С тех пор было обнаружено несколько разных 

интерферонов. В организме человека интерфероны  и  синтезируются 

клетками, обработанными препаратами вирусов или вирусной РНК, а 

интерферон  вырабатывается в ответ на действие веществ, стимули-

рующих рост клеток. Интерферон  кодируется семейством генов, 

включающим как минимум 15 неаллельных генов, в то время как 

интерфероны  и  кодируются одним геном каждый.  

Подтипы интерферона  проявляют разную специфичность. Так, 

при проверке эффективности интерферонов 1 и 2 на обработанной 

вирусом линии клеток быка эти интерфероны проявляют одинаковую 

противовирусную активность, в то время как для обработанных вирусом 
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клеток человека интерферон 2 оказывается в семь раз более активным, 

чем интерферон 1. Если противовирусная активность проверяется на 

клетках мыши, то интерферон 2 оказывается в 30 раз менее эффектив-

ным, чем интерферон 1. 

Для того, чтобы объединить противовирусные свойства различных 

интерферонов в одной белковой молекуле был синтезирован гибридный 

белок, соединивший в себе части последовательностей генов разных 

интерферонов .  

Сравнение последовательностей кДНК интерферона 1 и интер-

ферона 2 показало, что они содержат одинаковые сайты рестрикции в 

позициях 60, 92 и 150. После расщепления обеих кДНК в этих сайтах и 

последующего лигирования фрагментов было получено несколько 

гибридных генов (рисунок 103).  
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Рисунок 103 – Структуры генов интерферонов 1 и 2 и четырех гибридных 

генов 

 

Эти гены экспрессировали в Е. coli, синтезированные белки 

очистили и исследовали их биологические функции. Проверка защитных 

свойств гибридных интерферонов на культуре клеток млекопитающих 

показала, что некоторые из них проявляют большую активность, чем 

родительские белки. Кроме того, многие гибридные интерфероны 
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индуцировали в контрольных клетках синтез ферментов 2'-5'-олиго-

изоаденилат-синтетаза.  

Этот фермент участвует в синтезе 2'-5'-связанных олигонуклео-

тидов, которые в свою очередь активируют клеточную эндорибонуклеазу, 

расщепляющую вирусную мРНК. Другие гибридные ИФ проявляли 

большую, чем родительские молекулы, антипролиферативную активность 

в культурах различных раковых клеток человека.  

10.2. МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

Методику конструирования новых белков путем замены 

функциональных доменов или с помощью направленного мутагенеза 

можно использовать для усиления или ослабления биологического 

действия белка. Например, гормон роста человека связывается в разных 

типах клеток как с рецептором гормона роста, так и с пролактиновым 

рецептором. 

Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов в процессе 

лечения, нужно исключить присоединение гормона роста человека к 

пролактиновому рецептору. Поскольку участок молекулы гормона роста, 

связывающийся с этим рецептором, по своей аминокислотной 

последовательности лишь частично совпадает с участком молекулы, 

который взаимодействует с пролактиновым рецептором, удалось методом 

точечного мутагенеза избирательно снизить связывание гормона с 

последним.  

Модифицированный гормон роста человека, в котором были 

произведены замены в позициях аминокислот His-18, His-21 и Glu-174, 

которые удерживали ион Zn
2+

, необходимый для высокоаффинного 

связывания с пролактиновым рецептором (рисунок 104), связывался 

только с рецептором гормона роста, но не с пролактиновым рецептором. 

Следует отметить, что недостаточно создать новый белок, важно 

оптимизировать экспрессию его гена. Необходимо определить возмож-

ность синтеза достаточных количеств данного белка в прокариотической 
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или эукариотической системах экспрессии. Прокариотическим системам 

отдается предпочтение, поскольку работа с ними обходится дешевле, а 

производительность их выше. Однако не все микроорганизмы синте-

зируют функциональные формы гетерологичных белков с одинаковой 

эффективностью, поэтому необходимо проводить сравнительные коли-

чественные оценки. 

 

 

а                                б 

Рисунок 104 – Схематическое изображение гормона роста человека: а – нативная 

форма; б – модифицированная форма: 1 – сайт связывания с пролактиновым рецептором;  

2 – сайт связывания с рецептором гормона роста; 3 – измененный сайт связывания с 

пролактиновым рецептором 

 

При изучении экспрессии гена интерлейкина-3 человека в 

различных клетках-хозяевах "наилучшим" хозяином оказалась Bacillus 

licheniformis (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Уровень экспрессии гена интерлейкина-3 в разных 

системах клеток-хозяев 

Клетка-хозяин Уровень экспрессии, ЕД Мол. масса, кДа 

Клетки человека 2 20–40 

B. lucheniformis 300 15 (зрелый) 

E. coli 20 15 (зрелый) 

E. coli 500 20 (химерный) 

K. lactis 20 20–100 

S. cerevisiae 20 20–100 

 

Хотя в одной из систем Е. coli был достигнут несколько более 

высокий уровень экспрессии, полученный белок с молекулярной массой  
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20 кДа представлял собой продукт слияния интерлейкина-3 с участком  

-галактозидазы Е. coli, a не зрелый аутентичный белок с молекулярной 

массой 15 кДа. Как правило, подобный химерный белок нельзя исполь-

зовать в качестве лекарственного средства.  

Клетки дрожжей Kluyveromyces lactis и Saccharomyces cerevisiae, а 

также клетки человека были способны гликозилировать интерлейкин-3, 

однако уровень экспрессии в них был относительно низок. Гликозили-

рование не оказывает заметного влияния на активность интерлейкина-3, 

но вёдет к ощутимой разнице в размерах молекулы. 

10.3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ 

Конструирование ферментных препаратов рассмотрим на примере 

соответствующих препаратов, применяемых при терапии наследствен-

ного заболевания муковисцидоза. Муковисцидоз считается наиболее 

распространенным летальным наследственным заболеванием. В США 

выявлено 30 тыс. случаев этого заболевания, в Канаде и странах Европы – 

23 тыс. Пациенты с муковисцидозом часто страдают инфекционными 

заболеваниями, поражающими легкие.  

Лечение рецидивирующих инфекций антибиотиками в конце 

концов приводит к появлению резистентных штаммов патогенных 

бактерий. Бактерии и продукты их лизиса вызывают накопление в легких 

вязкой слизи, затрудняющей дыхание. Одним из компонентов слизи 

является высокомолекулярная ДНК, которая высвобождается из 

бактериальных клеток при лизисе.  

Биотехнологи компании Genentech (США) выделили и экспрессиро-

вали ген ДНКазы І – фермента, который расщепляет высокомолекуляр-

ную ДНК на более короткие фрагменты. Очищенный фермент вводят в 

составе аэрозоля в легкие больных муковисцидозом, он расщепляет ДНК, 

вязкость слизи снижается, что облегчает дыхание. Хотя эти меры и не 

излечивают муковисцидоз, они облегчают состояние больного.  
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Применение данного фермента было одобрено Департаментом по 

контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметичес-

ких средств (США), и объём его продаж составил в 2000 г. примерно 

100 млн. долларов.  

Другим ферментным препаратом, который используется в терапии 

муковисцидоза, является фермент альгинат-лиаза. Альгинат – это 

полисахарид, синтезируемый целым рядом морских водорослей, а также 

почвенными и морскими бактериями. Его мономерными единицами 

являются два сахарида – -D-маннуронат и -L-гулуронат, относитель-

ное содержание и распределение которых и определяют свойства 

конкретного альгината.  

Так, остатки a-L-гулуроната образуют межцепочечные и внутри-

цепочечные сшивки путем связывания ионов кальция; остатки -D-ман-

нуроната связывают ионы других металлов. Альгинат, содержащий такие 

сшивки, образует эластичный гель, вязкость которого прямо пропорцио-

нальна размеру полисахаридных молекул. 

Выделение альгината слизистыми штаммами Pseudomonas aerugi-

nosa существенно повышает вязкость слизи у больных муковисцидозом. 

Чтобы очистить дыхательные пути и облегчить состояние больных, в 

дополнение к обработке ДНКазой I проводят деполимеризацию альгината 

с помощью альгинат-лиазы. 

Ген альгинат-лиазы был выделен из Flavobacterium sp., грам-

отрицательной почвенной бактерии, активно вырабатывающей этот 

фермент. На основе E. coli был создан банк клонов Flavobacterium и 

проведен скрининг на альгинат-лиазу, путем высевания всех клонов на 

твердую среду, содержащую альгинат, с добавлением ионов кальция.  

В таких условиях весь альгинат, находящийся в среде, за 

исключением того, который окружает продуцирующие альгинат-лиазу 

колонии, образует сшивки и становится мутным. Гидролизованный 

альгинат теряет способность к формированию сшивок, поэтому среда 

вокруг синтезирующих альгинат-лиазу колоний остается прозрачной.  

Анализ положительных колоний, показал наличие открытой рамки 

считывания, кодирующей полипептид с молекулярной массой около 
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69 кДа, причем, как оказалось, этот полипептид, является предшест-

венником трех альгинат-лиаз, вырабатываемых Flavobacterium sp. 

(рисунок 105). Сначала какой-то протеолитический фермент отрезает от 

него N-концевой пептид массой около 6 кДа (рисунок 105(а)).  

 

            6 кДа                                40 кДа                                     23 кДа 
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Рисунок 105 – Схема синтеза рекомбинантной ДНК для синтеза альгинат-

лиазы: а – ДНК-предшественница 69 кДа; б – ДНК после отщепления фрагмента 

6 кДа; в – две ДНК альгинат-лиаз; г – рекомбинантная ДНК, которую встраивают в 

плазмиду: 1 – пенициллиазный промотор; 2 – сегмент ДНК сигнального пептида  

-амилазы; 3 – ген альгинат-лиазы 40 кДа 

 

Оставшийся белок с молекулярной массой 63 кДа способен 

деполимеризовать альгинат, вырабатываемый как бактериями, так и 

морскими водорослями (рисунок 105(б)). При его последующем 

разрезании образуется фермент 23 кДа, деполимеризующий альгинат 

морских водорослей, и фермент 40 кДа, разрушающий альгинат бактерий 

(рисунок 105(в)).  

Для биосинтеза фермента 40 кДа кодирующую его ДНК амплифи-

цировали методом ПЦР и встроили в выделенный из В. subtilis плазмид-

ный вектор, несущий ген, кодирующий сигнальный пептид -амилазы 

В. sitbtilis. Транскрипцию контролировали при помощи системы экспрес-

сии гена пенициллиназы (рисунок 105(г)).  
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При трансформации клеток В. subtilis полученной плазмидой и 

высевании их на содержащую альгинат твердую среду с добавлением 

ионов кальция образовались колонии с большим ореолом. Когда такие 

колонии выращивали в жидкой среде, рекомбинантная альгинат-лиаза 

выделялась в культуральную среду.  

Полученная таким образом альгинат-лиаза способна эффективно 

разжижать альгинаты, синтезируемые слизистыми штаммами P. aerugino-

sa, которые были выделены из легких больных муковисцидозом.  

10.4. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 

Ещё в ХІХ веке была предпринята попытка лечения детей, больных 

дифтерией, с помощью неочищенной антисыворотки, полученной от 

лошадей, которых инфицировали Corynebacterium diphtheriae, вызываю-

щей дифтерию у человека. С. diphtheriae инфицирует горло и миндалины, 

выделяя экзотоксин, приводящий к гибели клеток человека. Проникая в 

кровоток, этот токсин поражает органы, удаленные от места первичной 

инфекции, и в отсутствие лечения болезнь может иметь летальный исход.  

Оказалось, что если больному в первые несколько дней после 

начала инфекции ввести лошадиную антисыворотку, содержащую 

антитела к этому экзотоксину, то у него возникнет пассивный иммуни-

тет, который позволяет избежать летального исхода.  

Однако риск, связанный с использованием антител, не позволяет 

широко применять этот метод терапии. Дело в том, что в организме 

больного часто вырабатываются собственные антитела на чужеродные 

белки, присутствующие в цельной или частично очищенной 

антисыворотке, и её повторное введение в случае сенсибилизации 

организма может привести к развитию анафилактического шока и гибели 

пациента. 

Природные антитела (иммуноглобулины) – это белки, синтезируе-

мые клетками иммунной системы для специфического распознавания и 

маркировки (посредством присоединения молекулы антитела) антигенов, 

таких как инфицирующие агенты (например, бактерии и вирусы) или 
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определенные чуждые вещества (например, белки или полисахариды в 

пыльце растений). 

В ответ на появление антигенов организм вырабатывает большое 

количество антител, каждое из которых может присоединяться к 

различным определенным выступающим участкам – антигенным 

детерминантам или эпитопам – антигенов. Антитела работают как 

специфические сенсоры для антигенов, образуя комплексы антитело-

антиген, которые стимулируют каскад защитных реакций в клетках 

иммунной системы. 

Все антитела имеют Y-образную форму и образованы из двух 

идентичных "тяжелых" H-цепей (heavy) и двух идентичных "легких"  

L-цепей (light) (рисунок 106). Каждая "рука" (arm) молекулы антитела 

образована одной H-цепью и одной L-цепью, связанных между собой 

дисульфидными мостиками. На конце каждой руки расположены шесть 

полипептидных петель (по три петли CDR1, CDR2, CDR3 на каждой 

цепи), образующих антиген-связывающий карман – область связывания 

антигена – участок комплементарности, CDR (complementery-determinig 

region), к эпитопу антигена. Структура и последовательность этих шести 

петель у разных антител чрезвычайно разнообразна, что обеспечивает 

высокую специфичность связывания антитела именно с комплемен-

тарным антигеном.  

Взаимодействие антиген-связывающего кармана CDR антитела с 

эпитопом антигена является комплементарным и топологически – форма 

поверхности эпитопа точно совпадает с формой поверхности CDR 

(рисунок 106(в)), и химически – функциональные группы на обеих 

поверхностях дополняют друг-друга при образовании парных некова-

лентных взаимодействий, таких, как водородные связи или электро-

статические взаимодействия.  

Такой совершенный контакт между поверхностями, стабилизи-

рованный системой нековалентных связей, обеспечивает превосходную 

специфичность связывания антигенов антителами. Специфичность 

антител настолько высока, что они могут различать отдельные клетки и в 
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некоторых случаях белки, которые отличаются единственной амино-

кислотой. 

 

      

а                                                           в 

     

б                                                           г 

Рисунок 106 – Антитело: а – схема молекулы антитела; б – структура антитела;  

в – специфичность антител; г – В-клетки. 1 – антиген; 2 – H-цепь; 3 – L-цепь;  

4 – антиген-связывающий карман CDR 

 

Номенклатура фрагментов молекулы антитела. Участки  

H-цепей и L-цепей, содержащие вариабельные полипептидные петли 
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называют вариабельными участками и обозначают VH и VL, соответ-

ственно.  

Помимо вариабельных (VH и VL), каждая L-цепь содержит одну 

константную область, или домен CL, a каждая Η-цепь – три константных 

области, или домена: СH1, СН2 и СH3 (рисунок 107).  

 

 

Рисунок 107 – Схема молекулы антитела 

 

При обработке антитела протеолитическим ферментом папаином 

образуются три фрагмента: два идентичных Fab и один Fc.  

Каждый фрагмент Fab содержит интактную L-цепь, связанную 

дисульфидным мостиком с доменами VH и СH1 Н-цепи.  

Фрагмент Fc состоит из двух соединенных дисульфидным мости-

ком доменов, каждый из которых содержит СН2 и СН3 домены Н-цепи. 

Фрагмент Fab, точнее, его N-концевая часть (которую называют 

фрагментом Fv), обладает антигенсвязывающей активностью, присущей 

интактной молекуле антитела.  
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Антитела синтезируются белыми кровяными тельцами, называе-

мыми В-лимфоцитами или В-клетками (рисунок 107(г)). Антитела 

расположены на поверхности этих клеток и являются рецепторами, 

распознающими специфический антиген. Связывание этих присоединен-

ных антител данной В-клетки с соответствующим антигеном стимулиру-

ет В-клетку к началу размножения и активного синтеза антител, которые 

выводятся в плазму крови и обладают той же специфичностью, что и 

"сигнальные" антитела на поверхности В-клетки.  

Антитела связываются с инфицирующими агентами, затем такие 

агрегаты либо поглощаются фагоцитами для протеолитической 

деградации ("клеточного переваривания"), либо деградируют в кровотоке 

с помощью специфических ферментов.  

В процессе размножения В-клеток у антител может происходить 

модификация центров связывания. Те дочерние клетки, у антител которых 

центры связывания более эффективны – чаще и прочнее связываются с 

антигенами, и поэтому они имеют преимущество в дальнейшем росте и 

размножении. Те же дочерние клетки, центры связывания которых 

связываются с антигенами слабее, размножаются хуже. Так осуществля-

ется отбор и "подгонка" иммунной системы под ксенобиотики.  

Согласно клонально-селекционной теории чрезвычайное разнообра-

зие антител объясняется тем, что в зародышевых клетках представлены не 

целые гены легких и тяжелых цепей антител, а части, фрагменты этих 

генов. Там эти части собраны в "кассеты" – отдельно много сортов для 

каждого из трех фрагментов вариабельного домена тяжелой цепи, 

отдельно – для легкой цепи; отдельно – константные домены каждой 

цепи; отдельно – гибкие линкеры, связывающие домены антитела. При 

образовании соматических иммунных клеток эти фрагменты генов 

всячески перетасовываются, а, кроме того, ещё каким-то неизвестным 

образом мутируют в своих гипервариабельных участках, после чего 

соединяются в целые гены легких и тяжелых цепей антител.  

В-клетки животного, инфицированного данным антигеном, 

синтезируют множество различных антител, связывающихся с различ-

ными участками (антигенными детерминантами или эпитопами) этого 
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антигена. В большинстве случаев использование такой однородной смеси 

разных антител нецелесообразно, необходимо выделить лишь одно 

характеристическое антитело. Для этого надо выделить ту единственную 

В-клетку, которая синтезирует это антитело, и затем культивировать её. 

Однако число актов деления В-клеток ограничено, поэтому не удается 

синтезировать необходимое количество антител.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 

были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-

рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 

антител. Такие антитела называются моноклональными антителами, 

поскольку они произведены клонированием идентичных комбини-

рованных клеток. Сегодня моноклональные антитела могут быть 

синтезированы для практически любого мыслимого антигена. 

После появления гибридомной технологии основной задачей явля-

ется разработка методов получения моноклональных антител человека, 

обладающих как специфическими иммунотерапевтическими свойствами, 

так и пониженной иммуногенностью. 

После связывания антигена с интактным антителом запускаются 

следующие реакции иммунного ответа.  

 Активируется система комплемента. Компоненты этой системы 

разрушают клеточные мембраны, активируют фагоциты и гене-

рируют сигналы, мобилизующие другие компоненты системы 

иммунного ответа. 

 В результате связывания Fc-участка антитела с Fc-рецептором 

эффекторной клетки запускается реакция опосредованной анти-

телами клеточной цитотоксичности. Активированная эффектор-

ная клетка высвобождает вещества, лизирующие чужеродную 

клетку, с которой связан участок Fab молекулы антитела. 

 После связывания Fab-участка с растворимым антигеном участок 

Fc антитела может присоединяться к Fc-рецепторам фагоцитов, 

которые захватывают и разрушают комплекс антиген-антитело. 
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10.5. КОНЪЮГАТЫ ПРЕПАРАТОВ С АНТИТЕЛАМИ 

Антитела используют в медицине для адресной доставки 

лекарственных препаратов к целевым клеткам. Для этого  

1) присоединяют молекулы лекарственных веществ к моноклональ-

ным антителам, специфичным по отношению к белкам, находя-

щимся на поверхности строго определенных клеток, например 

опухолевых; 

2) используют лекарственные вещества в неактивной форме, 

переводя их в активное состояние при помощи ферментов.  

В последнем случае, чтобы такое превращение происходило только 

вблизи клетки-мишени, фермент присоединяют к моноклональному 

антителу, специфичному к поверхностному антигену этой клетки 

(рисунок 108).  

 

                   Неактивный препарат 
 

 

 
                                       Активный                               Фермент 

                                        препарат 

 

                                        Антитело 

 

                                         Рецептор 

 

                                            Клетка 

 

а                                               б 

Рисунок 108 – Схема целевой доставки лекарственного препарата: а – молекула 

препарата непосредственно присоединена к антителу; б – к антителу присоединен 

фермент, который активизирует молекулы лекарственного препарата 
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Для эффективной работы таких конъюгатов антител с ферментами 

моноклональное антитело, связанное с ферментом, переводящим лекарст-

венное вещество в активную форму, должно: 

1) быть в достаточной степени очищенным и присутствовать в 

нужном количестве;  

2) связываться с высокоспецифичным для клетки-мишени белком;  

3) быть стабильным в физиологических условиях, но в то же время 

быстро выводиться из кровотока;  

4) при необходимости быть способным проникать в опухолевую 

ткань, обеспечивая действие препарата на все её клетки. В этом 

случае мишенями оказываются строго определенные клетки, что 

позволяет использовать лекарственное вещество в гораздо 

меньших дозах, чем при прямом введении.  

Применение в такой системе моноклональных антител млекопита-

ющих может приводить к развитию иммунного ответа у человека, 

поэтому очень важно использовать фрагменты антител человека или 

антител, максимально сходных с ними по структуре.  

Такая методика была использована для локального повышения 

концентрации плазмина с помощью активатора плазминогена, присоеди-

нённого к антителу, специфичному к фибрину – основному тромбо-

образующему белку крови. Плазмин или фибринолизин – это фермент 

класса гидролаз из группы сериновых протеаз. 

Известно, что частой причиной смерти в странах Северной Америки 

и Европы является тромбоэмболия мозговых или сердечных артерий. 

Тромб состоит из молекул фибрина, фактора свертывающей системы 

крови, образующего сеть в ответ на повреждение сосудистой стенки.  

В норме молекулы фибрина в образовавшемся тромбе расщепляются с 

помощью плазмина, который образуется из плазминогена под действием 

активатора плазминогена.  

Для ускоренной деструкции тромба необходима дополнительная 

терапия активатором плазминогена. Однако плазмин способен разрушать 

и предшественник фибрина фибриноген (рисунок 109), и если уровень 
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последнего в результате терапии с использованием активатора 

плазминогена снизится слишком сильно, могут произойти обширные 

внутренние кровотечения. 

 

                             Активатор 
                          плазминогена 
Плазминоген                                  Плазмин 
 
 
 
       Фибриноген                      Фибрин 
 
 
         Продукты                     Продукты  
           распада                         распада   

Рисунок 109 – Схема активации плазминогена 

 

Если же пришить активатор плазминогена к антителу специ-

фичному только к фибрину (по схеме на рисунке 108(б)), то будет 

происходить локальное повышение концентрации плазмина только 

вблизи тромба.  

10.6. СИНТЕЗ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА 

Создание специфических антител, не вызывающих перекрестных 

реакций, представляет собой довольно трудную задачу, поскольку 

получение антител человека путем традиционной гибридомной техно-

логии сталкивается с рядом проблем.  

 Хромосомы человека в клетках, полученных слиянием лимфо-

цитов человека с клетками миеломы мыши, нестабильны, 

поэтому трудно получить клетки, способные вырабатывать 

моноклональные антитела человека. 

 Пока не удалось получить эффективные клеточные линии 

миеломы человека, которые могли бы заменить мышиные. 
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 Иммунизация человека различными антигенами не проводится 

по соображениям этического характера. 

Наиболее перспективным оказался метод создания химерных анти-

тел соединяющих в себе антитела человека и антигенсвязывающие облас-

ти мыши. Первым опытом в создании таких химерных антител была 

замена в молекуле антитела человека участков Fv на аналогичные участки 

антитела мыши (рисунок 110(а)).  

 

 

а                                                              б 

Рисунок 110 – Химерные антитела человека и мыши 

 

Такую замену можно осуществить разными путями:  

1) реплицировать ДНК in vitro с применением олигонуклеотидов в 

качестве затравки;  

2) использовать субклонированные фрагменты ДНК.  

Сегменты ДНК, кодирующие химерные цепи, встраивали в 

экспрессирующий вектор и вводили в культуру В-лимфоцитов, из 

которой выделяли наработанные антитела. Альтернативный способ 

состоял в замещении методами генной инженерии только CDR-участков 

антитела человека соответствующими фрагментами моноклональных 
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антител мыши (рисунок 110(б)). Продуктом рекомбинантных генов 

является химерный иммуноглобулин, обладающий антигенсвязывающей 

специфичностью моноклонального антитела мыши, (участки, обозна-

ченные черными линиями) и остальными свойствами антитела человека 

(участки серого цвета). 

CDR-участки антител мыши можно выделить из гибридомы, 

поскольку они гипервариабельны, в то время как каркасные области 

молекулы антитела относительно консервативны.  

Исходя из данных о нуклеотидных последовательностях ДНК, 

кодирующих CDR грызунов, синтезировали шесть пар олигонуклеотид-

ных праймеров (рисунок 111).  

 

     Сигнальный  
         пептид    FR1        CDR1        FR2     CDR2    FR3      CDR3    FR4 

 

 

 
 

                                  P1 

                                                    CDR1 

 

 
                                                                               P2 

 

Рисунок 111 – ПЦР-амплификация CDR1-участка, входящего в состав кДНК 

моноклонального антитела грызуна 

 

Каждая пара инициировала синтез ДНК, кодирующей одну из шести 

CDR грызунов: три, локализованных на L-цепи, и три – на Η-цепи.  

На 5'-конце каждого праймера Р1 и Р2 находилось 12 допол-

нительных нуклеотидов, комплементарных фланкирующим последова-

тельностям каркасных участков ДНК человека (FR-участки, framework 

region), по которым происходило встраивание CDR-ДНК грызунов.  

Используя шесть пар олигонуклеотидных праймеров – три для VL- и 

три для VH-областей, – с помощью ПЦР амплифицировали отдельно 

каждый из ДНК-сегментов, кодирующих CDR-участки антитела мыши. 
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Затем с помощью олигонуклеотид-направленного мутагенеза 

осуществляли последовательную замену CDR-ДНК человека амплифици-

рованной CDR-ДНК грызунов. Модифицированную таким образом кДНК 

антител встраивали в векторы экспрессии и трансформировали ими 

подходящие клетки-хозяева, обычно Е. coli или клетки млекопитающих, в 

которых и вырабатывались антитела. 

10.7. СИНТЕЗ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ  E. COLI 

Гибридомы, подобно большинству других клеточных культур 

животных, растут относительно медленно, не достигают высокой 

плотности и требуют сложных и дорогих сред. Получаемые таким 

образом моноклональные антитела очень дороги, что не позволяет 

широко использовать их в клинике. Эту проблему можно решить с 

использованием генетически модифицированных бактерий, растений и 

животных. Для эффективной доставки и функционирования некоторых 

иммунотерапевтических средств зачастую достаточно одной антиген-

связывающей области антитела (Fab- или Fv-фрагмента), т. е. присутствие 

Fc-фрагмента антитела необязательно. 

Методика получения функциональных антител с помощью E. coli 

включает в себя следующие этапы. 

 Синтез кДНК, используя мРНК, выделенную из вырабатываю-

щих антитела клеток (В-лимфоцитов) мыши или человека. 

 Раздельная ПЦР-амплификация кДНК, кодирующих Н- и  

L-цепи. 

 Амплифицированные кДНК обрабатывают специфическими 

рестрицирующими эндонуклеазами, а затем встраивают в 

вектор на основе бактериофага λ. кДНК Н- и L-цепей содержат 

разные, характерные для каждой из них эндонуклеазные сайты, 

что облегчает специфическое встраивание каждой нуклеотидной 

последовательности в свой вектор. На этом этапе происходит 

клонирование множества разных сегментов Н- и L-цепей 

(рисунок 112(а, б)). 
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 кДНК одной Н- и одной L-цепи встраивают в общий вектор, так 

что в бактериофаге синтезируются обе цепи, и образуется 

полноценный Fv-фрагмент (рисунок 112(в)).  

 

          EcoRI                                                      NotI                  NotI                                                     EcoRI 

 

      pLac  CCP  СП    Фрагмент ДНК L-цепи                     pLac  CCP  СП     Фрагмент ДНК H-цепи 

 

 
 

а                                                       б 

           NotI                                                         EcoRI                                                       NotI 

 

      pLac  CCP  СП     Фрагмент ДНК H-цепи          CCP  СП     Фрагмент ДНК L-цепи 

 

 
 

в 

Рисунок 112 – Схема формирования вектора, содержащего фрагменты H и L  

участков антител: pLac – lac-промотор E. coli; ССР – сайт связывания с рибосомой;  

СП –сигнальный пептид 

 

Синтез Н- и L-цепей происходит во время литического цикла 

бактериофага λ, поэтому можно провести скрининг библиотеки клонов 

комбинаторных бактериофагов с целью определения их антиген-

связывающей активности. 

При соединении кДНК Н- и L-цепей в одном векторе образуется 

широкий спектр генов различных антител. Некоторые из них кодируют 

уникальные сайты связывания, получить которые с помощью обычной 

гибридомной технологии было бы невозможно.  

Пул антител млекопитающих включает 10
6
–10

8
 разных антител. 

Фаговая библиотека содержит примерно столько же клонов, поэтому одна 

комбинаторная библиотека может вырабатывать примерно такое же 

количество различных антител (Fv-молекул), как любое млекопитающее. 

Кроме того, однажды создав исходную комбинаторную библиотеку, 
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можно комбинировать L- и Η-цепи и получать Fv-фрагменты, распозна-

ющие необычные эпитопы.  

Еще большего разнообразия можно достичь, используя неспецифи-

ческий мутагенез. Поскольку за относительно короткое время можно 

провести скрининг миллионов фаговых бляшек, идентификация Fv-

фрагментов с нужной специфичностью занимает от 7 до 14 дней. Для 

сравнения, скрининг нескольких сотен гибридомных клеточных линий 

обычно занимает месяцы.  

При создании комбинаторных библиотек вместо фага λ можно 

использовать нитевидные бактериофаги М13 или fd. В этих случаях 

соответствующий фрагмент антитела синтезируется как часть химерного 

белка, локализованного на поверхности фаговой частицы.  

Скрининг комбинаторной библиотеки фрагментов антител можно 

провести при помощи ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA).  

Суть метода состоит в следующем: образцы (аликвоты) из библио-

теки помещают в ячейки планшеты, содержащие антиген-мишень. Ячейки 

промывают, чтобы удалить несвязанные фаговые частицы. В каждую 

ячейку вносят конъюгат, состоящий из антитела, связывающегося с 

белком фаговой оболочки, и фермента.  

Ячейки промывают для удаления несвязанного конъюгата и 

добавляют в каждую из них хромогенный субстрат, который 

расщепляется ферментом, связанным с фагом, и окрашивает те ячейки, в 

которых находятся фаговые частицы, несущие антитела к антигену-

мишени.  

Процесс отбора и последующая очистка бактериофагов, синтези-

рующих фрагмент антитела, специфичный к нужному антигену, в этом 

случае гораздо проще, чем тогда, когда проводится подсчет бляшек 

бактериофага λ. Выделив фаг, синтезирующий желаемый фрагмент 

антитела, можно экстрагировать кодирующую этот фрагмент ДНК и 

субклонировать её в экспрессирующем векторе. Разные варианты 

антител с повышенным сродством к антигену-мишени можно получать 

замещением фрагментов ДНК VL- и VН-областей или с помощью 

неспецифического мутагенеза. 
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Разработав методы получения Fv-фрагментов, исследователи 

попытались определить, способна ли отдельная белковая цепочка, 

состоящая только из VL-и VН-доменов, образовать функциональную 

молекулу, связывающую антиген. Для образования конформации, 

необходимой для связывания антигена, VL- и VН-домены должны быть 

разделены линкерным пептидом, поэтому, VL- и VН-ДНК, синтези-

рованные на кДНК-матрице клонированного моноклонального антитела, 

присоединяют к химически синтезированному ДНК-линкеру, получая 

конструкцию VL-ДНК–линкер–VН-ДНК. Соответствующий одноцепо-

чечный белок синтезировали в Е. coli, очистили и обнаружили, что его 

сродство и специфичность к антигену сходны с таковыми интактного 

моноклонального антитела. Таким образом, с помощью Е. coli можно 

получать функциональные одноцепочечные антитела. 

10.8. ХИМЕРНЫЕ БЕЛКИ В ТЕРАПИИ ВИЧ 

Вирус иммунодефицита человека поражает один из видов 

лимфоцитов, а именно Т-хелперы (ТН-клетки) (рисунок 113). В норме в 

процессе развития иммунного ответа ТН-клетки связывают продукты 

деградации специфических антигенов и высвобождают факторы, 

стимулирующие другие клетки иммунной системы к участию в иммунном 

ответе.   

 

 

а                                    б 

Рисунок 113 – ВИЧ-инфицирование ТН-клеток человека: а – вирус ВИЧ и  

ТН-клетка; б – химерный токсин связывается с гликопротеином gp120 
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При ВИЧ-инфекции клетки ТН перестают функционировать. Как 

только вирус внедряется в ТН-клетку, он становится защищенным от  

иммунной системы организма и начинает разрушать ТН-клетки.  

В результате размножения вируса в инфицированной клетке происходит 

её лизис. Пораженная клетка действует как фабрика по производству 

ВИЧ-гликопротеина (gpl20), который вызывает разрушение ТН-клеток и 

других Т-лимфоцитов. Пораженная клетка сливается с другими ТН-клет-

ками, формируя синцитий, который не способен выполнять функции, 

свойственные индивидуальным ТН-клеткам.  

Вследствие этого иммунная система организма не может 

обеспечивать его защиту от обычных бактериальных и вирусных инфек-

ций, которые, в конце концов, приводят к гибели больного, несмотря на 

лечение антибиотиками и другими средствами. 

На первом этапе ВИЧ-инфекции происходит взаимодействие между 

гликопротеином оболочки вируса с молекулярной массой 120 кДа (gpl20) 

и рецептором CD4 на поверхности ТН-клеток (рисунок 113(а)). 

Один из методов, позволяющий контролировать развитие ВИЧ-

инфекции, заключается в создании системы мечения ВИЧ-пораженных 

клеток для их специфического уничтожения.  

Например, в результате объединения фрагмента ДНК, который 

кодирует рецептор CD4, с фрагментом ДНК, кодирующим внутрикле-

точный токсин Pseudomonas (экзотоксин А), был получен ген, кодирую-

щий химерный белок с комбинированными свойствами (рисунок 114).  

 

Плазмида 

 

 

 

 

 
Т7-промотор           Домен CD4      Домен ІІ экзотоксина 

          Сайт связывания с рибосомой                                     Домен ІІІ экзотоксина 
 

Рисунок 114 – Схема плазмиды, экспрессирующей химерный комплекс  

CD4-экзотоксин A Pseudomonas 
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Экзотоксин A Pseudomonas – это белок с молекулярной массой 

66 кДа, состоящий из трех доменов: домен I отвечает за связывание с 

клеткой, II – за проникновение белка в клетку, III – за присоединение 

АДФ-рибозы к эукариотическому фактору элонгации (EF-2), что 

приводит к его инактивации. Химерный белок CD4-экзотоксин A 

Pseudomonas вместо домена I содержит большую часть последователь-

ности CD4 (рисунок 114), в результате чего обладает и цитотоксической 

активностью экзотоксина Pseudomonas, и gp120-связывающей актив-

ностью CD4.  

На поверхности всех пораженных ВИЧ клеток находится глико-

протеин gp120, поэтому СD4-домен химерного белка соединяется 

исключительно с этими клетками. Присоединившись к инфицированной 

клетке, химерный белок проникает внутрь нее при участии домена II 

экзотоксина A Pseudomonas.  

Затем экзотоксиновая часть химерного белка инактивирует фактор 

элонгации EF-2, управляющий синтезом белка. Синтез белка блокируется 

и ВИЧ-инфицированная клетка погибает.  

На пораженные клетки можно "нацелить" и другие цитотоксичные 

белки, например, дифтерийный токсин или растительный токсин рицин. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каким образом выделяют кДНК интерферонов? 

2. Как проявляется различная специфичность подтипов интер-

ферона ? 

3. С какой целью был синтезирован гибридный белок, соединивший 

части генов разных интерферонов ? 

4. Какие замены были проведены в гормоне роста человека?  

5. Каким образом эти замены аминокислот повлияли на аффинность 

гормона роста человека? 

6. Какой организм-продуцент оказался наилучшим хозяином при 

биосинтезе интерлейкина-3? 

7. Каким образом фермент ДНКаза І используется в терапии 

муковисцидоза?  
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8. Каким образом фермент альгинат-лиаза используется в терапии 

муковисцидоза? 

9. Опишите последовательность синтеза рекомбинантной ДНК для 

биосинтеза альгинат-лиазы. 

10. Какие инфицирующие агенты называются антигенами? 

11. Что такое антигенный детерминант? 

12. Что такое эпитоп? 

13. Какова функция CDR области антитела? 

14. Перечислите основные части молекулы антитела. 

15. Как осуществляется отбор и подгонка иммунной системы под 

ксенобиотики? 

16. Каким образом обеспечивается гипервариабельность антиген-

связывающий карманов антител? 

17. Какие реакции иммунного ответа организма запускаются после 

связывания антитела с антигеном? 

18. Какие существуют два способа использования антител для 

адресной доставки лекарственного препарата к целевым клеткам? 

19. Каким условиям должно удовлетворять антитело, для того, чтобы 

его можно было использовать в составе конъюгата с ферментом? 

20. Как используются конъюгаты антител с белками для терапии 

тромбоэмболии с использованием активатора плазминогена? 

21. Какие факторы затрудняют получение антител человека, исполь-

зуя традиционную гибридомную технологию? 

22. Какими способами можно получать химерные антитела человека 

и мыши? 

23. Каким образом CDR-участки мыши были вставлены в антитела 

человека? 

24. Как проводят скрининг комбинаторной библиотеки фрагментов 

антител? 

25. Как были получены функциональные одноцепочечные антитела? 

26. Из каких доменов состоит экзотоксин А? 

27. Перечислите компоненты плазмиды, экспрессирующей химерный 

комплекс CD4-экзотоксин A Pseudomonas.  
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Глава 11 

Молекулярная биотехнология вакцин 

 

11.1. ОСОБЕННОСТИ РЕКОМБИНАНТНЫХ ВАКЦИН 

Эффект вакцинации был открыт в 1796 году, когда врач Эдвард 

Дженнер доказал экспериментально, что человек, перенесший коровью 

оспу, не очень тяжелую болезнь крупного рогатого скота, становится 

невосприимчивым к оспе натуральной. За последние 200 лет человечество 

разработало вакцины против множества заболеваний. Как правило, 

современные вакцины создают на основе убитых (инактивированных) 

патогенных микроорганизмов либо живых, но невирулентных 

(аттенуированных) штаммов.  

Для этого штамм дикого типа выращивают в культуре, очищают, а 

затем инактивируют или модифицируют таким образом, чтобы он 

вызывал иммунный ответ, достаточно эффективный в отношении 

вирулентного штамма. Несмотря на значительные успехи в создании 

вакцин против таких заболеваний, как краснуха, дифтерия, коклюш, 

столбняк, оспа и полиомиелит, производство современных вакцин 

сталкивается с целым рядом ограничений. 

Не все патогенные микроорганизмы удается культивировать, 

поэтому для многих заболеваний вакцины не созданы. 

Для получения вирусов животных и человека необходима 

дорогостоящая культура животных клеток. Титр вирусов животных и 

человека в культуре и скорость их размножения часто бывают очень 

низкими, что удорожает производство вакцин. 

Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, чтобы не 

допустить инфицирования персонала. При нарушении производственного 

процесса в некоторые партии вакцины могут попасть живые или 

недостаточно ослабленные вирулентные микроорганизмы, что может 

привести к неумышленному распространению инфекции. Аттенуирован-

ные штаммы могут ревертировать к исходному штамму, поэтому 
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необходимо постоянно контролировать вирулентность. Некоторые 

заболевания (например, СПИД) невозможно предупреждать с помощью 

традиционных вакцин. 

Большинство современных вакцин имеют ограниченный срок 

годности и сохраняют активность только при пониженной температуре, 

что затрудняет их использование в развивающихся странах. И тем не 

менее, в последнее время, с развитием технологии рекомбинантных ДНК, 

появилась возможность создать новое поколение вакцин, не обладающих 

недостатками традиционных вакцин. Для их разработки применяют 

методы генной инженерии. 

Патогенный микроорганизм модифицируют, делетируя гены, 

ответственные за вирулентность. Способность вызывать иммунный ответ 

при этом сохраняется. Такой микроорганизм можно безбоязненно 

использовать в качестве живой вакцины, поскольку выращивание в 

чистой культуре исключает возможность спонтанного восстановления 

целого гена. Создают живые непатогенные системы переноса отдельных 

антигенных детерминантов неродственного патогенного организма. Такая 

система переноса способствует развитию выраженного иммунного ответа 

на патогенный микроорганизм.  

Если патогенные микроорганизмы не растут в культуре, можно 

изолировать, клонировать и экспрессироватъ в альтернативном хозяине 

(например, в E. coli или линии клеток млекопитающих) гены тех белков, 

которые содержат основные антигенные детерминанты, и использовать 

эти белки как "субъединичные" (содержащие фрагменты), вакцины. 

Некоторые патогенные микроорганизмы действуют опосредованно, 

вызывая развитие аутоиммунной реакции на инфицированные клетки 

организма-хозяина. Для таких заболеваний можно создать систему 

специфического уничтожения клеток-мишеней, сконструировав ген, 

кодирующий химерный белок, одна часть которого будет связываться с 

инфицированной клеткой, а другая – уничтожать её. Такая система не 

является истинной вакциной, хотя она и действует только на 

инфицированные клетки, устраняя саму причину развития аутоиммунной 

реакции.  
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11.2. СУБЪЕДИНИЧНЫЕ ВАКЦИНЫ 

Классические вакцины содержат неповрежденные патогенные 

микроорганизмы, но при этом неживые или аттенуированные. Антитела, 

вырабатываемые в ответ на их введение, связываются с поверхностными 

белками патогенного организма и запускают иммунный ответ.  

Экспериментально установлено, что для выработки в организме-

хозяине антител в ответ на вирусную инфекцию достаточно, чтобы в 

вакцине присутствовали очищенные поверхностные белки вируса (белки 

вирусного капсида или внешней оболочки) (рисунок 115).  

