
ВВЕДЕНИЕ. В процессе размножения происходит пе-

редача потомству генетической информации от одной

(в случае прокариот – при делении клетки) или двух

(у эукариот) родительских клеток. Генетическая ин-

формация представлена молекулами ДНК (дезокси-

рибонуклеиновой кислоты) – биополимер с молеку-

лярной массой до 109, имеющий структуру двойной

спирали. Этот принцип строения ДНК отличается для

различных организмов, что делает возможным обмен

генетическим материалом между неродственными

видами. Примером может служить вирусная инфек-

ция. В последние десятилетия бурно развиваются ме-

тоды такого гетерологического обмена в лаборатор-

ных условиях (методы генетической инженерии).

Технология рекомбинантных ДНК открывает новые

возможности как в фундаментальных исследованиях,

так и в производственных технологиях.

СТРУКТУРА ДНК. ДНК – это линейный биополимер.

Его мономерными единицами являются нуклеотиды,

состоящие из дезокси ри бо зо-5'-фо сфата и одного из

четырех азотистых оснований (аденина (А), гуанина

(G), цитозина (C) или тимина (T)). Нук ле отиды в ДНК

соединены фосфодиэфирными связями таким обра-

зом, что фосфатная группа 5'-углеродного атома од-

ного нуклео тида связана с 3'-ОН-группой дезокси ри -

бозы другого нуклеотида. Таким образом,

биополимер ДНК представлен сахарофосфодиэфир-

ным остовом с двумя эфирными связями. Две цепи в

этом полимере образуют двойную спираль, в которой

пуриновые (A и G) и пиримидиновые (C и T) основа-

ния обращены внутрь молекулы и специфически

связаны между собой водородными связями («гиб ри -

дизация»). Эти водородные мостики могут образовы-

вать между собой только аденин и тимин (две водо-

родные связи) и гуанин и цитозин (три водородные

связи), т. е. компле мен тарными основаниями. Высо-

комолекулярное соединение ДНК (двойная спираль)

обладает рядом харак терных свойств. 1) Молекуляр-

ная масса ДНК достигает очень больших значений.

2) Расположенные вдоль цепей основания – это но-

сители генетической информации. 3) Цепи ДНК

имеют разное направление, так что 5'-конец одной

цепи соответствует 3'-концу другой цепи. 4) Каждая

цепь молекулы ДНК может служить матрицей для

образования новой комп ле мен тарной цепи в процес-

се репли ка ции.

СТРУК ТУРА ДНК РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ. Размер

и функция ДНК как мат рицы для хранения и переда-

чи наследственного материала объясняют наличие

особых структурных элементов в организации этой

молекулы. У высших организмов ДНК распределена

между хромосомами. Так, пекарские дрожжи (Sac-

charomyces cerevisiae) имеют 16, плодовая муха

(Drosophila melanogaster) – 4, нематода (Caenorhab-

ditis elegans) – 6, а человек – 23 хромосомы. Сово-

купность ДНК (хромосом) организма называется ге-

номом. Хромосомы находятся в клеточном ядре и

формируют струк туру, называемую хроматином. Хро-

матин представ ляет собой комп лекс ДНК и ос нов ных

белков (гистонов) в соотношении 1:1. Длину ДНК

обычно измеряют числом пар комплементарных

нуклеотидов (п.н.). Например, 3-я хромосома чело-

века представляет собой молекулу ДНК размером

160 млн п.н.. Выделенная линеаризованная ДНК

размером 3 ⋅ 106 п.н. имеет длину примерно 1 мм,

следовательно, линеаризованная молекула 3-й хро-

мосомы человека была бы 5 мм в длину, а ДНК всех

23 хромосом (~3 ⋅ 109 п.н., MR = 1,8 ⋅ 1012) гапло -

идной клетки – яйцеклетки или сперматозоида – в

линеа ри зо ванном виде состав ляла бы 1 м. За исклю-

чением половых клеток, все клетки организма чело-

века (их около 1013) содержат двойной набор хромо-

сом. При клеточном делении все 46 молекул ДНК

реп ли ци ру ются и снова организуются в 46 хромосом.

ДНК прокариот устроена более просто: их клетки не

имеют ядра, поэтому ДНК находится непосредствен-

но в цитоплазме в форме нуклеоида. Даже такой не-

большой геном, как кольцевая ДНК кишечной палоч-

ки Escherichia coli (MR = 2,4 ⋅ 109), имеющая размер

4,6 млн п.н., в развернутом виде составлял бы 1,5 мм.

Репликация этой молекулы в оптимальных условиях

занимает около 20 минут (время удвоения E. coli).
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От хромосомы к двойной спирали

Структура ДНК

Комплементарные пары оснований
в ДНК

ДНК бактерий

Короткое плечо (p)

Центромера

Длинное плечо (q)

Целая метафазная хромосома

Петли хроматина – около 100 000 п.н. на петлю

Хроматиновая фибрилла,
содержащая 1200 п.н.

«Бусины» нуклеосом – по 80 п.н.

Двойная
спираль ДНК –
10 п.н. в 3,4 нм

Гистон

250 нм

3,4 нм
0,34 нм

1 нм

3
0

 н
м

10 нм 2 нм

С в сахарофосфатном остове

С или N в азотистых основаниях

Аденин (А) Тимин (Т)

Гуанин (G) Цитозин (С)

Пара АТ – два
водородных
мостика

Пара GС – три
водородных
мостика

0,5 нм0

Бактериальная клетка

Раскручивание витков спирали в результате
разрывов, образованных ферментом ДНКазой I

Открытая кольцевая форма молекулы ДНК

Плазмид-
ная ДНК

Нуклеоид, содержащий
суперскрученную
молекулу ДНК

Клеточная
стенка

Жгутик
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ВВЕДЕНИЕ. В ДНК содержится информация, опреде-

ляющая синтез белков и их внутри кле точную локали-

зацию. В прокариоти ческих клетках процесс «перево-

да» материала ДНК в белок осуществляется в два

этапа: сначала происходит транскрипция, т. е. пере-

писывание кодирующего участка ДНК в информаци-

онную или мат ричную РНК (мРНК), а затем трансля-

ция, при которой информация, записанная в мРНК,

используется для синтеза белка на рибосоме.

У эукариот происходит более сложный процесс. Во-

первых, только часть их молекулы ДНК является ма-

трицей для синтеза белков (такие участки называют-

ся экзонами). До 90% ДНК не кодирует белков

(например, интроны), и функция этих участков неиз-

вестна. После завершения транскрипции ДНК в РНК

происходит сплайсинг, т. е. вырезание интронов из

первичного транскрипта и «сшивание» экзонов.

Транскрипция и сплайсинг происходят в ядре, после

чего зрелые мРНК поступают в цитоплазму. Трансля-

ция осуществ ля ется на рибосомах, расположенных в

цитоплазме или на поверхности эндоплазматическо-

го ретикулума. Отсюда синтезированные белки напра-

вляются в различные внутриклеточные компартменты

в соответствии со специфическими сигнальными пос-

ледовательностями, содержащимися в их структуре.

Для функционирования многих белков необходимо,

чтобы белок претерпел особые химические модифика-

ции (посттрансляционные модификации), например

гликозилирование или фосфорилирование. По при-

близительным оценкам 30 000–40 000 генов челове-

ка кодируют около двух миллионов различных белков.

Белковый состав клеток различного типа и возраста

сильно различается.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД. Генетический код, поз во ля ющий

переводить последовательность нуклеотидов ДНК в

последовательность аминокислот, универсален для

подавляющего большинства организмов. Каждый

триплет нуклеотидов ДНК, а, следовательно, и мРНК,

кодирует определенную аминокислоту. Благодаря об-

щим принципам репликации, транскрипции и транс-

ляции клетка может синтезировать белки, закодиро-

ванные в чужеродной ДНК. В природе это свойство

используется вирусами: после попадания в клетку

вирусный геном может быть экспрессирован с обра-

зованием вирусных белков. Методы генетической

инженерии позволяют вводить чужеродную ДНК и

осуществлять синтез гетерологичных белков в раз-

личных клетках-хозяевах. При этом необходимо учи-

тывать «вырож денность» генетического кода: сог лас -

но комбинаторике, из 4 различных нуклеотидов

возможно получить 43 = 64 триплета (кодона). В сос-

тав белков входят всего 20 аминокислот. Следова-

тельно, каждая аминокислота кодируется более чем

одним кодоном, например лейцину соответствуют

6 кодонов: UUA, UUG, CUU, CUC, CUA и CUG. У раз-

личных организмов частота использования тех или

иных кодонов неодинаковая, и это часто является

причиной неудач при экспрессии клонированных

ДНК. В настоящее время установлены структуры

геномов многих организмов, использую щихся в гене-

тической инженерии, и полученная информация поз-

воляет осуществить гетерологичную экспрессию в

соответствии с частотой встречае мости кодонов.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ. Синтетиче-

ские олигонук ле отиды широко используются в моле-

кулярно-биологических экспериментах, например,

в качестве праймеров (затравки для ДНК-полимера-

зы) и зондов для гиб ри ди зации и сайт-направлен но го

мутагенеза. Правильно подоб ранный праймер специ-

фически гибридизуется с денатурированой ДНК и

может служить затравкой для синтеза определенного

участка ДНК. Поскольку генетический код вырож ден,

т. е. каждой аминокислоте соответствуют несколько

кодонов, возможно использование нескольких вари-

антов праймеров для клонирования одного гена. Та-

ким образом, исходя из аминокислотной последова-

тельности белка химическим способом синтезируют

все возможные варианты праймеров и проводят гиб-

ридизацию исследуемой ДНК со смесью полученных

праймеров. Если получен сигнал (методом Саузерна

или ПЦР), свидетельствующий о том, что исследуе-

мая ДНК гибридизуется с одним из использованных

праймеров, комплекс ДНК–праймер выделяют и оп-

ределяют струк туру ДНК одним из методов секве ни -

рования.
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Функции ДНК

Генетический код

Создание праймеров Частота использования
кодонов некоторых
аминокислот у различных
организмов

ДНК

ДНК Наследование
Транскрипция бактериальной ДНК

мРНК Белок
Транскрипция

Обратная
транскрипция*

Трансляция**

Репли-
кация

 * только у ретровирусов
**  на рибосомах

ДНК РНК-полимераза

Рибосомы на мРНК

0,5 мкм

Аминокислота Кодон Аминокислота Кодон Аминокислота Кодон Аминокислота Кодон

Фенилаланин (F) UUU Серин (S) UCU Тирозин (Y) UAU Цистеин (C) UGU

 UUC  UCC  UAC  UGC

Лейцин (L) UUA  UCA Стоп-кодон UAA Стоп-кодон UGA
 UUG  UCG Стоп-кодон UAG Триптофан (W) UGG

Лейцин (L) CUU Пролин (P) CCU Гистидин (H) CAU Аргинин (R) CGU

 CUC  CCC  CAC  CGC

 CUA  CCA Глутамин (Q) CAA  CGA

 CUG  CCG  CAG  CGG

Изолейцин (I) AUU Треонин (T) ACU Аспарагин (N) AAU Серин (S) AGU

 AUC  ACC  AAC  AGC

 AUA  ACA Лизин (K) AAA Аргинин (R) AGA

Метионин (M) AUG  ACG  AAG  AGG

Валин (V) GUU Аланин (A) GCU Аспарагиновая кислота (D) GAU Глицин (G) GGU

 GUC  GCC  GAC  GGC

 GUA  GCA Глутаминовая кислота (E) GAA  GGA

 GUG  GCG  GAG  GGG

Выделенный белок

Определение аминокислотной
последовательности белка
или его участка

Информация
о последовательности белка

Синтез набора
«вырожденных»
праймеров

Набор всех возможных
последовательностей ДНК,

кодирующих изучаемый
полипептид

N = любое основание

Гибридизация
с банком ДНК
или кДНК

Определение истинной
последовательности кДНК

Амино- Кодон Вероятность
кислота  использования
  кодона, %

Glu, E GAG 0,30 0,31 0,59

 GAA 0,70 0,69 0,41

Lys, K AAG 0,24 0,43 0,60

 AAA 0,76 0,57 0,40

Pro, P CCG 0,55 0,12 0,11

 CCA 0,20 0,42 0,27

 CCU 0,16 0,31 0,29

 CCC 0,10 0,15 0,33

E. coli

S. cerevisiae

Человек
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ВВЕДЕНИЕ. В генно-инженерных исследованиях при-

меняются очень многие методы. К наиболее часто

используемым относятся следующие: 1) выделение

ДНК, ее амплификация, различные модификации с

помощью ферментов, установление нуклеотидной

последовательности ДНК, осуществление химиче-

ского синтеза ДНК определенной последовательно-

сти; 2) клонирование и экспрессия генов в эукариоти-

ческих и прокариотических клетках.

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК, ЕЕ АМПЛИ ФИ КАЦИЯ И ОБРАБОТКА
МОДИФИЦИРУЮЩИМИ ФЕРМЕНТАМИ. Количество

ДНК в клетке очень мало’ (одна молекула ДНК на

прокарио ти ческую клетку и один или два набора хро-

мосом на эукариотическую клетку), тем не менее

ДНК из клеток можно выделить химическими мето-

дами, выполнить ее анализа и использовать в даль-

нейших исследованиях. Как правило, для работы не

применяют длинные цепи ДНК, а обрабатывают ее

специальными ферментами, которые могут расщеп-

лять ДНК по определенным сайтам, осуществлять ее

модификации, соединять фрагменты ДНК, а также

переводить ДНК в мРНК. Большинство эксперимен-

тов требует достаточно больших количеств ДНК: с

помощью автоматических синтезаторов можно полу-

чить лишь небольшие фрагменты ДНК, размером до

100 п.н., поэтому особое значение приобретает ме-

тод ПЦР, позволяющий амплифицировать фрагмен-

ты ДНК размером в тысячи пар нуклео тидов. Важное

применение метода ПЦР – рекомбинация между

фрагментами ДНК из различных источников, напри-

мер между ДНК, выделенной из живого организма, и

химически синтезированной ДНК.

СВОЙСТВА ДНК И СЕКВЕНИРОВАНИЕ. Основные

характеристики ДНК: 1) температура плавления (ДНК

с бо’льшим содержанием пар GC денатурирует при бо-

лее высокой температуре по сравнению с ДНК, обога-

щенной парами АТ); 2) молекулярная масса (этот па-

раметр устанавливают путем электрофоретического

разделения фрагментов ДНК в присутствии фрагмен-

тов ДНК известного размера); 3) последовательность

нуклеотидов, которую устанавливают путем секвени-

рования ДНК; 4) белковый продукт или функциональ-

ный элемент, закодированный в исследуемой ДНК;

5) взаиморасположение сайтов расщепления эндону-

клеазами рестрикции (карта рестрикции).

КЛОНИРОВАНИЕ. Методы, поз во ля ющие выделить из

генома прокариот участок, кодирующий определен-

ный белок, также применимы и для эукариот, однако

в этом случае необходимо учитывать наличие интро-

нов в большинстве эукариотических ДНК. Зрелую

(после сплайсинга) мРНК выделяют из клетки, а за-

тем с помощью фермента обратной транскриптазы

(ОТ) в реакции ОT-ПЦР синтезируют комплементар-

ную цепь ДНК (кДНК). В лабораторной практике при-

меняют обратные транскриптазы с различными свой-

ствами. Чаще всего используют ДНК-полимеразу,

выделенную из Thermus aquaticus. Этот фермент, ус-

тойчивый при высокой температуре, в присутствии

Mn2+ действует как обратная транскриптаза, достра-

ивая цепь ДНК на РНК-матрице. После завершения

реакции полученный гибридный дуплекс мРНК–ДНК

обрабатывают ферментом РНКазой и получают одно-

цепочечную ДНК, которую можно использовать в ка-

честве мат рицы для соз дания двухцепочечной ДНК в

обычной ПЦР. Для неспецифической амплификации

эукарио ти ческих мРНК используют участок полиаде-

нилирования на 5'-конце мРНК: в качестве затравки

для синтеза кДНК на матрице мРНК служит олиго-

мер, состоящий из тимидиновых оснований (polyT).

ЭКСПРЕССИЯ. К настоящему времени разработано

несколько методов встраивания ДНК в ДНК другого

хозяина. После репликации в процессе клеточного

деления происходит транскрипция ДНК, а затем в ре-

зультате трансляции образуются белки, среди кото-

рых и белок, закодированный в клонированном фраг-

менте ДНК. Совокупность этих процессов называется

экспрессией клонированного гена. В качестве кле-

ток-хозяев, как правило, используют бактериальные

клетки. Такой выбор обусловлен следующими

особенностями бактерий: 1) их геном представлен

всего лишь одной двухцепочечной молекулой ДНК;

2) для переноса генетического материала можно

использовать фаги или плазмиды; 3) молекулярно-

генетические основы организации многих бактерий

дос та точно хорошо изучены; 4) бактерии быстро раз-

множаются, и в биореакторах можно выращивать

очень большие количества бактериальных клеток.

Наряду с Escherichia coli для клонирования и экспрес-

сии чужеродной ДНК используют и другие бак те рии,

например Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas и

Streptomyces. В последнее время разработаны мето-

ды введения ДНК и в эукариотические организмы,

такие как дрожжи, грибы, а также в клетки растений

и животных.
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Основные стадии генно-инженерного эксперимента

Клонирование эукариотических генов

Эукариотическая клетка Прокариотическая клетка

Митохонд-
риальная
ДНК

ДНК

Плазмидная ДНК

Нуклеоид, содержащий
геномную ДНК

Картирование генома
и секвенирование

Выключение
определенных генов

Выде-
ление
ДНК

Выде-
ление
ДНК

Выделение мРНК
и получение
ее кДНК-копии

Трансформация клеток-хозяев полученной векторной
конструкцией, оптимизация условий экспрессии гена

Встраивание кДНК или фрагмента гена в векторную ДНК

Обработка ДНК ферментами рестрикции
и/или амплификация фрагментов генома методом ПЦР

Трансформированные клетки синтезируют необходимый продукт

Эукариотические
клетки

Прокариотические
клетки

Картирование генома
и секвенирование

Выключение
определенных генов

Химический синтез
фрагментов ДНК
и мечение праймеров
или ДНК-зондов

Секвенирование ДНК

Интрон Экзон

Эукариотическая ДНК

Первичный РНК-продукт
(содержащий интроны)

Транскрипция

Кэпирование
и полиадени-
лирование

Синтез цепи,
комплементарной
мРНК, с помощью
обратной транскриптазы

Сплайсинг

Зрелый
мРНК-продукт
(не содержащий
интронов)

Очищенный
препарат
зрелой мРНК

Зрелая мРНК

Праймер

Элюиро-
вание

Олиго-dТ
целлюлоза

Расщепление цепи
РНК с помощью
РНКазы H

Синтез комплементарной
цепи ДНК с помощью
ДНК-полимеразы

Обработка S1-нуклеазой
для получения фрагмента
ДНК с «тупыми» концами

Двухцепочечная кДНК

Встраивание в вектор/трансформация клеток E. coli

Обработка терминальной трансферазой для создания
последовательности олиго-dС на концах

Встраивание в вектор/трансформация клеток E. coli

Расщепление цепи РНК
с помощью РНКазы Н

Синтез комплементарной
цепи ДНК с помощью
фрагмента Клёнова

Обработка S1-нуклеазой
для получения фрагмента
ДНК с «тупыми» концами
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ВВЕДЕНИЕ. Первым этапом большинства генно-инже-

нерных экспериментов является выделение, очистка

и характе ри стика ДНК. Особенно важная роль в ана-

лизе и картировании ДНК принадлежит ферментам –

эндонук ле азам рестрикции.

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК. ДНК в разных организмах и кле-

тках может находиться в различных формах, поэто му

существует несколько методов ее выделения. Так, у

прокариот молекула ДНК не заключена в ядерную

оболочку. Сначала бактериальные клетки обрабаты-

вают ферментом, разрушающим клеточную стенку,

затем клеточные белки экс тра ги руют смесью фенола

и хлороформа, а ДНК из растворимой фракции осаж-

дают охлажденным этанолом. Наряду с геномной

ДНК в клетке бак терий часто содержатся небольшие

по размерам молекулы ДНК – плазмиды. Эта

ДНК особенно важна для генно-инженерных экспери-

ментов. Выделение плазмидной ДНК проходит по

следующей схеме. После разрушения клеток лизат

обрабатывают щелочью, в результате чего белки де-

натурируют, а геномная ДНК переходит в линейную

форму и разбивается на фрагменты. При этом плаз-

мидная ДНК остается замкнутой в кольцо. После

центрифугирования денатурированные белки и ДНК

осаж да ются, а плазмидная ДНК остается в растворе,

из которого ее можно осадить спиртом. Для получе-

ния более чистых препаратов плазмидной ДНК ис-

пользуют центрифугирование в градиенте плотности

сахарозы или хлорида цезия или очищают ДНК с по-

мощью ионообменной хроматографии на анионите.

При выделении небольшого количества ДНК (около

20 мкг) метод называется «минипрепаративным»,

если же получают несколько миллиграммов ДНК, го-

ворят о «препаративном выделении». ДНК фагов вы-

деляют из зараженной бакте ри альной культуры. Бак -

терии отделяют центрифугированием, а фаговые

час тицы из супернатанта осаждают полиэтиленг ли ко -

лем. Затем белковые оболочки фагов удаляют фе-

нольной экстракцией, а фаговую ДНК осаждают из

раствора спиртом. ДНК эукариот распределена меж -

ду хромосомами в клеточном ядре. Чтобы выделить

клеточную ДНК из животных клеток, их лизируют с

помощью додецилсульфата натрия (ДСН, или англ.

SDS), а затем обрабатывают РНКазой и протеина-

зой К, которые разрушают РНК и белки. Бел ки и SDS

удаляют высаливанием, а ДНК из раствора осажда ют

спиртом. Обычно в качестве источника кДНК много-

клеточных организмов служит сплайсированная

мРНК. Ее получают из органов или клеточных куль-

тур, в которых находятся исследуемые гены. Для вы-

деления мРНК сначала лизируют ядерную оболочку –

от ее фрагментов освобожда ются цент ри фу ги ро ва ни -

ем. Супернатант обрабатывают фенолом, чтобы уда-

лить белки, а оставшуюся в растворе ДНК осаждают

спиртом. Митохондрии и пластиды фотосинтезирую-

щих организмов обладают собственной ДНК, репли-

кация которой происходит независимо от хромосом-

ной ДНК. Чтобы получить ДНК митохондрий или

пластид, органеллы выделяют методом дифферен-

циального клеточного центрифугирования, затем их

разрушают, а ДНК осаждают спиртом.

ЭНДОНУКЛЕАЗЫ РЕСТРИКЦИИ (РЕСТРИКТАЗЫ) нуж-

ны бактериальным клеткам для защиты от чужерод-

ной ДНК. В генной инженерии рестрик тазы использу-

ют для расщепления длинных цепей ДНК на более

короткие фрагменты. Фермент узнает специфиче-

скую последовательность ДНК (4–10 нуклеотидов)

и расщепляет двойную цепь ДНК с 5'- или 3'-конца

от сайта узнавания. При этом одни рестриктазы вно-

сят разрывы несимметрично, так что на концах полу-

ченных фрагментов образуются короткие одноцепо-

чечные участки – так называемые «липкие» концы.

Другие рестриктазы расщепляют цепи ДНК симмет-

рично, и на концах фрагментов образуются «тупые»

концы. Стратегической основой любого клонирования

или эксперимента по экспрессии чужеродной ДНК

является рестриктная карта ДНК. Ее получают, сопо-

ста вляя и анализируя размеры фрагментов, получен-

ных при расщеп лении исследуемой ДНК различными

рестриктазами, или после секвенирования ДНК.

