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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Молекулярная биотехнология" 
являются генетические явления и процессы, используемые в молекуляр-
ной биотехнологии, а также механизмы модификации геномов методами 
генной инженерии. Курс "Молекулярная биотехнология" состоит из двух 
разделов: основы молекулярной биотехнологии и молекулярная биотех-
нология клетки. Научную основу курса "Молекулярная биотехнология" 
составляют физика и биофизика, физическая химия и биохимия, молеку-
лярная биология и бионанотехнология.  

Методическими основами курса являются лекции, в которых изла-
гаются основные положения каждого раздела, практические занятия и са-
мостоятельная работа студентов, являющаяся основным способом 
усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объема времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 
дисциплину, как по тем, по которым читаются лекции, так и по тем, для 
которых дается только план изучения и ссылки на литературу. В процессе 
самостоятельной работы студент учится самостоятельно приобретать зна-
ния, которые затем используются в ходе выполнения индивидуального 
задания, практических занятий, при подготовке к выполнению контроль-
ных работ и к экзамену. 
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Материал первого раздела курса изложен в учебном пособии "Вве-
дение в молекулярную биотехнологию" [1]. Настоящее пособие подготов-
лено на основе монографии [2] и работ [3–17], адаптированных таким 
образом, чтобы максимально облегчить усвоение раздела "Молекулярная 
биотехнология клетки" курса "Молекулярная биотехнология" студентам 
направления подготовки 051401 "Биотехнология", в том числе для ино-
странных студентов.  

1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ  
КЛЕТОК. ВЕДЕНИЕ 

Молекулярная биотехнология – это раздел науки и технологии, в 
которой используется перенос единиц наследственности (генов) из одного 
организма в другой, осуществляемый методами генной инженерии (тех-
нология рекомбинантных ДНК). В большинстве случаев целью такого пе-
реноса является создание нового продукта или получение уже известного 
продукта в промышленных масштабах.  

Практическое применение биологических систем и, прежде всего, 
одноклеточных организмов, модифицированных методами генной инже-
нерии, наиболее производительно в случае прокариотических систем, по-
скольку именно бактериальные системы наиболее подробно изучены и 
для них разработаны эффективные методы культивирования. 

С помощью современных генетических методов биотехнологи пре-
образуют клетки бактерий в своеобразные "биологические фабрики" по 
производству белковых препаратов (например, ферментов, инсулина), 
различных химических соединений, аминокислот, антибиотиков, витами-
нов и др.  

Методом клонирования в бактериальных клетках специфических 
генов, они создают новые пути биосинтеза для получения уникальных ме-
таболитов, применяют клонированные гены болезнетворных микроорга-
низмов в качестве зондов для диагностики заболеваний человека и 
домашних животных, используют изолированные гены для получения 
безопасных и эффективных вакцин. Генная инженерия позволяет усили-
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вать природную способность определенных видов бактерий к осуществ-
лению специфических биологических процессов. Так, например, уже по-
лучены штаммы бактерий, которые более эффективно разрушают 
токсичные отходы, загрязняющие окружающую среду, способствуют ус-
корению роста сельскохозяйственных культур, эффективно расщепляют 
целлюлозу до низкомолекулярных углеродных соединений, уничтожают 
вредных насекомых. Бытует ошибочное мнение, что выращивание боль-
ших количеств микроорганизмов представляет собой рутинную процеду-
ру. Однако для успешного производства рекомбинантных белков в 
промышленных масштабах необходимо контролировать множество пара-
метров, от которых зависит рост синтезирующих их микроорганизмов и 
чистота получаемых продуктов. 

Основными элементами, определяющими биотехнологические про-
цессы, являются: биологический агент, субстрат, аппаратура и продукт. 
Биологический агент является активным началом в биотехнологических 
процессах и одним из наиболее важных ее элементов.  

Номенклатура биологических агентов бурно расширяется, но до на-
стоящего времени важнейшее место занимает традиционный объект – 
микробная клетка (таблицы 1 и 2). Традиционные технологии выделяют 
микробные клетки с различными химико-технологическими свойствами 
из природных источников и далее с помощью таких же традиционных 
(селекция, отбор) и более современных методов (клеточная и генетиче-
ская инженерия) эти клетки существенно модифицируют и улучшают.  

При выборе биологического агента и постановке его на производст-
во прежде всего соблюдают принцип технологичности штаммов. Это оз-
начает, что микробная клетка, популяция или сообщество особей должны 
сохранять свои основные физиолого-биохимические свойства в процессе 
длительного ведения ферментации. Промышленные продуценты также 
должны обладать устойчивостью к мутационным воздействиям, фагам, 
заражению посторонней микрофлорой (контаминации); характеризовать-
ся безвредностью для людей и окружающей среды, не иметь при выращи-
вании побочных токсичных продуктов обмена и отходов, иметь высокие 
выходы продукта и приемлемые технико-экономические показатели. 
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Таблица 1 – Микроорганизмы, используемые в промышленности 
для получения целевых продуктов 

Организм Тип Продукт 

Saccharomyces cerevisiae Дрожжи Пекарские дрожжи, вино, 
эль, саке 

Streptococcus thermophilus Бактерии Йогурт 
Propionibacterium shermanii Бактерии Швейцарский сыр 
Gluconobacterium suboxidans Бактерии Уксус 

Penicillium roquefortii Плесень Сыры типа рокфора 
Aspergillus oryzae Плесень Саке 

Saccharomyces cerevisiae Дрожжи Этанол 
Clostridium acetobutylicum Бактерии Ацетон 

Xanthomonas campestris Бактерии Полисахариды 
Corynebacterium glutamicum Бактерии L-Лизин 

Candida utilis Дрожжи Микробный белок 
Propionibacterium Бактерии Витамин В12 
Aspergilus oryzae Плесень Амилаза 

Kluyveromyces fragilis Дрожжи Лактаза 
Saccharomycopsis lipolytica Дрожжи Липаза 

Bacillus Бактерии Протеазы 
Endothia parasitica Плесень Сычужный фермент 

Leocanostoc mesenteroides Бактерии Декстран 
Xanthomonas campestris Бактерии Ксантан 
Penicillium chrysogenum Плесень Пенициллины 

Chehalosporium acremonium Плесень Цефалоспорины 
Rhizopus nigricans Плесень Трансформация стероидов 

Гибридомы – Иммуноглобулины и моно-
клональные антитела 

Клеточные линии млеко-
питающих – Интерферон 

E. coli (рекомбинантные 
штаммы) Бактерии Инсулин, гормон роста, ин-

терферон 
Blakeslea trispora Плесень β-Каратин 
Phaffia rhodozyma Дрожжи Астаксантин 

Bacillus thuringiensis Бактерии Биоинсектициды 
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В настоящее время многие промышленные микробиологические 
технологии базируются на использовании гетеротрофных организмов, но 
в будущем предполагается, что решающее место среди продуцентов зай-
мут автотрофные микроорганизмы, не нуждающиеся для роста в дефи-
цитных органических средах, а также экстремофилы – организмы, 
развивающиеся в экстремальных условиях среды (термофильные, алкало- 
и ацидофильные). 

 
Таблица 2 – Важнейшие группы субстратов, биологических агентов 

и образуемых в биотехнологических процессах продуктов 

Субстраты Биологические агенты Продукты 

Меласса, сок сахарного 
тростника, гидролиза-
ты растительных по-
лимеров. 

Микроорганизмы, рас-
тительные и животные 
клетки. 

Биоудобрения и биоин-
сектициды, микробные 
биомассы, диагности-
кумы, вакцины. 

Сахара, спирты, орга-
нические кислоты. 
Парафины нефти. 
Полупродукты, пред-
шественники био-
трансформации. 
Природный газ, водо-
род. 
Отходы с/х и лесной 
промышленности. 
Отходы промышленно-
сти, в том числе пере-
работки фруктов и 
овощей. 
Бытовые отходы, сточ-
ные воды. 
Молочная сыворотка. 
Картофель, зерно. 
Зеленая биомасса рас-
тений. 

Вирусы. 
Компоненты клеток: 
мембраны, протопла-
сты, митохондрии, 
ферменты. 
Внеклеточные продук-
ты: ферменты, кофер-
менты. 
Иммобилизованные 
клетки микроорганиз-
мов, растений и жи-
вотных, их компоненты 
и внеклеточные про-
дукты. 

Биогаз. 
Чистые продукты, ме-
дикаменты, диагности-
кумы. 
Гормоны и др. продук-
ты биотрансформации 
Органические кислоты.
Полисахариды. 
белок одноклеточных. 
Пищевые продукты. 
Экстракты, гидролиза-
ты. 
Спирты, 
органические раство-
рители. 
Антибиотики 
Аминокислоты. 
Ферменты, витамины. 
Металлы, неметаллы. 
Моноклональные анти-
тела. 
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Особая группа биологических агентов в биотехнологии – ферменты. 
Они находят все большее применение в различных биотехнологических 
процессах и отраслях хозяйствования. Ранее это направление сдержива-
лось трудностями их получения, неустойчивостью, высокой стоимостью. 
Как отдельную отрасль в создании и использовании новых биологических 
агентов выделяют иммобилизованные ферменты, которые представляют 
собой гармонично функционирующую систему, действие которой опре-
деляется правильным выбором фермента, носителя и способа иммобили-
зации. Преимущества иммобилизованных ферментов по сравнению с 
растворимыми: 

1) стабильность и повышенная активность,  
2) удержание в объеме реактора,  
3) возможность полного и быстрого отделения целевых продуктов,  
4) организация непрерывных процессов ферментации с многократ-

ным использованием биологического агента.  

Иммобилизованные ферменты открывают новые возможности в 
создании биологических микроустройств для использования в аналитике, 
преобразовании энергии и биоэлектрокатализе. 

Относительно недавно в качестве биологических агентов в биотех-
нологии начали использовать растительные и животные ткани, в том чис-
ле гибридомы и трансплантанты. Большое внимание в настоящее время 
уделяется получению новейших биологических агентов – трансгенных 
клеток микроорганизмов, растений, животных методами технологии ре-
комбинантных ДНК.  

Развиты также новые методы, позволяющие получать искусствен-
ные клетки с использованием различных синтетических и биологических 
материалов (мембраны с заданными свойствами, изотопы, магнитные ма-
териалы, антитела). Разрабатываются подходы к конструированию фер-
ментов с заданными свойствами, имеющими повышенную реакционную 
активность и стабильность. В настоящее время реализован синтез поли-
пептидов желаемой стереоконфигурации. Таким образом, в биотехноло-
гических процессах возможно использование различных биологических 
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агентов с различным уровнем организации, – от клеточной до молекуляр-
ной. 

Субстраты и среды, используемые в биотехнологии, весьма разно-
образны, и их спектр непрерывно расширяется (таблица 2). С развитием 
промышленных процессов происходит накопление новых видов отходов, 
которые могут быть обезврежены и конвертированы в полезные продукты 
методами биотехнологии. С одной стороны, развивающиеся бурными 
темпами биотехнологические промышленные направления сталкиваются 
с проблемой исчерпания традиционных видов сырья, поэтому возникает 
необходимость в расширении сырьевой базы, с другой – увеличение объ-
емов накапливающихся отходов делает необходимым разработку нетра-
диционных, в том числе биотехнологических способов их переработки.  

Постоянно растет интерес к использованию природных возобнов-
ляемых ресурсов – к продуктам фотосинтеза и биоресурсам мирового 
океана. В состав сред для биотехнологических процессов должны входить 
источники углерода и энергии, а также минеральные элементы и ростовые 
факторы. В качестве источников углерода и энергии в промышленных 
биотехнологических процессах используют, главным образом, природные 
комплексные среды неопределенного состава (отходы различных произ-
водств, продукты переработки растительного сырья, компоненты сточных 
вод и пр.), в которых помимо углеродных соединений содержатся также 
минеральные элементы и ростовые факторы.  

Довольно широко включены в разряд биотехнологических субстра-
тов целлюлоза, гидролизаты полисахаридов и древесины. Для получения 
белка все чаще используют одноклеточные организмы. Кислотный гидро-
лиз древесины при 175–190°С обеспечивает выход в среду до 45–50 % ре-
дуцирующих веществ; при более жестких режимах гидролиза эта 
величина возрастает до 55–68 %. С большим успехом в последние годы 
стали применять гидролизаты торфа, это позволяет снизить стоимость, 
например, препаратов аминокислот в 4–5 раз.  

Минеральные элементы, необходимые для роста биологических 
агентов и входящие в состав питательных сред, подразделяются на макро- 
и микроэлементы. Среди макроэлементов на первом месте стоит азот, так 
как потребности в нем у биологических объектов на порядок превышают 
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потребности в других элементах (фосфоре, сере, калии и магнии). Азот 
обычно используется микроорганизмами в восстановленной форме (моче-
вина, аммоний или их соли).  

Часто азот вводится в комплексе с другими макроэлементами – 
фосфором, серой. Для этого в качестве их источников используют соли 
(сульфаты или фосфаты аммония). Для ряда отдельных продуцентов, од-
нако, лучшими являются нитраты или органические соединения азота.  

Существенное значение при обеспечении азотного питания проду-
цента имеет не только вид, но концентрация азота в среде, так как изме-
нение соотношения C:N, воздействуя на скорость роста продуцента 
(метаболизм), вызывает сверхсинтез ряда целевых продуктов (аминокис-
лот, полисахаридов и др.).  

Минеральные элементы необходимы для роста любого биологиче-
ского агента, но их концентрация в среде в зависимости от биологии ис-
пользуемого биообъекта и задач биотехнологического процесса различна.  

Так, концентрация макроэлементов в среде (K, Mg, P, S) обычно со-
ставляет около 10–3–10–4 М. Потребности в микроэлементах невелики, и 
их концентрация в средах существенно ниже – 10–6– 10–8 М.  

Поэтому микроэлементы часто специально не вносят в среду, так 
как их примеси в основных солях и воде обеспечивают потребности про-
дуцентов. Отдельные продуценты в силу специфики метаболизма или пи-
тательных потребностей нуждаются для роста в наличие в среде 
ростовых факторов (отдельных аминокислот, витаминов и пр.).  

Помимо чистых индивидуальных веществ такой природы, на прак-
тике часто используют в качестве ростовых добавок кукурузный или 
дрожжевой экстракт, картофельный сок, экстракт проростков ячменя, 
зерновых отходов и отходов молочной промышленности. Стимулирую-
щее действие данных ростовых факторов во многом зависит от индивиду-
альных свойств применяемого продуцента, состава основной среды, 
условий ферментации и др. Добавление ростовых факторов способно уве-
личить выход целевого продукта, например ферментов, в десятки раз. 

Традиционно состав питательной среды, оптимальной для биотех-
нологического процесса, определяется методом длительного эмпириче-
ского подбора, в ходе которого на первых этапах определяется 

11 

качественный и количественный состав среды. Было сделано много попы-
ток обоснования состава сред с позиций физиологии и биохимии проду-
цента, но так как потребности в питательных веществах видо- и даже 
штаммоспецифичны, в каждом конкретном случае приходится подбирать 
оптимальный для конкретного продуцента состав среды.  

Показательно, что именно молекулярная биотехнология во многих 
случаях позволяет решить задачу обеспечения производства биологиче-
скими агентами и субстратами. Невозможно в ограниченном объеме из-
ложить все существенные достижения молекулярной биологии. Ниже 
будут представлены лишь некоторые наиболее впечатляющие результаты 
использования молекулярной биотехнологии в таких направлениях, как 
молекулярная диагностика в медицине, микробиологическое производст-
во лекарственных препаратов и вакцин, производство аминокислот, анти-
биотиков и биополимеров.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сформулируйте определение молекулярной биотехнологии. 
2. Перечислите основные элементы, которые определяют биотехно-

логические процессы. 
3. Какие биологические агенты вы знаете? 
4. Каким требованиям должны удовлетворять промышленные  

продуценты? 
5. Какие субстраты и среды вы знаете?  

 

2. ИММУНОДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ELISA 

Профилактику и лечение любого инфекционного заболевания зна-
чительно облегчает ранняя и точная идентификация вызвавшего его пато-
генного микроорганизма. Стандартная методика, при которой необхо-
димо сначала вырастить культуру потенциально патогенного 
микроорганизма, и лишь затем проанализировать спектр его физиологи-
ческих свойств, требует много времени и является дорогостоящей.  
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Особенно сложно идентифицировать микроорганизмы, которые 
плохо растут в культуре или вообще не поддаются культивированию. На-
пример, стандартным способом трудно определить наличие внутрикле-
точных паразитов Chlamydia trachomatis, которые вызывают хламидиоз, 
болезнь, передающуюся половым путем и распространенную в Северной 
Америке и Европе. Хламидиоз трудно диагностировать, поскольку для 
этого необходима перевиваемая культура клеток. При этом часто получа-
ют ложноотрицательные результаты (т. е. ошибочно диагностируют от-
сутствие микроорганизма, хотя в действительности он присутствует в 
пораженном организме), в результате чего не назначается терапия.  

Чтобы устранить это принципиальное ограничение, были разрабо-
таны методы молекулярной диагностики, в основе которых лежат имму-
нологические подходы или методы обнаружения специфической ДНК. 

Любой диагностический метод выявления патогенных микроорга-
низмов должен быть достаточно простым и обладать высокой специфич-
ностью и чувствительностью.  

Специфичный диагностический тест должен давать положительный 
ответ только на данный микроорганизм или на данную молекулу-мишень.  

Чувствительность означает, что этот метод должен обнаруживать 
очень малые количества такой целевых объектов даже на фоне других 
микроорганизмов или молекул, загрязняющих образец.  

Простота метода подразумевает, что он является достаточно про-
дуктивным, эффективным и недорогим для рутинного применения. 

Традиционные процедуры диагностики возбудителей инфекции 
опираются либо на набор характеристик патогенного микроорганизма, 
либо, что предпочтительнее, на одну уникальную, легко различимую его 
особенность. Клинические микробиологи должны найти тот минималь-
ный набор биологических характеристик, при помощи которого можно 
будет гарантированно обнаруживать и идентифицировать патогенные 
микроорганизмы. Например, некоторые возбудители вырабатывают спе-
цифические биохимические соединения, которые и необходимо обнару-
жить в биологическом образце. Часто подобную маркерную молекулу 
можно выявить непосредственно, проведя высокоспецифичный биохими-
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ческий анализ. Но такой подход неизбежно требует разработки индивиду-
альных систем детектирования для каждого патогенного микроорганизма.  

Метод ферментного иммуносорбентного анализа (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay, ELISA) основанный на идентификации комплексов 
антиген-антитело, был разработан как универсальный метод, позволяю-
щий выявлять любую маркерную молекулу независимо от ее химической 
природы (рисунок 1).  
 

Подложка

Эпитопы 
Мишень Первое антитело 

 

а                                                            б 
 Фермент Второе антитело 

Е 

Е Е 

Е Е 

Е Е 

Е

 Субстрат Цветной 
продукт 

 
в                                                            г 

Рисунок 1 – Обнаружение молекулы-мишени методом ELISA 
 
Детектирование молекулы-мишени производят следующим обра-

зом. 

1. Образец, в котором хотят обнаружить специфическую молекулу 
или микроорганизм, фиксируют на твердой подложке, например, 
на пластиковой микротитровальной плашке, обычно имеющей 96 
лунок (рисунок 1(а)). 
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2. К фиксированному образцу добавляют антитело, специфичное к 
маркерной молекуле (первое антитело), затем промывают лунку, 
чтобы удалить несвязавшиеся молекулы первого антитела (рису-
нок 1(б)). 

3. Добавляют второе антитело, которое специфически связывается 
с первым антителом и не взаимодействует с маркерной молекулой 
(рисунок 1(в)). К этому антителу присоединен фермент (напри-
мер, щелочная фосфатаза, пероксидаза или уреаза), катализирую-
щий превращение неокрашенного субстрата в окрашенный 
продукт. Промывают лунку, чтобы удалить несвязавшиеся моле-
кулы конъюгата второе антитело-фермент. 

4. Добавляют неокрашенный субстрат (рисунок 1(г)). 
5. Проводят качественное или количественное определение окра-

шенного продукта. 

Если первое антитело не связывается с мишенью образца, то оно 
удаляется при первом промывании. Поскольку при этом конъюгату вто-
рое антитело-фермент не с чем связываться, он удаляется при втором 
промывании, и образец остается неокрашенным. Если связывание с ми-
шенью происходит, то второе антитело присоединяется к первому, и 
конъюгированный фермент катализирует образование легко регистрируе-
мого окрашенного продукта.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким требованиям должен удовлетворять клинический диагно-
стический метод? 

2. Перечислите последовательность операций в методе ELISA. 
3. В чем отличие препаратов первого и второго антител в методе 

ELISA? 
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3. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 

Антитела синтезируются белыми кровяными тельцами, называемы-
ми В-лимфоцитами или В-клетками. Антитела расположены на поверхно-
сти этих клеток и являются рецепторами, распознающими специфический 
антиген. 

Связывание этих присоединенных антител данной В-клетки с соот-
ветствующим антигеном стимулирует В-клетку к началу размножения и 
активного синтеза антител, которые выводятся в плазму крови и обладают 
той же специфичностью, что и "сигнальные" антитела на поверхности  
В-клетки. Антитела связываются с инфицирующими агентами, затем та-
кие агрегаты либо поглощаются фагоцитами для протеолитической де-
градации ("клеточного переваривания"), либо деградируют в кровотоке с 
помощью специфических ферментов. Подробнее структура антител рас-
смотрена в п.13. 

Антитела, которые образуются в сыворотке (антисыворотке) крови 
иммунизированного животного (обычно кролика), связываются с разными 
антигенными детерминантами (эпитопами) молекулы-мишени. Такую 
смесь антител называют поликлональным препаратом.  

Использование поликлональных антител имеет два недостатка, 
существенных для некоторых методов диагностики: 1) содержание от-
дельных антител в поликлональном препарате может варьировать от од-
ной партии к другой; 2) поликлональные антитела нельзя применять, если 
необходимо различить две сходные мишени, т. е. когда патогенная (ми-
шень) и непатогенная (не-мишень) формы различаются единственным де-
терминантом.  