 

 

Рисунок 115 – Схема строения икосаэдрического аденовируса и вирусов с липо-

протеидной оболочкой: 1– вирусный геном; 2 – вирусный капсид; 3 – поверхностные 

белки вируса; 4 – ферменты; 5 – липопротеидная мембрана  

 

Вакцины, содержащие лишь отдельные компоненты патогенного 

микроорганизма, называют "субъединичными"; для их разработки с 

успехом используется технология рекомбинантных ДНК. Субъединичные 

вакцины имеют свои достоинства и недостатки.  

Достоинства состоят в том, что препарат, содержащий очищенный 

иммуногенный белок, стабилен и безопасен, его химические свойства 

известны, в нем отсутствуют дополнительные белки и нуклеиновые 

кислоты, которые могли бы вызывать нежелательные побочные эффекты 

в организме-хозяине.  
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Недостатки заключаются в том, что очистка специфического белка 

стоит дорого, а конформация выделенного белка может отличаться от той, 

которую он имеет in situ (т. е. в составе вирусного капсида или оболочки), 

что может приводить к изменению его антигенных свойств. 

Противогерпетическая вакцина. Вирус простого герпеса (HSV, 

herpes simplex virus) вызывает инфекционные заболевания генерализован-

ного или местного характера (тяжелые поражения глаз, энцефалит, 

урогенитальные инфекции и т. д.). Кроме того, он является онкогенным, 

поэтому вакцинация убитым или аттенуированным вирусом сопряжена с 

определенным риском развития рака. Для защиты от HSV-инфекции 

можно использовать неонкогенную субъединичную вакцину.  

В случае НSV-1 (типа l) выработку антител индуцирует глико-

протеин D оболочки (gD). 

Для создания субъединичной противогерпетической вакцины был 

изолирован ген gD HSV-1, клонирован в одном из экспрессирующих 

векторов в клетках млекопитающих и введен в яйцеклетки китайского 

хомячка (Chinese hamster ovary, СНО), в которых в отличие от E. coli 

происходит гликозилирование чужеродных белков. Полноразмерный ген 

gD кодирует белок, который связывается с мембраной клетки млеко-

питающего (рисунок 116(а)) 

 
 

                      NH2 

 
 
                                                            NH2                                      COOH 
 
                                  Экзоплазма 
 
 
                                 Цитоплазма 
 
                  COOH 

 

а                                                     б 

Рисунок 116 – Гликопротеин gD HSV-1: а – нативный белок встраивается в 

мембрану клетки; б – модифицированный водорастворимый белок  
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Для превращения мембранного гликопротеина D в водораствори-

мый белок, ген gD модифицировали, удалив ту его часть, которая 

кодирует трансмембранный домен. Этим модифицированным геном 

трансформировали СНО-клетки, которые гликозилировали белковый 

продукт и секретировали его во внешнюю среду, поскольку он не мог 

встраиваться в клеточную мембрану (рисунок 116(б)) Испытания 

показали, что антитела, вырабатываемые в ответ на введение 

модифицированного белка gD, эффективны в отношении как HSV-1, так и 

HSV-2. 

Противоящурная вакцина. Вирус ящура (FMDV, foot-and-mouth 

disease virus) в высшей степени вирулентен и вызывает массовую гибель 

крупного рогатого скота и свиней. Традиционно для защиты от FMDV-

инфекции используют вакцину, содержащую вирус, инактивированный 

формалином. В мире ежегодно производится примерно 1 млрд. доз этой 

вакцины. Основным антигенным детерминантом, индуцирующим 

образование антител, является вирусный капсидный белок l (VP1, viral 

protein 1). Продукт кодирующей последовательности VP1-гена идентифи-

цировали иммунологическими методами как часть слитого (химерного) 

белка, синтез которого контролируется системой p
L
-промотор-cI-penpec-

cop. Белок состоит из 396 аминокислотных остатков, содержит часть 

молекулы репликазы бактериофага MS2 и полноразмерный VP1-белок 

FMDV, благодаря чему он и индуцирует выработку нейтрализующих 

FMDV антител. 

Противотуберкулёзная вакцина. Туберкулёз – системное инфек-

ционное заболевание, широко распространенное во всем мире. Его возбу-

дителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Она инфицирует 

разные ткани и органы (чаще всего легкие) и приводит к гибели клеток.  

У пациентов наблюдаются лихорадка, потеря веса, а в отсутствие лечения 

заболевание заканчивается смертью. По оценкам, этим патогенным 

микроорганизмом инфицировано около 2 млрд. людей, а туберкулёз 

ежегодно уносит примерно 3 млн. жизней. Последние 50 лет для лечения 

туберкулёза использовали антибиотики, но уже появилось множество 
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устойчивых к ним штаммов М. tuberculosis, так что заболевание, 

казавшееся побежденным, вновь стало серьезной проблемой. 

В настоящее время в ряде стран в качестве противотуберкулёзной 

вакцины используют один из штаммов Mycobacterium bovis, бациллу 

Кальмета-Герена (bacillus Calmette-Guérin, BCG). Однако такой подход 

недостаточно эффективен.  

Во-первых, живые BCG-клетки могут вызвать серьезное заболева-

ние у лиц со сниженным иммунным статусом (например, у больных 

СПИДом). Во-вторых, лица, которым ввели BCG-вакцину, дают положи-

тельный ответ на обычную процедуру выявления вызывающих 

туберкулёз бактерий, что не позволяет отличить их от больных 

туберкулёзом. В связи с этим в некоторых странах, в том числе и в США, 

BCG-вакцина к использованию не разрешена.  

Современные разработки безопасной и эффективной субъединич-

ной противотуберкулёзной вакцины на основе очищенных внеклеточных 

белков М. tuberculosis показали, что при введении некоторых комбинаций 

очищенных белков из шести основных (из 100 секретируемых белков 

М. tuberculosis) потеря веса, поражение легких и селезенки и уровень 

смертности были такими же, как и при иммунизации живой  

BCG-вакциной. Далее необходимо провести сравнение эффективности 

белков М. tuberculosis, полученных с помощью технологии рекомби-

нантных ДНК, с эффективностью секреторных белков и разработать 

безопасную и эффективную вакцину для профилактики туберкулёза у 

человека.  

11.3. ПЕПТИДНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ 

Предположение о том, что домены вирусных белков, которые 

находятся на поверхности вируса и, следовательно, обладают иммуно-

генными свойствами, в то время как внутренние домены несущественны 

для иммунизации (если только, конечно, они не влияют на конформацию 

иммуногенного домена) было экспериментально проверено на примере 

вируса ящура.  
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Домены VPI FMDV синтезировали химическими методами и 

проверили возможность создания на их основе пептидных вакцин. 

Каждый из пептидов, соответствующих аминокислотным остаткам  

141-160, 151-160 и 200-213 С-концевого участка VP1 и аминокислотным 

остаткам 9-24, 17-32 и 25-41 N-концевого участка, сшили по отдельности 

с инертным белком-переносчиком (гемоцианином моллюска фиссурелии), 

чтобы предотвратить их разрушение, и ввели морским свинкам 

(рисунок 117).  

 

 

 

                                                                            Сшивка 
 

 

                       Белок-переносчик 
 

 

                                                                           Короткие 
                                                                            пептиды 

 

Рисунок 117 – Схема строения молекулы пептидной вакцины 

 

Синтез антител в количестве, достаточном для зашиты животного 

от последующих FMDV-инфекций, наблюдался только при введении 

пептида 141-160. Введение же целого VP1 или пептидов 9-24, 17-32 и 25-

41 индуцировало синтез антител в меньших количествах.  

Необходимо отметить, что более длинный пептид, состоящий из 

аминокислотных остатков 141-158 и 200-213, которые были соединены 

двумя пролиновыми остатками, индуцировал эффективный синтез 

антител у морских свинок даже в том случае, когда он не был сшит с 

белком-носителем. Эта "двухпептидная" молекула оказалась эффективнее 

любого изолированного пептида и блокировала пролиферацию FMDV у 

крупного рогатого скота и морских свинок. 

Однако количество (доза) пептидного материала, необходимого для 

индукции иммунного ответа, примерно в 1000 раз выше, чем в случае 

дезактивированной FMDV-вакцины. Для повышения эффективности 
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иммунизации синтетическими пептидами в качестве носителя 

использовали кόровый белок гепатита В (HBcAg).  

Фрагмент ДНК, кодирующий пептид из аминокислотных остатков 

142-160 VPI FMDV, сшили с геном, кодирующим кόровый белок (core 

protein) гепатита В (HBcAg). При экспрессии этого химерного гена в 

E. coli или культуре животных клеток его продукты – белковые молекулы 

– в процессе самосборки образовывали стабильные "27-нм-частицы", на 

поверхности которых находился пептид из VPI FMDV. Эти частицы 

обладали высокой иммуногенностью. 

Основные ограничения на использование коротких пептидов в 

качестве вакцин: 

 эпитоп, использующийся для создания эффективной пептид-

ной вакцины, должен представлять собой короткий, но непре-

рывный участок белковой молекулы, а это бывает не всегда; 

 конформация пептида должна быть такой же, как у эпитопа в 

исходной вирусной частице; 

 изолированный эпитоп может не обладать достаточной 

иммуногенностью. 

Альтернативным способом пептидной иммунизации является 

перепрограммирование генома клетки на синтез белка-антигена. 

Трансформация клеток плазмидами, несущими ДНК белка-антигена, 

приводит к синтезу антител на такие белки. Этот подход позволяет 

избежать очистки антигена, что требует много времени и средств, или 

использования для создания вакцины технологии рекомбинантных ДНК. 

Кроме того, получаемые с его помощью белки с большей вероятностью 

подвергаются правильной посттрансляционной модификации, чем белки, 

синтезируемые организмами-продуцентами.  

Этот метод, получивший название генной иммунизации, исполь-

зуется для вакцинации домашних животных. 

Так, в одной из серий экспериментов мышам в квадрицепсы обеих 

задних конечностей вводили раствор с Е. соli-плазмидой, несущей кДНК 

нуклеопротеина вируса гриппа А, транскрипция которой находилась под 
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контролем промотора вируса саркомы Рауса или цитомегаловируса. Хотя 

уровень экспрессии гена нуклеопротеина был настолько низок, что не 

поддавался регистрации, через 2 недели после иммунизации в крови 

мышей обнаруживались антитела к нему. Выживаемость иммунизирован-

ных мышей оказалась значительно выше, чем мышей из контрольной 

группы (рисунок 118). Более того, они были нечувствительны и к другому 

штамму вируса гриппа.  

 

 

Рисунок 118 – Выживание мышей, иммунизированных вирусной ДНК:  

1 – тестируемая группа; 2 – контрольная группа 

 

Такая перекрёстная защита не вырабатывается при введении 

традиционных противогриппозных вакцин, полученных на основе 

поверхностных антигенов вируса, и поэтому каждая вакцина специфична 

лишь к одному штамму вируса.  

Более того, традиционные вакцины сохраняют свою эффективность 

только до тех пор, пока остаются неизмененными поверхностные 

антигены. Для генов поверхностных антигенов характерна высокая 

частота мутаций, что приводит к появлению существенно различающихся 

штаммов вируса. Белки нуклеокапсида (кóровые белки) такие как 

нуклепротеин, напротив, относительно стабильны и активируют иммун-

ную систему по другому механизму, чем поверхностные антигены. 
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ДНК-иммунизация позволяет не только избежать очистки белковых 

антигенов, но и индуцировать иммунный ответ, направленный именно на 

кодируемый плазмидой белок, а не на саму плазмиду. Поэтому один и тот 

же вектор можно использовать для доставки разных белков или для 

многократного введения одного и того же гена. 

Интеграция чужеродной ДНК в геном хозяина может нарушить 

работу какого-либо важного гена или вообще стимулировать 

злокачественную трансформацию клетки. Поэтому генную иммунизацию 

пока используют для выработки иммунитета к некоторым вирусам  

(к вирусу гриппа А, вирусу иммунодефицита человека типа I, к вирусу 

бычьего герпеса, к вирусу бешенства, к Plasmodium sp., вызывающему 

малярию, к вирусу гепатита В) только у животных, но не у человека.  

Доставку ДНК в клетки животных при генной иммунизации 

осуществляют с помощью модифицированного штамма Shigella flexneri. 

Эта бактерия проникает в эпителиальные клетки животных путем 

фагоцитоза, и присутствующая в ней плазмидная ДНК попадает в 

цитоплазму клетки-хозяина, где и происходят транскрипция и трансляция 

переносимого ею гена, находящегося под контролем эукариотического 

промотора.  

Shigella – это патогенный микроорганизм, и как таковой он не 

может использоваться для доставки ДНК. Его непатогенный штамм 

можно получить, введя делецию в ген asd, кодирующий фермент 

аспартат--полуальдегид-дегидрогеназу, который участвует в синтезе 

компонента клеточной стенки диаминопимелиновой кислоты. Штаммы с 

мутацией в asd-гене растут только в присутствии диаминопимелиновой 

кислоты и их можно использовать для доставки плазмидной ДНК в 

эпителиальные клетки животных, поскольку они в них не 

пролиферируют. 

11.4. АТТЕНУИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ 

В некоторых случаях в качестве живых вакцин можно использовать 

генетически модифицированные (рекомбинантные) микроорганизмы 

(бактерии или вирусы). Такие вакцины содержат либо непатогенные 
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микроорганизмы, синтезирующие антигенные детерминанты определен-

ного патогенного агента, либо штаммы патогенных микроорганизмов, у 

которых модифицированы или делетированы гены вирулентности. В этих 

случаях основные антигенные детерминанты являются составными 

компонентами бактериальных или вирусных частиц и имеют такую же 

конформацию, какую они принимают в болезнетворном микроорганизме. 

Изолированный же антиген часто утрачивает исходную конформацию и 

вызывает лишь слабый иммунный ответ. 

Противохолерная вакцина. Живая вакцина, как правило, гораздо 

более эффективна, чем неживая или субъединичная. Основное требова-

ние, предъявляемое к живой вакцине, – отсутствие в инокуляционном 

материале вирулентных микроорганизмов. Это требование было 

удовлетворено при создании живой противохолерной вакцины.  

Холера – быстро развивающаяся кишечная инфекция, характери-

зующаяся лихорадкой, диареей, болью в животе, дегидратацией; 

передается через питьевую воду, загрязненную фекалиями. В разви-

вающихся странах, где системы очистки воды и удаления сточных вод 

недостаточно развиты, угроза холеры вполне реальна. Возбудителем 

холеры является Vibrio cholerae. Бактерия размножается в тонком 

кишечнике и выделяет в большом количестве энтеротоксин, который и 

ответствен за патогенный эффект.  

Энтеротоксин – это гексамерный белок: он состоит из одной 

субъединицы А, которая обладает АТФ-рибозилирующей активностью и 

стимулирует аденилатциклазу, и пяти субъединиц В, которые специфи-

чески связываются с клеточным рецептором слизистой кишечника. 

Субъединица А имеет два функциональных домена: А1, обладающий 

токсической активностью, и А2, отвечающий за её связывание с 

субъединицами В.  

Как показали проведенные ранее исследования, субъединичная 

вакцина, содержащая инактивированный холерный энтеротоксин, не 

приводит к выработке полноценного иммунитета. 

Поскольку V. cholerae колонизирует слизистую кишечника, разумно 

было предположить, что наиболее эффективной будет пероральная 
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противохолерная вакцина. Имея это в виду, создали штамм V. cholerae, из 

генома которого была удалена (делетирована) часть нуклеотидной 

последовательности, кодирующей А1-пептид. Этот штамм не синтезирует 

энтеротоксин, а потому не является патогенным и подходит для создания 

живой вакцины. Вначале рассчитывали получить вакцину за счет того, 

что в ген А1-пептида V. cholerae встроили ген устойчивости к 

тетрациклину. При этом прерывалась рамка считывания для Α1-пептида, 

но штамм становился устойчивым к тетрациклину. К сожалению, его 

нельзя было использовать в качестве вакцины и потому, что со временем 

происходила спонтанная утрата тетрациклинового гена, и синтез 

энтеротоксина восстанавливался.  

Чтобы обойти эту проблему, создали штамм с дефектной 

нуклеотидной последовательностью, кодирующей А1-пептид, которая не 

могла восстанавливаться (рисунок 119).  

 

 

Рисунок 119 – Создание противохолерной вакцины 

 

Сначала плазмиду, которая содержала сегмент ДНК, кодирующий 

А1-пептид, обработали рестрицирующими эндонуклеазами С1аI и XbaI, 

каждая из которых расщепляла только кодирующую A1-пептид 

последовательность вставки (рисунок 119(а, б)). Чтобы замкнуть плазми-

ду в кольцо, к ClaI-сайту пришили ХbаI линкер и обработали плазмиду 
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рестриктазой XbaI. С помощью ДНК-лигазы фага Т4 соединили  

XbaI-сайты плазмиды. В результате из середины кодирующей А1-пептид 

последовательности оказался удаленным сегмент длиной 550 bp, соответ-

ствующий аминокислотным остаткам 183-194 (рисунок 119(в)). 

С помощью конъюгации перенесли эту плазмиду в штамм 

V. cholerae, несущий ген устойчивости к тетрациклину в локусе, 

кодирующем Α1-пептид (рисунок 119(г)). 

В результате рекомбинации между оставшейся в составе плазмиды 

частью последовательности, кодирующей А1-пептид, и геном А1-пептида, 

прерванным Теt
r
-геном, кодирующая А1-пептид последовательность в 

хромосоме была замешена гомологичным плазмидным сегментом с 

делецией (рисунок 119(д, е)). 

Полученный таким способом стабильный штамм с делетированной 

кодирующей А1-пептид последовательностью не синтезировал активный 

энтеротоксин и при этом сохранял все остальные биохимические свойства 

патогенной формы V. cholerae.  

Противосальмонеллезные вакцины. Разные штаммы Salmonella 

вызывают острые кишечные инфекции, постнатальную инфекцию, 

брюшной тиф, пищевую токсикоинфекцию. Для профилактики всех этих 

заболеваний совершенно необходимо иметь эффективную вакцину. 

Чтобы получить аттенуированные штаммы Salmonella, исполь-

зовали другой способ получения непатогенных штаммов, пригодных для 

создания на их основе живых вакцин. Биоинженеры удалили из генома 

патогенных бактерий хромосомные области, отвечающие за независимые 

жизненно важные функции. При этом лучше делетировать по крайней 

мере две такие области, поскольку вероятность их одновременного 

восстановления очень мала. Предполагается, что штамм с двойной 

делецией будет обладать ограниченной пролиферативной способностью и 

сниженной патогенностью, но обеспечит выработку иммунного ответа. 

Делеции вносились в гены ara, кодирующие ферменты биосинтеза 

ароматических соединений, и в гены pur, кодирующие ферменты 

метаболизма пуринов. Такие штаммы с двойной делецией вызывают 

легкую форму инфекции и обладают в 10
6
 раз меньшей вирулентностью. 
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На их основе были созданы эффективные пероральные вакцины для 

мышей, овец, крупного рогатого скота, цыплят, а совсем недавно – и для 

человека. 

11.5. ВЕКТОРНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ВАКЦИНЫ 

В качестве эффективной живой противооспенной вакцины широко 

используют вирус коровьей оспы (ВКО), относящийся к роду поксвирусов. 

Геном этого вируса полностью секвенирован; он представляет собой 

двухцепочечную ДНК длиной 187 kbp, кодирующую примерно 200 

разных белков.  

ДНК вируса коровьей оспы реплицируется в цитоплазме 

инфицированных клеток, а не в ядре, благодаря наличию у вируса генов 

ДНК-полимеразы, РНК-полимеразы и ферментов, осуществляющих 

кэпирование, метилирование и полиаденилирование мРНК. Поэтому, если 

в геном вируса коровьей оспы встроить чужеродный ген, так чтобы он 

находился под контролем ВКО-промотора, то он будет экспрессироваться 

независимо от регуляторных и ферментных систем хозяина. 

Вирус коровьей оспы имеет широкий спектр хозяев (позвоночных и 

беспозвоночных), остается жизнеспособным в течение многих лет после 

лиофилизации (испарения воды с помощью замораживания) и не обладает 

онкогенными свойствами, а потому может использоваться для создания 

так называемых векторных вакцин.  

С помощью векторных вакцин осуществляется доставка и 

экспрессия в организме-хозяине клонированных генов, кодирующих 

антигенные белки, которые индуцируют выработку защитных антител.  

Геном вируса коровьей оспы имеет большие размеры и не 

содержит уникальных сайтов рестрикции, что не позволяет встраивать в 

него дополнительные нуклеотидные последовательности. Однако нужные 

гены можно вводить в геном вируса коровьей оспы с помощью 

гомологичной рекомбинации in vivo следующим образом. 

Сегмент ДНК, кодирующий специфичный антиген (например, 

HBcAg), встраивают в плазмидный вектор непосредственно после клони-
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рованного ВКО-промотора, включенного в какой-либо несущественный 

ген вируса коровьей оспы, например, ген тимидинкиназы (рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Встраивание гена вирусного антигена в ДНК вируса коровьей  

оспы  

 

Этой плазмидой трансформируют культуру дефектных по 

тимидинкиназе животных клеток, обычно фибробластов куриного 

эмбриона, предварительно инфицированных вирусом коровьей оспы 

дикого типа, который синтезирует функциональную тимидинкиназу. 

В результате рекомбинации между нуклеотидными последователь-

ностями, фланкирующими промотор и ген-специфичного антигена, и 

гомологичными последовательностями вирусного генома происходит 

встраивание клонированного гена в вирусную ДНК. Частота таких 

рекомбинаций невысока, однако популяцию клеток, содержащих реком-

бинантный вирус коровьей оспы, можно обогатить, используя 

селективную среду с бромдезоксиуридином. Этот токсичный аналог 

тимидина в отсутствие тимидинкиназы не включается в синтезируемую 

ДНК и не оказывает токсического действия. Дефектные по тимидин-

киназе клетки-хозяева, которые содержат обычный вирус коровьей оспы, 
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в присутствии бромдезоксиуридина погибают, а клетки, несущие 

рекомбинантный вирус коровьей оспы с разрывом в гене тимидинкиназы, 

становятся устойчивыми к его токсическому действию. 

И, наконец, проводят окончательный отбор с помощью ДНК-зонда, 

гибридизирующегося с геном антигенного белка. 

Встраивание чужеродного гена может приводить к прерыванию 

рамки считывания генов вируса коровьей оспы. Разработана специальная 

система, позволяющая избежать прерывания рамки считывания генов 

ВКО при встраивании чужеродного гена.  

ДНК ВКО дикого типа несет ген vp37, отвечающий за образование 

бляшек при росте вируса в монослойной культуре животных клеток. Если 

заменить этот ген маркерным геном Е. соli, то образуется мутантный 

ВКО, который не формирует бляшки при выращивании его в течение 2-3 

суток в культуре животных клеток.  

Ген-мишень вводят в этот мутантный вирус с помощью 

гомологичной рекомбинации его ДНК с вектором, несущим ген vp37 и 

ген-мишень. Мутантный ВКО, получивший ген vp37, приобретает 

способность к образованию бляшек, при этом в его геном встраивается 

ген-мишень, а маркерный ген утрачивается. При этом отпадает необхо-

димость в использовании селективных маркеров, поскольку каждый 

образующий бляшку рекомбинантный вирус будет содержать и 

экспрессировать ген-мишень. Мутантный вирус с делетированным геном 

vp37 не может ревертировать к дикому типу, поэтому каждая вирусная 

частица, образующая бляшку, содержит желаемую конструкцию.  

Этот метод прост, применим для переноса и экспрессии любого 

гена-мишени, не требует каких-либо дополнительных маркерных генов и 

не прерывает рамку считывания генов ВКО. 

Векторные ВКО-вакцины позволяют провести иммунизацию сразу 

от нескольких заболеваний. Для этого можно использовать рекомбинант-

ный вирус коровьей оспы, который несет несколько генов, кодирующих 

разные антигены. 

Живая рекомбинантная вирусная вакцина имеет ряд преимуществ 

перед неживыми вирусными и субъединичными вакцинами:  
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1) синтезированный антиген практически не отличается от таковой 

при обычной инфекции;  

2) вирус может реплицироваться в клетке-хозяине и увеличивать 

количество антигена, который активирует продукцию антител  

В-клетками (гуморальный иммунитет) и стимулирует выработку  

Т-клеток (клеточный иммунитет);  

3) встраивание генов антигенных белков в один и большее число 

сайтов генома вируса коровьей оспы ещё больше уменьшает его 

вирулентность. 

Недостаток живой рекомбинантной вирусной вакцины состоит в 

том, что при вакцинации лиц со сниженным иммунным статусом 

(например, больных СПИДом) у них может развиться тяжелая вирусная 

инфекция.  

Большинство работ по созданию живых вирусных вакцин 

проводились на вирусе коровьей оспы, однако в качестве кандидатов на 

роль векторов для вакцинации рассматриваются и другие вирусы: 

аденовирус, полиовирус и вирус ветряной оспы.  

Вектор на основе живого аттенуированного полиовируса (его 

исследования только начинаются) привлекателен тем, что позволяет 

проводить пероральную вакцинацию.  

Такие "слизистые" вакцины (вакцины, компоненты которых 

связываются с рецепторами, расположенными в легких или желудочно-

кишечном тракте) пригодны для профилактики самых разных заболева-

ний: холеры, брюшного тифа, гриппа, пневмонии, мононуклеоза, 

бешенства, СПИДа, болезни Лайма.  

Но до любых клинических испытаний любого, на первый взгляд 

безобидного вируса, как системы доставки и экспрессии соответствующе-

го гена, необходимо убедиться в том, что он действительно безопасен. 

Например, повсеместно используемый вирус коровьей оспы вызывает у 

людей осложнения с частотой примерно 3,010
–6

. Поэтому из генома 

рекомбинантного вируса, который предполагается использовать для 

вакцинации человека, желательно удалить последовательности, ответ-

ственные за вирулентность.  
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11.6. ВЕКТОРНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ 

Для лечения заболеваний, вызываемых бактериями, широко 

используются антибиотики, однако существует ряд причин, по которым 

необходимо создавать антибактериальные вакцины. Прежде всего, не все 

бактериальные инфекции поддаются лечению антибиотиками. 

Кроме того, широкое использование антибиотиков в последние 

50 лет привело к появлению большого числа устойчивых к ним бактери-

альных штаммов.  

Во многих тропических странах отсутствуют условия для хранения 

антибиотиков. 

Часто больные прекращают лечение раньше, чем это предписано 

врачом, или принимают антибиотики в недостаточной дозе. 

Имея в виду, что создаваемая антибактериальная вакцина должна 

быть достаточно эффективной, важно выбрать правильную стратегию. 

Если патогенная бактерия плохо растет в культуре, и сложно получить её 

аттенуированный штамм, необходимо использовать альтернативные 

способы.  

Например, Rickettsia rickettsii, грамотрицательная облигатная 

внутриклеточная бактерия, вызывающая пятнистую лихорадку Скалистых 

гор, не растет в культуре. Чтобы обойти эту трудность, создали 

субъединичную вакцину, содержащую основной поверхностный антиген 

R. rickettsii, белок с молекулярной массой 155 кДа. Она эффективно 

защищала мышей от этой патогенной бактерии.  

Перспективным направлением в разработке бактериальных вектор-

ных систем иммунизации является использование бактерий в качестве 

систем доставки антигенов.  

Антигены, находящиеся на наружной поверхности бактериальной 

клетки, обладают более высокой иммуногенностью, чем локализованные 

в цитоплазме. Поэтому один из подходов, используемых при создании 

вакцин, состоит в размещении протективного антигена патогенной 

бактерии на поверхности живой непатогенной бактерии.  
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Многие бактерии имеют жгутики, состоящие из белка флагеллина; 

под микроскопом они выглядят как нити, отходящие от бактериальной 

клетки. Если сделать так, что жгутики непатогенного микроорганизма 

будут нести специфический эпитоп патогенного микроорганизма, то 

можно будет индуцировать выработку протективных антител. 

Именно такой подход использовали при создании противохолерной 

вакцины. Синтетический олигонуклеотид, кодирующий эпитоп субъеди-

ницы В холерного токсина, встроили в гипервариабельный участок гена 

флагеллина Salmonella, и полученную конструкцию ввели в дефектный по 

флагеллину штамм Salmonella. При этом было известно, что эпитоп, 

включающий 50-64 аминокислотные остатки субъединицы В холерного 

токсина, индуцирует выработку антител к холерному токсину. Химерный 

флагеллин нормально функционировал, а эпитоп холерного токсина 

размещался на поверхности жгутиков.  

Иммунизация мышей с помощью интраперитонеальной инъекции 

примерно 510
6
 живых или убитых формалином бактерий с модифи-

цированным флагеллином индуцировала выработку большого количества 

антител как к пептиду (50-64 аминокислотным остаткам), так и к 

молекуле интактного холерного токсина. Аналогичным образом можно 

встраивать два и даже три разных эпитопа в один флагеллиновый ген 

Salmonella и создать поливалентную противобактериальную вакцину.  

С помощью перорального введения аттенуированных штаммов 

Salmonella можно осуществлять доставку в организм хозяина многих 

бактериальных, вирусных и паразитарных антигенов.  

Большую роль при этом играет выбор промотора, контролирую-

щего транскрипцию чужеродного гена. Если используется слишком 

сильный промотор, может возникнуть метаболическая "перегрузка", 

сдерживающая пролиферацию бактерий.  

В отличие от ферментёра, организм животного-хозяина не является 

замкнутой системой, и экспрессию чужеродного гена нельзя регулировать 

изменением температуры или добавлением специфических метаболитов. 

Регуляторную роль может играть только промотор, реагирующий на те 

или иные сигналы. Например, работу промотора nirB E. coli можно 
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регулировать, изменяя содержание нитритов и кислорода в среде, а 

наиболее активен он в анаэробных условиях. В одном из экспериментов 

промотор nirB использовали для контроля экспрессии гена нетоксичного 

иммуногенного С-фрагмента столбнячного токсина в аттенуированном 

штамме Salmonella.  

В развивающихся странах инфекция Clostridium tetani уносит более 

1 млн. жизней в год. Если генетически модифицированный штамм 

Salmonella выращивать в аэробных условиях, то С-фрагмент столбнячного 

токсина синтезироваться не будет. При пероральном же введении этой 

бактерии тестируемым мышам С-фрагмент синтезируется, и у животных 

вырабатываются антитела к нему.  

Таким образом, штамм Salmonella, в который встроен С-фрагмент 

столбнячного токсина, находящийся под контролем промотора nirB, 

можно использовать как живую пероральную противостолбнячную 

вакцину.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие существуют ограничения на производство современных 

вакцин? 

2. Как исключают вирулентность патогенных микроорганизмов? 

3. Как с помощью химерных белков удается избежать аутоиммун-

ных реакций при вакцинации? 

4. Какие существуют достоинства и недостатки субъединичных 

вакцин? 

5. Как получают субъединичную противогерпетическую вакцину? 

6. Каким образом модифицировали ген gD HSV-1 для превращения 

мембранного гликопротеина D в водорастворимый белок, 

являющийся неонкогенной субъединичной противогерпетической 

вакциной? 

7. Какие особенности получения субъединичной противоящурной 

вакцины? 

8. Какие особенности получения субъединичной противотуберку-

лёзной вакцины? 
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9. Как устроены молекулы пептидных вакцин? 

10. Какие существуют ограничения на использование коротких 

пептидов в качестве вакцин? 

11. Что такое генная иммунизация? 

12. Чем опасна генная иммунизация? 

13. Как проводят доставку ДНК в клетку при генной иммунизации? 

14. В чем преимущество аттенуированных вакцин по сравнению с 

субъединичными? 

15. Какие особенности получения аттенуированной противохолерной 

вакцины? 

16. Какие особенности получения аттенуированной противосальмо-

неллезной вакцины? 

17. Какие особенности вируса коровьей оспы способствовали его 

широкому применению в качестве живой противооспенной  

вакцины? 

18. Какие вакцины называются векторными? 

19. Каким образом встраивают в ДНК вируса коровьей оспы ген 

вирусного антигена? 

20. Перечислите преимущества и недостатки живой рекомбинантной 

вирусной вакцины перед неживыми и субъединичными  

вакцинами? 

21. Какие вакцины называют "слизистыми"? 

22. Почему при наличии антибиотиков необходимо разрабатывать и 

антибактериальные вакцины? 

23. Каким образом бактерии производят доставку антигенов в 

бактериальных системах доставки антигенов? 

24. Почему особое внимание уделяется выбору промотора контро-

лирующего транскрипцию чужеродного гена при разработке 

бактериальных систем доставки антигенов? 
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Глава 12 

Рекомбинантный синтез метаболитов и 

биополимеров 

 

12.1. ПОЛУЧЕНИЕ РЕСТРИКЦИОННЫХ ЭНДОНУКЛЕАЗ 

Молекулярная биотехнология и технология рекомбинантных ДНК 

используются для крупномасштабного биосинтеза как целевых белков, 

так и ферментов, катализирующих синтез in vivo низкомолекулярных 

соединений (например, витаминов, аминокислот, красителей, антибио-

тиков, предшественников различных биополимеров).  

Развитие технологии рекомбинантных ДНК было бы невозможно, 

если бы в распоряжении биотехнологов не было нужных эндонуклеаз 

рестрикции (рестриктаз). В настоящее время на рынке имеется более 3000 

различных рестриктаз. Эти ферменты синтезируются самыми разными 

микроорганизмами: аэробными, анаэробными, фотосинтезирующими, 

диазотрофными, мезотрофными, термофильными, психрофильными, 

медленно- и быстрорастущими.  

Для культивирования каждого из них необходимо подобрать 

оптимальные условия ферментации – температуру, pH, состав среды, 

концентрацию кислорода – для оптимизации биосинтеза необходимого 

фермента. Для того, чтобы не пришлось выращивать большое число 

разных микроорганизмов, готовить многокомпонентные среды, разраба-

тывать разные ферментёры и тратить время на подбор оптимальных 

условий роста для многочисленных организмов, гены эндонуклеаз 

рестрикции обычно клонируют в модельных прокариотических 

организмах, прежде всего, в E. coli.  

Это позволяет стандартизовать условия получения необходимых 

продуктов. Кроме того, культура клеток Е. coli быстро достигает высокой 

плотности и может быть приспособлена для сверхпродукции 

необходимого фермента. 
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Однако следует помнить об опасности метаболической перегрузки 

клетки-продуцента при синтезе рекомбинантных белков. Кроме того, 

следует учитывать, что присутствие гетерологичного белка может 

оказаться даже губительным для клетки-хозяина. Так, сайты рестрикции 

имеются во всех молекулах ДНК, и если продуктом клонированного гена 

является эндонуклеаза рестрикции, то она будет расщеплять ДНК клетки-

хозяина, если не предусмотреть специальные механизмы защиты.  

В бактериях собственные рестрикционные сайты защищаются 

специальными модифицирующими ферментами метилазами, которые 

метилируют нуклеиновые основания.  

Грамотрицательные микроорганизмы имеют ещё один механизм 

защиты – эндонуклеазы рестрикции у них локализованы в периплазма-

тическом пространстве. Благодаря такой компартментализации 

происходит физическое разделение рестриктаз и ДНК, и при этом 

обеспечивается свободный доступ метилирующего (модифицирующего) 

фермента к хромосомной ДНК. Кроме того, это защищает клетку от 

проникновения в нее любой чужеродной ДНК, например, вирусной.  

Поэтому необходимо одновременно клонировать и экспрессировать 

в реципиентном организме как ген фермента рестрикции, так и ген 

соответствующего модифицирующего фермента.  

Однако клонирование обоих этих генов в одном микроорганизме 

бывает затруднено, если они расположены на хромосоме донорного 

организма далеко друг от друга. Кроме того, чтобы не допустить 

расщепления ДНК клетки-хозяина эндонуклеазами рестрикции, 

метилирующий фермент после трансформации должен синтезироваться 

ещё до начала синтеза рестриктазы.  

Рассмотрим методику выделения и клонирования в Е. coli гена 

рестрикционного фермента на примере рестриктазы PstI грамотрица-

тельной бактерии Providencia stuartii. Сначала ДНК P. stuartii расщепляют 

с помощью HindIII и встраивают фрагменты в HindIII-сайт плазмиды 

pBR322. Затем рекомбинантными плазмидами трансформируют клетки 

E. соli НВ101 и выращивают их в жидкой среде, а затем инфицируют 

бактериофагом λ. Если в клетке-хозяине экспрессируется ген фермента 
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рестрикции, то она оказывается устойчивой к литическому действию 

фагов типа λ, ДНК которых активно расщепляется синтезируемой 

рестриктазой.  

После чего трансформированные клетки, устойчивые к фагу λ, 

подвергают осмотическому шоку, чтобы высвободить периплазматичес-

кие белки. Определяют активность рестриктазы PstI в белковом 

экстракте. И, наконец, положительные клоны тестируют на наличие  

PstI-метилирующей активности. 

Такая методика была опробована в лаборатории, в результате чего 

был отобран один положительный клон, содержащий оперон рестриктазы 

и метилазы PstI, при экспрессии которого соблюдалась "правильная" 

очередность – вначале синтезировался метилирующий фермент, затем 

эндонуклеаза рестрикции. Уровень экспрессии гена рестриктазы PstI в 

E. соli был примерно в 10 раз выше, чем в P. stuartii. Как и предпола-

галось, рестриктаза находилась в периплазматическом пространстве, а 

метилаза – в цитоплазме. Метод получения PstI клонированием 

соответствующего гена в E. соli оказался гораздо более эффективен, по 

сравнению с простым выделением этого фермента из P. stuartii. 

Другой способ выделения генов, кодирующих рестриктазы и 

метилазы, состоит в следующем. Сначала создают библиотеку клонов 

ДНК организма-донора, продуцирующего известную эндонуклеазу 

рестрикции. Используемый при этом плазмидный вектор должен 

содержать по крайней мере один сайт узнавания для этой рестриктазы. 

Затем трансформируют E. соli гибридными плазмидами, после чего из 

трансформированных клеток, выросших в жидкой селективной среде  

(т. е. из клеток, содержащих плазмиду), выделяют плазмидную ДНК. 

Обрабатывают полученный экстракт той эндонуклеазой рестрик-

ции, ген которой и предполагают получить. Плазмидная ДНК именно тех 

клонов, которые содержат и экспрессируют ген фермента модификации, 

оказывается устойчивой к расщеплению соответствующей эндонуклеазой 

рестрикции, поскольку сайты узнавания в ней метилированы. И, наконец, 

трансформируют Е. coli теми плазмидными ДНК, которые остались 
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нерасщепленными после обработки эндонуклеазой рестрикции, интере-

сующей исследователя. 

Описанный подход можно использовать для выделения гена любой 

рестриктазы, при условии, что он находится достаточно близко к гену 

соответствующего модифицирующего фермента, и он встроен в 

плазмидный вектор, в котором имеется хотя бы один сайт узнавания для 

данного фермента.  

12.2. БИОСИНТЕЗ ВИТАМИНА С 

Используя технологию рекомбинантных ДНК, можно так изменить 

метаболизм микроорганизмов, вводя в них новые гены или модифицируя 

уже существующие, что такой рекомбинантный микроорганизм с новой 

ферментативной активностью будет способен превращать существующий 

субстрат в необходимый целевой продукт, который обычно получают 

только сочетанием химических и микробиологических методов.  

Стандартная промышленная технология получения L-аскорбиновой 

кислоты (витамина С) включает пять стадий химических преобразований 

(рисунок 121). 

1. Каталитическое восстановление D-глюкозы в D-сорбитол 

(процесс 1 на рисунке 121). 

2. Микробиологическое превращение D-сорбитола в L-сорбозу 

ферментом сорбитолдегидрогеназа, который синтезируется 

бактерией Acetobacter suboxydans (процесс 2 на рисунке 121). 

3. Химическое окисление L-сорбозы до 2-кето-L-гулоновой кислоты 

(2-KLG) (процесс 3 на рисунке 121). 

4. Химическое превращение 2-KLG в енольную форму 2-KLG-

натриевой соли (процесс 4 на рисунке 121). 

5. Обработка кислотой 2-KLG-натриевой соли для получения  

L-аскорбиновой кислоты (витамина С) (процесс 5 на рисунке 121). 

Биохимические исследования метаболизма различных микроорга-

низмов показали, что 2-KLG можно получить другим, не химическим, 
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путем. Так, одни бактерии (Acetobacter, Gluconobacter и Erwinia) могут 

превращать глюкозу в 2,5-дикето-D-глюконовую кислоту (2,5-DKG), а 

другие (Corynebacterium, Brevibacterium и Arthrobacter), синтезирующие 

фермент 2,5-DKG-редуктазу, – преобразовывать 2,5-DKG в 2-KLG.  

 

 

Рисунок 121 – Схема химических преобразований при промышленном синтезе 

витамина С (L-аскорбиновой кислоты)  

 

Однако совместное использование различных микроорганизмов 

затрудняется различными условиями их культивирования.  

Если же выделить ген 2,5-DKG-редуктазы Corynebacterium sp. и 

ввести его в Erwinia herbicola, то такой рекомбинантный штамм будет 

синтезировать все ферменты, необходимые для превращения D-глюкозы в 

2-KLG (рисунок 122).  

Для этого выделили клон ДНК Corynebacterium, содержащий ген 

2,5-DКG-редуктазы, и секвенировали его.  
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Нуклеотидные последовательности, расположенные до стартового 

кодона ATG, вырезали и заменяли их сигналами транскрипции и 

трансляции, функционирующими в Е. coli, поскольку регуляторные 

последовательности грамположительных микроорганизмов типа Coryne-

bacterium spp. не функционируют в клетках этого микроорганизма. 

 

 

Рисунок 122 – Микробиологический синтез 2-KLG  

 

Полученную конструкцию ввели в Е. coli (при этом синтезировалась 

активная 2,5-DKG-редуктаза), а затем переклонировали в векторе с 

широким кругом хозяев и трансформировали им Erwinia herbicola. 