Можно рассчитать частоту встречаемости сайта рест-

рикции в молекуле ДНК. Так, сайт AGCT из 4 нуклеоти-

дов – сайт узнавания рестриктазы Alu I – теоретически

должен встречаться через каждые 256 (= 44) пар ну-

клеотидов. Однако в природе последовательность

ДНК не является статистически однородной, поэтому

истинное количество сайтов рестрикции отличается

от расчетного. Частота встречае мости определенной

последовательности нуклеотидов также зависит от

GC-состава ДНК и, следовательно, может служить

специфической харак те ри стикой организма.
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Выделение ДНК

Эндонуклеазы рестрикции

Комплекс ДНК и эндонуклеазы рестрикции Частота встречаемости
сайтов узнавания рестриктазами

1. Лизоцим + ЭДТА, сахароза, тензид
2. Центрифугирование (100 000 g)
 в градиенте хлорида цезия в присутствии
 бромистого этидия

Бактериальная
хромосома

Плазмидная ДНК

Плазмидная
ДНК

Щелочная
денатурация белков
и хромосомной ДНК

Плазмидная
ДНК в растворе

Осажденные фрагменты клеточной стенки,
белки и геномная ДНК

Осаждение
плазмидной ДНК

этанолом

Белки Пробирку
прокалывают

иглой и шприцем
отбирают фракцию

плазмидной ДНК;
для отделения

от бромистого этидия
и хлорида цезия
проводят диализ

РНК

Другие
формы ДНК

Сверхспирали-
зованная
плазмидная
ДНК

Сили-
кагель

Элюирование

Фермент Организм, из которого выделен фермент Сайт узнавания Образующиеся
  рестриктазой (5' → 3') концы

Not I Nocardia otitidis-caviarum GCGGCCGC липкие

Eco RI Escherichia coli GAATTC липкие

Bam HI Bacillus amyloliquefaciens GGATCC липкие

Bgl II Bacillus globigii AGATCT липкие

Pvu I Proteus vulgaris CGATCG липкие

Pvu II Proteus vulgaris CAGCTG тупые

Hind III Haemophilus influenzae Rd AAGCTT липкие

Hinf I Haemophilus influenzae Rf GANTC липкие

Sau 3A Staphylococcus aureus GATC липкие

Alu I Arthrobacter luteus AGCT тупые

Taq I Thermus aquaticus TCGA липкие

Эндонуклеаза
Eco RI в комплексе с ДНК;
разрешение 0,2 нм.

Сайты узнавания трех приведенных здесь 
рестриктаз содержат шесть нуклеотидов.
В геноме фага λ, имеющем размер 49 000 п.н., 
должно быть 12 сайтов узнавания для этих 
рестриктаз. Однако в действительности сайты 
рестрикции встречаются в геноме значительно 
реже, что свидельствует о том, что последова-
тельность нуклеотидов ДНК не является
статистически однородной.

Bgl II 12 6

Bam HI 12 5

Sal I 12 2

Рестриктазы Частота встречаемости
 сайтов рестрикции
 в ДНК фага λ
 Теоретически Обнаружено
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ВВЕДЕНИЕ. Для модификации ДНК in vitro обычно

используют следующие ферменты: 1) гидролазы–

специфически расщепляют ДНК; 2) лиазы – соеди-

няют фрагменты ДНК; 3) синтетазы – достраивают

недостающую цепь ДНК на одноцепочечной матри-

це; 4) модифицирующие ферменты – действуют на

3'- или 5'-концы ДНК.

ГИДРОЛАЗЫ. Наиболее важными гидролазами

являются описанные выше эндонуклеазы рестрикции.

В настоящее время доступны многие рестриктазы,

действующие на различные сайты узнавания, а также

различающиеся по свойствам, образуя после рестрик-

ции или «тупые», или «липкие» (с коротким одноцепоч-

ным фрагментом) концы. Другой часто используемый

представитель гидролаз – нуклеаза S1, выделяемая

из гриба Aspergillus oryzae. Этот фермент расщепляет

одноцепочечную ДНК, в том числе и одноцепочечные

участки (бреши) в двухцепочечной ДНК.

ЛИАЗЫ И ТРАНСФЕРАЗЫ. Чаще всего используется

ДНК-лигаза. Этот фермент относится к системе ре-

парации клетки и служит для сшивания разрывов в

одно- или двухцепоченых молекулах ДНК. Такие раз-

рывы могут образовываться как в результате случай-

ного повреждения клеточной ДНК, так и в ходе реп-

ликации и рекомбинации, поэтому ДНК-лигаза

присутствует во всех клетках. В генетической инже-

нерии лигазу используют для соз дания рекомбинант-

ных молекул ДНК (например, при встраи вании фраг-

мента ДНК в вектор). ДНК-лигаза может сшивать

фрагменты как с «липкими», так и с «тупыми» конца-

ми, однако лигирование «липких» концов происходит

значительно более эффек тивно, так как между комп -

лементарными участками образуются нековалентные

связи. По этой причине перед лигированием «тупые»

концы, как правило, превращают в «липкие», исполь-

зуя для этого линкер, адаптор или наращивая конце-

вые гомополимерные последовательности с помо-

щью терминальной дезок си ну кле оти дил транс фе ра зы

(tailing). ДНК-лигазу (Т4-ДНК-лигазу) получают из

клеток Escherichia coli, инфицированных бакте ри офа -

гом Т4 , а терминальную трансферазу – из клеток ти-

муса теленка.

СИНТЕТАЗЫ. Из этих ферментов чаще используется

ДНК-полимераза I и обратная транскриптаза. В ходе

реп ли кации в клетке E. coli ДНК-полимераза I в при-

сутствии праймера взаимодействует с одноцепочеч-

ной ДНК и синтезирует комплементарную нить ДНК

в направлении 5' → 3'. Этот фермент также облада-

ет 3' → 5'- и 5' → 3'-экзонуклеазными активностя-

ми. ДНК-полимераза I узнает короткие одноцепочеч-

ные участки в двухцепочечной молекуле ДНК и

использует их в качестве матрицы для достраивания.

Если удалить концевой фрагмент полипептида разме-

ром в 323 аминокислоты, 5' → 3'-нуклеазная акти-

вость ДНК-полимеразы I теряется. Оставшийся фер-

мент, называемый фрагментом Клёнова, обладает

полимеразной и 3' → 5'-нуклеазной активностями и

может достраивать одноцепочечные «бреши» в дву-

нитевой молекуле ДНК. Обе формы фермента (холо-

фермент и фрагмент Клёнова) используются при

проведении радиоактивного мечения ДНК. При про-

явлении радиоавтограммы те области рентгеновской

пленки, которые соприкасались с меченой ДНК, ста-

новятся черными. Самым распространенным спосо-

бом мечения ДНК является достраи вание 5'-выступа-

ющих концов ДНК с помощью фрагмента Клёнова в

присутствии 32Р-меченых нук лео тидов. ДНК-полиме-

разы термофильных микроорганизмов используют

для ПЦР. Обратная транскриптаза – очень важный

фермент, обнаруженный у ретровирусов. В качестве

матрицы обратная транскриптаза использует РНК и

синтезирует на ней компле мен тарную цепь ДНК. Это

свойство используют для получения кДНК-копий ма-

тричной РНК. Обратную транскриптазу получают из

животных клеток, зараженных ретровирусами: виру-

сом миобластомы птиц (AMV) или вирусом лейкоза

Молони мыши (MMLV).

ФЕРМЕНТЫ, МОДИФИЦИРУЮЩИЕ КОНЦЕВЫЕ ГРУППЫ.
В экспериментах по клонированию часто возника-

ет необходимость ввести или, наоборот, удалить

5'-концевую фосфатную группу. Для осуществления

таких реакций существует множество трансфераз и

гидролаз.
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Ферменты, модифицирующие ДНК

Расщепление ДНК

Сшивание ДНК

Достраивание ДНК на матрице

Фермент Функция

Расщепление ДНК
Эндонуклеазы рестрикции Расщепляют внутренние фосфодиэфирные связи
Нуклеаза S1 Расщепляет одноцепочечные участки ДНК

Синтез и сшивание ДНК
ДНК-лигаза Восстанавливает разрыв в одной из двух цепей ДНК,
 сшивает две молекулы ДНК

ДНК-полимераза I Достраивает вторую цепь на однонитевой матрице,
 восстанавливает однонитевые участки

Фрагмент Клёнова Достраивает участки однонитевой ДНК, не обладает
 5' → 3'-экзонуклеазной активностью

Обратная транскриптаза Синтезирует ДНК на матрице РНК

Модификации концевых групп
Щелочная фосфатаза Удаляет фосфатные группы на 5'-конце

Полинуклеотидкиназа Вводит фосфатные группы на 5'-конце

Терминальная дезоксинуклеотидил-трансфераза Вводит фосфатные группы на 3'-конце

Эндонуклеазы
рестрикции

Нуклеаза S1

ДНК-лигаза

ДНК-
полимераза I

Фрагмент
Клёнова

Обратная
транскриптаза

N = A, G, C или T «Тупые» концы

«Липкие» концы

Разрыв в одной из цепей

Разрыв в одной
из цепей

ДНК-лигаза или ДНК-лигаза ДНК-лигаза

Лигирование
«тупых» концов

Лигирование
«липких» концов

ДНК-матрица
Праймер

Новосинтезированная цепь

Одноцепочечная брешь Предшествующие
нуклеотиды заменены

(экзонуклеазная активность)

Брешь закрыта

Только достройка одноцепочечного участка (отсутствие 5' → 3'-экзонуклеазной активности)

РНК-матрица

РНК

ДНК Новая цепь ДНК
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ВВЕДЕНИЕ. Метод полимеразной цепной реакции

(ПЦР) является в настоящее время одним из наибо-

лее широко используемых генетической инженерии.

За разработку этого метода Кэри Маллису была при-

суждена Нобелевская премия. В ходе ПЦР происхо-

дит многократное увеличение числа копий специфи-

ческих фрагментов ДНК. Другими словами, ПЦР

позволяет селективно амплифицировать выбранный

фрагмент ДНК. Особенно важным применением ПЦР

является поиск фрагментов ДНК с определенной по-

следовательностью среди множества фрагментов,

полученных в результате генно-инженерных манипу-

ляций.

ПРИНЦИП МЕТОДА. Для стандартного проведения

ПЦР необходимы два олигонуклеотидных праймера,

которые комплементарны 3'-концам участков, ограни-

чивающих выбранный для амплификации фрагмент

ДНК. Необходимую для синтеза таких олигонуклеоти-

дов информацию получают либо из результатов

секвенирования ДНК, либо путем перевода последо-

вательности аминокислот в последовательность три-

плетов нуклеотидов (с учетом вырожденности генети-

ческого кода). Кроме ДНК-матрицы и праймеров для

проведения ПЦР необходима смесь четырех типов де-

зоксинуклеозидтрифосфатов и фермент Т7-ДНК-по-

лимераза. ПЦР осуществляется в три стадии. 1. При

94 °С цепи ДНК расходятся (ДНК денатурирует).

2. При понижении температуры до 40–60 °С прайме-

ры присоединяются к комплементарным им участкам

ДНК-матрицы (отжиг праймеров). 3. При повышении

температуры до 72 °С происходит синтез новых цепей

ДНК (достраивание праймеров). При последующем

повышении температуры до 94 °С новосинтезирован-

ные и матричные цепи ДНК снова расходятся, и при

охлаждении каждый фрагмент служит новой матри-

цей для синтеза. В автоматическом режиме каждый

такой цикл повторяется 25–40 раз (в зависимости от

матрицы один цикл занимает от нескольких секунд до

нескольких минут), и за несколько часов количество

исходной ДНК достигает 225–40 копий. Повторение ци-

клов ПЦР возможно только в том случае, если ис-

пользуемая ДНК-полимераза сохраняет стабильность

при повышенных температурах. Поэтому ферменты

для ПЦР получают из клеток термофильных бактерий:

Thermus aquaticus, Pyrococcus furiosus и Thermotoga

maritima (Taq-, Pfu- и Tma-полимеразы соответствен-

но). Вероятность ошибочного включения нуклеотида

(частота мутаций на пару нуклеотидов за цикл удвое-

ния) у Taq-полимеразы составляет примерно 8 ⋅ 10–6.

Другие названные полимеразы осуществляют более

точный синтез ДНК, так как в отличие от Taq-полиме-

разы проводят дополнительный контроль правильно-

сти синтеза. Молекулярную массу и количество про-

дукта ПЦР определяют методом гель-электрофореза

или непосредственно в ходе реакции по увеличению

количества метки (на приборе Light-cycler).

ПРАК ТИ ЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. С помощью ПЦР мож-

но быстро клонировать и секвенировать выбранные

фрагменты ДНК. Как было показано при амп ли фи ка -

ции фрагмента ДНК, выделенной из одного сперма-

тозоида, метод позволяет работать с единичными

молекулами ДНК. Поэ тому ПЦР успешно применяет-

ся в судебной медицине, археологии и палеонтоло-

гии. В клинической диагностике метод ПЦР также на-

ходит широкое применение: в настоящее время для

многих инфекционных болезней, а также большого

числа наследственных патологий уже выявлена

связь между последовательностью нуклеотидов в

ДНК и наблюдаемой клинической картиной. Обнару-

жение материала трансгенных растений и выявление

возбудителей инфекционных заболеваний – примеры

использования ПЦР в анализе пищевых продуктов и

экологическом мониторинге. Если известна консер-

вативная последовательность аминокислот, харак-

терная для определенного семейства белков, то, ис-

пользуя соответствующие праймеры, можно

осуществлять поиск новых членов этого семейства

(обратная генетика). ПЦР можно применять для вне-

сения в ген мутаций: для этого используют праймер,

не полностью компле мен тарный мат рице, или искус-

ственно увеличивают вероятность ошибочного вклю-

чения нук лео тидов в ходе реакции. Мат рицей в ПЦР

может служить не только ДНК, но и РНК: обратная

транскриптаза синтезирует копию РНК – кДНК, кото-

рая амплифицируется по стандартной схеме. Этот

метод называется ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транс-

крипцией) и часто применяется при определении ко-

личественного соотношения между различными

мРНК, а также для обнаружения РНК-содержащих ви-

русов, например вируса ВИЧ. Техника для проведения

ПЦР успешно миниатюризируется: в микросистемах

(«lab-on-a-chip») возможно увеличить количество об-

разца ДНК в 220 раз менее, чем за час.
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР) Принцип действия термоциклера

Термоциклер

шаг 0

шаг 1

шаг 2

шаг 3

Исходная
ДНК

Денатурация
ДНК, отжиг
праймеров

Синтез ДНК –
достраивание
праймеров

Денатурация
ДНК, отжиг
праймеров

Денатурация
ДНК, отжиг
праймеров

Синтез ДНК

Синтез ДНК

Шаги 4–25

 Анализ ПЦР-продуктов

Метод Визуализация результата

Электрофорез Молекулы ДНК,
в полиакриламидном связавшиеся с бромистым
геле этидием, светятся
 в УФ-диапазоне
Электрофорез Гибридизация с меченым
в агарозном геле зондом (Саузерн-блот).
 Введение радиоактивной
 метки (например, 32Р).
 Окрашивание серебром

ВЭЖХ Анализ в УФ-диапазоне

Гель-электрофорез См. выше
или ВЭЖХ после
расщепления ДНК
рестриктазами

Те
м

п
ер

ат
ур

а,
 °

С
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60
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0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 10 20

2 4 6 8 10 12 14 16 18

Один цикл
Многократное
повторение цикла

Время, мин

Шаг 1: денатурация

Шаг 2: отжиг праймеров

Шаг 3: достраивание праймеров

Элемент Пельтье
для нагревания
и охлаждения

Минеральное
масло

Смесь
для ПЦР*

* Реакцию можно одновременно проводить
 в 96 пробирках

В
ы

хо
д

 Д
Н

К
, м

кг

Номер цикла

Добавление бромистого этидия или SYBR Green
непосредственно в реакционную смесь позволяет
наблюдать за увеличением количества продукта ПЦР
в режиме реального времени (Light Cycler™)
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ВВЕДЕНИЕ. Метод ПЦР позволяет применить ампли-

фикацию ДНК при решении многих молекулярно-гене-

тических задач. В этом разделе мы рассмотрим сле-

дующие примеры применения ПЦР в лабораторной

практике: 1) введение в ДНК функциональных элемен-

тов; 2) амплификация РНК (ОТ-ПЦР); 3) соединение

двух фрагментов ДНК; 4) встраивание новых участков

в последовательность ДНК; 5) удаление фрагментов

ДНК из гена; 6) осуществление сайт-направленного

мутагенеза.

ВВЕДЕНИЕ В ДНК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
Примеры функцио нальных элементов: сайты узнава-

ния рестрик таз, обеспечивающие более простое кло-

нирование генов, стоп- или старт-кодоны, поз во ля ю-

щие экспрессировать определенные фрагменты

белка.К функцио нальным элементам относятся, кро-

ме того, так называемые tag-последовательности: в

результате их трансляции на N- или C-конце белка

образуется надстройка из нескольких остатков гисти -

дина. Наличие такой последовательности позволяет

быстро выделять белок методом металло-аффинной

хроматографии.

КОПИРОВАНИЕ И АМПЛИФИКАЦИЯ мРНК (ОТ-ПЦР).
Амплификация мРНК методом ПЦР возможна в том

случае, если известна последовательность хотя бы

одного ее конца (такую информацию можно полу-

чить, например, определив концевую аминокислот-

ную последовательность исследуемого белка). Сна-

чала синтезируют праймер, комплементарный

известному концу мРНК, а затем проводят гибриди-

зацию с выделенной клеточной мРНК. В образовав-

шемся дуп ле ксе праймер служит в качестве затравки

для достраивания кДНК ферментом обратной транс-

криптазой. Полученную кДНК можно далее амп ли фи -

цировать методом ПЦР.

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ФРАГМЕНТОВ ДНК. В первых двух

циклах ПЦР происходит независимая амплификация

двух фрагментов, которые необходимо объединить.

При этом праймеры подбирают таким образом, чтобы

образовавшиеся продукты ПЦР содержали идентичные

последовательности на участках их слияния. В третьем

цикле ПЦР полученные комплементарные участки

продуктов гибридизуются, сами продукты служат в ка-

честве матриц, а в реакционную среду добавляют кон-

цевые (терминальные) праймеры. Так происходит ам-

плификация продукта слияния двух фрагментов. При

таком способе соединения ДНК необходимо следить

за сохранением рамки считывания триплетов. Между

двумя генами вводят так называемый спейсер, коди-

рующий короткую аминокислотную последователь-

ность (чаще всего это поли-L-аланин), обеспечиваю-

щий необходимую подвижность экспрессируемых

белков относительно друг друга (например, в случае

синтеза антител).

ВВЕДЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ДНК. Метод

введения или удаления фрагментов ДНК аналогичен

методу слияния двух генов и требует правильного вы-

бора концевых и внутренних праймеров.

САЙТ-НАПРАВЛЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ. Мутагенез – это

изменение нуклеотидной последовательности гена,

которое может приводить к изменению аминокис-

лотной последовательности белка. Направленный

мутагенез – очень важный экспериментальный ме-

тод при изучении структуры и функции белков. На-

пример, этот метод часто используется при установ-

лении механизма ферментативной реакции или с

целью изменения субстратной специфичности фер-

мента в биотехнологических целях. Фрагменты ДНК

гибридизуются даже в том случае, если они не ком-

плементарны в одной из позиций, поэтому праймер,

несущий замену, отжигается на матрице и служит

затравкой для достраивания второй цепи. Другой

метод предполагает использование двунитевой

плазмиды и двух комплементарных олигонуклеотид-

ных праймеров, несущих замену. С помощью специ-

фической полимеразы Pfu происходит амплифи-

кация всей плазмиды. В отличие от исходной (при-

родной) ДНК-матрицы полученная в системе

in vitro ДНК не метилирована, поэтому для удаления

исходной ДНК смесь обрабатывают рестриктазой

Dpn I, которая расщепляет исключительно метилиро-

ванные молекулы. Оставшуюся ДНК, несущую жела-

емую мутацию, можно использовать непосредствен-

но для трасформации клеток E. coli.

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ПЦР. В ходе единственного раун-

да ПЦР с использованием подходящей комбинации

праймеров может быть амплифицировано большее

число фрагментов.

ПЦР С ВЫРОЖДЕННЫМИ ПРАЙМЕРАМИ (ВП).
ВП представляют собой семейство гомологичных по

последовательности синтетических одноцепочечных

коротких последовательностей, в которых один или

несколько нуклеотидов заменены нужным нуклеоти-

дом или дезоксиинозином (dI). dI играет роль «уни-

версального основания», образующего пару с любым

другим основанием, и поэтому может быть встроен в

структуру праймера, если неизвестна точная после-

довательность ДНК – например, если доступна толь-

ко белковая (аминокислотная) последовательность

(неопределенное использование кодонов).

236

М
ет

од
ы

 г
ен

ет
ич

ес
ко

й 
ин

ж
ен

ер
ии ПЦР: ла бо ра тор ная практика

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Упрощенная схема ПЦР

Примеры применения ПЦР

Денатурация ДНК и отжиг праймеров 1 + 2

Синтез ДНК

Праймер 1

Праймер 2

Схематично:

Введение функциональных элементов Амплификация мРНК (ОТ-ПЦР)

Сшивание двух фрагментов ДНК Встраивание фрагмента ДНК

Удаление фрагмента ДНК Сайт-направленный мутагенез (QuikChangeTM)

Праймер с желаемой мутацией

Сайт клонирования 1
Старт-кодон

Сайт клонирования 2
Tag
Стоп-кодон

Ген

Встраивание в вектор, транскрипция и трансляция

мРНК
Праймер

Гибрид
РНК/ДНК

Обратная
транскриптаза (ОТ)

Расщепление цепи РНК
под действием РНКазы

Синтез ДНК методом ПЦР

Ген А Ген В

ПЦР 1 ПЦР 2

P   = праймер

ПЦР 3

с использованием   P1 ,   P4   и продуктов ПЦР 1 и 2

ПЦР 1 с

Р1   и   Р2

ПЦР 2 с

Р3   и   Р4

ПЦР 3 с   Р1   и   Р4

ПЦР 1 с

Р1   и   Р2

ПЦР 2 с

Р3   и   Р4

ПЦР 3 с   Р1   и   Р4

ПЦР

Pfu-полимераза
копирует плазмиду

Метилированная
исходная
плазмида

Расщепление
метилирован-
ной исходной
плазмиды
эндонук-
леазой DpnI

Транс-
фор-
мация

Синтезированная
в ходе ПЦР ДНК
(неметилированная)
не подвергается
расщеплению
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ВВЕДЕНИЕ. Синтез олигонуклеотидов – коротких

одноцепочечных фрагментов ДНК размером до

100 остатков – доступен практически в любой совре-

менной химической лаборатории. Олигонуклеотиды

получили широкое распространение при молекулярно-

биологических исследованиях, например, в качестве

затравки (прай ме ра) для ПЦР. Для определения моле-

кулярных размеров фрагментов ДНК до 30 т.п.н.

используют гель-электрофорез, в ходе которого под-

вижность исследуемого фрагмента сравнивается с

подвижностью фрагментов известного размера.

ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДНК. В настоящее время наи-

более распространен фосфорамидитный синтез

олигонук ле отидов. Этот метод поз волил автоматизи-

ровать процесс синтеза. Исходными соединениями

являются модифицированные дезоксирибонуклеоти-

ды, у которых 3'-фосфитная группа несет диизопро-

пиламиногруппу, которая в свою очередь защищена

метильным остатком, а 5'-гидроксильная группа ос-

татка дезок си ри бозы и аминогруппы пуриновых и пи-

римидиновых оснований также блокированы. Такая

защита нуклеозидов предотвращает нежелательные

реакции в ходе синтеза олигонукле отида. Первый ну-

клеозидный компонент, в котором 5'-гидроксильная

группа защищена диметок си три тильной группой, фи-

ксируют на инертном твердом носителе. При снятии

защиты с 5'-гидроксила к нему присоединяется сле-

дующий нуклеозид в виде фосфорамидита, активи-

рованного тетразолом. Образовавшаяся триэфирная

связь нестабильна, поэ тому эфир окисляют в присут-

ствии иода до пятивалентного фосфотриэфира. Та-

кой цикл синтеза ДНК, который в отличие от природ-

ного процесса происходит в направлении 3' → 5'

повторяется, пока не будет получен олигонукле отид с

искомой последовательностью. Затем все защитные

группы удаляют, а однонитевой олигонуклеотид очи-

щают методом гель-элект ро фо реза или ВЭЖХ. Даже

если продуктивность каж дого цикла составляет 98%,

при синтезе 20-звенного олигонуклеотида только

67% полученных олигонук ле отидов будут иметь нуж-

ную длину, а при синтезе 40-звенного фрагмента вы-

ход составит лишь 45%. Для синтеза более длинных

олигонук ле отидов или целых генов, как правило, ис-

пользуют метод ПЦР. Химически синтезированные

олигонуклеотиды широко применяются в молекуляр-

но-биологических экспериментах: 1) для синтеза

фрагментов генов или целых генов небольшого раз-

мера; 2) в качестве зонда или праймера для иденти-

фикации генов или их фрагментов в генной библио-

теке или библиотеке кДНК методами гибридизации

или ПЦР; 3) для сайт-направленного мутагенеза;

4) для секве ни ро вания ДНК. Если в лабораторной ра-

боте необходимы фрагменты ДНК, значительно пре-

вышающие 100 п.н., как правило, обращаются к ус-

лугам специализированных химических фирм, кото-

рые гарантируют быстрый, недорогой и точный син-

тез олигонук ле оти дов.

УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДНК. Молекулы ДНК

несут отрицательный заряд, поэтому их можно раз-

делять методом электрофореза в геле. Гель, приго-

товленный из агарозы или полиакриламида или их

смеси, обладает пористой структурой (агарозные

гели имеют крупные поры, а полиакриламидные –

мелкие), поэ тому при движении под действием элек-

три че ского тока фрагменты ДНК в геле разделяются

в соответствии с размерами молекул. Сравнивая

подвижность исследуемой ДНК с подвижностью

ДНК-маркеров известного размера, можно опреде-

лить размер фрагмента ДНК до 30 т. п. н. Для визу-

ального наблюдения за молекулами ДНК используют

бромистый этидий (EtBr) или радиоактивную метку с

последующей авторадиографией. Бромистый эти-

дий – сильный канцероген, поэ тому при работе с ним

необходимо строгое соблюдение правил техники без-

опасности. Чувствительность метода с использова-

нием бромистого этидия состав ляет около 25 нг (на-

нограммов) ДНК. Радиоактивное мечение молекул

ДНК с помощью 32Р позволяет повысить чувстви-

тельность метода, однако такие исследования можно

проводить только в специально оборудованных

изотопных блоках. В последнее время получили рас-

пространение методы наблюдения за ДНК с исполь-

зованием флуоресцентных красителей. Чувстви-

тельность такого метода, например, с применением

SYBR-Green в 25–100 раз превышает чувствитель-

ность метода с использованием EtBr, что позволяет

определять ДНК в количестве всего 250 пг (пико-

граммов). После возбуждения флуоресценции в

маркерных группах детекцию проводят в фосфои-

миджере. Определение ДНК является необходимой

процедурой во многих молекулярно-билогических

экспериментах, например при проведении рестрикт-

ного анализа ДНК или при ПЦР-клонировании генов

и их фрагментов из хромосомной, вирусной или

плазмидной ДНК.
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Твердофазный синтез ДНК

Определение молекулярной массы ДНК методом гель-электрофореза

Oснование 1Oснование 1Oснование 2Oснование 2

Oснование 2 Oснование 1 Oснование 2 Oснование 1

Фосфорамидит

Схематично

ДМТ

ДМТ

ДМТ

ДМТДМТ

ДМТ

Схематично

Спейсер

Стеклянный
шарик

ДМТ = диметокситритил
Основания: аденин, тимин, гуанин, цитозин

20 или более циклов, затем отсоединение от носителя

Активированный
мономер

Первый (стартовый)
нуклеотид

Присое-
динение

Окис-
ление
(I2)

Oснование 2 Oснование 1

Удлинение цепи

Отщепление
защитных групп

с помощью
трихлоруксусной

кислоты

Второй цикл
с фосфорамидитом,
содержащим

основание 3

Пробу ДНК
помещают в лунку

Гель*

п.н.

23 130
9 416
6 557

4 361

2 322
2 027

564

10,0

7,5

5,0

2,5

0
0 1 2 3 4 5

5 000

3 200

2 000

Буфер

Электрофорез

Фрагменты ДНК одинаковой
длины образуют зоны в геле

* Гель состоит из агарозы или полиакриламида.
 Для окрашивания ДНК к пробе добавляется
 бромистый этидий

Маркерная ДНК Проба исследуемой ДНК

М
: 

м
о

ле
ку

ля
р

н
ая

 м
ас

са
и

ли
 р

аз
м

ер
 Д

Н
К

, т
.п

.н
.

п.н.
(прибли-

зительно)

D: длина пробега, см

D = a – b (log M)

a, b – электрофоретические
           константы
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ВВЕДЕНИЕ. Для определения первичной структуры

ДНК используют один из двух методов: метод хими-

ческого секвенирования ДНК, предложенный Макса-

мом и Гилбертом, или ферментативный метод, раз-

работанный Сэнгером и Коулсоном. Оба метода

позволяют секвенировать фрагменты ДНК размером

до 600 нуклеотидов. Для определения нуклеотидной

последовательности более крупных фрагментов ДНК

необходимо получить набор перекрывающихся фраг-

ментов, в совокупности соответствующих длине

полной ДНК. Секвенирование целых геномов прово-

дят с использованием автоматических секвенато-

ров, в которых вместо традиционного радиоактивно-

го мечения применяют флуоресцентную метку.

Особое значение имеет сравнение результатов сек-

венирования с уже имеющимися компьютерными ба-

зами данных.

МЕТОД СЭНГЕРА–КОУЛСОНА. Для того чтобы полу-

чить исследуемый фрагмент ДНК в однонитевой фор-

ме, его встраивают в вектор, созданный на основе ге-

нома фага М13. После выделения одноцепочечной

ДНК достраивают вторую цепь с помощью фрагмента

Клёнова или Т7-ДНК-полимеразы. В реакционную

смесь добавляют dATP, dTTP, dGTP, dCTP и короткий

синтетический олигонуклеотид – прай мер. Пробу

разделяют на четыре части, и в каждую добавляют

один из четырех дидезоксинуклеотидов: ddATP,

ddTTP, ddGTP или ddCTP – для обрыва цепи (после

присоединения дидезоксинуклеотида рост цепи пре-

кращается). Концентрацию дидезоксинуклеотидов

подбирают таким образом, чтобы полученная смесь

представляла собой статистический набор олигонук-

леотидов разной длины, заканчивающихся на 3'-конце

нуклеотидом, комплементарным соответствующему

нуклеотиду в исходной матрице. Разделение продук-

тов реакции по длине с помощью электрофореза в по-

лиакриламидном геле (ПААГ) позволяет прочитать

всю последовательность нуклеотидов исследуемого

фрагмента. Для того чтобы результаты секвенирова-

ния можно было зафиксировать на рентгеновской

пленке, один из дезоксинуклеотидов, вводимых в ре-

акционную смесь, метят радиоактивным изотопом:
32P или 35S.

МЕТОД МАКСАМА И ГИЛБЕРТА. В современных ис-

следованиях метод химического секвенирования

ДНК применяется дос та точно редко, однако ранее он

широко использовался благодаря своей простоте и

надежности. Метод заключается в химической

модификации в четырех разных реакциях одного из

четырех оснований ДНК и последующем расщепле-

нии сахарофосфатной цепи в местах модификации.

При этом образуется набор меченых молекул разной

длины, которые разделяют в ПААГ и читают после до -

вательность нуклеотидов на полученной авто-

радиограмме. Использование твердофазного процес-

са и флуоресцентной метки позволило автоматизи-

ровать эту методику.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕКВЕНИРОВАНИЯ.
В основе современных автоматических секвенаторов

лежит метод ферментативного секвенирования по

Сэнгеру, в который внесены следующие изменения:

1) для получения однонитевой ДНК проводят реак-

цию, схожую с ПЦР (асимметричная ПЦР); 2) мече-

ние четырех наборов олигонуклеотидов после нара-

щивания праймера осуществляется не с помощью

радиоактивной метки, введенной в дезоксинуклеоти-

ды, а посредством флуоресцентной группы, присое-

диненной непосредственно к дидезоксинуклеотидам.

Если дидезоксинуклеотиды несут разные флуорес-

центные маркеры, не требуется проведения четырех

различных реакций наращивания праймера, и после

разделения фрагментов ДНК по размерам можно

сразу считывать всю последовательность нуклеоти-

дов исследуемой ДНК. Размер фрагмента ДНК может

составлять до 900 п.н., время одного цикла – пример-

но 13 ч. Если в автоматическом секвенаторе парал-

лельно проводится анализ 96 проб, эффективность

процесса достигает 10 000 п.н. за 15 ч. Использова-

ние капиллярного электрофореза еще больше увели-

чивает скорость анализа ДНК. Секвенирование

96 проб ДНК размером около 650 п.н. в капиллярах

занимает всего 3–4 ч и, следовательно, эффектив-

ность анализа составляет 400 000 нуклеотидов в

день. В настоящее время разрабатываются приборы,

содержащие 384 капилляра. Для точного установле-

ния нуклеотидной последовательности следует повто-

рить процесс несколько раз, однако даже с учетом

многократного повторения секвенирования современ-

ные «фабрики», проводящие массовые анализы ДНК

с использованием автоматических анализаторов и

компьютеров, позволяют за короткий срок секвениро-

вать целые геномы.
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Секвенирование по методу Сэнгера–Коулсона

Автоматическое секвенирование

а Гибридизация праймера в Гель-электрофорез и радиоавтография

б Синтез цепи (например, первая реакция
 из четырех): добавляют дидезокси-АТР

Ген, встроенный в вектор
на основе генома фага М13

Праймер

ДНК-полимераза,
dATP, dTTP, dGTP, dCTP,
32P- или 35S-dATP
для авторадиографии

Дидезокси-ATФ

Дидезокси-ATФ

Дидезокси-ATФ

Все синте-
зированные
цепи окан-
чиваются
на диде-
зокси-АТФ

Праймер

В реакцию 2 добавляют ddTTP,
в реакцию 3 – ddGTP,
в реакцию 4 – ddCTP

Дидезокси-NTP

Радиоавтография

Дезокси-АТФ (dATP),
продолжение синтеза цепи

Дидезокси-АТФ (ddATP), обрыв цепи

Праймер

Однонитевая ДНК, полученная в ходе ПЦР

ДНК-полимераза
dATP, dTTP, dGTP, dCTP,
ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTP*

Фрагменты ДНК различной длины,
оканчивающиеся на дидезоксинуклеотиды
с флуоресцентной меткой

Разделение методом электрофореза и детектирование

* Дидезоксинуклеотиды с различными флуоресцентными метками

Развертка сигнала на детекторе во времени

Буфер
с пробами ДНК

Электрофорез
в полиакриламидном геле
или капиллярный электрофорез
(до 384 капилляров
одновременно)

Направление
движения

Лазер

Преобразователь
данных

Детектор
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ВВЕДЕНИЕ. В природе чужеродная ДНК может попа-

дать в клетки в нескольких процессах: 1) при перено-

се ДНК в виде плазмиды, вирусного или фагового ге-

нома (конъюгация, трансдукция, инфекция); 2) при

передаче ДНК непосредственно в клетки (трансфор-

мация). Клетки, получившие чужеродный генетиче-

ский материал, называются трансформированными.

Методами генетической инженерии можно вводить ге-

терологичную ДНК в клетки.

ПЛАЗМИДЫ. Плазмиды встречаются в основном в бак-

териальных клетках. Они представляют собой кольце-

вую двухцепочечную молекулу ДНК, которая может

встраиваться в хромосому клетки-хозяина или реплици-

роваться вне ее. В состав плазмиды входит сайт

начала репликации, а также один или несколько важных

для бактерии генов (например, гены устойчивости к ан-

тибиотикам). Плазмидную ДНК несложно отделить от

ДНК хромосомы, а затем ее можно подвергнуть обра-

ботке ферментами. Таким образом получают векторы

для клонирования и экспрессии чужеродных генов. Как

правило, плазмидные векторы содержат несколько

функционально важных элементов: 1) сайт начала реп-

ликации (ori), без которого невозможна репликация в

клетке-хозяине; 2) иногда в плазмидный вектор встраи-

вают дополнительный сайт начала репликации для раз-

множения в других клетках-хозяевах (shuttle – челноч-

ный вектор); это позволяет проводить операции с

генетическим материалом, используя чаще всего клет-

ки-хозяева E. coli, а затем уже модифицированный век-

тор вводить в клетки исследуемого организма; 3) уча-

сток ДНК, содержащий уникальные сайты расщепления

рестриктазами (MCS – multiple cloning sites); такой «по-

лилинкерный» участок необходим для встраивания кло-

нируемых фрагментов; 4) один или несколько селек-

тивных маркеров, позволяющих отличать клетки,

несущие плазмиду, от нетрансформированных клеток

(например, маркеры, обеспечивающие устойчивость к

антибиотикам или ауксотрофность). Чтобы облегчить

поиск трансформированных клеток, в плазмидный век-

тор встраивают репортерный ген. При так называемом

«бело-голубом» скрининге клонов после трансформа-

ции плазмидой pUC в качестве репортерного гена слу-

жит ген lacZ ', так как в ней MCS фланкирован последо-

вательностью гена α-пептида β-галактозидазы (lacZ '):

в используемых клетках E. coli этот ген отсутствует в ре-

зультате делеции, поэтому только трансформирован-

ные клетки способны синтезировать β-галактозидазу.

Преимущество этого маркера заключается в том, что на

агаре с 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактозидом

(X-Gal) трансформированные клетки образуют колонии

характерного голубого цвета. Появление такой окраски

обусловлено наличием 5,5'-дибром-4,4'-дихлоринди-

го – продукта расщепления X-Gal β-галактозидазой.

В случае встраивания фрагмента в MCS колонии

остаются белыми. Относительно небольшой размер

плазмидых векторов (обычно не более 10 т.п.н.) облег-

чает процедуру выделения плазмиды, а также уменьша-

ет вероятность негативной селекции при клеточном де-

лении. Большинство плазмидных векторов разработаны

для клеток E. coli, однако также имеется ряд плазмид

для Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, лактобакте-

рий и других важных для биотехнологии организмов.

У эукариот плазмиды встречаются очень редко. В каче-

стве примера можно привести 2 -плазмиду дрожжей

Saccharomyces cerevisiae. На основе Ti-плазмиды поч-

венной бактерии Agrobacterium tumefaciens созданы ве-

кторы для трансформации двудольных растений.

БАКТЕРИОФАГИ И ВИРУСЫ. В природе передача гене-

тического материала клетке-хозяину происходит при

вирусной или фаговой инфекции. В лаборатории в каче-

стве векторов используют ослабленные бактериофаги и

вирусы, не способные к осуществлению лизиса и других

патогенных действий из-за соответствующих модифи-

каций генома. Практически для каждого рода бактерий

описаны фаги, специфически инфицирующие только

представителей данного рода. Многие из них широко

используются в генетической инженерии, в том числе

фаги λ и М13, поражающие клетки E. coli. Векторы на

основе вирусных геномов часто применяют для транс-

формации животных и растительных клеток, а также

при генной терапии человека и животных.

НЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ соче-

тают в себе химические и физические методы. Выше

мы уже рассказывали о трансформации клеток расте-

ний. Для трансформации животных клеток, лишенных

клеточной стенки, или растительных протопластов*

ДНК в виде кальциевой соли осаждают на поверхности

клеток, и ее попадание внутрь клетки происходит в ре-

зультате эндоцитоза. При электропорации под действи-

ем короткого электрического импульса в клеточной

мембране временно образуются поры, достаточно боль-

шие для проникновения молекул ДНК в клетку. Липо-

фекция – способ введения ДНК в клетки, при котором

осуществляется слияние клетки с липосомой, содержа-

щей ДНК. Для трансформации эукариотических клеток

часто проводят микроинъекцию ДНК непосредственно в

клеточное ядро. Как правило, для достижения высокой

эффективности трансформации любой из указанных

методов требует определенной оптимизации в соответ-

ствии с выбранным типом клеток и вектором.
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Плазмиды

Вектор для клонирования

Небиологические методы трансформации

 Пример Размер, т. п. н. Источник

F (фактор фертильности) F-плазмида 95 Escherichia coli

R (фактор резистентности) RP4 54 Pseudomonas sp.

T (колицин) ColE1 6,4  Escherichia coli

Плазмида деградации TOL 117 Pseudomonas putida

Плазмида вирулентности Ti-плазмида 213 Agrobacterium tumefaciens

MCS (multiple cloning site) –
полилинкерный участок
с уникальными сайтами для
расщепления рестриктазами

Два вектора для клонирования
в E. coli

точка начала
репликации в E. coli

селективный маркер 1
(устойчивость
к ампициллину)

селективный маркер 2
(устойчивость
к тетрациклину)

фрагмент гена
β-галактозидазы

Скрининг по устойчивости к антибиотику

Челночный вектор для экспрессии в эукариотических клетках

«Бело-голубой» скрининг
ampR tetS – рекомбинантный клон:
ген встроен по сайтам BamHI
и Sal I – устойчивость
к тетрациклину утеряна

ampR tetR – нерекомбинантный
клон: устойчив к ампициллину
и тетрациклину

Aгар + X-Gal + IPTG + ампициллин

Белые колонии – рекомбинантные
клоны (lacZ' нарушен)

Голубые колонии –
нерекомбинантные клоны
(lacZ' не нарушен)

X-Gal – хромогенный субстрат β-галактозидазы
IPTG – индуктор промотора β-галактозидазыАгар, содержащий ампициллин и тетрациклин

ampR (устойчивость
E. coli к ампициллину)

точка начала репликации в E. coli

селективный маркер
(устойчивость E. coli
к ампициллину)

точка начала репликации
для эукариот (например,
плазмиды размером 2 мкм
в S. cerevisiae или вируса SV-40
в животных клетках)

Устойчивость
    эукариотических клеток

Эукариотический
промотор транскрипции

Полилинкер

Терминатор
транскрипции (сигнал
полиаденилирования)

Эндоцитоз Электропорация

Раствор фосфата кальция

ДНК оседает на клеточной
поверхности

Монослой животных клеток

Липофекция Микроинъекция

Перенос ДНК в клеточное ядро

Липосома,
слившаяся
с клеткой
(ДНК обозначена
красным цветом)

Раствор ДНК

Клеточное
ядро

Компетентные
клетки
и чужеродная
ДНК

10 000 В/м2

в течение 10 мс

Распределение
по агару,
содер-
жащему
антибиотик
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ВВЕДЕНИЕ. Информацию о нуклеотидной последова-

тельности гена, кодирующего тот или иной белок,

можно получить, проводя анализ аминокислотной по-

сле до ва тель ности этого белка. Для клонирования ге-

нов с известной нуклеотидной последовательностью

используют метод ПЦР. Для идентификации гена, ко-

дирующего определенный белок, соз дается геномная

биб ли отека, а затем проводится скрининг клеток, не-

сущих нужную нуклеотидную последовательность,

например по наличию в этих клетках специфической

мРНК или по иммунологической реакции продукта.

КЛОНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПЦР.
Если имеется полная информация о нуклеотидной

последовательности исследуемого гена или амино-

кислотной последовательности его продукта, можно

выбрать последовательность синтетических прайме-

ров, предназначенных для гибридизации с ДНК на

концах гена. Обычно праймеры выбирают так, чтобы

полученный после амп ли фи кации фрагмент ДНК со-

держал сайты рестрикции для пос ле ду ющего встраи-

вания в экспрессирующий вектор.

КЛОНИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ДНК НЕИЗВЕСТНОГО
СТРОЕНИЯ. Когда строение гена, кодирую щего иссле-

дуемый белок, неизвестна, создают библиотеку ге-

нов организма. Для этого всю геномную ДНК разре-

зают на несколько фрагментов, встраивают их в

век торы и проводят трансформацию. В качестве кле-

ток-хозяев для соз дания геномной биб ли отеки можно

использовать бак терии, культуры животных или рас-

тительных клеток. Маркерным геном для селекции

трансформированных клеток может быть ген устой-

чивости к антибиотику. Способ отбора клонов, содер-

жащих искомый ген, зависит от природы гена. Напри-

мер, если ген может восполнять ауксотрофную

мутацию в штамме-хозяине, клетки высевают на ми-

нимальную среду (лишенную вещества, необходимо-

го для роста мутантного штамма), на которой выжи-

вают только те клетки, в которых содержится ДНК с

исследуемым геном. Часто применяют систему из

двух маркерных генов: один ген служит для отбора

трансформированных клеток, а другой, содержащий

в себе сайты для клонирования, – для отбора тех

клеток, в которых вектор содержит вставку чужерод-

ной ДНК. Встраивание фрагментов ДНК приводит к

поя влению нового фенотипа, т. е. к потере маркерно-

го признака, например устойчивости к антибиотику.

После предварительного отбора проводят дальней-

ший анализ клонов, несущих исследуемый ген.

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕНОВ И ГЕННЫХ ПРО-
ДУКТОВ. Методы идентификации можно условно

разделить на две группы: первые основаны на гибри-

дизации ДНК со специфическими ДНК- или РНК-

зондами, а вторые – на анализе белковых продуктов

экспрессии гена. При поиске интересующего гена

часто проводят гибридизацию ДНК (в одноцепочеч-

ном состоянии) с ДНК-зондом, меченным радиоак-

тивной или другой меткой (саузерн-блот). Другим

методом обнаружения клонированного гена является

гибридизация продукта транскрипции гена – мРНК –

со специфическими ДНК- или РНК-зондами (но-

зерн-блот). Указанные методы применимы лишь в

том случае, когда известна нуклеотидная последова-

тельность гена, однако на практике часто возникает

ситуация, когда структура клонированного гена неиз-

вестна. В таком случае из ДНК-фрагментов геном-

ной библиотеки выбирают те участки, экспрессия ко-

торых приводит к образованию исследуемого белка.

Отбор клонов, в которых происходит синтез белка,

проводят с помощью специфических антител (вес-

терн-блот). Иммунная реакция с антителами, как

правило, позволяет обнаружить не только полнораз-

мерный белок, но и его фрагменты, что особенно

важно, если в процессе создания библиотеки анали-

зируемый ген был разделен на несколько фрагмен-

тов и оказался в двух или нескольких клонах. Опи-

санный способ позволяет обнаружить гены, которые

кодируют определенные белки. Для поиска в составе

ДНК регуляторных элементов (промоторов и др.)