Необходимо было выделить ту единственную В-клетку, которая 
синтезирует это антитело, и затем культивировать её. Однако число актов 
деления В-клеток ограничено, поэтому не удается синтезировать необхо-
димое количество антител. Для решения данной проблемы нужно было 
создать гибридную клетку. Получив генетическую составляющую от  
B-клетки, она могла бы вырабатывать антитела, а приобретя способность 
к делению от клетки совместимого типа – расти в культуре.  
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Было известно, что В-лимфоциты иногда перерождаются и стано-
вятся раковыми (миеломными) клетками, приобретая способность к росту 
в культуре и сохраняя в то же время многие свойства B-клеток. Так клет-
ки миеломы, в первую очередь, те, которые не вырабатывают антител, 
стали кандидатами на слияние с антителопродуцирующими В-клетками.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 
были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-
рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 
антител. Такие антитела называются моноклональными антителами, по-
скольку они произведены клонированием идентичных комбинированных 
клеток. 

Процедура получения моноклональных антител состоит в следую-
щем. Лабораторным мышам вводят антиген (Х) (рисунок 2). После ряда 
иммунизаций, проведенных в течение нескольких недель, проверяют, 
произошло ли развитие у животных иммунного ответа.  

 

 
Рисунок 2 – Схема получения гибридомы для синтеза моноклональных антител 
 
Если ответ развился, то животных умерщвляют, извлекают селезен-

ку, промывают ее, измельчают и несильно встряхивают для высвобожде-
ния единичных клеток (С), среди которых находятся и антитело-
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продуцирующие B-клетки (А). Взвесь клеток селезенки смешивают со 
взвесью миеломных клеток (HGPRT–), дефектных по ферменту гипок-
сантин-гуанин-фосфорибозилтрансфераза (HGPRT). Комбинированную 
взвесь в течение нескольких минут инкубируют в 35%-ном полиэтилен-
гликоле, а затем переносят в селекционную среду "НАТ", в которой не мо-
гут расти и размножаться мутантные клетки миеломы мыши (не имеющие 
ферментов HGPRT), но могут расти и размножаться нормальные клетки 
селезенки мыши, некоторые из которых способны синтезировать антитела 
к данному антигену Х.  

Среда "НАТ" содержит  

1) пурин гипоксантин (hypoxanthine),  
2) аминоптерин (aminopterin),  
3) тимидин (thymidine),  

которые блокируют синтез глицина, пуриновых нуклеотидов и тимидин 
монофосфата из тетрагидрофолата (активной формы фолиевой кислоты). 
В русскоязычной литературе эту среду часто называют ГАТ (гипоксан-
тин, аминоптерин и тимидин). 

Дальнейшая обработка полиэтиленгликолем облегчает слияние кле-
ток, тем не менее, слияние происходит редко и является в достаточной 
степени случайным событием. В смеси присутствуют клетки миеломы 
(М), селезенки (С), а также слившиеся клетки миеломы-селезенки (О и Г) 
и слившиеся клетки миеломы-миеломы и селезенки-селезенки.  

Однако в среде "НАТ" растут только гибридные клетки миеломы-
селезенки (Г), все остальные типы клеток не могут в ней пролифериро-
вать. Клетки селезенки и слившиеся клетки селезенки-селезенки вообще 
не растут в культуре, а миеломные клетки HGPRT– и слившиеся клетки 
миеломы-миеломы не могут использовать гипоксантин в качестве пред-
шественника в процессе биосинтеза пуриновых оснований гуанина и аде-
нина, без которых невозможен синтез нуклеиновых кислот.  

Но у них есть другой естественный путь синтеза пуринов – при уча-
стии дигидрофолатредуктазы, поэтому в состав среды и входит аминоп-
терин, ингибирующий активность этого фермента. Таким образом, 



18 

миеломные клетки HGPRT– и слившиеся клетки миеломы-миеломы не 
могут синтезировать пурины в среде "НАТ" и погибают. 

Слившиеся клетки селезенки-миеломы (О и Г) растут в среде 
"НАТ", поскольку:  

1) клетки селезенки поставляют функциональный фермент HGPRT, 
который может утилизировать экзогенный гипоксантин среды, не-
смотря на блокирование синтеза пуринов с участием дигидрофолат-
редуктазы аминоптерином,  

2) клетки миеломы способны активно делиться. Тимидин необходим 
для устранения блокирования в синтезе пиримидинов, обусловлен-
ного ингибированием дигидрофолатредуктазы.  

На 10-14 сутки после слияния клеток в среде "НАТ" клетки (О) от-
мирают, а остаются и растут только слившиеся клетки (Г) селезенки-
миеломы. Их затем вносят в лунки пластиковых микротитровальных 
плашек и выращивают на полной культуральной среде без "НАТ". 

Применение моноклональных антител позволяет существенно по-
высить специфичность метода ELISA, поскольку они связываются с од-
ним, строго определенным антигенным сайтом. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие клетки иммунной системы синтезируют антитела?  
2. В чем отличие поликлонального от моноклонального препаратов 

антител? 
3. Какая мутация клеток миеломы используется при селекции гиб-

ридомных клеток? 
4. Какие компоненты входят в среду НАТ? 

 

4. ДНК-ДИАГНОСТИКА 

Во многих быстрых и надежных диагностических методах исполь-
зуется гибридизация нуклеиновых кислот – спаривание двух комплемен-
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тарных сегментов разных молекул ДНК. Процедура в общих чертах со-
стоит в следующем. 

1. Фиксация одноцепочечной ДНК-мишени на мембранном фильт-
ре. 

2. Нанесение меченой одноцепочечной ДНК (зонда), которая при 
определенных условиях (температуре и ионной силе) спаривает-
ся с ДНК-мишенью. 

3. Промывание фильтра для удаления избытка несвязавшейся ме-
ченой ДНК-зонда. 

4. Детектирование гибридных молекул зонд/мишень. 

В диагностических тестах, основанных на гибридизации нуклеино-
вых кислот, ключевыми являются три компонента:  

1) ДНК-зонд,  
2) ДНК-мишень,  
3) метод детектирования гибридизационного сигнала.  

Система детектирования должна быть в высшей степени специфич-
ной и высокочувствительной. 

Гибридизационные ДНК- и РНК-зонды должны быть высокоспеци-
фичными. Если есть вероятность получения ложноположительного (на-
личие гибридизационного сигнала в отсутствие последовательности-
мишени) или ложноотрицательного (отсутствие сигнала при наличии 
последовательности-мишени) результата, то нет смысла использовать 
гибридизационный тест.  

Ранее для гибридизации использовали зонды, меченные каким-либо 
радиоактивным изотопом, чаще всего радиоактивным фосфором 32Р. Та-
кие зонды обладают высокой удельной радиоактивностью и обеспечива-
ют хорошее отношение сигнал/шум. Радиоактивно меченый зонд наносят 
на фильтр с фиксированной на нем ДНК-мишенью, проводят гибридиза-
цию, отмывают несвязавшиеся ДНК-зонды и детектируют метку с помо-
щью радиоавтографии. Однако 32P является короткоживущим изотопом, 
испускающим высокоэнергетическое излучение; при работе с ним необ-
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ходимо использовать специальное оборудование и обеспечивать безопас-
ную утилизацию отходов.  

В настоящее время для усиления гибридизационного сигнала ис-
пользуют ферментативное превращение хромогенного или хемилюми-
несцентного субстрата: первый из них под действием фермента изменяет 
окраску, а второй испускает свет. В большинстве подобных систем при-
меняются ДНК-зонды, содержащие биотинилированные нуклеотиды. 
Гибридизация и детектирование сигнала проводятся более или менее 
стандартным образом (рисунок 3). 

 

 
а                                                      б 

 
в                                                      г 

Рисунок 3 – Люминесцентный метод обнаружения ДНК-мишени 
 

1. Зонд, меченный биотином (Б), гибридизуют с ДНК-мишенью 
(рисунок 3(а)). 
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2. Промывают фильтр для удаления избытка несвязавшегося  
зонда. 

3. Добавляют авидин (белок куриного яйца) или стрептавидин 
(бактериальный аналог авидина) (рисунок 3(б)). 

4. Добавляют биотинилированный фермент щелочную фосфатазу 
(ЩФ) или пероксидазу хрена (рисунок 3(в)). 

5. В зависимости от используемого фермента добавляют хромо-
генный или хемилюминесцентный субстрат и регистрируют 
изменение окраски либо люминесценцию, сопровождающую 
превращение субстрата в продукт (рисунок 3(г)). 

В качестве альтернативы после гибридизации ДНК с биотинилиро-
ванным зондом можно добавлять уже готовый комплекс стрептавидин-
фермент, имеющий сайт связывания с биотином. Как авидин, так и стреп-
тавидин связываются с биотином очень прочно (константа диссоциации 
(Кd = 10–15); кроме того, каждый из белков имеет четыре независимых 
биотинсвязывающих сайта, благодаря чему одна молекула авидина или 
стрептавидина может одновременно присоединять фермент и зонд, мече-
ные биотином. Биотинилирование и связывание со стрептавидином не 
приводят к снижению ферментативной активности.  

В хромогенных системах детектирования в том месте, где находится 
гибридная ДНК, под действием фермента образуется нерастворимый кра-
ситель, а в хемилюминесцентных системах – продукт, который испускает 
свет. 

Нерадиоактивные системы детектирования обладают и другими 
преимуществами:  

• биотинилированная ДНК остается стабильной при комнатной 
температуре как минимум год;  

• методы регистрации хемилюминесценции обладают такой же 
чувствительностью, как и методы регистрации радиоактивно-
го сигнала;  

• детектирование испускаемого света при помощи рентгенов-
ской пленки занимает несколько часов, а немедленное опти-
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ческое детектирование изменения цвета или возникновения 
люминесценции легко может быть автоматизировано.  

Люминесцентные системы регистрации сигнала существенно чув-
ствительнее хромогенных, поэтому именно они используются в большин-
стве современных приборов. 

Если флуоресцентную метку присоединить к 5′-концам праймеров, 
используемых в методе ПЦР, то после ПЦР-амплификации ДНК-мишени 
проводят разделение флуоресцентно-меченного праймера и продуктов 
амплификации, после чего регистрируют включение метки. Если ДНК-
мишень в образце отсутствует, то не будет образовываться и флуоресци-
рующий продукт. В качестве красителей часто используют флуоресцеин и 
родамин, которые испускают зеленый и красный свет соответственно. 

Недавно разработан оригинальный нерадиоактивный метод детек-
тирования с использованием зонда – "молекулярного маяка" (рису-
нок 4(а)).  

 

 

а                                                       б 
Рисунок 4 – Гибридизация зонда – "молекулярного маяка" с ДНК-мишенью 
 
Такой зонд состоит из 25 нуклеотидов. Средние 15 из них компле-

ментарны ДНК-мишени и не спариваются друг с другом, а 5 концевых 
нуклеотидов взаимно комплементарны и образуют шпильку. К 5'-концу 
присоединен флуоресцентный хромофор (флуорофор), а к 3'-концу – не-
флуоресцентный хромофор (тушитель), на который передается энергия 
возбуждения флуорофора. В растворе при комнатной температуре "маяк" 
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имеет такую конфигурацию, при которой флуорофор и тушитель нахо-
дятся в тесном контакте, и флуоресценция флуорофора тушится. Когда же 
15 средних нуклеотидов зонда гибридизируются с комплементарной по-
следовательностью ДНК- или РНК-мишени, происходит пространствен-
ное разделение флуорофора и тушителя, и зонд испускает свет. 
Температура реакционной смеси должна быть близка к комнатной, по-
скольку при ее повышении шпилька денатурирует, флуорофор и туши-
тель расходятся, и происходит флуоресценция. Необходимо также, чтобы 
все 15 нуклеотидов зонда были комплементарны соответствующей после-
довательности ДНК- или РНК-мишени. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие основные этапы гибридизации нуклеиновых кислот?  
2. Какие основные компоненты гибридизационных тестов? 
3. Что представляет собой ложноположительный гибридизационный 

сигнал? 
4. Что представляет собой ложноотрицательный гибридизационный 

сигнал? 
5. Перечислите основные этапы люминесцентного метода обнару-

жения ДНК-мишени. 
6. Какими преимуществами обладают нерадиоактивные системы  

детектирования ДНК по сравнению с радиоавтографическим ме-
тодом?  

7. Как устроен и как функционирует "молекулярный маяк"? 
 

5. ДНК-ДАКТИЛОСКОПИЯ 

ДНК-дактилоскопия (ДНК-типирование) часто используется в су-
дебной медицине для идентификации биологических образцов. С помо-
щью ДНК-дактилоскопии можно доказать, что подозреваемый действи-
тельно совершил преступление, или, напротив, что он невиновен.  

Для проведения ДНК-типирования сначала берут часть биологиче-
ского образца (пробу крови, сперму, кусочек кожи, волосы) и определяют, 
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достаточно ли в нем ДНК для последующего анализа. Затем ДНК подвер-
гают расщеплению рестрикционными ферментами, полученные фрагмен-
ты разделяют в агарозном геле и переносят на нейлоновый фильтр.  

Далее проводят последовательную гибридизацию с четырьмя или 
пятью люминесцентными или радиоактивными ДНК-зондами, каждый из 
которых распознает определенную последовательность ДНК (при этом 
перед гибридизацией со следующим зондом предыдущий полностью уда-
ляют с мембраны).  

После каждой гибридизации визуализируют полосы, отвечающие 
продуктам гибридизации зонда с анализируемыми ДНК (например, мето-
дами Саузерн- или Нозерн-блоттинга), и получают электрофореграмму 
для всех образцов (рисунок 5).  

 

 

а                б               в              г 

Рисунок 5 – Пример электрофореграмм в методе ДНК-дактилоскопии: а – ДНК 
из крови пострадавшего, б – ДНК из пятна крови на рубахе подозреваемого, в – ДНК 
из крови подозреваемого, г – эталонные ДНК в kbp 
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Каждый этап (гибридизация и радиоавтография) длится от 10 до 14 
суток, так что вся процедура может занять много недель и даже несколько 
месяцев. В качестве зондов обычно используют минисателлитные ДНК, 
многократно встречающиеся в геноме человека и состоящие из тандемно 
повторяющихся участков. Длина повторов варьирует от 9 до 40 bp, а их 
число – от 10 до 30; при этом одни и те же минисателлитные последова-
тельности у разных индивидов могут иметь разную длину. Эти различия 
возникают в результате увеличения или уменьшения числа тандемных 
повторов, по-видимому, в ходе репликации ДНК. Никаких биологических 
последствий такие вариации не имеют, поскольку минисателлитные ДНК 
не кодируют белки. Ребенок наследует одну минисателлитную последова-
тельность от одного родителя, а другую – от другого. 

"ДНК-отпечаток" (DNA-fingerprint) данного индивида представляет 
собой набор различающихся по длине фрагментов, соответствующих ми-
нисателлитным последовательностям его генома. Ввиду большого разно-
образия этих повторов вероятность того, что в популяции найдется два 
человека с идентичными "ДНК-отпечатками", равна 10–5–10–8. Другими 
словами, характер расположения полос минисателлитных ДНК почти 
столь же индивидуален, как и отпечатки пальцев. Геномную дактилоско-
пию применяют также при установлении отцовства. Часть полос ДНК-
отпечатка ребенка должна соответствовать полосам материнского "отпе-
чатка", а часть – отцовского. 

Если ДНК в исследуемом образце недостаточно, но она не очень 
сильно разрушена, можно амплифицировать небольшие участки мини-
сателлитной ДНК с помощью ПЦР, а затем провести их секвенирование. 
Метод ДНК-дактилоскопии более чувствителен, чем определение поли-
морфизма длины тандемных повторов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего используют ДНК-типирование?  
2. Почему в качестве зондов при ДНК-дактилоскопии чаще всего 

используют минисателлитные ДНК? 



26 

3. Какова вероятность того, что в популяции найдется два человека 
с идентичными "ДНК-отпечатками"? 

4. Для чего используют ПЦР в ДНК-дактилоскопии? 
 

6. МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДНК-RAPD-МАРКЕРОВ 

Метод ДНК-дактилоскопии используется для определения генети-
ческих отличий между растительными культурами. Один из вариантов 
этого метода называется RAPD {random amplified polymorphic DNA) и ос-
нован на использовании полиморфных ДНК-маркеров для амплификации 
случайных фрагментов. Для этого берут произвольные праймеры длиной 
9–10 нуклеотидов, не содержащие палиндромных последовательностей и 
имеющие содержание G-C пар 50–80%, добавляют их по отдельности к 
препаратам хромосомной ДНК растений и проводят ПЦР-амплификацию. 

Каждая полимеразная цепная реакция инициируется одним прайме-
ром, который должен быть способен связываться с обеими цепями ДНК-
мишени. Нуклеотидные последовательности всех олигонуклеотидов из-
вестны, но какой из них окажется эффективным инициатором ПЦР, неиз-
вестно. Если праймер гибридизуется с обеими цепями ДНК-мишени в 
подходящей ориентации и сайты расположены на расстоянии от 100 до 
3000 bp друг от друга, то фланкированный ими сегмент ДНК будет ам-
плифицирован, а полученный фрагмент можно выделить электрофорети-
чески и визуализировать окрашиванием.  

Число разных фрагментов ДНК, образующихся при амплификации, 
зависит от праймера и геномной ДНК. Для одних и тех же праймера и 
ДНК-мишени продукты амплификации будут каждый раз одинаковыми, а 
замена лишь одного нуклеотида в праймере приведет к полной замене на-
бора получаемых фрагментов. Поэтому, используя один и тот же набор 
олигонуклеотидных праймеров, можно сравнивать RAPD-ДНК-
"отпечатки" разных растительных культур, а следовательно, и сами куль-
туры.  

Для выявления различий между двумя очень близкими сортами или 
культурами растений часто приходится использовать несколько произ-
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вольных праймеров с известной нуклеотидной последовательностью. На 
рисунке 6 представлен пример анализа двух растительных культур 1 и 2 с 
помощью трех праймеров А, Б, В. В случае праймеров А и В характер 
распределения полос в полиакриламидном геле для культур 1 и 2 совпа-
дает, если же используется праймер Б, то положение полос различается. 
Таким образом, с помощью праймера Б можно выявлять различия между 
культурами 1 и 2. 

 

 

а                             б                            в 
Рисунок 6 – Пример электрофореграмм при использовании разных праймеров в 

методе ДНК-RAPD-маркеров: а – праймер А, б – праймер Б, в – праймер В, 1 и 2 – 
культуры 1 и 2 

 
По сравнению с другими методами идентификации сложных ДНК 

метод RAPD обладает следующими преимуществами:  

1) для всех видов растений можно использовать один и тот же 
(универсальный) набор олигонуклеотидных праймеров;  

2) не нужно создавать геномные библиотеки, использовать радио-
активные зонды, проводить гибридизацию, следовательно, 
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можно легко и быстро охарактеризовать большое количество 
образцов;  

3) процесс можно автоматизировать.  

Кроме того, для проведения обычной полимеразной цепной реакции 
необходимо знать нуклеотидную последовательность искомого гена или 
его фрагмента – мишени для амплификации. В случае же RAPD ампли-
фицируется любой участок генома, содержащий две комплементарные 
праймеpу последовательности, которые фланкируют сегмент ДНК длиной 
от 100 до 3000 bp. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для тестирования различий между какими культурами использу-
ется метод RAID?  

2. Для каких культур приходится использовать два или более произ-
вольных маркера? 

3. Каковы преимущества метода RAID по сравнению с другими ме-
тодами идентификации сложных ДНК? 

 

7. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРПОВИДНОЙ АНЕМИИ 

Диагностика специфических наследственных заболеваний человека 
на генетическом уровне дает ответ на вопрос, входят ли обследуемые ин-
дивидуумы или их потомки в группу повышенного генетического риска. 
Тесты на уровне ДНК позволяют безошибочно выявлять специфические 
мутации и не требуют экспрессии мутантного гена для его выявления, что 
позволяет разработать системы скрининга для всех моногенных заболева-
ний. 

Серповидно-клеточная анемия – генетическое заболевание, обу-
словленное заменой одного нуклеотида в кодоне, который соответствует 
шестой аминокислоте валину в β-цепи молекулы гемоглобина, в результа-
те чего вместо валина (Val) в этом случае в белковой цепи оказывается 
глутаминовая кислота (Glu).  
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У индивидов, гомозиготных по мутантному гену (SS), эритроциты 
имеют необычную серповидную форму; это связано с искажением кон-
формации молекулы гемоглобина вследствие такой мутации (Val6Glu).  

Мутантный гемоглобин не может с достаточной эффективностью 
переносить кислород, и у больных серповидной анемией развивается тя-
желая анемия с прогрессирующим поражением сердца, легких, мозга, 
суставов и других органов.  

У индивидов, гетерозиготных по данному гену (AS) (носителей ге-
нетического заболевания), эритроциты имеют нормальную форму, и сим-
птомы заболевания проявляются лишь в экстремальных условиях (на 
большой высоте над уровнем моря либо при слишком высоких или низ-
ких температурах, когда снижается снабжение организма кислородом). 
Если оба родителя гетерозиготны (имеют генотип AS), то вероятность то-
го, что их ребенок будет гомозиготным по мутантному гену (SS) (а, сле-
довательно, будет болен серповидной анемией), составляет 25%.  

Для тестирования на наличие мутации используют тот факт, что за-
мена одного нуклеотида в β-глобиновом гене при мутации (Val6Glu) сер-
повидной анемии приводит к исчезновению сайта рестрикции для 
рестрикционного фермента CvnI. Этот фермент узнает последователь-
ность CCTNAGG и расщепляет молекулу ДНК между основаниями С и Т 
(N в данном случае обозначает любой из четырех нуклеотидов). В нор-
мальном гене эта последовательность имеет вид CCTGAGG (GAG – ко-
дон валина), а в гене серповидной анемии – ССТGTGG (GTG – кодон 
глутаминовой кислоты).  