Трансформированные клетки Erwinia активно превращали D-глю-

козу непосредственно в 2-KLG, при этом собственные ферменты Erwinia, 

локализованные во периплазматическом пространстве бактериальной 

клетки, преобразовывали глюкозу в 2,5-DKG, а 2,5-DКG-редуктаза, 

локализованная в цитоплазме, катализировала превращение 2,5-DKG в  

2-KLG (рисунок 123, фермент Е4). 

Затем методом точечного мутагенеза была вдвое увеличена 

каталитическая активность 2,5-DKG-редуктазы заменой глутамина в 192 

положении на аргинин. Замена глициновых остатков в положениях 55 и 
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57 на аланиновые позволила получить более термостабильный фермент 

по сравнению с нативной формой. 

 
 

 

 

                                       D-глюкоза                                   Цитоплазма 

 

 

                   D-глюконовая кислота 

 

 

 

                    2-кето-D-глюконовая 

                    кислота 

 

 

 

                                          2,5-DKG 

                                                                                          2,5-DKG 

                  Периплазматическое 
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                                Среда 
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E2 
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Рисунок 123 – Превращение D-глюкозы в 2-KLG рекомбинантной бактерией 

Erwinia herbicola 

 

12.3. БИОСИНТЕЗ АНТИБИОТИКОВ 

Со времени открытия пенициллина в конце 1920-х годов из 

различных микроорганизмов были выделены более 10 000 антибиотиков, 

обладающих разной специфичностью и разным механизмом действия. 

Подавляющее большинство основных антибиотиков было выделено из 

гpaмположительной почвенной бактерии Streptomyces, хотя их продуци-

руют также грибы и другие грамположительные и грамотрицательные 

бактерии. В 2000 году во всем мире было произведено 100 000 т антибио-

тиков на сумму примерно 5 млрд. долларов, в том числе более 100 млн. 
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долларов пришлось на долю антибиотиков, добавляемых в корм скоту в 

качестве добавок или ускорителей роста. 

Каждый год обнаруживают от 200 до 300 новых антибиотиков, 

прежде всего в рамках обширных исследовательских программ по поиску 

среди тысяч различных микроорганизмов таких, которые синтезировали 

бы уникальные антибиотики. Получение и клинические испытания новых 

препаратов обходятся очень дорого, и в продажу поступают только те из 

них, которые имеют большую терапевтическую ценность и представляют 

экономический интерес. На их долю приходится 1–2% всех обнаружива-

емых антибиотиков.  

Молекулярная биотехнология позволяет как создавать новые 

антибиотики с уникальной структурой, так и повышать производитель-

ность уже существующих производств. При создании рекомбинантных 

штаммов Streptomyces – основного микроорганизма, используемого для 

получения антибиотиков, – важно помнить, что трансформация и отбор 

трансформированных клеток не должны быть слишком сложными.  

В отличие от Е. coli Streptomyces существуют не в виде изолированных 

клеток, а в виде протяженных мицелл, поэтому перед трансформацией 

необходимо разрушить клеточную стенку и высвободить отдельные 

протопласты. Только после этого можно проводить трансформацию 

клеток (эффективность которой, как правило, повышается в присутствии 

полиэтиленгликоля (ПЭГ)). После трансформации протопласты сначала 

высевают на твердую среду, чтобы образовалась клеточная стенка, а затем 

для отбора трансформированных клеток переносят на селективную среду, 

обычно содержащую либо неомицин, либо тиострептон. Процесс 

биосинтеза одного антибиотика может состоять из 10–30 ферментативных 

реакций, поэтому сначала необходимо идентифицировать и клонировать 

все гены, которые обеспечивают биосинтез данного антибиотика.  

Традиционная методика клонирования генов биосинтеза данного 

антибиотика заключается в следующем. 

Воздействуют мутагеном на микроорганизм-продуцент антибио-

тика и отбирают тех мутантов, которые теряют способность к 

биосинтезу антибиотика. Затем проводят трансформацию одного или 
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нескольких мутантных штаммов, не способных синтезировать данный 

антибиотик, банком клонов, созданным из хромосомной ДНК штамма 

дикого типа (способных к биосинтезу).  

После введения банка клонов в мутантные клетки проводят отбор 

трансформантов, способных синтезировать антибиотик вследствие того, 

что способность к биосинтезу была восстановлена за счет 

комплементирующей (восстанавливающей) ДНК клона дикого типа.  

Затем выделяют ту плазмидную ДНК клона, которая содержит 

функциональный экспрессируюшийся ген антибиотика (т. е. ген, восста-

навливающий (комплементирующий) утраченную мутантным штаммом 

функцию), и используют её в качестве зонда для скрининга другого банка 

клонов хромосомной ДНК штамма дикого типа, из которого отбирают 

клоны, содержащие нуклеотидные последовательности, которые 

перекрываются с последовательностью зонда. Таким методом 

идентифицируют, а затем клонируют элементы ДНК, примыкающие к 

комплементирующей последовательности, и воссоздают полный кластер 

генов биосинтеза антибиотика.  

Описанная процедура относится к случаю, когда эти гены 

сгруппированы в одном сайте хромосомной ДНК. Если же гены 

биосинтеза разбросаны в виде небольших кластеров по разным сайтам, то 

нужно иметь по крайней мере по одному мутанту на кластер, чтобы 

получить клоны ДНК, с помощью которых можно идентифицировать 

остальные гены кластеров.  

Новые антибиотики с уникальными свойствами и специфичностью 

можно получить, проводя генно-инженерные манипуляции с генами, 

участвующими в биосинтезе уже известных антибиотиков. Один из 

первых экспериментов, в ходе которого был получен новый антибиотик, 

состоял в объединении в одном микроорганизме двух немного 

различающихся путей биосинтеза антибиотика. 

Одна из плазмид Streptomyces, рIJ2303, несущая фрагмент 

хромосомной ДНК S. coelicolor длиной 32,5 kbp, содержит все гены 

ферментов, ответственных за биосинтез из ацетата антибиотика актино-

родина, представителя семейства изохроманхиноновых антибиотиков. 
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Целую плазмиду и различные субклоны, несущие части 32,5 kbp-

фрагмента (например, рIJ2315), вводили либо в штамм АМ-7161 

Streptomyces sp., синтезирующий родственный антибиотик медермицин, 

либо в штамм В1140 или Tü22 S. violaceoruber, синтезирующие 

родственные антибиотики гранатицин и дигидрогранатицин. Все указан-

ные антибиотики являются кислотно-щелочными индикаторами, которые 

придают растущей культуре характерный цвет, зависящий от pH среды 

(таблица 11).  

 

Таблица 11 – Антибиотики, синтезируемые различными штаммами 

Streptomyces  

Штамм /  

плазмида 

Цвет культуры 

Антибиотик(и) кислая  

среда 

щелочная 

среда 

S.coelicolor Красный Синий Актинородин 

Streptomyces sp. Желтый Коричневый Медермицин 

Streptomyces sp. / 

pIJ2303 
Красный Синий Медермицин, актинородин 

Streptomyces sp. / 

pIJ2315 
Красный Фиолетовый Медерродин А, медермицин 

S. violaceoruber 

В1140 
Красный 

Сине-

фиолетовый 

Гранатицин, 

дигидрогранатицин 

S. violaceoruber 

B1140 / pIJ2303 
Красный 

Сине-

фиолетовый 

Гранатицин, 

дигидрогранатицин, 

актинородин 

S. violaceoruber 

Tü22 
Красный 

Сине-

фиолетовый 

Гранатицин, 

дигидрогранатицин 

S. violaceoruber 

Tü22 / pU2303 
Красный 

Сине-

фиолетовый 

Дигидрогранатиродин, 

актинородин 

 

В свою очередь pH (и цвет) среды зависят от того, какое соединение 

синтезируется. Мутанты родительского штамма S. coelicolor, не способ-

ные синтезировать актинородин, бесцветные.  

Появление окраски после трансформации штамма АМ-7161 

Streptomyces sp. либо штаммов В1140 или Tü22 S. violaсеоruber плазми-
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дой, несущей гены, кодирующие ферменты биосинтеза актинородина, 

свидетельствует о синтезе нового антибиотика (рисунок 124, таблица 11).  

 

 

а                                                  б 

 

в                                                  г 

 

д                                                  е 

Рисунок 124 – Структурные формулы различных изохроманхиноновых анти-

биотиков, синтезируемых штаммами Streptomyces: а – актинородин; б – медермицин;  

в – гранатицин; г – дигидрогранатицин; д – медерродин А; е – дигидрогранатиродин 

 

Трансформанты штамма АМ-7161 Streptomyces sp. и штамма В1140 

S. violaceoruber, содержащие плазмиду pIJ2303, синтезируют антибио-

тики, кодируемые и плазмидой, и хромосомной ДНК. Однако при 

трансформации штамма Tü22 S. violaceoruber плазмидой pIJ2303 наряду с 
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актинородином синтезируется новый антибиотик – дигидрогранатиро-

дин, а при трансформации штамма АМ-7161 Sireptomuces sp. плазмидой 

pIJ2315 синтезируется ещё один новый антибиотик – медерродин А.  

В структурном отношении эти новые антибиотики мало отличаются от 

актинородина, медермицина, гранатицина и гидрогранатицина и, 

вероятно, образуются в том случае, когда промежуточный продукт одного 

пути биосинтеза служит субстратом для фермента другого пути. Когда 

будут детально изучены биохимические свойства различных путей 

биосинтеза антибиотиков, появится возможность создавать новые 

уникальные высокоспецифичные антибиотики, манипулируя генами, 

которые кодируют соответствующие ферменты. 

Производство поликетидных антибиотиков. Поликетидными 

называются антибиотики, которые образуются в результате 

последовательной ферментативной конденсации карбоновых кислот типа 

ацетата, пропионата и бутирата. Некоторые поликетидные антибиотики 

синтезируются растениями и грибами, но большая их часть образуется 

актиномицетами в виде вторичных метаболитов. Поликетидные 

антибиотики синтезируются по тому же пути, что и длинноцепочечные 

жирные кислоты. В результате каждого цикла конденсации к растущей 

углеродной цепи добавляется -кетогруппа. Процесс состоит из ряда 

повторяющихся стадий, включающих восстановление кетогруппы, 

дегидратацию и восстановление -еноильных групп в растущей поли-

кетидной цепи.  

Существуют два класса поликетидсинтаз – ферментных комплек-

сов, ответственных за синтез поликетидных антибиотиков (рисунок 125).  

Первый класс составляют синтазы, катализирующие реакции 

биосинтеза ароматических поликетидов. Каждая синтаза первого класса 

представляет собой один полипептид с одним активным центром, 

который последовательно катализирует биосинтетические реакции 

(рисунок 125(а)).  

Второй класс включает синтазы, образованные несколькими 

полипептидами (А–Е на рисунке 125(б)). Каждая субъединица имеет свой 

активный центр и обладает специфической ферментативной активностью, 
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катализирующей определенную реакцию биосинтеза. Если каждая 

субъединица многофункциональной поликетидсинтазы, катализирует 

определенную реакцию, то удаление, замена или перестановка 

ферментативных субъединиц в таком ферментативном приведет к 

предсказуемым изменениям структуры синтезируемого антибиотика. 

 

 

а                                               б 

Рисунок 125 – Схема структуры поликетидсинтазы ароматических 

поликетидов: а – единственный активный центр на одном полипептиде;  

б – мультисубъединичный ферментативный конвейер  

 

Например, после изучения биосинтеза эритромицина в клетках 

Saccharopolyspora erythraea, удалось внести специфические изменения в 

гены, ассоциированные с биосинтезом этого антибиотика, и синтезиро-

вать производные эритромицина с другими свойствами. Вначале была 

определена первичная структура фрагмента ДНК S. erythraea длиной 

56 kbp, содержащего кластер генов ery.  

Затем двумя разными способами модифицирована эритромицин-

поликетидсинтаза:  

1) удалили участок ДНК, кодирующий -кеторедуктазу;  

2) внесли изменение в участок ДНК, кодирующий еноилредуктазу.  

Делеция -кеторедуктазного гена приводила к накоплению 

промежуточного продукта, у которого к С-5-атому кольца была 

присоединена карбонильная группа, а не гидроксильная (рисунок 126(б)), 

а мутация в гене еноилредуктазы – к образованию двойной связи между 

атомами С-6 и С-7 (рисунок 126(а)).  
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Из этих экспериментов следует, что если идентифицировать и 

охарактеризовать кластер генов, кодирующих ферменты биосинтеза 

определенного поликетидного антибиотика, то, внося в них специфи-

ческие изменения, можно направленно изменять структуру антибиотика. 

Кроме того, вырезая и соединяя те или иные участки ДНК, можно 

перемещать домены поликетидсинтазы и получать новые поликетидные 

антибиотики. 

 

 

а                                             б 

Рисунок 126 – Производные эритромицина  

 

Все кластеры генов ароматических поликетидов содержат три гена, 

кодирующих так называемую минимальную поликетидсинтазу.  

Этот ферментный комплекс включает (1) кетосинтазу (с ацил-

трансферазным доменом (2)), (3) фактор, определяющий длину цепи, и 

(4) ацилпереносящий белок (рисунок 127).  

Минимальная поликетидсинтаза отвечает за синтез ароматического 

поликетидного остова, а его модификации осуществляются другими 

ферментами, действующими согласованно с ней. Гены, кодирующие все 

эти ферменты, обычно организованы в один кластер (рисунок 127).  

Каждый кластер генов кодирует синтез определенного антибиотика. 

С помощью обмена генами между кластерами были синтезированы два 

новых ароматических поликетидных антибиотика, что ещё раз иллюстри-

рует возможности генной инженерии. 
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              1       2            3               4           5                 6               Актинородин 
 

              1       2            3               4          7           8                 Тетраценомицин 

 

              1       2            3               4           9              5                6                Фенолицин 

 

              1       2            3               4        9                5              Григеузин 

 

Рисунок 127 – Кластеры генов биосинтеза ароматических поликетидных  

антибиотиков: 1 – кетосинтаза; 2 – ацилтрансфераза; 3 – фактор, определяющий длину 

цепи; 4 – ацилтрансфераза; 5 – ароматаза; 6 – циклаза; 7 – ароматаза/циклаза;  

8 – О-метилтрансфераза  

 

Повышение эффективности синтеза антибиотиков. Методами 

молекулярной биотехнологии можно не только создавать новые анти-

биотики, но и увеличивать эффективность синтеза уже известных.  

Лимитирующим фактором в промышленном производстве антибио-

тиков с помощью Streptomyces spp. часто является количество доступного 

клеткам кислорода. Вследствие плохой растворимости кислорода в воде и 

высокой плотности культуры Streptomyces его часто оказывается 

недостаточно, рост клеток замедляется, и выход антибиотика снижается.  

Для того чтобы решить эту проблему, можно использовать два 

взаимодополняющих подхода – либо изменить конструкцию биореакто-

ров, в которых выращивается культура Streptomyces, либо, используя 

методы молекулярной биотехнологии, создать штаммы Streptomyces, 

которые более эффективно используют имеющийся кислород.  

Одна из стратегий, используемых некоторыми аэробными микро-

организмами для выживания в условиях недостатка кислорода, состоит в 

синтезе гемоглобинподобного кислородопереносящего белка, способного 

аккумулировать кислород и доставлять его в клетки.  

Например, аэробная бактерия Vitreoscilla sp. синтезирует гомо-

димерный гемсодержащий белок, функционально подобный эукариоти-

ческому гемоглобину. Ген этого "бактериального гемоглобина" 

Vitreoscilla был выделен, встроен в плазмидный вектор Streptomyces и 

введен в клетки этого микроорганизма.  
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После его экспрессии на долю гемоглобина Vitreoscilla приходилось 

примерно 0,1% всех клеточных белков S. coelicolor даже в том случае, 

когда экспрессия осуществлялась под контролем собственного промотора 

гена гемоглобина Vitreoscilla, а не промотора Streptomyces.  

Трансформированные клетки S. coelicolor, растущие при низком 

содержании растворенного кислорода (примерно 5% от насыщающей 

концентрации), стали синтезировать в 10 раз больше актинородина на 1 г 

сухой клеточной массы. Их скорость роста стала выше, чем у 

нетрансформированных.  

Этот подход можно использовать и для обеспечения кислородом 

других микроорганизмов, растущих в условиях недостатка кислорода.  

Исходным материалом при химическом синтезе некоторых 

цефалоспоринов – антибиотиков, обладающих незначительным побочным 

эффектом и активных в отношении множества бактерий, – является  

7-аминоцефалоспорановая кислота (7АСА), которая в свою очередь 

синтезируется из антибиотика цефалоспорина С. Однако природных 

микроорганизмов, способных синтезировать 7АСА, до сих пор не 

выявлено.  

Новый путь биосинтеза 7АСА был сконструирован включением 

специфических генов в плазмиду гриба Acremonium chrysogenum, который 

обычно синтезирует только цефалоспорин С. Один из этих генов, 

кодирующий оксидазу D-аминокислот, был взят из кДНК гриба Fusarium 

solani. Другой ген, кодирующий цефалоспоринацилазу, был взят из 

геномной ДНК Pseudomonas diminuta. В плазмиду гены были помещены 

под контроль промотора A. chrysogenum.  

На первом этапе нового биосинтетического пути цефалоспорин С 

превращается в 7-β-(5-карбокси-5-оксопентанамид)цефалоспорановую 

кислоту (кето-АD-7АСА) при помощи оксидазы D-аминокислот (рису-

нок 128). Часть этого продукта, вступая в реакцию с пероксидом водорода 

(одним из побочных продуктов) превращается в 7-р-(4-карбоксибутан-

амид)цефалоспорановую кислоту (GL-7ACA).  

И цефалоспорин С, и кето-АD-7АСА, и GL-7ACA могут 

подвергаться гидролизу цефалоспоринацилазой с образованием 7АСА, 
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однако только 5% цефалоспорина С напрямую гидролизуется до 7АСА. 

Следовательно, для образования 7АСА с высоким выходом необходимы 

как цефалоспоринацилаза, так и оксидаза D-аминокислот.  

 

 

Рисунок 128 – Схема метаболических путей биосинтеза 7-аминоцефалоспора-

новой кислоты (7АСА) из цефалоспорина С  

 

12.4. СИНТЕЗ БИОПОЛИМЕРОВ 

Биополимеры – это высокомолекулярные соединения, синтезируе-

мые живыми организмами. Некоторые из них обладают ценными 

физическими и химическими свойствами и могут использоваться в 

пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.  

С возникновением технологии рекомбинантных ДНК появилась 

возможность создавать новые биополимеры, заменять синтетические 

продукты их биологическими аналогами, модифицировать уже 

существующие биополимеры с целью улучшения их физических и 

структурных характеристик, повышать эффективность соответствующих 

промышленных процессов, уменьшать их стоимость. 

Xanthomonas campestris – грамотрицательная облигатно аэробная 

почвенная бактерия, синтезирующая ценный коммерческий биополимер 
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ксантановую слизь, высокомолекулярный экзополисахарид. Структурный 

каркас ксантановой слизи составляет линейная полимерная цепь из 

молекул глюкозы. К каждому второму глюкозному остатку присоединена 

трисахаридная боковая цепь, состоящая из одного остатка глюкуроновой 

кислоты и двух остатков маннозы (рисунок 129).  

 

 

Рисунок 129 – Структурная формула полисахарида, образующего ксантановую 

слизь 

 

Ксантановая слизь имеет высокую вязкость, не разрушается в 

агрессивных физических и химических средах и по физическим и 

химическим свойствам напоминает пластик. В частности, её можно 

использовать как стабилизирующий, эмульгирующий, загущающий или 

суспендирующий агент. Для успешного коммерческого производства 

ксантановой слизи необходимо выращивать X. campestris на недорогом и 

доступном источнике углерода. X. campestris дикого типа эффективно 

утилизирует глюкозу, сахарозу и крахмал, но не лактозу.  

При производстве сыра в большом количестве образуется такой 

побочный продукт, как сыворотка. Она состоит из воды (94–95%), 

лактозы (3,5–4%) и небольших количеств белка, минеральных веществ и 

низкомолекулярных органических соединений. Огромные количества 

сыворотки дает молочная промышленность, и её утилизация – это 

большая проблема. Часто сыворотку сливают в реки и озера, что приводит 

к уменьшению в них количества доступного кислорода и гибели многих 

водных организмов. Транспортировка сыворотки к местам захоронения 

мусора обходится очень дорого, к тому же серьезную проблему создаёт 

риск загрязнения ею грунтовых вод. Наконец, большие средства уходят на 

удаление твердых компонентов сыворотки.  
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Сыворотку можно использовать как источник углерода при 

выращивании X. campestris. Чтобы X. campestris приобрела способность 

расти на сыворотке гены lacZY E. coli, кодирующие ферменты  

-галактозидазу и лактозопермеазу, встроили в плазмиду с широким 

кругом хозяев так, чтобы они находились под транскрипционным 

контролем промотора одного из бактериофагов X. campestris. Эту 

конструкцию ввели в Е. coli, а затем перенесли из E. coli в X. campestris 

тройным скрещиванием.  

Трансформанты, содержащие плазмиду, синтезировали -галакто-

зидазу и лактозопермеазу, используя лактозу как единственный источник 

углерода, а также продуцировали в больших количествах ксантановую 

слизь, используя в качестве источников углерода глюкозу, лактозу и 

сыворотку (X. campestris дикого типа синтезирует много ксантановой 

слизи, только когда растет на глюкозе). 

Другой пример успешного применения молекулярной био-

технологии – выделение генов биосинтеза меланина. Меланины образуют 

многочисленное семейство различных поглощающих свет биополимеров; 

их синтезируют животные, растения, бактерии и грибы. Эти пигменты 

можно использовать при изготовлении солнцезащитных экранов и 

покрытий, в качестве добавки к косметическим средствам. В настоящее 

время меланины получают в небольших количествах либо экстракцией из 

природных источников, либо путем химического синтеза. С помощью 

технологии рекомбинантных ДНК можно создать недорогое 

крупномасштабное производство меланинов с различными физическими 

свойствами.  

Меланины – это нерегулярные полимеры, состоящие из остатков 

индола, бензотиазола и аминокислот. Первый этап их биосинтеза катали-

зируется медьсодержащим ферментом монооксигеназой тирозиназы и 

представляет собой окисление тирозина до дигидроксифенилаланинхино-

на. Последние этапы полимеризации не являются каталитическими 

реакциями и в зависимости от химической природы нехинонных 

соединений, включающихся в полимерную структуру, дают конечные 

продукты разных цветов: черного, коричневого, желтого, красного или 
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фиолетового. Были выделены и охарактеризованы гены биосинтеза 

меланина в бактериальных клетках Streplomyces antibioticus. Они 

содержат две открытые рамки считывания (ORF), одна из которых 

кодирует тирозиназу (молекулярная масса 30 600), а вторая (ORF438) – 

белок (молекулярная масса примерно 14 800) с неизвестными функциями.  

Чтобы проверить, нужны ли оба этих гена для синтеза меланина, 

гены сначала переклонировали в экспрессирующий вектор Е. соli, при 

этом одна конструкция содержала только ген тирозиназы, а другая – и ген 

тирозиназы, и ORF438 (рисунок 130).  

 

        

а                                                  б 

Рисунок 130 – Экспрессирующие плазмиды E. coli, несущие гены биосинтеза 

меланина: а – pBGС619, б – pBGС620.3 

 

Вектор, несущий ген тирозиназы, обеспечивал синтез больших 

количеств тирозиназы, чем вектор, содержащий оба указанных гена. 

Однако оказалось, что уровень тирозиназы не имеет особого значения, а 

для биосинтеза меланина необходимы продукты обоих генов.  

Возможно, белок, кодируемый ORF438, поставляет ионы меди 

неактивному предшественнику тирозиназы апотирозиназе, которая 

активируется в их присутствии. В естественных условиях после 

образования дигидроксифенилаланинхинона при участии тирозиназы в 

полимер включаются различные низкомолекулярные соединения 
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(нехиноны). С учетом этого можно изменять химические и физические 

свойства меланина, синтезируемого в клетках E. coli с введенными в них 

ключевыми генами биосинтеза этого полимера, если добавлять в среду 

определенные низкомолекулярные соединения в разных количествах. 

Синтез адгезивных биополимеров. Применение методов молеку-

лярной биотехнологии рассмотрим на примере способа получения белка с 

адгезивными свойствами, впервые выделенного из мидий Mytilus edulis. 

Этот водостойкий белок образует очень прочные нити, с помощью 

которых моллюски прикрепляются к разнообразным поверхностям.  

Сразу после секреции биополимера так называемой биссаловой  

железой между полимерными цепями образуются многочисленные 

поперечные сшивки (кросс-линки), что затрудняет определение их 

аминокислотной последовательности. Это в свою очередь не позволяет 

установить нуклеотидную последовательность кодирующих их генов и 

синтезировать гибридизационные зонды. Был выделен внутриклеточный 

предшественник адгезивного белка (130 кДа-предшественник). Как 

показали биохимические исследования, он богат серином, треонином, 

лизином, пролином и тирозином. От 60 до 70% этих аминокислот 

содержат гидроксильную группу, при этом большинство остатков пролина 

и тирозина гидроксилированы до 3- или 4-гидроксипролина (Hyp) и  

3,4-дигидроксифенилаланина (DOPA), соответственно.  

Кроме того, после определения аминокислотной последователь-

ности выяснилось, что предшественник состоит в основном из 

повторяющихся декапептидов:  

Ala-Lys-(Pro или Hyp)-Ser-(Tyr или DOPA)-Hyp-Hyp-Thr-DOPA-Lys. 

Из библиотеки кДНК, которая была получена на основе мРНК, 

выделенной из биссаловой железы, была выделена кДНК 130 кДа-

предшественника адгезивного белка. И адгезивный белок, и его кДНК 

обладают весьма необычными свойствами, затрудняющими клонирование 

и экспрессию соответствующих генов и получение функционального 

адгезивного белка.  
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Во-первых, кДНК содержит большое число повторов, что повышает 

частоту гомологичной рекомбинации и вероятность утраты части 

клонированной последовательности.  

Во-вторых, поскольку примерно 70% всех аминокислот белка при-

ходится на долю пролина, лизина и тирозина, его невозможно получить в 

большом количестве вследствие ограниченности внутриклеточного пула 

аминоацил-тРНК.  

Чтобы преодолеть все эти трудности, полноразмерную кДНК 

адгезивного белка или её фрагменты встроили в дрожжевые экспрес-

сирующие векторы и ввели эти векторы в дрожжевые клетки. После 

экспрессии были получены новые активные формы адгезивного белка с 

молекулярной массой от 20 до 100 кДа, причем на их долю приходилось 

от 2 до 5% суммарного количества клеточных белков.  

Значительно более высокого уровня экспрессии удалось достичь 

после того, как был химически синтезирован ген адгезивного белка 

(рисунок 131). Используя повторы ДНК, кодирующие декапептид адге-

зивного белка, создали синтетический ген длиной 600 bp, который 

кодировал белок c молекулярной массой примерно 25 кДа. Его основная 

повторяющаяся единица длиной 30 bp состояла из кодонов, оптимальных 

для экспрессии в Е. соli, а эффективная экспрессия происходила, когда он 

находился под контролем промотора фага Т7.  

 

 

Рисунок 131 – Схема синтетического олигонуклеотида, послужившего основой 

для создания гена адгезивного белка, синтезируемого мидией M. edulis 

 

Большинство микроорганизмов обладают лишь ограниченной 

способностью осуществлять посттрансляционное гидроксилирование 

аминокислот, так что образующийся белок бывает не до конца гидрокси-

лирован. Например, некоторые из его тирозиновых остатков не 

5 CCA ACC TAC AAA GCT AAG CCG TCT TAT CCG 3 

                          3 TTT CGA TTC GGC AGA ATA GGC GGT TGG ATG 5 

     Pro– Thr –Tyr –Lys –Ala –Lys –Pro –Ser –Tyr –Pro – Pro –Thr –Tyr 
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превращаются в DOPA, что снижает число образующихся кросс-линков. 

Чтобы решить эту проблему, была создана система гидроксилирования in 

vitro, в которой бактериальная тирозиназа в присутствии аскорбиновой 

кислоты гидроксилировала остатки тирозина (рисунок 132).  

 

 
Рисунок 132 – Схема посттрансляционного гидроксилирования in vitro некоторых 

тирозиновых остатков адгезивного белка М. edulis 

 

При участии тирозиназы тирозин превращается в DOPA, после чего 

он может быть окислен до о-хинона катехолоксидазой или тирозиназой. 

Аскорбиновую кислоту добавляли в реакционную смесь для предотвра-

щения окисления остатков DOPA в о-хинон. Такое окисление необходимо 

строго контролировать, поскольку оно приводит к сшиванию субъединиц 

адгезивного белка.  

Как и многие другие клеи или адгезивы, непосредственно перед 

использованием адгезивный белок необходимо активировать. При 

окислении предшественника адгезивного белка и образовании сшивок 

белок может связываться с разнообразными поверхностями – из стекла, 

полистирола, коллагена и т. д.  

Прочность и специфичность связывания можно изменять добавле-

нием к смеси адгезивных белков до окисления и образования сшивок 

других белков. Это позволяет создавать клеи с уникальными свойствами, 

в том числе и такие, которые можно использовать в медицине, в 

частности, в стоматологии.  
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12.5. РЕКОМБИНАНТНЫЙ СИНТЕЗ КАУЧУКА И  

ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ 

Натуральный каучук – цис-1,4-полиизопрен, – это широко исполь-

зуемый биополимер, который получают из различных растений. Его 

биосинтез начинается с превращения простых сахаров и включает 

17 ферментативных реакций. В ходе последней из них происходит 

полимеризация изопентенилпирофосфата с образованием аллилпирофо-

сфата. Ввиду большой коммерческой ценности каучука были проведены 

исследования, направленные на то, чтобы выяснить, можно ли 

использовать для его получения рекомбинантных микроорганизмов.  

Сначала с помощью мРНК из растения Hevea brasiliensis, син-

тезирующего каучук, была создана соответствующая кДНК-библиотека. 

Затем проведена гибридизация с коротким ДНК-зондом, синтези-

рованным, исходя из данных об аминокислотной последовательности 

одного из участков молекулы полимеразы каучука. Для того чтобы 

доказать, что клонированная кДНК действительно кодирует этот фермент, 

использовали антитела к очищенному ферменту. Теперь, используя этот 

клон кДНК, а также, возможно, другие гены биосинтеза каучука, можно 

попытаться синтезировать натуральный каучук микробиологическими 

методами.  

С другой стороны, с помощью этой кДНК можно также получить 

полимеразу каучука и создать каталитическую систему in vitro. В настоя-

щее время интенсивно проводятся исследования, которые могли бы 

привести к разработке нового пути биосинтеза каучука. 

Полигидроксиалканоаты – это биодеградируемые полимеры, 

синтезируемые множеством микроорганизмов (прежде всего Alcaligenes 

eutrophus) и использующиеся ими как внутриклеточный источник 

углерода и энергии. Они обладают разными свойствами в зависимости от 

состава и могут применяться для получения биодеградируемых пласт-

масс, используемых, например, для изготовления упаковочного материа-
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ла. По оценкам, годовой объем продаж биодеградируемых пластмасс 

составляет более 1 млрд. долларов. 

Из всех полигидроксиалканоатов наиболее полно изучена и охарак-

теризована поли(3-гидроксимасляная кислота). Это относится как к 

самому полимеру, так и к кодирующим его синтез генам A. eutrophus.  

Поли(3-гидрокси-масляную кислоту), её сополимер поли(3-гид-

роксибутират-со-3-гидроксивалерат) и другой полиоксиалканоат, поли(3-

гидроксивалериановую кислоту), получают в Великобритании в промыш-

ленном масштабе ферментацией при участии A. eutrophus. Однако этот 

микроорганизм растет относительно медленно и использует лишь 

ограниченное число источников углерода, что делает производство 

довольно дорогим. Используя методы молекулярной биотехнологии при 

перенесении генов биосинтеза этого полимера в E. coli получаются 

быстрорастущие трансформанты, накапливающие в большом количестве 

(до 95% сухой массы клетки) поли(3-гидроксимасляную кислоту).  

Поли(3-гидроксимасляная кислота) синтезируется из ацетилСоА в 

три стадии, катализируемые тремя разными ферментами (рисунок 133).  

 

 
Ацетил-СоА 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА 

Ацетоацетил-СоА-редуктаза 

D-3-гидроксибутирил-СоА 

Поли(3-гидроксимасляная кислота) 

Поли(3-гидроксимасляная кислота)-синтаза 

 
Рисунок 133 – Схема биосинтеза поли(3-гидроксимасляной кислоты)  

 

Оперон, содержащий эти гены, был встроен в плазмиду в составе 

фрагмента длиной 5,2 kbp, однако примерно половина клеток E. coli 

теряла данную плазмиду уже после 50 генераций. Это становится 
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серьезной проблемой при крупномасштабной или непрерывной 

ферментации.  

Чтобы обойти эту трудность, в плазмиду, несущую оперон поли(3-

гидроксимасляной кислоты), встроили локус parВ из другой плазмиды, 

который обеспечивал стабилизацию плазмид, обусловливая гибель 

клеток, не содержащих плазмиды после сегрегации. Модифицированные 

плазмиды оставались стабильными даже при конститутивном синтезе 

поли(3-гидроксимасляной кислоты).  

Трансформанты Е. coli, синтезирующие данный продукт, образо-

вывали лишь очень небольшое количество ацетата, гибельного для 

клеток, по-видимому, вследствие того, что весь избыточный ацетил-СоА 

превращался в поли(3-гидроксимасляную кислоту), а не в ацетат.  

Еще одно преимущество рекомбинантного синтеза поли(3-

гидроксимасляной кислоты) в E. coli состоит в том, что когда её экстраги-

руют щелочным раствором хлорноватистокислого натрия (калия), то она 

разлагается в меньшей степени, чем при экстракции из A. eutrophus.  

По-видимому, это связано с тем, что большая часть полимера, синтези-

руемого в E. coli, находится в кристаллическом виде, в то время как в 

A. eutrophus – в аморфном. При этом полимеры, получаемые этими двумя 

способами, идентичны. 

Другой пример молекулярно-биотехнологического синтеза –  

биосинтез полимера поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат),  

который аналогичен по своим свойствам широко использующемуся 

полипропилену (рисунок 134). Однако штаммы E. coli, в которых 

экспрессируются гены биосинтеза полимера, синтезируют только поли(3-

гидроксимасляную кислоту), а не сополимер.  

Эту проблему можно решить, используя для экспрессии клетки 

E. coli, несущие мутации в локусах fadR и atoC. Локус fadR ответствен за 

негативную регуляцию биосинтеза жирных кислот, a atoC – за пози-

тивную регуляцию их поглощения. Роль локуса fааR в индукции 

биосинтеза сополимера неясна, но продукт гена atoC влияет на синтез 

белков, кодируемых генами atoA и atoD и облегчающих поглощение 

бактериями пропионата из культуральной среды.  
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Пропионат превращается в пропионил-СоА и затем реагирует с 

ацетил-СоА с образованием 3-кетовалерил-СоА, который в свою очередь 

может превращаться в 3-гидроксивалерил-СоА, включаемый в сополимер.  

 

 
Ацетил-СоА 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА 

Ацетоацетил-СоА- 

-редуктаза 

D-3-гидроксибутирил-СоА 

Поли(3-гидроксимасляная  
кислота) 

Поли(3-гидрокси- 

-масляная кислота)- 

-синтаза 

Полипропионил-СоА 

3-кетовалерил-СоА 

3-гидроксивалерил-СоА 

Поли(3-гидроксибутират- 
-со-3-гидроксивалерат) 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА- 

-редуктаза 

Поли(3-гидрокси- 

-масляная кислота)- 

-синтаза 

 
Рисунок 134 – Микробиологический синтез поли(3-гидроксибутирата-со-3-гид-

роксивалерата). 

 

Таким образом, бактериальные клетки можно не только исполь-

зовать как "цеха" для синтеза белков типа рестриктаз, но и получать с их 

помощью новые продукты, изменяя метаболизм бактериальных клеток 

введением в них чужеродных генов или модификацией уже 

существующих.  

Методами молекулярной биотехнологии созданы рекомбинантные 

микроорганизмы, способные синтезировать самые разные низкомоле-

кулярные соединения: L-аскорбиновую кислоту, аминокислоты, антибио-

тики, мономерные единицы различных биополимеров.  

Общая стратегия при этом состоит во введении в организм хозяина 

специфических генов, клонированных в подходящем векторе, которые 

кодируют один или несколько ферментов, катализирующих не свой-

ственные микроорганизму метаболические реакции или влияющих на 

осуществляемый им в норме биосинтез определенных соединений. Этот 
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подход позволяет разрабатывать необычные, более эффективные пути 

синтеза самых разных соединений.  

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит специфика использования рекомбинантных микро-

организмов для получения эндонуклеаз рестрикции? 

2. Почему вместе с рестриктазами необходимо одновременно клони-

ровать и метилазы? 

3. Какие используются способы выделения и клонирования в Е. coli 

генов рестрикционных ферментов? 

4. Перечислите стадии промышленной технологии получения  

L-аскорбиновой кислоты (витамина С)? 

5. Какие особенности трансформации клеток Streptomyces? 

6. Каким образом конструируют новые антибиотики, комбинируя 

гены известных антибиотиков? 

7. Что такое минимальная поликетидсинтаза? 

8. Какими способами устраняют недостаток кислорода в промыш-

ленном производстве антибиотиков? 

9. Какими способами были трансформированы клетки X. campestris 

для утилизации сыворотки при биосинтезе ксантановой слизи? 

10. Какие экспрессирующие плазмиды Е. соli были использованы в 

молекулярной биотехнологии биосинтеза меланина? 

11. Какие биохимические особенности присущи внутриклеточному 

предшественнику адгезивного белка мидий? 

12. Запишите структуру гена адгезивного белка. 

13. Какие компоненты входят в систему гидроксилирования in vitro 

адгезивных белков? 

14. Каким образом получают рекомбинантные микроорганизмы для 

биосинтеза каучука? 

15. Как были созданы рекомбинантные клетки Е. coli для биосинтеза 

полимера поли(3-гидроксимасляная кислота)? 

16. Какие мутации в геноме Е. coli позволили реализовать биосинтез 

полимера поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат)? 



 

298 

РАЗДЕЛ 3 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Глава 13 

Биодеградация  

 

13.1. ИНАКТИВАЦИЯ ГЕНОВ  

Методы геномики, протеомики и биоинформатики позволили на 

основе анализа биологических последовательностей ДНК и полипептидов 

идентифицировать множество генов и соответствующих им белков и 

установить взаимно однозначное соответствие между экспрессией 

определённых генов и биологическими функциями синтезируемых в 

результате экспрессии белков. Однако во многих случаях предсказание 

существования и функций новых белков на основе гомологического 

анализа биологических последовательностей требует экспериментальной 

верификации результатов такого предсказания. Кроме того, точную 

биологическую функцию данного белка in vivo, как правило, невозможно 

определить без исследования мутантных форм соответствующего гена.  

Ниже мы рассмотрим некоторые методы инактивации специфи-

ческих генов генома организма. Анализ образующегося в результате 

такой инактивации мутантного фенотипа зачастую позволяет выявить in 

vivo функции нормальных генов и кодируемых ими белков.  
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Гомологическая рекомбинация. Методически модификация гено-

ма дрожжей Saccharomyces является относительно простой, поскольку 

(1) условия трансформации дрожжевых клеток экзогенными ДНК 

достаточно хорошо изучены и стандартные методики трансформации 

являются достаточно эффективными; (2) пройдя через плазматическую 

мембрану, внедрённая ДНК эффективно обменивается гомологичными 

сайтами с хромосомами хозяйской клетки. Такая специфическая целевая 

рекомбинация гомологичных фрагментов хромосом позволяет заменить 

любой ген в хромосоме дрожжей на мутантную аллель.  

В одном из методов мутантная вставка, синтезированная с помощью 

ПЦР-методики, содержит в своём составе маркер селекции, что позволяет 

отселектировать трансформированные клетки, в которых произошла 

гомологическая рекомбинация. Схема синтеза мутантной вставки 

показана на рисунке 135.  

 

 Левая фланкирующая Правая фланкирующая 
 последовательность последовательность 
 из 20 нуклеотидов     из 20 нуклеотидов 
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  3                                                                                                              5 
 
 
 
 

  5                                                                                                              3 
  3                                                                                                              5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                        Мутантная вставка 

Целевой ген 
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Праймер 2 
Синтез ДНК 

Праймер 1 
Синтез ДНК 

ПЦР 

kanMX 

 
Рисунок 135 – Схема синтеза мутантных вставок 

 

Праймеры для ПЦР амплификации содержат как фрагменты из 

двадцати нуклеотидов гомологичных (идентичных) концам целевого гена, 
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так и фрагменты, которые необходимы для амплификации именно того 

фрагмента ДНК, который содержит маркерный ген (в нашем примере – 

это ген kanMX). В результате амплификации получаем фрагменты-

вставки, содержащие маркер селекции, который обеспечивает выживае-

мость дрожжей на среде с токсическим соединением G-418 (химически 

родственным антибиотику неомицину), и который фланкирован 20-нук-

леотидными участками, тождественными концам целевого гена.  

Трансформированные диплоидные формы клеток дрожжей, в кото-

рых одна или обе аллели заменены мутантными kanMX-вставками 

определяются по их выживаемости на среде содержащей G-418.  

Гетерозиготные диплоидные дрожжевые клетки обычно нормально 

развиваются независимо от функции целевого гена – немутантная аллель 

обеспечивает необходимую функцию.  

Однако половина гаплоидных спор, образованных после спорообра-

зования, будет содержать только мутантные аллели (рисунок 136). Если 

данный ген является критически важным для выживания организма, то 

споры, содержащие инактивированный таким методом ген, не выживут.  

Инактивация дрожжевых генов таким методом была использована 

для определения функции белков, идентифицированных при анализе 

геномных ДНК методом открытой рамки считывания (open reading frame, 

ORF).  

Каждый из порядка 6000 генов, идентифицированных методом 

ORF-анализа, был замещён мутантной kanMX-вставкой, и было опреде-

лено, какие из этих замен дают в результате нежизнеспособные споры. 