используют векторы, несущие непосредственно за

полилинкером, в который встраивается фрагмент,

репортерный ген, например ген люциферазы. Клони-

рованный промоторный участок можно обнаружить

по наличию экспрессии репортерного гена.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ. В последнее

время для поиска гетерологичной ДНК с известной

пос ле до ва тель ностью часто применяют метод ПЦР с

использованием праймеров, специфичных для дан-

ного гена. В случае, ко гда струк тура ДНК неизвестна,

ее поиск осуществляют, сравнивая результаты рест-

риктного анализа ДНК из интактных и трансформиро-

ванных клеток.
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Агарозный гель

Клонирование генов

Саузерн-блот

Методы идентификации

Проба ДНКa б

ПЦР

Секвени-
рование
гена

Получение библиотеки генов

Гибридизация для поиска
нужного клона

Очистка ДНК

Получение
коротких фрагментов гена

Секвенирование гена

Саузерн-блот Поиск ДНК Гибридизация
  с меченым ДНК-
  или РНК-зондом

Нозерн-блот Поиск мРНК Гибридизация
  с меченым ДНК-
  или РНК-зондом

Вестерн-блот Поиск белка Иммуноанализ
  с мечеными
  антителами

Использование Поиск Экспрессия
репортерных регуляторных репортерных
групп элементов белков

Специфический зонд

Расщепление рестриктазами
BamHI и EcoRI, электрофорез
в агарозном геле

Маркерная ДНК

11 540 п.н.

12 002 п.н.

10 068 п.н.

7 959 п.н.

6 621 п.н. 6 022 п.н.

4 467 п.н.

3 188 п.н.

997 п.н.

Ген

Перенос

Нейлоновая
мембрана

Нейлоновая мембранаНейлоновая мембрана

Агарозный гель

Гибридизация
со специфическим зондом

(содержащим
радиоактивную метку)

Радиоавтография

Рентгеновская
пленка

Проявленная пленка

Рентгеновская пленка

Следы

21 3
Следы

21 3

Срав-
не-
ние

Маркерная
ДНК

Маркер

7
6
5
4
3

2
1,6

1

500

т.
 п

. 
н

.
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ВВЕДЕНИЕ. Основной целью большинства биотехно-

логических исследований является экспрессия генов

или целых оперонов (нескольких генов, транскриби-

руемых с образованием одной молекулы мРНК). Для

экспрессии в клетки вво дят вектор. В зависимости от

выбора клеток-хозяев вектор может реп ли ци ро вать ся

вне хромосомы (например, у бактериальных клеток,

в том числе E. coli) или встраиваться в хромосому хо-

зяина (практически во всех эукариотических систе-

мах). Наличие индуцибельного промотора для клони-

рованного гена поз во ляет «включать» и «выключать»

экспрессию гена путем изменения условий. В случае

высших организмов (растений и животных) к гену ча-

сто добавляют последовательности ДНК, кодирую-

щие специфические сигнальные пос ле до ва тель но сти

аминокислот. Такие пос ле до ва тель ности обеспечива-

ют транспорт генного продукта в определенные кле-

точные компартменты или направ ляют его по пути эк-

зоцитоза.

ВЕКТОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ В ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ. Вектор, предназначенный для экспрессии в

прокариотических клетках, например в E. coli, кроме

клонированного структурного гена или оперона содер-

жит сайт начала репликации и ген устойчивости к анти-

биотику. Экспрессия, т. е. образование, гена является

результатом действия целого ряда регуляторных фак-

торов и соответствующих белков – ферментов и факто-

ров транскрипции и трансляции. В клетке E. coli

фермент РНК-полимераза, осуществляющая транс-

крипцию, связывается с регуляторным участком–про-

мотором, для которого характерно наличие определен-

ных консервативных последовательностей в области

–35 и –10 нуклеотидов до сайта инициации транскрип-

ции, и начинает транскрипцию гена. Транскрипция за-

канчивается, когда РНК-полимераза достигает участка

ДНК, где расположен терминатор транскрипции, обес-

печивающий во многих случаях образование шпильки в

синтезируемой мРНК. Для эффективной экспрессии

обычно выбирают индуцибельные промоторы. Так,

промотор лактозного оперона E. coli активируется

(индуцируется) при добавлении в среду индуктора –

изопропилтио-β-D-галактозида (IPTG). Индуктор взаи-

модействует с белком – репрессором лактозного опе-

рона – и предотвращает его связывание с ДНК, при

этом освобождается место для РНК-полимеразы, и

транскрипция возобновляется. В настоящее время раз-

работано много векторов для экспрессии. Все они со-

держат так называемые полилинкерные участки, в ко-

торых находятся уникальные сайты рестрикции,

удобные для встраивания генов.

ВЕКТОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ В ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ
КЛЕТКАХ имеют такую же структуру, как и векторы для

экспрессии в прокариотах, и содержат следующие

функциональные элементы: генетический маркер,

обеспечивающий селекцию трансформированных

клеток, индуцируемый эукариотический промотор с кон-

сенсусными последовательностями (TATA-, CCAAT- и

GC-боксами), сайт инициации транскрипции (стартовый

кодон ATG), сайт терминации транскрипции, сигнал по-

лиаденилирования мРНК и полилинкер для встраивания

генов. Полученные генные продукты могут направляться

в различные клеточные компартменты благодаря

наличию специфических сигнальных последовательно-

стей. Векторы для экспрессии в эукариотических клет-

ках редко реплицируются автономно: как правило,

они встраиваются в хромосому хозяина в результате

рекомбинации. Чтобы осуществлять отбор транс-

формированных клеток млекопитающих, в вектор

встраивают селективные маркерные гены, например ген

дигидрофолатредуктазы или неомицинфосфотрансфе-

разы. В среду роста клеток после трансфекции добав-

ляют токсичные соединения метотрексат или неомицин.

Нетрансформированные клетки не могут расти в при-

сутствии этих соединений, а клетки, несущие вектор, и,

следовательно, способные инактивировать токсины,

выживают. Для отбора клеток с бо’льшим числом копий

вектора увеличивают концентрацию токсинов в среде.

ПРОМОТОРЫ. В зависимости от уровня экспрессии

гена (т. е. количества образующе гося белкового про-

дукта) различают сильные и слабые промоторы. Для

многих естественных промоторов описано явление

«подтекания» – наличие невысокого уровня экспрес-

сии даже в присутствии репрессора. В генно-инже-

нерных экспериментах обычно выбирают «неподтека-

ющий» индуцибельный промотор необходимой силы,

что поз во ляет, изменяя условия роста клеток, полно-

стью подавлять или включать экспрессию гена. Ти-

пичными для экспрессии в клетках E. coli являются

lac-, trp- и tac-промоторы, которые можно индуциро-

вать добавлением специфических реагентов в среду

роста бактерии. Экспрессия генов, встроенных под

промотор λPL, индуцируется при повышении темпе-

ратуры от 30 до 42 °С. Для клонирования и экспрес-

сии генов в грибах используют галак тозный промотор

GAL10 (Saccharomyces cerevisiae), промотор алко-

гольоксидазы AOX (Pichia pastoris) или промотор

глюкоамилазы (Aspergillus). Промотор металлотио-

неина часто выбирают для экспрессии генов в живот-

ных клетках. При работе с трансгенными растениями

и животными удобно использовать промотор, кото-

рый регулируется процессами, протекаю щими в орга-

низме-хозяине. Например, в экспериментах с транс-

генными животными исследуемый ген часто

встраивают под сильный промотор, специфический

для молочных желез. Индукция экспрессии гена про-

исходит при лак тации, и таким образом удается полу-

чать доста точно большие количества рекомбинантно-

го белка непосредственно из молока.246
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Вектор для экспрессии

Примеры индуцибельных генов

Промоторы

Кассета для экспрессии в E. coli Кассета для экспрессии в Pichia pastoris

Индукция и репрессия

Про-
мотор

Область связывания мРНК
с рибосомой

Стартовый
кодон ATG

Ген

Стоп-
кодон

Терми-
натор
транск-
рипции

ДНК

мРНК

а   E. coli

б  Животные клетки

–35 нуклеотидов –10 нуклеотидов

различные
сигналы –25 нуклеотидов

Ген

Ген

а Индуцируемый ген

б Репрессируемый ген

Репрес-
сор

Про-
мотор

Ген
«выключен»

Ген
«выключен»

Ген
«включен»

Ген
«включен»

Транскрипция блокирована

Транскрипция блокирована

Индуктор

Инактивированный
репрессор

Транскрипция

Транскрипция

Регулятор
транскрипции

Промотор Белок Индуктор Организм-хозяин

lacZ β-галактозидаза Изопропилтио-β-D-галактозид (IPTG) E. coli

λPL – Повышение температуры с 30° до 42°С E. coli

GAL10 GAL10 Галактоза S. cerevsiae

AOX Алкогольоксидаза Метанол Pichia pastoris

Промотор Металлотионеин Ионы Zn2+ Культуры животных
металлотионеина   клеток

Сильный
промотор

Слабый
промоторГен Ген

Транскрипция Транскрипция

Много транскриптов Немного транскриптов

Трансляция Трансляция

Много
белкового
продукта

Мало
белкового
продукта

сайт связывания рибосомы
стартовый кодон
последовательность lacZ'
для «бело-голубого» скрининга
полилинкер
селективный маркер
точка начала репликации в E. coli

lac -Промотор ATG lacZ'

3'-конец гена алкогольоксидазы

oriE. coli

селективный маркер ampR

промотор алкогольоксидазы

MCS – полилинкер

His4 – ауксотрофный рост

Вектор встраивается в хромосому
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ВВЕДЕНИЕ. Направленное выключение генов являет-

ся важным инструментом для фундаментальных

исследований. Удаление нежелательных признаков

необходимо при выведении улучшенных сортов рас-

тений, в животноводстве, в медицине (например, при

противораковой терапии), а также при получении но-

вых штаммов мик ро ор га низмов для биотехнологиче-

ского производства. Наряду с ненаправленным мута-

генезом в результате действия мутагенов или

облучения клеток существуют современные методы

генетической инженерии, позволяющие проводить

направленное выключение генов на уровне ДНК

(gene silencing, knock-out) или РНК (anti-sense RNA).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЕНОВ (KNOCK-OUT ) ПУТЕМ КЛОНИ-
РОВАНИЯ ДНК. Векторы для трансформации живот-

ных и растительных клеток, которые реплицируются

вне хромосомы, встречаются очень редко. Как прави-

ло, они встраиваются в хромосому в процессе

рекомбинации. Это свойство используется для выклю-

чения определенного гена: ДНК-вектор имеет участок,

частично гомологичный кодирующей области исследу-

емого гена, однако из-за мутации или делеции не ко-

дирующий полноценный белок. В результате рекомби-

нации ген с нарушенной экспрессией встраивается в

хромосому. Оптимальная длина вставки фрагмента

ДНК для осуществления рекомбинации составляет

около 150 п.н. Рекомбинация – процесс, протекающий

с низкой вероятностью (< 10–3), поэтому необходима

система селекции, аналогичная маркерному гену в

прокариотических клетках. В клетках млекопитающих

селективными маркерами часто служат гены, обеспе-

чивающие способность роста на средах с токсичными

веществами, например при экспрессии гена дигидро-

фолатредуктазы клетки выращивают на среде с мето-

трексатом.

«АНТИСМЫСЛОВАЯ» РНК – это РНК с последователь-

ностью, комплементарной специфической мРНК. Ген,

который необходимо выключить, встраивают в экспрес-

сирующий вектор в обратной ориентации, а затем полу-

ченную конструкцию используют для трансформации.

Образующаяся в результате транскрипции такого век-

тора мРНК (антисмысловая РНК, асРНК) комплемен-

тарна мРНК исходного гена, и из-за образования

дуплекса мРНК–асРНК синтез генного продукта пре-

кращается. Причина остановки трансляции, вероятно,

заключается в том, что этот дуплекс не может взаимо-

действовать с рибосомой. Другой причиной подавления

синтеза белка может быть быстрая деградация дуплек-

са под действием внутриклеточных рибонуклеаз.

Описанный метод выключения генов может иметь ин-

тересное приложение в медицине. Если причиной забо-

левания является нарушение в регуляции синтеза како-

го-то гена, выключение этого гена может оказаться

более эффективным, чем замена гена методами ген-

ной терапии. Действительно, в экспериментах с живот-

ными было показано, что развитие опухоли головной

мозга (глиомы) прекращается, если клетки транс-

формировать с антисмысловой кДНК инсулиноподоб-

ного фактора роста 1. Клетки опухоли синтезируют

этот гормон в избыточном количестве, и прекращение

синтеза приводит к подавлению патологического про-

цесса. В этих экспериментах использовали эписомаль-

ный экспрессирующий вектор, в котором ген в обратной

ориентации находился под контролем металлотионеи-

нового промотора. Беспокойство у экологов вызывает

также вероятность горизонтального распространения

устойчивости к антибиотикам в результате генетиче-

ских манипуляций. Совершенно новая концепция при-

менения асРНК предполагает введение асРНК путем

инъекции. В организме РНК быстро деградирует под

действием рибонуклеаз, поэтому особый интерес вы-

зывают устойчивые соединения – аналоги РНК (напри-

мер, фосфотионаты). Многие препараты, содержащие

асРНК, сейчас находятся на стадии клинических испы-

таний, в том числе препарат для орального применения

против хронического энтерита и различные противови-

русные препараты. Недавно было показано, что в этих

явлениях играют определенную роль фрагменты ДНК,

связанные с РНК-интерференцией и малыми интерфе-

рирующими РНК. Другим примером успешного приме-

нения антисмысловой РНК является создание томатов

сорта FlavrSavrТМ, которые хранятся в течение длитель-

ного времени. Показано, что размягчение плодов при

хранении обусловлено активацией генов, кодирующих

фермент полигалактоуронидазу. Экспрессирующий ве-

ктор на основе Тi-плазмиды сконструировали таким об-

разом, что участок гена, кодирующего этот фермент,

был встроен в обратной ориентации и оказался под

контролем промотора вируса табачной мозаики. Полу-

ченный вектор ввели в клетки растения, а затем по ре-

зультатам саузерн- и нозерн-блоттинга сделали вывод

о том, что вектор интегрировался в геном. В трансфор-

мированных растениях интенсивность синтеза полига-

лактоуронидазы была значительно снижена, и плоды

сохранялись длительное время в обычных условиях.

Аналогичная стратегия эксперимента позволяет полу-

чать растения, устойчивые к вирусным инфекциям. Для

этого используют асРНК, комплементарную РНК белка

капсида вируса. В качестве генетического маркера

трансгенные растения несут ген устойчивости к анти-

биотику. Противники трансгенных организмов преду-

преждают об опасности возникновения аллергических

реакций на новые генные продукты при употреблении

трансгенных организмов в пищу, а также распростране-

ния гена устойчивости к антибиотику в природных си-

стемах путем горизонтального переноса.
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Выключение генов (knock-out)

Эукариотические селективные маркеры

Метод антисмысловой РНК

Позитивно-негативная селекция

Инактивация в результате встраивания (инсерция)

Встраивание и выщепление

Обмен

Векторm1

m1

m2

m1

m1

m1m2

m1m2

m1
m2

m1 m2

ДНК–мишень

Результат

Экзон 2 выключен.
Трансформанты содержат ген для маркера  m1 ,
но не несут ген для маркера  m2

Экзон 3 выключен.
Происходит экспрессия  m1

m2   и   m1   расположены вне области
рекомбинации (отмеченной серым цветом      ).
В результате инсерции область рекомбинации
оказывается удвоенной, и в ходе внутри-
хромосомной рекомбинации происходит
потеря функционального экзона 2.
Экспрессии   m1   не происходит.

Вектор

Вектор

ДНК–мишень

ДНК–мишень

Активный ген Неактивный (молчащий) ген

Результат

Результат

Промежуточная
конструкция

Рекомбинация

Промотор

Позитивный селективный маркер
Негативный селективный маркер

Экзоны

Точка маркирования

Внутри-
хромосомная
рекомбинация

Маркер Тип клеток Индикатор

Рецессивный: аденозиндезаминаза Мутантные линии клеток СНО 9-β-Ксилофураноксил

Доминантный: дигидрофолатредуктаза Любые Метотрексат

Слитый белок:
неомицинфосфотрансфераза и тимидинкиназа Любые Неомицина сульфат

Металлотионеин I Любые Cd2+, Zn2+

Дикий тип (для сравнения)Промотор Ген–мишень

мРНК мишени
Антисмысловая РНК

Синтетическая последовательность
«антисмыслового» гена

Деградация

Фермент–
мишень

Субстрат

Продукт
Субстрат

Продукт

Промотор

ДНК Ген–мишень
Фермент–
мишень

мРНК
мишени
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время считается почти дока-

занным, что геном на основе ДНК, генетическая ос-

нова современной биосферы, был производным про-

стейшей жизненной формы, у которой репликация

происходила при помощи РНК. И сегодня РНК играет

важную роль в жизнедеятельности клетки, находясь

в форме рибосомной, транспортной и информацион-

ной РНК. В биотехнологии РНК применяют для сле-

дующих целей: 1) для создания аптамеров (лигандов

с высоким сродством), 2) для биосинтеза токсичных

белков в условиях in vitro, 3) как вектор в генной те-

рапии и 4) как интерферирующая РНК при нокауте

генов.

АПТАМЕРЫ – это искусственно полученные фраг-

менты ДНК или РНК, которые обладают высоким

сродством к гидрофильным молекулам (белкам, ле-

карственным препаратам). Методом SELEX (система-

тическая эволюция лигандов при экспоненциальном

обогащении) проводят оценку способности к связыва-

нию целевых молекул среди обширной библиотеки

синтетических молекул ДНК или РНК (до 1014–1015

различных последовательностей). Наилучшие канди-

даты подлежат амплификации методом ПЦР–РВ и

транскрипции in vitro для получения дочерней библио-

теки с улучшенными свойствами. Аптамеры позво-

ляют добиться стабильного связывания даже в нано-

молярном диапазоне концентраций. Разработка

аптамеров для диагностических и терапевтических

целей преследует значительный коммерческий инте-

рес: аптамер-зондирование для протеомного анализа

(SomaLogic).

ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ СИНТЕЗ БЕЛКА. На матрице ДНК

синтез белков возможен и в неклеточных условиях.

Для этого требуется лизат E. coli, в котором содер-

жатся РНК-полимераза, различные тРНК, рибосомы

и аминокислоты. В присутствии АТФ удается полу-

чить до 1 мг белка за 24 часа. Этот метод коммерче-

ски доступен (ProteoMasterTM) и особенно подходит

для таких белков, гиперпродукция которых вредна

для клетки-хозяина (токсины, протеазы).

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ. Использование вирусных РНК-век-

торов в генной терапии описано в другом разделе.

Фракция мРНК из клеток опухоли человека успешно

используется для трансформации моноцитов пациен-

та. Их получают из зрелых дендритных клеток in vitro

уже содержащими специфичные для опухоли мРНК и

используют для стимулирования специфичных к опу-

холи цитотоксичных Т-лимфоцитов.

ИНТЕРФЕРИРУЮЩАЯ РНК (RNAI). Посттранскрип-

ционный сайленсинг генов стал известен в послед-

ние годы как важный механизм регуляции экспрес-

сии и формирования устойчивости к вредоносным

эндо- и экзогенным РНК (например, к РНК-вирусам).

Именно поэтому РНК-интерференцию называют «им-

мунной системой генома». В некоторых случаях РНК

имеет вид рибозима (и следовательно обладает ка-

талитической активностью) и способна к гидролизу

фосфодиэфирных связей даже в отсутствие нуклеаз.

В медицине разрабатывают рибозимы для клиниче-

ской терапии вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит B)

и рака. Вероятно, во всех эукариотических клетках

мРНК может быть разрушена посредством РНК-ин-

терференции. В ходе этого процесса короткую двух-

цепочечную РНК (dsRNA) активирует РНКаза (DICER,

т. е. «игрок в кости»), которая расщепляет dsRNA на

небольшие фрагменты длиной 21–23 п.н. («руково-

дящая» РНК). Затем в ходе так называемого эффек-

торного этапа они участвуют в АТФ-зависимой акти-

вации РНК-индуцируемого комплекса сайленсинга

(RISC), в который входят хеликаза, эндо- и экзонук-

леаза, обеспечивающие специфичную активность.

У целевых мРНК имеется последовательность, ком-

плементарная «руководящим» РНК в составе RISC-

комплекса, поэтому эти мРНК могут связываться с

RISC и подвергаться деградации нуклеазами. Пред-

полагается, что находящаяся в интронах ДНК

участвует в управлении механизмом, играющим ре-

шающую роль при регуляции экспрессии, т. е. опре-

деляет, какие гены экспрессируются в том или ином

типе клеток. К потенциальным областям применения

малых интерферирующих РНК можно отнести и тера-

пию вирусных заболеваний. Путем экспрессии специ-

ально синтезированной искусственной двухцепочеч-

ной РНК под промотором гена РНК-полимеразы III

может быть предотвращена экспрессия специфичных

вирусных генов в трансформированных клетках.
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SELEX (получение аптамеров)

Аптамеры на основе РНК с высоким сродством к внеклеточным белкам (примеры)

Аптамерный комплекс Биосинтез белков in vitro

Целевой белок Kd (нмоль) Нуклеиновая кислота

Ацетилхолиновый рецептор 2,0 РНК

Основной фактор роста фибробластов (PGDF) 0,35 РНК

γ-Интерферон 6,8 2’-Модифицированная РНК

Фактор роста кератиноцитов (KGF) 0,0003 2’-Модифицированная РНК

АптамерСинтез последовательности in vitroОпределение
последовательности

Клонирование

Произвольная
гетерогенная
ДНК

Произвольная
гетерогенная
ДНК

Транскрипция элюирование
с аффинным
лигандом
удаление несвязанной РНК

обратная
транскрипция кДНК

Транскрипция с помощью РНК-полимеразы фага T7

Негативная селекция:
предварительный отбор с целью
исключения тех РНК, которые
неспецифически связываются с матриксом

Позитивная селекция
в колонках
с иммобилизованным
лигандом

оценка
успешности
связывания

ПЦР-
продукт –

ДНК

Ампили-
фикация

(ПЦР)

Деградация
мРНК

АААА

Хеликаза
«Руководящая»
РНК

Активность
по поиску гомологии

Эндо-
нуклеаза

Экзо-
нуклеаза

зрелая мРНК
АААА

Амплификация
Р

Р
Интерферирующий
РНК-дуплекс
(21–23 нуклеотида)

одноцепочечная РНК

неспецифичная

RNAi – интерферирующая РНК

РНК-зависимая
РНК-полимераза

неспецифически
расщепляющая
РНКаза (“DICER”)

двухцепочечная
РНК вирусного
или иного
происхождения

двух-
цепочечная
РНК

Красным
показан
витамин B12
(1DDY_5) ДНК-матрица Белок

Транс-
ляцияТранс-

крипция

Объем реакционной
системы
Молекулы тРНК,
рибосомы

Нуклеотид-
трифосфаты,
аминокислоты,
фосфоенол-
пируват

Метаболиты,
побочные
продукты,
непереносимый
субстрат

Мембрана

Объем реагентов

T7-полимераза
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ВВЕДЕНИЕ. Даже такие небольшие геномы, как у фа-

гов или вирусов, оказываются слишком велики для

прямого сек ве ни ро вания. Для изучения струк туры ге-

нома его расщеп ляют на мелкие фрагменты, опреде-

ляют нуклеотидную последовательность фрагментов

путем секвенирования, а затем с помощью компью-

терных методов соз дают полную ДНК- или РНК-кар-

ту генома. Генетический код избыточен, поэтому для

изучения структуры генома (генетического картиро-

вания) необходимо иметь соответствующие маркер-

ные участки (маркеры), как правило, это – ДНК-мар-

кирующие сайты STS (sequence-tagged sites).