Используя праймеры, фланкирующие сайт CvnI, с помощью ПЦР 
амплифицируют небольшое количество тестируемой ДНК (рисунок 7). На 
рисунке: АА – гомозиготность по нормальному β-глобиновому гену, AS – 
гетерозиготность, SS – гомозиготность по гену серповидной анемии.  

Амплифицированный фрагмент обрабатывают ферментом CvnI, 
продукты рестрикции разделяют с помощью гель-электрофореза и окра-
шивают их бромистым этидием. Нормальный ген содержит три CvnI-
сайта в сегменте ДНК, фланкируемом праймерами (рисунок 7(а)), а му-
тантный – два (рисунок 7(б)).  
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При наличии CvnI-сайта на электрофореграмме появляется специ-
фический набор полос (рисунок 7(в)), отличный от такового в отсутствие 
CvnI-сайта. Описанным способом можно без труда и достаточно быстро 
установить генетический статус обследуемого, не проводя при этом про-
цедуру гибридизации.  

 

 

а                                   б                                в 
Рисунок 7 – Определение мутантного гена серповидной анемии: а – рестрикция 

нормального ПЦР-продукта, б – рестрикция мутантного ПЦР-продукта, в – электрофо-
реграммы для различных генотипов; числа – размер фрагментов в kb 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какая мутация в гемоглобиновом гене приводит к серповидно-
клеточной анемии?  

2. Почему для теста на серповидную анемию используют рестрик-
ционный фермент CvnI? 

3. Чем отличается электрофореграмма больного серповидно-
клеточной анемией? 

 

8. ЛИГИРОВАНИЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗОНДОВ В ПЦР 

Для обнаружения генетических нарушений, приводящих к появле-
нию дефектных генов, но которые не сопровождаются утратой или изме-
нением сайтов рестрикции, применяют другие методы. В одном из них 
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объединены ПЦР и метод, основанный на лигировании олигонуклеотид-
ных зондов (ЛОЗ), ПЦР/ЛОЗ.  

Допустим, что в определенном сайте нормального гена (скажем, в 
положении 160) находится пара А-Т, а в том же сайте мутантного гена – 
пара G-C. Зная нуклеотидные последовательности, фланкирующие нук-
леотид 160, можно синтезировать два коротких (20-нуклеотидных) зонда 
(зонд Х и зонд Y), прилегающих к данному сайту и комплементарных 
противоположным цепям (рисунок 8).  

У зонда Х 3'-концевой нуклеотид комплементарен основанию, на-
ходящемуся в положении 160 нормальной последовательности, а 5'-
концевой нуклеотид второго (зонд Y) комплементарен нуклеотиду 161 
(следующему за нуклеотидом 160). При отжиге этих зондов с содержащей 
нормальную последовательность ДНК-мишенью (амплифицированной 
методом ПЦР) происходит их полная гибридизация, и при добавлении в 
реакционную смесь ДНК-лигазы зонды X и Y ковалентно сшиваются – 
образуется сахорофосфатная связь между А и С.  

 

 

а                                                         б 
Рисунок 8 – Схема метода ПЦР/ЛОЗ 
 
Если же эти зонды отжигаются с мутантной ДНК, в которой про-

изошла замена 160-го нуклеотида Т (например, на G (рисунок 8(б)), то не-
комплементарный ему 3'-концевой нуклеотид зонда X не может 
образовать с ним пару. И хотя зонд Y по-прежнему гибридизуется полно-
стью, ДНК-лигаза не может сшить зонды X и Y. Таким образом, метод 
ПЦР/ЛОЗ различает две ситуации: лигирование зондов и отсутствие ли-
гирования. 

Чтобы определить, произошло ли лигирование, 5'-конец зонда X ме-
тят биотином, а 3'-конец зонда Y – дигоксигенином, низкомолекулярным 
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соединением, связывающимся с соответствующим антителом. После гиб-
ридизации и лигирования проводят денатурацию ДНК для высвобожде-
ния гибридизовавшегося зонда и переносят смесь в небольшую 
пластиковую лунку, покрытую стрептавидином.  

Лунку промывают, чтобы удалить весь материал, кроме связавше-
гося со стрептавидином биотинилированного зонда. Затем добавляют в 
лунку антитела к дигоксигенину, предварительно соединенные со щелоч-
ной фосфатазой. После промывания, в ходе которого происходит удале-
ние несвязанного конъюгата, добавляют хромогенный субстрат. 
Окрашивание раствора в лунке свидетельствует о связывании антитела с 
зондом, меченным дигоксигенином. Это возможно только, если этот зонд 
был ковалентно соединен (лигирован) с зондом, меченым биотином. Если 
же окрашивания не происходит, следовательно, лигирования не было. 

Чтобы минимизировать необходимое для анализа количество ис-
ходной ДНК, перед гибридизацией участок ДНК-мишени, содержащий 
тестируемый сайт, амплифицируют с помощью ПЦР. ПЦР/ЛОЗ является 
быстрым, чувствительным и высокоспецифичным методом. Все его ста-
дии роботизированы, что позволяет проводить до 1200 тестов в день. 

Более простым, хотя и менее чувствительным вариантом ПЦР/ЛОЗ 
является метод лигазной цепной реакции. Тестируемую ДНК смешива-
ют с избытком двух индикаторных зондов, описанных выше, в присутст-
вии термостабильной ДНК-лигазы. Проводят лигирование при 65°С, 
затем повышают температуру до 94°С, чтобы произошла денатурация об-
разовавшихся гибридов зонд-ДНК-мишень, и вновь понижают температу-
ру до 65°С для гибридизации свободных нелигированных индикаторных 
ЛОЗ-зондов с ДНК-мишенью. Этот цикл повторяют 20 раз.  

Если индикаторные ЛОЗ-зонды полностью комплементарны ДНК-
мишени, то лигирование будет происходить в каждом цикле, и после 20 
циклов накопится достаточно продуктов лигирования (ковалентно свя-
занных зондов X и Y) для того, чтобы их можно было обнаружить с по-
мощью электрофореза или ELISA. Если комплементарность неполная, то 
лигирование не произойдет, и никаких продуктов зарегистрировано не 
будет. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Зачем биотинилируют один из праймеров в методе ПЦР/ЛОЗ?  
2. Какова функция диоксигенина, присоединенного ко второму 

праймеру в методе ПЦР/ЛОЗ? 
3. Для чего в методе ПЦР/ЛОЗ используется щелочная фосфатаза? 
4. На каких поверхностях иммобилизован стрептавидин в методе 

ПЦР/ЛОЗ? 
5. В чем отличие метода лигазной цепной реакции от метода 

ПЦР/ЛОЗ? 
 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЦР-ПРАЙМЕРОВ С ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМИ 

МЕТКАМИ 

Использование ПЦР-праймеров, меченых различными флуорес-
центными красителями, позволяет разрабатывать достаточно простые ко-
лориметрические тесты обнаружения точечных мутаций. Чтобы 
различить мутантную ДНК и ДНК дикого типа, проводят полимеразную 
цепную реакцию с двумя разными праймерами (рисунок 9).  

Один из них (Р1) комплементарен ДНК дикого типа и на 5'-конце 
помечен родамином, который имеет красное свечение (изображен серым 
кружком на рисунке 9(а)).  

Другой праймер (РЗ) комплементарен мутантной ДНК и на  
5'-конце помечен флуоресцином который имеет зеленое свечение (изобра-
жен белым кружком на рисунке 9(б)).  

В обоих случаях амплификацию проводят в присутствии третьего, 
немеченого праймера (Р2), комплементарного противоположной цепи.  

Поскольку ПЦР может идти только в том случае, когда праймер 
полностью комплементарен ДНК-мишени, то при наличии в реакционной 
смеси всех трех праймеров будет амплифицироваться либо ДНК дикого 
типа, либо мутантная ДНК, либо обе они в зависимости от ДНК-мишени, 
играющей роль матрицы.  
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Если организм гомозиготен по ДНК дикого типа, то после проведе-
ния ПЦР и удаления лишних праймеров будет наблюдаться флуоресцен-
ция красного цвета, если он гомозиготен по мутантной ДНК – зеленого, 
а если присутствуют и мутантная ДНК, и ДНК дикого типа (т. е. организм 
гетерозиготен) – желтого. Этот метод можно автоматизировать и адап-
тировать для любого однонуклеотидного сайта-мишени в любом гене с 
известной нуклеотидной последовательностью. 

Зачастую генетические заболевания вызываются несколькими му-
тациями в разных сайтах одного гена, как, например, в случае β-талас-
семии – наследственного заболевания, связанного с утратой активности  
β-глобина.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 9 – Использование флуоресцентно-меченых праймеров для обнаруже-
ния точечной мутации: а – праймер Р1, б – праймер Р3. Знаки (+) и (–) соответствуют 
сайту дикого типа и мутантному сайту 
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У гетерозиготных носителей β-талассемии обычно наблюдается не-
большая анемия. Индивиды же, гомозиготные по одному из, как мини-
мум, восьми возможных мутантных сайтов, для поддержания жизни 
нуждаются в регулярном переливании крови и другом лечении. Посколь-
ку мутация в любом из восьми специфических сайтов β-глобинового гена 
может приводить к β-талассемии, необходимо было бы проводить по 
крайней мере восемь дорогостоящих различных тестов. Поэтому для 
скрининга мутаций, возникающих в разных сайтах одного гена, была раз-
работана методика, совмещающая в одной реакции ПЦР и гибридизацию 
(рисунок 10).  

Сначала синтезируют набор специфических 20-нуклеотидных зон-
дов, каждый из которых полностью комплементарен фрагменту гена-
мишени, несущему известную мутацию.  

 

 

а                                                        б 

 
в                                                        г 

Рисунок 10 – Определение мутаций в разных сайтах гена: а – связывание зон-
дов с подложкой, б – гибридизация с ПЦР-амплифицированными биотинилированны-
ми (Б) фрагментами гена-мишени, в – добавление конъюгата стрептавидин-щелочная 
фосфатаза (ЩФ), г – добавление хромогенного субстрата 

 
К 3′-концу каждого зонда присоединен гомополимер poly(dT) дли-

ной примерно 400 нуклеотидов, с помощью которого ДНК-зонд связыва-
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ется с заранее отмеченной точкой на нейлоновой подложке, а остальная 
его часть остается свободной и может гибридизоваться (рисунок 10(а)).  

Сегменты тестируемой ДНК, каждый из которых включает по од-
ному из возможных мутационных сайтов, одновременно амплифицируют 
с помощью ПЦР, причем один праймер из каждой пары на 5′-конце поме-
чен биотином (Б). Амплифицированные фрагменты ДНК-мишени гибри-
дизуют с зондами на подложке в условиях, обеспечивающих 
гибридизацию только полностью комплементарных последовательностей 
(рисунок 10(б)).  

В гибридизационную смесь добавляют стрептавидин, связанный со 
щелочной фосфатазой (используют, в частности, также пероксидазу хрена 
или уреазу) (рисунок 10(в)).  

После гибридизации промывают фильтр и добавляют неокрашен-
ный субстрат. Если имеет место полное соответствие между амплифици-
рованным сегментом ДНК-мишени и специфическим олигонуклеотидным 
зондом, то на фильтре появится цветная точка (рисунок 10(г)).  

На один и тот же фильтр можно нанести несколько точек, соответ-
ствующих целому ряду разных специфических олигонуклеотидных зон-
дов. Проанализировав распределение цветных точек на подложке, можно 
идентифицировать один из многих возможных сайтов мутации. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Чем отличаются флуоресцентно-меченые праймеры, которые ис-
пользуются для обнаружения точечных мутаций?  

2. Если в качестве флуоресцентных меток использованы родамин и 
флуоресцин, то каким цвет будет наблюдаться для гомозиготных 
и гетерозиготных организмов? 

3. Для чего нужен гомополимер poly(dT) при одновременном опре-
делении нескольких мутаций в разных сайтах гена? 

4. Для чего биотинилируют сегменты тестируемой ДНК? 
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10. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕРФЕРОНОВ 

До появления технологии рекомбинантных ДНК многие лекарст-
венные препараты на основе белков человека удавалось получать только в 
небольших количествах, их производство обходилось очень дорого, а ме-
ханизм биологического действия иногда был недостаточно изучен. 

На сегодняшний день клонировано несколько тысяч генов (в основ-
ном в виде кДНК) различных белков человека, которые в принципе могут 
стать лекарственными препаратами. Большинство этих генов уже экс-
прессированы в клетках-хозяевах, и сейчас их продукты проходят про-
верку на возможность применения для лечения различных заболеваний 
человека. Некоторые белки человека, полученные методами генетической 
инженерии представлены в таблице 3. 

Впрочем, хотя сотни таких биотехнологических препаратов и полу-
чили одобрение в США и Европе, пройдет еще много лет, прежде чем они 
будут рекомендованы для широкого использования и поступят в продажу, 
поскольку они должны быть проверены на животных и пройти тщатель-
ные клинические испытания. Однако фармацевтические фирмы уже сей-
час проявляют к ним интерес.  

По подсчетам специалистов, ежегодный объем мирового рынка ле-
карственных препаратов на основе белков человека составляет около 0,5 
трлн. долларов и постоянно растет. Объем мирового рынка лекарствен-
ных средств на основе рекомбинантных белков увеличивается на 12-14% 
в год. В 2000 г. он составлял примерно 20 млрд. долларов. 

Для выделения генов или кДНК белков человека используют разные 
подходы. В ряде случаев выделяют нужный белок и определяют амино-
кислотную последовательность соответствующего участка молекулы. 
Исходя из этого находят кодирующую его нуклеотидную последователь-
ность, синтезируют соответствующий олигонуклеотид и используют его в 
качестве гибридизационного зонда для выделения нужного гена или 
кДНК из геномных или кДНК-библиотек.  

Второй подход состоит в выработке антител к очищенному белку 
и использовании их для скрининга библиотек, в которых происходит экс-
прессия определенных генов.  
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Таблица 3 – Некоторые белки человека, полученные методами гене-
тической инженерии 

Белок Заболевание или  
физиологический процесс 

Адренокортикотропный гормон Ревматизм 
α1-Антитрипсин Эмфизема 
Гемоглобин Анемия 
Гормон роста (соматотропин) Задержка роста 
Инсулин Сахарный диабет 
Интерлейкины Рак, иммунные заболевания 

Интерфероны (α, β, γ) Вирусные заболевания, рак, рассеян-
ный склероз 

Кальцитонин Остеомаляция 
Лимфотоксин Рак 
Нейротропный фактор Боковой амиотрофический склероз 
Соматолиберин Задержка роста 
Сывороточный альбумин Дефицит белков плазмы 
Тиреотропный гормон Рак щитовидной железы 
Тканевой активатор плазминогена Тромбообразование 
Тромбоцитарный фактор роста Атеросклероз 
Урогастрон Язвы 
Урокиназа Тромбообразование 
Фактор некроза опухоли Рак 
Фактор роста нервов Повреждение нервной ткани 
Фактор роста эпидермиса Ожоги 
Фактор VIII Гемофилия 
Фактор IX Гемофилия 
Факторы роста В-лимфоцитов Иммунные заболевания 
Колониестимулирующие факторы Рак 
Хорионический гонадотропин Женское бесплодие 
Эндорфины и энкефалины Боль 
Эритропоэтин Анемия, заболевания почек 
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Для белков человека, синтезируемых преимущественно в какой-то 
одной ткани, кДНК-библиотека, полученная на основе мРНК, выделенной 
из этой ткани, будет обогащена последовательностью ДНК-мишени. На-
пример, основным белком, синтезируемым клетками островков Лангер-
ганса поджелудочной железы, является инсулин, и 70% мРНК, 
выделенных из этих клеток, кодируют именно его. 

В то же время, принцип обогащения кДНК неприменим для тех бел-
ков человека, количество которых очень мало или место синтеза которых 
неизвестно. В этом случае могут понадобиться другие экспериментальные 
подходы.  

Интерфероны (ИФ) человека, включающие α-, β- и γ-интерфероны 
(ИФα, ΗΦβ, ИФγ), – это природные белки, каждый из которых может 
найти свое терапевтическое применение.  

Для выделения кДНК интерферонов был разработан новый подход, 
позволяющий преодолеть трудности, связанные с недостаточным содер-
жанием соответствующих мРНК и белков. Выделения кДНК интерферо-
нов производилось следующим образом. 

1. Из лейкоцитов человека выделили мРНК и фракционировали ее по 
размерам; провели обратную транскрипцию и встроили в сайт PstI 
плазмиды pBR322. 

2. Полученным продуктом трансформировали Escherichia coli. Обра-
зовавшиеся 6000 клонов подразделили на 12 групп; по 512 клонов в 
каждой. Тестирования проводили на группе клонов, что позволило 
ускорить процесс их идентификации. 

3. Каждую группу клонов гибридизировали с неочищенным препара-
том интерферонной мРНК. 

4. Из образовавшихся гибридов, содержащих клонированную ДНК и 
мРНК, выделили мРНК и провели ее трансляцию в бесклеточной 
системе синтеза белка. 

5. Определили интерферонную противовирусную активность каждой 
смеси, полученной в результате трансляции. Группы, проявившие 
интерферонную активность, содержали клон с кДНК, гибридизиро-
вавшейся с интерферонной мРНК. 
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6. Позитивные группы разбили на 8 подгрупп, содержащих по 64 кло-
на, и вновь провели тестирование. Разбиение на подгруппы повто-
ряли до тех пор, пока не идентифицировали клон, содержащий 
полноразмерную кДНК интерферона человека. 

Для получения большого количества интерферона соответствую-
щую кДНК можно субклонировать в экспрессирующем высокоэффектив-
ном векторе Е. соli.  

Исторически, первый ген интерферона был выделен в начале 80-х 
годов ХХ века. С тех пор было обнаружено несколько разных интерферо-
нов.  

В организме человека интерфероны α и β синтезируются клетками, 
обработанными препаратами вирусов или вирусной РНК, а интерферон γ 
вырабатывается в ответ на действие веществ, стимулирующих рост кле-
ток.  

Интерферон α кодируется семейством генов, включающим как ми-
нимум 15 неаллельных генов, в то время как интерфероны β и γ кодиру-
ются одним геном каждый.  

Подтипы интерферона α проявляют разную специфичность. Так 
при проверке эффективности интерферонов α1 и α2 на обработанной ви-
русом линии клеток быка эти интерфероны проявляют одинаковую про-
тивовирусную активность, в то время как для обработанных вирусом 
клеток человека интерферон α2 оказывается в семь раз более активным, 
чем интерферон α1. Если противовирусная активность проверяется на 
клетках мыши, то интерферон α2 оказывается в 30 раз менее эффектив-
ным, чем интерферон α1. 

Для того, чтобы объединить противовирусные свойства различных 
интерферонов в одной белковой молекуле был синтезирован гибридный 
белок, соединивший в себе части последовательностей генов разных ин-
терферонов α.  

Сравнение последовательностей кДНК интерферона α1 и интерфе-
рона α2 показало, что они содержат одинаковые сайты рестрикции в по-
зициях 60, 92 и 150. После расщепления обеих кДНК в этих сайтах и 
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последующего лигирования фрагментов было получено несколько гиб-
ридных генов (рисунок 11).  

Эти гены экспрессировали в Е. coli, синтезированные белки очисти-
ли и исследовали их биологические функции. Проверка защитных свойств 
гибридных интерферонов на культуре клеток млекопитающих показала, 
что некоторые из них проявляют большую активность, чем родительские 
белки. Кроме того, многие гибридные интерфероны индуцировали в кон-
трольных клетках синтез ферментов 2'-5'-олигоизоаденилат-синтетаза.  
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Рисунок 11 – Структуры генов интерферонов α1 и α2 и четырех гибридных ге-

нов 
 
Этот фермент участвует в синтезе 2'-5'-связанных олигонуклеоти-

дов, которые в свою очередь активируют клеточную эндорибонуклеазу, 
расщепляющую вирусную мРНК. Другие гибридные ИФ проявляли 
большую, чем родительские молекулы, антипролиферативную активность 
в культурах различных раковых клеток человека.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему для выделения генов интерферона неприменимы стан-
дартные методы скрининга с использованием гибридизации с 
зондами или методами иммунологического скрининга?  

2. Каким образом выделяют кДНК интерферонов? 
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3. Как проявляется различная специфичность подтипов интерферо-
на α? 

4. С какой целью был синтезирован гибридный белок, соединивший 
части генов разных интерферонов α? 

11. МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ  
ГЕНОВ 

Методику конструирования новых белков путем замены функцио-
нальных доменов или с помощью направленного мутагенеза можно ис-
пользовать для усиления или ослабления биологического действия белка. 
Например, гормон роста человека связывается в разных типах клеток как 
с рецептором гормона роста, так и с пролактиновым рецептором. 

Чтобы избежать нежелательных побочных эффектов в процессе ле-
чения, нужно исключить присоединение гормона роста человека к про-
лактиновому рецептору. Поскольку участок молекулы гормона роста, 
связывающийся с этим рецептором, по своей аминокислотной последова-
тельности лишь частично совпадает с участком молекулы, который взаи-
модействует с пролактиновым рецептором, удалось методом точечного 
мутагенеза избирательно снизить связывание гормона с последним.  

Модифицированный гормон роста человека, в котором были произ-
ведены замены в позициях аминокислот His-18, His-21 и Glu-174, которые 
удерживали ион Zn2+, необходимый для высокоаффинного связывания с 
пролактиновым рецептором (рисунок 12), связывался только с рецепто-
ром гормона роста, но не с пролактиновым рецептором. 