Оказалось, что 4500 из этих 6000 генов дрожжей не являются жизненно 

необходимыми и их инактивация не является летальной. Такое большое 

количество нелетальных инактиваций свидетельствует о наличии в 

организме компенсаторных и миноритарных дублирующих метаболичес-

ких путей, которые замещают функции инактивированных генов. 

Транскрипция с регулируемыми промоторами. Хотя гомологи-

ческая замена генов мутантными вставками может определить 

нежизнеспособные споры, но эта методика не даёт информации о 

функциях белков, кодируемых инактивированными генами.  

 

301 

 

Ядро 

kanMX 

Цитоплазма 

Диплоидная клетка 

Цитоплазма 

Ядро 

Цитоплазма 

kanMX 

Селекция на 
среде с G-418 

kanMX 

Трансформация 
диплоидной 

клетки  

Споруляция 

kanMX 

Гаплоидные споры 
 

Рисунок 136 – Трансформация и селекция дрожжевых клеток при 

гомологической рекомбинации 

 

Для исследования роли белков в процессах развития и деления 

клеток было предложено помещать исследуемые гены под контроль 

управляемых промоторов.  

Один из удобных промоторов – промотор GAL1 – является 

активным при выращивании клеток на галактозе и полностью 

дезактивируется при росте клеток на глюкозе. Исследуемый ген Х под 

контролем промотора GAL1 помещают в рекомбинантный шаттл-вектор 

дрожжей (рисунок 137). 

Этими шаттл-векторами трансформируют гаплоидные дрожжевые 

клетки, в которых методом гомологической рекомбинации инактиви-

рованы гены Х. Затем, изменяя в среде содержание галактозы, можно 
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включать и выключать экспрессию гена Х, исследуя влияние на фенотип 

изменения концентрации соответствующего белка в клетках. 

Разработанные для дрожжевых культур методы инактивации генов 

были впоследствии использованы для инактивации генов высших 

эукариот. Метод инактивации генов преимущественно в стволовых 

клетках с помощью гомологической рекомбинации получил название 

нокаут генов (gene knockout) или просто нокаут (knockout).  

 

 
Рисунок 137 – Схема шаттл-вектора для трансформации дрожжевых клеток 

 

13.2. БИОДЕГРАДАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Антропогенные соединения, используемые в качестве пестицидов, 

растворителей и взрывчатых веществ часто остаются в окружающей среде 

и могут быть токсичными для людей и дикой природы. Такая 

устойчивость антропогенных соединений к деградации объясняется тем, 

что они совсем недавно стали производиться человеком в промышленных 

количествах, и у микроорганизмов почвы и водоёмов не накопилось 

достаточно эволюционных изменений, которые позволили бы им успешно 

осуществлять деградацию этих соединений.  

Некоторые антропогенные соединения относительно легко могут 

быть преобразованы в субстраты метаболических цепей микроорга-
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низмов, другие, напротив, деградируют чрезвычайно медленно или толь-

ко частично, приводя к накоплению токсических соединений.  

Антропогенные химикаты широко используются в сельском хозяй-

стве, промышленности, медицине и военных действиях. В качестве 

примеров можно привести такие пестициды как, например, атрацин 

(atrazine, C8H14ClN5), пентахлорфенол (pentachorophenol, C6HCl5O, РСР), 

дихлорпропен (1,3-dichloropropene, СlСН=СНСН2Сl) и дихлор-дифенил-

трихлорэтан (dichloro-diphenyl-trichloroethane, C14H9Cl5, ДДТ, пентахло-

рин); взрывчатые вещества такие как, например, тринитротолуол 

(trinitrotoluene, 2,4,6-тринитрометилбензол, C7H5N3O6, TNT, тротил); 

растворители такие как, например, трихлорэтилен (C2HCl3); и диэлектри-

ческие жидкости как, например, полихлорированные дифенилы 

(polychlorinated biphenyls, PCBs, ПХД).  

До конца ХХ века никого особенно не волновал процесс накопления 

этих соединений в биосфере. Однако постепенно всё увеличивающееся 

негативное действие этих соединений на биосферу заставило обратить 

внимание на тот факт, что концентрация некоторых антропогенных 

веществ в окружающей среде растёт, поскольку имеющиеся микроорга-

низмы не способны утилизировать их.  

Было обнаружено, что некоторые антропогенные соединения, такие 

как, например, атрацин, разлагаются достаточно быстро и эффективно. 

Другие же, как, например, параоксон (paraoxon, diethyl 4-nitrophenyl 

phosphate, C10H14NO6P) эффективно детоксифицируются, хотя и не 

метаболизируются.  

Ферменты микроорганизмов, которые действуют на антропогенные 

соединения, возникли в результате эволюции ферментов-предков, кото-

рые обладали так называемой "неразборчивостью" ферментативной 

активности (промискуитетной активностью, promiscuous activity).  

Неразборчивые ферменты (promiscuous enzymes) могут эволюцио-

нировать под действием естественного (или искусственного) отбора 

таким образом, чтобы стать более эффективными катализаторами 

детоксикации токсичных соединений или для использования этих 

соединений в качестве нового источника углерода, азота или фосфора.  
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Детоксикация часто требует только одного химического преобра-

зования. Например, РСР является ядом, поскольку он разрушает транс-

мембранные протонные градиенты и таким способом прекращает 

окислительное фосфорилирование. Phanerochaete chrysosporium детокси-

фицирует РСР, метилируя гидроксильную группу, тем самым исключая 

способность РСР переносить протоны через двойной липидный слой 

биомембран.  

Полная деградация антропогенных соединений предпочтительнее, 

чем просто детоксикация, однако реализовать полную биодеградацию 

намного сложнее, так как это требует разработки многоэтапных 

метаболических путей, чтобы превратить антропогенное соединение 

смесь в субстрат для какого-либо стандартного метаболического пути. 

Большинство использующихся сегодня метаболических путей, в которых 

происходит минерализация антропогенных смесей, были обнаружены в 

начале ХХ века в микроорганизмах из зараженных почв. На рисунках 4 и 

5 приведены два примера разложения атрацина и РСР.  

Атрацин является самым распространённым пестицидом в мире. 

Три реакции, в которых функциональные группы, присоединённые к 

ароматическому кольцу, замещаются гидроксильными группами, конвер-

тируют атрацин в циануровую кислоту (cyanuric acid), которая легко 

усваивается, или этим же микроорганизмом (например, Pseudomonas sp. 

strain ADP), или другими микроорганизмами (рисунок 138).  

 

 

Рисунок 138 – Ферментативный путь биодеградации атрацина 
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Пентахлорфенол (РСР) используется главным образом в качестве 

протектора древесины. Конверсия РСР в широко используемый микро-

организмами субстрат -кетоадипатного метаболического пути требует 

несколько шагов, на которых удаляются три атома хлора, разрезается 

ароматическое кольцо, а затем удаляются оставшиеся атомы хлора 

(рисунок 139).  

 

 

Рисунок 139 – Ферментативный путь биодеградации пентахлорфенола 

 

Изучение эволюционного происхождения и механизмов функцио-

нирования ферментов в таких метаболических путях помогают разраба-

тывать новые метаболические пути, исследовать эволюционные механиз-

мы появления подобных метаболических путей в ходе эволюции, что 

обеспечивают возможность биотехнологического усовершенствования 

методов биодеградации загрязняющих агентов, которые не разлагаются 

существующими микроорганизмами. 

Основную группу почвенных микроорганизмов, разрушающих 

ксенобиотики, составляют бактерии рода Pseudomonas.  

Биохимические исследования показали, что разные штаммы 

Pseudomonas способны расщеплять более 100 органических соединений. 

Нередко один штамм использует в качестве источника углерода нес-

колько родственных соединений. В биодеградации сложной органической 

молекулы обычно участвуют несколько разных ферментов. Как правило, 
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кодирующие их гены входят в состав крупных (50–200 kb) плазмид, но 

иногда обнаруживаются как в хромосомной, так и в плазмидной ДНК.  

Бактерии, разрушающие негалогенированные ароматические соеди-

нения, как правило, превращают их в катехол (catechol, пирокатехин или 

1,2-дигидроксибензол, C6H6O2) или протокатехоат (protocatechuic acid, 

протокатеховая кислота, C7H6O4) (рисунок 140), а затем, в ходе несколь-

ких реакций окислительного расщепления, – в ацетил-СоА и сукцинат 

или пируват и ацетальдегид. Эти последние соединения метаболизируют-

ся практически всеми микроорганизмами. 

 

 

а                        б 

Рисунок 140 – Схемы метаболитов: а – катехол; б – протокатехоат 

 

Катехольные пути ферментативного превращения ароматических 

соединений бактериями, разрушающие ксенобиотики: 

1) L-манделат  бензоилформат  бензальдегид  бензоат  

катехол; 

2) толуол  бензиловый спирт  бензальдегид  бензоат  

катехол; 

3) антрацен  салицилат  катехол; 

4) фенантрен  салицилат  катехол; 

5) нафталин  салицилат  катехол; 

6) бензол  катехол; 

7) L-триптофан  формилкинуренин  L-кинуренин  

антранилат  катехол; 

8) фенол  катехол. 
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Протокатехоатные пути ферментативного превращения ароматичес-

ких соединений бактериями, разрушающие ксенобиотики: 

1) 1) n-гидроксибензоинформат  n-гидроксибензальдегид  n-

гидроксибензоат  протокатехоат; 

2) n-толуат  n-гидроксибензальдегид  n-гидроксибензоат  

протокатехоат; 

3) бензоат  m-гидроксибензоат  протокатехоат; 

4) n-гидрокси-L-манделат  шикимат  5-дигидрошикимат  

протокатехоат; 

5) хинат  5-дигидрошикимат  протокатехоат; 

6) ванилат  протокатехоат. 

Пути орто-расщепления при ферментативном превращении кате-

хола и протокатехола в ацетил-СоА и сукцинат: 

1) катехол  цис, цис-муконат  муконолактон  4-оксо-

адипатенол-лактон  сукцинил-СоА  сукцинат; 

2) протокатехоат  -карбокси-цис, цис-муконат  -карбокси-

муконолактон  4-оксо-адипатенол-лактон  сукцинил-СоА  

сукцинат. 

Пути мета-расщепления при ферментативном превращении катехо-

ла и протокатехола в пируват и ацетальдегид: 

1) катехол  2-гидроксимуконовая кислота  оксопента-4-еноат 

 оксовалерат  пируват + ацетальдегид; 

2) протокатехоат  2-гидроксиполуальдегид  карбоксипентеноат 

 оксовалерат  2 пируват. 

Галогенированные ароматические соединения, основные компонен-

ты большинства пестицидов и гербицидов, с помощью тех же ферментов 

разрушаются до катехола, протокатехоата, гидрохинона или их галогени-

рованных производных, причем скорость их деградации обратно 
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пропорциональна числу атомов галогена в исходном соединении. 

Дегалогенирование (отщепление замещающего атома галогена от орга-

нической молекулы), необходимое для детоксикации соединения, часто 

осуществляется в ходе неспецифической диоксигеназной реакции, путем 

замещения галогена в бензольном кольце на гидроксильную группу. Эта 

реакция может происходить как в ходе биодеградации исходного 

галогенированного соединения, так и потом. 

13.3. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПУТЕЙ 

Хотя некоторые нативные микроорганизмы изначально обладают 

способностью к деградации различных ксенобиотиков, однако следует 

иметь в виду следующие соображения.  

 Ни один из известных микроорганизмов не может разрушать все 

органические соединения.  

 Некоторые органические соединения в высокой концентрации 

подавляют функционирование или рост деградирующих их 

микроорганизмов.  

 Большинство очагов загрязнения содержит смесь химикатов, и 

микроорганизм, способный разрушать один или несколько её 

компонентов, может инактивироваться другими компонентами;  

 Многие неполярные соединения адсорбируются частицами 

почвы и становятся менее доступными;  

 Биодеградация органических соединений часто происходит 

довольно медленно.  

Часть этих проблем можно решить, осуществив конъюгационный 

перенос плазмид, которые кодируют ферменты разных катаболических 

путей, в один реципиентный штамм.  

Если две плазмиды содержат гомологичные участки, то между ними 

может произойти рекомбинация с образованием гибридной плазмиды, 

которая имеет больший размер и обладает свойствами, аналогичными 

свойствам исходных плазмид.  
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Если же две плазмиды не содержат гомологичных участков и отно-

сятся к разным группам несовместимости, то они могут сосуществовать 

в одной бактерии. 

Перенос плазмид. В 70-х годах ХХ века был создан штамм 

"супербацилл", который мог деградировать большинство углеводородов 

нефти. Создание бактериального штамма, способного разрушать камфару, 

октан, ксилол и нафталин показано на рисунке 141.  

 

 

Штамм А 

САМ 

Штамм В 

OCT 
Скрещи- 

вание 

Рекомбинация 
плазмид 

САМ/ОСТ 

Штамм E 

Штамм C 

XYL 

Штамм D 

NAN 
Скрещи- 

вание 

Штамм F 

XYL NAN 
Скрещивание 

Штамм G 

Плазмида NAN 

Плазмида XYL Плазмида CAM/OCT 

 
Рисунок 141 – Создание штамма G для деградации камфары, октана, ксилола и 

нафталина 

 

Штамм А, несущий плазмиду САМ (она детерминирует разрушение 

камфары), скрещивают со штаммом В, несущим плазмиду ОСТ, которая 

кодирует ферменты для деградации октана. Эти плазмиды несовместимы 

– они не могут сосуществовать в одной клетке. Но в результате 

спонтанной рекомбинации между этими плазмидами образуется одна 

плазмида, содержащая гены обеих плазмид. Таким образом, образуется 
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штамм Е, который содержит гибридную плазмиду, образовавшуюся в 

результате гомологичной рекомбинации между исходными плазмидами и 

обладающую функциями каждой из них.  

Аналогично штамм С, содержащий плазмиду XYL, которая коди-

рует ферменты для деградации ксилола, скрещивают со штаммом D, 

содержащим плазмиду NAH (разрушение нафталина), и получают штамм 

F, который несёт обе эти плазмиды. Эти плазмиды совместимы и могут 

сосуществовать в хозяйской клетке. 

Наконец, скрещивают штаммы E и F, в результате чего образуется 

штамм G, содержащий плазмиды САМ/ОСТ, XYL и NAH. Полученный в 

результате этих манипуляций штамм растёт на неочищенной нефти лучше 

исходных штаммов. Патент на "супербациллу" был первым в истории 

патентом, выданным за создание генетически модифицированного 

микроорганизма.  

Большинство разрушающих ксенобиотики бактерий, модифициро-

ванных путем переноса плазмид, являются мезофильными микроорганиз-

мами (хорошо растут при 20-40°С), а температура воды в загрязнённых 

реках, озёрах и океанах обычно лежит в диапазоне от 0 до 20 °С.  

Чтобы проверить, можно ли создать бактерию, обладающую более 

широкими катаболическими возможностями и в то же время способную 

расти и развиваться при низких температурах, плазмиду TOL (детер-

минирует разрушение толуола) мезофильного штамма Pseudomonas putida 

перенесли с помощью конъюгации в психрофильный (с низким темпера-

турным оптимумом) штамм, утилизирующий салицилат при температуре, 

близкой к 0°С.  

Трансформированный штамм содержал введенную в него плазмиду 

TOL и собственную плазмиду SAL, детерминирующую разрушение 

салицилата, и был способен утилизировать как салицилат, так и толуол в 

качестве единственного источника углерода при 0°С.  

Психрофильный штамм дикого типа (нетрансформированный) не 

мог расти при любой температуре, если единственным источником 

углерода был толуол (толуат).  
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Эта работа показала принципиальную возможность создания 

психрофильных штаммов бактерий, эффективно разрушающих ксено-

биотики в природных условиях, но для их реального получения необхо-

димо проводить дополнительные исследования. 

13.4. РАСЩЕПЛЕНИЕ АЛКИЛБЕНЗОАТОВ 

Объединение разных метаболических путей в одном микро-

организме с помощью конъюгации – это лишь один из способов создания 

бактерий с новыми свойствами. Другим способом направленной моди-

фикации микроорганизмов является изменение катаболических путей с 

помощью технологии рекомбинантных ДНК.  

Рассмотрим для примера модификацию плазмиды pWWO, 12 генов 

которой кодируют мета-расщепление толуола и ксилола (рисунок 142).  

 

                                XylS белок активизирует транскрипцию 
 
 
 
 

                                                         Транскрипция 

Pm X Y Z L E G F J K I H P-xylS S 

 

 

Рисунок 142 – Схема xyl-оперона плазмиды pWWO 

 

Гены xylXYZ кодируют толуолдиоксигеназу, xylL – дигидрокси-

циклогексадиенкарбоксилатдегидрогеназу, xylE – катехол-2,3-диокси-

геназу, xylF – гидролазу полуальдегида гидроксимуконовой кислоты,  

xylG – дигидрогеназу полуальдегида гидроксимуконовой кислоты,  

xylH – 4-оксалокротонат-таутомеразу, xyI – 4-оксалокротонатдекарбокси-

лазу, xylJ – 2-оксопента-4-еноатгидратазу, xylK – 2-оксо-4-гидроксипенто-

натальдолазу. Гены xylX–xylH находятся под контролем Pm-промотора. 

Ген хуS не входит в состав оперона и экспрессируется конститутивно.  

Обладающие этой плазмидой псевдомонады могут использовать в 

качестве источника углерода алкилбензоаты: бензоат, 3-метилбензоат,  

3-этилбензоат и 4-метилбензоат (рисунок 143).  
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а                    б                      в                      г 

Рисунок 143 – Алкилбензоаты – субстраты толуолдиоксигеназы: а – бензоат;  

б – 3-метилбензоат; в – 3-этилбензоат; г – 4-метилбензоат 

 

Общая схема деградации алкилбензонатов с помощью продуктов 

экспрессии xyl-оперона плазмиды pWWO представлена на рисунке 144. 

 

 
Рисунок 144 – Путь мета-расщепления толуола и ксилола  
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Как было сказано выше, исходными субстратами являются бензоат 

(R и R' – это Н), 3-метилбензоат (R – это H, R' – это СН3), 3-этилбензоат 

(R – это H, R' – это СН2СН3) и 4-метилбензоат (R – это СН3, R' – это Н).  

Гены мета-расщепления толуола и ксилола входят в состав одного 

xyl-оперона, находящегося под контролем Pm-промотора. Транскрип-

ционная активность последнего находится под позитивным контролем 

продукта гена xylS, активируемого почти всеми субстратами данного 

метаболического пути (например, бензоатом и 3-метилбензоатом). 

Что же касается 4-этилбензоата, то несущие pWWO-плазмиду 

бактерии могут расщеплять его только до 4-этилкатехола, который инак-

тивирует один из основных ферментов данного метаболического пути, 

катехол-2,3-диоксигеназу, являющуюся продуктом гена xylE. Поэтому  

4-этилбензоат не разрушается и накапливается в среде.  

Кроме того, 4-этилбензоат, в отличие от остальных алкилбензоатов, 

не активирует XylS-белок, и поэтому, если он является единственным 

субстратом, то xyl-оперон не транскрибируется.  

Для усовершенствования природной системы мета-расщепления 

алкилбензоатов необходимо решить две основные задачи:  

1) предотвратить инактивацию катехол-2,3-диоксигеназы 4-этил-

бензоатом;  

2) индуцировать транскрипцию генов xyl-оперона в том случае, 

если единственным субстратом является 4-этилбензоат. 

Для решения второй задачи в плазмиду, несущую ген устойчивости 

к ампициллину, встроили ген устойчивости к тетрациклину, находящийся 

под контролем Pm-промотора (рисунок 145).  

В другую плазмиду, несущую ген устойчивости к канамицину, 

встроили ген xylS. Затем полученными конструкциями трансформировали 

E. соli, отобрали клетки, содержащие обе плазмиды, по признаку 

устойчивости к ампициллину и канамицину.  

И, наконец, отобранные клетки обработали мутагеном этилметан-

сульфонатом и вырастили на среде, содержащей тетрациклин и 4-этил-

бензоат.  
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Рисунок 145 – Создание на основе E. coli системы синтеза XylS-белка, 

активируемого 4-этилбензоатом: а – субклонирование гена xylS; 2 – субклонирование 

Pm-промотора; 3 – трансформация E. coli; 4 – мутагенез с использованием этил-

метансульфоната и выращивание на среде, содержащей 4-этилбензоат и тетрациклин 

 

Полученные таким методом клетки содержат мутантный ген xylS  

и экспрессируют изменённый XylS-белок (S*), который способен взаимо-

действовать с 4-этилбензоатом и активировать транскрипцию гена устой-

чивости к тетрациклину.  

Для решения первой задачи – задачи инактивации катехол-2,3-

диоксигеназы, штамм Р. putida, несущий плазмиду pWWO, трансфор-

мируют плазмидой с широким кругом хозяев, содержащей мутантный гeн 

xylS*, продукт которого активирует Рm-промотор (рисунок 146).  

Трансформированные такой плазмидой клетки высеивают с высо-

кой плотностью на чашки с минимальной средой, содержащей 4-этил-

бензоат в качестве единственного источника углерода, канамицин для 

отбора клеток с плазмидой и этилметансульфонат, стимулирующий хими-

ческий мутагенез. Проводят химический мутагенез трансформированных 

клеток и выращивают их на минимальной среде, содержащей 4-этил-

бензоат и канамицин.  

Клетки, растущие на этой среде, содержат мутантный ген катехол-

2,3-диоксигеназы (мутация  в середине xyl-оперона на рисунке 146),  
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в результате экспрессии которого синтезируется изменённая катехол-2,3-

диоксигеназа, которая не ингибируется 4-этилкатехолом.  

 

 

а                             б                             в 

Рисунок 146 – Создание на основе P. putida системы синтеза модифицированной 

катехол-2,3-диоксигеназы: а – штамм Р. putida, который содержит плазмиду pWWO, 

трансформируют плазмидой с широким кругом хозяев, содержащей мутантный гeн 

xylS*, продукт которого активирует Рm-промотор; б – проводят химический мутагенез 

трансформированных клеток и выращивают их на минимальной среде, содержащей  

4-этилбензоат и канамицин; в – транскрипция и трансляция мутантных xyl-генов и 

расщепление 4-этилбензоата модифицированным белком xylE  

 

Проведенный анализ подтвердил, что в гене катехол-2,3-диокси-

геназы pWWO действительно произошла мутация и что два мутантных 

гена (xylS и ген катехол-2,3-диоксигеназы) обеспечивают расщепление  

4-этилбензоата. Поскольку оба модифицированных гена участвуют в 

процессе деградации всех субстратов данного метаболического пути, то 

предложенная методика применима и в случае других соединений.  

Действительно, мутация, приводящая к гиперпродукции XylS-бел-

ка, может усиливать активацию Рm-промотора и повышать скорость 

разрушения субстрата; кроме того, можно избирательно модифицировать 

Рm-промотор, чтобы он стал более сильным, сохранив способность 

взаимодействовать с XylS-белком.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 

возможно усовершенствование того или иного катаболического пути с 
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помощью технологии рекомбинантных ДНК, традиционного мутагенеза и 

соответствующих методов отбора. 

13.5. ДЕТОКСИКАЦИЯ ТОЛУОЛА И ТРИХЛОРЭТИЛЕНА 

Одним из наиболее распространенных веществ, загрязняющих 

почву и воду, является трихлорэтилен (C2HCl3, рисунок 147), широко 

использующийся в качестве растворителя и обезжиривающего средства. 

Он длительное время остается в окружающей среде и считается 

канцерогеном.  

Кроме того, анаэробные почвенные бактерии могут дегалогени-

ровать его, превращая в ещё более токсичное соединение винилхлорид 

(CH2=CHCl).  

 

 

а                      б                   в               г 

Рисунок 147 – Загрязнители: а – трихлорэтилен; б – винилхлорид; в – толуол;  

г – цис-толуолдигидродиол 

 

Было показано, что некоторые штаммы P. putida, разрушающие 

ароматические соединения, такие как толуол (C6H5-CH3), разрушают и 

трихлорэтилен.  

Анализ показал, что для полной детоксикации трихлорэтилена не 

нужны все ферменты мета-расщепления ксилола и толуола, достаточно 

лишь толуолдиоксигеназы, которая в норме катализирует реакцию 

окисления толуола до цис-толуолдигидродиола (рисунок 147). 

Образование функциональной толуолдиоксигеназы кодируется 

четырьмя генами todA, todB, todC1 и todC2 (рисунок 148). Ген todA 

кодирует флавопротеин, который акцептирует электроны с восстанов-

ленного никотинамидадениндинуклеотида (NADH) и переносит их на 
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ферредоксин. Последний кодируется геном todB и восстанавливает 

терминальную диоксигеназу, кодируемую генами todC1 и todC2. Эти гены 

эквивалентны генам xylXYZ на рисунке 8.  

 

  
 tac-Промотор todС1 todC2 todB todA 

 
Рисунок 148 – Схема оперона толуолдиоксигеназы, находящийся под 

контролем tac-промотора E. coli 

 

Четыре гена todA, todB, todC1 и todC2 выделили и экспрессировали 

в Е. coli под контролем сильного индуцибельного tac-промотора, который 

активируется изопропил--D-тиогалактопиранозидом (ИПТГ), в резуль-

тате чего трихлорэтилен разлагается до безвредных соединений.  

Исходная скорость деградации трихлорэтилена в E. coli ниже, чем в 

P. putida, но она сохраняется в Е. соli дольше.  

С этим различием может быть связана меньшая, чем у P. putida, 

чувствительность E. coli к повреждающему действию трихлорэтилена. 

В одном из вариантов этого эксперимента был создан реком-

бинантный штамм Pseudomonas, в котором были объединены элементы 

двух разных катаболических путей.  

Бактериальные штаммы, способные разрушать бифенил, содержат 

бифенилдиоксигеназу. В состав этого ферментного комплекса входят 

состоящая из двух субъединиц терминальная диоксигеназа, ферредоксин 

и ферредоксинредуктаза.  

По своей структуре и функции бифенилдиоксигеназа сходна с 

толуолдиоксигеназой, однако утилизирующие бифенил псевдомонады не 

могут расти на толуоле, а штаммы, утилизирующие толуол, не растут на 

бифениле.  

После того как в штамме KF715 P. putida ген bphAq, кодирующий 

большую субъединицу бифенилдиоксигеназы, был заменен с помощью 

гомологичной рекомбинации на кодирующий большую субъединицу 

толуолдиоксигеназы ген todC1 из штамма F1 P. putida, получили штамм, 

способный эффективно разрушать трихлорэтилен.  
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Кроме того, этот штамм растёт на многих ароматических сое-

динениях, а следовательно, есть возможность создания микроорганизмов, 

способных разрушать сразу несколько разных соединений. 

13.6. РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАХМАЛА И ПОЛИСАХАРИДОВ 

Крахмал, основной резервный полисахарид растений, представляет 

собой смесь гомополимеров D-глюкозы – как линейных (амилоза), так и 

разветвлённых (амилопектин) (рисунок 149).  

 

 
Рисунок 149 – Схема полисахаридов крахмала: а – амилоза; б – амилопектин 

 

Амилоза (-амилоза) состоит из длинных неразветвлённых цепей с 

молекулярной массой от нескольких тысяч до 510
5
, построенных из 

остатков D-глюкозы, соединённых -1,4-гликозидными связями.  

Амилопектин также имеет высокую молекулярную массу, но, в 

отличие от амилозы, его молекулы сильно разветвлены. В неразветвлён-

ных участках амилопектина остатки D-глюкозы соединены -1,4-глико-

зидными связями, а в местах ветвления – -1,6-гликозидными связями. 
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Степень разветвления и соотношение между амилозой и 

амилопектином зависит от вида и возраста растения, из которого был 

получен крахмал. 

Крахмал широко используется в пищевой промышленности и 

пивоварении; при этом его сначала гидролизуют до низкомолекулярных 

компонентов, а затем превращают в другие соединения, преимущественно 

во фруктозу и этанол. Основные ферменты, необходимые для гидролиза 

крахмала и дальнейших превращений, – амилаза, глюкоамилаза и 

глюкозоизомераза. Их стоимость составляет примерно 30% обшей 

стоимости всех ферментов, применяемых в настоящее время в 

промышленности. 

Промышленное производство фруктозы и этанола из крахмала – это 

многоэтапный процесс (рисунок 150). Переработка крахмалосодержащего 

сырья включат следующие ферментативные и неферментативные стадии. 

1. Желирование молотого зерна (обычно кукурузного, содержание 

крахмала в котором составляет примерно 40%), Для этого зерно 

обрабатывают паром под давлением, в результате чего разру-

шаются крахмальные зёрна и крахмал становится доступным для 

последующего ферментативного гидролиза. Получаемый продукт 

имеет желеобразную консистенцию. 

2. Ожижение. Желированный крахмал охлаждают до 50–60°С и 

добавляют -амилазу. При этом происходит гидролиз доступных 

-1,4-связей и образуются низкомолекулярные полисахариды. 

Высокая температура повышает эффективность проникновения 

фермента в желированный крахмал и увеличивает скорость 

гидролиза. 

3. Осахаривание (полный гидролиз) низкомолекулярных полисаха-

ридов (как линейных, так и разветвлённых) до молекул глюкозы. 

Происходит под действием глюкоамилазы. 

Конечным продуктом такой обработки является глюкоза, из которой 

затем можно получить этанол (с помощью дрожжевой ферментации) или 

фруктозу (с помощью глюкозоизомеразы).  
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Молотое сырьё 

Нагрев водяным паром 

Желированный продукт 

Ожиженный продукт 

Охлаждение; 

-Амилаза 

Осахарённый продукт 

Глюкоамилаза 

Дрожжи Глюкозоизомераза 

Фруктоза Ферментация 

Этанол 
 

Рисунок 150 – Этапы промышленной переработки крахмалосодержащего сырья 

во фруктозу и этанол 

 

Благодаря высокой эффективности последнего процесса, например, 

в Северной Америке вместо сахарозы при приготовлении пищи и в 

пивоварении используют более дешёвую фруктозу.  

Крахмал при промышленном производстве фруктозы обычно 

получают из кукурузы, поэтому его конечный продукт называют 

кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы или просто 

сиропом с высоким содержанием фруктозы, хотя он состоит из примерно 

равных долей фруктозы и глюкозы. 

Фермент -амилаза гидролизует -1,4-связи в молекулах амилозы и 

амилопектина случайным образом, при этом образуется смесь глюкозы, 

мальтозы (4-О--D-глюкопиранозил-D-глюкоза, два остатка глюкозы, 

соединённые -1,4-связью), мальтотриозы (три остатка глюкозы, 

соединённые -1,4-связью) и ряд -декстринов, которые представляют 

собой фрагменты амилопектиновых цепей с поперечными сшивками 

(рисунок 151).  
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-Амилазу можно выделять из многих микроорганизмов, но для 

промышленных целей её обычно получают из Bacillus amyloliquefaciens. 

 

а                                                       б 

Рисунок 151 – Продукты гидролиза -амилазы: а – мальтоза; б – декстрин 

 

Иногда для расщепления крахмала вместо -амилазы или одновре-

менно с ней используют -амилазу, которая гидролизует каждую вторую 

-1,4-связь, начиная с концов цепей амилозы и амилопектина, в резуль-

тате чего образуются остатки мальтозы и различные -декстрины. 

Фермент глюкоамилаза гидролизует -1,3-, -1,4- и -1,6-связи. Однако 

-1,4-связи она гидролизует менее эффективно, чем -амилаза, и поэтому 

обычно используется совместно с ней. Основная функция глюкоамилазы 

– расщепление поперечных сшивок в молекуле декстрина с превращением 

его в глюкозу. Этот и другие ферменты используются для уменьшения 

доли углеводов (декстринов) в нормальных сортах пива и получения так 

называемых светлых и сухих сортов. Обработку глюкоамилазой обычно 

проводят перед ферментацией, однако эти два процесса можно 

объединить. Глюкоамилазу синтезируют многие микроорганизмы, но 

обычно её получают из грибов Aspergillus niger. 

13.7. ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОЗЫ И ЭТАНОЛА 

Стоимость производства этанола или фруктозы из молотого зерна в 

основном определяется стоимостью ферментов, которые обычно исполь-

зуются однократно. Поэтому разработка новых подходов недорогого 
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широкомасштабного производства этих ферментов может существенно 

снизить стоимость конечных продуктов. Этого можно достичь несколь-

кими способами. 

1. Использовать для сверхпродукции ферментов быстрорастущие 

рекомбинантные микроорганизмы, утилизирующие недорогой 

субстрат. Это будет дешевле, чем получать ферменты из 

природных микроорганизмов. 

2. Использовать разновидности -амилазы (встречающиеся в 

природе или созданные методами генной инженерии), которые 

обладают более высокой активностью и позволяют проводить 

ожижение при 80-90 °С. Это ускорит гидролиз желированного 

крахмала и сэкономит энергию, расходуемую на его охлаждение 

до температуры, при которой обычно проводят гидролиз. 

3. Модифицировать гены -амилазы и глюкоамилазы таким 

образом, чтобы кодируемые ими ферменты имели одинаковые 

оптимумы температуры и pH. Это позволит совместить этапы 

ожижения и осахаривания. 

4. Найти или создать фермент, который будет эффективно 

расщеплять необработанный крахмал, что позволит исключить 

этап желирования и сэкономит большое количество энергии. 

5. Создать такой микроорганизм для ферментации, который будет 

синтезировать и секретировать глюкоамилазу, что устранит 

необходимость её добавления в процессе ферментации. 

Гены, кодирующие -амилазу, были выделены из многих 

микроорганизмов, в том числе из В. amyloliquefaciens и термофильной 

бактерии В. stearothermophilus. Для этого экстрагировали их хромосом-

ную ДНК, частично гидролизовали её рестрицирующей эндонуклеазой 

Sau3Al и встроили в обработанную рестриктазой BamHI плазмиду 

pUB110, которая содержит уникальный BamHI-сайт и несёт ген 

устойчивости к канамицину. Полученным банком клонов трансформи-

ровали не обладающие -амилазной активностью клетки В. subtilus, 

отобрали трансформированные клетки по признаку устойчивости к 

 

323 

канамицину и тестировали их на способность к синтезу и секреции  

-амилазы  

Для исключения этапа осахаривания при производстве этанола 

выделенную из грибов Aspergillus awamori полноразмерную кДНК 

глюкоамилазы встроили в одну из плазмид Saccharomyces cerevisiae так, 

чтобы она находилась под контролем промотора и регуляторных 

последовательностей терминации транскрипции гена енолазы дрожжей 

(ENO1). Конструируемый ("лабораторный") штамм S. cerevisiae, транс-

формированный этой плазмидой, приобрел глюкоамилазную активность и 

мог превращать растворимый крахмал в этанол. Недостатки этого штамма 

(чувствительность к высокой концентрации этанола, неэффективность 

экспрессии кДНК глюкоамилазы, поддержание плазмид только при 

определённом давлении отбора) удалось устранить.  

Во-первых, продукцию глюкоамилазы повысили примерно в 5 раз, 

удалив из плазмиды область отрицательной регуляции ENO1-промотора 

длиной 175 bp.  

Во-вторых, из плазмиды удалили дрожжевой сайт инициации 

репликации и встроили в неё сегмент ДНК, гомологичный участку 

дрожжевой хромосомы, превратив её тем самым в интегрирующий 

вектор, который встраивается в дрожжевую хромосому и стабильно 

поддерживается в клетке.  

В-третьих, в качестве клетки-хозяина для модифицированной таким 

образом плазмиды использовали другой ("дикий") штамм S. cerevisiae, 

устойчивый к высокой концентрации этанола.  

В результате получили два новых штамма дрожжей, которые 

гидролизуют и ферментируют растворимый крахмал более эффективно, 

чем близкие к S. cerevisiae природные амилолитические (гидролизующие 

крахмал) дрожжи S. diastaticus. "Дикий" штамм S. cerevisiae с встроенным 

в хромосому геном глюкоамилазы действовал более эффективно, чем 

"лабораторный" с тем же геном в составе многокопийной плазмиды, что, 

по-видимому, свидетельствует о её нестабильности и утрате введенного 

гена глюкоамилазы. Как "лабораторный", так и "дикий" штаммы 

S. cerevisiae до введения в них гена глюкоамилазы не могли утили-
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зировать растворимый крахмал. Плазмидная и интегрированная кДНК 

глюкоамилазы A. awamori находилась под контролем регуляторных 

последовательностей гена ENO1, откуда была удалена область 

отрицательной регуляции длиной 175 bp Для поддержания плазмиды 

создавалось определённое селективное давление. 

Для повышения продукции глюкоамилазы в хромосомную ДНК 

грибов A. niger встроили несколько копий её гена. Оказалось, что 

активность глюкоамилазы не коррелирует с числом копий гена, но сильно 

зависит от того, в какой участок хромосомы они были встроены. Таким 

образом, простого увеличения числа копий гена недостаточно для 

повышения продукции активного фермента. 

Для фермента глюкозоизомераза более точно подошло бы название 

ксилозо/глюкозоизомераза, поскольку основная катализируемая этим 

ферментом реакция – это превращение пятиуглеродного моносахарида  

D-ксилозы в D-ксилулозу, а реакция изомеризации D-глюкозы в D-фрук-

тозу является побочной. Ксилозо/глюкозоизомераза имеет более низкую 

каталитическую константу kcat и более высокую константу связывания КM 

для глюкозы, чем для ксилозы; это означает, что ксилоза прочнее 

связывается с ферментом и быстрее превращается в ксилулозу, чем 

глюкоза превращается во фруктозу. 

С помощью внутриклеточных ферментов, к которым относится 

ксилозо/глюкозоизомераза, не удаётся получать продукты такой же 

степени чистоты и в таком же количестве, как в случае внеклеточных 

(секретируемых) ферментов. Большинство ферментов, используемых в 

промышленных процессах, не подвергаются тщательной очистке, а в 

препарате внеклеточного фермента обычно содержится гораздо меньше 

белковых примесей, чем в экстракте внутриклеточного.  

Кроме того, для получения экстракта внутриклеточного фермента 

необходимо отделить клетки от культуральной среды, механически их 

разрушить и удалить образовавшиеся фрагменты. Всё это повышает стои-

мость конечного продукта – ксилозо/глюкозоизомеразы. Чтобы решить 

эту проблему, можно иммобилизовать фермент на твердом носителе и 

использовать его многократно. 
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Изомеризация глюкозы с образованием фруктозы – это обратимая 

реакция, конечное содержание образующейся в её ходе фруктозы 

находится в прямой зависимости от температуры, которая в большинстве 

производственных процессов составляет примерно 60°С. Повысив темпе-

ратурный оптимум и термостабильность ксилозо/глюкозоизомеразы, 

можно увеличить выход фруктозы. 

Термофильная бактерия Thermus thermophilus продуцирует ксило-

зо/глюкозоизомеразу, которая сохраняет свою активность и остается 

стабильной при 95°С, а потому представляется весьма перспективной  

для промышленного использования. К сожалению, природный штамм 

T. thermophilus вырабатывает её в небольшом количестве.  

Чтобы устранить этот недостаток, выделили ген ксилозо/глюкозо-

изомеразы T. thermophilus и осуществили его экспрессию в В. brevls с 

использованием промотора B. brevis cwp сайта связывания с рибосомой 

В. brevls . В полученной системе фермент вырабатывался в количестве, 

более чем в 1000 раз превышающем исходное, что позволяет использо-

вать её для промышленного получения фруктозы. 

Повысить выход фруктозы можно также повысив субстратную 

специфичность фермента. В одной из серий экспериментов с помощью 

сайт-специфического мутагенеза заменяли нуклеотиды, кодирующие одну 

или две аминокислоты ксилозо/глюкозоизомеразы термофильной 

бактерии Clostridium thermosulfurogenes.  

Выбор сайтов для модификации основывался на данных об участии 

соответствующих аминокислот в связывании субстрата. Замена двух 

аминокислот – триптофана в положении 139 на фенилаланин или валина в 

положении 186 на треонин – привела к повышению каталитической 

эффективности (kcat/KM) фермента в отношении глюкозы в 1,7 и 2,6 раза 

соответственно, при соответствующем её уменьшении для ксилозы в 2 и 

7 раз.  

При одновременной замене двух аминокислот каталитическая 

эффективность в отношении глюкозы повысилась в 5,7 раза, а в отноше-

нии ксилозы снизилась в 4,5 раза. Таким образом, двойная замена привела 
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к тому, что фермент, который исходно был в 17 раз активнее в отношении 

ксилозы, стал в 1,5 раза активнее в отношении глюкозы.  

Замена и модификация продуцента. Сбраживание субстрата при 

промышленном производстве этанола осуществляют в основном с 

помощью S. cerevisiae, но вместо неё можно было бы использовать 

бактерию Zymomonas mobilis. Это грамотрицательная палочка, которая 

сбраживает глюкозу, фруктозу и сахарозу с относительно большим 

выходом этанола (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Сравнение Z. mobilis и S. cerevisiae как продуцентов 

этанола 

Показатель 
Значение для: 

Z. mobilis S. cerevisiae 

Превращение сахара в этанол, % 96 96 

Максимальная концентрация этанола. % 12 12 

Скорость продукции этанола, г/(гч) 5,67 0,67 

Объёмная скорость продукции этанола, г/(лч) 200 29 

Допустимая концентрация сахара, % >40 >40 

Диапазон pH 3,5-7,5 2-6,5 

Оптимальная температура, °С 25-30 30-38 

 

По-видимому, это связано со снижением её пролиферации 

(прироста биомассы) в ходе ферментации и уменьшением количества 

расходуемого на это субстрата, который теперь идет на образование 

этанола. Расщепляя 1 моль глюкозы, дрожжи вырабатывают 2 моля ATP, 

a использующая другой метаболический путь Zymomonas – 1 моль.  

Исторически сложилось так, что Zymomonas использовали для 

ферментации при производстве алкогольных напитков в тропических 

странах (например, в Мексике для производства напитка, называемого 

пулька, который содержит 3–5% спирта и вырабатывается из сока агавы). 
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Основное различие между Zymomonas и S. cerevisiae как продуцен-

тами этанола заключается в скорости его образования. У Zymomonas она 

гораздо выше (таблица 1).  