ГЕНОМНАЯ БИБ ЛИ ОТЕ КА. Геномная биб ли отека – это

множество клонированных фрагментов ДНК, в сово-

купности охватывающих весь геном. Для получения

библиотеки геном расщепляют на фрагменты, а за-

тем полученные фрагменты встраивают в векторы.

Для облегчения процедуры упорядочивания фрагмен-

ты должны быть достаточно крупными, поэтому для

ферментативного расщепления используют такие

рестриктазы, сайты которых встречаются в геноме

относительно редко. Примером может служить рест-

риктаза Not I, узнающая последовательность

5'-GCGGCGC-3. Необходимо учитывать, что частота

встречаемости той или иной последовательности в

геноме зависит от GC-состава ДНК и от частоты по-

вторяемости участков ДНК.

ВЕК ТО РЫ. При соз дании геномной биб ли отеки фраг-

менты ДНК встраивают в векторы, а затем получен-

ные ДНК-конструкции вводят в клетки. В таком виде

фрагменты ДНК дос тупны для выделения, анализа и

амп ли фи кации. Чем крупнее геном, тем бо’льшим ко-

личеством клонов представ лена полная геномная би-

блиотека. Для больших эукариотических геномов

наиболее подходящими векторами являются косми-

ды или дрожжевые/бактериальные искусственные

хромосомы YAC/BAC (yeast/bacterial artificial chromo-

somes). В эти векторы можно встраивать фрагменты

ДНК размером до 2 млн п.н., однако для прямого се-

квенирования такие фрагменты слишком велики.

Субклонирование осуществляют, используя векторы

на основе генома фага λ, например космиды,

позволяющие встраивать фрагменты ДНК размером

30–45 т.п.н.

КАРТИРОВАНИЕ ГЕНОМА. Классический метод карти-

рования генома основан на наблюдении за наследо-

ванием сцепленных фенотипических признаков. Так,

для представителей аскомицетов Neurospora crassa

и дрожжей Saccharomyces cerevisiae можно постро-

ить физическую карту генома, анализируя тет рады: у

этих организмов споры в аске располагаются в том

порядке, в котором они образовались при мейозе,

поэтому изучение распределения фенотипических

признаков облегчается. Методы генетической инже-

нерии значительно расширили возможности картиро-

вания генома. Результаты секвенирования фрагмен-

тов генома, полученных после ферментативного

расщеп ления, поз во ляют определить полную струк ту -

ру небольшого генома или выделить уникальные

маркерные последовательности больших геномов.

С помощью хорошо подобранных праймеров для ПЦР

или зондов для гиб ри ди зации можно получать специ-

фичные маркеры для больших фрагментов ДНК, на-

пример для флуоресцентной гибридизации in situ

(FISH – fluorescence in situ hybridization). «Причесы-

вание» ДНК – способ упорядочивания ДНК для мар-

кировки. Для этого в раствор, содержащий крупные

фрагменты ДНК (около 10 т.п.н.), погружают обрабо-

танный полилизином носитель. При медленном уда-

лении носителя из раствора (со скоростью примерно

0,3 мм/с) ДНК-фрагменты располагаются на нем

параллельно друг другу, что значительно облегчает

процесс их маркировки. Для анализа больших эука-

риотических геномов ранее создавали хромосомо-

специфичные библиотеки. Их сохраняют посред-

ством окрашивания флуоресцентными красителями

и клеточной сортировки, зависящей от интенсивно-

сти флуоресценции (FACS), так как количество

красителя, связанного с отдельными хромосомами,

меняется.

ДНК-МАРКИРУЮЩИЕ САЙТЫ (STS) – это специфиче-

ские участки ДНК размером 100–500 п.н., которые

встречаются в геноме всего один раз. Изначально

предполагается, что STS не содержат повторяющихся

последовательностей. STS часто получают из боль-

ших фрагментов генома, содержащихся в клонотеке

(библиотеки BAC или YAC). Если при сек ве ни ро ва нии

генома удалось получить коллекцию таких ДНК-мар-

керов, то, создав на их основе праймеры для ПЦР,

можно определить их взаимо рас по ло жение в геноме:

размер продукта ПЦР зависит от расстояния между

маркерами в геноме. В банке данных можно найти

более крупные последовательности ДНК, несущие

два соседних ДНК-маркера. ДНК-маркеры представ-

ляют собой очень удобный инструмент для анализа

сцеп ленных генов.
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Геномные библиотеки

Картирование генома

 Число исследованных клонов (Р = 95%)

 Гаплоидный λ-Вектор Космиды BAC YAC
 геном b (EMBL4) a = 35 т.п.н. a = 250 т.п.н. a = 1000 т.п.н.
  a = 17 т.п.н.

E. coli 4 800 000 850 410 56 13

S. cerevisiae 14 000 000 2 500 1 200 167 41

Drosophila melanogaster 170 000 000 30 000 14 500 2 036 508

Томат 700 000 000 123 500 59 000 8 387 2 096

Человек 3 000 000 000 529 000 257 000 35 948 8 986

Лягушка 23 000 000 000 4 053 000 1 969 000 275 602 68 901

N = число исследованных клонов
Р = вероятность

a = средняя длина ДНК-фрагментов,
 встроенных в вектор, п.н.
b = полный размер генома, п.н.

Клетки

Выделение ДНК

Обработка
ультра-
звуком

Фрагменты ДНК

Электрофорез
в агарозном геле

1: Фрагментированная ДНК
2: ДНК-маркер

Выделение из геля
фрагментов ДНК
размером
1,6–2,0 т.п.н.

Создание
библиотеки
клонов

Секвенирование
концевых участков ДНК

Создание контигов
(наборов клонированных
фрагментов, непрерывно
перекрывающих часть генома)

Использование
библиотеки клонов
для картирования
генома

Создание STS-карты

Полная последовательность ДНК

Близко-
расположенные

маркеры

Удаленные
друг от друга

маркеры
Полная ДНК
или ее крупный
фрагмент

Коллекция
мелких
фрагментов

2 общих
фрагмента

6 общих
фрагментов
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ВВЕДЕНИЕ. При соз дании генетических карт прокари-

от анализируют изменения фенотипических призна-

ков, происходящие в результате процессов конъюга-

ции (перенос ДНК из одной контакти ру ющей клетки в

другую), трансдукции (передача ДНК между двумя

бактериальными клетками с помощью фага) или

трансформации (введение очищенной ДНК в клетку).

Первая физическая карта генома (полная нук лео тид -

ная последовательность) была получена в 1995 г.

Для построения карты генома используют метод вы-

страивания клонированных фрагментов в контиги и

метод «дробовика» (shotgun).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КАРТЫ. За изменением многих фено-

типических признаков можно наблюдать при размно-

жении бактерий. В качестве маркеров можно исполь-

зовать способность бактерии образовывать жгутики

или споры, а также устойчивость к антибиотику. Для

изучения путей биосинтеза используют мутантные

штаммы, в которых блокирована одна из стадий био-

синтеза. Для роста таких мутантов необходимо нали-

чие в среде ве ществ, которые бак терия сама больше

не может синтезировать. Немаловажным преи му ще -

ством бактерий является короткий жизненный цикл

(время между образованием клетки и ее делением),

часто он занимает менее 1 ч. Сопоставление фено-

типических изменений и времени проникновения

тех или иных участков ДНК в клетку-реципиент при

конъюгации позволяет определить взаиморасполо-

жение генов, которые кодируют эти признаки. Таким

образом, карты генома прокариот строят в масштабе

минут или центисом. Процесс переноса всего генома

E. coli в клетку-реципиент при 37 °С занимает

100 мин.

ФИЗИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ: ПОЛУЧЕНИЕ КОНТИ-
ГОВ. Важной задачей является идентификация

клонов геномной библиотеки, содержащих перекры-

вающиеся фрагменты ДНК (контиги) (от англ. conti-

guous – непрерывный). Исходя из этой информации,

можно реконструировать непрерывный ряд клониро-

ванных фрагментов, составляющих весь геном. Для

поиска контигов применяют метод генетической

«дактилоскопии» (clone fingerprinting), например,

сравнивая рестриктные карты или перекрываю щи еся

STS и выявляя «соседние» клоны. Полезную инфор-

мацию можно получать из анализа распределения

генетических маркеров. Позиционное клонирование

(т. е. поиск гена, соседствующего с маркером)

осуществляют методом «прогулки по хромосоме»

(chromosome walking). Уникальный участок ДНК,

примыкающий к одному из концов клонированного

фрагмента, используют в качестве зонда для гибри-

дизации с геномной библиотекой. Некоторые гибри-

дизующиеся клоны полностью перекрываются с

исходным участком, а другие включают новые сег-

менты. Таким образом карта расширяется. При по-

вторении этой процедуры совершается «прогулка» на

бо’льшее расстоя ние.

ФИЗИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ГЕНОМА: МЕТОД «ДРО-
БОВИКА» (SHOTGUN). Физическая карта генома

представ ляет собой его полную нук лео тидную пос ле -

довательность. В настоящее время возможно секве -

нирование фрагментов ДНК размером до 600 п.н.

Для соз дания физической карты геном разрезают на

небольшие фрагменты с помощью рестриктаз или

ультразвука, затем секвенируют клонированные

фрагменты и с помощью компьютерных программ ус-

танавливают последовательность их расположения

в геноме. Современные компьютерные технологии

поз во ляют быстро состав лять кар ты и ана ли зи ро вать

бактериальные геномы (размером, как правило, до

5 млн п.н.). Наличие генетических карт и постоянное

пополнение данных о взаимо рас по ло жении генетиче-

ских маркеров позволяет проводить корреляцию ме-

жду физической и генетической картами. Так,

к 1990 г. на хромосоме E. coli были локализованы

более 1400 генетических маркеров, расположенных

в среднем через каждые 3300 п.н. (размер всего ге-

нома E. coli состав ляет 4,64 млн п.н.).

БИОИНФОРМАТИКА. Большинство компьютерных

программ для анализа генома основываются на поис-

ке гомологичных последовательностей, поэтому

даже такое редкое явление, как ошибка сек ве ни ро ва -

ния (стандартная точность сек ве ни ро вания состав ля -

ет 99%), приводит к появлению неточностей прак ти -

чески во всех после до ва тель ностях. По этой причине

в компьютерные банки данных вносят информацию,

подтвержденную многократным секве ни ро ва ни ем.
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Генетическая карта, составленная по результатам скрещивания

Секвенирование генома прокариот

Метод «дробовика»: недостатки

Последовательная передача маркерных генов A, B и С
в процессе конъюгации

Перенос соседствующих маркерных генов А и В
в процессе трансдукции или трансформации

Частота перехода А–В– в А+ В+ зависит
от расстояния между А и В на хромосоме

Время передачи
(мин)

мин 8 20 30

Генетическая карта

или

Картированный сегмент ДНК

Маркер

Карта
генома

Получение контигов
Метод «дробовика»

Секвенирование
фрагментов
выделенного
участка

Установленная
последовательность

Установленная
последовательность

Локализация сегмента
в геноме уже известна

Секвенирование фрагментов
всего генома методом «дробовика»

Для определения локализации
фрагмента в геноме используют
маркеры

500 т.п.н.

ДНК

Фрагменты

Последовательности

Перекрывающиеся участки Неправильная последовательность

Повторяющиеся последовательности в ДНК

500 т.п.н. 255
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ВВЕДЕНИЕ. Карты геномов эукариот получают так же,

как и карты геномов прокариот, путем анализа сцеп-

ленного наследования генетических маркеров. Клет-

ки эукариот содержат диплоидный или полиплоид-

ный набор хромосом, поэтому проявления одного и

того же фенотипического признака может соответст-

вовать различным генотипам (гомозигота или гете-

розигота). При размножении в процессе мейоза про-

исходит естественная рекомбинация, в результате

которой генетический материал (а, следовательно, и

фенотипические признаки) перераспределяется в

клетках потомства. Закономерности этого процесса

впервые были описаны Грегором Менделем. Из-за

большого размера физическое картирование эука-

риотического генома – более сложная задача, чем

сек ве ни ро вание генома прокариот. Кроме того, эука-

рио ти ческая ДНК содержит интроны и повторяющи е-

ся последовательности. Тем не менее, несмотря на

все сложности, к настоящему времени созданы фи-

зические карты геномов многих эукариотических

организмов, среди которых дрожжи, нематода, пло-

довая мушка, человек, мышь, крыса, рис, а для неко-

торых других организмов секвенирование находится

в заключительной стадии.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ. Генетическое карти-

рование основывается на изучении наследования

фенотипических признаков при кроссинговере (cros-

sing-over) в процессе мейоза. Если два гена, отвеча-

ющие за различные фенотипические признаки, нахо-

дятся рядом на хромосоме, они наследуются вместе

чаще, чем удаленные друг от друга гены.

На основании наблюдений о частоте рекомбинации

признаков можно построить генетическую карту, на

которой расстояние между генами выражается в про-

центах вероятности рекомбинации. Такой классиче-

ский подход в последнее время дополняют методами

молекулярной генетики: по результатам рестриктно-

го анализа проводят так называемую «геномную

дактилоскопию»; использование меченных флуорес-

центной меткой праймеров поз во ляет идентифициро-

вать крупные фрагменты ДНК или целые хромосомы

(FISH – флуорес центная гиб ри ди за ция in situ).

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ГЕНОМА. Точная локализация гена

в геноме высших эукариот значительно затруднена

из-за наличия многочисленных повторяющихся участ-

ков ДНК (сателлитная ДНК, Alu-повторы, ретротранс-

позоны). Так, в геноме млекопитающих на долю са-

теллитных ДНК приходится около 5% всей ДНК,

около 20% генома представлены короткими инверти-

рованными концевыми повторами SINE (short inter-

spersed repetitive elements) длиной 100–500 п.н.,

в том числе Alu-повторами, а длинные инвертирован-

ные концевые повторы LINE (long interspersed repetiti-

ve elements) размером 6000–7000 п.н. составляют

до 10% генома. Кроме указанных повторяющихся

ДНК, в геноме также присутствуют мини- и микроса-

теллитные ДНК. Микросателлитные ДНК представля-

ют собой повторяющиеся очень короткие последова-

тельности, например AC или ACCC, встречающиеся в

виде 10–50 копий. Такие микросателлитные ДНК

распределены по всему геному, в геноме человека их

более 10 000 копий. Каждый индивидуальный орга-

низм характеризуется своим специфическим распо-

ложением и количеством микросателлитных ДНК,

поэтому их можно использовать в качестве генетиче-

ских маркеров при выведении новых пород скота или

при проведении судебной экспертизы. Большое коли-

чество повторов ДНК не позволяет использовать для

исследования геномов эукариот метод «дробовика»

(shotgun), успешно применяемый для картирования

прокариотичеких геномов. Идентификацию и секвени-

рование перекрывающихся клонов проводят по ре-

зультатам рестриктного анализа, «прогулки по хромо-

соме» или после установления ДНК-маркирующих

сайтов (STS) в обширных геномных библиотеках.

Широко применяются так называемые экспрессирую-

щиеся ДНК-маркеры (EST – expressed tagged sites),

обнаруженные в результате анализа мРНК после за-

вершения сплайсинга. Такая зрелая мРНК, как прави-

ло, не содержит повторяющихся участков, поэтому

EST встречаются в геноме лишь 1 раз. При гибридиза-

ции праймеров, созданных на основании анализа EST,

с ДНК геномной библиотеки удается идентифициро-

вать те клоны, которые содержат фрагменты исследу-

емого гена. После обнаружения в библиотеке генов

нужного клона необходимо установить положение

фрагмента ДНК на физической карте генома, а также

определить на нем места расположения маркеров,

например сайтов расщепления рестриктазой или дру-

гих специфических нуклеотидых последовательно-

стей. Размер фрагмента, клонированного в составе

космидного вектора или искусственной дрожжевой

или бактериальной хромосомы, слишком велик для

непосредственного секвенирования, поэтому следую-

щим этапом является создание библиотеки на основе

генома фага λ, содержащей данный участок ДНК.

Компьютерный анализ перекрывающихся участков

позволяет построить контиги, а затем установить пол-

ную нуклеотидную последовательность ДНК хромосо-

мы или всего генома. Одним из важных критериев до-

стоверности полученной физической карты является

ее соответствие генетической карте.
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Генетические карты

Организация эукариотического гена

Структура геномов различных организмов

Описание структуры хромосом:
хромосома в метафазе, окрашивание по Гимзе

Гены

Взаимное расположение генов

m короткие крылья

v красные глаза

w белые глаза

y желтое тело

y        w                                            v       m

0      1,3                                        30,7    33,7

Частота рекомбинации:
между m и v 3,0%
между m и y 33,7%
между v и w 29,4%
между w и y 1,3%

Плечо
хромо-
сомы

Плечо
хромо-
сомы

Хромосома 7 (человека) Х-Хромосома (человека)

Область ОбластьПолоса Полоса

Пример
7р15

Пример
Xq23

Сателлитная ДНК:
теломерные и центромерные области,
минисателлиты (16–64 п.н.),
микросателлиты (2–4 п.н., до 50 копий)

Теломера (5'-TTAGGG-3')

0 10 20 30 40 50 т.п.н.

0 10 20 30 40 50 т.п.н.

0 10 20 30 40 50 т.п.н.

0 10 20 30 40 50 т.п.н.

SINE – короткие инвертированные
повторы,100–500 п.н.

LINE – длинные инвертированные
повторы, до 7000 п.н.

Ген

Центромера

а Человек:
 расположенные вплотную экзоны, много интронов и повторяющихся элементов, отсутствие оперонов

б Дрожжи (Saccharomyces cerevisiae):
 экзоны расположены близко друг к другу, мало интронов и повторяющихся элементов

в Кукуруза (Zea mays):
 большая часть генома приходится на долю повторяющихся элементов, отсутствие оперонов

г Бактерии (Escherichia coli):
 отсутствие интронов, часто встречаются опероны, мало повторяющихся элементов

Ген Интрон Псевдоген Повторяющиеся элементы t = РНК-ген 257
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ВВЕДЕНИЕ. При изучении генома человека исследо-

ватели ограничены в экспериментальных данных, так

как генетические испытания на человеке недопусти-

мы. В то же время в результате демографического

взрыва в совре менном обществе (по сравнению с до-

исторической эпохой и последующим периодом) в

настоящее время население Земли составляет 6%

всех людей, когда-либо живших на нашей планете.

Современная популяция предоставляет ученым раз-

нообразный генетический материал. Анализ ДНК

членов больших семей, проводимый в течение не-

скольких десятилетий, позволил построить карты

хромосом и локализовать на них гены, отвечающие

за сотни различных наследственных заболеваний.

Однако установление четких генетических маркеров

для человека остается очень трудной задачей. Геном

человека имеет размер около 3 млрд п.н., ДНК рас-

пределена между 23 хромосомами. Лишь несколько

процентов геномной ДНК содержит последователь-

ности, необходимые для синтеза белков. Значитель-

ная часть генома представ лена тандемными повтора-

ми, функция которых до сих пор не установле на.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ. В качестве фенотипи-

ческих признаков в генетике человека служат наслед-

ственные заболевания. В результате анализа ДНК

больших семей, анализа хромосом, а также функцио-

нального и позиционного клонирования удалось лока-

лизовать гены, изменения в которых приводят к тем

или иным наследственным заболеваниям. В Центре

изучения полиморфизма человека, основанном в

1984 г. в Париже, собрана обширная коллекция кле-

точных линий членов более 100 семей. В среднем ка-

ждая семья представлена клетками четырех прароди-

телей, двух родителей и восьми детей. В последнее

время активно изучается генетика частично изолиро-

ванных популяций (население Исландии, Тасмании).

Для таких популяций возможно функциональное кар-

тирование генома в результате анализа генетического

полиморфизма и наследуемых фенотипических при-

знаков. В качестве генетического маркера, как прави-

ло, используют микросателлитные ДНК: с одной

стороны, они встречаются в геноме достаточно часто и

распределены по геному равномерно; с другой сторо-

ны, последовательность микросателлитной ДНК

настолько вариабельна, что вероятность гетерозигот-

ности индивидуума по микросателлитной ДНК состав-

ляет около 70%. Вариабельность микросателлитной

ДНК позволяет различать генные локусы, сцепленные

с этой ДНК. В 1994 г. в результате анализа 291 мей-

оза (304 человека из 20 семей из базы Центра изуче-

ния полиморфизма человека) удалось локализовать

2335 микросателлитных ДНК и таким образом соста-

вить генетическую карту, несущую маркер через каж-

дые 600 т.п.н. К настоящему времени разрешение

этой карты уже достигло 100 т.п.н.

АНАЛИЗ ГЕНОМА. С 1990 г. началась реали зация ме-

жду на род ного проекта, целью которого стало опреде-

ление нук лео тидной пос ле до ва тель ности всего гено-

ма человека. Из обширной геномной библиотеки

(около 300 000 ВАС-клонов), содержащей клоны с

ДНК различных хромосом, методами рестриктного

анализа, «прогулки по хромосоме» и STS-идентифи-

кации удалось отобрать клоны, содержащие участки

ДНК, расположенные рядом на хромосоме. Такие

участки были сек ве ни ро ваны (сек ве ни ро вание прово-

дили несколько раз и в разных направ ле ниях, чтобы

уменьшить вероятность ошибки), и полученные дан-

ные были внесены в компьютер, где подлинность ре-

зультатов секвенирования была еще раз подтвер-

ждена их совпадением с результатами генетического

картирования. С 1996 г. началась работа по секве ни -

рованию более 50 000 EST-экспресирующихся ДНК-

маркеров. В 1998 г. частная исследовательская

фирма Celera предложила альтернативный метод со-

здания физической карты генома человека с исполь-

зованием стратегии «дробовика» (shotgun). Согласно

этой методике, ДНК человека разрезали на 60 млн

фрагментов длиной около 2000 п.н. или на 10 млн

фрагментов длиной около 10 000 п.н. Затем для ка-

ждого фрагмента секвенировали концевые участки

по 500 п.н. В ДНК человека встречаются тандемные

повторы длиной до 5 т.п.н., поэтому секве ни ро вание

концевых участков крупных фрагментов (10 000 п.н.)

должно было гарантировать правильное взаиморас-

положение таких повторов на созда ва емой карте ге-

нома. В настоящее время показано, что даже при ис-

пользовании такого подхода возможны ошибки.

Полная длина секвенированной ДНК в этом случае

составила 35 млрд п.н., что соответствует 12-крат-

ной избыточности. Оба проекта были завершены, и в

начале 2001 г. была опубликована полная последо-

вательность генома человека. Нео жи данным оказал-

ся тот факт, что на всей ДНК человека удалось иден-

тифицировать лишь 30 тысяч генов. Современные

исследования направ лены на секве ни ро вание тех об-

ластей, в которых были обнаружены неточности, а

также на установление полного соответствия между

физической и генетической картами генома челове-

ка. Современные исследования сфокусированы на

понимании отличий, специфичных для различных

клеточных типов при трансляции определенного гена

(протеомика), а также на понимании индивидуальных

генетических различий («снипсов», или англ. SNP,

т. е. полиморфизм одиночных нуклеотидов) у здоро-

вых и больных индивидов.
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Хромосомы человека

Физическая карта хромосом 1–5 с использованием маркеров

Картирование

Кариотип:
мужской, диплоидный,
G-бэндинг в метафазе

× 106 т.п.н.