Следует отметить, что недостаточно создать новый белок, важно 
оптимизировать экспрессию его гена. Необходимо определить возмож-
ность синтеза достаточных количеств данного белка в прокариотической 
или эукариотической системах экспрессии. Прокариотическим системам 
отдается предпочтение, поскольку работа с ними обходится дешевле, а 
производительность их выше. Однако не все микроорганизмы синтезиру-
ют функциональные формы гетерологичных белков с одинаковой эффек-
тивностью, поэтому необходимо проводить сравнительные коли-
чественные оценки. 
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а                               б 
Рисунок 12 – Схематическое изображение гормона роста человека: а – нативная 

форма, б – модифицированная форма: 1 – сайт связывания с пролактиновым рецепто-
ром, 2 – сайт связывания с рецептором гормона роста, 3 – измененный сайт связыва-
ния с пролактиновым рецептором 

 
При изучении экспрессии гена интерлейкина-3 человека в различ-

ных клетках-хозяевах "наилучшим" хозяином оказалась Bacillus licheni-
formis (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Уровень экспрессии гена интерлейкина-3 в разных сис-

темах клеток-хозяев 
Клетка-хозяин Уровень экспрессии, ЕД Мол. масса, кДа 
Клетки человека 2 20–40 
B. lucheniformis 300 15 (зрелый) 

E. coli 20 15 (зрелый) 
E. coli 500 20 (химерный) 

K. lactis 20 20–100 
S. cerevisiae 20 20–100 

 
Хотя в одной из систем Е. coli был достигнут несколько более высо-

кий уровень экспрессии, полученный белок с молекулярной массой 20 
кДа представлял собой продукт слияния интерлейкина-3 с участком β-
галактозидазы Е. coli, a не зрелый аутентичный белок с молекулярной 
массой 15 кДа. Как правило, подобный химерный белок нельзя использо-
вать в качестве лекарственного средства.  

Клетки дрожжей Kluyveromyces lactis и Saccharomyces cerevisiae, а 
также клетки человека были способны гликозилировать интерлейкин-3, 
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однако уровень экспрессии в них был относительно низок. Гликозилиро-
вание не оказывает заметного влияния на активность интерлейкина-3, но 
ведет к ощутимой разнице в размерах молекулы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие замены были проведены в гормоне роста человека?  
2. Каким образом эти замены аминокислот повлияли на аффинность 

гормона роста человека? 
3. Какой организм-продуцент оказался наилучшим хозяином при 

биосинтезе интерлейкина-3? 
 

12. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ 

Конструирование ферментных препаратов рассмотрим на примере 
соответствующих препаратов, применяемых при терапии наследственно-
го заболевания муковисцидоза. Муковисцидоз считается наиболее распро-
страненным летальным наследственным заболеванием. В США выявлено 
30 тыс. случаев этого заболевания, в Канаде и странах Европы – 23 тыс. 
Пациенты с муковисцидозом часто страдают инфекционными заболева-
ниями, поражающими легкие.  

Лечение рецидивирующих инфекций антибиотиками в конце кон-
цов приводит к появлению резистентных штаммов патогенных бактерий. 
Бактерии и продукты их лизиса вызывают накопление в легких вязкой 
слизи, затрудняющей дыхание. Одним из компонентов слизи является вы-
сокомолекулярная ДНК, которая высвобождается из бактериальных кле-
ток при лизисе.  

Биотехнологи компании Genentech (США) выделили и экспрессиро-
вали ген ДНКазы І – фермента, который расщепляет высокомолекуляр-
ную ДНК на более короткие фрагменты. Очищенный фермент вводят в 
составе аэрозоля в легкие больных муковисцидозом, он расщепляет ДНК, 
вязкость слизи снижается, что облегчает дыхание. Хотя эти меры и не 
излечивают муковисцидоз, они облегчают состояние больного.  
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Применение данного фермента было одобрено Департаментом по 
контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметиче-
ских средств (США), и объем его продаж составил в 2000 г. примерно 100 
млн. долларов.  

Другим ферментным препаратом, который используется в терапии 
муковисцидоза, является фермент альгинат-лиаза. Альгинат – это поли-
сахарид, синтезируемый целым рядом морских водорослей, а также поч-
венными и морскими бактериями. Его мономерными единицами являются 
два сахарида – β-D-маннуронат и α-L-гулуронат, относительное содер-
жание и распределение которых и определяют свойства конкретного аль-
гината.  

Так, остатки a-L-гулуроната образуют межцепочечные и внутрице-
почечные сшивки путем связывания ионов кальция; остатки β-D-манну-
роната связывают ионы других металлов. Альгинат, содержащий такие 
сшивки, образует эластичный гель, вязкость которого прямо пропорцио-
нальна размеру полисахаридных молекул. 

Выделение альгината слизистыми штаммами Pseudomonas aerugi-
nosa существенно повышает вязкость слизи у больных муковисцидозом. 
Чтобы очистить дыхательные пути и облегчить состояние больных, в 
дополнение к обработке ДНКазой I проводят деполимеризацию альгината 
с помощью альгинат-лиазы. 

Ген альгинат-лиазы был выделен из Flavobacterium sp., грамотрица-
тельной почвенной бактерии, активно вырабатывающей этот фермент. На 
основе E. coli был создан банк клонов Flavobacterium и проведен скри-
нинг на альгинат-лиазу, путем высевания всех клонов на твердую среду, 
содержащую альгинат, с добавлением ионов кальция.  

В таких условиях весь альгинат, находящийся в среде, за исключе-
нием того, который окружает продуцирующие альгинат-лиазу колонии, 
образует сшивки и становится мутным. Гидролизованный альгинат теряет 
способность к формированию сшивок, поэтому среда вокруг синтези-
рующих альгинат-лиазу колоний остается прозрачной.  

Анализ положительных колоний, показал наличие открытой рамки 
считывания, кодирующей полипептид с молекулярной массой около 
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69 кДа, причем, как оказалось, этот полипептид, является предшественни-
ком трех альгинат-лиаз, вырабатываемых Flavobacterium sp. (рисунок 13). 
Сначала какой-то протеолитический фермент отрезает от него N-
концевой пептид массой около 6 кДа (рисунок 13(а)).  

 
            6 кДа                                40 кДа                                     23 кДа 
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Рисунок 13 – Схема синтеза рекомбинантной ДНК для синтеза альгинат-лиазы: 
а – ДНК-предшественница 69 кДа, б – ДНК после отщепления фрагмента 6 кДа,  
в – две ДНК альгинат-лиаз, г – рекомбинантная ДНК, которую встраивают в плазмиду: 
1 – пенициллиазный промотор, 2 – сегмент ДНК сигнального пептида α-амилазы,  
3 – ген альгинат-лиазы 40 кДа 

 
Оставшийся белок с молекулярной массой 63 кДа способен деполи-

меризовать альгинат, вырабатываемый как бактериями, так и морскими 
водорослями (рисунок 13(б)). При его последующем разрезании образует-
ся фермент 23 кДа, деполимеризующий альгинат морских водорослей, и 
фермент 40 кДа, разрушающий альгинат бактерий (рисунок 13(в)).  

Для биосинтеза фермента 40 кДа кодирующую его ДНК амплифи-
цировали методом ПЦР и встроили в выделенный из В. subtilis плазмид-
ный вектор, несущий ген, кодирующий сигнальный пептид α-амилазы 
В. sitbtilis. Транскрипцию контролировали при помощи системы экспрес-
сии гена пенициллиназы (рисунок 13(г)).  
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При трансформации клеток В. subtilis полученной плазмидой и вы-
севании их на содержащую альгинат твердую среду с добавлением ионов 
кальция образовались колонии с большим ореолом. Когда такие колонии 
выращивали в жидкой среде, рекомбинантная альгинат-лиаза выделялась 
в культуральную среду.  

Полученная таким образом альгинат-лиаза способна эффективно 
разжижать альгинаты, синтезируемые слизистыми штаммами P. aerugi-
nosa, которые были выделены из легких больных муковисцидозом.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким образом фермент ДНКаза І используется в терапии муко-
висцидоза?  

2. Каким образом фермент альгинат-лиаза используется в терапии 
муковисцидоза? 

3. Опишите последовательность синтеза рекомбинантной ДНК для 
биосинтеза альгинат-лиазы. 

 

13. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 

Ещё в ХІХ веке была предпринята попытка лечения детей, больных 
дифтерией, с помощью неочищенной антисыворотки, полученной от ло-
шадей, которых инфицировали Corynebacierium diphtheriae, вызывающей 
дифтерию у человека. С. diphtheriae инфицирует горло и миндалины, вы-
деляя экзотоксин, приводящий к гибели клеток человека. Проникая в кро-
воток, этот токсин поражает органы, удаленные от места первичной 
инфекции, и в отсутствие лечения болезнь может иметь летальный исход.  

Оказалось, что если больному в первые несколько дней после нача-
ла инфекции ввести лошадиную антисыворотку, содержащую антитела к 
этому экзотоксину, то у него возникнет пассивный иммунитет, который 
позволяет избежать летального исхода.  

Однако, риск, связанный с использованием антител, не позволяет 
широко применять этот метод терапии. Дело в том, что в организме боль-
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ного часто вырабатываются собственные антитела на чужеродные белки, 
присутствующие в цельной или частично очищенной антисыворотке, и ее 
повторное введение в случае сенсибилизации организма может привести 
к развитию анафилактического шока и гибели пациента. 

Природные антитела (иммуноглобулины) – это белки, синтезируе-
мые клетками иммунной системы для специфического распознавания и 
маркировки (посредством присоединения молекулы антитела) антигенов, 
таких как инфицирующие агенты (например, бактерии и вирусы) или оп-
ределенные чуждые вещества (например, белки или полисахариды в 
пыльце растений).  

В ответ на появление антигенов организм вырабатывает большое 
количество антител, каждое из которых может присоединяться к различ-
ным определенным выступающим участкам – антигенным детерминан-
там или эпитопам – антигенов. Антитела работают как специфические 
сенсоры для антигенов, образуя комплексы антитело-антиген, которые 
стимулируют каскад защитных реакций в клетках иммунной системы. 

Все антитела имеют Y-образную форму и образованы из двух иден-
тичных "тяжелых" H-цепей (heavy) и двух идентичных "легких"  
L-цепей (light) (рисунок 14). Каждая "рука" (arm) молекулы антитела об-
разована одной H-цепью и одной L-цепью, связанных между собой ди-
сульфидными мостиками.  

На конце каждой руки расположены шесть полипептидных петель 
(по три петли CDR1, CDR2, CDR3 на каждой цепи), образующих анти-
ген-связывающий карман – область связывания антигена – участок ком-
плементарности, CDR (complementery-determinig region), к эпитопу 
антигена. Структура и последовательность этих шести петель у разных 
антител чрезвычайно разнообразна, что обеспечивает высокую специфич-
ность связывания антитела именно с комплементарным антигеном. Взаи-
модействие антиген-связывающего кармана CDR антитела с эпитопом 
антигена является комплементарным и топологически – форма поверхно-
сти эпитопа точно совпадает с формой поверхности CDR (рисунок 14(в)), 
и химически – функциональные группы на обеих поверхностях дополняют 
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друг-друга при образовании парных нековалентных взаимодействий, та-
ких, как водородные связи или электростатические взаимодействия.  

 

      
а                                                           в 

     
б                                                           г 

Рисунок 14 – Антитело: а – схема молекулы антитела, б – структура антитела,  
в – специфичность антител, г – В-клетки. 1 – антиген; 2 – H-цепь; 3 – L-цепь; 4 – анти-
ген-связывающий карман CDR 

 
Такой совершенный контакт между поверхностями, стабилизиро-

ванный системой нековалентных связей, обеспечивает превосходную спе-
цифичность связывания антигенов антителами. Специфичность антител 
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настолько высока, что они могут различать отдельные клетки и, в некото-
рых случаях, белки, которые отличаются единственной аминокислотой. 

Номенклатура фрагментов молекулы антитела. Участки  
H-цепей и L-цепей, содержащие вариабельные полипептидные петли на-
зывают вариабельными участками и обозначают VH и VL, соответственно.  

Помимо вариабельных (VH и VL), каждая L-цепь содержит одну 
константную область, или домен CL, a каждая Η-цепь – три константных 
области, или домена: СH1, СН2 и СH3 (рисунок 15).  

 

 
Рисунок 15 – Схема молекулы антитела 
 
При обработке антитела протеолитическим ферментом папаином 

образуются три фрагмента: два идентичных Fab и один Fc.  
Каждый фрагмент Fab содержит интактную L-цепь, связанную ди-

сульфидным мостиком с доменами VH и СH1 Н-цепи.  
Фрагмент Fc состоит из двух соединенных дисульфидным мости-

ком доменов, каждый из которых содержит СН2 и СН3 домены Н-цепи.  
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Фрагмент Fab, точнее его N-концевая часть (которую называют 
фрагментом Fv), обладает антигенсвязывающей активностью, присущей 
интактной молекуле антитела.  

Антитела синтезируются белыми кровяными тельцами, называемы-
ми В-лимфоцитами или В-клетками (рисунок 14(г)). Антитела располо-
жены на поверхности этих клеток и являются рецепторами, 
распознающими специфический антиген. Связывание этих присоединен-
ных антител данной В-клетки с соответствующим антигеном стимулиру-
ет В-клетку к началу размножения и активного синтеза антител, которые 
выводятся в плазму крови и обладают той же специфичностью, что и 
"сигнальные" антитела на поверхности В-клетки.  

Антитела связываются с инфицирующими агентами, затем такие 
агрегаты либо поглощаются фагоцитами для протеолитической деграда-
ции ("клеточного переваривания"), либо деградируют в кровотоке с по-
мощью специфических ферментов.  

В процессе размножения В-клеток у антител может происходить 
модификация центров связывания. Те дочерние клетки, у антител которых 
центры связывания более эффективны – чаще и прочнее связываются с 
антигенами, и, поэтому, они имеют преимущество в дальнейшем росте и 
размножении. Те же дочерние клетки, центры связывания которых связы-
ваются с антигенами слабее, размножаются хуже. Так осуществляется от-
бор и "подгонка" иммунной системы под ксенобиотики.  

Согласно клонально-селекционной теории чрезвычайное разнообра-
зие антител объясняется тем, что в зародышевых клетках представлены не 
целые гены легких и тяжелых цепей антител, а части, фрагменты этих ге-
нов. Там эти части собраны в "кассеты" – отдельно много сортов для каж-
дого из трех фрагментов вариабельного домена тяжелой цепи, отдельно – 
для легкой цепи; отдельно – константные домены каждой цепи; отдельно 
– гибкие линкеры, связывающие домены антитела. При образовании со-
матических иммунных клеток эти фрагменты генов всячески перетасовы-
ваются, а, кроме того, еще каким-то неизвестным образом мутируют в 
своих гипервариабельных участках, после чего соединяются в целые гены 
легких и тяжелых цепей антител.  
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В-клетки животного, инфицированного данным антигеном, синте-
зируют множество различных антител, связывающихся с различными 
участками (антигенными детерминантами или эпитопами) этого анти-
гена. В большинстве случаев использование такой однородной смеси раз-
ных антител нецелесообразно, необходимо выделить лишь одно 
характеристическое антитело. Для этого надо выделить ту единственную 
В-клетку, которая синтезирует это антитело, и затем культивировать её. 
Однако число актов деления В-клеток ограничено, поэтому не удается 
синтезировать необходимое количество антител.  

В конце 70-х годов ХХ века эта проблема была решена. В-клетки 
были соединены с "бессмертными" раковыми клетками. Такие комбини-
рованные клетки можно культивировать, синтезируя нужное количество 
антител. Такие антитела называются моноклональными антителами, по-
скольку они произведены клонированием идентичных комбинированных 
клеток (п. 3). Сегодня моноклональные антитела могут быть синтезирова-
ны для практически любого мыслимого антигена. 

После появления гибридомной технологии основной задачей явля-
ется разработка методов получения моноклональных антител человека, 
обладающих как специфическими иммунотерапевтическими свойствами, 
так и пониженной иммуногенностью. 

После связывания антигена с интактным антителом запускаются 
следующие реакции иммунного ответа.  

• Активируется система комплемента. Компоненты этой систе-
мы разрушают клеточные мембраны, активируют фагоциты и 
генерируют сигналы, мобилизующие другие компоненты сис-
темы иммунного ответа. 

• В результате связывания Fc-участка антитела с Fc-рецептором 
эффекторной клетки запускается реакция опосредованной ан-
тителами клеточной цитотоксичности. Активированная эф-
фекторная клетка высвобождает вещества, лизирующие 
чужеродную клетку, с которой связан участок Fab молекулы 
антитела. 
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• После связывания Fab-участка с растворимым антигеном уча-
сток Fc антитела может присоединяться к Fc-рецепторам фа-
гоцитов, которые захватывают и разрушают комплекс 
антиген-антитело. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие инфицирующие агенты называются антигенами? 
2. Что такое антигенный детерминант? 
3. Что такое эпитоп? 
4. Какова функция CDR области антитела? 
5. Перечислите основные части молекулы антитела. 
6. Как осуществляется отбор и подгонка иммунной системы под ксе-

нобиотики? 
7. Каким образом обеспечивается гипервариабельность антиген-

связывающих карманов антител? 
8. Какие реакции иммунного ответа организма запускаются после 

связывания антитела с антигеном? 
 

14. КОНЪЮГАТЫ ПРЕПАРАТОВ С АНТИТЕЛАМИ 

Антитела используют в медицине для адресной доставки лекарст-
венных препаратов к целевым клеткам. Для этого либо (1) присоединяют 
молекулы лекарственных веществ к моноклональным антителам, специ-
фичным по отношению к белкам, находящимся на поверхности строго 
определенных клеток, например опухолевых, либо (2) используют лекар-
ственные вещества в неактивной форме, переводя их в активное состоя-
ние при помощи ферментов. В последнем случае, чтобы такое 
превращение происходило только вблизи клетки-мишени, фермент при-
соединяют к моноклональному антителу, специфичному к поверхностно-
му антигену этой клетки (рисунок 16).  

Для эффективной работы таких конъюгатов антител с ферментами 
моноклональное антитело, связанное с ферментом, переводящим лекарст-
венное вещество в активную форму, должно: 
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1) быть в достаточной степени очищенным и присутствовать в 
нужном количестве;  

2) связываться с высокоспецифичным для клетки-мишени белком;  
3) быть стабильным в физиологических условиях, но в то же время 

быстро выводиться из кровотока;  
4) при необходимости быть способным проникать в опухолевую 

ткань, обеспечивая действие препарата на все ее клетки. В этом 
случае мишенями оказываются строго определенные клетки, что 
позволяет использовать лекарственное вещество в гораздо 
меньших дозах, чем при прямом введении.  

 
                     Неактивный препарат 
 
 
 
                                       Активный                             Фермент 
                                        препарат 
 
                                        Антитело 
 
                                         Рецептор 
 
                                            Клетка 
  

а                                        б 
Рисунок 16 – Схема целевой доставки лекарственного препарата: а – молекула 

препарата непосредственно присоединена к антителу, б – к антителу присоединен 
фермент, который активизирует молекулы лекарственного препарата 

 
Применение в такой системе моноклональных антител млекопи-

тающих может приводить к развитию иммунного ответа у человека, по-
этому очень важно использовать фрагменты антител человека или 
антител, максимально сходных с ними по структуре.  

Такая методика была использована для локального повышения кон-
центрации плазмина с помощью активатора плазминогена, присоединен-
ного к антителу, специфичному к фибрину – основному тромбо-
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образующему белку крови. Плазмин или фибринолизин – это фермент 
класса гидролаз из группы сериновых протеаз. 

Известно, что частой причиной смерти в странах Северной Америки 
и Европы является тромбоэмболия мозговых или сердечных артерий. 
Тромб состоит из молекул фибрина, фактора свертывающей системы кро-
ви, образующего сеть в ответ на повреждение сосудистой стенки. В норме 
молекулы фибрина в образовавшемся тромбе расщепляются с помощью 
плазмина, который образуется из плазминогена под действием активатора 
плазминогена.  

Для ускоренной деструкции тромба необходима дополнительная те-
рапия активатором плазминогена. Однако плазмин способен разрушать и 
предшественник фибрина фибриноген (рисунок 17), и если уровень по-
следнего в результате терапии с использованием активатора плазминогена 
снизится слишком сильно, могут произойти обширные внутренние крово-
течения. 

 
                             Активатор 
                          плазминогена 
Плазминоген                                  Плазмин 
 
 
 
       Фибриноген                     Фибрин 
 
 
         Продукты                      Продукты 
           распада                          распада  

Рисунок 17 – Схема активации плазминогена 
 
Если же пришить активатор плазминогена к антителу специфично-

му только к фибрину (по схеме на рисунке 16(б)), то будет происходить 
локальное повышение концентрации плазмина только вблизи тромба.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие существуют два способа использования антител для ад-
ресной доставки лекарственного препарата к целевым клеткам? 
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2. Каким условиям должно удовлетворять антитело, для того, что-
бы его можно было использовать в составе конъюгата с фермен-
том? 

3. Как используются конъюгаты антител с белками для терапии 
тромбоэмболии с использованием активатора плазминогена? 

 

15. СИНТЕЗ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА 

Создание специфических антител, не вызывающих перекрестных 
реакций, представляет собой довольно трудную задачу, поскольку полу-
чение антител человека путем традиционной гибридомной технологии 
сталкивается с рядом проблем. 

• Хромосомы человека в клетках, полученных слиянием лимфо-
цитов человека с клетками миеломы мыши, нестабильны, по-
этому трудно получить клетки, способные вырабатывать 
моноклональные антитела человека. 

• Пока не удалось получить эффективные клеточные линии мие-
ломы человека, которые могли бы заменить мышиные. 

• Иммунизация человека различными антигенами не проводится 
по соображениям этического характера. 

Наиболее перспективным оказался метод создания химерных анти-
тел соединяющих в себе антитела человека и антигенсвязывающие облас-
ти мыши. Первым опытом в создании таких химерных антител была 
замена в молекуле антитела человека участков Fv на аналогичные участки 
антитела мыши (рисунок 18(а)).  