Однако существуют некоторые биологические и технические 

ограничения, не позволяющие использовать Zymomonas для промышлен-

ного производства этанола:  

1) небольшое число углеродных субстратов, которые она может 

использовать для синтеза этанола;  

2) проблемы, возникающие при поддержании в ней клонирующих 

векторов с широким кругом хозяев, а значит, и чужеродных 

генов;  

3) природная устойчивость к наиболее распространенным антибио-

тикам, что не позволяет при проведении экспериментов по 

клонированию использовать стандартные маркерные системы 

устойчивости к антибиотикам. 

Эти ограничения можно снять, если встроить и экспрессировать в 

Zymomonas некоторые чужеродные гены. Большинство проведенных 

экспериментов были направлены на расширение спектра утилизируемых 

ею субстратов. Так, в Zymomonas были введены гены ферментов, гидроли-

зующих лактозу, крахмал, целлюлозу, ксилозу и целлобиозу.  

Трансформированные клетки экспрессировали все эти гены, но в 

большинстве случаев не могли использовать перечисленные выше 

субстраты в качестве единственного источника углерода.  

Для создания штаммов Z. mobilis, способных расти и продуцировать 

этанол с использованием ксилозы в качестве субстрата, в эту бактерию 

ввели гены глюкозо/ксилозоизомеразы и ксилулокиназы – ферментов, 

необходимых для утилизации ксилозы.  

Однако полученные трансформанты не могли использовать обра-

зующиеся при расщеплении ксилозы пентозы (ксилулозо-5-фосфат, 

рибулозо-5-фосфат и рибозо-5-фосфат). Поэтому на следующем этапе в 

Z. mobilis ввели плазмиду, несущую два синтетических оперона, один из 

которых содержал гены xylA и xylB, кодирующие два фермента, 
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расщепляющих ксилозу, а другой – два гена tktA и tal, кодирующие два 

фермента, метаболизирующих пентозу (транскетолазу и трансальдолазу) 

(рисунок 152).  
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Рисунок 152 – Схема челночного вектора E. coli–Z. mobilis: p

eno
 – промотор гена 

енолазы; р
gap

 – промотор гена глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы; xylA ген 

ксилозоизомеразы; xylB – ген ксилулокиназы, tktA – ген транскетолазы, tal – ген 

трансальдолазы. Tet
r
 – ген устойчивости к тетрациклину, ori

E
 – точка инициации 

репликации E. coli; ДНК Zymomonas содержит собственную точку инициации 

репликации  

 

Транскрипция генов первого оперона находилась под контролем 

сильного конститутивного промотора гена глицеральдегид-3-фосфат-

дегидрогеназы Z. mobilis (p
gap

), а второго – под контролем промотора гена 

енолазы Z. mobilis (p
eno

). Эти два синтетических оперона встроили в 

челночный вектор E. coli–Z. mobilis, которым и трансформировали 

Z. mobilis. Как и ожидалось, трансформированные клетки утилизировали 

ксилозу и преобразовывали пентозы до фрукто-зо-6-фосфата и глицер-

альдегид-3-фосфата, которые затем превращались в этанол по пути 

Энтнера-Дудорова (Entner-Doudoroff pathway).  

Путь Энтнера-Дудорова – это путь расщепления гексоз, известный 

только у бактерий, на котором из глюкозы образуется характерное 

промежуточное соединение 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат с после-

дующим превращением его до двух молекул пирувата; на одну молекулу 

глюкозы в результате этого пути образуется две молекулы пирувата, одна 

молекула АТФ и по одной молекуле восстановленных НАДФ и НАД.  
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Оказалось, что трансформанты эффективно росли на глюкозе, 

ксилозе и их смеси и превращали ксилозу в этанол с большим выходом 

последнего. Эта работа продемонстрировала возможность генноинженер-

ной модификации Z. mobilis для создания микроорганизма – продуцента 

этанола, который использовал бы в качестве источника углерода ксилозу, 

побочный продукт деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

13.8. РАСЩЕПЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Структурный каркас почти всех наземных растений состоит из 

полимеров: лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы. Объединяясь в разных 

пропорциях, они образуют лигноцеллюлозный материал (таблица 13)  

 

Таблица 13 – Состав лигноцеллюлозных материалов 

Сырьё 
Содержание, % 

лигнин целлюлоза гемицеллюлоза 

Сосновая древесина 27,8 44,0 26,0 

Берёзовая древесина 19,5 40,0 39,0 

Багасса сахарного тростника 18,9 33,4 30,0 

Рисовая солома 12,5 32,1 24,0 

Хлопок Не содержит 80-95 5-20 

 

На долю лигноцеллюлозного материала приходится основная часть 

биомассы, остающейся в огромном количестве в виде отходов сельского 

хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и других отраслей 

хозяйственной деятельности человека.  

Эти отходы необходимо переработать или использовать в качестве 

промышленного сырья. С этой точки зрения лигноцеллюлозные материа-

лы можно разделить на три класса. 
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1. Сами растения, специально выращиваемые для получения 

целлюлозы, строительных материалов или корма для скота 

(хлопок, древесина, сено), 

2. Растительные отходы, остающиеся после сбора и переработки 

урожая и после обработки древесины (солома, рисовая 

шелуха, багасса сахарного тростника, древесная щепа, опилки 

и т. д.). 

3. Бытовые отходы (использованные бумага, картон и т. д.). 

Лигнин – это глобулярный нерегулярный нерастворимый полимер 

(молекулярная масса >10000), состоящий из остатков ароматического 

вещества фенилпропана (рисунок 153). 

Молекулы фенилпропана при образовании лигнина соединяются 

друг с другом случайным образом с помощью разных химических связей, 

не поддающихся ферментативному гидролизу или химическому расщеп-

лению. У растений лигнин образует комплекс с гемицеллюлозой, в 

который заключены проводящие пучки. Лигнин обусловливает ригид-

ность растений, а также их устойчивость к механическим повреждениям и 

действию микробов. 

Гемицеллюлозы – это короткоцепочечные гетерогенные полимеры, 

состоящие из гексозных (шестиуглеродные сахара, такие как глюкоза, 

манноза и галактоза) и пентозных (пятиуглеродные сахара, такие как 

ксилоза и арабиноза) единиц. Все гемицеллюлозы можно разделить на три 

основных типа:  

1) ксиланы, остов которых состоит из молекул поли--1,4-ксилана с 

присоединёнными к ним арабинозой, глюкуроновой и арабино-

глюкуроновой кислотами;  

2) маннаны, состоящие из глюкоманнанов и галактоманнанов;  

3) арабиногалактаны.  

Тип гемицеллюлозы обычно зависит от её происхождения; так, 

ксиланы обычно содержатся в твердых сортах древесины, а глюкоманна-

ны – в мягких. 
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Рисунок 153 – Схема лигнина  

 

Целлюлоза – наиболее простой компонент лигноцеллюлозы, являет-

ся самым распространенным природным полимером. Его длинные цепи 

состоят из остатков D-глюкозы, соединённых -1,4-связями (рису-

нок 154). При гидролизе из целлюлозы, как и из крахмала, образуется 

глюкоза, но сами эти исходные вещества имеют разное строение. Крахмал 

– это запасающая энергию молекула, остатки глюкозы в которой 

соединены так, что полимерные цепи не могут располагаться 

упорядоченно и образуют сетчатую структуру, легко пропускающую 

воду; поэтому он растворяется в воде и легко гидролизуется амилазами и 
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глюкоамилазами. В целлюлозе полимерные цепи упакованы так, что 

образуется кристаллоподобная структура, непроницаемая для воды; 

поэтому целлюлоза не растворяется в воде и устойчива к гидролизу. 

 

 
Рисунок 154 – Схема полисахаридной цепи целлюлозы 

 

Целлюлоза – очень ценный материал, из которого можно получать 

множество продуктов (например, этанол). Но сначала необходимо 

высвободить её из комплекса с лигнином и гемицеллюлозой. Для этого 

можно обработать лигноцеллюлозный материал сильной кислотой или 

сильной щелочью либо подвергнуть его действию высоких температуры и 

давления. В любом случае необходимые для этого энергетические затраты 

существенно повысят стоимость конечного продукта. 

Годовое производство лигноцеллюлозы огромно, поэтому ведётся 

непрерывный поиск более эффективных способов ферментативного 

расщепления целлюлозы (и, в меньшей степени, гемицеллюлозы).  

13.9. КЛОНИРОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛАЗНЫХ 

ГЕНОВ 

Прокариотические целлюлазные системы. Многие бактерии и 

грибы способны расщеплять целлюлозу благодаря совместному действию 

нескольких ферментов, называемых целлюлазами.  

У некоторых микроорганизмов они входят в состав целлюлосомы – 

белкового комплекса, находящегося на клеточной поверхности.  

В состав целлюлосом входят следующие ферменты: 

 эндоглюканаза, которая гидролизует -1,4-связи между сосед-

ними остатками глюкозы в неплотно упакованных областях 

целлюлозы, образуя разрывы в середине цепи; 
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 экзоглюканаза, которая расщепляет разорванные целлюлозные 

цепи с нередуцирующих концов с образованием глюкозы, целло-

биозы (два остатка глюкозы) и целлотриозы (три остатка 

глюкозы); 

 целлобиогидролаза, которая часто присутствует в целлюлолити-

ческих грибах и является разновидностью экзоглюканазы, 

отщепляющей фрагменты из 10 и большего числа остатков глю-

козы с нередуцирующих концов молекул целлюлозы; 

 -глюкозидаза, или целлобиаза, которая катализирует превраще-

ние целлобиозы и целлотриозы в глюкозу. 

Расщепление целлюлозы с помощью целлюлолитических микро-

организмов происходит медленно и часто не до конца. Поэтому были 

предприняты попытки создать с помощью генной инженерии микро-

организмы, обладающие более высокой целлюлазной активностью. Про-

кариотические эндоглюканазные гены клонировали и идентифицировали 

с помощью следующего простого, но эффективного подхода. 

1. Клонированием в Е. соli создали банк ДНК-клонов целлюло-

литического прокариотического организма и выращивали реком-

бинантные клетки в течение 12 ч на твердой среде, содержащей 

селективный антибиотик. 

2. Образовавшиеся колонии покрыли слоем агара, содержащего 

карбоксиметилцеллюлозу (КМК), растворимое производное 

целлюлозы, и инкубировали при 37ºС ещё несколько часов. За 

это время произошло частичное расщепление молекул КМК, 

находящихся вблизи колоний, которые синтезируют и секретиру-

ют эндоглюканазу. Трансформированные клетки, синтезирую-

щие, но не секретирующие эндоглюканазу, не способны расщеп-

лять данный субстрат, молекулы которого из-за большого 

размера не проникают в клетку. 

3. Те области, где произошел гидролиз КМК, выявляли с помощью 

не токсичного для бактерий красителя конго красного и раствора 

хлорида натрия. Конго красный избирательно связывается с 
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целлюлозой, окрашивая её в красный цвет, и слабо связывается с 

низкомолекулярными сахаридами, окрашивая их в желтоватый 

цвет. Обработка хлоридом натрия стабилизирует цвет. Колонии, 

продуцирующие секретируемую эндоглюканазу, были окружены 

желтым гало, а фон, создаваемый нерасщепленной КМК, имел 

красный цвет. 

С помощью этого подхода были выделены гены эндоглюканазы из 

Streptomyces, Clostridium, Thermoanaerobacter, Thermomonospora, Erwinia, 

Pseudomonas, Cellvibrio, Ruminococcus, Cellulomonas, Fibrobacter и 

Bacillus. 

Для выявления рекомбинантных клонов, синтезирующих экзоглю-

каназу, использовали иммунный скрининг, позволяющий идентифици-

ровать белок-мишень с помощью специфичных к нему антител; секреция 

белка при этом необязательна. Рекомбинантные клетки лизировали in situ 

(парами хлороформа), перенесли цитоплазматические белки на нейло-

новый или нитроцеллюлозный фильтр и провели иммунологический тест. 

Использованный при этом метод реплик позволил сохранить жизнеспо-

собные клетки для дальнейших исследований. 

Прокариотические -глюкозидазные гены выделяли с помощью 

трансформации Е. coli банком ДНК-клонов, полученным из продуцирую-

щего данный фермент микроорганизма, и отбора трансформантов, 

способных расти на минимальной среде с целлобиозой в качестве 

единственного источника углерода. Клоны, проявляющие -глюкозидаз-

ную активность, можно также выявлять с помощью среды, содержащей 

хромогенный субстрат (например, 5-бром-4-хлор-3-индол--D-глюко-

пиранозид), или целлобиозного агара Мак-Конки; в этих условиях 

колонии окрашиваются в красный цвет. 

Эукариотические целлюлазные системы. Скрининг кДНК- или 

геномных библиотек с помощью гибридизации с гетерологичным зондом 

не очень эффективен при идентификации целлюлазных генов, поскольку 

их нуклеотидные последовательности довольно сильно различаются у 

разных организмов. Поэтому нужны новые подходы для выделения мРНК 
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целлюлолитических ферментов из грибов или растений. К сожалению, эти 

мРНК составляют лишь небольшую часть суммарной мРНК, поэтому 

приходится обогащать библиотеки этими мРНК или кДНК и селекти-

ровать кДНК-клоны, несущие последовательности-мишени.  

Одним из наиболее эффективных методов выделения некоторых 

генов эукариотических целлюлаз является метод "дифференциальной 

гибридизации" (рисунок 155). 

 

 Выращивание клеток 
без целлюлозы 

Выращивание клеток  
в присутствии целлюлозы 

мРНК мРНК 

мРНК-фракции мРНК-фракции 

Идентификация 
целлюлазных  

мРНК-фракций 

Трансляция в 

бесклеточной системе 

кДНК-зонд кДНК-зонд Банк 
кДНК-
клонов 

Выделение кДНК-клонов, гибридизирующихся только с кДНК из 
индуцированных клеток 

Целлюлазные кДНК-клоны 

мРНК из индуцированных клеток 
(отбор гибридов) 

 

 

Рисунок 155 – Схема определения кДНК-целлюлазных клонов методом 

дифференциальной гибридизации 

 

Дифференциальную гибридизацию проводят в шесть этапов. 
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1. Выделяют мРНК из клеток, выращенных на среде без целлюлозы 

(неиндуцированных клеток), и клеток, которые для увеличения 

продукции целлюлаз были выращены в присутствии целлюлозы 

или её производных (индуцированных клеток). 

2. Каждую популяцию мРНК фракционируют в градиенте 

плотности сахарозы. Проводят трансляцию мРНК каждой фрак-

ции в бесклеточной системе на основе ретикулоцитов кролика 

или зародышей пшеницы. Определяют молекулярную массу 

соответствующих белков и проводят иммунологический тест, 

для того чтобы идентифицировать фракцию (или фракции), 

содержащую мРНК целлюлазы. Разделяют продукты трансляции 

в полиакриламидном геле и выявляют полосы, происходящие от 

индуцированных клеток и отсутствующие для неиндуцирован-

ных; материал этих полос и представляет собой белки, синтез 

которых был индуцирован целлюлозой. 

3. мРНК-фракции индуцированных клеток, детерминирующие 

синтез целлюлаз, и их "партнеры" в градиенте плотности 

сахарозы мРНК неиндуцированных клеток по отдельности 

используют в качестве матриц для синтеза кДНК. 

4. кДНК индуцированных клеток клонируют в плазмидном или 

фаговом векторе, вводят в Е. соli, высевают на чашки, делают 

реплики и проводят скрининг, используя в качестве гибридиза-

ционных зондов радиоактивно меченную кДНК фракций из 

индуцированных и не индуцированных клеток. Клоны, гибриди-

зующиеся с кДНК индуцированных и не гибридизующиеся с 

кДНК неиндуцированных клеток, могут содержать целлюлазные 

гены, поэтому проводят их дальнейшее изучение. 

5. Чтобы доказать, что позитивные кДНК-клоны действительно 

кодируют целлюлазы, их ДНК гибридизуют с суммарной мРНК 

индуцированных клеток, проводят трансляцию гибридизовав-

шейся мРНК in vitro в бесклеточной системе и идентифицируют 

полученные продукты с помощью антител, специфичных к 

ферментам целлюлазного комплекса, 
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6. Определяют нуклеотидную последовательность каждого пози-

тивного кДНК-клона и устанавливают, какие клоны коди- 

руют одинаковые, а какие – разные белки целлюлазного 

комплекса. 

Дифференциальную гибридизацию можно использовать для 

выделения любых индуцибельных эукариотических генов. 

Модификация целлюлазных генов. Клонированные целлюлазные 

гены используют в разных целях: для облегчения очистки 

рекомбинантных белков с помощью связывающего целлюлозу домена; 

для получения коммерческих продуктов (например, этанола) из 

целлюлозных отходов с помощью микроорганизмов, в которые встроены 

целлюлазные гены. 

Молекула целлюлазы обычно состоит из трёх доменов: 

1) каталитический домен;  

2) шарнирный домен, зачастую обогащенный остатками пролина, 

серина и треонина; 

3) целлюлозо-связывающий домен.  

Каталитический и связывающий домены функционируют незави-

симо друг от друга. Такое структурное разделение функций можно 

использовать, включив нуклеотидную последовательность связывающего 

целлюлозу домена в состав химерного гена, другая часть которого 

кодирует представляющий коммерческий интерес белок.  

Чтобы очистить полученный белок, его экстракт пропускают через 

колонку, набитую целлюлозой. С целлюлозой связывается только 

гибридный белок; его элюируют и удаляют "целлюлозный" домен 

протеолизом. Эта система сходна с иммуноаффинной хроматографией, но 

обходится дешевле. 

Большинство целлюлазных генов исходно клонировали и 

экспрессировали в Е. соli но их можно ввести в другие микроорганизмы и 

получить новые штаммы с полезными свойствами.  
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Так, S. cerevisiae и Z. mobilis, эффективно преобразующие в этанол 

простые сахара (например, глюкозу) после введения им целлюлазных 

генов, могли бы превращать целлюлозу непосредственно в этанол. Для 

проверки этой гипотезы был проведен ряд исследований. 

В одной из серий экспериментов гены эндо- и экзоглюканазы 

бактерии Cellulomonas fimi, каждый из которых находился под контролем 

промотора и сигнальной последовательности S. cerevisiae, субклонирова-

ли в плазмидном векторе и ввели в S. cerevisiae. Некоторые 

трансформанты секретировали оба фермента в культуральную среду с 

эффективностью примерно 70% и частично расщепляли целлюлозу, 

входящую в состав фильтровальной бумаги и предварительно обрабо-

танных древесных стружек.  

Скорость и степень гидролиза этих субстратов возрастала при 

добавлении в смесь -глюкозидазы, расщепляющей целлобиозу до 

глюкозы, но полного гидролиза целлюлозы не происходило. Это связано с 

существованием двух регуляторных механизмов, действующих по 

принципу обратной связи: накапливающаяся целлобиоза ингибирует 

гидролиз целлюлозы, а глюкоза ингибирует расщепление целлобиозы.  

Ген -глюкозидазы выделили из грибов Trichoderma reesei, 

клонировали в мультикопийной плазмиде и вновь ввели в Т. reesei. 

Трансформированный штамм продуцировал -глюкозидазу в 5,5-кратном 

избытке и расщеплял производное целлюлозы авицел (Avicel) на 33% 

быстрее, чем нетрансформированный штамм.  

Это подтверждает данные о том, что -глюкозидаза облегчает 

ферментативное расщепление целлюлозы, и позволяет предположить, что 

для создания более эффективных целлюлолитических микроорганизмов 

нужно встроить в уже существующие штаммы гены -глюкозидазы. 

Эндоглюканазные гены можно использовать не только для 

получения из целлюлозных отходов полезных веществ, но и для других 

целей. Если ввести ген эндоглюканазы, находящийся под контролем 

конститутивного промотора актинового гена дрожжей, в винные дрожжи, 

можно усилить аромат получаемого вина.  
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Это связано с повышением содержания в нем как минимум 

двенадцати летучих соединений, в том числе этилпропионата, 2-бутанола, 

изоамилацетата, изоамилонового спирта и изомасляной кислоты.  

С помощью такой генетической модификации можно стабилизировать 

процесс ферментации и создать такие штаммы дрожжей, которые будут 

производить вина с определёнными свойствами. 

В США исследовалась также возможность использования целлюлаз 

при промышленной биопереработке бумажных отходов в этанол. Для 

этого отходы частично расщепляли целлюлазами при 45°С, а затем, не 

удаляя целлюлаз, проводили ферментацию высвободившейся глюкозы с 

помощью S. cerevisiae при 37°С. Основываясь на полученных результатах, 

рассчитали, что этот подход позволит получить 400 л этанола из 1 т 

бумажных отходов. Если все 100 млн. т бумажных отходов, ежегодно 

образующихся в Северной Америке, превратить в этанол и использовать 

его в качестве топлива, можно сэкономить примерно 16% бензина. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как осуществляется инактивация дрожжевых клеток методом 

гомологической рекомбинации? 

2. Чем объясняется повышенная устойчивость антропогенных ток-

сических соединений к биодеградации? 

3. Перечислите катехольные пути ферментативного превращения 

ароматических соединений бактериями. 

4. Перечислите протокатехоатные пути ферментативного превра-

щения ароматических соединений бактериями. 

5. Перечислите пути орто-расщепления при ферментативном пре-

вращении катехола и протокатехола в ацетил-СоА и сукцинат. 

6. Перечислите пути мета-расщепления при ферментативном пре-

вращении катехола и протокатехола в пируват и ацетальдегид. 

7. Какие соединения могут использовать в качестве источника 

углерода псевдомонады, которые обладают плазмидой pWWO? 

8. Как индуцировать транскрипцию генов xyl-оперона в том случае, 

если единственным субстратом является 4-этилбензоат? 
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9. Каков состав оперона толуолдиоксигеназы P. putida? 

10. Какие изменения в геноме штамма KF715 P. putida привели к 

получению штамма, способного эффективно разрушать как би-

фенил, так и трихлорэтилен? 

11. Какие связи гидролизует -амилаза в молекулах амилозы и 

амилопектина и какие при этом образуются продукты? 

12. Какие связи гидролизует -амилаза и какие при этом образуются 

продукты? 

13. Каким образом был получен штамм В. brevls, экспрессирующий 

термостабильную ксилозо/глюкозоизомеразу? 

14. В каком промышленном процессе можно использовать бактерию 

Z. mobilis вместо S. cerevisiae? 

15. Каким образом модифицировали Z. mobilis для создания штамма, 

способного расти и продуцировать этанол с использованием 

ксилозы в качестве субстрата? 

16. На какие три класса разделяют лигноцеллюлозные материалы? 

17. Опишите структуру лингина. 

18. Что такое гемицеллюлозы и какие существуют три основных 

типа гемицеллюлозы? 

19. Что такое целлюлосома прокариот и какие ферменты входят в 

состав целлюлосом? 

20. Каким образом клонируют и идентифицируют прокариотические 

эндоглюканазные гены? 

21. Почему скрининг кДНК- или геномных библиотек с помощью 

гибридизации с гетерологичным зондом не эффективен при 

идентификации целлюлазных генов ? 

22. Перечислите шесть этапов дифференциальной гибридизации, 

используемой для выделения некоторых генов эукариотических 

целлюлаз. 

23. Из каких трёх доменов состоит молекула целлюлазы? 

24. Для чего кроме получения из целлюлозных отходов полезных 

веществ можно использовать эндоглюканазные гены? 
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Глава 14 

Биорегуляторы и стимуляторы роста  

 

14.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА 

РАСТЕНИЙ 

Многие почвенные микроорганизмы способны стимулировать рост 

растений.  

Полезные бактерии могут оказывать своё влияние непосредственно, 

поставляя растениям фиксированный азот, хелатированное железо, 

фитогормоны или облегчая поглощение ими фосфора.  

Но влияние может быть и опосредованным, через подавление роста 

фитопатогенных микроорганизмов. 

К основным механизмам стимуляции роста растений микроорга-

низмами прямого действия относятся:  

1) фиксация атмосферного азота, который затем используется 

растением;  

2) образование легко усваиваемых форм железа и фосфора и/или 

поглощение из почвы и доставка этих полезных минеральных 

веществ в растения;  

3) синтез фитогормонов, вызывающих пролиферацию растительных 

клеток.  

Опосредованная стимуляция роста растения каким-либо штаммом 

полезного микроорганизма проявляется через предотвращение роста 

фитопатогенного почвенного микроорганизма, который мог бы отрица-

тельно влиять на нормальный рост и развитие растения.  

Такое действие называется антибиозом и может заключаться либо в 

истощении полезным микроорганизмом лимитирующего субстрата, либо 

в синтезе и секреции соединения, препятствующего росту фитопатогена.  
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Генетические эксперименты по созданию штаммов микроорга-

низмов, способных более эффективно стимулировать рост растений, были 

направлены в основном на решение следующих четырёх проблем. 

1. Молекулярные механизмы фиксации азота. Цель исследова-

ний состояла в том, чтобы оценить возможности повышения 

уровня фиксации азота микроорганизмами и, следовательно, 

снизить количество вносимых в почву химических удобрений. 

2. Образование корневых клубеньков симбиотическими бакте-

риями с целью создания рекомбинантных бактерий, способ-

ных конкурировать с природными симбиотическими бакте-

риями. 

3. Микробиологический синтез веществ, хелатирующих железо 

(сидерофоров) с целью получения штаммов микроорганизмов, 

подавляющих рост фитопатогенов. 

4. Микробиологический синтез фитогормонов с целью создания 

штаммов бактерий, синтезирующих и секретирующих опреде-

лённые количества фитогормонов, которые ускоряли бы рост 

растений. 

Исследования в этой области проводятся главным образом на 

бактериях, а не на грибах. Отчасти это обусловлено тем, что полезные 

грибы не удается вырастить в культуре, поэтому с ними трудно работать в 

лабораторных условиях, а кроме того, невозможно получить эти 

организмы в количестве, достаточном для инокуляции. 

14.2. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ АЗОТА 

Земная атмосфера, на 78% состоящая из азота, служит, по сути дела, 

основным резервуаром этого важнейшего элемента всего живого. Азот 

входит в состав белков, нуклеиновых кислот, многих простых и сложных 

молекул, составляющих структуры организмов любого уровня от 

человека до микроорганизма. Растения или животные не могут 

использовать азот непосредственно для синтеза необходимых им 
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биологических азотсодержащих соединений типа аминокислот и 

нуклеотидов; предварительно азот должен быть включен в состав 

аммиака (фиксирован). Это требует больших энергетических затрат, 

поскольку тройная связь в молекуле N2 (NN), которую необходимо 

предварительно разорвать, чрезвычайно прочная. Энергия для биологи-

ческой фиксации азота высвобождается при гидролизе больших 

количеств аденозинтрифосфата (АТФ).  

Для химического (промышленного) превращения N2 в аммиак 

используют высокие температуру и давление. 

Способностью к связыванию атмосферного азота обладает ограни-

ченное количество видов микроорганизмов и синезелёных водорослей, 

которые называют азотфиксаторами (или диазотрофами), а процесс 

связывания азота атмосферы этими организмами – биологической 

азотфиксацией (или диазотрофией).  

Азотфиксаторы, как правило, симбиотируют с теми или иными 

растениями, обеспечивая их азотом, и пользуются для своей жизни 

многими веществами, образующимися в растениях.   

Свой вклад в фиксацию азота воздуха вносят и иные (небиоло-

гические) процессы, такие, как грозы, извержения вулканов, пожары, 

сжигание топлива на тепловых электростанциях и в двигателях, наконец, 

производство аммиака по технологии лауреатов Нобелевской премии 

Фрица Габера (1918) и Карла Боша (1931). Именно им и фирме BASF 

("Badische Anilin und Soda Fabrik") в начале ХХ века в Германии удалось 

создать технологию получения аммиака из азота и водорода под 

давлением с участием катализатора, которая и сегодня используется для 

получения минеральных азотных удобрений.  

Впервые прямые доказательства наличия азотфиксирующих 

микроорганизмов, живущих в симбиозе с бобовыми растениями, были 

получены благодаря работам немецкого исследователя Германа 

Гельригеля. Сравнивая источники азота для злаков и бобовых (1886 год), 

он показал, что если злаки черпают азот из минеральных веществ почвы, 

то бобовые, кроме того, обладают способностью фиксировать азот 

воздуха.  
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Потребовалось около десятка лет для подтверждения выводов 

Гельригеля о значимости симбиотических микроорганизмов рода 

Rhizobium для бобовых растений как азотфиксаторов. Голландский 

бактериолог М. Бейеринк выделил в 1888 году клетки Rhizobium в чистой 

культуре. В дальнейшем была показана их способность инфицировать 

корневую систему бобовых с определённой степенью избирательности по 

отношению к конкретным видам растений и вызывать образование на 

корнях клубеньков – специализированных образований, в которых 

протекает азотфиксация (рисунок 156).  

 

 
Рисунок 156 – Клетка клубенька, заполненная бактериями азотфиксатора 

 

Известно около 13000 видов бобовых, многие из которых обладают 

способностью к симбиотической фиксации азота. Выяснено также, что 

маленький водный папоротник Azolla находится в симбиотических 

отношениях с азотфиксирующими цианобактериями (синезелёные 

водоросли). Некоторые деревья и кустарники (например, ольха, облепиха, 

восковик) имеют в качестве симбионтов актиномицеты.  

В 70–80-х годах ХХ века в лаборатории доктора Джоан Доберейнер 

в Бразилии исследовались азотфиксирующие микроорганизмы, обитаю-

щие на поверхности корневой системы диких и культурных злаков. Такие 
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микроорганизмы, например, рода Azospirillum, живущие в ассоциации с 

растением, называются ассоциативными азотфиксаторами.  

Азоспириллы легко инфицируют корневую систему злаков и других 

растений. Подобно ризобиям, они делятся на виды, колонизирующие 

преимущественно те или иные сорта злаков, фиксируют азот воздуха, 

могут продуцировать гормоны роста растений и обладают ещё другими 

свойствами, положительно влияющими на рост и развитие растений. 

Кроме того, известны азотфиксирующие микроорганизмы, сво-

бодноживущие в почве, на растениях, в воде. Впервые выделить культуру 

свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов удалось в 1893 

году С.Н. Виноградскому. Он выделил почвенный спороносный анаэроб-

ный микроорганизм, относящийся к роду Clostridium, названный автором 

в честь выдающегося французского микробиолога Л. Пастера Clostridium 

pasteurianum. Микроорганизм растёт в анаэробной среде и в неблаго-

приятных условиях выживает, превращаясь в спору – клетку, покрытую 

прочной капсулой, защищающей её от многих внешних факторов.  

В 1901 году М. Бейеринк выделил аэробно живущий почвенный 

микроорганизм азотобактер (Azotobacter), способный к азотфиксации, 

неприхотливый при выращивании. Этот микроорганизм интенсивно 

исследуют не только как удобную модельную культуру, но и применяют в 

технологии обогащения сельскохозяйственных посевов биологическим 

азотом. С тех пор коллекции свободноживущих азотфиксаторов постоян-

но увеличиваются, особенно с 1949 года, когда в арсенал методов 

регистрации фиксации азота вошли метод изотопных индикаторов (
15

N2) и 

реакция восстановления ацетилена в этилен, катализируемая основным 

ферментом системы азотфиксации – нитрогеназа.  

Микроорганизмы-диазотрофы имеют сходный биохимический 

механизм фиксации молекулярного азота воздуха. В основе его лежит 

процесс восстановления N2 по схеме 

N2 + 6e
–
 + 6H

+
  2NH3. 

Для удовлетворения потребностей пищевой промышленности в 

сельскохозяйственной продукции ежегодно требуется более 100 млн. т 
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связанного азота. Примерно половину этого количества составляют 

синтетические (химически синтезированные) удобрения, а большую часть 

второй половины необходимого азота растения получают от азотфикси-

рующих (диазотрофных) бактерий типа Rhizobium, Frankia, Azospirillum, 

Azotobacfer и цианобактерий. Ни один из эукариотических организмов не 

способен связывать азот. 

Благодаря применению химических удобрений удалось значительно 

повысить урожайность сельскохозяйственных культур, однако их 

продолжительное использование приводит к загрязнению почвы и 

истощению в ней запасов питательных веществ. К тому же химические 

удобрения становятся всё более дорогими. Всё это стимулировало поиск 

альтернативных источников связанного азота, в частности создание 

штаммов диазотрофных микроорганизмов, которые могли бы служить 

"бактериальными удобрениями". 

Микроорганизмы, которые применяются в настоящее время в 

сельском хозяйстве, принадлежат в основном к двум родам: Rhizobium и 

Bradyrhizobium. Это грамотрицательные палочкообразные жгутиковые 

бактерии, находящиеся в симбиозе с бобовыми. Каждый вид Rhizobium и 

Bradyrhizobium специфичен в отношении лишь небольшого числа видов 

растений и не взаимодействует с растениями, не являющимися его 

природными хозяевами. 

На определённой стадии жизненного цикла Rhizobium проникает в 

клетки корня растения и инициирует комплекс изменений, приводящих к 

формированию корневого клубенька. Бактерии внутри корневого 

клубенька быстро пролиферируют и находятся в форме, не имеющей 

клеточной стенки (рисунок 156).  

Клубеньковые бактерии связывают атмосферный азот с помощью 

фермента нитрогеназа. Структурные и биохимические взаимодействия 

между симбионтами – Rhizobium и растением-хозяином – весьма сложны 

и взаимовыгодны. Внутри клубенька нитрогеназа защищена от токсичес-

кого действия атмосферного кислорода вследствие двух факторов:  

1) кислород практически не проникает в клубенёк; 
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2) содержание кислорода внутри клубенька регулируется расти-

тельным кислородсвязывающим белком леггемоглобином.  

Гемовый компонент леггемоглобина синтезируется бактерией, а 

глобиновая часть молекулы кодируется геномом растения. Растение 

обеспечивает бактерии необходимыми для роста связанными формами 

углерода, образующимися при фотосинтезе, а растение извлекает выгоду 

из этих симбиотических отношений, получая от бактерии связанный азот. 

14.3. МЕХАНИЗМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТА 

Атомы в молекуле азота (N2) соединены тремя ковалентными 

связями, энергия диссоциации которых равна 940 кДж/моль. Наибольшей 

энергией – 530 кДж/моль – обладает первая связь, вторая – 250 кДж/моль, 

третья – 160 кДж/моль. Эти связи очень прочны, и поэтому молекулы 

азота химически инертны. Именно инертность азота обусловливает 

необходимость его активации, так же как и повышения химической 

активности вступающего с ним в реакцию соединения или элемента. 

У всех свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов, а 

также при симбиотической азотфиксации в качестве первого стабильного 

продукта этого процесса обнаружен аммиак (NH3). Наиболее вероятно, 

что разрыв связей в молекуле азота происходит не сразу, а последова-

тельно, в результате действия ферментных систем. 

Все известные нитрогеназы содержат два кислородчувствительных 

компонента: компонент I и компонент II.  

Компонент I – это комплекс из двух -субъединиц (массой при-

мерно 50 кДа каждая), двух -субъединиц (примерно 60 кДа каждая),  

24 молекул железа, двух молекул молибдена и железо-молибденового 

кофактора, обозначаемого FeMoCo (рисунок 157).  

Компонент II состоит из двух -субъединиц (примерно 32 кДа 

каждая) и из неизвестного числа молекул железа, причем его -субъеди-

ницы не аналогичны таковым в компоненте I. Для фиксации азота 
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необходимы оба компонента, комплекс магния и ATP, a также источник 

восстановительных эквивалентов  

N2 + 8H
+
 + 8e

–
 16MgATP  2NH3+ H2 + 16MgADP + 16Pi. 

 

 
Рисунок 157 – Схема действия нитрогеназы 

 

Для активации азота ферментом нитрогеназа молекулярный азот 

через щель размером 0,5 нм (это соответствует длине молекулы азота) 

поступает внутрь фермента. В активации азота большая роль принад-

лежит молибдено- и железосодержащим центрам, по цепям атомов кото-

рых происходит эстафетная передача активирующих азот электронов от 

восстановителя (рисунок 157). Реакции активации способствует близость 

группировок серы. В результате активации и хемосорбции азота 

нитрогеназой высвобождается энергия и происходит разрыв двух связей в 
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молекуле азота. На это расходуется 780 кДж/моль. Третья связь разрыва-

ется при внедрении в молекулу активированного азота атома водорода, 

активированного, в свою очередь, ферментами дегидрогеназной и гидро-

геназной систем. Получающийся аммиак или другие восстановленные 

продукты азота реагируют с кетокислотами, образуя аминокислоты. 

В симбиотических азотфиксирующих системах фиксация азота 

осуществляется в результате сложного взаимодействия микроорганизма и 

высшего растения.  

Механизм процесса азотфиксации в клубеньках имеет своеобразные 

особенности, обусловленные совместным функционированием двух 

совершенно различных по своим свойствам партнёров, присутствием 

леггемоглобина, принимающего участие в процессе фиксации, и 

наличием бактероидов.  

Процесс фиксации в симбиотической системе представлен на 

рисунке 158, где видно, что растение и бактерии функционируют в 

единстве и что электрон-транспортной цепью между ними является 

леггемоглобин.  

Высшее растение по схеме является источником углерод-

содержащих соединений. Их трансформация обеспечивает получение 

энергетического материала для процессов активации и восстановления N2.  

Активированный азот является конечным акцептором электронов. 

Продукты неполного окисления углеродсодержащих соединений служат 

акцепторами NH3 и в клубеньках образуют аминокислоты, которые 

становятся доступными высшему растению. Растения выполняют роль 

накопителя углеродсодержащих соединений (продуктов фотосинтеза) и 

поставщика энергии.  

Клубеньковые бактерии в стадии бактероидов проявляют способ-

ность с помощью нитрогеназы переносить активированный водород к 

азоту. Путь от N2 до NH3 рассматривается как восстановительный 

процесс. 

Помимо фиксации азота, нитрогеназа катализирует также восста-

новление газообразного ацетилена до этилена: 

Н–С≡С–Н + 2Н
+
  Н2=С=С=Н2. 
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Рисунок 158 – Схема симбиотической азотфиксации 

 

Определяя с помощью газовой хроматографии количество синтези-

рованного этилена, можно оценивать активность нитрогеназы. Анализ 

можно проводить на целых клетках в растворе, на бактериях, ассоцииро-

ванных с корнями растений, на грубых экстрактах клеток или на высоко-

очищенных препаратах фермента. Компонент I катализирует собственно 

восстановление N2, a компонент II служит донором электронов. Оба они 

чрезвычайно чувствительны к кислороду и при слишком высоких его 
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концентрациях быстро и необратимо инактивируются. Функционирова-

ние нитрогеназы зависит также от 15–20 вспомогательных белков. Роль 

некоторых из них состоит в передаче электронов. 

14.4. МОДИФИКАЦИЯ НИТРОГЕНАЗЫ 

Поскольку фиксация азота является очень сложным процессом, 

требующим согласованного действия множества разных белков, то вряд 

ли можно было ожидать, что вся генетическая информация, необходимая 

для фиксации азота, содержится в каком-то одном фрагменте ДНК и что 

этот фрагмент удастся вычленить из генома диазотрофного микро-

организма и перенести в недиазотрофный организм. При этом следует 

также обеспечить физиологические условия в организме реципиента, 

которые необходимы для функционирования активной нитрогеназы.  

Одним из наиболее эффективных методов обнаружения генов 

азотфиксации (nif-генов) является идентификация и анализ тех клонов 

библиотеки ДНК дикого типа, которые восстанавливают способность 

различных мутантов данного микроорганизма фиксировать азот. Такой 

метод называется генетической комплементацией. 

Первые nif-гены, идентифицированные методом комплементации, 

были выделены из банка клонов диазотрофной бактерии Klebsiella 

pneumoniae. Эта хорошо изученная энтеробактерия, которая обнаружива-

ется в почве и воде, а также в кишечнике человека. Схема выделения 

состоит в следующем (рисунок 159). 

1. Клетки К. pneumoniae обрабатывают такой дозой мутагена, чтобы 

выживаемость составила примерно 0,1–1,0%. Некоторые из мутант-

ных клеток, способные расти на минимальной среде, содержащей 

источник связанного азота типа NH4C1, но способные расти в 

отсутствие связанного азота, вероятно, несут мутацию в nif-гене; их 

обозначают Nif
 –
. 

2. Используя экспрессирующие плазмидные векторы с широким 

кругом хозяев, создают банк клонов хромосомной ДНК К. pneumo-

niae дикого типа (Nif
+
) и поддерживают его в Е. coli. 
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Рисунок 159 – Выделение nif-генов методом генетической комплементации 

 

3. Проводят конъюгацию Nif
–
-клеток К. pneumoniae с клетками E. coli, 

несущими банк клонов в плазмидных векторах. 

4. Трансформированные клетки К. pneumoniae, содержащие фенотип 

nif
+
-гены, отбирают, высевая их на минимальную среду, не 

содержащую источника связанного азота. В этих условиях растут 
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только Nif
–
-клетки К. pneumoniae с плазмидой, кодирующей белок, 

который отсутствует или не функционирует в Nif
–
-мутанте. 

Фрагмент ДНК в плазмиде, комплементирующий хромосомную 

мутацию Nif
–
, содержит nif-ген, который секвенируется и используется 

для выделения других nif-генов. Для выделения других генов, участву-

ющих в фиксации азота, применяли два подхода.  

1. Используют банк клонов К. pneumoniae для комплементации 

независимо возникающих Nif
–
-мутантов, увеличивая тем самым 

вероятность того, что в каждом случае будет выделен другой  

nif-ген.  

2. Выделенные nif-гены используют в качестве гибридизационных 

зондов для скрининга банка клонов хромосомной ДНК 

К. pneumoniae, несущих большие вставки (от 7 до 10 kb), исходя 

из того, что у прокариот гены одного пути биосинтеза обычно 

образуют опероны и кластеры. 

В результате всесторонних исследований был идентифицирован и 

охарактеризован весь набор nif-генов К. pneumoniae. Эти гены организо-

ваны в один кластер длиной примерно 24 kb (рисунок 160), который 

содержит семь отдельных оперонов, колирующих в общей сложности 20 

разных белков (таблица 14).  

Для того чтобы образовалась активная нитрогеназа, все nif-гены 

должны транскрибироваться и транслироваться одновременно (под регу-

ляторным контролем nifA- и nifL-генов).  