Есть ли информация
о биохимической
природе признака?

Позиционное
клонирование

Локализация гена
(например,
с помощью
полиморфных
маркеров в семье)

Функциональное
клонирование

Секвенирование,
функциональный
анализ генного
продукта

редко
да

обычно
нет

Микро-
сател-
литы* EST**

Микро-
сател-
литы EST

Микро-
сател-
литы EST

Микро-
сател-
литы EST

Микро-
сател-
литы EST

G-бэндинг

 * 2335 микросателлитных ДНК получены при анализе ДНК трех поколений семей из коллекции
  Центра изучения полиморфизма человека
 ** 20104 экспрессирующихся ДНК-маркеров (EST)
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ВВЕДЕНИЕ. Целью функционального анализа генома

человека в первую очередь является установление

генетических механизмов моногенных или полиген-

ных наследственных заболеваний. Для этого необхо-

димо идентифицировать гены, отвечающие за фор-

мирование фенотипического признака, а затем

установить, какие изменения в нуклеотидной после-

довательности приводят к измененному фенотипу,

соответствующему симптомам заболевания. Неко-

торые наследственные заболевания обусловлены

заменой лишь одного нуклеотида (по ли морф изм

одного нуклеотида, или сокращенно снипса, SNP),

например муковисцидоз. Данные функционального

анализа генома человека необходимы для: 1) генети-

ческого исследования тех участков генома, которые

могут быть причислены к «областям риска»; 2) раз-

работки новых терапевтических препаратов с новыми

«мишенями»; 3) индивидуального подхода к лечению

заболевания с учетом генетических причин патоло-

гии; 4) генной терапии; 5) изучения молекулярной

физиологии и патофизиологии человека (см. также

раздел «Протео мика», стр. 272

ДИАГНОСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. В сос-

таве двойного хромосомного набора каждый индиви-

дуум обладает примерно 6 млн снипсов (SNP)

(в среднем 1 на 1000 п.н. ДНК). В рамках междуна-

родного проекта HapMap к середине 2005 г. в на-

учных базах данных должно оказаться около 1 млн

снипсов (SNP) индивидов европейского, китайского,

японского и нигерийского происхождения. Если снипс

(SNP) находится внутри сайта узнавания некоторой

рестриктазы, фермент перестает узнавать этот сайт,

однако по-прежнему расщепляет интактную ДНК в

другой хромосоме. Таким образом, данные рестрикт-

ного анализа отличаются у двух аллелей одного гена,

т. е. наблюдается по ли морфизм дли ны рест рик ци он-

ных фрагмен тов (ПДРФ). Большинство снипсов

(SNP) не приводят к фенотипическим проявлениям.

Установление их связи с моногенными (некоторые за-

болевания крови, брахидактилия) или полигенными

(цвет волос, интеллект, предрасположенность к онко-

логическим заболеваниям) фенотипическими призна-

ками – очень сложная задача. Для ее решения требу-

ется применение самых разнообразных методов,

прежде всего – анализа сцепленных признаков. Важ-

ная информация может быть получена при сравнении

генома человека с геномами других организмов. Да-

же такие филогенетически отдаленные организмы,

как плодовая мушка, нематода или дрожжи (Drosophi-

la, Caenorhabditis, Saccharomyces), обладают множе-

ством генов, функционально и структурно сходных с

генами человека. В исследовательских целях гены

этих организмов можно подвергнуть определенным

изменениям (что непозволительно делать с генами

человека) и таким образом изучать механизм их дей-

ствия. В этой свя-

зи особое место занимает анализ генома мыши.

Нуклеотидная последовательность генома мыши

(3,3 млрд п.н.) полностью расшифрована; показано,

что геном мыши обладает большим генетическим и

физиологическим сходством с геномом человека.

Линии «нокаутных» мышей, у которых направленно

выключены определенные гены или регуляторные

элементы, служат моделью некоторых заболеваний

человека (например, линия мышей с болезнью Альц-

геймера, мыши линии SCID с тяжелым комбиниро-

ванным иммунодефицитом). Изучение таких моде-

лей занимает цент ральное место в фундаментальных

и медицинских исследованиях. Результаты этих ис-

следований открывают новые перспек тивы для диаг-

ностики генетических заболеваний, например с по-

мощью ДНК-чипов: по результатам секвенирования

определенных областей генома можно предсказать,

болен ли пациент в настоящее время и насколько ве-

лик риск развития патологии в будущем. Конечно,

при обсуждении возможностей применения таких

подходов обязательно затрагивается этический ас-

пект проблемы.

МИШЕНИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ. Если установлено, что причиной наследственно-

го заболевания является изменение определенного

белка или его сигнальной последовательности, этот

белок или белковый комплекс, полученный в реком-

бинантной форме, становится мишенью при скринин-

ге новых лекарственных препаратов. Однако регуля-

ция обмена веществ и фармакодинамика в организме

(его усвояемость, распределение, метаболизм в орга-

низме и др.) – все это очень усложняет проблему, а

изучение действия препарата на рекомбинантные

белки – всего лишь начальная стадия пути к лекарст-

венному препарату.

ФАРМАКОГЕНОМИКА. Целью фармакогеномики яв-

ляется установление индивидуальных различий при

полигенных заболеваниях (т. е. поиск мишени для

терапии в каждом конкретном случае), изучение осо-

бенностей метаболизма лекарств у пациента и разра-

ботка индивидуальной стратегии лечения. Предпола-

гается, что полученные таким способом данные в

будущем смогут помочь при выборе наиболее эффе-

ктивного лекарства, а также снизить риск возникно-

вения нежелательных побочных явлений.

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ. Детальный анализ структуры и

функций генома человека позволяет использовать

методы генетической инженерии в генной терапии,

например заменять дефектный ген на его полноцен-

ную копию.
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Полиморфизм и снипсы (SNP)

Фармакогеномика

Наследование ПДРФ (полиморфизм длины рестриктных фрагментов)

Случай 1

Случай 2

Полиморфизм в сайте узнавания рестриктазы

Полиморфизм одного нуклеотида – SNP

ДНК (аллель 1) ДНК (аллель 2)

Рестрикция

4 рестрикционных фрагмента

Рестрикция

3 рестрикционных фрагмента

Аллель 1 Аллель 2

Меченый олигонуклеотидный зонд Метка

Полная комплементарность,
стабильный дуплекс ДНК

Неполная комплементарность,
дуплекс содержит неспаренные
основания (    mismatch)

Пациент А: лекарство оказывает
положительное действие

Пациент В: лекарство
не оказывает никакого действия

Пациент С: лекарство
не оказывает никакого действия

Лекарство Лекарство
Лекарство

Этапы обмена веществ, при которых происходит активация лекарства

Этапы обмена веществ, нарушенные при заболевании

–

–

Дедушки
и бабушки

Родители

Дети

Гомозиготы

ДНК, взятая у членов 
семьи с наследуемой 
лимфобластомой
(из коллекции Центра 
изучения полимор-
физма человека, 
Париж). Был создан 
ПДРФ-зонд для локуса 
на хромосоме 5. 
Наследование признака 
продемонстрировано 
результатами гель- 
электрофореза.
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ВВЕДЕНИЕ. При гибридизации нуклеиновых кислот

(ДНК–ДНК, ДНК–РНК, РНК–РНК) происходит обра-

зование водородных связей между комплементарны-

ми основаниями. Для визуализации результатов

гибридизации нуклеотидная цепь должна содержать

радиоактивную, флуоресцентную, хемилюминесцент-

ную или другую метку. Исследуемый фрагмент ДНК

амплифицируют методом ПЦР и анализируют полу-

ченную последовательность с целью подбора прайме-

ров и условий гибридизации с тем, чтобы снизить

вероятность ложноположительного или ложноотрица-

тельного результата. Важным этапом является подго-

товка проб для гибридизации – выделение ДНК и РНК

из биологического материала (моча, кровь, ткани жи-

вотного, растения или ископаемых остатков). ДНК-

анализы широко используются при идентификации

патогенных организмов, диагностики наследственных

заболеваний, в тестах сельскохозяйственных ГМО-

продуктов, при установлении отцовства, в криминали-

стике и судебной медицине. Объем рынка продуктов

для ДНК-тестирования в мире с 2000 по 2004 гг. вы-

рос с 1 до более 7 млрд долл. США, а использование

в будущем ДНК-чипов, вероятно, еще увеличит этот

показатель.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. В стан-

дартных методиках ДНК-анализа применяют следу-

ющие инструментальные методы: 1) различные

методы электрофореза; 2) метод гибридизации с

использованием меченых зондов; 3) ДНК-чипы.

Методом электрофореза определяют молекулярную

массу фрагментов ДНК (путем сравнения с набором

фрагментов известной длины). В методике гибриди-

зации в цепь ДНК интеркалируется репортер-

ная группа, например пара биотин–авидин или био-

тин–стрептавидин. С использованием методики

LightCyclerTM оценивают в реальном времени содер-

жание амплифицированной ДНК с флуоресцентной

меткой (SYBR GreenTM). В системе TaqManTM

используется короткоцепочечный ДНК-зонд с флуо-

рофором и гасителем флуоресценции на гибриди-

зируемых концах. Если в гибридизованном образце

есть способная к гибридизации последовательность,

происходит связывание зонда и активация флуо-

рофора.

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ. Методы геномной дактилоско-

пии (ДНК-генотипирование) применяются прежде

всего в судебной медицине и при установлении от-

цовства. Для установления личности преступника

проводят сравнение геномной ДНК, полученной из

биологического материала с места преступления, с

ДНК подозреваемого. При этом особое внимание

уделяют расположению фрагментов ДНК с тандемно

повторяющимися индентичными мотивами – микро-

сателлитной изменчивостью (метод генной «дактило-

скопии»). Вероятность того, что у двух индивидуумов

участки мик ро са тел литной ДНК расположены одина-

ковым образом, очень мала (исключение –

однояйцевые близнецы). Анализ снипсов (SNP) па-

циента является важной диагностической процеду-

рой, направленной на установление индивидуальной

переносимости и фармакологического действия ле-

карственных препаратов (методы фармакогеномики).

В рамках проекта HapMap Национального центра

биотехнологической информации США (NCBI) к сере-

дине 2005 г. планировалось внести в базу данных

информацию о примерно 4,5 млн снипсов (SNP) че-

ловека. Требуется около года для того, чтобы опреде-

лить генотип человека по множеству снипсов (SNP) и

точный фенотип (например, медикаментозную непе-

реносимость). В селекции животных и растений ана-

лиз снипсов применяется для определения родства.

С помощью генотипирования возможно с высокой

точностью подтвердить состав сырья из трансгенных

растений, а также определить наличие патогенных

микроорганизмов в продуктах питания, крови или

моче. Достаточно 1 мкл крови, чтобы определить на-

личие в ней возбудителя малярии Plasmodium falcipa-

rum. Протоколы процедуры генотипирования и прави-

ла амплификации целевых фрагментов ДНК требуют

знания последовательности искомых фрагментов для

использования подходящей ДНК-матрицы.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ БОЛЕЗ-
НЕЙ. В настоящее время возможно выявление многих

моногенных заболеваний плода уже на сроках бере-

менности от 9 до 12 недель. В качестве источника

ДНК используют образец эмбриональных клеток, ко-

торые отбирают через катетер из ворсинчатого

хориона зародышевой оболочки плода. Техническая

сторона этого метода анализа с целью оценки риска

возникновения полигенных заболеваний в системе

in vitro уже разработана (преимплантационная диагно-

стика), однако вокруг этого вопроса сейчас развернута

активная дискуссия, касающаяся этических аспектов.
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ДНК-анализ в криминалистике

Примеры ДНК-диагностики инфекционных заболеваний

Пренатальная диагностика

Теломеры,
минисателлиты

Центромера

Гипервариабельные
ДНК-минисателлиты

Микро-
сателлиты,
распределен-
ные по 
хромосоме

LINE-1, как
правило,
сосредото-
чены в тем-
ных полосах
(G-бэндинг)

Гибридизация ДНК нескольких генных локусов

1 2

1 2 1 2

a б a б a б

ДНК-дактилоскопия в криминалистике:
изучение результатов саузерн-блота или ПЦР
гипервариабельных микросателлитов
из нескольких генных локусов или нескольких
проб из одного генного локуса

2 зонда для одного
генного локуса

a Проба ДНК, взятая на месте преступления

б Пробы ДНК двух подозреваемых

Микросателлитные < 1 т.п.н. (АС)n-повторы, n = 10–50
последовательности

Минисателлитные 1–30 т.п.н. Многократно повторяющиеся последовательности, различное
последовательности  количество тандемных повторов (VNTR), субтеломера

Макросателлитные < 1000 т.п.н. В основном в теломерной последовательности
последовательности  и центромере; богата АТ

Инвертированные SINE: 100–500 п.н. Составляют до 20% генома человека,
повторяющиеся  из них на долю Alu-повторов приходится до 5% генома
последовательности LINE: 6–7 т.п.н. Составляют до 10% генома человека

Папилломавирус человека ВИЧ

Mycobacterium tuberculosis

Helicobacter pylori

Neisseria meningitidis

Borrelia burgdorferi

Вирусы герпеса, в частности
цитомегаловирус

Ворсинчатый хорион
зародышевой оболочки

Катетер

Плацента

Хорион

Эмбрион
Стенка матки

Амнион

Околоплодные воды

Зеркало

Катетер с приспособлением
для взятия пробы

ДНК-анализ ворсинчатого хориона
зародыша (9–12 недель беременности)

Заболевание (частота встречаемости) Ген (расположение)
Серповидно-клеточная анемия (11 укорочена)
(1:500, чернокожее население)

Муковисцидоз (1:2500) CTRF (7q31)

Гемофилия А и В (1:25000) (Xq27)

Болезнь Хантингтона (1:20000) IT15(4p 16.3)

Фенилкетонурия (1:10000) PAH (12 удлинена)

Наследственный рак молочной железы BRCA1 (17q21)
(1:200, женщины)

Методы анализа:
Выявление хромосомных аномалий,
биохимические тесты, метод FISH,
ДНК-тестирование

ДНК-тестирование
с целью выявления моногенных заболеваний плода
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ВВЕДЕНИЕ. ДНК-чипы (ДНК-зонды) позволяют одно-

временно анализировать результаты гибридизации

большого числа проб. ДНК-чипы используются в сле-

дующих целях: 1) исследование процесса регуляции

генов в различных типах клеток (функцио нальная ге-

нетика); 2) секве ни ро вание ДНК; 3) быстрое опреде-

ление полиморфизмов. В настоящее время суще-

ствуют коммерческие «генные фильтры» из нейлона

или нитроцеллюлозы, на которые нанесена кДНК

фрагментов генома дрожжей, мыши, человека или

других организмов. Плотность таких фильтров – око-

ло 100 олигонуклеотидов/см2. Значительно более

высокую плотность – несколько тысяч или сотен ты-

сяч нуклеотидов на 1 см2 – имеют фильтры с глад-

кой поверхностью (стекло или пластик). Разработаны

два метода создания таких микро чипов: 1) после до -

вательный фотолитографический синтез олигонук ле -

отидов на носителе; 2) микро де по зиция – нанесение

ДНК, кДНК или олигонук ле отидов с помощью так на-

зывае мого «споттера». Использование меченых ДНК

и окрашенных микробусин представляется в будущем

перспективным, так как это позволит повысить пра-

вильность получаемых результатов благодаря воз-

можности проводить палаллельные ДНК-анализы с

несколькими пробами.

ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫЕ МИКРОЧИПЫ. Метод основан

на светозависимой реакции удаления защитных фото-

лабильных групп фосфорамидитов с последующим

взаимодействием между образовавшимися нуклеоти-

дами. Технология фотолитографического «шаблона»,

используемая при контроле синтеза на носителе,

позволяет получать микрочипы с плотностью до

250 000 олигонуклеотидов/см2. На плате диаметром

20 см может быть иммобилизовано 60 млн ДНК-зон-

дов. Максимальная длина олигонуклеотидов состав-

ляет 25 п.н. Создание фотолитографических «шабло-

нов» определенного прототипа чипов – очень

дорогостоящая операция.

«МИКРОДЕПОЗИЦИЯ». Вместо того чтобы синтезиро-

вать ДНК in situ, можно наносить синтетические оли-

гонуклеотиды, фрагменты одноцепочной ДНК или

кДНК на искусственные поверхности, например стек-

ло. Для связывания с носителем существуют стан-

дартные методики, основанные на химических реак-

циях, протекающих на поверхности. Нуклеотидную

цепь можно наносить на поверхность микроиглой или

«выстрелом» микрокаплями (принцип струйного прин-

тера). При применении коммерческих микроспотте-

ров скорость нанесения увеличивается и составляет

более 10 000 фрагментов ДНК или кДНК в час. Они

позволяют достичь плотности нанесения 10 000 оли-

гонуклеотидов/см2. Чипы используются для генотипи-

рования, при анализе экспрессии, а также при опре-

делении снипсов (SNP) путем ресеквенирования

ДНК. Для этого чип должен содержать полную после-

довательность одной цепи анализируемой ДНК в виде

перекрывающихся фрагментов. К примеру, используя

чип из 16 000 20-членных олигонуклеотидов в экспе-

рименте по гибридизации, можно идентифицировать

179 из 180 известных полиморфных сайтов мито-

хондриальной ДНК (мтДНК) человека.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ. Определение того, что произошла

гибридизация, осуществляется, как правило, с ис-

пользованием флуоресцентных красителей (красный

«Cy3», зеленый «Cy5»), которые (как репортерные

группы ковалентно связаны с dCTP) при ПЦР встраи-

ваются в одноцепочечный ДНК-зонд. Детектирование

происходит путем определения интенсивности флуо-

ресценции лазерным сканером или ПЗС-матрицей

(прибор с зарядовой связью). Другой метод детекти-

рования основан на встраивании биотинилированных

нуклеотидов; эта метка реагирует с авидином, «мар-

кированным» золотом. Золотая метка может затем

реагировать с коллоидным серебром, что приводит к

50-кратному усилению сигнала. В этом случае детек-

тирование проводят наиболее простым методом, из-

меряя оптическое поглощение. Масс-спектрометри-

ческие методы (MALDI-TOF) позволяют провести

быстрый полуколичественный анализ гибридизации

без использования маркерных молекул.

БЕЛКОВЫЕ МИКРОЧИПЫ. Вместо ДНК на микрочипы

можно наносить изучаемые белки. В настоящее вре-

мя ведутся попытки использовать рекомбинантные

антитела или аптамеры при анализе протеомов.

264

М
ет

од
ы

 г
ен

ет
ич

ес
ко

й 
ин

ж
ен

ер
ии Бел ко вые и ДНК-чи пы

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Олигонуклеотидные микрочипы

ДНК-микрочипы (анализ экспрессии)

Области применения и методы детектирования

Свет Свет

Шаблон 1 Шаблон 2

Шаблоны 1 и 2: фотолитографические шаблоны
AX, GX, NX: фосфорамидиты аденозина (А), гуанозина (G) и любого нуклеотида (N)

Библиотека
генов  E. coli

ПЦР-амплификация,
отмывка

Нанесение ДНК (споттер)

Гибридизация

РНК  E. coli*

Рост
на глюкозе

После роста
на лактате

Гибридизация с ДНК-зон-
дом, содержащим в качес-
тве метки  флуорофорную
группу, золото и серебро

Гибридизация с ДНК-зон-
дом, содержащим
радиоактивную метку

Нет ДНК-зонда; удлинение
праймера – одноцепочеч-
ной ДНК без метки

Окрашенные микробусины
с одноцепочечным
ДНК-зондом, в каждом –
две метки-флуорофора

Детектирование
с помощью ПЗС-матрицы,
лазерного сканера
(флуоресцентного
излучения) или
на спектрофотометре

Детектирование
радиоавтографически

Детектирование
методом MALDI-TOF

Детектирование
методом FACS

ДНК-микрочип Радиоавтограмма ДНК Масс-спектрометрия ДНК Насадка (микробусины)
с ДНК-зондом

Введение флуо-
ресцентной метки
(например, флуорофоры
с максимумом флуоресценции
в зеленой или красной
областях спектра)

* РНК «переписана» в виде одноцепочечных ДНК

Анализ с помощью лазера

Лазер 1 Лазер 2

Свечение

Компьютерная
обработка
данных

Гены, экспрессирующиеся при росте

на глюкозе
на лактате
на обоих субстратах

Плотность нанесения Применение

Высокая, более 10 000 последовательностей ДНК Идентификация генов, изучение характера экспрессии

Средняя, 1000–10 000 последовательностей ДНК Поиск мутаций, аллелей, полиморфизмов

Низкая, менее 1000 последовательностей Установление генетической предрасположенности
 к заболеваниям, диагностика инфекционных болезней

MALDI-TOF – времяпролетный лазерный масс-спектрометр (matrix-assisted  laser desorption/ionization time of flight)
FACS – активируемый флуоресценцией сортировщик клеток (fluorescence-activated cell sorter) 265
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ВВЕ ДЕ НИЕ. Мар кер ные мо ле ку лы име ют важ ное зна -

че ние в фунда мен таль ных ис сле до ва ниях и приклад -

ной биотехнологии. Их используют: 1) при гисто- и

цитохимическом изучении клеток; 2) при отборе не-

обходимых клеток в клеточном анализаторе; 3) для

визуализации комплексов, например, с ДНК или с

ан ти те ла ми; 4) в гене ти че ской ин же не рии – при кло-

ни ро ва нии про мо то ров. Для мечения ис поль зу ют ра -

диоактивные изотопы, флуорофоры, ферменты, ди-

гоксигениновую или биотин-стрептавидиновую

си сте му, а в каче ст ве ге не ти че ских мар ке ров ис поль -

зуют гены β-галактозидазы, люциферазы или GFP

(зе ле ного флу орес цент ного бе лка).

РАДИОАКТИВНОЕ МЕЧЕНИЕ. Для радиоиммуного

анализа белки метят с помощью 131I или 35S, а де-

тектирование осуществляют на сцинтилляционном

счетчике. В генетической инженерии в ДНК- или

РНК-зон ды вво дят 32Р-фо сфат ные груп пы, ис поль зуя

ДНК-по ли ме ра зу I, фраг мент Клё но ва или РНК-по ли -

ме ра зу. Ре зуль та ты ги бри ди за ции ме че ных фраг мен -

тов наблюдают с помощью авторадиографа. Соблю-

дение техники безопасности при работе с

радиоактивными изотопами сопряжено с финансо-

выми затратами. Несмотря на это, радиоактивное

ме че ние чаще всего используется бла го да ря вы со кой

чувствительности методов детекции. Поиск новых

меток и подходящих быстрых методов детекции про-

должается

ФЛУОРОФОРЫ. Использование таких флуорофоров,

как флу орес це ин или ро да мин, по зво ля ет об на ру жи -

вать ве ще ст ва в пико мо ляр ных кон цен тра ци ях. В ги-

сто- и цитохимических исследованиях особенно ши-

ро кое при ме не ние на хо дят ме че нные флу оро фо ра ми

ан ти те ла. В клеточ ном ана ли за то ре FACS за одну ми-

нуту можно от де лить до 1000 кле ток, не су щих флу -

орес цент ный мар кер. При ме ром ис поль зо ва ния это го

метода в клеточной биологии является разделение

различных типов Т- и В-клеток, имеющих на своей

поверхности специфические антитела. Другой при-

мер применения флуорофоров – поиск в смеси бак-

те рий тех, чья 16S-рРНК ги бри ди зу ет ся со спе ци фи -

ческим меченым зондом (FISH). Флуоресцентными

маркерами для ДНК являются SYBR-GreenTM и бро-

мистый этидий.