Такую замену можно осуществить разными путями: (1) реплициро-
вать ДНК in vitro с применением олигонуклеотидов в качестве затравки, 
либо (2) использовать субклонированные фрагменты ДНК. Сегменты 
ДНК, кодирующие химерные цепи, встраивали в экспрессирующий век-
тор и вводили в культуру В-лимфоцитов, из которой выделяли нарабо-
танные антитела. 
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Альтернативный способ состоял в замещении методами генной ин-
женерии только CDR-участков антитела человека соответствующими 
фрагментами моноклональных антител мыши (рисунок 18(б)). Продуктом 
рекомбинантных генов является химерный иммуноглобулин, обладающий 
антигенсвязывающей специфичностью моноклонального антитела мыши, 
(участки, обозначенные черными линиями) и остальными свойствами ан-
титела человека (участки серого цвета). 

 

 

а                                                          б 
Рисунок 18 – Химерные антитела человека и мыши 
 
CDR-участки антител мыши можно выделить из гибридомы, по-

скольку они гипервариабельны, в то время как каркасные области моле-
кулы антитела относительно консервативны.  

Исходя из данных о нуклеотидных последовательностях ДНК, ко-
дирующих CDR грызунов, синтезировали шесть пар олигонуклеотидных 
праймеров(рисунок 19).  

Каждая пара инициировала синтез ДНК, кодирующей одну из шести 
CDR грызунов: три, локализованных на L-цепи, и три – на Η-цепи. На  
5'-конце каждого праймера Р1 и Р2 находилось 12 дополнительных нук-
леотидов, комплементарных фланкирующим последовательностям кар-
касных участков ДНК человека (FR-участки, framework region), по 
которым происходило встраивание CDR-ДНК грызунов. Используя шесть 
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пар олигонуклеотидных праймеров – три для VL- и три для VH-областей, – 
с помощью ПЦР амплифицировали отдельно каждый из ДНК-сегментов, 
кодирующих CDR-участки антитела мыши. 

 
        Сигнальный 
              пептид      FR1      CDR1      FR2       CDR2      FR3      CDR3      FR4 
 
 
 
                                      P1 
                                                          CDR1 
 
 
 
                                                                                        P2  

Рисунок 19 – ПЦР-амплификация CDR1-участка, входящего в состав кДНК мо-
ноклонального антитела грызуна 

 
Затем с помощью олигонуклеотид-направленного мутагенеза осу-

ществляли последовательную замену CDR-ДНК человека амплифициро-
ванной CDR-ДНК грызунов. Модифицированную таким образом кДНК 
антител встраивали в векторы экспрессии и трансформировали ими под-
ходящие клетки-хозяева, обычно Е. coli или клетки млекопитающих, в ко-
торых и вырабатывались антитела. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие факторы затрудняют получение антител человека, исполь-
зуя традиционную гибридомную технологию? 

2. Какими способами можно получать химерные антитела человека 
и мыши? 

3. Каким образом CDR-участки мыши были вставлены в антитела 
человека? 
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16. СИНТЕЗ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ  E. COLI 

Гибридомы, подобно большинству других клеточных культур жи-
вотных, растут относительно медленно, не достигают высокой плотности 
и требуют сложных и дорогих сред. Получаемые таким образом монокло-
нальные антитела очень дороги, что не позволяет широко использовать их 
в клинике. Эту проблему можно решить с использованием генетически 
модифицированных бактерий, растений и животных. Для эффективной 
доставки и функционирования некоторых иммунотерапевтических 
средств зачастую достаточно одной антигенсвязывающей области анти-
тела (Fab- или Fv-фрагмента), т. е. присутствие Fc-фрагмента антитела 
необязательно. 

Методика получения функциональных антител с помощью E. coli 
включает в себя следующие этапы. 

• Синтез кДНК, используя мРНК, выделенную из вырабатываю-
щих антитела клеток (В-лимфоцитов) мыши или человека. 

• Раздельная ПЦР-амплифицикация кДНК, кодирующих Н- и L-
цепи. 

• Амплифицированные кДНК обрабатывают специфическими ре-
стрицирующими эндонуклеазами, а затем встраивают в вектор 
на основе бактериофага λ. кДНК Н- и L-цепей содержат разные, 
характерные для каждой из них эндонуклеазные сайты, что об-
легчает специфическое встраивание каждой нуклеотидной по-
следовательности в свой вектор. На этом этапе происходит 
клонирование множества разных сегментов Н- и L-цепей (рису-
нок 20(а, б)). 

• кДНК одной Н- и одной L-цепи встраивают в общий вектор, так 
что в бактериофаге синтезируются обе цепи, и образуется пол-
ноценный Fv-фрагмент (рисунок 20(в)). 

Синтез Н- и L-цепей происходит во время литического цикла бакте-
риофага λ, поэтому можно провести скрининг библиотеки клонов комби-
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наторных бактериофагов с целью определения их антигенсвязывающей 
активности. 

 
          EcoRI                                                      NotI                  NotI                                                     EcoRI
 
      pLac  CCP  СП  Фрагмент ДНК L-цепи                     pLac  CCP  СП  Фрагмент ДНК H-цепи 
 
  

а                                                       б 
           NotI                                                         EcoRI                                                       NotI 
 
      pLac  CCP  СП  Фрагмент ДНК H-цепи          CCP  СП  Фрагмент ДНК L-цепи 
 
  

в 
Рисунок 20 – Схема формирования вектора, содержащего фрагменты H и L уча-

стков антител 
 
При соединении кДНК Н- и L-цепей в одном векторе образуется 

широкий спектр генов различных антител. Некоторые из них кодируют 
уникальные сайты связывания, получить которые с помощью обычной 
гибридомной технологии было бы невозможно.  

Пул антител млекопитающих включает 106–108 разных антител. Фа-
говая библиотека содержит примерно столько же клонов, поэтому одна 
комбинаторная библиотека может вырабатывать примерно такое же ко-
личество различных антител (Fv-молекул), как любое млекопитающее. 
Кроме того, однажды создав исходную комбинаторную библиотеку, мож-
но комбинировать L- и Η-цепи и получать Fv-фрагменты, распознающие 
необычные эпитопы.  

Еще большего разнообразия можно достичь, используя неспецифи-
ческий мутагенез. Поскольку за относительно короткое время можно про-
вести скрининг миллионов фаговых бляшек, идентификация Fv-фрагмен-
тов с нужной специфичностью занимает от 7 до 14 дней. Для сравнения, 
скрининг нескольких сотен гибридомных клеточных линий обычно зани-
мает месяцы. 
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При создании комбинаторных библиотек вместо фага λ можно ис-
пользовать нитевидные бактериофаги М13 или fd. В этих случаях соот-
ветствующий фрагмент антитела синтезируется как часть химерного 
белка, локализованного на поверхности фаговой частицы.  

Скрининг комбинаторной библиотеки фрагментов антител можно 
провести при помощи ферментного иммуносорбентного анализа 
(ELISA). Суть метода состоит в следующем: образцы (аликвоты) из биб-
лиотеки помещают в ячейки планшеты, содержащие антиген-мишень. 
Ячейки промывают, чтобы удалить несвязанные фаговые частицы. В каж-
дую ячейку вносят конъюгат, состоящий из антитела, связывающегося с 
белком фаговой оболочки, и фермента.  

Ячейки промывают для удаления несвязанного конъюгата и добав-
ляют в каждую из них хромогенный субстрат, который расщепляется 
ферментом, связанным с фагом, и окрашивает те ячейки, в которых нахо-
дятся фаговые частицы, несущие антитела к антигену-мишени.  

Процесс отбора и последующая очистка бактериофагов, синтези-
рующих фрагмент антитела, специфичный к нужному антигену, в этом 
случае гораздо проще, чем тогда, когда проводится подсчет бляшек бак-
териофага λ.  

Выделив фаг, синтезирующий желаемый фрагмент антитела, можно 
экстрагировать кодирующую этот фрагмент ДНК и субклонировать ее в 
экспрессирующем векторе. Разные варианты антител с повышенным 
сродством к антигену-мишени можно получать замещением фрагментов 
ДНК VL- и VН-областей или с помощью неспецифического мутагенеза. 

Разработав методы получения Fv-фрагментов, исследователи попы-
тались определить, способна ли отдельная белковая цепочка, состоящая 
только из VL-и VН-доменов, образовать функциональную молекулу, свя-
зывающую антиген.  

Для образования конформации, необходимой для связывания анти-
гена, VL- и VН-домены должны быть разделены линкерным пептидом, по-
этому, VL- и VН-ДНК, синтезированные на кДНК-матрице клонирован-
ного моноклонального антитела, присоединяют к химически 
синтезированному ДНК-линкеру, получая конструкцию VL-ДНК–линкер–
VН-ДНК. Соответствующий одноцепочечный белок синтезировали в 
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Е. coli, очистили и обнаружили, что его сродство и специфичность к анти-
гену сходны с таковыми интактного моноклонального антитела. Таким 
образом, с помощью Е. coli можно получать функциональные одноцепо-
чечные антитела. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите этапы технологии получения  функциональных ан-
тител с помощью Е. coli? 

2. Как проводят скрининг комбинаторной библиотеки фрагментов 
антител? 

3. Как были получены функциональные одноцепочечные антитела? 
 

17. ХИМЕРНЫЕ КОНЪЮГАТЫ В ТЕРАПИИ ВИЧ 

Вирус иммунодефицита человека поражает один из видов лимфоци-
тов, а именно Т-хелперы (ТН-клетки). В норме в процессе развития им-
мунного ответа ТН-клетки связывают продукты деградации специфичес-
ких антигенов и высвобождают факторы, стимулирующие другие клетки 
иммунной системы к участию в иммунном ответе. При ВИЧ-инфекции 
клетки ТН перестают функционировать.  

Как только вирус внедряется в ТН-клетку, он становится защищен-
ным от иммунной системы организма и начинает разрушать ТН-клетки. В 
результате размножения вируса в инфицированной клетке происходит ее 
лизис. Пораженная клетка действует как фабрика по производству ВИЧ-
гликопротеина (gpl20), который вызывает разрушение ТН-клеток и других 
Т-лимфоцитов. Пораженная клетка сливается с другими ТН-клетками, 
формируя синцитий, который не способен выполнять функции, свойст-
венные индивидуальным ТН-клеткам.  

Вследствие этого иммунная система организма не может обеспечи-
вать его защиту от обычных бактериальных и вирусных инфекций, кото-
рые, в конце концов, приводят к гибели больного, несмотря на лечение 
антибиотиками и другими средствами. 
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На первом этапе ВИЧ-инфекции происходит взаимодействие между 
гликопротеином оболочки вируса с молекулярной массой 120 кДа (gpl20) 
и рецептором CD4 на поверхности ТН-клеток (рисунок 21(а)). 

 

 

а                                    б 
Рисунок 21 – ВИЧ-инфицирование ТН-клеток человека: а – вирус ВИЧ и  

ТН-клетка, б – химерный токсин связывается с гликопротеином gp120 
 
Один из методов, позволяющий контролировать развитие ВИЧ-

инфекции, заключается в создании системы мечения ВИЧ-пораженных 
клеток для их специфического уничтожения.  

Например, в результате объединения фрагмента ДНК, который ко-
дирует рецептор CD4, с фрагментом ДНК, кодирующим внутриклеточный 
токсин Pseudomonas (экзотоксин А), был получен ген, кодирующий хи-
мерный белок с комбинированными свойствами (рисунок 22).  

Экзотоксин A Pseudomonas – это белок с молекулярной массой 
66 кДа, состоящий из трех доменов: домен I отвечает за связывание с 
клеткой, II – за проникновение белка в клетку, III – за присоединение 
АДФ-рибозы к эукариотическому фактору элонгации (EF-2), что приво-
дит к его инактивации.  

Химерный белок CD4-экзотоксин A Pseudomonas вместо домена I 
содержит большую часть последовательности CD4 (рисунок 22), в резуль-
тате чего обладает и цитотоксической активностью экзотоксина Pseudo-
monas, и gp120-связывающей активностью CD4.  



64 

На поверхности всех пораженных ВИЧ клеток находится гликопро-
теин gp120, поэтому СD4-домен химерного белка соединяется исключи-
тельно с этими клетками. Присоединившись к инфицированной клетке, 
химерный белок проникает внутрь нее при участии домена II экзотокси-
на A Pseudomonas.  

 
Плазмида 
 
 
 
 
 
Т7-промотор         Домен CD4     Домен ІІ экзотоксина 
          Сайт связывания с рибосомой                                Домен ІІІ экзотоксина  

Рисунок 22 – Схема плазмиды, экспрессирующей химерный комплекс  
CD4-экзотоксин A Pseudomonas 

 
Затем экзотоксиновая часть химерного белка инактивирует фактор 

элонгации EF-2, управляющий синтезом белка. Синтез белка блокируется 
и ВИЧ-инфицированная клетка погибает.  

На пораженные клетки можно "нацелить" и другие цитотоксичные 
белки, например, дифтерийный токсин или растительный токсин рицин. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какова роль гликопротеина gp120 в поражении ТН-клеток виру-
сом ВИЧ? 

2. Из каких доменов состоит экзотоксин А? 
3. Перечислите компоненты плазмиды экспрессирующей химерный 

комплекс CD4-экзотоксин A Pseudomonas. 
 

18. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ ВАКЦИН 

Эффект вакцинации был открыт в 1796 году, когда врач Эдвард 
Дженнер доказал экспериментально, что человек, перенесший коровью 
оспу, не очень тяжелую болезнь крупного рогатого скота, становится не-
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восприимчивым к оспе натуральной. За последние 200 лет человечество 
разработало вакцины против множества заболеваний. Как правило, со-
временные вакцины создают на основе убитых (инактивированных) пато-
генных микроорганизмов либо живых, но невирулентных (аттенуирован-
ных) штаммов.  

Для этого штамм дикого типа выращивают в культуре, очищают, а 
затем инактивируют или модифицируют таким образом, чтобы он вызы-
вал иммунный ответ, достаточно эффективный в отношении вирулентно-
го штамма. Несмотря на значительные успехи в создании вакцин против 
таких заболеваний, как краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк, оспа и по-
лиомиелит, производство современных вакцин сталкивается с целым ря-
дом ограничений. 

Не все патогенные микроорганизмы удается культивировать, по-
этому для многих заболеваний вакцины не созданы. 

Для получения вирусов животных и человека необходима дорого-
стоящая культура животных клеток. 

Титр вирусов животных и человека в культуре и скорость их раз-
множения часто бывают очень низкими, что удорожает производство вак-
цин. 

Необходимо строго соблюдать меры предосторожности, чтобы не 
допустить инфицирования персонала. 

При нарушении производственного процесса в некоторые партии 
вакцины могут попасть живые или недостаточно ослабленные вирулент-
ные микроорганизмы, что может привести к неумышленному распро-
странению инфекции. 

Аттенуированные штаммы могут ревертировать к исходному 
штамму, поэтому необходимо постоянно контролировать вирулентность. 

Некоторые заболевания (например, СПИД) невозможно предупре-
ждать с помощью традиционных вакцин. 

Большинство современных вакцин имеют ограниченный срок годно-
сти и сохраняют активность только при пониженной температуре, что за-
трудняет их использование в развивающихся странах. 

И тем не менее, в последнее время, с развитием технологии реком-
бинантных ДНК, появилась возможность создать новое поколение вак-
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цин, не обладающих недостатками традиционных вакцин. Для их разра-
ботки применяют методы генной инженерии. 

Патогенный микроорганизм модифицируют, делетируя гены, от-
ветственные за вирулентность. Способность вызывать иммунный ответ 
при этом сохраняется. Такой микроорганизм можно безбоязненно исполь-
зовать в качестве живой вакцины, поскольку выращивание в чистой куль-
туре исключает возможность спонтанного восстановления целого гена. 

Создают живые непатогенные системы переноса отдельных анти-
генных детерминантов неродственного патогенного организма. Такая сис-
тема переноса способствует развитию выраженного иммунного ответа на 
патогенный микроорганизм. 

Если патогенные микроорганизмы не растут в культуре, можно изо-
лировать, клонировать и экспрессироватъ в альтернативном хозяине (на-
пример, в E. coli или линии клеток млекопитающих) гены тех белков, 
которые содержат основные антигенные детерминанты, и использовать 
эти белки как "субъединичные" (содержащие фрагменты), вакцины. 

Некоторые патогенные микроорганизмы действуют опосредованно, 
вызывая развитие аутоиммунной реакции на инфицированные клетки ор-
ганизма-хозяина. Для таких заболеваний можно создать систему специ-
фического уничтожения клеток-мишеней, сконструировав ген, 
кодирующий химерный белок, одна часть которого будет связываться с 
инфицированной клеткой, а другая – уничтожать ее. Такая система не яв-
ляется истинной вакциной, хотя она и действует только на инфицирован-
ные клетки, устраняя саму причину развития аутоиммунной реакции.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие существуют ограничения на производство современных 
вакцин? 

2. Как исключают вирулентность патогенных микроорганизмов? 
3. Для чего используются альтернативные клетки-хозяева при раз-

работке вакцин? 
4. Как с помощью химерных белков удается избежать аутоиммун-

ных реакций при вакцинации? 
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19. СУБЪЕДИНИЧНЫЕ ВАКЦИНЫ 

Классические вакцины содержат неповрежденные патогенные мик-
роорганизмы, но при этом неживые или аттенуированные. Антитела, вы-
рабатываемые в ответ на их введение, связываются с поверхностными 
белками патогенного организма и запускают иммунный ответ.  

Экспериментально установлено, что для выработки в организме-
хозяине антител в ответ на вирусную инфекцию достаточно, чтобы в вак-
цине присутствовали очищенные поверхностные белки вируса (белки ви-
русного капсида или внешней оболочки) (рисунок 23).  

 

 
Рисунок 23 – Схема строения икосаэдрического аденовируса и вирусов с липо-

протеидной оболочкой: 1– вирусный геном, 2 – вирусный капсид, 3 – поверхностные 
белки вируса, 4 – ферменты, 5 – липопротеидная мембрана 

 
Вакцины, содержащие лишь отдельные компоненты патогенного 

микроорганизма, называют "субъединичными"; для их разработки с успе-
хом используется технология рекомбинантных ДНК. Субъединичные 
вакцины имеют свои достоинства и недостатки.  

Достоинства состоят в том, что препарат, содержащий очищенный 
иммуногенный белок, стабилен и безопасен, его химические свойства из-
вестны, в нем отсутствуют дополнительные белки и нуклеиновые кисло-
ты, которые могли бы вызывать нежелательные побочные эффекты в 
организме-хозяине.  
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Недостатки заключаются в том, что очистка специфического белка 
стоит дорого, а конформация выделенного белка может отличаться от той, 
которую он имеет in situ (т. е. в составе вирусного капсида или оболочки), 
что может приводить к изменению его антигенных свойств. 

Противогерпетическая вакцина. Вирус простого герпеса (HSV, 
herpes simplex virus) вызывает инфекционные заболевания генерализован-
ного или местного характера (тяжелые поражения глаз, энцефалит, уроге-
нитальные инфекции и т. д.). Кроме того, он является онкогенным, 
поэтому вакцинация убитым или аттенуированным вирусом сопряжена с 
определенным риском развития рака. Для защиты от HSV-инфекции 
можно использовать неонкогенную субъединичную вакцину. В случае 
НSV типа l (HSV-1) выработку антител индуцирует гликопротеин D обо-
лочки (gD). 

Для создания субъединичной противогерпетической вакцины был 
изолирован ген gD HSV-1, клонирован в одном из экспрессирующих век-
торов в клетках млекопитающих и введен в яйцеклетки китайского хо-
мячка (СНО), в которых в отличие от E. coli происходит гликозили-
рование чужеродных белков.  

Затем для превращения мембранного гликопротеина D в водорас-
творимый белок, ген gD модифицировали, удалив ту его часть, которая 
кодирует С-концевой трансмембранный домен. Этим модифицированным 
геном трансформировали СНО-клетки, которые гликозилировали белко-
вый продукт и секретировали его во внешнюю среду, поскольку он не мог 
встраиваться в клеточную мембрану. Испытания показали, что антитела, 
вырабатываемые в ответ на введение модифицированного белка gD, эф-
фективны в отношении как HSV-1, так и HSV-2. 

Противоящурная вакцина. Вирус ящура (FMDV, foot-and-mouth 
disease virus) в высшей степени вирулентен и вызывает массовую гибель 
крупного рогатого скота и свиней. Традиционно для защиты от FMDV-
инфекции используют вакцину, содержащую вирус, инактивированный 
формалином. В мире ежегодно производится примерно 1 млрд. доз этой 
вакцины. Основным антигенным детерминантом, индуцирующим образо-
вание антител, является вирусный капсидный белок l (VP1, viral 
protein 1). Продукт кодирующей последовательности VP1-гена идентифи-
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цировали иммунологическими методами как часть слитого (химерного) 
белка, синтез которого контролируется системой pL-промотор-cI-
penpeccop. Белок состоит из 396 аминокислотных остатков, содержит 
часть молекулы репликазы бактериофага MS2 и полноразмерный VP1-
белок FMDV, благодаря чему он и индуцирует выработку нейтрализую-
щих FMDV антител. 

Противотуберкулёзная вакцина. Туберкулез – системное инфек-
ционное заболевание, широко распространенное во всем мире. Его возбу-
дителем является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Она инфицирует 
разные ткани и органы (чаще всего легкие) и приводит к гибели клеток. У 
пациентов наблюдаются лихорадка, потеря веса, а в отсутствие лечения 
заболевание заканчивается смертью. По оценкам, этим патогенным мик-
роорганизмом инфицировано около 2 млрд. людей, а туберкулез ежегодно 
уносит примерно 3 млн. жизней. Последние 50 лет для лечения туберку-
леза использовали антибиотики, но уже появилось множество устойчивых 
к ним штаммов М. tuberculosis, так что заболевание, казавшееся побеж-
денным, вновь стало серьезной проблемой. 