Белок NifA – это активатор транскрипции всех nif-оперонов, кроме 

своего собственного. Он связывается со специфической последователь-

ностью ДНК (5'-TGT-N10-ACA-3'), которая находится в каждом промоторе 

каждого nif-оперона. Сайт связывания белка NifA находится примерно в 

80–150 нуклеотидах перед каждым сайтом инициации транскрипции. 

Перед началом транскрипции с nif-промотора связавшийся с ДНК белок 

NifA взаимодействует со специфическим белком инициации транскрип-

ции σ
54

. Белок NifL – это репрессор. В присутствии либо кислорода, либо 
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связанного азота он действует как антагонист NifA и в результате 

ингибирует транскрипцию всех других nif-генов. 

 
 

Активация      Репрессия 

                   AL             F        MZWVSU                       XNE                       Y T K D H                 J 

Компонент I 

H2 + NH3     N2 + H
+ 

Компонент II 

АТФ 
АДФ 

Ацетил-КоА 

+ СО2  

Ф ФО 

Пируват 
+ КоА 

Компонент I 

FeMoCo 

Гены 

Направление транскрипции 
 

Рисунок 160 – Кластер nif-генов: Ф – флаводоксин; ФО – пируват-флаводоксин 

оксидоредуктаза  

 

К. pneumoniae не являются основными диазотрофами. Поэтому в 

целях модификации процесса фиксации азота теми почвенными 

бактериями, которые представляют большой интерес с точки зрения 

стимуляции роста растений, были клонированы и охарактеризованы nif-

гены из других источников.  

Поскольку большинство диазотрофов имеет сходный набор генов, 

кодирующих аппарат фиксации азота, и последовательности ДНК этих 

генов у разных организмов мало различаются, то nif-гены К. pneumoniae 

используют в качестве гибридизационных зондов для выделения 
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соответствующих генов из банков клонов других диазотрофных микро-

организмов.  

 

Таблица 14 – nif-Гены К. pneumoniae и кодируемые ими белки 

nif-Ген Белок (функция) 

D -Субъединица компонента I нитрогеназы 

K -Субъединица компонента I нитрогеназы 

H Компонент II нитрогеназы 

F Флаводоксин 

J Пируват-флаводоксин оксидоредуктаза 

Q,B,N,E,V Синтез FeMoCo 

M Процессинг редуктазы динитрогеназы 

A Активатор 

L Репрессор 

S Созревание компонента I  

W,Z,T,Y,U,X Другие функции 

 

Принимая во внимание результаты молекулярно-генетических 

исследований, вероятно, можно повысить уровень фиксации азота 

диазотрофными бактериями, модифицируя nifA- и nifL-гены.  

После введения с помощью методов генной инженерии допол-

нительных копий nifA-гена в штамм Rhizobium meliloti растения люцерны, 

зараженные этим рекомбинантным штаммом, достигали больших разме-

ров и давали больше биомассы, чем растения, обработанные нетрансфор-

мированным штаммом.  

По-видимому, аналогичным образом можно поступить с nifL-геном, 

так чтобы белок NifL (негативный регуляторный фактор) стал бы менее 

чувствительным к присутствию связанного азота. При таком нарушении 

регуляции микроорганизм поставлял бы больше азота своему симбиоти-

ческому партнеру. Однако имеющиеся данные указывают на то, что не 
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все азотфиксирующие организмы синтезируют белок NifL (y некоторых 

из них существенные области NifL могут быть составной частью NifA), 

так что подобный подход не является универсальным.  

Кроме того, увеличение количества азота, которое может фиксиро-

вать микроорганизм, приводит к увеличению количества энергии (обычно 

в форме связанного углерода), необходимой для обеспечения метаболиз-

ма. Следовательно, рекомбинантный микроорганизм может оказаться 

неспособным стимулировать рост растения просто вследствие замедления 

своего роста. 

Учитывая всю сложность процесса фиксации азота микроорга-

низмами, можно сделать вывод, что простого введения в недиазотроф-

ную клетку-реципиент одного или двух nif-генов недостаточно для того, 

чтобы она приобрела способность связывать азот. Более того, даже 

введение в геном растений полного кластера nif-генов длиной 24 kb не 

даст необходимого эффекта, поскольку при той концентрации кислорода, 

которая характерна для растительной клетки, нитрогеназа инактиви-

руется. Если же концентрацию кислорода понизить, то растительная 

клетка вероятнее всего погибнет.  

Но в первую очередь попытки создания растительных клеток, 

способных связывать азот, требуют решения фундаментальных проблем 

транскрипции, трансляции и регуляции. Например, трудно представить, 

как будет осуществляться регуляция фиксации, поскольку у растений нет 

промоторов, с которыми мог бы связаться белок NifA. Следовательно, в 

таком трансгенном растении транскрипция nif-генов не будет иници-

ироваться. Кроме того, чтобы реагировать на уровень связанного азота в 

клетке, все nif-гены должны находиться под контролем отдельных 

промоторов, поскольку растительные клетки неспособны процессировать 

мультигенные транскрипты. Причём работа этих промоторов должна 

быть синхронизована.  

Всё это настолько усложняет задачу эффективного перенесения  

nif-генов в растительную клетку, что на сегодняшний день считается, что 

создание растений, способных фиксировать азот, не представляется 

возможным.  
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14.5. МОДИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ОБРАЗОВАНИЯ КЛУБЕНЬКОВ 

Многие имеющиеся на рынке штаммы-азотфиксаторы были 

созданы путем мутагенеза и последующего отбора, однако они в недоста-

точной степени стимулируют образование клубеньков на корнях 

растения-хозяина в условиях конкуренции с природными штаммами 

Rhizobium, уже присутствующими в почве.  

И наоборот, многие природные штаммы, успешно конкурирующие 

с лабораторными штаммами, являются малоэффективными азотфикса-

торами. Таким образом, для того чтобы можно было реально исполь-

зовать имеющиеся на рынке инокулирующие штаммы, необходимо либо 

повысить их способность образовывать клубеньки, либо устранить 

природные штаммы Rhizobium. 

Для идентификации генов образования клубеньков (nod-генов) 

используют методику генетической комплементации. Не способный обра-

зовывать клубеньки (Nod
–
) мутантный штамм Rhizobium meliloti транс-

формировали банком клонов хромосомной ДНК R. meliloti дикого типа и 

выделяли колонии, приобретшие способность образовывать клубеньки на 

корнях люцерны. Стратегия заключалась в следующем. 

1. С помощью частичного гидролиза ДНК R. meiiloti рестриктазой 

EcoRI и встраивания фрагментов длиной до 40 kb в уникальный 

EсоRI-сайт космиды рLАFR1 с широким диапазоном хозяев был 

создан банк клонов хромосомной ДНК R. meliloti дикого типа 

(Nod
+
). 

2. Рекомбинантные плазмиды упаковали в частицы фага λ, ввели в 

Е. coli, a затем перенесли в клетки Nod
–
-штамма R. meliloti при 

помощи конъюгации. Вектор содержал ген устойчивости к тетра-

циклину, который можно было использовать как селективный 

маркер и в случае Е. coli, и в случае R. meliloti. 

3. После конъюгации суспензии, содержащие от 200 до 300 транс-

формированных клеток R. meliloti, проверяли на способность ини-

циировать образование клубеньков у стерильных растений лю-

церны, поскольку такой способностью обладают только транс-
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форманты, которые несут и экспрессируют ген, комплементи-

рующий дефект образования клубеньков в клетках R. meliloti. 

4. Из клубеньков выделили бактерии, вызывающие образование 

клубеньков, а из бактерий – вектор, несущий комплементирую-

щий ген. Содержащую этот ген большую вставку переклонирова-

ли и провели дальнейший анализ. 

5. Идентифицированный ген образования клубеньков использовали 

в качестве зонда для обнаружения фланкирующих его участков 

хромосомной ДНК R. meliloti в геномной библиотеке. 

В результате был охарактеризован весь набор генов образования 

клубеньков R. meliloti.  

Детальные биохимические и генетические исследования показали, 

что образование клубеньков и его регуляция – это сложные процессы, в 

которых задействованы продукты порядка двадцати генов (таблица 15).  

Одни из этих генов высококонсервативны (одинаковы у всех микро-

организмов, образующих клубеньки), другие видоспецифичны. Их можно 

сгруппировать в три отдельных класса:  

1) консервативные;  

2) видоспецифичные;  

3) регуляторный ген nodD.  

Так, nodABC-гены одинаковы у всех видов Rhizobium и структурно 

взаимозаменяемы. У большинства видов они образуют один оперон. 

Установлено, что процесс образования клубеньков включает нес-

колько этапов. Сначала продукт конститутивно экспрессирующегося гена 

nodD связывается с молекулой флавоноида, секретируемого клетками 

корней растения-хозяина. Флавоноиды – это растительные фенольные 

соединения, структурную основу которых составляют два ароматических 

кольца, соединённых друг с другом трёхуглеродным мостиком. Они 

выполняют в растениях разные функции, в частности отвечают за их 

пигментацию и участвуют в защите от грибов и насекомых.  
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Таблица 15 – Некоторые белки, кодируемые генами образования 

клубеньков Rhizobium, и их возможные функции 

Белок Характеристика 

NodA 
Консервативен, локализован в плазматической мембране, 

вместе с NodB стимулирует клеточное деление 

NodB 
Консервативен, локализован в плазматической мембране, 

вместе с NodA стимулирует клеточное деление 

NodC Консервативен, локализован в наружной мембране, хитинсинтаза 

NodD Консервативен, активатор транскрипции, синтез конститутивен 

NodE Локализован в плазматической мембране, -кетоацилсинтаза 

NodF Локализован в цитоплазме, ацилпереносящий белок 

NodG Видоспецифичен, дегидрогеназа 

NodH Видоспецифичен, сульфотрансфераза 

NodIJ 
Консервативен, локализован в плазматической мембране, участ-

вует в секреции полисахарида оболочки 

NodК 
Влияет на инициацию образования клубеньков некоторыми 

штаммами Bradyrhizobium 

NodL Локализован в плазматической мембране, ацетилтрансфераза 

NodM D-глюкозаминсинтаза 

NodN Функция неизвестна 

NodO Секретируется, гемолизин 

ModP Комплекс с NodQ, АТР-сульфурилаза 

NodQ Комплекс с NodP, АТР-сульфурилаза 

NodS Метилтрансфераза 

NodT Локализован в наружной мембране, участвует в ceкреции 

NodU Функция неизвестна 

NodX Видоспецифичен 

 

Связывание флавоноидов с белком NodD является одним из 

ключевых моментов идентификации растения-хозяина, поскольку каждый 

вид Rhizobium узнает ограниченное число флавоноидных структур, а 
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каждая разновидность растений синтезирует свой специфический набор 

этих молекул. Одни штаммы, например R. leguminosarum biovar (bv.) 

trifolii, имеют очень узкий диапазон хозяев, поскольку узнают только 

несколько видов флавоноидов, а у других штаммов, например у NGR234 

Rhizobium sp., диапазон хозяев очень широк. 

Присоединение молекул флавоноида активирует белковый продукт 

NodD, по-видимому, вызывая его конформационное изменение. Далее 

комплекс флавоноид-NodD связывается с промоторным участком генов 

образования клубеньков, называемым nod-блоком. Этот участок располо-

жен перед всеми генами образования клубеньков, кроме гена nodD, и 

запускает их транскрипцию. Гены nodABC кодируют белки, которые 

вызывают набухание и скручивание корневых волосков, что считается 

первым шагом инфицирования корня растения бактерией.  

Вместе растение и бактерии синтезируют олигосахаридный фактор, 

который модифицируется генным продуктом NodH, a возможно, и про-

дуктами NodQ и NodP. Этот фактор, обозначаемый NodRm-1 (рису-

нок 161), обусловливает специфический ответ растения-хозяина, в том 

числе скручивание и деформацию корня. 

 

 

Рисунок 161 – Олигосахаридный фактор NodRm-1 

 

В зависимости от штамма Rhizobium или Bradyrhizobium, в итоге 

синтезируется примерно 20 дополнительных продуктов nod-генов. Вместе 

с некоторыми белками, кодируемыми растениями, они участвуют в 
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формировании клубенька. Чтобы выяснить роль каждого из идентифи-

цированных nod-генов, необходимо провести дополнительные исследова-

ния. Кроме того, не исключено, что со временем обнаружатся новые  

nod-гены. Например, секвенирование ДНК и компьютерный анализ 

показали, что у медленнорастущей формы Bradyrhizobium sp, область 

ДНК между nodD- и nodABC-генами содержит открытую рамку 

считывания, а у быстрорастущей формы этой последовательности нет. 

Открытую рамку считывания обозначили поdК. При инокуляции растений 

штаммом Bradyrhizobium sp. с мутантным nodK-геном (NodK
–
) клубеньки 

на них начинают образовываться на пять дней раньше, чем у растений, 

зараженных штаммом дикого типа; при этом число клубеньков удваи-

вается, а урожайность растений увеличивается на 120%. 

К настоящему времени не существует простых генетических 

технологий, которые позволяли бы использовать nod-гены для повышения 

конкурентоспособности инокулирующих штаммов Rhizobium.  

Впрочем, можно изменить видоспецифичность бактерий путем 

переноса nodD-гена из штамма Rhizobium с широкой специфичностью в 

один из штаммов с узкой специфичностью.  

Таким образом, образование клубеньков является довольно слож-

ным процессом, и для дальнейшего увеличения эффективности штаммов 

Rhizobium необходимы всесторонние молекулярно-биотехнологические 

исследования. 

14.6. БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПАТОГЕННОЙ 

МИКРОФЛОРЫ 

Бактерии, стимулирующие рост растений, могут оказывать своё 

действие прямо или косвенно. Прямая стимуляция обычно состоит в 

поставке растению какого-либо соединения, синтезируемого бактерией 

(например, связанного азота), или растительного гормона. Кроме того, 

бактерии могут облегчать поглощение растением из окружающей среды 

некоторых веществ, например железа или фосфора. Косвенная стимуля-

ция заключается в том, что бактерии уменьшают или предотвращают 
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вредное влияние одного или нескольких фитопатогенных организмов – 

грибов или бактерий. Фитопатогены могут уменьшать урожайность 

сельскохозяйственных культур на 25–100%, что наносит огромный 

ущерб. Обычно для борьбы с ними используют химикаты. Однако, в 

большинстве случаев симптомы заболеваний у растений не проявляются 

достаточно долго, до тех пор, пока изменения в окружающей среде не 

вызовут пролиферацию бактерий и не приведут к быстрому развитию 

болезни и к уничтожению всего урожая. Контроль таких обширных 

эпидемий трудноосуществим и требует больших денежных затрат. 

Многие ядохимикаты, использующиеся для борьбы с фитопато-

генами, представляют опасность для животных и человека; они накап-

ливаются в природных экосистемах и долго сохраняются в них. Поэтому 

было бы целесообразно заменить химические способы подавления 

патогенных микроорганизмов биологическими, более "благоприятными" 

для среды. Кроме прямой генетической модификации растений с целью 

создания трансгенных растений, устойчивых к одному или нескольким 

патогенным микроорганизмам, можно также использовать в качестве 

инструмента биоконтроля бактерии, стимулирующие рост растений. 

Такие бактерии синтезируют соединения, которые можно использовать 

для уменьшения ущерба, наносимого растениям фитопатогенами. В их 

числе – сидерофоры и антибиотики, а также различные ферменты.  

Сидерофоры (siderophore, греч. "переносчик железа") – небольшие 

низкомолекулярные хелатирующие соединения с высоким сродством к 

железу, секретируемые некоторыми микроорганизмами.  

Железо является одним из наиболее распространенных на Земле 

элементов, абсолютно необходимых живым организмам. Однако в той 

форме, в какой железо присутствует в почве, оно не может прямо ис-

пользоваться микроорганизмами, поскольку его преобладающей природ-

ной формой являются трёхвалентные ионы. Растворимость трёхвалент-

ных ионов железа очень мала – при pH = 7,4 она равна примерно 10
–18

 М, 

и этого количества абсолютно недостаточно для поддержания роста 

микроорганизмов. Чтобы выжить в таких условиях, почвенные микро-

организмы синтезируют и секретируют сидерофоры (рисунок 162).  
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Рисунок 162 – Структура сидерофора пиовердин (pyoverdine) продуцируемого 

бактериями P. aeruginosa ATCC 27853 

 

Сидерофоры эффективно связывают Fe(III) и транспортируют его к 

клеткам микроорганизмов, где оно связывается с клеточными рецепто-

рами и попадает внутрь клеток. Здесь железо высвобождается и может 

использоваться микроорганизмом. 

Бактерии, стимулирующие рост растений, подавляют пролифера-

цию фитопатогенных грибов, синтезируя сидерофоры, которые связы-

вают большую часть Fe(lII), находящегося в слое почвы, непосредственно 

прилегающем к корню растения (в ризосфере). Фитопатогенные грибы 

тоже синтезируют сидерофоры, но они обычно обладают более низким 

сродством к железу, чем сидерофоры, синтезируемые стимулирующими 

рост растений бактериями. Это позволяет последним одерживать верх в 

конкурентной борьбе с фитопатогенными грибами за имеющееся железо. 

В отличие от фитопатогенных микроорганизмов, растениям не 

опасно локальное истощение железа в почве в результате поглощения его 
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бактериями. Большинство растений могут расти при значительно мень-

ших концентрациях железа, чем микроорганизмы. Кроме того, зачастую, 

железо, связанное бактериальными сидерофорами, может ассимилиро-

ваться растениями и использоваться ими для своих нужд. 

Поскольку связывание железа бактериальными сидерофорами 

может одновременно приводить к подавлению пролиферации самых 

разных фитопатогенных микроорганизмов, исследуется возможность 

использования их для создания более эффективных систем биоконтроля. 

Многие стимулирующие рост растений флуоресцирующие псевдо-

монады секретируют сидерофор, представляющий собой линейный 

гексапептид, который состоит из чередующихся L-и D-аминокислот и 

связанного флуоресцентного хромофора (рисунок 162). Один из таких 

сидерофоров, так называемый псевдобактин, обладает сродством к Fe(III) 

10
25

 л/моль. Сходные сидерофоры синтезируют все флуоресцирующие 

псевдомонады. 

Для исследования синтеза псевдобактина с помощью мутагенеза 

были получены 28 мутантов бактерии Pseudomonas putida WCS358, не 

способных синтезировать сидерофор. Их отбор осуществляли по 

отсутствию флуоресценции при облучении ультрафиолетом и неспособ-

ности к росту в присутствии дипиридила – вещества, связывающего 

большую часть железа в культуральной среде.  

При очень малых концентрациях ионов железа растут только те 

клетки, которые синтезируют сидерофоры. Был создан банк клонов ДНК 

P. putida WCS358 с помощью космидного вектора pLAFRl с широким 

диапазоном хозяев и путем конъюгации осуществлена трансформация 

всех 28 мутантных форм. Трансформанты были проверены на способ-

ность к флуоресценции в ультрафиолете и/или способность к росту в 

присутствии дипиридила. Таким методом были идентифицированы 

тринадцать разных комплементирующих космидных клонов со средним 

размером вставки 26 kb, которые соответствовали по крайней мере пяти 

отдельным кластерам генов. Один из этих кластеров был исследован 

более детально. Его минимальная длина составила примерно 33,5 kb, он 

содержал пять оперонов, по крайней мере, с семью отдельными генами.  
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Таким образом, как и фиксация азота и образование клубеньков, 

биосинтез сидерофоров является сложным процессом. Поскольку каждый 

сидерофор кодируется несколькими генами, то получение рекомбинант-

ных бактерий, способных синтезировать модифицированный сидерофор, 

является трудноразрешимой задачей.  

Существуют и другие способы повысить эффективность исполь-

зования бактерий, стимулирующих рост растений, в качестве инструмента 

биоконтроля. Например, можно расширить круг узнаваемых одним 

бактериальным штаммом комплексов железо-сидерофор, так чтобы один 

рекомбинантный штамм мог узнавать и использовать сидерофоры, 

синтезируемые другими почвенными микроорганизмами, повышая тем 

самым свою конкурентоспособность. Для этого были клонированы гены 

рецепторов комплекса железо-сидерофор одной из бактерий, стимули-

рующих рост растений, и введены в другие штаммы.  

14.7. СИНТЕЗ АНТИФИТОПАТОГЕННЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

Синтез антибиотиков является одним из наиболее эффективных 

механизмов, которые используют стимулирующие рост растений бакте-

рии для подавления пролиферации фитопатогенов. Так, псевдомонады, 

использующиеся для биоконтроля, синтезируют такие антибиотики, как 

агроцин 84, агроцин 434, 2,4-диацетилфлороглюцинол, гербиколин, оомицин, 

феназины, пиолутеорин и пирролнитрин. 

Если ввести в стимулирующие рост растений бактерии гены, 

кодирующие биосинтез антибиотиков, которые обычно синтезируются 

другими бактериями, то можно повысить способность этих бактерий 

подавлять пролиферацию фитопатогенов. Это позволяет расширить 

спектр фитопатогенов, рост которых способна подавлять одна бактерия.  

Ограничивая размножение других почвенных микроорганизмов, 

секретирующие антибиотик бактерии, стимулирующие рост растений, 

облегчают свою собственную пролиферацию, поскольку уменьшается 

число конкурентов за ограниченные пищевые ресурсы. 

Поскольку синтез большинства противогрибковых метаболитов, 

продуцируемых псевдомонадами, контролируется белком, который 



 

366 

действует как общий регулятор транскрипции, то уровень синтеза 

антибиотика можно повысить изменением общей регуляции.  

Например, в случае Pseudomonas fluorescens СHА0 его удалось 

повысить с помощью трансформации микроорганизма вектором, несущим 

операционный ген (housekeeping-ген, ген "домашнего хозяйства") rpoD, 

который кодирует σ
70

-субъединицу РНК-полимеразы. Рекомбинантный 

штамм лучше защищал корни растений огурца от повреждений, 

вызываемых грибом Pythium ultimum.  

В другом случае синтез антибиотика пиолутеорина тем же 

микроорганизмом стимулировали инактивацией генов pqq, участвующих 

в биосинтезе пирролхинолинхинона – кофактора различных гидрогеназ. 

Механизм такой стимуляции до конца не установлен; возможно, в 

результате мутации поток метаболитов от других реакций биосинтеза 

переключается на биосинтез пиолутеорина. 

В Австралии начиная с 1989 г. на рынке продается штамм 

Agrobacterium radiobacter К84 – рекомбинантный микроорганизм, исполь-

зующийся как средство борьбы с корончатым галлом – болезнью, 

которую вызывает Agrobacterium tumefaciens.  

Заболеванию подвержены миндаль и косточковые плодовые 

деревья, такие как персики. A. radiobacter синтезирует антибиотик 

агроцин 84, токсичный для A. tumefaciens. Однако при случайном попада-

нии в него плазмиды от A. radiobacter, содержащей гены биосинтеза 

агроцина 84, могут возникнуть агроцинустойчивые штаммы А. tumefaci-

ens. Чтобы избежать этого, из плазмиды pAgK84, несущей гены биосинте-

за агроцина 84, удалили участок, ответственный за перенос плазмиды.  

В результате штамм A. radiobacter не мог передавать рекомбинантную 

агроциновую плазмиду патогенным агробактериям, но сохранял 

способность к биоконтролю. 

Ферменты хитиназа, -1,3-глюканаза, протеаза и липаза разрушают 

клеточную стенку грибов. Некоторые бактерии, стимулирующие рост 

растений, синтезируют такие ферменты.  

С помощью штамма Pseudomonas cepacia, синтезирующего фермент 

-1,3-глюканазу, который разрушал грибной мицелий, удалось снизить 
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частоту возникновения болезней, вызываемых фитопатогенными грибами 

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii и Pythium ultimum.  

Противогрибковая активность трёх штаммов Enterobacter 

agglomerans, стимулирующих рост растений, обусловлена наличием у них 

комплекса из четырёх разных полипептидов, которые, действуя 

совместно, расщепляют хитин клеточной стенки грибов. Эти бактерии 

хорошо защищают растения хлопчатника от заражения Rhizoctonia solani. 

В то же время Тn5-мутанты Е. agglomerans, не продуцирующие активной 

хитиназы, не способны защитить растения от патогенных грибов. 

Многие бактериальные ферменты, разрушающие клеточную стенку 

грибов, в том числе хитиназа и -глюканаза, кодируются одним геном. 

Если выделить этот ген и ввести его бактериям, стимулирующим рост 

растений, то можно получить штаммы, синтезирующие, например, и 

антибиотики, и ферменты, разрушающие клеточную стенку грибов.  

Были проведены эксперименты, в которых ген хитиназы, 

выделенный из бактерии Serratia marcescens, был перенесен в клетки 

Trichoderma harzianum и R. meliloti. Оба трансформированных микро-

организма синтезировали хитиназу и обладали повышенной противо-

грибковой активностью.  

При введении гена хитиназы S. marcescens в штамм P. fluorescens. 

стимулирующий рост растений, был получен трансформант, стабильно 

секретирующий хитиназу и эффективно подавляющий размножение 

фитопатогенного гриба Rhizoctonia solani. 

14.8. МЕХАНИЗМЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА 

РАСТЕНИЙ 

Бактерии, стимулирующие рост растений, оказывают своё действие 

несколькими способами:  

1) фиксируют атмосферный азот, который затем используется 

растением;  

2) синтезируют сидерофоры, которые солюбилизируют и связы-

вают железо из почвы и обеспечивают им растительные клетки;  
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3) синтезируют фитогормоны, ускоряющие разные стадии роста;  

4) солюбилизируют минеральные вещества (такие, как фосфор), 

которые затем используются растением;  

5) синтезируют ферменты, способные регулировать уровень 

растительных гормонов.  

Каждая бактерия, стимулирующая рост растений, может исполь-

зовать один или несколько из этих механизмов. 

Фиксация азота вносит совсем небольшой вклад в тот положи-

тельный эффект, который дают бактерии, стимулирующие рост растений, 

поскольку не все такие бактерии являются диазотрофами, а многие из них 

усваивают лишь ограниченное количество азота. 

Для поглощения железа из почвы некоторые растения используют 

бактериальные комплексы железо-сидерофор; без этого их рост в боль-

шинстве случаев был бы сильно замедлен. Однако, несмотря на то, что 

бактериальные сидерофоры вносят определённый вклад в питание 

растений и, следовательно, в их рост, но этот эффект, как правило, не 

является определяющим. 

Как именно бактерии, стимулирующие рост растений, способству-

ют поглощению растением таких минеральных веществ, как фосфор, до 

конца не установлено.  

Высказывалось предположение, что у растений, обработанных 

стимулирующими их рост бактериями, лучше развивается корневая 

система, а потому они более эффективно поглощают из почвы нужные им 

вещества, другими словами, влияние бактерий носит опосредованный 

характер.  

Однако эксперименты с Azospirillum показали, что этот организм 

увеличивает поглощение именно минеральных веществ, возможно, 

синтезируя и секретируя органические кислоты, которые растворяют и 

связывают некоторые из этих веществ. 

Очень часто различные эффекты бактерий, стимулирующих рост 

растений, объясняют способностью их к синтезу фитогормонов. 

Большинство исследований в этой области относится к выяснению роли 

одного из классов фитогормонов – ауксинов.  
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Наиболее распространенный и лучше всего охарактеризованный 

ауксин это индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Она стимулирует как 

быстрые ответы (например, удлинение растительных клеток), так и 

длительные (ускорение деления и дифференцировки).  

Растения тоже могут синтезировать ауксин. Часто это не позволяет 

определить, какой именно ауксин дает необходимый эффект: 

бактериальный или растительный. Тем не менее, можно утверждать, что 

бактерии, стимулирующие рост растений, оказывают своё действие 

именно через изменение гормонального баланса в растениях. 

Недавно было обнаружено, что многие бактерии, стимулирующие 

рост растений, синтезируют фермент, способный регулировать уровень 

растительного гормона этилена. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-

карбоксилат-дезаминаза (АЦК-дезаминаза), гидролизует аминоцикло-

пропан-карбоксилат (АЦК), который является непосредственным 

предшественником этилена при биосинтезе в растениях.  

Одно из объяснений роли этого фермента состоит в следующем. 

Бактерия связывается с оболочкой семени или с корнями растения, а 

затем поглощает и гидролизует АЦК, понижая концентрацию этилена в 

тканях растения. Во многих растениях этилен стимулирует прорастание 

семян и выводит их из состояния покоя.  

Однако, если после прорастания уровень этилена оказывается 

слишком высоким, удлинение корней замедляется. Следовательно, 

бактериальная АЦК-дезаминаза предотвращает уменьшение скорости 

роста корней, и растение развивается быстрее.  

Кроме того, многие бактерии, стимулирующие рост растений, 

синтезируют индолил-3-уксусную кислоту, а избыток ИУК, не 

израсходованный на стимуляцию удлинения растительных клеток или 

ускорение деления, активирует АЦК-синтазу, что приводит к повышению 

концентрации этилена.  

Присутствие активной АЦК-дезаминазы препятствует накоплению 

аминоциклопропан-карбоксилата даже при высоких концентрациях ИУК, 

так что концентрация этилена не повышается до уровня, при котором 

замедляется рост растения.  
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Схематическое изображение механизма, с помощью которого 

бактерии, стимулирующие рост растений, снижают концентрацию 

этилена в растительных тканях и тем самым предотвращают ингиби-

рование роста корней представлено на рисунке 163.  

Бактериальная клетка, прикрепившаяся к поверхности семени или 

корня развивающегося растения, синтезирует и секретирует индолил-3-

уксусную кислоту. Попадая в растение, бактериальная ИУК (вместе с 

ИУК, синтезируемой самим растением) стимулирует либо деление 

растительной клетки и её удлинение, либо фермент АЦК-синтазу, 

который катализирует превращение S-аденозилметионина (AdoMet) в 

аминоциклопропан-карбоксилат (АЦК).  
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Бактерия 
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Аммиак 

и -кетобутират 

 

Рисунок 163 – Схема механизма снижения концентрации этилена в растениях 

 

Значительная часть АЦК вместе с другими малыми молекулами, 

обычно содержащимися в семенном или корневом эксудате, экскре-
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тируется корнями растения или семенами, поглощается бактерией и 

гидролизуется АЦК-дезаминазой до аммиака и -кетобутирата. В резуль-

тате количество АЦК вне растения снижается.  

Чтобы сохранить равновесие между АЦК внутри и снаружи, 

растение секретирует его больше. Соответственно его концентрация, а, 

следовательно, и концентрация этилена в растительных тканях умень-

шается.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какими двумя путями почвенные микроорганизмы способны 

стимулировать рост растений? 

2. Какие основные механизмы стимуляции роста растений микро-

организмами относятся к механизмам прямого действия ? 

3. В чём заключается опосредованная стимуляция роста растения 

каким-либо штаммом полезного микроорганизма? 

4. Что такое антибиоз? 

5. Какие основные четыре проблемы решались с помощью создания 

генномодифицированных штаммов микроорганизмов, способных 

более эффективно стимулировать рост растений? 

6. Какие организмы являются азотфиксаторами? 

7. Почему диазотрофия требует большого расхода АТФ? 

8. Что является причиной интереса к созданию диазотрофных 

микроорганизмов, которые могли бы служить "бактериальными 

удобрениями"? 

9. Каковы симбиотические преимущества формирования клубень-

ков на корнях растений? 

10. Чему равны энергии диссоциации ковалентных связей в молекуле 

азота? 

11. Сколько компонент входит в фермент нитрогеназа? 

12. Какова роль молибдено- и железосодержащих центров нитроге-

назы в процессе восстановления молекулярного азота? 

13. Чем активируется атом водорода при внедрении его в молекулу 

активированного азота? 
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14. Какова роль растительного белка леггемоглобин в симбиотичес-

кой системе диазотроф–растение? 

15. Каким методом проводился поиск генов азотфиксации диазо-

трофной бактерии Klebsiella pneumoniae? 

16. Какие два подхода использовались для выделения генов азот-

фиксации других диазотрофов? 

17. Охарактеризуйте кластер генов азотфиксации К. pneumoniae. 

18. Почему nif-гены К. pneumoniae используют в качестве гибридиза-

ционных зондов для выделения соответствующих генов из банков 

клонов других диазотрофных микроорганизмов? 

19. Почему на сегодняшний день считается, что создание растений, 

способных фиксировать азот, не представляется возможным? 

20. Каким методом проводился поиск генов образования клубеньков 

(nod-генов)? 

21. На какие три класса разделяют nod-гены? 

22. Какова роль флавоноидов в инокуляции корней растений диазо-

трофами? 

23. Какова функция олигосахаридного фактора NodRm-1? 

24. В чём сходство и различие прямой и косвенной стимуляции роста 

растений бактериями? 

25. Что такое сидерофоры? 

26. Каким методом проводился поиск генов образования псевдо-

бактина? 

27. Почему управляя биосинтезом таких ферментов, как хитиназа,  

-1,3-глюканаза, протеаза и липаза в бактериях приводит к 

стимуляции роста растений? 

28. Перечислите способы, с помощью которых бактерии стимулиру-

ют рост растений? 

29. Какова биологическая роль фитогормона-ауксина индолил-3-ук-

сусная кислота? 

30. Каким образом бактериальный фермент 1-аминоциклопропан- 

1-карбоксилат-дезаминаза (АЦК-дезаминаза) стимулирует рост 

корней растения? 
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Глава 15 

Биоинсектициды  

 

15.1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ 

Насекомые могут наносить огромный ущерб урожаю сельско-

хозяйственных культур, а некоторые из них являются переносчиками 

болезней человека и животных. С середины ХХ века было синтезировано 

множество химических инсектицидов, позволяющих контролировать 

численность популяций насекомых-вредителей. Самым известным из них 

был дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Это хлорорганическое соедине-

ние синтезировали в конце ХIХ века, но в качестве инсектицида стали 

применять лишь в конце 1930-х годов ДДТ оказался высокоэффективным 

средством борьбы со многими насекомыми-вредителями.  

Как и другие хлорорганические соединения, он оказывает парали-

зующее действие на нервную систему и мышечные ткани насекомых.  

К настоящему времени синтезированы и широко применяются другие 

хлорорганические соединения, такие как дильдрин, альдрин, хлордан, 

линдан, токсофен. Еще один класс химических инсектицидов – 

фосфорорганические соединения, включающие малатион, паратион и 

диазинон. Фосфорорганические инсектициды первого поколения были 

разработаны как боевые отравляющие вещества. Теперь их используют 

для контроля численности насекомых. Их действие основано на инги-

бировании ацетилхолинэстеразы, которая гидролизует нейромедиатор 

ацетилхолин. Инсектициды этого класса нарушают функционирование 

мотонейронов и нейронов мозга насекомого. 

В США к началу 1960-х годов химическими инсектицидами обра-

батывалось около 50 млн. га сельскохозяйственных угодий. Примерно в 

это время было показано, что хлорорганические (в большей степени) и 

фосфорорганические (в меньшей степени) инсектициды оказывают 

вредное воздействие на человека, животных и экосистемы. Это воздей-

ствие может проявляться немедленно или же спустя длительное время.  
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Хлорорганические соединения (в частности, ДДТ) сохраняются в 

окружающей среде от 15 до 20 лет и накапливаются во всё возрастающих 

концентрациях. Биоаккумуляция химических инсектицидов в жировых 

тканях многих организмов уже привела к пагубным последствиям. Так, в 

Северной Америке были практически истреблены многие виды птиц: 

сапсаны, ястребы-перепелятники, белоголовые орланы, бурые пеликаны, 

ушастые бакланы. 

Со временем основные насекомые-вредители становились всё более 

устойчивыми ко многим химическим инсектицидам, и это привело к 

тому, что к 1950-м годам для контроля их численности пришлось 

использовать более высокие концентрации инсектицидов. Кроме того, 

было показано, что химические инсектициды действуют не избирательно, 

а наряду с насекомыми-вредителями они уничтожают и полезных насе-

комых, причём в некоторых случаях гораздо эффективнее уничтожают 

естественных врагов насекомых-вредителей, чем самих вредителей. 

Зачастую это приводило к весьма неожиданным результатам; обработка 

вызывала увеличение численности насекомых-вредителей. 

С учётом этого в конце ХХ века проводились интенсивные поиски 

альтернативных способов контроля численности насекомых-вредителей, 

прежде всего природных инсектицидов, синтезируемым различными 

микроорганизмами и растениями. Эти соединения, как правило, 

высокоспецифичны и подвергаются быстрой биодеградации, поэтому 

устойчивость к ним вырабатывается медленно. К сожалению, они не 

очень эффективны, а их получение обходится дорого, что ограничивает 

возможность их широкого применения. Технология рекомбинантных 

ДНК позволяет повышать эффективность микробиологических инсекти-

цидов модифицируя гены, которые кодируют их биосинтез.  

Рынок пестицидов огромен – в настоящее время на их производство 

во всем мире ежегодно расходуется более 30 млрд. долларов, и эта цифра 

быстро растёт. При этом на долю биопестицидов, главным образом 

инсектицидов В. thuringiensis, приходится всего 1% этой суммы, но по 

прогнозам дальнейший прогресс в этой области будет связан именно с 

биопестицидами. 
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Под "микробным инсектицидом" иногда понимается микроорга-

низм, либо синтезирующий какое-либо токсичное вещество, избирательно 

действующее на определённых насекомых, либо инфицирующий 

насекомое-мишень и приводящий к его гибели. Наиболее изученными, 

наиболее эффективными и наиболее часто используемыми микробными 

инсектицидами являются бактерии В. thuringiensis.  

15.2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТОКСИНА BACILLUS 

THURINGIENSIS 

Бактерии В. thuringiensis представлены множеством штаммов и 

подвидов (subsp.), и каждый из них синтезирует токсин, специфичный в 

отношении определённых насекомых. Например, В. thuringiensis subsp. 

kurstaki токсичен для личинок чешуекрылых (в том числе моли и 

бабочек), для личинок толстоголовки, мермитид и гусениц листовертки-

почкоеда елового. В. thuringiensis subsp. ismelensis уничтожает двукры-

лых: комаров и мошек. В. thuringiensis subsp. tenebrionis (также известный 

как son diego) эффективен в отношении жесткокрылых, в том числе коло-

радского жука и хлопкового долгоносика. Описаны и другие штаммы 

В. thuringiensis, каждый из которых токсичен для определённых 

насекомых. 

Белковый токсин (инсектицид) В. thuringiensis subsp. kurstaki и 

других штаммов находится в клетке в виде так называемого 

параспорального кристалла – структуры, которая образуется во время 

споруляции бактерий. Никакой особенной биологической функции эта 

структура не несет. На её долю приходится от 20 до 30% сухой массы 

спорулирующей культуры и состоит она главным образом из белка 

(~95%) и некоторого количества углеводородов (-5%). Кристалл – это на 

самом деле некий белковый агрегат, диссоциирующий на субъединицы в 

слабой щелочи. Субъединицы можно далее диссоциировать in vitro 

обработкой -меркаптоэтанолом (рисунок 164). 

Все инсектицидные токсины, выделенные из множества штаммов 

В. thuringiensis, в соответствии с их токсичностью разделяют на четыре 
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основных класса: CryI, CryII, CryIII и CryIV. Белки CryI токсичны для 

чешуекрылых, CryII – для чешуекрылых и двукрылых, CryIII – для 

жесткокрылых, CryIV – для двукрылых.  

 

 

а                                 б                          в 

Рисунок 164 – Выделение токсина В. thuringiensis из параспорального кристалла: 

а – кристалл; б – диссоциация кристалла на субъединицы; в – диссоциация протоксина 

и получение активного токсина 68 кДа 

 

Классы далее разделяют на подклассы (А, В, С, ...) и подгруппы 

(а, b, с, ...) согласно нуклеотидным последовательностям генов соответст-

вующих токсинов. Например, класс генов cryI включает шесть подклассов 

(от cryIA до F), а подкласс cryIA – три подгруппы (от crylA(a) до (с)).  

Кроме того, в соответствии с иммунологическими особенностями 

выделяют примерно 30 разных серотипов В. thuringiensis. Каждый серо-

тип отличается от другого специфическим набором антигенных детерми-

нант на поверхности клеток определённого штамма В. thuringiensis. 

В параспоральном кристалле инсектицид обычно находится в 

неактивной форме; при растворении кристалла белок высвобождается в 

форме протоксина, предшественника активного токсина. Протоксин 

класса токсинов CryI имеет мол, массу примерно 130 кДа.  

После заглатывания насекомым параспорального кристалла проток-

син активируется в кишечнике в условиях щелочного pH (7,5–8,0) и под 

действием специфических пищеварительных протеиназ превращается в 
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активный токсин с молекулярной массой примерно 68 кДа (рисунок 164).  

В таком виде он встраивается в мембрану эпителиальных клеток 

кишечника насекомого и образует белковый канал, через который, как 

полагают, происходит утечка значительной части клеточного АТФ. 

Примерно через 15 мин после формирования такого канала клеточный 

метаболизм блокируется, насекомое перестает питаться, происходит 

обезвоживание организма и, в конечном счете, наступает смерть.  

Поскольку появление активного токсина происходит только в усло-

виях щелочного pH и в присутствии определённых протеиназ, то вероят-

ность вредного воздействия токсинов на человека и сельскохозяйствен-

ных животных мала.  

Способ действия токсинов В. thuringiensis налагает некоторые 

ограничения на область их применения.  

Во-первых, чтобы убить насекомое, В. thuringiensis обязательно 

должен попасть в его кишечник, в противном случае никакого эффекта не 

будет. В. thuringiensis чаще всего распыляют, причем бактерии обычно 

смешивают с аттрактантами насекомых, чтобы повысить вероятность 

того, что насекомое-вредитель проглотит токсин. Однако для насекомых, 

обитающих в тканях растений или на корнях, токсин В. thuringiensis при 

такой обработке не опасен. С учётом этих факторов были предприняты 

попытки разработать другие стратегии защиты растений от таких 

вредителей. Один из подходов состоит в перенесении гена токсина 

В. thuringiensis непосредственно в растительные клетки и создании 

трансгенных растений, несущих и экспрессирующих ген токсина и, 

следовательно, защищённых от насекомых-вредителей в течение всего 

периода вегетации. 