ФЕРМЕНТЫ. Преимущества ферментных меток об-

условлены их мощной каталитической активностью,

благодаря которой достигается высокая чувствитель-

ность при многократном усилении сигнала. Это важ-

но при проведении анализов. Часто в качестве мар-

керов используются кислая фосфатаза и

пероксидаза хрена. Реакции, катализируемые этими

ферментами, можно изучать электрохимическими

(биосенсоры), фотометрическим, а также особенно

чув ст ви тель ным хе ми лю ми нес цент ным или флу орес -

цент ным ме то дом. Эти методы имеют очень высокую

чувствительность и позволяют определять концент-

ра ции веществ от пи ко- до ат то мо лей.

ДИ ГО КСИ ГЕ НИН И СИСТЕ МА БИО ТИН/СТРЕП ТА ВИ ДИН.
Это так на зы ва емые непрямые мар керы – они присо -

еди ня ют ся к другим, настоящим мар кер ным груп пам

на биомолекуле. Стероид дигоксигенин присоединя-

ется к нуклеотиду через гидроксильную группу и не

пре пят ст вует ги бри ди за ции. Для вы яв ле ния ги бри ди -

зовавшегося зонда, меченного дигоксигенином, ис-

пользуют его способность с высокой аффинностью

(10–9 М) связываться с антителами, которые несут

мет ку.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ. Встраивание в плазмиду

генов, кодирующих маркерные группы, значительно

облегчает отбор клонов, несущих такую ДНК-конст-

рукцию. При так называемом «бело-голубом»

скри нин ге ис поль зу ют ген β-га ла кто зи да зы. В после -

до ва тель но сти ге на на хо дят ся сай ты для встра ива ния

чужеродной ДНК. Если плазмида несет соответству-

ющую вставку, синтез β-галактозидазы прекра-

щается и ее субстрат 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-

D-галактопиранозид (X-Gal) в среде роста не гидро-

лизуется, а значит, не образуется продукт синего

цвета. Особенно просто доказать экспрессию зеле-

ного флуоресцентного белка (GFP – green floures-

cent protein), ген которого выделен из медузы и ко-

дирует образование флуоресцирующих белков, не

требуя никаких дополнительных субстратов. Ген GFP

часто применяется как метка, для того чтобы наблю-

дать функционирование промоторов, которые уча-

ствуют в экспрессии или регуляции генов. Для похо-

жих целей можно использовать ген люциферазы,

который, в отличие от GFP, нуждается в специфиче-

ском субстрате люциферине и АТФ (светляки) или

деканале (фотобактерии).
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Введение радиоактивной метки

Оптические методы наблюдения результатов гибридизации

Часто используемые метки

Проточная цитометрия с использованием
флуоресцентной метки (FACS*)Введение 32P-dATP

Гибридизация с радиоактивно меченными зондами

Липкий
конец (EcoRI) Меченые

концы

Фрагмент Клёнова

+ 32P-dATP

Носитель
с иммобили-
зованными
клетками

Разделение
хромосомы Зонд,

авторадио-
графия

Положение пятен
на авторадио-
грамме указывает
на локализацию
исследуемого
гена на хромосоме

Кювета

Пьезо-
преобразователь

Лазерный
луч

Электрод

Заземление

Заряженные
пластины

Вакуум

X/Y-столик

Меченые клетки

Немеченые клетки

* FACS – метод
 сортировки клеток
 с флуоресцентной
 меткой

Флуоресценция Хемилюминесценция Визуальное наблюдение

Диоксетан Индолилфосфат Индигоhν1 hν2 hν

Щелочная фосфатаза

Метка

Антитело

Дигоксигенин
(гаптен)

Спейсер

Зонд

Мишень (последовательность)

Дигоксигенин

Сайт связывания
с ДНК через
спейсер

Участок
связывания
с антителом

Ген Субстрат Детектирование

lacZ ': фрагмент гена 5-Бром-4-хлор-3-индолил- Белый или голубой цвет
β-галактозидазы β-D-Галактопиранозид (X-Gal)

lux: люцифераза светляков Люциферин Люминесценция
или фотобактерий

GFP: зеленый флуоресцентный – Флуоресценция
белок из медузы
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ВВЕДЕНИЕ. Среди более 15 000 известных заболева-

ний человека большинство (~90%) обуслов лено на-

следственными или приобретенными генетическими

нарушениями. До послед него времени такие болезни

считались неизлечимыми, однако генная терапия от-

крывает новые возможности для борьбы с болезня-

ми. Например, уже осуществ лено несколько удачных

попыток замены дефектных генов человека на нор-

мальные. К началу 2004 г. в почти 1000 медицин-

ских проектах по генной терапии (из которых 2/3 вы-

полняются в США) участвовали уже тысячи человек.

Официально разрешена только генная терапия сома-

тических клеток. Введение генетических изменений

в яйцеклетки или сперматозоиды человека запреще-

но, так как это может привести к изменению наслед-

ственного материала. Генная терапия может осу-

ществляться в системе in vivo (т. е. генетический

материал претерпевает изменения непосредственно

в организме пациента) или в системе ex vivo, когда

трансформация и размножение клеток проводятся

вне организма, а затем клет ки вновь вводятся в орга-

низм пациента.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП. Генетические причины большин-

ства заболеваний остаются до сих пор невыясненны-

ми. Однако даже при моногенных заболеваниях,

молекулярная причина которых достоверно установ-

лена, генная терапия часто затруднена, прежде всего

из-за защитных реакций организма, а также внутри-

клеточных механизмов конт роля, направ ленных про-

тив чужеродных нук ле иновых кислот. Все разнообра-

зие вариантов генной терапии сводится к трем

основополагающим стратегическим подходам:

1) рекомбинация дефектного гена с введенной кДНК,

приводящая к встраиванию «здоровой» копии гена

вместо дефектной; 2) выключение гена посредством

введения антисмысловой РНК; 3) репарация дефект-

ного гена с применением химерных конструкций из

ДНК и РНК. В качестве векторов для введения ДНК в

клетки человека используют, как правило, векторы

на основе генома рет ро ви русов (25%), а также аде-

новирусов (28%). 16% всех экспериментов проведе-

ны с использованием несвязанной или плазмидной

ДНК. В 13% случаев используют катионные липосо-

мы (липофекция в 9% случаев), которые позво ля ют

доставлять в клетки человека очень крупные фраг-

менты ДНК. Липосомы в виде аэрозоля вводят в ор-

ганизм человека через дыхательные пути, а затем

они попадают в клетки путем эндоцитоза. Век торы на

основе вирусных геномов вводят внут ри мы шечно или

непосредственно в клетки опухоли. Описаны способы

трансплантации собственных клеток костного мозга

после их генетической модификации (терапия ауто-

логичными клетками), а также методы прямого вве-

дения ДНК в клетки-мишени.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В ГЕННОЙ ТЕРА-
ПИИ. Около 2/3 всех разработок в области генной те-

рапии направлены на терапию опухолей. Для этого

используют гены, кодирующие супрессоры опухолей

(BRCA1 и p53), цитокины (IL-2), антигены гистосов-

местимости (HLA-B7) или так называемые «суицид-

ные» гены или (достаточно часто – 14%) гены, коди-

рующие антитела к клеткам опухолей. Современные

методы терапии моногенных заболеваний касаются в

основном тя же лого комби ни ро ван ного имму но де фи-

ци та (SCID, human severe combined immunodeficien-

сy), обусловлен ного дефектом гена аденозиндезами-

назы. Активно изучаются также возможности генной

терапии муковисцидоза – болезни, возникающей в

результате повреж дения трансмемб ран ного белка.

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ EX VIVO. Этот метод получил распро-

странение, после того как впервые удалось осущест-

вить трансплантацию клеток костного мозга. В генной

терапии гематопоэтические клетки костного мозга

имеют особое значение, так как они являются предше-

ственниками всех клеток крови и клеток иммунной си-

стемы. Таким образом, если в этих еще недифферен-

цированных клетках осуществить вне организма замену

дефектного гена на здоровый и вернуть их в организм,

клетки, образующиеся из них в результате дифферен-

цировки, будут нести здоровый ген. Однако культивиро-

вание недифференцированных стволовых клеток

взрослого организма – очень сложная задача, а этиче-

ская сторона использования стволовых клеток эмбрио-

нов вызывает бурные общественные дискуссии.

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ IN VIVO. Из многочисленных попы-

ток замены дефектного гена на здоровый путем вве-

дения ДНК непосредственно в клетки организма не-

которые прошли успешно. Иногда в результате

осуществления генной терапии in vivo наблюдались

значительные улучшения клинической картины забо-

левания: так, четверо из пятерых детей, страдающих

SCID-X1, после проведения курса генной терапии

смогли покинуть больницу и вернуться домой. Одна-

ко осуществление направленной генной терапии оп-

ределенных органов или типов клеток пока остается

неразрешенной проб ле мой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Тео ре ти ческие и лабораторные иссле-

дования показали, что генная терапия моногенных

заболеваний человека возможна, однако все еще ос-

тается множество технических проблем. После того

как спонтанное размножение аденовируса, использо-

ванного в качестве вектора для генной терапии, при-

вело к смерти пациента в США, контроль генной те-

рапии был значительно ужесточен.
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Генная терапия in vivo

Генная терапия ex vivo (на примере стволовых клеток)

Векторы для генной терапии

Применение генной терапии (2004 г.)

Вектор на основе генома ретровируса

Вектор
с полноценным
геном

кДНК человека
Геном ретровируса

Вектор на основе генома ретровируса

5'-Концевая последовательность
инициации транскрипции

Обратная транскриптаза, интеграза

Белок капсида вируса

Конструкция, несущая кДНК человека

Промотор

Селективный маркер, например, 
устойчивости к неомицину (NeOR)

3'-Концевая последовательность
с сигналом полиаденилирования

Взятые
у пациента
стволовые
клетки

Трансфекция

Вектор,
несущий
полноценный
ген

кДНК человека
Имплантация
клеток пациенту

Дифференцировка
клеток

Т-клетки В-клетки

Базофилы

Моноциты

Нейтрофилы

Эозинофилы

Липидная мембрана

Все зрелые клетки несут нормальный ген

Ретровирусы Аденовирусы Адено- Липосомы Чистая ДНК
  ассоциирован-
  ные вирусы

Преимущества
Стабильное
встраивание в геном
Недостатки
Инфицируют
случайным образом
только делящиеся
клетки

Преимущества
Можно встраивать
крупные
фрагменты ДНК
Недостатки
Нестабильное
встраивание
в геном

Преимущества
Стабильное
встраивание
в геном 
Недостатки
Можно встраивать
только небольшие
фрагменты ДНК

Преимущества
Нет риска возникно-
вения заболевания
в результате терапии
Недостатки
Невысокая
эффективность
доставки ДНК

Преимущества
Нет риска возникно-
вения заболевания
в результате терапии
Недостатки
Невысокая эффектив-
ность доставки ДНК,
нестабильная система

Заболевание Примеры/перенесенные гены

Злокачественные опухоли Гены комплекса гистосовместимости, гены-супрессоры опухолей,
(более 2000 пациентов, 675 протоколов) суицидные гены, IL-2, IL-7 и IL-12, противоопухолевые антитела

Моногенные заболевания Ген SCID-ADA, муковисцидоз, фактор IX,
(более 300 пациентов, 93 протокола) хронический гранулематоз

Инфекционные заболевания, в основном СПИД Трансгенные Т-лимфоциты, ДНК-вакцины
(около 400 пациентов, 68 протоколов)

Другие заболевания VEGF121 (атеросклероз), ревматоидный артрит
(более 70 пациентов, 184 протокола)
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ВВЕДЕНИЕ. Поиск новых лекарств или химикатов для

сельскохозяйственных нужд традиционно проводился

методом проб и ошибок. Естественно-научные знания

и новые технологии позволяют сделать этот поиск

более рациональным. В основе такого подхода лежит

идея о том, что биологически активные вещества дей-

ствуют в организме на определенный белок (или бел-

ки), называемые мишенями. В роли мишеней могут

выступать ферменты, рецепторы, белки ионных кана-

лов, в случае растений – белки, участвующие в фото-

синтезе. Анализ генома и применение методов

протеомики позволяют значительно эффективнее

проводить поиск мишеней. Методами генетической

инженерии можно выделить эти белки, а затем изу-

чить их взаимодействие с природными и синтетиче-

скими веществами. На основе полученных данных о

структуре действующего вещества в дальнейшем воз-

можно создание модифицированных соединений, об-

ладающих определенной биологической активностью

и некоторыми дополнительными свойствами. Скриниг

с применением методов химической комбинаторики и

современных биохимических данных позволяет полу-

чать новые лекарственные вещества.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ МИШЕНЕЙ. Нес мо т-

ря на значительный прогресс биотехнологии в пос-

ледние десятилетия, идентификация мишеней, в осо-

бенности в случае полигенных заболеваний, остается

весьма сложной задачей. Исследование генофонда

замкнутых популяций, например в Исландии или Тас-

мании, и изучение геномов больных в этих популя-

циях способствовали определенному прогрессу в

этой области. Если удалось установить связь между

дефектом фермента, ионного канала или рецептора и

проявлениями заболевания, на следующем этапе по-

лучают лабораторное животное, в котором «подозре -

ваемый» ген выключен, например, с помощью анти-

смысловой РНК. К примеру, если G-связанный

рецептор распознается как мишень, он может быть

локализован в мембране фибробластов мыши. В ка-

честве цитоплазматического репортера используют

экспрессию люциферазу светляка. Как только лиганд

связывается с рецептором, происходит передача сиг-

нала путем повышения концентрации цАМФ в цито-

плазме, что приводит к развитию доступного для ко-

личественной оценки люминесцентного сигнала при

наличии субстрата люциферазы – люциферина.

МАСШТАБНЫЙ СКРИНИНГ. Наи более распространен-

ный современный метод масштабного скрининга за-

ключается в исследовании действия веществ из об-

ширных библиотек химических соединений (более

100 000 соединений) на мишень. Получение библи -

отек методом химической комбинаторики позволяет

практически безгранично увеличить количество ве-

ществ в библи отеке. Такого рода измерения проводят

в 96- или 384-гнездных микротитровальных планше-

тах. Использование реакционных камер с объемом

~10–9 л на основе травленых кремниевых плат в со-

четании с конфокальной лазерной спектроскопией

позволяют провести более 10 000 измерений в день.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ. Нес мо тря на то что пространственные

структуры большинства белков-мишеней неизвест-

ны, делаются попытки поиска сайтов связывания ми-

шеней с биологически активными веществами. Для

этого исследуют взаи мо дей ствие мишеней с различ-

ными синтетическими аналогами природных субстра-

тов (QSAR – quantative structure – activity relations-

hip). Полученные данные помогают изучать структу ру

биологически активного вещества и усовершенство-

вать его в соответствии с поставленными целями

(drug design).

ПЕРСПЕКТИВЫ. На сегодняшний день из 50 000 ис-

следованных соединений лишь одно доходит до ста-

дии лекарственного препарата. В год в мире появля -

ется около 30 новых фармацевтических продуктов.

Специа листы в области фармакологии надеются, что

с применением направленного скрининга это число

значительно возрастет. Анализ связанных с патоло-

гией полиморфизмов должен выявить возможные

индивидуальные отклонения в структуре гена-мише-

ни, вызывающие те или иные проявления заболева-

ния. Эта информация поможет устанавливать диаг-

ноз на ранних стадиях заболевания и подбирать

лекарственные средства, наиболее подходящие для

каж дого конкретного пациента (фармакогеномика).
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Скрининг биологически активных веществ

Мишени

Масштабный скрининг

Рациональный дизайн биологически активных веществ

Природные вещества,
пептиды, синтетические
вещества, комбинаторная
химия

Биологические мишени, например,
из анализа генома или протеома

Литературные данные,
вещества-аналоги

Определение структуры,
компьютерный дизайн

Экспериментальная модель,
масштабный скрининг

Концепция эксперимента, синтеза

Установление связи между структурой
и действием вещества, QSAR

Основная структура
активного вещества

Фармацевтические
требования,
побочные явления

Биологическая проверка

Связь с интересующими свойствами Выбранное вещество Лекарственный препарат

Количество Пример Применение
в организме человека

Ферменты 8 000 Ацетилхолинэстераза Болезнь Альцгеймера

Рецепторы 15 000 Рецептор серотонина Шизофрения

Ионные каналы 3 000 Са-канал Болезни старческого возраста

* Необходим только при использовании
в качестве мишеней культур клеток
человека или животных

Клетки-мишени на микротитровальном
планшете

СО2-инкубатор*

Добавление веществ–кандидатов
и реагентов

Анализатор

Автоматизированное нанесение проб

Отмывка планшета

Центрифугирование планшета

Автоматизированное управление
процессом

Определение структуры
белка или создание модели

Дизайн лигандов

Химический синтез лигандов

Биологический тест

Определение структуры или
создание модели мишени и лиганда

Цикл 1

Цикл 2 и т. д.:
оптимизация

Трехмерная
структура или
структурная модель

Предложенный
лиганд

Синтетические
соединения

Биологически
активен?

Отходы
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ВВЕДЕНИЕ. Термин «протеомика», предложенный

в 1995 г., отражает неразрывную связь между гено-

мом и белковым составом клетки. Считается, что у

высших организмов из одного генного транскрипта

в результате сплайсинга и посттрансляционных из-

менений образуется примерно 10 белков. Протеоми -

ка занимается изучением экспрессии, функции и

взаи мо дей ствия генных продуктов на основе анализа

генома (функцио нальная геномика).

МЕТОДЫ. Основным методом протеомики является

выделение и анализ большого числа белков. Напри-

мер, протеом Escherichia coli состоит из 4000 бел-

ков. Решающее значение имеет способ выделения

белка: так, мемб ранные и растворимые белки выде-

ляют по-разному. В случае эукариоти ческих организ-

мов обычно используют экстракты из клеток различ-

ных тканей: так доказывают связь белкового состава

клетки с ее тканевой принадлежностью. Наиболь шее

распространение для изучения харак тера экспрессии

белков получил метод двумерного электрофореза,

в котором в одном направ лении происходит разделе-

ние белков в соответствии с их изоэлектрической

точкой, а во втором – в сооветствии с молекулярной

массой. При правильно подобранном диапазоне рН

разрешение метода может быть достаточно высо-

ким. Полуколичественную оценку результатов разде-

ления в двумерном электрофорезе на ПААГ получают

после окрашивания белков и сканирования геля с по-

мощью специальных компью терных программ. Самая

совершенная система позволяет анализировать не-

сколько сотен гелей в неделю. Особенно сложные за-

дачи протеомики: идентификация белков, образую-

щихся в очень малых количествах (10–1000 копий

на клетку), количественная оценка содержания таких

белков, установление взаимосвязи между геном и

белком, подвергнутым значительным модификаци-

ям. Один из путей количественной оценки содержа-

ния белка известной струк туры – использование биб-

лиотек антител. Однако часто перед исследователем

стоит задача идентификации белка с неизвестной

структурой. Современные технологии позволяют оп-

ределить N-концевую (неацилированную) пос ле до ва -

тельность белка, если в пробе содержится более

1 мг белка. На следующем этапе проводят сравнение

полученной концевой пос ле до ва тель ности аминокис-

лот (а с учетом вырож ден ности генетического кода –

и участка гена) с геномной библи отекой. Для анали-

за многих белков, экспрессирующихся в небольших

количествах, лучше всего подходит метод масс-спек-

трометрии. Масс-спектрометрия MALDI-TOF (matrix-

assisted laser-desorption-ionization-time-of-light)

поз во ляет определить молекулярную массу исследу-

емого белка лишь приблизительно. Для более точной

информации о размере белка пробу в двумерном

электирофорезе на ПААГ обрабатывают трипсином и

определяют массы полученных фрагментов белка.

Сравнение полученных таким образом результатов с

компью тер ными данными по «виртуальной» обработ-

ке трипсином белков из библиотеки позволяет сде-

лать выводы о молекулярной массе исследуемого

белка. Очевидно, что такой метод можно использо-

вать только в том случае, если геном организма, из

которого выделен белок, полностью секвенирован и

протеом достаточно хорошо охарактеризован. Если

же подробная информация о структуре генома не до-

ступна, используют масс-спектрометрию ESI-TOF

(electrospray- time-of-light). Для этого создаются

белковые маркеры PTS (protein sequence tags), по-

могающие идентифицировать неизученный белок с

помощью белковых библиотек. Метод позволяет

идентифицировать белок при содержании нескольких

сотен фемтомолей, следовательно, надо чтобы он

синтезировался в клетке в количестве сотен тысяч

копий.

ПРИМЕНЕНИЕ. Методы протеомики позволяют изу-

чать специфические для клетки или индуцированные

внешними воздействиями изменения в характере

экспрессии белков, например: 1) различия в экс-

прессии генов Escherichia coli при росте на глюкозе

или на молочной кислоте; 2) экспрессия генов

в β-клетках поджелудочной железы у здоровых лю-

дей и у больных диабетом; 3) токсическое действие

лекарственных препаратов на экспрессию генов, на-

пример, в клетках печени. Таким способом часто уда-

ется найти «белковые маркеры» определенных забо-

леваний. Методы протеомики позволяют выяснить

функцию белка в клетке. Для этого соз да ются проте-

омные карты клеток и моделируются «клеточные фа-

брики», учитывающие сложные взаимосвязи между

белковыми комплексами. Для изучения функции

белка в клетке полезным оказывается мечение с по-

мощью tag-последовательности, которая позволяет

проводить аффинную очистку белка для масс-спект -

рометрии и окончательной идентификации.
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Один геном – различные протеомы

Методы протеомного анализа 

Двумерный электрофорез белков
пекарских дрожжей

Применение

Геномная библиотека Геном

Библиотека мРНК

Протеомная библиотека

Протеом 1 Протеом 2 Протеом 3 Протеом 4

Белковая библиотека

Литературные,
биологические,

медицинские данные

Высший организм с 30 000 генов содержит вплоть до 1 000 000 белков,
уровень экспрессии которых зависит от типа клеток (10 000 белков на каждый тип клеток)

Анализ белка

• Определение N-концевых
аминокислот

• Аминокислотный состав
• Расщепление

протеиназами

• Масс-спектрометрия
• Посттрансляционные

модификации
• Иммуноанализ (вестерн-блот,

белковые микрочипы)

Приготовление пробы

Разделение белков
Электроблоттинг

Интактные белки

Анализ нуклео-
тидной последо-
вательности

Анализ амино-
кислотной пос-
ледовательности Методы масс-спектрометрии:

MALDI-TOF, ESI-TOF и др.

Обработка
трипсином в геле

Пептидные фрагменты

Без
разделения

Анализ нук-
леотидной
последова-
тельности

Банки данных ДНК и белков

* ЖХ – жидкостная хроматография. ** КЭ – капиллярный электрофорез.