В настоящее время в ряде стран в качестве противотуберкулезной 
вакцины используют один из штаммов Mycobacterium bovis, бациллу 
Кальмета-Герена (BCG, bacillus Calmette-Guérin). Однако такой подход 
недостаточно эффективен.  

Во-первых, живые BCG-клетки могут вызвать серьезное заболева-
ние у лиц со сниженным иммунным статусом (например, у больных 
СПИДом). Во-вторых, лица, которым ввели BCG-вакцину, дают положи-
тельный ответ на обычную процедуру выявления вызывающих туберку-
лез бактерий, что не позволяет отличить их от больных туберкулезом. В 
связи с этим в некоторых странах, в том числе и в США, BCG-вакцина к 
использованию не разрешена.  

Современные разработки безопасной и эффективной субъединич-
ной противотуберкулезной вакцины на основе очищенных внеклеточных 
белков М. tuberculosis показали, что при введении некоторых комбинаций 
очищенных белков из шести основных (из 100 секретируемых белков 
М. tuberculosis) потеря веса, поражение легких и селезенки и уровень 
смертности были такими же, как и при иммунизации живой BCG-
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вакциной. Далее необходимо провести сравнение эффективности белков 
М. tuberculosis, полученных с помощью технологии рекомбинантных 
ДНК, с эффективностью секреторных белков и разработать безопасную и 
эффективную вакцину для профилактики туберкулеза у человека.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие существуют достоинства и недостатки субъединичных вак-
цин? 

2. Как получают субъединичную противогерпетическую вакцину? 
3. Какие особенности получения субъединичной противоящурной 

вакцины? 
4. Какие особенности получения субъединичной противотуберку-

лёзной вакцины? 
 

20. ПЕПТИДНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ 

Предположение о том, что домены вирусных белков, которые нахо-
дятся на поверхности вируса и, следовательно, обладают иммуногенными 
свойствами, в то время как внутренние домены несущественны для имму-
низации (если только, конечно, они не влияют на конформацию иммуно-
генного домена) было экспериментально проверено на примере вируса 
ящура.  

Домены VPI FMDV синтезировали химическими методами и прове-
рили возможность создания на их основе пептидных вакцин. Каждый из 
пептидов, соответствующих аминокислотным остаткам 141-160, 151-160 
и 200-213 С-концевого участка VP1 и аминокислотным остаткам 9-24, 17-
32 и 25-41 N-концевого участка, сшили по отдельности с инертным бел-
ком-переносчиком (гемоцианином моллюска фиссурелии), чтобы предот-
вратить их разрушение, и ввели морским свинкам (рисунок 24).  

Синтез антител в количестве, достаточном для зашиты животного 
от последующих FMDV-инфекций, наблюдался только при введении пеп-
тида 141-160. Введение же целого VP1 или пептидов 9-24, 17-32 и 25-41 
индуцировало синтез антител в меньших количествах. 
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Необходимо отметить, что более длинный пептид, состоящий из 
аминокислотных остатков 141-158 и 200-213, которые были соединены 
двумя пролиновыми остатками, индуцировал эффективный синтез анти-
тел у морских свинок даже в том случае, когда он не был сшит с белком-
носителем. Эта "двухпептидная" молекула оказалась эффективнее любого 
изолированного пептида и блокировала пролиферацию FMDV у крупного 
рогатого скота и морских свинок. 

 
 
 
                                                                            Сшивка 
 
 
                         Белок-переносчик 
 
 
                                                                           Короткие 
                                                                            пептиды 

 
Рисунок 24 – Схема строения молекулы пептидной вакцины 
 
Однако количество (доза) пептидного материала, необходимого для 

индукции иммунного ответа, примерно в 1000 раз выше, чем в случае де-
зактивированной FMDV-вакцины. Для повышения эффективности имму-
низации синтетическими пептидами в качестве носителя использовали 
кόровый белок гепатита В (HBcAg).  

Фрагмент ДНК, кодирующий пептид из аминокислотных остатков 
142-160 VPI FMDV, сшили с геном, кодирующим кόровый белок гепатита 
В (HBcAg). При экспрессии этого химерного гена в E. coli или культуре 
животных клеток его продукты – белковые молекулы – в процессе само-
сборки образовывали стабильные "27нм-частицы", на поверхности кото-
рых находился пептид из VPI FMDV. Эти частицы обладали высокой 
иммуногенностью. 

Основные ограничения на использование коротких пептидов в каче-
стве вакцин: 
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• эпитоп, использующийся для создания эффективной пептид-
ной вакцины, должен представлять собой короткий, но непре-
рывный участок белковой молекулы, а это бывает не всегда; 

• конформация пептида должна быть такой же, как у эпитопа в 
исходной вирусной частице; 

• изолированный эпитоп может не обладать достаточной имму-
ногенностью. 

Альтернативным способом пептидной иммунизации является пере-
программирование генома клетки на синтез белка-антигена. Трансформа-
ция клеток плазмидами, несущими ДНК белка-антигена, приводит к 
синтезу антител на такие белки. Этот подход позволяет избежать очистки 
антигена, что требует много времени и средств, или использования для 
создания вакцины технологии рекомбинантных ДНК. Кроме того, полу-
чаемые с его помощью белки с большей вероятностью подвергаются пра-
вильной посттрансляционной модификации, чем белки, синтезируемые 
организмами-продуцентами. Этот метод, получивший название генной 
иммунизации, используется для вакцинации домашних животных. 

Так, в одной из серий экспериментов мышам в квадрицепсы обеих 
задних конечностей вводили раствор с Е. соli-плазмидой, несущей кДНК 
нуклеопротеина вируса гриппа А, транскрипция которой находилась под 
контролем промотора вируса саркомы Рауса или цитомегаловируса.  

Хотя уровень экспрессии гена нуклеопротеина был настолько ни-
зок, что не поддавался регистрации, через 2 недели после иммунизации в 
крови мышей обнаруживались антитела к нему. Выживаемость иммуни-
зированных мышей оказалась значительно выше, чем мышей из кон-
трольной группы (рисунок 25). Более того, они были нечувствительны и к 
другому штамму вируса гриппа. Такая перекрестная защита не вырабаты-
вается при введении традиционных противогриппозных вакцин, получен-
ных на основе поверхностных антигенов вируса, и поэтому каждая 
вакцина специфична лишь к одному штамму вируса.  

Более того, традиционные вакцины сохраняют свою эффективность 
только до тех пор, пока остаются неизмененными поверхностные антиге-
ны. Для генов поверхностных антигенов характерна высокая частота му-
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таций, что приводит к появлению существенно различающихся штаммов 
вируса. Белки нуклеокапсида (коровые белки) такие как нуклепротеин, 
напротив, относительно стабильны и активируют иммунную систему по 
другому механизму, чем поверхностные антигены. 

 

 
Рисунок 25 – Выживание мышей, иммунизированных вирусной ДНК: 1 – тести-

руемая группа, 2 – контрольная группа 
 
ДНК-иммунизация позволяет не только избежать очистки белковых 

антигенов, но и индуцировать иммунный ответ, направленный именно на 
кодируемый плазмидой белок, а не на саму плазмиду. Поэтому один и тот 
же вектор можно использовать для доставки разных белков или для мно-
гократного введения одного и того же гена. 

Интеграция чужеродной ДНК в геном хозяина может нарушить 
работу какого-либо важного гена или вообще стимулировать злокачест-
венную трансформацию клетки. Поэтому генную иммунизацию пока ис-
пользуют для выработки иммунитета к некоторым патогенным 
микроорганизмам (к вирусу гриппа А, вирусу иммунодефицита человека 
типа I, к вирусу бычьего герпеса, к вирусу бешенства, к Plasmodium sp., 
вызывающему малярию, к вирусу гепатита В) только у животных, но не 
у человека.  
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Доставку ДНК в клетки животных при генной иммунизации осуще-
ствляют с помощью модифицированного штамма Shigella flexneri. Эта 
бактерия проникает в эпителиальные клетки животных путем фагоцитоза, 
и присутствующая в ней плазмидная ДНК попадает в цитоплазму клетки-
хозяина, где и происходят транскрипция и трансляция переносимого ею 
гена, находящегося под контролем эукариотического промотора.  

Shigella – это патогенный микроорганизм, и как таковой он не мо-
жет использоваться для доставки ДНК. Его непатогенный штамм можно 
получить, введя делецию в ген asd, кодирующий фермент аспартат-β-
полуальдегид-дегидрогеназу, который участвует в синтезе компонента 
клеточной стенки диаминопимелиновой кислоты. Штаммы с мутацией в 
asd-гене растут только в присутствии диаминопимелиновой кислоты и их 
можно использовать для доставки плазмидной ДНК в эпителиальные 
клетки животных, поскольку они в них не пролиферируют. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как устроены молекулы пептидных вакцин? 
2. Какие существуют ограничения на использование коротких пеп-

тидов в качестве вакцин? 
3. Что такое генная иммунизация? 
4. Чем опасна генная иммунизация? 
5. Как проводят доставку ДНК в клетку при генной иммунизации? 

 

21. АТТЕНУИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ 

В некоторых случаях в качестве живых вакцин можно использовать 
генетически модифицированные (рекомбинантные) микроорганизмы 
(бактерии или вирусы). Такие вакцины содержат либо непатогенные мик-
роорганизмы, синтезирующие антигенные детерминанты определенного 
патогенного агента, либо штаммы патогенных микроорганизмов, у кото-
рых модифицированы или делетированы гены вирулентности. В этих слу-
чаях основные антигенные детерминанты являются составными 
компонентами бактериальных или вирусных частиц и имеют такую же 

75 

конформацию, какую они принимают в болезнетворном микроорганизме. 
Изолированный же антиген часто утрачивает исходную конформацию и 
вызывает лишь слабый иммунный ответ. 

Противохолерная вакцина. Живая вакцина, как правило, гораздо 
более эффективна, чем неживая или субъединичная. Основное требова-
ние, предъявляемое к живой вакцине, – отсутствие в инокуляционном  
материале вирулентных микроорганизмов. Это требование было удовле-
творено при создании живой противохолерной вакцины.  

Холера – быстро развивающаяся кишечная инфекция, характери-
зующаяся лихорадкой, диареей, болью в животе, дегидратацией; переда-
ется через питьевую воду, загрязненную фекалиями. В развивающихся 
странах, где системы очистки воды и удаления сточных вод недостаточно 
развиты, угроза холеры вполне реальна. Возбудителем холеры является 
Vibrio cholerae. Бактерия размножается в тонком кишечнике и выделяет в 
большом количестве энтеротоксин, который и ответствен за патогенный 
эффект.  

Энтеротоксин – это гексамерный белок: он состоит из одной субъе-
диницы А, которая обладает АТФ-рибозилирующей активностью и сти-
мулирует аденилатциклазу, и пяти субъединиц В, которые специфически 
связываются с клеточным рецептором слизистой кишечника. Субъедини-
ца А имеет два функциональных домена: А1, обладающий токсической ак-
тивностью, и А2, отвечающий за ее связывание с субъединицами В.  

Как показали проведенные ранее исследования, субъединичная вак-
цина, содержащая инактивированный холерный энтеротоксин, не приво-
дит к выработке полноценного иммунитета. 

Поскольку V. cholerae колонизирует слизистую кишечника, разумно 
было предположить, что наиболее эффективной будет пероральная про-
тивохолерная вакцина. Имея это в виду, создали штамм V. cholerae, из ге-
нома которого была удалена (делетирована) часть нуклеотидной 
последовательности, кодирующей А1-пептид. Этот штамм не синтезирует 
энтеротоксин, а потому не является патогенным и подходит для создания 
живой вакцины. Вначале рассчитывали получить вакцину за счет того, 
что в ген А1-пептида V. cholerae встроили ген устойчивости к тетрацик-
лину. При этом прерывалась рамка считывания для Α1-пептида, но штамм 
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становился устойчивым к тетрациклину. К сожалению, его нельзя было 
использовать в качестве вакцины и потому, что со временем происходила 
спонтанная утрата тетрациклинового гена, и синтез энтеротоксина вос-
станавливался.  

Чтобы обойти эту проблему, создали штамм с дефектной нуклео-
тидной последовательностью, кодирующей А1-пептид, которая не могла 
восстанавливаться (рисунок 26).  

 

 
Рисунок 26 – Создание противохолерной вакцины 
 
Сначала плазмиду, которая содержала сегмент ДНК, кодирующий 

А1-пептид, обработали рестрицирующими эндонуклеазами С1аI и XbaI, 
каждая из которых расщепляла только кодирующую A1-пептид последо-
вательность вставки (рисунок 26(а, б)). 

Чтобы замкнуть плазмиду в кольцо, к ClaI-сайту пришили ХbаI 
линкер и обработали плазмиду рестриктазой XbaI. С помощью ДНК-
лигазы фага Т4 соединили XbaI-сайты плазмиды. В результате из середи-
ны кодирующей А1-пептид последовательности оказался удаленным сег-
мент длиной 550 bp, соответствующий аминокислотным остаткам 183-194 
(рисунок 26(в)). 

С помощью конъюгации перенесли эту плазмиду в штамм 
V. cholerae, несущий ген устойчивости к тетрациклину в локусе, коди-
рующем Α1-пептид (рисунок 26(г)). 
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В результате рекомбинации между оставшейся в составе плазмиды 
частью последовательности, кодирующей А1-пептид, и геном А1-пептида, 
прерванным Теtr-геном, кодирующая А1-пептид последовательность в 
хромосоме была замешена гомологичным плазмидным сегментом с деле-
цией (рисунок 26(д, е)). 

Полученный таким способом стабильный штамм с делетированной 
кодирующей А1-пептид последовательностью не синтезировал активный 
энтеротоксин и при этом сохранял все остальные биохимические свойства 
патогенной формы V. cholerae.  

Противосальмонеллезные вакцины. Разные штаммы Salmonella 
вызывают острые кишечные инфекции, постнатальную инфекцию, брюш-
ной тиф, пищевую токсикоинфекцию. Для профилактики всех этих забо-
леваний совершенно необходимо иметь эффективную вакцину. 

Чтобы получить аттенуированные штаммы Salmonella, исполь-
зовали другой способ получения непатогенных штаммов, пригодных для 
создания на их основе живых вакцин. Биоинженеры удалили из генома 
патогенных бактерий хромосомные области, отвечающие за независимые 
жизненно важные функции. При этом лучше делетировать по крайней ме-
ре две такие области, поскольку вероятность их одновременного восста-
новления очень мала. Предполагается, что штамм с двойной делецией 
будет обладать ограниченной пролиферативной способностью и снижен-
ной патогенностью, но обеспечит выработку иммунного ответа. 

Делеции вносились в гены ara, кодирующие ферменты биосинтеза 
ароматических соединений, и в гены pur, кодирующие ферменты метабо-
лизма пуринов. Такие штаммы с двойной делецией вызывают легкую 
форму инфекции и обладают в 106 раз меньшей вирулентностью. На их 
основе были созданы эффективные пероральные вакцины для мышей, 
овец, крупного рогатого скота, цыплят, а совсем недавно – и для человека. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем преимущество аттенуированных вакцин по сравнению с 
субъединичными? 
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2. Какие особенности получения аттенуированной противохолерной 
вакцины? 

3. Какие особенности получения аттенуированной противосальмо-
неллезной вакцины? 

 

22. ВЕКТОРНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ВАКЦИНЫ 

В качестве эффективной живой противооспенной вакцины широко 
используют вирус коровьей оспы (ВКО), относящийся к роду поксвирусов. 
Геном этого вируса полностью секвентирован; он представляет собой 
двухцепочечную ДНК длиной 187 kbp, кодирующую примерно 200 раз-
ных белков.  

ДНК вируса коровьей оспы реплицируется в цитоплазме инфици-
рованных клеток, а не в ядре, благодаря наличию у вируса генов ДНК-
полимеразы, РНК-полимеразы и ферментов, осуществляющих кэпирова-
ние, метиллирование и полиаденилирование мРНК. Поэтому, если в ге-
ном вируса коровьей оспы встроить чужеродный ген, так чтобы он 
находился под контролем ВКО-промотора, то он будет экспрессироваться 
независимо от регуляторных и ферментных систем хозяина. 

Вирус коровьей оспы имеет широкий спектр хозяев (позвоночных и 
беспозвоночных), остается жизнеспособным в течение многих лет после 
лиофилизации (испарения воды с помощью замораживания) и не обладает 
онкогенными свойствами, а потому может использоваться для создания 
так называемых векторных вакцин.  

С помощью векторных вакцин осуществляется доставка и экспрес-
сия в организме-хозяине клонированных генов, кодирующих антигенные 
белки, которые индуцируют выработку защитных антител.  

Геном вируса коровьей оспы имеет большие размеры и не содер-
жит уникальных сайтов рестрикции, что не позволяет встраивать в него 
дополнительные нуклеотидные последовательности. Однако нужные гены 
можно вводить в геном вируса коровьей оспы с помощью гомологичной 
рекомбинации in vivo следующим образом. 
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Сегмент ДНК, кодирующий специфичный антиген (например, 
HBcAg), встраивают в плазмидный вектор непосредственно после клони-
рованного ВКО-промотора, включенного в какой-либо несущественный 
ген вируса коровьей оспы, например, ген тимидинкиназы (рисунок 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНК ВКО 
Плазмида 

Ген антигенного 
белка 

ВКО-промотор

 
Рисунок 27 – Встраивание гена вирусного антигена в ДНК вируса коровьей  

оспы  
 
Этой плазмидой трансформируют культуру дефектных по тими-

динкиназе животных клеток, обычно фибробластов куриного эмбриона, 
предварительно инфицированных вирусом коровьей оспы дикого типа, 
который синтезирует функциональную тимидинкиназу. 

В результате рекомбинации между нуклеотидными последователь-
ностями, фланкирующими промотор и ген-специфичного антигена, и го-
мологичными последовательностями вирусного генома происходит 
встраивание клонированного гена в вирусную ДНК. Частота таких ре-
комбинаций невысока, однако популяцию клеток, содержащих рекомби-
нантный вирус коровьей оспы, можно обогатить, используя селективную 
среду с бромдезоксиуридином. Этот токсичный аналог тимидина в отсут-
ствие тимидинкиназы не включается в синтезируемую ДНК и не оказыва-
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ет токсического действия. Дефектные по тимидинкиназе клетки-хозяева, 
которые содержат обычный вирус коровьей оспы, в присутствии бром-
дезоксиуридина погибают, а клетки, несущие рекомбинантный вирус ко-
ровьей оспы с разрывом в гене тимидинкиназы, становятся устойчивыми 
к его токсическому действию. 

И, наконец, проводят окончательный отбор с помощью ДНК-зонда, 
гибридизирующегося с геном антигенного белка. 

Встраивание чужеродного гена может приводить к прерыванию 
рамки считывания генов вируса коровьей оспы. Разработана специальная 
система, позволяющая избежать прерывания рамки считывания генов 
ВКО при встраивании чужеродного гена.  

ДНК ВКО дикого типа несет ген vp37, отвечающий за образование 
бляшек при росте вируса в монослойной культуре животных клеток. Если 
заменить этот ген маркерным геном Е. соli, то образуется мутантный 
ВКО, который не формирует бляшки при выращивании его в течение 2-3 
суток в культуре животных клеток.  

Ген-мишень вводят в этот мутантный вирус с помощью гомологич-
ной рекомбинации его ДНК с вектором, несущим ген vp37 и ген-мишень. 
Мутантный ВКО, получивший ген vp37, приобретает способность к об-
разованию бляшек, при этом в его геном встраивается ген-мишень, а мар-
керный ген утрачивается.  

При этом отпадает необходимость в использовании селективных 
маркеров, поскольку каждый образующий бляшку рекомбинантный вирус 
будет содержать и экспрессировать ген-мишень. 

Мутантный вирус с делетированным геном vp37 не может реверти-
ровать к дикому типу, поэтому каждая вирусная частица, образующая 
бляшку, содержит желаемую конструкцию.  

Этот метод прост, применим для переноса и экспрессии любого ге-
на-мишени, не требует каких-либо дополнительных маркерных генов и не 
прерывает рамку считывания генов ВКО. 

Векторные ВКО-вакцины позволяют провести иммунизацию сразу 
от нескольких заболеваний. Для этого можно использовать рекомбинант-
ный вирус коровьей оспы, который несет несколько генов, кодирующих 
разные антигены. 
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Живая рекомбинантная вирусная вакцина имеет ряд преимуществ 
перед неживыми вирусными и субъединичными вакцинами:  

1) синтезированный антиген практически не отличается от таковой 
при обычной инфекции;  

2) вирус может реплицироваться в клетке-хозяине и увеличивать ко-
личество антигена, который активирует продукцию антител  
В-клетками (гуморальный иммунитет) и стимулирует выработку  
Т-клеток (клеточный иммунитет);  

3) встраивание генов антигенных белков в один и большее число сай-
тов генома вируса коровьей оспы еще больше уменьшает его виру-
лентность. 

Недостаток живой рекомбинантной вирусной вакцины состоит в 
том, что при вакцинации лиц со сниженным иммунным статусом (напри-
мер, больных СПИДом) у них может развиться тяжелая вирусная инфек-
ция.  

Большинство работ по созданию живых вирусных вакцин проводи-
лись на вирусе коровьей оспы, однако в качестве кандидатов на роль век-
торов для вакцинации рассматриваются и другие вирусы: аденовирус, 
полиовирус и вирус ветряной оспы.  

Вектор на основе живого аттенуированного полиовируса (его ис-
следования только начинаются) привлекателен тем, что позволяет прово-
дить пероральную вакцинацию.  

Такие "слизистые" вакцины (вакцины, компоненты которых связы-
ваются с рецепторами, расположенными в легких или желудочно-
кишечном тракте) пригодны для профилактики самых разных заболева-
ний: холеры, брюшного тифа, гриппа, пневмонии, мононуклеоза, бешен-
ства, СПИДа, болезни Лайма.  