Второе ограничение, налагаемое на применение токсина В. thurin-

giensis, связано с тем, что этот токсин действует на насекомое, 

находящееся только на определённой стадии развития. Именно в этот 

момент и должна проводиться обработка. 

Штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki был выделен в 1901 г., но 

интерес к нему как к ценному коммерческому продукту возник лишь в 

1951 г., а за последние годы эта бактерия стала основным инструментом, 
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например, контроля численности гусениц листовертки-почкоеда елового в 

Канаде. Например, в 1979 г. лишь над 1% лесов Канады, обрабатываемых 

инсектицидами с целью уничтожения этого насекомого (что соответ-

ствует примерно 2 млн. гектаров), распыляли В. thuringiensis subsp. 

kurstaki; остальные площади обрабатывали химическими инсектицидами. 

К 1986 г. масштабы использования B. thuringiensis subsp. kurstaki возросли 

до 74%.  

В других странах В. thuringiensis subsp. kurstaki используют для 

борьбы с коконопрядом, непарным шелкопрядом, мертимидами, совкой 

капустной и бражником. Основное препятствие на пути ещё более 

широкого применения В. thuringiensis subsp. kurstaki состоит в его дорого-

визне: стоимость такого препарата в 1,5–3 раза выше, чем химических 

инсектицидов. 

Обычно при обработке распыляют 1,510
9
–2,510

9
 спор В. thurin-

giensis subsp. kurstaki на каждый квадратный метр обрабатываемого 

участка. Обработку проводят в тот период, когда число личинок в 

популяции насекомого-мишени максимально, поскольку параспоральные 

кристаллы чувствительны к солнечному свету и быстро разрушаются.  

В лабораторных условиях на свету за 24 ч разлагается более 60% остатков 

триптофана в белках параспорального кристалла, а в окружающей среде в 

зависимости от освещенности кристаллы могут сохраняться от одних 

суток до одного месяца. Такая нестабильность инсектицидного про-

токсина подразумевает, что появление устойчивых к нему насекомых 

маловероятно. 

Примечательно, что в том случае, когда В. thuringiensis subsp. 

kurstaki использовали в качестве инсектицида в условиях малой 

освещенности (например, в зернохранилищах), через несколько генераций 

появлялись устойчивые к токсину насекомые.  

Одна из причин такой передаваемой по наследству устойчивости 

заключается в изменении мембранного белка клеток кишечника, в норме 

выполняющего функцию рецептора токсина В. thuringiensis subsp. 

kurstaki. Возможно, она возникает вследствие того, что в этих условиях 

протоксин не разрушается и служит фактором отбора. Из всего этого 

 

379 

следует, что появления насекомых, устойчивых к В. thuringiensis subsp. 

kurstaki, проще всего избежать, если ограничить применение данного 

микроорганизма полевыми условиями.  

15.3. МОДИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ТОКСИНА B. THURINGIENSIS 

Для создания штаммов бактерии В. thuringiensis, более эффективно 

синтезирующих инсектициды и имеющих широкий диапазон хозяев, 

нужно идентифицировать и охарактеризовать ген(ы) протоксина, и в 

первую очередь выяснить, где они локализованы – в плазмиде или в 

хромосомной ДНК. Чтобы проверить гипотезу плазмидной локализации, 

штамм В. thuringiensis, продуцирующий токсин, конъюгировали со 

штаммом, не обладающим инсектицидной активностью. Передача 

хромосомной ДНК во время конъюгации происходит крайне редко, и если 

полученный штамм приобретает способность синтезировать инсектицид, 

значит, токсиновые гены локализованы в плазмиде. 

Затем В. thuringiensis выращивают в культуре и лизируют клетки. 

Выделяют суммарную клеточную ДНК и центрифугируют её в градиенте 

плотности CsCl, чтобы разделить плазмидную и хромосомную ДНК. Если 

гены протоксинов входят в состав генома, создают банк клонов 

хромосомной ДНК. Если же они содержатся в плазмиде, то плазмидную 

ДНК фракционируют по размерам центрифугированием в градиенте 

плотности сахарозы. Это обогащает ту плазмидную фракцию, которая 

послужит в дальнейшем исходным материалом для идентификации генов 

протоксинов. 

Оказалось, что ген протоксина B. thuringiensis subsp. kurstaki нахо-

дится на одной из семи плазмид длиной 2,0; 7,4; 7,8; 8,2; 14,4; 45 и 71 kb. 

Чтобы определить, в какой именно, провели центрифугирование 

плазмидной ДНК в градиенте плотности сахарозы и получили три 

фракции, в которых сконцентрированы малые (2,0 kb), средние (7,4; 7,8; 

8,2 и 14,4 kb) и большие (45 и 71 kb) плазмиды. Малые плазмиды не могут 

кодировать белок молекулярной массой 130 кДа. Длина нуклеотидной 

последовательности, кодирующей белок такого размера, должна превы-

шать 4,0 kb. Средние и большие плазмиды частично гидролизовали 
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рестрицирующей эндонуклеазой Sau3АI и фрагменты встроили в BamHI-

сайт плазмиды pBR322. Полученными рекомбинантными плазмидами 

трансформировали клетки E. соli, а затем провели иммунологический 

скрининг по следующей схеме: 

1. Колонии клеток переносят с агара на нитроцеллюлозный фильтр. 

2. Перенесенные клетки частично лизируют органическими раство-

рителями. 

3. Все сайты неспецифического связывания первых и вторых 

антител на фильтре блокируют с помощью бычьего сывороточ-

ного альбумина (БСА). 

4. Обработанные БСА фильтры инкубируют с кроличьими 

антителами к искомому инсектициду. 

5. Отмывают фильтры от несвязавшихся антител и обрабатывают 
125

I-меченным А-белком Staphylococcus aureus, который взаимо-

действует с Fc-фрагментом связанных антител. 

6. Области на фильтре, которые соответствуют колониям, активно 

синтезирующим инсектицид, выявляют с помощью радио-

автографии. 

Используя идентифицированный ген протоксина в качестве 

гибридизационного зонда, было установлено, что соответствующая 

нуклеотидная последовательность содержится в плазмиде В. thuringiensis 

subsp. kurstaki длиной 71 kb. Аналогичная схема клонирования и скринин-

га использовалась для идентификации генов токсинов, локализованных в 

плазмидах или (реже) в хромосомной ДНК других штаммов В. thurin-

giensis. 

После идентификации токсинового гена В. thuringiensis была 

определена первичная структура кодируемого им белка. Сравнение 

аминокислотных последовательностей разных белковых токсинов 

показало, что белки некоторых штаммов имеют одинаковый домен, 

ответственный за токсичность. Кроме того, был субклонирован сегмент 

полной кодирующей последовательности, с которого синтезировался 

укороченный белок, в полной мере сохранивший свою токсичность.  
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Таким образом, при последующих генноинженерных манипуляциях 

могут использоваться интактный ген токсина, его фрагмент или 

химически синтезированный олигонуклеотид. 

В естественных условиях большинство протоксинов В. thuringiensis 

синтезируются только во время споруляции, и, следовательно, параспо-

ральный кристалл образуется только на определённой стадии развития 

микроорганизма. Если бы экспрессия гена токсина происходила во время 

всего жизненного цикла, можно было бы существенно увеличить 

количество получаемого токсина и уменьшить время его синтеза. Кроме 

того, это позволило бы сделать синтез токсина непрерывным процессом и 

тем самым значительно удешевить продукт, поскольку для непрерывной 

ферментации используют небольшие, а потому менее дорогие 

биореакторы и оборудование, чем для периодической ферментации. 

Во время споруляции В. thuringiensis специфический фактор 

инициации транскрипции (сигма-фактор) связывается с промоторами 

генов, функционирующих только на этой стадии жизненного цикла 

бактерии, в результате чего синтезируются матричные РНК, специфичные 

именно для споруляции.  

Следовательно, чтобы добиться непрерывной экспрессии инсекти-

цидных генов В. thuringiensis, необходимо поместить их под контроль 

промотора, функционирующего в течение всего жизненного цикла. Для 

этого фрагмент ДНК, содержащий ген токсина без его собственного 

промотора, встроили в плазмиду так, чтобы он находился под контролем 

активного конститутивного промотора гена устойчивости к тетрациклину, 

который ранее был вырезан из плазмиды Bacillus cereus и введен в 

В. thuringiensis (рисунок 165).  

На всех этапах развития микроорганизма непрерывно синтези-

ровался полноценный токсичный белок. Кроме того, когда этой конструк-

цией трансформировали мутантный штамм В. thuringiensis, не способный 

к споруляции, токсин всё равно синтезировался. При этом процесс был 

гораздо более эффективным, чем в случае В. thuringiensis дикого типа – 

количество получаемого продукта было больше, а израсходованное 

количество субстрата и время синтеза – значительно меньше. 
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Рисунок 165 – Клонирование фрагмента гена токсина В. thuringiensis subsp. 

kurstaki под контролем промотора гена устойчивости к тетрациклину pTet 

 

Дальнейшее усовершенствование этой системы могло бы состоять 

во введении токсинового гена, экспрессирующегося в течение всего 

жизненного цикла, в хромосомную ДНК штамма В. thuringiensis, не 

способного к споруляции. Это гарантировало бы сохранность гена при 

непрерывной ферментации, что не всегда достигается при его плазмидной 

локализации вследствие нестабильности плазмиды. 

В отличие от большинства других токсиновых генов (cry) В. thurin-

giensis, экспрессия гена cryIIIA в норме контролируется "негативным" 

промотором, а не промотором, специфичным для споруляции. Ген cryIIIA 

кодирует токсин, эффективный в отношении личинок жесткокрылых.  

В результате трансформации мутантного штамма В. thuringiensis, не 

способного образовывать споры, плазмидой, несущей клонированный ген 

crуIIIА, токсин синтезировался более эффективно и был более 

стабильным, чем при его синтезе в штамме дикого типа. Возможно 

суперэкспрессии других cry-генов, обычно экспрессирующихся только во 

время споруляции, можно достичь, если поместить их под контроль 

промотора cryIIIA и трансформировать получившейся конструкцией 

мутантный штамм В. thuringiensis, не способный к споруляции. 
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Урожаю многих сельскохозяйственных культур наносят ущерб 

сразу несколько видов насекомых, поэтому желательно было бы создание 

микробиологических инсектицидов, направленных против широкого 

спектра насекомых-вредителей. Токсин широкого спектра действия 

можно получить двумя путями:  

1) переносом гена данного токсина (например, токсина, эффектив-

ного в отношении двукрылых) в штамм В. thuringiensis, синтези-

рующий другой видоспецифичный токсин (например, эффектив-

ный в отношении жесткокрылых);  

2) соединением частей двух генов разных видоспецифичных токси-

нов с образованием последовательности, кодирующей уникаль-

ный токсин двойного действия (гибридный токсин). 

Чтобы проверить возможность получения токсина с широким 

спектром действия, гены токсинов В. thuringiensis subsp. aizawai и 

tenebrionis встроили в челночные векторы, способные реплицироваться и 

в A. thuringiensis, и в Escherichia coli. Затем такие генетические конструк-

ции ввели с помощью электропорации в В. thuringiensis subsp. aizawai, 

kurstaki, israelensis и tenebrionis.  

Токсичность полученных трансформированных штаммов проверяли 

на личинках трёх отрядов насекомых. Во всех случаях токсичность, 

обусловливаемая собственным хозяйским токсиновым геном (генами), 

сохранялась, а в большинстве случаев введённый ген обусловливал 

специфичность токсического действия, характерную для штамма, откуда 

он был выделен. Неожиданно оказалось, что при введении гена токсина 

В. thuringiensis subsp. tenebrionis в В. thuringiensis subsp. israelensis полу-

чились трансформанты токсичные для Pieris brassicae (капустницы 

белой), на которую не действовал ни один из продуктов исходных генов. 

Плазмидные векторы, несущие клонированные cry-гены, часто 

оказываются нестабильными в В. thuringiensis – даже в отсутствие селек-

тивного давления все они или их часть утрачиваются. Поэтому 

целесообразно интегрировать клонированные сrу-ген (гены) в хромосом-

ную ДНК. Штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki обычно содержит пять 
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разных генов токсинов: cryIA(a), cryIA(b), cryIA(с), cryIIΑ и cryIIB. Их 

продукты токсичны для различных чешуекрылых, но не эффективны 

против Spodoptera spp. В хромосомную ДНК штамма В. thuringiensis 

subsp. kurstaki встроили ген cryIC, обычно присутствующий только у 

В. thuringiensis subsp. aizawai и subsp. entomocidus. Трансформированный 

штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki был в шесть раз более эффективен в 

отношении личинок Spodoptera exigua, чем штамм дикого типа. 

15.4. МАНИПУЛЯЦИИ С ГЕНАМИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ТОКСИНОВ 

Токсины широкого спектра действия могут быть получены методом 

объединения кодирующих участков генов двух разных токсинов. 

Например, было создано несколько гибридных токсинов, действующих 

только на чешуекрылых; некоторые из этих токсинов были более 

эффективны, чем продукты каждого из исходных генов, а в одном случае 

гибридный белок обладал абсолютно новой биологической активностью. 

За токсическое действие белка Cry ответственны три домена. Домен 

I, локализованный в N-концевой области белковой молекулы, обеспечива-

ет специфическое связывание токсина с рецептором на поверхности 

эпителиальных клеток кишечника насекомого. Домен III, расположенный 

в С-концевой области молекулы, предположительно и отвечает за 

токсичность.  

Устойчивость к токсинам В. thuringiensis обычно обусловливается 

мутационным изменением (изменениями) рецепторного белка (белков) на 

поверхности клеток кишечника насекомого, приводящим к тому, что 

рецептор перестает узнавать Cry-белок. Однако, если модифицировать ген 

токсина так, чтобы токсин мог связываться с другими поверхностными 

белками, то вероятность возникновения устойчивости уменьшится. 

Белки CryIC и CryIE токсичны для чешуекрылых, но обладают 

разной видоспецифичностью: CryIC действует на S. exigua, Mamestra 

brassicae и Manduco sexta, в то время как CryIE – только на M. sexto. 

Гибридные белки CryIC-CryIE демонстрировали различную токсичность 

для разных насекомых и различную специфичность к белковым рецеп-

торам на поверхности клеток кишечника насекомых (рисунок 166).  
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Рисунок 166 – Токсичность белков CrylC, CryIE и гибридных токсинов G27 и 

F26 и специфичность их связывания с рецепторами 

 

Гибридный токсин G27, содержащий домен III белка CryIC, был 

токсичен для личинок S. exigua, хотя связывался только с СгуIЕ-рецепто-

ром, но не с рецептором CryIC, И наоборот, гибридный токсин F26 не 

оказывал действия на личинок S. exigua, хотя и связывался с CryIC-рецеп-

тором. Поскольку токсичные для S. exigua белки CryIC и G27 

связываются с разными рецепторами на поверхности клеток кишечника 

насекомого, то одновременная или поочередная обработка S. exigua двумя 

этими токсинами может уменьшить вероятность появления устойчивого к 

ним штамма, поскольку для этого необходимо, чтобы мутационные 

изменения произошли одновременно в двух разных белках. 

Инсектицид, продуцируемый B. thuringiensis subsp. israelensis, 

проявляет свои токсические свойства, когда он попадает в кишечник 

личинок комара. Если же этот токсин, находящийся в виде пара-

споральных кристаллов, распылить над водой, то кристаллы быстро 

утонут, и токсин будет исключен из пищевой цепи личинок комара.  

Чтобы решить эту проблему, можно ввести ген токсина в организм, 

который служит пищей для личинок комаров. Это могут быть, например, 

фотосинтезирующие цианобактерии Synechocystis и Synechococcus spp., 

которые размножаются в поверхностном слое воды, где достаточно 

солнечного света и где обычно обитают личинки. Еще один организм, 

который можно использовать для экспрессии генов токсинов 

В. thuringiensis, – бактерия Caulobacter crescentus, широко распространен-

ная в водной среде, где живут личинки комаров.  
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Инсектицид, синтезированный трансформированными цианобакте-

риями или С. crescentus, в лабораторных условиях был токсичен для 

личинок комара. Однако в полевых условиях трансформированные 

цианобактерии и С. crescentus быстро погибали, а уровень экспрессии 

клонированных генов был очень низок. 

В качестве организма-хозяина для чужеродных cry-генов, кодирую-

щих токсичные для комаров белки, можно использовать также грам-

отрицательную аэробную бактерию Asticcacaulis excentricus, обитающую 

у поверхности водоемов.  

A. excentricus трансформировали плазмидным вектором с широким 

кругом хозяев, который нес гены белковых токсинов Bacillus sphaericus 

(бактерии, аналогичной В. thuringiensis). Гены находились под контролем 

промотора tac1, одного из вариантов tac-промотора.  

Полученный трансформант синтезировал белковые токсины с 

молекулярной массой 51 и 42 кДа и был практически столь же токсичен 

для личинок комаров Anopheles и Culex, как природные высокотоксичные 

штаммы В. sphaericus. Однако в отличие от В. sphaericus в случае с 

A. excentricus не возникало проблем, связанных с распылением над 

водоёмами. Кроме того, культивирование A. excentricus обходится гораздо 

дешевле, поскольку этот микроорганизм растёт на более простой среде, 

чем В. sphaericus и В. thuringiensis. Для него характерна низкая протеиназ-

ная активность, так что токсин не подвергается немедленной деградации.  

Asticcacaulis excentricus хорошо адаптирована к таким условиям, как 

относительно высокая интенсивность ультрафиолета. Однако, прежде чем 

применять рекомбинантные бактерии A. excentricus для контроля 

популяций комаров в природных условиях, необходимо убедиться, что 

встроенные гены токсинов не содержат последовательностей, обеспе-

чивающих устойчивость к антибиотикам. Инсектициды, продуцируемые 

В. thuringiensis, при их нанесении на листья и стебли не действуют на 

насекомых, повреждающих корни растений.  

Чтобы обойти эту трудность, можно ввести ген токсина В. thurin-

giensis в штамм одного из видов бактерий, которые обитают в слое  

почвы, непосредственно прилегающем к корням (в ризосфере). Такие 
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рекомбинантные бактерии, внесенные в почву, будут секретировать 

инсектицидный токсин прямо в ризосферу и защищать корни от 

насекомых всё то время, в течение которого они остаются в почве. Это 

устраняет необходимость многократной обработки растений биологичес-

кими или химическими инсектицидами, 

Ген токсина В. thuringiensis subsp. kurstaki был встроен в хромосом-

ную ДНК штамма Pseudomonas fluorescens, который образует колонии на 

корнях кукурузы, следующим образом (рисунок 167). 
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Рисунок 167 – Схема получения рекомбинантного штамма P. fluorescens, в 

хромосомную ДНК которого встроен ген токсина В. thuringiensis  
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1. Транспозон Тn5 встроили в плазмиду и генетически модифици-

ровали его левую и правую фланкирующие последовательности 

и удалили ген транспозазы. Такой модифицированный транспо-

зон не может вырезаться из плазмиды даже с помощью экзоген-

ной транспозазы. 

2. Ген токсина В. thuringiensis subsp. kurstaki встроили в середину 

модифицированного транспозона Тn5 так, чтобы он находился 

под контролем конститутивного промотора. 

3. Транспозон Тn5 дикого типа встроили в хромосомную ДНК 

штамма P. fluorescens, обитающего на корнях. 

4. Плазмиду, несущую модифицированный транспозон Тn5 со 

встроенным геном токсина, ввели в бактерию, в хромосомную 

ДНК которой был встроен транспозон Тn5 дикого типа.  

5. Осуществили гомологичную рекомбинацию с помощью двойно-

го кроссинговера между не способным к транспозиции Тn5-

элементом, несущим ген токсина, и "плазмидным" транспозоном 

Тn5 дикого типа, интегрированным в хромосому, В результате 

интеграции изменённый транспозон Тn5 с геном токсина 

оказался встроенным в хромосомную ДНК, а транспозон Тn5 

дикого типа был элиминирован. 

В таком виде ген токсина не утратится при крупномасштабном 

выращивании рекомбинантных микроорганизмов и вероятность передачи 

такого гена другим микроорганизмам в окружающей среде очень мала.  

Гены токсинов В. thuringiensis вводили в хромосомную ДНК самых 

разных микроорганизмов. Так, гены cryIA(с) были введены в ДНК 

P. fluorescens, которые защищают растения сахарного тростника от Eldana 

saccharina.  

Трансформация этим геном бактерии Clavibacter xyli subsp. 

cynodontis, обычно обитающей в ксилеме бермудской травы, приводит к 

тому, что рекомбинантные бактерии приобретают способность защищать 

растения кукурузы от мотылька кукурузного (Ostrinia nubilalis). 
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15.5. МОДИФИКАЦИЯ БАКУЛОВИРУСОВ 

Бакуловирусы – это палочкообразные вирусы с двухцепочечным 

ДНК-геномом, инфицирующие разнообразных беспозвоночных. Различ-

ные подгруппы этого семейства патогенны для таких отрядов насекомых, 

как чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые, сетчатокрылые, 

ручейники, жесткокрылые и равнокрылые. Некоторые из них играют 

важную роль в контроле численности определённых насекомых-

вредителей в природных условиях.  

Каждый их штамм бакуловирусов специфичен в отношении 

небольшого числа видов.  

С одной стороны, это означает, что данный бакуловирус может 

использоваться для контроля численности только определённых 

насекомых-вредителей. Но с другой, благодаря тому, что бакуловирусы 

эволюционировали в течение многих тысяч лет совместно со своими 

насекомыми-хозяевами, они научились преодолевать их защитные 

механизмы, а потому устойчивость к этим вирусам развивается крайне 

редко – гораздо реже, чем к В. thuringiensis. Более того, устойчивые к 

бакуловирусам насекомые быстро утрачивают эту способность после 

того, как прекращают взаимодействовать с вирусами. 

Для более широкого применения бакуловирусов необходимо 

расширить диапазон их хозяев. Оказалось, что при одновременном 

инфицировании клетки насекомого двумя штаммами бакуловирусов 

после их репликации иногда появляются новые штаммы, немного 

отличающиеся по своим действиям от исходных вирусов. Причиной 

этому является гомологичная рекомбинация между ДНК разных вирусов.  

Детальное изучение этого явления показало, что рекомбинация 

осуществляется в пределах участка ДНК длиной всего 79 нуклеотидов, 

расположенного в гене геликазы р143. Возможно, этот участок и 

определяет круг хозяев различных бакуловирусов.  

Обычно гибель инфицированного насекомого происходит лишь 

спустя довольно длительное время, поэтому бакуловирусы не очень 

эффективны как средство контроля численности насекомых. Чтобы 
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ускорить гибель насекомых, попытались увеличить вирулентность бакуло-

вирусов введением в них чужеродных генов, в результате экспрессии 

которых произойдет ослабление инфицированного насекомого или его 

гибель, например, использовать ген, экспрессия которого в клетках 

насекомого-хозяина нарушает его нормальный жизненный цикл. 

Известно, что понижение уровня ювенильного гормона у личинок 

инициирует окукливание и приводит к прекращению их активного 

питания. Это снижение происходит в результате повышения содержания 

специфической эстеразы, катализирующей превращение биологически 

активной формы сложного метилового эфира ювенильного гормона в 

неактивную кислую форму. Ингибирование активности эстеразы 

приводит к накоплению in vivo активного ювенильного гормона, личинки 

дольше остаются на стадии активного питания и в результате достигают 

гигантских размеров.  

При искусственном повышении уровня эстеразы ювенильного 

гормона происходит понижение уровня эндогенного активного ювениль-

ного гормона и преждевременное прекращение питания и урожаю 

наносится меньший ущерб. Для того, чтобы проверить это предположе-

ние, сначала провели эксперименты по клонированию и экспрессии гена 

эстеразы ювенильного гормона. Фермент выделили из насекомого 

Heliothis virescens (совки) и очистили. Определили его аминокислотную 

последовательность, синтезировали олигонуклеотид, соответствующий 

одному из сегментов белковой молекулы, и использовали его в качестве 

зонда для гибридизации. Из библиотеки кДНК H. virescens выцедили 

кодирующую последовательность для эстеразы ювенильного гормона и 

встроили её в геном бакуловируса так, чтобы она находилась под 

транскрипционным контролем вируса.  

После обработки таким рекомбинантным бакуловирусом 

Trichoplusia ni (совки ни), находящейся на первой личиночной стадии 

развития, содержание ювенильного гормона у насекомого снизилось, а 

рост личинок резко замедлился по сравнению с контрольными 

личинками, обработанными бакуловирусом дикого типа. 
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Применимость этого подхода для повышения эффективности 

инсектицидного действия бакуловирусов ограничивается тем, что ухуд-

шение питания личинок при повышении уровня эстеразы ювенильного 

гормона происходит только на первой стадии развития личинок. Личинки, 

находящиеся на других стадиях развития, гораздо менее чувствительны к 

обработке бакуловирусами.  

Таким образом, бакуловирусы, специально сконструированные для 

экспрессии гена эстеразы ювенильного гормона, эффективны лишь тогда, 

когда личинки большей части популяции насекомого-вредителя 

находятся на первой стадии развития, что в естественных условиях почти 

недостижимо. 

Другой подход к повышению эффективности инсектицидного 

действия бакуловирусов основан на включении в вирусный геном гена 

мощного насекомоспецифичного токсина, который экспрессировался бы 

во время цикла вирусной инфекции. В один из штаммов бакуловируса 

был введен ген насекомоспецифичного нейротоксина, синтезируемого 

североафриканским скорпионом, Androctonus australis Hector. Этот 

нейротоксин, не оказывающий никакого действия на мышей, блокирует 

транспорт ионов натрия в нейронах насекомых-мишеней, что приводит к 

параличу и смерти. Насекомые, которые были инфицированы бакуло-

вирусом, несущим ген нейротоксина скорпиона, повреждали листья 

контрольных растений на 50% меньше, чем насекомые, инфицированные 

бакуловирусом дикого типа. 

Клонирование и экспрессия кДНК токсина израильского жёлтого 

скорпиона, Leiurus quinquestriatus hebraeus, в бакуловирусе Autographa 

californica привело к уменьшению времени, которое необходимо для 

уничтожения 50% личинок контрольного насекомого, со 120 до 78 часов. 

Кроме того, через 120 часов после инфекции личинки насекомого, 

обработанные рекомбинантным вирусом, набрали втрое меньший вес по 

сравнению с личинками, обработанными вирусом дикого типа. Таким 

образом, рекомбинантный бакуловирус не только ускорял гибель 

инфицированных личинок, но и существенно уменьшал способность 

насекомых повреждать растения. 
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Эффективность рекомбинантного бакуловируса A. californica, про-

дуцирующего насекомоспецифичный нейротоксин Androctonus australis, 

была протестирована в полевых условиях. Рекомбинантный бакуловирус 

в контрольных полевых испытаниях приводил к гибели насекомых, 

снижал ущерб, причиняемый растениям капусты, сокращал число 

вредителей в следующем цикле репродукции. 

Таким образом, несмотря на то, что гибель инфицированного 

насекомого происходит лишь спустя довольно длительное время, и 

поэтому бакуловирусы не очень эффективны как средство контроля 

численности насекомых, но генетически модифицированный вирус может 

действовать как система доставки гена, обеспечивающего синтез 

инсектицида в течение всего жизненного цикла вируса.  

Какую бы эффективность ни обнаруживал конкретный рекомби-

нантный бакуловирус в лабораторных экспериментах, основным препят-

ствием на пути его широкомасштабного применения является высокая 

стоимость его препаратов и трудность распространения.  

Бакуловирусы – это облигатные паразиты, они могут размножаться 

только в живом организме или в культуре клеток насекомого. Стоимость 

препаратов бакуловирусов, независимо от того, является вирус реком-

бинантным или нет, пока ещё выше, чем химических инсектицидов. 

Однако, учитывая те возможности, которые даёт использование методов 

молекулярной биотехнологии и если учесть, какое неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду оказывают химические инсектициды, 

вполне вероятно, что биологические инсектициды найдут более широкое 

применение. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие хлорорганические соединения используются в качестве 

инсектицидов? 

2. Каков механизм действия фосфорорганических инсектицидов? 

3. Что понимается под "микробным инсектицидом"? 

4. Какая структура называется параспоральным кристаллом? 
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5. На сколько классов разделяют инсектицидные токсины В. thurin-

giensis? 

6. Сколько выделяют разных серотипов В. thuringiensis? 

7. Каков способ действия токсинов В. thuringiensis и какие ограни-

чения на область их применения налагает этот способ действия? 

8. Почему проще всего избежать появления насекомых, устойчивых 

к В. thuringiensis subsp. kurstaki, если ограничить применение это-

го микроорганизма полевыми условиями? 

9. Какая схема клонирования и скрининга использовалась для 

идентификации генов протоксина В. thuringiensis? 

10. Каким методом экспрессия гена токсина была распространена на 

всё время жизненного цикла бактерии В. thuringiensis? 

11. Какими способами можно получить токсины В. thuringiensis 

широкого спектра действия направленных против нескольких 

отрядов насекомых-вредителей? 

12. В чём преимущество гибридных токсинов перед нативными 

токсинами? 

13. Как решалась проблема доставки токсинов B. thuringiensis в ки-

шечник личинок насекомых? 

14. Как решалась проблема доставки токсинов B. thuringiensis в ризо-

сферу для борьбы с насекомыми, повреждающими корни 

растений? 

15. Что такое бакуловирусы? 

16. Каковы особенности специфичности бакуловирусов? 

17. Какой участок ДНК определяет круг хозяев различных бакулови-

русов? 

18. На какой стадии развития личинок эффективны бакуловирусы, 

специально сконструированные для экспрессии гена эстеразы 

ювенильного гормона? 

19. В чём достоинства и недостатки штаммов рекомбинантных 

бакуловирусов с введёнными генами насекомоспецифичных 

нейротоксинов?  
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Глава 16 

Промышленные аспекты  

 

16.1. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ПРОМЫШЛЕННОМУ СИНТЕЗУ 

В конце ХХ века, когда молекулярная биотехнология ещё только 

зарождалась, существовало ошибочное представление о том, что переход 

от лабораторного синтеза к промышленному – это вопрос простого 

увеличения масштаба. Иначе говоря, условия, оптимальные для малых 

объёмов, будут оптимальными и для больших, поэтому, достаточно 

просто использовать бóльший реактор и, соответственно, бóльший объём 

культуральной среды. Однако практика быстро продемонстрировала всю 

ошибочность такого упрощённого представления. Например, аэробные 

микроорганизмы хорошо растут в обычной колбе на 200 мл при аэрации 

её содержимого с помощью мешалки мощностью 300 Вт. Если просто 

увеличить объём сосуда до 10 000 литров, то потребуется мешалка 

мощностью 15 МВт. Её мотор будет размером с дом, а при перемеши-

вании выделится столько тепла, что микроорганизмы попросту сварятся.  

Этот намеренно упрощённый пример наглядно демонстрирует тот 

простой экспериментальный факт, что проблема промышленного 

культивирования микроорганизмов не сводится к пропорциональному 

увеличению масштаба лабораторного эксперимента.  

Конечно, увеличить размер реактора (биореактора, ферментёра) 

совершенно необходимо, поскольку для получения 10 000 л клеточной 

суспензии не имеет смысла использовать 50 000 отдельных колб на 

200 мл. Однако помимо этого для получения максимального выхода как в 

малых (от 1 до 10 л), так и в больших (>1000 л) биореакторах необходимо 

оптимизировать множество параметров: температуру, pH, интенсивность 

и способ перемешивания культуры и – в случае аэробных организмов – 

концентрацию кислорода. При этом надо иметь в виду, что, как правило, 

оптимальные условия изменяются при каждом десятикратном 

увеличении объёма биореактора. 
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Есть и другие очень важные соображения. В реакторе должен 

поддерживаться достаточный уровень стерильности и, кроме того, необ-

ходимо создать условия, предотвращающие утечку генетически изменен-

ных микроорганизмов. Чтобы иметь возможность быстро и легко изме-

нять условия в ходе ферментации, реактор должен быть снабжён измери-

тельной аппаратурой, позволяющей непрерывно отслеживать значения 

максимального числа параметров. Поскольку при стерилизации может 

изменяться состав среды (например, могут разрушаться витамины), важно 

убедиться в том, что он остался оптимальным для роста культуры.  

Как правило, промышленная ферментация и последующая очистка 

продукта являются многоступенчатыми процессами. Обычно процедура 

начинается с приготовления и стерилизации культуральной среды и 

оборудования. Сначала выращивают исходную культуру (5–10 мл), затем 

инкубируют её во встряхиваемой колбе (200–1000 мл), после чего 

переносят в ферментёр для посевного материала (10–100 л) и, наконец, в 

промышленный ферментёр (1000–100 000 л).  

После завершения ферментации клетки выделяют из культуральной 

среды центрифугированием или фильтрацией. Если продукт локализован 

внутри клеток, то клетки разрушают, удаляют фрагменты клеток и 

выделяют продукт из осветленной среды. Что же касается секретируемого 

продукта, то его выделяют непосредственно из культуральной среды.  

16.2. КИНЕТИКА РОСТА КУЛЬТУРЫ 

Разделяют три способа промышленного выращивания микроорга-

низмов:  

1) в ферментёре периодического действия;  

2) в ферментёре периодического действия с добавлением субстрата;  

3) в непрерывной культуре. 

В первом случае в ходе периодической ферментации микроорга-

низмы выращивают в стерильных условиях без добавления в ходе 

ферментации свежей культуральной среды (рисунок 168).  
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Рисунок 168 – Кинетика ферментации в ферментёре периодического действия  

 

Во втором случае в ферментёре периодического действия с добав-

лением субстрата по ходу ферментации к культуре периодически 

добавляют увеличивающиеся количества питательных веществ, поддер-

живая их оптимальную концентрацию, при этом культуральную среду не 

удаляют до окончания процесса (рисунок 169).  
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Рисунок 169 – Кинетика ферментации в ферментёре периодического действия с 

добавлением субстрата 

 

При непрерывной ферментации свежая культуральная среда 

поступает в ферментёр непрерывно, и одновременно из ферментёра 

отводится такой же объём клеточной суспензии (рисунок 170). Во всех 

случаях через среду при необходимости продувают кислород (обычно в 
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виде стерильного воздуха), добавляют пеногаситель и (если это нужно) 

кислоту или основание. 

 

 

Время 

К
о

н
ц

е
н
т

р
а

ц
и

я
 Клетки 

Лимитирующий субстрат 

 
Рисунок 170 – Кинетика ферментации в непрерывной культуре 

 

Рассмотрим подробнее особенности ферментации в этих трёх 

случаях. 

Периодическая культура. В ходе периодической ферментации 

состав культуральной среды, концентрация микроорганизмов (концентра-

ция биомассы), химический состав клеток и количество белкового 

продукта или метаболита зависят от фазы роста, клеточного метаболизма 

и наличия питательных веществ.  

Различают шесть основных фаз роста (рисунок 171):  

1) лаг-фаза;  

2) фаза ускорения;  

3) логарифмическая (log), или экспоненциальная фаза;  

4) фаза замедления;  

5) стационарная фаза;  

6) фаза отмирания. 

Обычно после инокуляции стерильной культуральной среды мгно-

венного увеличения числа клеток не наблюдается. В течение какого-то 

периода времени, называемого лаг-фазой, клетки адаптируются к новым 

условиям: другим pH или концентрации питательных веществ. В ходе 



 

398 

такой адаптации может произойти включение каких-то новых, ранее не 

проявившихся путей метаболизма. Лаг-фаза наблюдается всякий раз, 

когда посевной материал получен из культуры, рост которой прекратился 

в результате исчерпания субстрата или ингибирования продуктом (т. е. 

культуры в стационарной фазе).  
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Рисунок 171 – Фазы роста бактериальной культуры 

 

Продолжительность лаг-фазы зависит от времени, в течение 

которого клетки посевного материала находились в стационарной фазе, и 

от того, как сильно различались среда, в которой росла культура, и новая, 

свежая культуральная среда. Если же посевным материалом служит 

культура, находящаяся в экспоненциальной фазе, то выраженная лаг-фаза 

может отсутствовать и рост начнется немедленно после инокуляции.  

Между лаг- и экспоненциальной фазами есть короткий период, так 

называемая фаза ускорения, когда скорость роста клеток увеличивается 

до достижения постоянной величины. Во время экспоненциальной фазы 

(или log-фазы) клетки претерпевают несколько делений, а удельная 

скорость роста остается постоянной. При избытке субстрата (питательных 

веществ) и в отсутствие ингибирования роста каким-либо соединением, 

присутствующим в культуральной среде, удельная скорость роста не 

зависит от концентрации субстрата. Кривую роста при таких условиях 

можно описать математически, что позволяет биотехнологам 

моделировать процесс, а затем провести его масштабирование.  
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Прирост клеточной массы во времени 
d

d

X

t
 равен произведению 

удельной скорости роста   на биомассу X  

d

d

X
X

t
  . 

Аналогично, прирост числа клеток 
d

d

N

t
 равен произведению удель-

ной скорости   на число клеток N  

d

d

N
N

t
  . 

Удельная скорость   зависит от концентрации лимитирующего 

субстрата (источника углерода или азота) S , максимальной удельной 

скорости роста max  и субстратспецифичной константы SK   

max

S

S

K S


 


. 

S  и SK  имеют размерность концентрации (г/л или М). 

Иногда вместо удельной скорости роста используют время 

удвоения, или время генерации 
ln 2

dt 


 – время, за которое в опреде-

лённых условиях число клеток или биомасса удваивается.  

Для одноклеточных микроорганизмов величина max  обычно 

находится в диапазоне от 2,1 до 0,086 ч
–1

, что соответствует времени 

удвоения примерно от 20 мин до 8 ч. 

Когда субстрат присутствует в избытке (т. е. при SS K ), max   

и достигается максимальная скорость роста культуры в экспоненциальной 

фазе. Как правило, величина SK  настолько мала, что концентрация 

субстрата редко становится сравнимой с SK  во время экспоненциальной 

фазы. Например, в случае Escherichia coli SK  для глюкозы равна 
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примерно 1 мг/л, а начальная концентрация глюкозы в среде обычно 

составляет около 10 000 мг/л. Однако в конце экспоненциальной фазы 

субстрата остается мало, и S может стать ниже SK .  

При SS K  быстро наступает фаза замедления. Она может быть 

очень кратковременной или даже практически незаметной, поскольку из-

за большого числа клеток в конце экспоненциальной фазы субстрат 

может быть израсходован очень быстро. 

В результате истощения лимитирующего субстрата (например, 

источника углерода) или накопления продуктов метаболизма, 

замедляющих рост, увеличение числа клеток постепенно прекращается и 

культура переходит в стационарную фазу. В это время биомасса остается 

постоянной, однако метаболизм часто претерпевает кардинальные 

изменения. Именно в этот период нередко синтезируются соединения 

(вторичные метаболиты), представляющие коммерческий интерес, 

например антибиотики. Продолжительность стационарной фазы зависит 

от конкретного организма и условий роста. 

В фазе отмирания энергетические запасы клеток оказываются 

исчерпанными, и метаболизм прекращается. В большинстве промыш-

ленных процессов ферментацию останавливают и клетки собирают ещё 

до наступления фазы отмирания. 

Периодическая культура с добавлением субстрата. В этом случае 

в ферментёр периодически добавляют субстрат, а конечный продукт 

собирают только по завершении процесса. Добавление субстрата приво-

дит к удлинению экспоненциальной и стационарной фаз и к увеличению 

биомассы и количества метаболитов, синтезируемых во время стационар-

ной фазы (например, антибиотиков). Однако в стационарной фазе микро-

организмы часто синтезируют протеолитические ферменты (протеиназы), 

разрушающие все производимые ими белки. Поэтому, если целью 

ферментации является получение белковых продуктов, нужно остановить 

процесс до его перехода в эту фазу.  

Прямое измерение концентрации субстрата в ходе ферментации 

часто бывает затруднено, и чтобы определить, в какой момент нужно 
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добавить следующую порцию субстрата, приходится использовать другие 

показатели, коррелирующие с его расходованием, например количество 

синтезированных органических кислот, значение pH или количество 

образовавшегося СО2.  

Вообще говоря, ферментёры периодического действия с добавле-

нием субстрата требуют постоянного и более тщательного контроля, чем 

простые ферментёры периодического действия, и поэтому используются 

реже. Но они имеют ряд преимуществ в случае получения белков с 

помощью рекомбинантных микроорганизмов, а потому становятся всё 

более популярными. 

Периодическое добавление субстрата к растущей культуре 

рекомбинантных микроорганизмов продлевает экспоненциальную фазу и 

не давая системе перейти в стационарную фазу, во время которой 

инициируются клеточные ответы на стрессовые воздействия, происходит 

синтез протеиназ и другие изменения метаболизма, уменьшающие выход 

рекомбинантного белка.  

Для поддержания метаболизма клетки-хозяина количество добавля-

емого субстрата необходимо постоянно увеличивать. Чтобы обеспечить 

непрерывный синтез рекомбинантного белка и его стабильность, нужно 

тщательно контролировать процесс и добавлять субстрат (источник 

углерода и азота вместе с микроэлементами) сразу, как только в этом 

возникнет необходимость.  

В зависимости от генотипа микроорганизма и природы рекомби-

нантного белка при периодической ферментации с добавлением субстрата 

выход продукта может возрасти на 25–1000% по сравнению с простой 

периодической ферментацией. 

Периодическую ферментацию с добавлением субстрата можно 

использовать для культивирования не только микроорганизмов, но и 

клеток млекопитающих и насекомых. Это очень важно по двум причинам:  

1) такие культуры всё шире применяются для получения белковых 

продуктов, имеющих медицинское значение;  

2) без периодического добавления субстрата животные клетки не 

очень эффективно синтезируют чужеродные белки. 
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Непрерывная культура. При непрерывной ферментации стацио-

нарные условия, т. е. условия, при которых 
d

0
d

X

t
 , обеспечиваются тем, 

что при постоянном объёме биореактора скорость уменьшения числа 

клеток вследствие удаления продукта из биореактора равна скорости 

размножения клеток. Следовательно, для непрерывного процесса в ста-

ционарном состоянии скорость разведения D , определяемая как скорость 

притока среды F , деленная на постоянный объём среды V  в биореакторе,  

F
D

V
 , 

равна удельной скорости роста  :  

d 1

d

X
D

t X

  
    
  

. 