М
о

ле
ку

ля
р

н
ая

 м
ас

са

Изоэлектрическая точка

100 кДа

6 кДа

Обмен веществ

Лекарства

Химикаты

Взаимо-
действия

Температура

Стресс

Взаимо-
действие
с другими
клеткам

Геном
Экспрессия, специфическая
для данного типа клеток

Разделение
методами
ЖХ* и КЭ**
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ВВЕДЕНИЕ. Стремительное развитие молекулярной

биологии в последние десятилетия было бы невоз-

можно без прогресса компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий, позволяющих сохранять, упо-

рядочивать и проводить сравнение огромных объемов

информации. Интернет, созданный в 1970 г. для уз-

ких научных целей, за последние годы стал «мировой

сетью», насчитывающей более 40 млн сайтов и более

100 млн пользователей по всему миру (эти числа уд-

ваиваются каждый год). Интернет сделал возможным

обмен научными данными, что способствует большей

продуктивности научной работы. Под термином «био-

информатика» принято понимать совокупность ин-

формации о структуре ДНК и белков (геномы и проте-

омы), расширяющуюся до представления о полных

геномах и протеомах организмов и их функции.

ИНФОРМАЦИЯ О НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЯХ ГЕНОМОВ. Широкое распространение мето-

дов секвенирования ДНК и высокая скорость анализа

привели к тому, что объемы информации в междуна-

родных банках данных ДНК каждые два года увеличи-

ваются более чем в 10 раз. Если в 1998 г. объем ми-

ровых банков ДНК составлял 2 млрд оснований, то в

2004 г. эта цифра превысила 45 млрд. Благодаря

осуществлению большого числа проектов по анализу

геномов, количество информации растет очень быст-

рыми темпами. Вся полученная к настоящему момен-

ту информация о структуре генов объединена в трех

«центральных» банках данных, созданных в США, Япо-

нии и Англии. Использование интернета позволяет

исследователю сравнивать результаты секвенирова-

ния с уже имеющимися в банках ДНК последова-

тельностями с целью выявления гомологии или

идентичности. Самые большие банки информации о

структуре белков – PIR (Protein Information Re-

source) в Вашингтоне и банк данных SwissProt; они

содержат информацию о 300 000 и 200 000 белках

соответственно (на конец 2004 г.).

СТРУКТУРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. По сравнению с секве-

нированием геномов темпы получения информации о

структуре белков не такие впечатляющие. Это связано

с весьма трудоемкой процедурой определения струк-

туры белка: получение кристалла и рентгеноструктур-

ный анализ комплекса белка с металлом – техниче-

ски очень сложные задачи; особые затруднения

вызывает анализ крупных белковых комплексов или

мембранных белков. Двумерный ЯМР-анализ позво-

ляет определить структуру только растворимых бел-

ков размером ~30 кДа, однако, несмотря на строгие

ограничения, этим методом получена информация

о пространственной структуре более 32 000 белков

(по состоянию на конец 2005 г.). За год количество

проанализированных структур увеличивается пример-

но на 4000. Данные собраны в крупнейших банках

белковых структур: PDB (Protein Data Bank) и Swiss-

Prot. Интернет позволяет сравнивать любую получен-

ную последовательность ДНК или аминокислот с уже

имеющимися последовательностями в банке данных.

Если уровень гомологии между полученной последо-

вательностью и последовательностью из банка дан-

ных превышает 30%, можно построить модель про-

странственной организации изучаемого пептида.

Банки белковых структур (SCOP, CATH) содержат

информацию об «архитектурных типах» белков. Нес-

мотря на то что теоретическое число аминокислотных

последовательностей в белках очень большое (напри-

мер, из 300 аминокислот можно составить 20300 бел-

ков), в природе белков не так много. Вторичная бел-

ковая структура (α-спирали и β-слои) накладывает

определенные структурные ограничения, создавая и

организуя белковую молекулу по модульному типу,

поэтому число вариантов из вышеуказанного числа

аминокислот уменьшается и составляет около 1500.

В рамках структурной геномики изучаются возможно-

сти предсказания пространственной структуры белков

на основе данных геномного анализа.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Для многих подробно

изученных белков, таких как ацетилхолинэстераза,

протеи назы, белки ионных каналов, рецепторы и им-

муномодуляторы, использование баз данных из ин-

тернета позволяет сравнивать структуру и функцию

белков из разных организмов, а также проводить

анализ гомологий. Конечной целью таких исследова-

ний является создание общей картины обмена

веществ в организме на основе информации о его от-

дельных этапах (электронтранспортная цепь, глико-

лиз и др.).
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Банки структурной информации для белков
• ProteinDatabank PDB, USA
• UniProtKB/SwissProt, UK

Банки нуклеотидных последовательностей ДНК
• GenBank, Washington D.C., USA
• European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK
• DNA Data Bank of Japan, Mishima, Japan

Геномные банки данных
• Sanger Center, Hinxton, UK
• NCBI, Bethesda, USA
• TIGR (The Institute of Genomic Research),
   Gaithersburg, USA

ДНК

Геномы

Структурные данные

GenBank ~45 млрд п.н. www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html
EMBL Database (конец 2004 г.) www.ebi.ac.uk/embl/index.html
DNA-Database of Japan www.ddbj.nig.ac.jp
(3 mirror sites)

Sanger Center Геном человека, геном мыши и др. www.sanger.ac.uk

National Center Геном человека, геном мыши и др. www.ncbi.nlm.nih.gov
for Biotechnology
Information (NCBI)

TIGR (Институт геномных 221 полный геном www.tigr.org
исследований) (середина 2005 г.)

Protein DataBase ~32 000 белковых структур www.pdb.bnl.gov
(середина 2005 г.)

UniProt/SwissProt ~200 000 белковых структур и амино- www.ebi.ac.uk/swissprot
кислотных последовательностей
(середина 2005 г.), аннотированные
последовательности белков человека
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ВВЕДЕНИЕ. Огромное разнообразие форм жизни су-

ществует на Земле уже более 3 млрд лет, но и в наше

время по-прежнему основные принципы обмена ве-

ществ, а также передачи и реализации генетического

материала остались универсальными для всех орга-

низмов. Почти у 1 млн видов выявлено лишь

несколько тысяч ферментов. У человека обнаружено

несколько сотен тысяч белков, и многие из них прояв-

ляют высокую степень гомологии с белками таких

простейших эукариотов, как Saccharomyces cerevi-

siae. В совокупности все происходящие процессы об-

мена веществ для всех форм жизни образуют слож-

ную динамическую систему, в которой каждый живой

организм играет свою роль (занимает собственную

экологическую нишу). По типу обмена веществ орга-

низмы можно разделить на автотрофные, т. е. асси-

милирующие CO2 в качестве единственного источника

углерода, и гетеротрофные, использующие экзоген-

ные органические вещества. В зависимости от того,

необходим ли организму кислород, все организмы

подразделяют на аэробные и анаэробные (анаэробы

не нуждаются в кислороде). Новые методы, позволя-

ющие сравнивать геномы различных организмов, от-

крывают перспективы более глубокого, детального

изучения структурных и функциональных особенно-

стей живых организмов – представителей различных

экологических ниш. Удивительны те огромные успехи,

которые достигнуты в понимании сложной системы

процессов внутри одной клетки, внутри многоклеточ-

ного организма и, наконец, между индивидуумом

и окружающей его средой (динамика биосистем, био-

кибернетика). Модели in silico при исследованиях

определенных процессов становятся все более при-

ближенными к реально существующим условиям.

В биотехнологических целях становится возможным

регулировать обмен веществ таким образом, чтобы

получать большее количество определенного продук-

та и практически избавиться от нежелательных

свойств организма-продуцента. Современные генно-

инженерные технологии значительно расширяют воз-

можности традиционных методов селекции в расте-

ниеводстве и животноводстве.

АВТОТРОФНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. Организмы с этим

типом обмена ассимилируют СО2 из атмосферы

и используют углерод (в восстановленном состоянии)

для синтеза всех клеточных компонентов. Энергию ав-

тотрофные организмы получают различными способа-

ми: фототрофы (растения, водоросли, цианобакте-

рии и некоторые другие организмы) используют

энергию солнечного света для получения АТФ –

«универсальной энергетической валюты» клетки, ли-

тотрофы окисляют неорганические вещества (S, N,

ионы металлов и др.). Примером автотрофных орга-

низмов, имеющих важное значение для биотехноло-

гии, могут служить трансгенные растения и нитри фи -

цирующие бактерии. Для микробиологического вы-

щелачивания руд используют литотрофные микро-

организмы.

ГЕТЕРОТРОФНЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ.
Анаэробные микроорганизмы с гетеротрофным

типом обмена веществ находят широкое применение

в современной биотехнологии, в частности, в произ-

водстве этанола, ацетона, бутанола и молочной кис-

лоты. Эти организмы получают АТФ при разложении

сахаров. Метанообразующие бактерии, которые ис-

пользуются при обработке сточных вод, относятся к

археям и обладают специфическим типом обмена

веществ. Для анаэробного обмена веществ харак-

терна низкая энергетическая эффективность, поэто-

му такие организмы нецелесообразно использовать

в качестве продуцентов каких-либо соединений.

ГЕТЕРОТРОФНЫЙ АЭРОБНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. Этот

обмен веществ имеют большинство организмов, при-

меняемых и изучаемых в биотехнологических целях.

Электрон-транспортная цепь снабжает клетку энерги-

ей, которая затем используется в реакциях цикла ли-

монной кислоты. Выигрыш энергии в этом процессе

очень большой: 26–38 моль АТФ/моль глюкозы.

В реакциях цикла Кребса образуются многие проме-

жуточные продукты – предшественники важнейших

биосоединений (например, щавелевоуксусная и

янтарная кислоты). С целью восполнения запасов

промежуточных продуктов «работают» специальные

анап ле ро ти ческие ферменты. Промышленное произ-

водство таких продуктов первичного обмена, как ли-

монная или глутаминовая кислота, основано на ана-

пле ро ти ческих реакциях.

ВТОРИЧНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. Многие организмы

вырабатывают метаболиты, роль которых в обмене

веществ пока не определена. Однако в промышлен-

ности широко используется способность некоторых

организмов синтезировать антибиотики, алкалоиды,

пигменты и вещества, обладающие специфическим

ароматом.
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Сложная система процессов обмена веществ

Реакции обмена веществ, используемые в биотехнологии

Типы обмена веществ

Варианты цикла
лимонной кислоты

Метаболит

Фермент

А
на

эр
об

ны
й

Аэ
ро

бн
ы

й

Аутотрофы Гетеротрофы

Микробиоло- Этанол
гическое Ацетон
выщелачива- и бутанол
ние руд Анаэробная

переработка
активного ила

Трансгенные Лимонная кислота
растения Аминокислоты

Антибиотики
Нитрифи- Ферменты
кация Витамины и т. д.

Пируват

Лимонная кислота

Оксалоацетат

Saccharo-
myces
cerevisiae

Bacillus
subtilis

Haemo-
philus
influenzae

Treponema
pallidum

Неомицин,
гентамицин,
стрепто-
мицин

Гликоген,
крахмал

Амилаза Биополимеры

Гексозофосфаты Пентозофосфаты Тетрозофосфаты

Триозофосфаты

Фосфоглицерат

ДНК,
РНК,
нуклеозиды,
нуклеотиды

Шикимовая
кислота Кандицидин,

хлор-
амфеникол,
пиоцианин

Серин
Хоризмовая

кислота
Цистеин

Пени-
циллин,
цефало-
спорин

Лейцин

Фосфоенолпируват

Триптофан
Валин Пируват

этанол

уксусная кислота

формиат → Н2

молочная кислота

Новобиацин,
линкомицин

Тирозин

α-Амино-
адипат Ацетил-КоА

Псилоцибин,
актиномицин,
лизергиновая
кислота

Фенилаланин

Лизин

Аспартат

Оксалоацетат Цитрат

АконитатСукцинат

α-Оксо-
глутарат

Глиотоксин

Ацетат

Глутаминовая кислота

Итаконат

Аргинин

Изопреноиды Жирные
кислоты

Поликетиды

Гиббереллины,
стероиды,
каротиноидыАцетоацетил-КоА

Бутанол,
ацетон

Изопропанол,
масляная кислота

Цикл лимонной кислоты

Гликолиз

6-Метилсалицилат,
патулин,
гризеофульвин,
афлатоксин,
эритромицин,
тетрациклин,
рифамицин
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ВВЕДЕНИЕ. Знания о процессах обмена веществ,

их организации и способах регуляции в совокупности с

современными методами математического и компью-

терного моделирования позволяют следить за судьбой

конкретного вещества в клетке. По результатам ко-

личественного анализа метаболитов методами

ВЭЖХ–МС или ЯМР-спектроскопии высокого разре-

шения (методы метаболоники и метабономики) можно

направленно изменять методами генетической инже-

нерии обмен веществ, механизмы регуляции и сигна-

лизации у растерий и микроорганизмов, например, с

целью повышения продуктивности или расширения

спектра субстратов (метаболическая инженерия).

ИЗУЧЕНИЕ ПОТОКОВ ВЕЩЕСТВ ПРИ МЕТАБОЛИЗМЕ.
По современным представлениям, обмен веществ

может быть представлен системой уравнений равно-

весных реакций, записанных с соблюдением стехио-

метрических соотношений реагирующих веществ. Для

некоторых веществ таким образом удается описать

все их превращения в клетке. При этом для достовер-

ности картины необходимо определить потоки ве-

ществ через цитоплазматическую мембрану (поступа-

ющие субстраты⇄ образующиеся продукты). Однако

для большинства веществ последовательность пре-

вращений в клетке до сих пор окончательно не выяс-

нена. Важная информация, особенно когда предпола-

гается существование нескольких путей обмена,

может быть получена из результатов измерения фер-

ментативной активности, изучения профиля экспрес-

сии белков с помощью микрочипов и наблюдения за

судьбой меченых соединений в клетке. При этом ис-

пользуется, как правило, мечение радиоактивными и

стабильными изотопами (13С, 14C, 15N, 32P и 35S). Ме-

ченые соединения содержатся в среде роста, и за их

попаданием в клетку и дальнейшими превращениями

наблюдают методами ядерного магнитного резонанса

(ЯМР) или масс-спектрометрии (МС). Результаты та-

кого анализа с помощью изотопомеров (изотопы–

изомеры) и данные о биохимии процессов в некото-

рых относительно простых случаях позволили

составить математическую модель разветвленного

пути обмена или даже полную картину превращений

вещества в клетке.

РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА. Для обнаружения фер-

мента, свойства которого определяют самую мед-

ленную реакцию в процессе образования продукта,

необходимо выстроить иерархию регуляторных взаи -

модействий, т. е. выяснить роль каждого фермента в

регуляции процессов. Как правило, на активность

фермента в клетке влияют несколько факторов (ве-

ществ, ферментов), и каждый фермент в свою оче-

редь оказывает регуляторное действие на другие

ферменты. Для того чтобы установить роль фермен-

та в этих сложных взаи мо дей ствиях, методами гене-

тической инженерии уменьшают количество копий

гена этого фермента в геноме и наблюдают за коли-

чественными изменениями при биохимических реак-

циях в клетках. Другой подход к изучению регуляции

заключается в математическом моделировании ди-

намики этих процессов. Этот подход примененим в

тех немногих случаях, когда известна полная после-

довательность реакций образования продукта со все-

ми побочными процессами. Для проверки математи-

ческой модели определяют количества метаболитов,

образую щихся на разных стадиях. С этой целью кле-

точную культуру, достигшую стационарного состоя-

ния, активируют, например, путем добавления глюко-

зы в среду роста и изучают ответ системы, измеряя

концентрации компонентов клеточного пула.

ПРИМЕНЕНИЕ. Благодаря относительно простой орга-

низации микроорганизмы изучены значительно луч-

ше, поэтому методы «метаболической инженерии»

пока применимы исключительно к этим объектам. Из-

менения в обмен веществ микроорганизмов вносят с

различными целями: а) расширение спектра веществ,

которые могут подвергаться микробной деградации

(экологическая задача); б) увеличение интенсивности

образования полезных для человека метаболитов.

Так, в результате клонирования генов лактозного опе-

рона в Zymomonas mobilis (промышленный продуцент

этанола) и Corynebacterium glutamicum (продуцент

глутаминовой кислоты и лизина) эти микроорганизмы

приобрели способность использовать молочную сыво-

ротку в качестве источника углерода. В результате

генно-инженерных манипуляций были получены клет-

ки штамма Pseudomonas sp. В13, способные разла-

гать хлорсодержащие и метилированные ароматиче-

ские соединения. В промышленном производстве

первичных (аминокислоты, этанол и другие спирты,

биополимеры, витамины) и вторичных метаболитов

(антибиотики) широко используются рекомбинантные

микроорганизмы, полученные методами метаболиче-

ской инженерии. Например, по сравнению с дикими

клетками выход лизина увеличивается на 50% на

штаммах С. glutamicum, которые удалось получить

после изучения конкурирующих реакций путей био-

синтеза и секреции лизина и внесения соответствую-

щих изменений в геном.
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Основные этапы обмена веществ гетеротрофного аэробного организма

Поток веществ в процессе образования лизина

Анализ мутантов

Анализ метаболитов методом ЯМР

Углеводы

Жиры

Белки Катаболизм Анаболизм

Аминокислоты,
нуклеотиды

Белки,
нуклеиновые кислоты,
сложные липиды,
мембрана,
клеточная стенка,
органеллы

Рост

Триозо-,
тетрозо-,
пентозо-,
гексозо-
фосфаты,
фосфоенол-
пируват

Пируват,
ацетил-КоА,
α-оксоглутарат,
сукцинил-КоА,
оксалоацетат

Glu = Глюкоза

PEP = Фосфоенол-
 пируват

Pyr = Пируват

AcСoA = Ацетил-КоА
OA = Оксалоацетат
G6P = Глюкозо-6-

 фосфат
F6P = Фруктозо-6-

 фосфат

Цикл лимон-
ной кислоты
активирован,
глиоксилат-
ный цикл
блокирован

Цикл лимон-
ной кислоты
блокирован,
глиоксилат-
ный цикл
активирован

Рибулозо-5Р

Лизин

Малат

Сукцинат

Изоцитрат

Контейнер
с магнитом

Крышка

Биореактор

Стеклянная
подложка

Трубка
для ЯМР
(10 мм)

Резервуар
для проб

Дикий тип

Удельная
скорость
роста μ, ч–1

Выход
лизина,
г/г глюкозы
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ВВЕДЕНИЕ. Системная биология – это новое направ-

ление в биологии, задача которого дать целостное

описание функций клетки или организма. Для этого

функциональные элементы метаболизма и относя-

щиеся к ним регуляторные и сигнальные молекулы

объединяют в функциональные модули, что в сово-

купности и составляет клетку. Такая модель клетки,

основанная на экспериментальных результатах, до-

пускает интерактивные подходы при предсказании

клеточных функций. Подобное системное описание

клетки сравнимо с динамическим картированием,

описывающим потоки метаболитов, их количествен-

ную динамику и систему их регуляции.

ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ? Прежде чем что-либо предпола-

гать или моделировать для клетки или другой биоло-

гической системы, надо получить данные о строении

этой системы. Это прежде всего информация о функ-

циях и взаимодействиях генов, белков, особенностях

обмена веществ и механизмах управления ими. Клет-

ки динамически реагируют на внутренние и внешние

факторы. Реакции обмена веществ в живых системах

можно описать, моделируя поведение клетки при

строго определенных условиях. Чтобы минимизиро-

вать функциональные нарушения, необходимы конт-

рольные факторы. Конечная задача состоит в том,

чтобы создать действующую модель исследумой био-

системы с взаимосвязанными фнукциональными мо-

дулями.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. В сложной биосистеме при

любом анализе регуляторных процессов необходимо

располагать обширными базами данных. К примеру,

должны быть известны последовательности и профи-

ли экспрессии генов (геном и транскриптом), затем

из них выводятся данные о белках (протеом) и мета-

болитах, участвующих в работе клетки (метаболом).

Транскриптом может быть описан при изучении про-

филей экспрессии мРНК с использованием ДНК-чи-

пов. Данные о протеоме получают с использованием

двумерного электрофореза, причем с целью получения

информации о сигнальных путях можно изучать кинет-

ку фосфорилирования белков, например, методом

масс-спектрометрии. Измерения концентраций сотен

метаболитов в ответ на воздействие (например, добав-

ление глюкозы) часто происходит очень быстро и тре-

бует проведения измерений в миллисекундном вре-

менном диапазоне. Пробы в таких анализах отбирают

с помощью автоматических пипеток, а сам анализ про-

водится методами ВЭЖХ–МС при строго контролируе-

мых условиях. Часто при мечении стабильными изото-

пами (13C, 15N) содержание метаболитов анализурют

масс-спектрометрически и методом ЯМР.

НАДЕЖНОСТЬ. Биосистемы имеют очень важную

особенность: клетка или целый организм сохраняет

устойчивость, даже когда один из модулей выходит

из-под контроля. К фенотипическим проявлениям

этой стабильности относятся: 1) способность клетки

или организма приспособиться к изменившимся

условиям среды; 2) невысокая чувствительность

соответствующих кинетических параметров; 3) посте-

пенное угасание жизненных функций при сильных на-

рушениях (а не резкое их блокирование). Эти свой-

ства обеспечивает система множественного контроля

благодаря наличию положительной и отрицательной

обратных связей, избыточности и стабильности жиз-

ненных функций, модульной их организации, которая

означает физическую или функциональную изоляцию

компонентов системы: клетка сохраняет жизнеспо-

собность, даже когда один компонент прекращает

функционировать.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ. В си-

стемную биологию это оснащение попало из техниче-

ских дисциплин, что позволило проводить интеграцию

данных, планировать эксперимент, визуализировать и

анализировать сложные системы. Поэтому суще-

ствуют многочисленные программы, созданные для

модельных исследований. Примером программного

пакета на основе формата XML, разработанного специ-

ально для системной биологии, может служить Sy-

stems Biology Mark-Up Language (SBML). Этот пакет

уже стал стандартом при обеспечении накопления и

обмене информацией в области исследований in silico.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Постановка и решение за-

дач системной биологии в настоящее время осу-

ществляется в рамках международных проектов.

Спектр этих проектов широкий: от функционирования

микроорганизмов (E. coli, дрожжи) и различных ти-

пов клеток человека (гепатоцитов, нейронов) до про-

блем диетологии и фармакологии.
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Основные задачи, которые изучает системная биология

Термины и экспериментальные методы

Сигнальные сети

Термин Анализ количественных данных Методы

Метаболом Метаболиты Роботизированная быстрая хроматография –
  масс-спектроскопия с изотопным мечением (15N, 13C),
  ЯМР высокого разрешения растворов
  сложного состава, фурье-спектроскопия)

Геном Последовательности и функции генов Определение нуклеотидных последовательностей,
  нокаут гена 

Транскриптом Реакции образования мРНК Изучение профилей экспрессии с кДНК-чипами

Протеом Реакции синтеза белков Двумерный гель-электрофорез или капиллярный
 и их модификация электрофорез, MALDI-TOF или масс-спектроскопия
  с электроспреем

Интерактом Различные белок–белковые Двуцепочечные гибридные системы, атомно-силовая
 взаимодействия микроскопия, флуоресцентная спектроскопия (FRET)

Системная биология изучает целостное описание всех клеточных функций

Биологические науки

индуктивный путь

Связь между модулями
Модули компонентов

Анализ отдельных компонентов
дедуктивный путь

Целостный функциональный анализ:
метаболические сети

регуляторные сети
сигнальные сети

Передача сигнала фактора роста TGF-β
в животной клетке по результатам анализа
553 реакций и 561 пула. Большинство пулов
состоят из белков или ферментов,
которые активируются фосфорилированием

Красные точки – стадии реакции,
синие – пулы

На компьютере происходит моделирование
во времени выборочных стадий
(по оси ординат – концентрация,
по оси абсцисс – время)
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