Но до любых клинических испытаний любого, на первый взгляд 
безобидного вируса, как системы доставки и экспрессии соответствующе-
го гена, необходимо убедиться в том, что он действительно безопасен. 
Например, повсеместно используемый вирус коровьей оспы вызывает у 
людей осложнения с частотой примерно 3,0⋅10–6. Поэтому из генома ре-
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комбинантного вируса, который предполагается использовать для вакци-
нации человека, желательно удалить последовательности, ответственные 
за вирулентность.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие особенности вируса коровьей оспы способствовали его ши-
рокому применению в качестве живой противооспенной  
вакцины? 

2. Каким образом встраивают в ДНК вируса коровьей оспы ген ви-
русного антигена? 

3. Перечислите преимущества и недостатки живой рекомбинантной 
вирусной вакцины перед неживыми и субъединичными  
вакцинами? 

 

23. ВЕКТОРНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ 

Для лечения заболеваний, вызываемых бактериями, широко ис-
пользуются антибиотики, однако существует ряд причин, по которым не-
обходимо создавать антибактериальные вакцины. Прежде всего, не все 
бактериальные инфекции поддаются лечению антибиотиками. 

Кроме того, широкое использование антибиотиков в последние 50 
лет привело к появлению большого числа устойчивых к ним бактери-
альных штаммов.  

Во многих тропических странах отсутствуют условия для хранения 
антибиотиков. 

Часто больные прекращают лечение раньше, чем это предписано 
врачом, или принимают антибиотики в недостаточной дозе. 

Имея в виду, что создаваемая антибактериальная вакцина должна 
быть достаточно эффективной, важно выбрать правильную стратегию. 
Если патогенная бактерия плохо растет в культуре и сложно получить ее 
аттенуированный штамм, необходимо использовать альтернативные спо-
собы.  
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Например, Rickettsia rickettsii, грамотрицательная облигатная внут-
риклеточная бактерия, вызывающая пятнистую лихорадку Скалистых гор, 
не растет в культуре. Чтобы обойти эту трудность, создали субъединич-
ную вакцину, содержащую основной поверхностный антиген R. rickettsii, 
белок с молекулярной массой 155 кДа. Она эффективно защищала мышей 
от этой патогенной бактерии.  

Перспективным направлением в разработке бактериальных вектор-
ных систем иммунизации является использование бактерий в качестве 
систем доставки антигенов.  

Антигены, находящиеся на наружной поверхности бактериальной 
клетки, обладают более высокой иммуногенностью, чем локализованные 
в цитоплазме. Поэтому один из подходов, используемых при создании 
вакцин, состоит в размещении протективного антигена патогенной бак-
терии на поверхности живой непатогенной бактерии.  

Многие бактерии имеют жгутики, состоящие из белка флагеллина; 
под микроскопом они выглядят как нити, отходящие от бактериальной 
клетки. Если сделать так, что жгутики непатогенного микроорганизма бу-
дут нести специфический эпитоп патогенного микроорганизма, то можно 
будет индуцировать выработку протективных антител. 

Именно такой подход использовали при создании противохолерной 
вакцины. Синтетический олигонуклеотид, кодирующий эпитоп субъеди-
ницы В холерного токсина, встроили в гипервариабельный участок гена 
флагеллина Salmonella, и полученную конструкцию ввели в дефектный по 
флагеллину штамм Salmonella. При этом было известно, что эпитоп, 
включающий 50-64 аминокислотные остатки субъединицы В холерного 
токсина, индуцирует выработку антител к холерному токсину. Химерный 
флагеллин нормально функционировал, а эпитоп холерного токсина раз-
мещался на поверхности жгутиков.  

Иммунизация мышей с помощью интраперитонеальной инъекции 
примерно 5⋅106 живых или убитых формалином бактерий с модифициро-
ванным флагеллином индуцировала выработку большого количества ан-
тител как к пептиду (50-64 аминокислотным остаткам), так и к молекуле 
интактного холерного токсина. Аналогичным образом можно встраивать 
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два и даже три разных эпитопа в один флагеллиновый ген Salmonella и 
создать поливалентную противобактериальную вакцину.  

С помощью перорального введения аттенуированных штаммов Sal-
monella можно осуществлять доставку в организм хозяина многих бакте-
риальных, вирусных и паразитарных антигенов.  

Большую роль при этом играет выбор промотора, контролирующе-
го транскрипцию чужеродного гена. Если используется слишком сильный 
промотор, может возникнуть метаболическая "перегрузка", сдерживаю-
щая пролиферацию бактерий.  

В отличие от ферментера, организм животного-хозяина не является 
замкнутой системой, и экспрессию чужеродного гена нельзя регулировать 
изменением температуры или добавлением специфических метаболитов. 
Регуляторную роль может играть только промотор, реагирующий на те 
или иные сигналы.  

Например, работу промотора nirB E. coli можно регулировать, из-
меняя содержание нитритов и кислорода в среде, а наиболее активен он в 
анаэробных условиях. В одном из экспериментов промотор nirB исполь-
зовали для контроля экспрессии гена нетоксичного иммуногенного  
С-фрагмента столбнячного токсина в аттенуированном штамме Salmo-
nella.  

В развивающихся странах инфекция Clostridium tetani уносит более 
1 млн. жизней в год. Если генетически модифицированный штамм Salmo-
nella выращивать в аэробных условиях, то С-фрагмент столбнячного ток-
сина синтезироваться не будет. При пероральном же введении этой 
бактерии тестируемым мышам С-фрагмент синтезируется, и у животных 
вырабатываются антитела к нему.  

Таким образом, штамм Salmonella, в который встроен С-фрагмент 
столбнячного токсина, находящийся под контролем промотора nirB, мож-
но использовать как живую пероральную противостолбнячную вакцину.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему при наличии антибиотиков необходимо разрабатывать и 
антибактериальные вакцины? 
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2. Каким образом бактерии производят доставку антигенов в бакте-
риальных системах доставки антигенов? 

3. Почему особое внимание уделяется выбору промотора контроли-
рующего транскрипцию чужеродного гена при разработке бакте-
риальных систем доставки антигенов? 

 

24. ПОЛУЧЕНИЕ РЕСТРИКЦИОННЫХ ЭНДОНУКЛЕАЗ 

Технология рекомбинантных ДНК используется для крупномас-
штабного биосинтеза как целевых белков, так и ферментов, катализи-
рующих синтез in vivo низкомолекулярных соединений (например, 
витаминов, аминокислот, красителей, антибиотиков, предшественников 
различных биополимеров).  

Развитие технологии рекомбинантных ДНК было бы невозможно, 
если бы в распоряжении биотехнологов не было нужных эндонуклеаз ре-
стрикции (рестриктаз). В настоящее время на рынке имеется более 3000 
различных рестриктаз. Эти ферменты синтезируются самыми разными 
микроорганизмами: аэробными, анаэробными, фотосинтезирующими, 
диазотрофными, мезотрофными, термофильными, психрофильными, мед-
ленно- и быстрорастущими.  

Для культивирования каждого из них необходимо подобрать опти-
мальные условия ферментации – температуру, pH, состав среды, концен-
трацию кислорода – для оптимизации биосинтеза необходимого фер-
мента. Для того, чтобы не пришлось выращивать большое число разных 
микроорганизмов, готовить многокомпонентные среды, разрабатывать 
разные ферментеры и тратить время на подбор оптимальных условий рос-
та для многочисленных организмов, гены эндонуклеаз рестрикции обыч-
но клонируют в модельных прокариотических организмах, прежде всего, 
в Escherichia coli.  

Это позволяет стандартизовать условия получения необходимых 
продуктов. Кроме того, культура клеток Е. coli быстро достигает высокой 
плотности и может быть приспособлена для сверхпродукции необходимо-
го фермента. 
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Однако следует помнить об опасности метаболической перегрузки 
клетки-продуцента при синтезе рекомбинантных белков. Кроме того, сле-
дует учитывать, что присутствие гетерологичного белка может оказаться 
даже губительным для клетки-хозяина. Так, сайты рестрикции имеются 
во всех молекулах ДНК, и если продуктом клонированного гена является 
эндонуклеаза рестрикции, то она будет расщеплять хозяйскую ДНК, если 
не предусмотреть специальные механизмы защиты.  

В бактериях собственные рестрикционные сайты защищаются спе-
циальными модифицирующими ферментами метилазами, которые мети-
лируют нуклеиновые основания.  

Грамотрицательные микроорганизмы имеют еще один механизм 
защиты – эндонуклеазы рестрикции у них локализованы в периплазмати-
ческом пространстве. Благодаря такой компартментализации происходит 
физическое разделение рестриктаз и ДНК, и при этом обеспечивается сво-
бодный доступ метилирующего (модифицирующего) фермента к хромо-
сомной ДНК. Кроме того, это защищает клетку от проникновения в нее 
любой чужеродной ДНК, например, вирусной.  

Поэтому необходимо одновременно клонировать и экспрессировать 
в реципиентном организме как ген фермента рестрикции, так и ген соот-
ветствующего модифицирующего фермента.  

Однако клонирование обоих этих генов в одном микроорганизме 
бывает затруднено, если они расположены на хромосоме донорного ор-
ганизма далеко друг от друга.  

Кроме того, чтобы не допустить расщепления хозяйской ДНК эндо-
нуклеазами рестрикции, метилирующий фермент после трансформации 
должен синтезироваться еще до начала синтеза рестриктазы.  

Рассмотрим методику выделения и клонирования в Е. coli гена рес-
трикционного фермента на примере рестриктазы PstI грамотрицательной 
бактерии Providencia stuartii. 

Сначала ДНК P. stuartii расщепляют с  помощью HindIII и встраи-
вают фрагменты в HindIII-сайт плазмиды pBR322. 

Затем рекомбинантными плазмидами трансформируют клетки 
E. соli  НВ101 и выращивают их в жидкой среде, а затем инфицируют 
бактериофагом λ. Если в хозяйской клетке экспрессируется ген фермента 
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рестрикции, то она оказывается устойчивой к литическому действию фа-
гов типа λ, ДНК которых активно расщепляется синтезируемой рестрик-
тазой.  

После чего трансформированные клетки, устойчивые к фагу λ, под-
вергают осмотическому шоку, чтобы высвободить периплазматические 
белки. Определяют активность рестриктазы PstI в белковом экстракте. 

И, наконец, положительные клоны тестируют на наличие  
PstI-метилирующей активности. 

Такая методика была опробована в лаборатории, в результате чего 
был отобран один положительный клон, содержащий оперон рестриктазы 
и метилазы PstI, при экспрессии которого соблюдалась "правильная" оче-
редность – вначале синтезировался метилирующий фермент, затем эндо-
нуклеаза рестрикции. Уровень экспрессии гена рестриктазы PstI в E. соli 
был примерно в 10 раз выше, чем в P. stuartii. Как и предполагалось, ре-
стриктаза находилась в периплазматическом пространстве, а метилаза – в 
цитоплазме. Метод получения PstI клонированием соответствующего ге-
на в E. соli оказался гораздо более эффективен, по сравнению с простым 
выделением этого фермента из P. stuartii. 

Другой способ выделения генов, кодирующих рестриктазы и мети-
лазы, состоит в следующем. Сначала создают библиотеку клонов ДНК ор-
ганизма-донора, продуцирующего известную эндонуклеазу рестрикции. 
Используемый при этом плазмидный вектор должен содержать по край-
ней мере один сайт узнавания для этой рестриктазы. Затем трансформи-
руют E. соli гибридными плазмидами, после чего из трансформированных 
клеток, выросших в жидкой селективной среде (т. е. из клеток, содержа-
щих плазмиду), выделяют плазмидную ДНК. 

Обрабатывают полученный экстракт той эндонуклеазой рестрик-
ции, ген которой и предполагают получить. Плазмидная ДНК именно тех 
клонов, которые содержат и экспрессируют ген фермента модификации, 
оказывается устойчивой к расщеплению соответствующей эндонуклеазой 
рестрикции, поскольку сайты узнавания в ней метилированы.  

И, наконец, трансформируют Е. coli теми плазмидными ДНК, кото-
рые остались нерасщепленными после обработки эндонуклеазой рестрик-
ции, интересующей исследователя. 
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Описанный подход можно использовать для выделения гена любой 
рестриктазы, при условии, что он находится достаточно близко к гену со-
ответствующего модифицирующего фермента, и он встроен в плазмид-
ный вектор, в котором имеется хотя бы один сайт узнавания для данного 
фермента.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем состоит специфика использования рекомбинантных микро-
организмов для получения эндонуклеаз рестрикции? 

2. Почему вместе с рестриктазами необходимо одновременно кло-
нировать и метилазы? 

3. Какие используются способы выделения и клонирования в Е. coli 
генов рестрикционных ферментов? 

 

25. БИОСИНТЕЗ ВИТАМИНА С 

Используя технологию рекомбинантных ДНК, можно так изменить 
метаболизм микроорганизмов, вводя в них новые гены или модифицируя 
уже существующие, что такой рекомбинантный микроорганизм с новой 
ферментативной активностью будет способен превращать существующий 
субстрат в необходимый целевой продукт, который обычно получают 
только сочетанием химических и микробиологических методов.  

Стандартная промышленная технология получения L-аскорбиновой 
кислоты (витамина С) включает пять стадий химических преобразований 
(рисунок 28). 

1. Каталитическое восстановление D-глюкозы в D-сорбитол (про-
цесс 1 на рисунке 28). 

2. Микробиологическое превращение D-сорбитола в L-сорбозу фер-
ментом сорбитолдегидрогеназа, который синтезируется бактерией 
Acetobacter suboxydans (процесс 2 на рисунке 28). 

3. Химическое окисление L-сорбозы до 2-кето-L-гулоновой кислоты 
(2-KLG) (процесс 3 на рисунке 28). 
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4. Химическое превращение 2-KLG в енольную форму 2-KLG-
натриевой соли (процесс 4 на рисунке 28). 

5. Обработка кислотой 2-KLG-натриевой соли для получения  
L-аскорбиновой кислоты (витамина С) (процесс 5 на рисунке 28). 

 

 

Рисунок 28 – Схема химических преобразований при промышленном синтезе 
витамина С (L-аскорбиновой кислоты)  

 
Биохимические исследования метаболизма различных микро-

организмов показали, что 2-KLG можно получить другим, не химическим, 
путем. Так, одни бактерии (Acetobacter, Gluconobacter и Erwinia) могут 
превращать глюкозу в 2,5-дикето-D-глюконовую кислоту (2,5-DKG), а 
другие (Corynebacterium, Brevibacterium и Arthrobacter), синтезирующие 
фермент 2,5-DKG-редуктазу, – преобразовывать 2,5-DKG в 2-KLG.  

Однако совместное использование различных микроорганизмов за-
трудняется различными условиями их культивирования.  
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Если же выделить ген 2,5-DKG-редуктазы Corynebacterium sp. и 
ввести его в Erwinia herbicola, то такой рекомбинантный штамм будет 
синтезировать все ферменты, необходимые для превращения D-глюкозы в 
2-KLG (рисунок 29).  

 

 
Рисунок 29 – Микробиологический синтез 2-KLG  
 
Для этого выделили клон ДНК Corynebacterium, содержащий ген 

2,5-DКG-редуктазы, и секвентировали его.  
Нуклеотидные последовательности, расположенные до стартового 

кодона ATG, вырезали и заменяли их сигналами транскрипции и трансля-
ции, функционирующими в Е. coli, поскольку регуляторные последова-
тельности грамположительных микроорганизмов типа Corynebacte-
rium spp. не функционируют в клетках этого микроорганизма. 

Полученную конструкцию ввели в Е. coli (при этом синтезировалась 
активная 2,5-DKG-редуктаза), а затем переклонировали в векторе с широ-
ким кругом хозяев и трансформировали им Erwinia herbicola. 

Трансформированные клетки Erwinia активно превращали D-глю-
козу непосредственно в 2-KLG, при этом собственные ферменты Erwinia, 
локализованные во периплазматическом пространстве бактериальной 
клетки, преобразовывали глюкозу в 2,5-DKG, а 2,5-DКG-редуктаза, лока-
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лизованная в цитоплазме, катализировала превращение 2,5-DKG в 2-KLG 
(рисунок 30, фермент Е4). 

Затем методом точечного мутагенеза была вдвое увеличена катали-
тическая активность 2,5-DKG-редуктазы заменой глутамина в 192 поло-
жении на аргинин. Замена глициновых остатков в положениях 55 и 57 на 
аланиновые позволила получить более термостабильный фермент по 
сравнению с нативной формой. 

 
 
 
 
                                       D-глюкоза                                   Цитоплазма 
 
 
                   D-глюконовая кислота 
 
 
 
                    2-кето-D-глюконовая 
                    кислота 
 
 
 
                                          2,5-DKG 
                                                                                          2,5-DKG 
                  Периплазматическое 
                     пространство 
                                                                                              2-KLG 
 
 

E1 

E2 

E3 

E4 

 
Рисунок 30 – Превращение D-глюкозы в 2-KLG рекомбинантной бактерией 

Erwinia herbicola 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Перечислите стадии промышленной технологии получения  
L-аскорбиновой кислоты (витамина С)? 

2. Почему для биохимического преобразования глюкозы в 2-кето-L-
гулоновую кислоту не используют совместное культивирование 
различных микроорганизмов? 
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3. Какой фермент добавили в клетку Erwinia herbicola? 
 

26. БИОСИНТЕЗ АНТИБИОТИКОВ 

Со времени открытия пенициллина в конце 1920-х годов из различ-
ных микроорганизмов были выделены около 10000 антибиотиков, обла-
дающих разной специфичностью и разным механизмом действия. 
Подавляющее большинство основных антибиотиков было выделено из 
гpaмположительной почвенной бактерии Streptomyces, хотя их продуци-
руют также грибы и другие грамположительные и грамотрицательные 
бактерии. В 2000 году во всем мире было произведено 100 000 т антибио-
тиков на сумму примерно 5 млрд. долларов, в том числе более 100 млн. 
долларов пришлось на долю антибиотиков, добавляемых в корм скоту в 
качестве добавок или ускорителей роста. 

Каждый год обнаруживают от 100 до 200 новых антибиотиков, 
прежде всего в рамках обширных исследовательских программ по поиску 
среди тысяч различных микроорганизмов таких, которые синтезировали 
бы уникальные антибиотики. Получение и клинические испытания новых 
препаратов обходятся очень дорого, и в продажу поступают только те из 
них, которые имеют большую терапевтическую ценность и представляют 
экономический интерес. На их долю приходится 1–2% всех обнаруживае-
мых антибиотиков. Молекулярная биотехнология позволяет как созда-
вать новые антибиотики с уникальной структурой, так и повышать 
производительность уже существующих производств.  

При создании рекомбинантных штаммов Streptomyces – основного 
микроорганизма, используемого для получения антибиотиков, – важно 
помнить, что трансформация и отбор трансформированных клеток не 
должны быть слишком сложными. В отличие от Е. coli Streptomyces суще-
ствуют не в виде изолированных клеток, а в виде протяженных мицелл, 
поэтому перед трансформацией необходимо разрушить клеточную стенку 
и высвободить отдельные протопласты. Только после этого можно прово-
дить трансформацию клеток (эффективность которой, как правило, по-
вышается в присутствии полиэтиленгликоля (ПЭГ)). После трансфор-
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мации протопласты сначала высевают на твердую среду, чтобы образова-
лась клеточная стенка, а затем для отбора трансформированных клеток 
переносят на селективную среду, обычно содержащую либо неомицин, 
либо тиострептон. Процесс биосинтеза одного антибиотика может состо-
ять из 10–30 ферментативных реакций, поэтому сначала необходимо 
идентифицировать и клонировать все гены, которые обеспечивают био-
синтез данного антибиотика.  

Традиционная методика клонирования генов биосинтеза данного 
антибиотика заключается в следующем. 

Воздействуют мутагеном на микроорганизм-продуцент антибио-
тика и отбирают тех мутантов, которые теряют способность к биосин-
тезу антибиотика. Затем проводят трансформацию одного или 
нескольких мутантных штаммов, не способных синтезировать данный ан-
тибиотик, банком клонов, созданным из хромосомной ДНК штамма дико-
го типа (способных к биосинтезу).  

После введения банка клонов в мутантные клетки проводят отбор 
трансформантов, способных синтезировать антибиотик вследствие того, 
что способность к биосинтезу была восстановлена за счет комплементи-
рующей (восстанавливающей) ДНК клона дикого типа.   

Затем выделяют ту плазмидную ДНК клона, которая содержит 
функциональный экспрессируюшийся ген антибиотика (т. е. ген, восста-
навливающий (комплементирующий) утраченную мутантным штаммом 
функцию), и используют её в качестве зонда для скрининга другого банка 
клонов хромосомной ДНК штамма дикого типа, из которого отбирают 
клоны, содержащие нуклеотидные последовательности, которые перекры-
ваются с последовательностью зонда. Таким методом идентифицируют, а 
затем клонируют элементы ДНК, примыкающие к комплементирующей 
последовательности, и воссоздают полный кластер генов биосинтеза ан-
тибиотика.  

Описанная процедура относится к случаю, когда эти гены сгруппи-
рованы в одном сайте хромосомной ДНК. Если же гены биосинтеза раз-
бросаны в виде небольших кластеров по разным сайтам, то нужно иметь 
по крайней мере по одному мутанту на кластер, чтобы получить клоны 
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ДНК, с помощью которых можно идентифицировать остальные гены кла-
стеров.  

Новые антибиотики с уникальными свойствами и специфичностью 
можно получить, проводя генно-инженерные манипуляции с генами, уча-
ствующими в биосинтезе уже известных антибиотиков. Один из первых 
экспериментов, в ходе которого был получен новый антибиотик, состоял 
в объединении в одном микроорганизме двух немного различающихся 
путей биосинтеза антибиотика. 