Чтобы получить непрерывную культуру с постоянными 

гидродинамическими характеристиками, нужно создать условия, при 

которых удельная скорость роста была бы ниже максимальной величины 

max . Для этого нужно так отрегулировать насос, который контролирует 

скорость притока F , чтобы объём культуры в биореакторе V  под-

держивался постоянным. 

Важнейшей задачей промышленной ферментации является получе-

ние максимального количества продукта при минимуме затрат. Эту зада-

чу можно решить, если для каждого конкретного процесса разрабатывать 

свою, наиболее эффективную конструкцию ферментёра.  

Вообще говоря, непрерывная ферментация применяется в про-

мышленных целях гораздо реже, чем периодическая, поскольку именно 

для периодической ферментации накоплен наибольший опыт. При этом 

стоимость получения данного количества биомассы в ферментёре 

непрерывного действия гораздо ниже, чем в ферментёре, работающем в 

периодическом режиме. Такое удешевление является следствием 

следующих факторов. 
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1. Для получения данного количества продукта с помощью непре-

рывной ферментации нужны меньшие биореакторы, чем с 

помощью периодической. 

2. При периодической ферментации для сбора клеток, их разру-

шения и последующей очистки белкового продукта или метабо-

лита, синтезированного микроорганизмом, необходимо крупно-

габаритное оборудование. В то же время в ферментёре непрерыв-

ного действия синтез идет постепенно, так что и оборудование 

может быть не столь громоздким. 

3. Ферментёр, работающий в непрерывном режиме, не простаивает, 

как ферментёр, периодического действия, который нужно время 

от времени разгружать и подготавливать к повторному исполь-

зованию. Простой биореактора в связи с ремонтом, чисткой или 

стерилизацией является основной причиной снижения эффектив-

ности процесса. При непрерывной ферментации этот простой 

гораздо меньше. 

4. Физиологический статус большинства клеток при непрерывной 

ферментации одинаков, поэтому синтез происходит более согла-

сованно. При периодической же ферментации небольшие разли-

чия во времени сбора клеток, который проводят начиная с 

середины экспоненциальной фазы и заканчивая её поздним 

этапом, могут приводить к значительной рассогласованности 

процессов биосинтеза. 

Непрерывную ферментацию сегодня используют для промышлен-

ного получения белков одноклеточных микроорганизмов, антибиотиков и 

органических растворителей. Недостатки непрерывной ферментации. 

1. Время ферментации в непрерывном режиме иногда составляет 

500–1000 ч, при этом некоторые клетки могут потерять рекомби-

нантные плазмиды. Клетки, не несущие плазмид, обычно расхо-

дуют меньше энергии и делятся быстрее, чем те, которые 

содержат плазмиду, поэтому со временем выход продукта может 

снижаться из-за уменьшения числа клеток, способных его синте-
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зировать. Эту проблему можно было бы решить, интегрировав 

клонированный ген в геном организма-хозяина. 

2. Поддержание стерильных условий в промышленных установках 

в течение долгого времени является сложно разрешимой задачей. 

Кроме того, для непрерывных процессов необходимо стерильное 

резервное оборудование, что значительно увеличивает расходы. 

3. К качеству компонентов культуральной среды, используемой 

при крупномасштабной ферментации, не предъявляются столь 

высокие требования, как к компонентам среды при ферментации 

в лабораторных условиях; они могут изменяться от одного про-

цесса к другому, что может приводить к изменению физиологии 

клеток и снижению производительности. 

Поскольку периодическая ферментация является достаточно 

надежной промышленно апробированной методикой, то переход к 

любому другому типу ферментации в биоиндустрии без дополнительных 

капиталовложений не происходит, даже при том, что непрерывный режим 

работы более эффективен.  

16.3. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТАЦИИ 

Как правило, в ходе ферментации необходимо строго контролиро-

вать такие параметры, как концентрация растворенного кислорода, pH, 

температуру и интенсивность перемешивания. Слишком сильное измене-

ние любого из них может значительно снизить скорость роста клеток и 

стабильность белкового продукта. Для оптимального роста Е. coli и 

многих других микроорганизмов, используемых в качестве инструмента 

экспрессии рекомбинантных белков, обычно нужна хорошо аэрируемая 

культуральная среда. Максимальная скорость утилизации кислорода при 

ферментации 

2

max
max

O

X
Q

Y


  пропорциональна массе клеток X , макси-

мальной удельной скорости роста max  и обратно пропорциональна 

скорости роста, зависящей от количества потребленного кислорода 
2OY . 
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Поскольку кислород плохо растворим в воде (0,0084 г/л при 25°С), 

он должен подаваться в среду непрерывно. Обычно для аэрации через 

ферментёр продувают стерилизованный воздух. Однако при этом в среде 

образуются пузырьки, и если они слишком велики, то скорость переноса 

кислорода к клеткам недостаточна для поддержания их роста. Поэтому, в 

ходе ферментации необходимо с помощью специального датчика 

контролировать содержание растворенного кислорода в среде, следить за 

его равномерным распределением по всему объёму и тщательным 

перемешиванием культуры, обеспечивающим эффективное диспергирова-

ние пузырьков.  

Большинство микроорганизмов растут лучше всего при pH от 5,5 до 

8,5. Следует иметь в виду, однако, что клеточные метаболиты, поступая в 

культуральную среду, могут изменять её кислотность. Таким образом, 

необходимо тщательно контролировать pH в ходе ферментации и при 

необходимости корректировать рН добавлением в ферментёр кислоты или 

щелочи. При этом последние должны быть хорошо перемешаны со 

средой и равномерно распределены по всему объёму. 

Температура является ещё одним параметром, от которого зависит 

успех ферментации. Если температура ниже оптимальной, то рост 

микроорганизмов замедляется и интенсивность метаболизма снижается. 

Если же, напротив, температура слишком высока, то может произойти 

преждевременная индукция синтеза белка, если он находится под 

контролем температурочувствительного репрессора, или индукция белков 

теплового шока, что активизирует клеточные протеиназы и снизит выход 

белкового продукта. 

Тщательное перемешивание культуры необходимо (1) для равно-

мерной доставки питательных веществ к клеткам и (2) для предотвраще-

ния накопления токсичных побочных продуктов метаболизма в каком-

нибудь небольшом отсеке биореактора.  

Эффективное перемешивание относительно легко обеспечить при 

культивировании в небольших объёмах, однако при крупномасштабном 

культивировании поддержание гомогенности культуральной среды стано-

вится одной из главных проблем. 
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Перемешивание культуральной среды влияет и на другие пара-

метры:  

 скорость переноса кислорода из пузырьков газа в жидкую среду, 

а затем из среды в клетки;  

 эффективность теплопередачи;  

 точность измерения концентрации метаболитов в культуральной 

жидкости;  

 эффективность диспергирования добавляемых реагентов (кислот, 

оснований, питательных веществ и т. д.).  

Исходя из всего этого, можно было бы предположить, что чем 

интенсивнее культура перемешивается, тем лучше она растёт. Однако при 

чрезмерном перемешивании среды в ней могут возникнуть гидромеха-

нические эффекты, губительные для бактериальных клеток и клеток 

млекопитающих, или произойти повышение температуры, которое также 

скажется на их жизнеспособности. Таким образом, и в этом случае нужно 

соблюдать баланс между необходимостью тщательно перемешивать среду 

и стремлением сохранить целостность клеток. 

Следующая проблема крупномасштабной ферментации, связана с 

рекомбинантными микроорганизмами. В большинстве стран крупно-

масштабное культивирование рекомбинантных микроорганизмов сопря-

жено с необходимостью соблюдения определённых правил и инструкций.  

Хотя большинство рекомбинантных микроорганизмов не представ-

ляют никакой опасности, важно не допустить их случайного попадания в 

среду. Для этого используются надёжные системы, предотвращающие 

утечку живых рекомбинантных организмов или ограничивающие их 

распространение, если утечка всё же произошла. Кроме того, перед 

окончательным удалением из установки все рекомбинантные микро-

организмы должны быть инактивированы в соответствии с определён-

ными инструкциями. Использованную культуральную среду тоже необхо-

димо проверять на наличие в ней жизнеспособных микроорганизмов, 

чтобы исключить их попадание в окружающую среду. 
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Следующая проблема крупномасштабной ферментации, связана с 

повышением плотности культуры. Вообще говоря, при получении 

чужеродных белков с помощью рекомбинантных E. coli руководствуются 

тем, что при максимальной конечной плотности культуры получается и 

максимальное количество продукта. В ферментёрах периодического 

действия с добавлением субстрата концентрация рекомбинантных клеток 

E. coli достигает 50 грамм сухого вещества на 1 л среды (а в некоторых 

случаях >100 г/л), (Вес сухого вещества клеток Е. coli составляет 

примерно 20–25% веса влажного вещества.) 

Один из способов повышения плотности культуры состоит в 

оптимизации культуральной среды. Следует иметь в виду, что некоторые 

питательные вещества, в том числе источники углерода и азота, при 

слишком больших концентрациях замедляют рост клеток.  

Глюкоза подавляет рост при концентрации >50 г/л, аммиак – при 

концентрации >3 г/л, железо – при концентрации >1,15 г/л, магний – при 

концентрации >8,7 г/л, фосфор – при концентрации >10 г/л, цинк – при 

концентрации >0,038 г/л. Таким образом, простое увеличение содержания 

питательных веществ в культуральной среде при периодической 

ферментации не дает желаемого результата. Кроме того, поскольку состав 

сложных сред типа пептона или дрожжевого экстракта может несколько 

различаться от партии к партии, то ферментация в них не всегда бывает 

воспроизводимой. 

Ацетат, который может подавлять рост клеток, продуцируется 

Е. coli при росте в условиях недостатка кислорода, но избытка глюкозы. 

Проблему его образования можно решить, если использовать в качестве 

источника углерода глицерин вместо глюкозы, понизить температуру или 

использовать рекомбинантный штамм E. coli, способный превращать 

ацетат в менее токсичные вещества. 

В культурах с высокой плотностью может также возникнуть 

недостаток кислорода. Чтобы избежать этого, увеличивают количество 

поступающего воздуха (разбрызгивание) либо скорость перемешивания 

или делают и то, и другое. Кроме того, можно подавать в культуру чистый 

кислород, а не воздух, в котором содержится только 20% кислорода, или 
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выращивать клетки под давлением, чтобы увеличить растворимость 

кислорода. Кроме того, можно экспрессировать в хозяйских клетках 

E. coli ген гемоглобина Vitreoscilla, что значительно увеличило бы 

поглощение кислорода растущими клетками. 

Высокой плотности чаше всего удается достичь при росте в 

периодическом режиме с добавлением субстрата. Режим подачи пита-

тельных веществ может быть разным: непрерывным, ступенчатым или 

экспоненциальным.  

При непрерывном режиме в среду в течение всей ферментации в 

единицу времени вносят одинаковые количества питательных веществ. 

Однако в этих условиях удельная скорость роста непрерывно снижается. 

При ступенчатом режиме питательные вещества добавляют по мере 

увеличения концентрации клеток во всё большем количестве, так что 

снижение удельной скорости роста в значительной мере компенсируется. 

При экспоненциальном режиме питательные вещества добавляют в коли-

честве, обеспечивающем постоянную скорость роста клеток.  

Периодическую подачу питательных веществ можно автоматизиро-

вать, основываясь на результатах измерения концентрации лимитирую-

щего субстрата (например, глюкозы) в среде в ходе ферментации. 

16.4. БИОРЕАКТОРЫ 

Все биореакторы можно подразделить на три основных группы. 

1. Реакторы с механическим перемешиванием (рисунок 172(а)). 

2. Барботажные колонны, через которые для перемешивания содер-

жимого пропускается воздух или другой газ (рисунок 172(б)). 

3. Эрлифтные реакторы с внутренней (рисунок 172(в)) или внешней 

(рисунок 172(г)) рециркуляцией. 

Перемешивание и циркуляция культуральной среды в эрлифтных 

реакторах обеспечивается потоком газа (обычно воздуха), за счёт кото-

рого между верхним и нижним слоями культуральной среды возникает 

градиент плотности. Чаще всего используются биореакторы первого типа.  
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Рисунок 172 – Основные типы биореакторов: а – с мешалкой; б – барботажная 

колонна; в – эрлифтный реактор с внутренней рециркуляцией; г – эрлифтный реактор с 

внешней рециркуляцией 

 

Они обладают следующими преимуществами: 

 позволяют легко менять технологические условия; 

 всегда есть в продаже; 

 обладают высоким объёмным коэффициентом массообмена, 

(обеспечивают эффективную доставку газа к растущим клеткам); 

 уже давно используются для выращивания различных микро-

организмов. 

В реакторах с механическим перемешиванием газ (как правило, 

воздух) подают в культуральную среду под давлением через аэраторы – 

кольцо с множеством маленьких отверстий либо трубку с одним 

отверстием. В первом случае образуются мелкие пузырьки воздуха, и 

обеспечивается их более равномерное распределение, однако разбрыз-

гиватели в виде трубок используются чаще, поскольку они реже 

закупориваются.  

Для равномерного распределения газа по всему объёму биореактора 

используются мешалки – одну или несколько. Мешалки разбивают 
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крупные пузырьки воздуха, разносят их по всему реактору и увеличивают 

время пребывания в культуральной среде. При сильном перемешивании 

средний размер пузырьков в больших биореакторах практически не 

зависит от размера отверстий в разбрызгивателе.  

Эффективность распределения газа зависит прежде всего от типа 

мешалки, числа оборотов и физико-химических свойств среды. Если 

размер биореактора слишком велик, а газ, поступающий из разбрызги-

вателя, распределяется по объёму неравномерно, то даже при энергичном 

перемешивании гомогенизировать среду не удаётся. 

Многие культуральные среды весьма агрессивны, и во избежание 

коррозийного или механического повреждения стенок биореактора его 

обычно изготавливают из нержавеющей стали или стекла. Стеклянные 

части используют, как правило, только в лабораторных биореакторах 

емкостью меньше 50 л. 

Размер биореактора лимитируется его способностью эффективно 

отдавать тепло, выделяемое микроорганизмами в ходе метаболизма и 

высвобождаемое в результате перемешивания. Если теплоотдача 

недостаточна, температура среды может превысить критическую, что 

уменьшит выход продукта. Для отвода тепла используют охлаждающую 

рубашку или змеевики, помещаемые внутрь реактора. Внутреннее 

охлаждение более эффективно, однако змеевики часто покрываются 

слоем растущих клеток, что затрудняет охлаждение, а иногда мешает 

интенсивному перемешиванию культуральной среды. 

Большую опасность представляет загрязнение ферментёра грибами 

или бактериями. Поэтому биореакторы конструируют таким образом, 

чтобы их можно было стерилизовать; обычно для этого используют пар 

под давлением.  

Внутри реактора не должно быть "мёртвых зон", недоступных для 

пара во время стерилизации. Обработке подлежат все клапаны, датчики, 

входные и выходные отверстия. При конструировании перед инженерами 

возникает проблема: использовать максимальное число датчиков для 

полного контроля за процессом ферментации или ограничиться их 

минимальным набором, чтобы легче было поддерживать стерильность. 
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При интенсивном перемешивании культуральной среды в процессе 

ферментации часто происходит её вспенивание. Это может привести к 

переувлажнению фильтра в отверстии, через которое воздух выходит из 

биореактора, и уменьшению его потока, а также к попаданию в реактор 

посторонних микроорганизмов.  

Для контроля пенообразования используют химические пеногаси-

тели или механические сбиватели пены. Однако в присутствии 

химических реагентов может ухудшаться перенос кислорода, а иногда 

происходить ингибирование клеточных ферментов, что уменьшает 

скорость роста микроорганизмов. Кроме того, если пеногасители не 

удалять, они могут загрязнять конечный продукт.  

Проблему вспенивания можно решить, если оставить в верхней 

части биореактора достаточно большое пустое пространство, в котором 

лопались бы пузырьки воздуха. Правда, в этом случае рабочий объём 

реактора уменьшится примерно на 25%. Все эти соображения относятся и 

к "пневматическим" реакторам типа барботажных колонн и эрлифтных 

биореакторов.  

Таким образом, обеспечение стерильности, постоянства pH и темпе-

ратуры – ключевые требования при любом способе культивирования 

независимо от конструкции биореактора. 

Конструкционные особенности барботажных колонн и эрлифтных 

биореакторов дают им некоторые преимущества перед реакторами с 

механическим перемешиванием. Пневматические реакторы более эконо-

мичны, поскольку перемешивание в них происходит с помощью восходя-

щего потока воздуха (или другого газа в случае анаэробных микроорга-

низмов), а не механической мешалки, потребляющей много энергии. 

Кроме того, в отсутствие механической мешалки исключается и один из 

путей проникновения в биореактор посторонних микроорганизмов.  

В пневматических биореакторах в культуральной среде не 

возникает столь сильных гидродинамических возмущений (сдвига слоев 

жидкости друг относительно друга), при этом в эрлифтных биореакторах 

перемешивание происходит более равномерно по всему объёму. Умень-

шение сдвиговых эффектов очень важно по следующим причинам: 



 

412 

 клетки рекомбинантных микроорганизмов более хрупки, чем не-

трансформированные клетки, поскольку часть их энергетических 

ресурсов расходуется на синтез чужеродных белков и в резуль-

тате образуется менее прочная клеточная стенка; 

 самый распространенный ответ клетки на внешнее воздействие – 

это уменьшение количества всех синтезируемых белков, в том 

числе и рекомбинантных; 

 под действием сдвиговых эффектов могут изменяться физичес-

кие и химические свойства клеток, что затруднит дальнейшую 

работу с ними. Например, может увеличиться количество поли-

сахаридов на поверхности клеток, что приведет к ухудшению 

условий их выделения и лизиса, а также затруднит очистку 

рекомбинантного белка. 

В барботажных колоннах воздух подается под высоким давлением в 

нижнюю часть биореактора; по мере подъема маленькие пузырьки 

воздуха объединяются, что приводит к неравномерному его распределе-

нию. Кроме того, подача воздуха под высоким давлением может привести 

к слишком сильному пенообразованию. Всё это ограничивает универсаль-

ность данных конструкций и сужает диапазон реализуемых технологичес-

ких условий, а также уменьшает возможный размер барботажных колонн. 

Эрлифтные биореакторы могут использоваться как в эксперимен-

тальных установках, так и в целях промышленной ферментации. Газ в них 

подается в нижнюю часть вертикального канала. Поднимаясь, он увлекает 

за собой жидкость к верхней части канала – газожидкостному сепаратору, 

и здесь частично выходит в воздух. Более плотная деаэрированная 

жидкость опускается по другому вертикальному каналу ко дну реактора, 

и процесс повторяется. Таким образом, культуральная среда вместе с 

клетками непрерывно циркулирует в биореакторе. 

Эрлифтные биореакторы бывают двух основных типов. В первом 

случае реактор представляет собой одну емкость с центральной трубкой, 

которая обеспечивает циркуляцию жидкости (реакторы с внутренней 

рециркуляцией). Во втором культуральная среда проходит через отдель-

ные, независимые каналы (реактор с внешней рециркуляцией.  
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Конструкция эрлифтных реакторов с внутренней рециркуляцией 

проще, но если уж реактор построен, его объём и скорость циркуляции 

остаются неизменными. Напротив, биореактор с внешней рециркуляцией 

можно модифицировать и создавать разные условия ферментации. 

Эрлифтные биореакторы, вообще говоря, более эффективны, чем 

барботажные колонны, особенно в случае суспензий микроорганизмов с 

большой плотностью или вязкостью. Перемешивание в них более 

эффективно и проблема слипания пузырьков не столь велика.  

В особенно больших эрлифтных ферментёрах, таких как ферментёр 

на 1500000 л фирмы ICI (Англия), который был сконструирован для 

получения белков одноклеточных микроорганизмов, для прохождения в 

реакторе клетками полного цикла требуется значительное время. Чтобы 

обеспечить их субстратами на всё время их перемещения с током жид-

кости, субстраты вводятся по всей длине реактора сразу во многих точках. 

16.5. ОСНОВНЫЕ КРУПНОМАСШТАБНЫЕ СИСТЕМЫ 

ФЕРМЕНТАЦИИ РЕКОМБИНАНТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Рекомбинантные микроорганизмы широко используются для полу-

чения разнообразных белковых продуктов, применяющихся в медицине 

(например, инсулина), а также в качестве своего рода "цехов" по 

производству имеющих коммерческую ценность метаболитов (например, 

антибиотиков). Белки синтезируются наиболее интенсивно в период от 

середины экспоненциальной фазы до её завершения, а метаболиты – в 

период замедления роста и в стационарной фазе. Это необходимо 

учитывать при выборе параметров крупномасштабных процессов 

ферментации. 

Оптимизация синтеза необходимого продукта – это основная задача 

любой биотехнологии. В случае биотехнологии промышленного синтеза 

белков, то для оптимизации синтеза обычно используют клонированные 

гены, находящиеся под контролем сильных регулируемых промоторов.  

Ранее полагали, что для получения нужного количества продукта 

будет достаточно конститутивной экспрессии клонированного гена. 
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Однако опыт показал, что при непрерывной транскрипции и трансляции 

клонированного гена наступает метаболическая перегрузка продуцента – 

истощаются все энергетические ресурсы клетки и её рост замедляется.  

Чтобы синхронизовать экспрессию клонированного гена с опреде-

лённой фазой роста, можно используют механизм индукции. Для этого 

вначале выращивают клетки в оптимальных условиях до относительно 

высокой плотности, а затем индуцируют транскрипцию, либо изменяя 

температуру, либо добавляя в среду тот или иной химический индуктор в 

зависимости от природы промотора (например, ИПТГ). 

Двухступенчатая ферментация в тандемных биореакторах. При 

двухступенчатой ферментации в большом биореакторе (>100 л) техничес-

ки очень сложно быстро повысить температуру (обычно с 30 до 42 °С) в 

большом объёме или обеспечить быстрое и равномерное распределение 

химического индуктора. Эту проблему можно решить, если использовать 

два сообщающихся биореактора: клетки выращивают в одном из них, а 

индукцию осуществляют в другом. Это позволяет оптимизировать 

процессы роста и индукции по отдельности и увеличить количество 

продукта, синтезируемого за единицу времени. 

Рассмотрим пример двухступенчатой ферментации в тандемных 

эрлифтных биореакторах. Штамм E. соli  NM989, несущий ген ДНК-

лигазы Т4 под транскрипционным контролем промотора p
L
 и темпера-

турочувствительного репрессора cI, выращивали в одном эрлифтном 

биореакторе объёмом 10 л при 30 С, а индуцировали в другом эрлифтном 

биореакторе объёмом 5 л при 42°С. Ген ДНК-лигазы был встроен в 

хромосомную ДНК, что снимало все проблемы, связанные с неста-

бильностью плазмид в ходе длительной ферментации. Биореакторы были 

соединены трубкой с насосом, который обеспечивал непрерывность 

подачи суспензии из первого биореактора во второй. Клеточную 

суспензию, достигшую определённой плотности, удаляли из биореактора, 

где проходила индукция, и подвергали дальнейшей обработке. 

Максимальная удельная скорость роста культуры ( max ) составляла 

примерно 0,66 ч
–1

 в первом биореакторе и 0,54 ч
–1

 во втором, что соответ-

ствовало времени удвоения 63 и 77 мин. Свежую среду непрерывно 
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добавляли в ферментёр, где росли клетки, со скоростью 2 л/ч, а из фер-

ментёра, где происходила индукция, отбирали такой же объём суспензии.  

Поскольку рабочие объёмы биореакторов различались, клетки нахо-

дились примерно 5 ч в биореакторе, где происходил рост, и 2 ч в биореак-

торе, где осуществлялась индукция. Различие во времени пребывания 

клеток в биореакторах было необходимо для оптимизации числа клеток, 

выхода продукции и стабильности ДНК-лигазы.  

Само время пребывания клеток в разных реакторах можно варьи-

ровать изменением их относительного рабочего объёма и объёма посту-

пающих в первый биореактор питательных веществ. 

При синтезе ДНК-лигазы наилучшие результаты были получены 

при ежеминутном поступлении примерно 33 мл клеточной суспензии из 

первого биореактора во второй. Это эквивалентно всего 0,67% объёма 

биореактора, где осуществлялась индукция, что обеспечивало практи-

чески мгновенный подъём температуры всей поступающей суспензии с  

30 до 42 °С.  

Для поддержания роста клеток, находящихся во втором био-

реакторе, в экспоненциальной фазе в него непрерывно добавлялось 

нужное количество питательных веществ в концентрированной форме. 

Это предотвращало расщепление ДНК-лигазы протеолитическими фер-

ментами, которые обычно синтезируются клетками в фазе замедления и в 

стационарной фазе. 

При росте в таком двухступенчатом биореакторе непрерывного 

действия культура штамма E. coli NM989 может достигать плотности 4 г 

(сухого вещества) на 1 л, а на долю ДНК-лигазы Т4 может приходиться до 

4% суммарного белка в клетке, что соответствует примерно 25 000 ЕД 

ферментативной активности на 1 г (сухого вещества). Вообще же с по-

мощью описанного подхода можно синтезировать примерно 100 000 ЕД 

ферментативной активности на 1 л культуры, т. е. до 4 800 000 ЕД в 

сутки. С учётом того, что после очистки фермента уровень активности 

уменьшается до 20% и что стоимость единицы активности равна 

примерно 0,25 долларов, получаем, что ежедневно можно синтезировать 

количество фермента на сумму 240 000 долларов. Здесь, разумеется, не 
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учтены все затраты на само производство белка, однако ясно и так, что 

прибыль от реализации ценных продуктов, полученных при непрерывной 

ферментации в биореакторах малого или среднего размера, значительно 

превышает затраты. 

Двухступенчатая ферментация в одном реакторе с механичес-

ким перемешиванием. Ген трёхкомпонентного рекомбинантного белка 

AGgal, использующегося при проведении иммунологических тестов, 

был сконструирован методами генной инженерии и содержал сегменты, 

кодирующие пять сайтов связывания иммуноглобулина G (JgG) А-белка 

Staphylacoccus aureus, два сайта связывания IgG G-белка штамма G148 

Streptococcus и -галактозидазу Е. coli. Этот ген находился под контролем 

промотора p
R
 бактериофага λ, регуляция которого осуществляется так же, 

как регуляция p
L
-промотора, и был встроен в плазмиду, несущую ген 

устойчивости к ампициллину; этой конструкцией трансформировали 

клетки Е. соli. Штамм с плазмидой, несущей ДНК AGgai, содержал 

вторую плазмиду, несущую ген температурочувствительного белка-

репрессора сI и ген устойчивости к канамицину. 

Культуру в объёме 5 л выращивали при 30°С в присутствии ампи-

циллина и канамицина, с тем чтобы обеспечить условия для сохранения 

обеих плазмид, а затем использовали в качестве посевного материала для 

инициации роста культуры без антибиотиков при 30°С в реакторе с 

рабочим объёмом 45 л. Суспензия клеток из 45-литрового ферментёра в 

свою очередь служила посевным материалом для культивирования в 

биореакторе на 600 л, в котором клетки продолжали выращивать при 30°С 

без антибиотиков. Как только плотность культуры в биореакторе на 600 л 

достигала примерно 4 г/л, температуру повышали с 30 до 40°С, чтобы 

индуцировать экспрессию гена белка AGgal. На повышение 

температуры в этих условиях уходило около часа. Индукцию проводили 

при 40, а не при 42°С, поскольку при более низкой температуре 

синтезировалось такое же количество белка AGgal, но клетки могли 

расти в течение более длительного периода. Поэтому, при более низкой 

температуре индукции (40°С) выход белкового продукта был больше. 
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Удельная активность белка AGgal в течение 2 ч после начала 

индукции повышалась, а затем снижалась. Возможно, это было связано с 

синтезом протеаз клетками, перешедшими в фазу замедленного роста или 

в стационарную фазу. Кроме того, примерно 50% клеток, росших в тече-

ние 4 ч при 40°С, утратили плазмиду. Но даже при этом после четырёх 

часов культивирования при 40°С на долю AGgal-белка приходилось 

примерно 20% всей массы сухого вещества. Учитывая всё это, можно не 

интегрировать гены белка AGgal и репрессора cl в хромосомную ДНК 

хозяйской клетки Е. coli с целью увеличения выхода продуктов. 

Периодическая ферментация и периодическая ферментация с 

добавлением субстрата. В некоторых случаях для достижения высокой 

плотности культуры и получения больших количеств продукта доста-

точно проводить ферментацию в обычном периодическом режиме.  

В одном из экспериментов плазмиду, несущую ген гибридного 

белка, одним из компонентов которого был пептид инсулина В, помещали 

под контроль trp-промотора E. соli и вводили в trp
–
-штамм E. соli. 

Трансформированные клетки культивировали в среде с разным содержа-

нием триптофана. При высоких концентрациях последнего гибридный 

белок не синтезировался; последующее поглощение триптофана из среды 

растущими клетками приводило к индукции синтеза необходимого белка. 

Добавление триптофана в среду приводило к увеличению количества как 

биомассы, так и синтезируемого белка, а использование периодических 

ферментёров с добавлением постоянного количества субстрата ещё более 

усиливало этот эффект. 

16.6. МЕТОДЫ СБОРА КЛЕТОК 

Чтобы очистить продукт ферментации, необходимо, прежде всего, 

отделить клетки от культуральной среды. Сбор генетически модифици-

рованных и исходных, нетрансформированных клеток можно проводить 

одними и теми же методами. Однако трансформированные клетки часто 

обладают другими физиологическими свойствами (они имеют другой 

размер или синтезируют внеклеточные полисахариды), и в результате 
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условия, оптимальные для сбора нетрансформированных клеток, могут не 

подходить для клеток, синтезирующих чужеродный белок. 

Для выделения клеток из больших объёмов культуральной среды 

часто используют высокоскоростное центрифугирование. Для этого 

сконструированы специальные высокоскоростные центрифуги полунепре-

рывного действия. Суспензию клеток непрерывно подают в барабан 

работающей центрифуги, клетки концентрируются в нём, а осветленная 

среда удаляется. Когда барабан заполняется осажденными клетками, 

центрифугу останавливают и клетки собирают.  

Основным недостатком этого способа является необходимость 

останавливать процесс, а затем снова начинать его. Кроме того, недостат-

ками являются высокая стоимость оборудования и потребляемой им 

энергии, вероятность утечки микроорганизмов в окружающую среду, 

невозможность полного удаления клеток из среды. 

Альтернативным методом выделения клеток из культуральной 

среды является метод фильтрации через мембрану.  

К сожалению, при обычной фильтрации клетки со временем забива-

ют поры мембранного фильтра, накапливаются на его поверхности, и в 

результате скорость процесса быстро снижается (рисунок 173(а)).  

Фильтрацию можно ускорить, проводя её под давлением, но это 

лишь временный эффект; клетки всё равно будут накапливаться на 

поверхности мембраны, а, кроме того, под давлением они образуют более 

плотный и менее проницаемый слой. 

Чтобы решить эту проблему, клеточную суспензию пропускают с 

высокой скоростью параллельно поверхности мембраны, так что через 

мембрану за один раунд проходит только небольшая часть циркули-

рующей жидкости (рисунок 173(б)). Остальная её часть очищает мембра-

ну от накопившихся клеток, и в результате скорость фильтрации падает 

не так быстро, как при необратимом забивании фильтра.  

После многочисленных раундов фильтрации через мембрану прохо-

дит почти вся культуральная среда. Этот метод используется преимущест-

венно в лаборатории, в то время как в промышленных процессах для 

сбора клеток применяют преимущественно центрифугирование. 
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Рисунок 173 – Способы фильтрации, применяющиеся для сбора клеток:  

а – фильтрация с необратимым забиванием фильтра; б – фильтрация с параллельным 

потоком клеточной суспензии; стрелками показано направление потока клеточной 

суспензии 

 

Дальнейшие действия зависят от природы и локализации продукта. 

Если продукт представляет собой белок, находящийся в культуральной 

среде, то среду концентрируют, а белок очищают хроматографическими 

или другими методами. Если продукт – это низкомолекулярное соедине-

ние, находящееся в культуральной среде, то используют соответствую-

щие методы экстракции. Наконец, если продукт имеет внутриклеточную 

локализацию, то прежде чем очищать его, клетки разрушают. 

16.7. МЕТОДЫ РАЗРУШЕНИЯ КЛЕТОК И ОБРАБОТКИ ЛИЗАТА 

Для разрушения клеток используют разнообразные химические, 

биологические и физические методы. Все процедуры должны быть доста-

точно жёсткими, чтобы разрушить клеточную стенку, и в тоже время 

достаточно мягкими, чтобы исключить денатурацию белка. Поскольку 

клеточные стенки у разных микроорганизмов состоят из разных 

полимеров, то не существует универсального метода их разрушения. 

Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из толстого 
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пептидогликанового слоя N-ацетилглюкозамина и остатков N-ацетил-

мурамовой кислоты, соединённых пептидными мостиками. Клеточная 

стенка у грамотрицательных бактерий тоньше и покрыта снаружи слоем 

липидов. Стенка дрожжевых клеток состоит из плотного слоя частично 

фосфорилированных маннанов и -глюканов. 

Низшие грибы имеют многослойные клеточные стенки, состоящие 

из - и -глюканов, гликопротеидов и хитина. 

Состав и прочность клеточной стенки зависят от условий культиви-

рования, скорости роста клеток, фазы, на которой они собираются, 

условий хранения сконцентрированных клеток и от того, экспрессировал 

ли выделенный микроорганизм клонированный ген. 

Химические методы разрушения клеточных стенок включают 

обработку щелочью, органическими растворителями или детергентами.  

Если белковый продукт не разрушается при pH от 10,5 до 12,5, то 

можно без труда и дёшево лизировать большие количества бактериальных 

клеток. Например, рекомбинантный гормон роста человека очень просто 

выделить из клеток Е. coli обработкой гидроксидом натрия при pH 11. 

После обработки щелочью не остается практически ни одной жизне-

способной клетки, что автоматически решает проблему утечки рекомби-

нантных микроорганизмов.  

Обработка органическими растворителями – это простой и недо-

рогой способ разрушения клеток, который используется для выделения 

ферментов из дрожжей. Однако чтобы убедиться в том, что в 

подобранных условиях, белковый продукт не денатурирует, необходимо 

провести предварительное тестирование. Под действием детергентов в 

мембранах бактериальных клеток образуются поры, через которые белки 

и другие молекулы выходят из клетки. К сожалению, детергенты дороги, 

в большинстве случаев в их присутствии белки денатурируют, а, кроме 

того, они могут загрязнять конечный продукт. 

Основным биологическим методом разрушения клеток микроорга-

низмов является лизис с помощью ферментов.  

Так, лизоцим яичного белка легко гидролизует клеточные стенки 

грамположительных бактерий.  
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Для разрушения клеточных стенок грамотрицательных бактерий 

используют лизоцим и этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), а 

клеточные стенки дрожжей гидролизуют с помощью одного или 

нескольких ферментов: β-1,3-глюканазы, β-1,6-глюканазы, манназы и 

хитиназы.  

Ферментативная обработка высокоспецифична, а лизис проходит в 

мягких условиях. Пока использование ферментов для лизиса клеток 

сдерживается их высокой стоимостью, но с применением рекомбинант-

ных микроорганизмов для промышленного синтеза ферментов, разруша-

ющих клеточные стенки, эта проблема будет решена. 

Клетки можно разрушить и физическими методами: немеханичес-

кими (например, с помощью осмотического шока или быстрого 

многократного замораживания и оттаивания) или механическими (обра-

боткой ультразвуком, с помощью шаровой мельницы, гомогенизации под 

давлением, соударения).  

Обычно после обработки немеханическими методами многие клетки 

остаются неповрежденными. Напротив, механическое разрушение 

высокоэффективно, что делает его более привлекательным.  

Ультразвуковые излучатели, генерирующие высокочастотные зву-

ковые волны, особенно часто используют для обработки малых объёмов. 

Клетки разрушаются при этом под действием гидродинамических сил 

(сдвига слоев жидкости друг относительно друга, кавитации и т. д.). 

Для разрушения большого количества клеток обычно используют 

шаровые мельницы. Концентрированную клеточную суспензию заливают 

в камеру высокоскоростной шаровой мельницы, заполненную инертным 

абразивным материалом (например, стеклянными шариками диаметром 

менее 1 мм). Содержимое перемешивают с помощью лопастей, насажен-

ных на ось. Большинство клеток разрушается под действием сдвиговых 

напряжений, возникающих в результате быстрого движения шариков. 

Условия оптимального разрушения клеток можно подобрать, варьируя 

число и форму лопастей, скорость перемешивания, размер шариков, их 

число, концентрацию клеток, геометрию камеры и температуру. Приборы 

такого типа успешно использовались для разрушения клеток самых 
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разных микроорганизмов. С их помощью можно легко разрушать клетки 

как нерекомбинантных, так и рекомбинантных микроорганизмов. 

При гомогенизации под высоким давлением концентрированную 

клеточную суспензию продавливают через небольшое отверстие под 

высоким давлением, а затем давление резко сбрасывают, что и вызывает 

лизис. Условия обработки можно оптимизировать применительно к раз-

ным микроорганизмам, изменяя рабочее давление, размер и форму 

отверстия, температуру клеточной суспензии, число продавливаний.  

Еще один механический метод разрушения клеток – соударение. 

Клеточную суспензию большой вязкости направляют под давлением на 

неподвижную поверхность или навстречу потоку другой суспензии.  

В месте соприкосновения выделяется большое количество энергии, 

разрушающей клетки. Таким способом с помощью устройства под 

названием Microfluidizer за один прием была разрушена большая часть 

клеток Е. coli в двух встречных потоках суспензии. Однако для разруше-

ния клеток других микроорганизмов может понадобиться большее число 

раундов.  

В отличие от гомогенизаторов под высоким давлением и высоко-

скоростных шаровых мельниц, в которых, как правило, используются 

концентрированные клеточные суспензии, данное устройство пригодно 

для обработки любых суспензий.  

Как показали предварительные исследования, активность клеточ-

ных белков уменьшается при разрушении клеток по этой методике лишь 

незначительно. А если обработать суспензию клеток небольшим коли-

чеством лизоцима, а затем использовать устройство Microfluidizer в 

режиме пониженного по сравнению с обычным давления и при неболь-

шой вязкости, то сохранится активность некоторых лабильных белков, 

инактивирующихся при высоком давлении. 

После разрушения клеток их осколки удаляют либо низкоскорост-

ным центрифугированием больших объёмов, либо микрофильтрацией 

через мембрану. Белковый продукт осаждают из грубого или освётлен-

ного лизата органическими растворителями (спиртом или ацетоном) или 

сульфатом аммония. При этом достигается обогащение в 2–5 раз.  
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К сожалению, дороговизна агентов, использующихся для осаждения, 

может значительно увеличить стоимость процесса.  

В качестве альтернативы для концентрирования и выделения 

суммарных белков можно использовать ультрафильтрацию с параллель-

ным потоком через мембраны с меньшим средним размером пор, чем у 

мембран, применяющихся для концентрации клеток или удаления их 

осколков (рисунок 173(б)). Этот подход пригоден для работы с объёмами 

от одного до нескольких тысяч литров, процесс может идти непрерывно 

(что позволяет уменьшить размеры установки) и обеспечивать 10–100-

кратное обогащение (в зависимости от размеров и свойств выделяемого 

белка). Необходимая степень очистки белкового продукта зависит от того, 

где его намереваются использовать. В одних случаях это может быть 

довольно грубый препарат, в других (например, если речь идет о белках, 

использующихся в медицине) – препарат высокой степени чистоты. 

Некоторые белки, синтезирующиеся в клетках в избыточном 

количестве, образуют нерастворимые частицы (тельца включения). 

После разрушения клеток их легко можно отделить от большинства 

других клеточных компонентов. Уже разработаны методы, позволяющие 

дезагрегировать выделенные тельца включения так, чтобы при этом не 

произошла необратимая денатурация белков, ренатурировать рекомби-

нантный белок и восстановить его активность.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие параметры необходимо оптимизировать при каждом деся-

тикратном увеличении объёма биореактора? 

2. Какие существуют три способа промышленного выращивания 

микроорганизмов? 

3. Какие выделяют шесть фаз роста клеточной культуры? 

4. Какими кинетическими уравнениями описываются прирост 

клеточной массы и прирост числа клеток в лог-фазе? 

5. Назовите достоинства и недостатки периодической ферментации. 

6. Назовите достоинства и недостатки периодической ферментации 

с добавлением субстрата. 
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7. Назовите достоинства и недостатки непрерывной ферментации.  

8. Почему непрерывная ферментация применяется в промышленных 

целях гораздо реже, чем периодическая? 

9. Какими параметрами определяется максимальная скорость утили-

зации кислорода при ферментации maxQ ? 

10. Как изменение температурного режима может повлиять на ре-

зультат ферментации? 

11. Для чего необходимо тщательное перемешивание культуры при 

ферментации? 

12. Каковы особые требования к установкам, в которых производится 

ферментация рекомбинантных микроорганизмов? 

13. Для чего при промышленной ферментации повышают плотность 

культуры? 

14. В чём заключается оптимизация культуральной среды? 

15. На какие три основные группы подразделяют биореакторы? 

16. Каковы достоинства биореакторов с механическим перемешива-

нием? 

17. В чём состоит преимущество эрлифтных биореакторов по сравне-

нию с барботажными колоннами? 

18. Как проводится двухступенчатая ферментация в тандемных био-

реакторах? 

19. Как проводится двухступенчатая ферментация в одном реакторе с 

механическим перемешиванием? 

20. В чём достоинства и недостатки сбора клеток высокоскоростным 

центрифугированием? 

21. В чём достоинства и недостатки выделения клеток методом 

фильтрации через мембрану? 

22. В чём преимущества метода фильтрации с параллельным потоком 

клеточной суспензии? 

23. В чём достоинства и недостатки способа разрушения клеточных 

стенок при помощи обработки органическими растворителями? 

24. В чём заключается преимущество ферментативного метода разру-

шения клеток? 
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Видавничий центр НТУ «ХПІ», 

вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002  

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р. 
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