Одна из плазмид Streptomyces, рIJ2303, несущая фрагмент хромо-
сомной ДНК S. coelicolor длиной 32,5 kbp, содержит все гены ферментов, 
ответственных за биосинтез из ацетата антибиотика актинородина, пред-
ставителя семейства изохроманхиноновых антибиотиков. Целую плазмиду 
и различные субклоны, несущие части 32,5 kbp-фрагмента (например, 
рIJ2315), вводили либо в штамм АМ-7161 Streptomyces sp., синтезирую-
щий родственный антибиотик медермицин, либо в штамм В1140 или Tü22 
S. violaceoruber, синтезирующие родственные антибиотики гранатицин и 
дигидрогранатицин. Все указанные антибиотики являются кислотно-
щелочными индикаторами, которые придают растущей культуре харак-
терный цвет, зависящий от pH среды (таблица 5).  

В свою очередь pH (и цвет) среды зависят от того, какое соединение 
синтезируется. Мутанты родительского штамма S. coelicolor, не способ-
ные синтезировать актинородин, бесцветные.  

Появление окраски после трансформации штамма АМ-7161 Strep-
tomyces sp. либо штаммов В1140 или Tü22 S. violaсеоruber плазмидой, не-
сущей гены, кодирующие ферменты биосинтеза актинородина, 
свидетельствует о синтезе нового антибиотика (рисунок 31, таблица 5). 
Трансформанты штамма АМ-7161 Streptomyces sp. и штамма В1140 
S. violaceoruber, содержащие плазмиду pIJ2303, синтезируют антибиоти-
ки, кодируемые и плазмидой, и хромосомной ДНК.  

Однако при трансформации штамма Tü22 S. violaceoruber плазми-
дой pIJ2303 наряду с актинородином синтезируется новый антибиотик – 
дигидрогранатиродин, а при трансформации штамма АМ-7161 
Sireptomuces sp. плазмидой pIJ2315 синтезируется еще один новый анти-
биотик – медерродин А. 
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В структурном отношении эти новые антибиотики мало отличаются 
от актинородина, медермицина, гранатицина и гидрогранатицина и, ве-
роятно, образуются в том случае, когда промежуточный продукт одного 
пути биосинтеза служит субстратом для фермента другого пути. Когда 
будут детально изучены биохимические свойства различных путей био-
синтеза антибиотиков, появится возможность создавать новые уникаль-
ные высокоспецифичные антибиотики, манипулируя генами, которые 
кодируют соответствующие ферменты. 

 
Таблица 5 – Антибиотики, синтезируемые различными штаммами 

Streptomyces  
Цвет культуры Штамм /  

плазмида кислая  
среда 

щелочная 
среда 

Антибиотик(и) 

S.coelicolor Красный Синий Актинородин 

Streptomyces sp. Желтый Коричневый Медермицин 
Streptomyces sp. / 
pIJ2303 Красный Синий Медермицин, актинородин 

Streptomyces sp. / 
pIJ2315 — Фиолетовый Медерродин А, медермицин 

S. violaceoruber 
В1140 — Сине-

фиолетовый 
Гранатицин, дигидрогранати-
цин 

S. violaceoruber 
B1140 / pIJ2303 — — Гранатицин, дигидрогранати-

цин, актинородин 
S. violaceoruber 
Tü22 — — Гранатицин, дигидрогранати-

цин 
S. violaceoruber 
Tü22 / pU2303 — — Дигидрогранатиродин, актино-

родин 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие особенности трансформации клеток Streptomyces? 
2. Какова методика воссоздания полного кластера генов биосинтеза 

определенного антибиотика? 
3. Каким образом конструируют новые антибиотики, комбинируя 

гены известных антибиотиков? 
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а                                                  б 

 

в                                                  г 

 

д                                                  е 
Рисунок 31 – Структурные формулы различных изохроманхиноновых антибио-

тиков, синтезируемых штаммами Streptomyces: а – актинородин, б – медермицин,  
в – гранатицин, г – дигидрогранатицин, д – медерродин А, е – дигидрогранатиродин 

 

27. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИКЕТИДНЫХ  
АНТИБИОТИКОВ 

Поликетидными называются антибиотики, которые образуются в 
результате последовательной ферментативной конденсации карбоновых 
кислот типа ацетата, пропионата и бутирата. Некоторые поликетидные 
антибиотики синтезируются растениями и грибами, но большая их часть 
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образуется актиномицетами в виде вторичных метаболитов. Поликетид-
ные антибиотики синтезируются по тому же пути, что и длинноцепочеч-
ные жирные кислоты. В результате каждого цикла конденсации к 
растущей углеродной цепи добавляется β-кетогруппа. Процесс состоит из 
ряда повторяющихся стадий, включающих восстановление кетогруппы, 
дегидратацию и восстановление β-еноильных групп в растущей полике-
тидной цепи.  

Существуют два класса поликетидсинтаз – ферментных комплек-
сов, ответственных за синтез поликетидных антибиотиков (рисунок 32).  

Первый класс составляют синтазы, катализирующие реакции био-
синтеза ароматических поликетидов. Каждая синтаза первого класса 
представляет собой один полипептид с одним активным центром, кото-
рый последовательно катализирует биосинтетические реакции (рису-
нок 32(а)).  

Второй класс включает синтазы, образованные несколькими поли-
пептидами (А–Е на рисунке 32(б)). Каждая субъединица имеет свой ак-
тивный центр и обладает специфической ферментативной активностью, 
катализирующей определенную реакцию биосинтеза.  

 

 

а                                         б 
Рисунок 32 – Схема структуры поликетидсинтазы ароматических поликетидов: 

а – единственный активный центр на одном полипептиде, б – мультисубъединичный 
ферментативный конвейер  

 
Если каждая субъединица многофункциональной поликетидсинта-

зы, катализирует определенную реакцию, то удаление, замена или пере-
становка ферментативных субъединиц в таком ферментативном приведет 
к предсказуемым изменениям структуры синтезируемого антибиотика. 
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Например, после изучения биосинтеза эритромицина в клетках 
Saccharopolyspora erythraea, удалось внести специфические изменения в 
гены, ассоциированные с биосинтезом этого антибиотика, и синтезиро-
вать производные эритромицина с другими свойствами. Вначале была оп-
ределена первичная структура фрагмента ДНК S. erythraea длиной 56 kbp, 
содержащего кластер генов ery.  

Затем двумя разными способами модифицирована эритромицин-
поликетидсинтаза:  

1) удалили участок ДНК, кодирующий β-кеторедуктазу,  
2) внесли изменение в участок ДНК, кодирующий еноилредуктазу.  

Делеция β-кеторедуктазного гена приводила к накоплению проме-
жуточного продукта, у которого к С-5-атому кольца была присоединена 
карбонильная группа, а не гидроксильная (рисунок 33(б)), а мутация в ге-
не еноилредуктазы – к образованию двойной связи между атомами С-6 и 
С-7 (рисунок 33(а)).  

 

 
а                                                б 

Рисунок 33 – Производные эритромицина, полученные методами молекулярной 
биотехнологии 

 
Из этих экспериментов следует, что если идентифицировать и оха-

рактеризовать кластер генов, кодирующих ферменты биосинтеза опреде-
ленного поликетидного антибиотика, то, внося в них специфические 
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изменения, можно направленно изменять структуру антибиотика. Кроме 
того, вырезая и соединяя те или иные участки ДНК, можно перемещать 
домены поликетидсинтазы и получать новые поликетидные антибиотики. 

Все кластеры генов ароматических поликетидов содержат три гена, 
кодирующих так называемую минимальную поликетидсинтазу.  

Этот ферментный комплекс включает (1) кетосинтазу (с ацил-
трансферазным доменом (2)), (3) фактор, определяющий длину цепи, и 
(4) ацилпереносящий белок (рисунок 34).  

 
 
              1       2            3               4           5                 6               Актинородин 
 
              1       2            3               4          7           8                 Тетраценомицин 
 
              1       2            3               4           9              5                6                Фенолицин 
 
              1       2            3               4        9                5              Григеузин 

 
Рисунок 34 – Кластеры генов биосинтеза ароматических поликетидных анти-

биотиков: 1 – кетосинтаза, 2 – ацилтрансфераза, 3 – фактор, определяющий длину  
цепи, 4 – ацилтрансфераза, 5 – ароматаза, 6 – циклаза, 7 – ароматаза/циклаза,  
8 – О-метилтрансфераза  

 

Минимальная поликетидсинтаза отвечает за синтез ароматического 
поликетидного остова, а его модификации осуществляются другими фер-
ментами, действующими согласованно с ней. Гены, кодирующие все эти 
ферменты, обычно организованы в один кластер (рисунок 34).  

Каждый кластер генов кодирует синтез определенного антибиотика. 
С помощью обмена генами между кластерами были синтезированы два 
новых ароматических поликетидных антибиотика, что еще раз иллюстри-
рует возможности генной инженерии. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем состоит функциональное различие двух классов поликетид-
синтаз? 
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2. Какие способы были использованы для модификации биосинтеза 
эритромицина в клетках Saccharopolyspora erythraea? 

3. Что такое минимальная поликетидсинтаза? 
 

28. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗА  
АНТИБИОТИКОВ 

Методами молекулярной биотехнологии можно не только создавать 
новые антибиотики, но и увеличивать эффективность синтеза уже извест-
ных. Лимитирующим фактором в промышленном производстве антибио-
тиков с помощью Streptomyces spp. часто является количество доступного 
клеткам кислорода. Вследствие плохой растворимости кислорода в воде и 
высокой плотности культуры Streptomyces его часто оказывается недоста-
точно, рост клеток замедляется, и выход антибиотика снижается.  

Для того, чтобы решить эту проблему, можно использовать два 
взаимодополняющих подхода – либо изменить конструкцию биореакто-
ров, в которых выращивается культура Streptomyces, либо, используя ме-
тоды молекулярной биотехнологии, создать штаммы Streptomyces, 
которые более эффективно используют имеющийся кислород.  

Одна из стратегий, используемых некоторыми аэробными микроор-
ганизмами для выживания в условиях недостатка кислорода, состоит в 
синтезе гемоглобинподобного кислородопереносящего белка, способного 
аккумулировать кислород и доставлять его в клетки.  

Например, аэробная бактерия Vitreoscilla sp. синтезирует гомоди-
мерный гемсодержащий белок, функционально подобный эукариотиче-
скому гемоглобину. Ген этого "бактериального гемоглобина" Vitreoscilla 
был выделен, встроен в плазмидный вектор Streptomyces и введен в клет-
ки этого микроорганизма.  

После его экспрессии на долю гемоглобина Vitreoscilla приходилось 
примерно 0,1% всех клеточных белков S. coelicolor даже в том случае, ко-
гда экспрессия осуществлялась под контролем собственного промотора 
гена гемоглобина Vitreoscilla, а не промотора Streptomyces.  
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Трансформированные клетки S. coelicolor, растущие при низком со-
держании растворенного кислорода (примерно 5% от насыщающей кон-
центрации), стали синтезировать в 10 раз больше актинородина на 1 г 
сухой клеточной массы. Их скорость роста стала выше, чем у нетранс-
формированных. Этот подход можно использовать и для обеспечения ки-
слородом других микроорганизмов, растущих в условиях недостатка 
кислорода.  

Исходным материалом при химическом синтезе некоторых цефа-
лоспоринов – антибиотиков, обладающих незначительным побочным эф-
фектом и активных в отношении множества бактерий, – является  
7-аминоцефалоспорановая кислота (7АСА), которая в свою очередь син-
тезируется из антибиотика цефалоспорина С. Однако природных микро-
организмов, способных синтезировать 7АСА, до сих пор не выявлено.  

Новый путь биосинтеза 7АСА был сконструирован включением 
специфических генов в плазмиду гриба Acremonium chrysogenum, который 
обычно синтезирует только цефалоспорин С.  

Один из этих генов, кодирующий оксидазу D-аминокислот, был 
взят из кДНК гриба Fusarium solani. Другой ген, кодирующий цефалоспо-
ринацилазу, был взят из геномной ДНК Pseudomonas diminuta. В плазмиду 
гены были помещены под контроль промотора A. chrysogenum.  

На первом этапе нового биосинтетического пути цефалоспорин С 
превращается в 7-β-(5-карбокси-5-оксопентанамид)цефалоспорановую 
кислоту (кето-АD-7АСА) при помощи оксидазы D-аминокислот (рису-
нок 35).  

Часть этого продукта, вступая в реакцию с пероксидом водорода 
(одним из побочных продуктов) превращается в 7-р-(4-карбоксибутан-
амид)цефалоспорановую кислоту (GL-7ACA).  

И цефалоспорин С, и кето-АD-7АСА, и GL-7ACA могут подвер-
гаться гидролизу цефалоспоринацилазой с образованием 7АСА, однако 
только 5% цефалоспорина С напрямую гидролизуется до 7АСА. Следова-
тельно, для образования 7АСА с высоким выходом необходимы как це-
фалоспоринацилаза, так и оксидаза D-аминокислот.  
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Рисунок 35 – Схема метаболических путей биосинтеза 7-аминоцефалоспора-

новой кислоты (7АСА) из цефалоспорина С  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими способами устраняют недостаток кислорода в промыш-
ленном производстве антибиотиков? 

2. Каким образом была модифицирована плазмида гриба 
Acremonium chrysogenum для реализации биосинтеза 7-амино-
цефалоспорановой кислоты из цефалоспорина С? 

 

29. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА  
БИОПОЛИМЕРОВ 

Биополимеры – это высокомолекулярные соединения, синтезируе-
мые живыми организмами. Некоторые из них обладают ценными физиче-
скими и химическими свойствами и могут использоваться в пищевой, 
перерабатывающей и фармацевтической промышленности.  

С возникновением технологии рекомбинантных ДНК появилась 
возможность создавать новые биополимеры, заменять синтетические про-
дукты их биологическими аналогами, модифицировать уже существую-
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щие биополимеры с целью улучшения их физических и структурных ха-
рактеристик, повышать эффективность соответствующих промышленных 
процессов, уменьшать их стоимость. 

Xanthomonas campestris – грамотрицательная облигатно аэробная 
почвенная бактерия, синтезирующая ценный коммерческий биополимер 
ксантановую слизь, высокомолекулярный экзополисахарид. Структур-
ный каркас ксантановой слизи составляет линейная полимерная цепь из 
молекул глюкозы. К каждому второму глюкозному остатку присоединена 
трисахаридная боковая цепь, состоящая из одного остатка глюкуроновой 
кислоты и двух остатков маннозы (рисунок 36).  

 

 
Рисунок 36 – Структурная формула полисахарида, образующего ксантановую 

слизь 
 
Ксантановая слизь имеет высокую вязкость, не разрушается в агрес-

сивных физических и химических средах и по физическим и химическим 
свойствам напоминает пластик. В частности, ее можно использовать как 
стабилизирующий, эмульгирующий, загущающий или суспендирующий 
агент. Для успешного коммерческого производства ксантановой слизи 
необходимо выращивать X. campestris на недорогом и доступном источ-
нике углерода. X. campestris дикого типа эффективно утилизирует глюко-
зу, сахарозу и крахмал, но не лактозу.  

При производстве сыра в большом количестве образуется такой по-
бочный продукт, как сыворотка. Она состоит из воды (94–95%), лактозы 
(3,5–4%) и небольших количеств белка, минеральных веществ и низкомо-
лекулярных органических соединений. Огромные количества сыворотки 
дает молочная промышленность, и ее утилизация – это большая проблема. 
Часто сыворотку сливают в реки и озера, что приводит к уменьшению в 
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них количества доступного кислорода и гибели многих водных организ-
мов. Транспортировка сыворотки к местам захоронения мусора обходится 
очень дорого, к тому же серьезную проблему создает риск загрязнения ею 
грунтовых вод. Наконец, большие средства уходят на удаление твердых 
компонентов сыворотки.  

Сыворотку можно использовать как источник углерода при выра-
щивании X. campestris.  

Чтобы X. campestris приобрела способность расти на сыворотке  
гены lacZY E. coli, кодирующие ферменты β-галактозидазу и лактозопер-
меазу, встроили в плазмиду с широким кругом хозяев так, чтобы они на-
ходились под транскрипционным контролем промотора одного из  
бактериофагов X. campestris. Эту конструкцию ввели в Е. coli, а затем пе-
ренесли из E. coli в X. campestris тройным скрещиванием.  

Трансформанты, содержащие плазмиду, синтезировали β-галакто-
зидазу и лактозопермеазу, используя лактозу как единственный источник 
углерода, а также продуцировали в больших количествах ксантановую 
слизь, используя в качестве источников углерода глюкозу, лактозу и сы-
воротку (X. campestris дикого типа синтезирует много ксантановой слизи, 
только когда растет на глюкозе). 

Другой пример успешного применения молекулярной биотехноло-
гии – выделение генов биосинтеза меланина.  

Меланины образуют многочисленное семейство различных погло-
щающих свет биополимеров; их синтезируют животные, растения, бакте-
рии и грибы. Эти пигменты можно использовать при изготовлении 
солнцезащитных экранов и покрытий, в качестве добавки к косметиче-
ским средствам. В настоящее время меланины получают в небольших ко-
личествах либо экстракцией из природных источников, либо путем 
химического синтеза. С помощью технологии рекомбинантных ДНК 
можно создать недорогое крупномасштабное производство меланинов с 
различными физическими свойствами.  

Меланины – это нерегулярные полимеры, состоящие из остатков 
индола, бензотиазола и аминокислот. Первый этап их биосинтеза катали-
зируется медьсодержащим ферментом монооксигеназой тирозиназы и 
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представляет собой окисление тирозина до дигидроксифенилаланинхино-
на. Последние этапы полимеризации не являются каталитическими реак-
циями и в зависимости от химической природы нехинонных соединений, 
включающихся в полимерную структуру, дают конечные продукты раз-
ных цветов: черного, коричневого, желтого, красного или фиолетового.  

Были выделены и охарактеризованы гены биосинтеза меланина в 
бактериальных клетках Streplomyces antibioticus. Они содержат две от-
крытые рамки считывания (ORF), одна из которых кодирует тирозиназу 
(молекулярная масса 30 600), а вторая (ORF438) – белок (молекулярная 
масса примерно 14 800) с неизвестными функциями.  

Чтобы проверить, нужны ли оба этих гена для синтеза меланина, 
гены сначала переклонировали в экспрессирующий вектор Е. соli, при 
этом одна конструкция содержала только ген тирозиназы, а другая – и ген 
тирозиназы, и ORF438 (рисунок 37).  

 

        
а                                                  б 

Рисунок 37 – Экспрессирующие плазмиды E. coli, несущие гены биосинтеза ме-
ланина: а – pBGС619, б – pBGС620.3 

 
Вектор, несущий ген тирозиназы, обеспечивал синтез больших ко-

личеств тирозиназы, чем вектор, содержащий оба указанных гена. Однако 
оказалось, что уровень тирозиназы не имеет особого значения, а для био-
синтеза меланина необходимы продукты обоих генов.  
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Возможно, белок, кодируемый ORF438, поставляет ионы меди не-
активному предшественнику тирозиназы апотирозиназе, которая активи-
руется в их присутствии. В естественных условиях после образования 
дигидроксифенилаланинхинона при участии тирозиназы в полимер вклю-
чаются различные низкомолекулярные соединения (нехиноны).  

С учетом этого можно изменять химические и физические свойства 
меланина, синтезируемого в клетках E. coli с введенными в них ключевы-
ми генами биосинтеза этого полимера, если добавлять в среду определен-
ные низкомолекулярные соединения в разных количествах. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какими способами были трансформированы клетки X. campestris 
для утилизации сыворотки при биосинтезе ксантановой слизи? 

2. Что такое меланины? 
3. Какие экспрессирующие плазмиды Е. соli были использованы в 

молекулярной биотехнологии биосинтеза меланина? 
 

30. СИНТЕЗ АДГЕЗИВНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ 

Применение методов молекулярной биотехнологии рассмотрим на 
примере способа получения белка с адгезивными свойствами, впервые 
выделенного из мидий Mytilus edulis. Этот водостойкий белок образует 
очень прочные нити, с помощью которых моллюски прикрепляются к 
разнообразным поверхностям.  

Сразу после секреции биополимера так называемой биссаловой  
железой между полимерными цепями образуются многочисленные попе-
речные сшивки (кросс-линки), что затрудняет определение их аминокис-
лотной последовательности. Это в свою очередь не позволяет установить 
нуклеотидную последовательность кодирующих их генов и синтезировать 
гибридизационные зонды. Был выделен внутриклеточный предшествен-
ник адгезивного белка (130 кДа-предшественник). Как показали биохими-
ческие исследования, он богат серином, треонином, лизином, пролином и 
тирозином. От 60 до 70% этих аминокислот содержат гидроксильную 
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группу, при этом большинство остатков пролина и тирозина гидроксили-
рованы до 3- или 4-гидроксипролина (Hyp) и 3,4-дигидроксифенил-
аланина (DOPA) соответственно.  

Кроме того, после определения аминокислотной последовательно-
сти выяснилось, что предшественник состоит в основном из повторяю-
щихся декапептидов:  

Ala-Lys-(Pro или Hyp)-Ser-(Tyr или DOPA)-Hyp-Hyp-Thr-DOPA-Lys. 

Из библиотеки кДНК, которая была получена на основе мРНК, вы-
деленной из биссаловой железы, была выделена кДНК 130 кДа-
предшественника адгезивного белка. И адгезивный белок, и его кДНК об-
ладают весьма необычными свойствами, затрудняющими клонирование и 
экспрессию соответствующих генов и получение функционального 
адгезивного белка.  

Во-первых, кДНК содержит большое число повторов, что повышает 
частоту гомологичной рекомбинации и вероятность утраты части клони-
рованной последовательности.  

Во-вторых, поскольку примерно 70% всех аминокислот белка при-
ходится на долю пролина, лизина и тирозина, его невозможно получить в 
большом количестве вследствие ограниченности внутриклеточного пула 
аминоацил-тРНК.  

Чтобы преодолеть все эти трудности, полноразмерную кДНК адге-
зивного белка или ее фрагменты встроили в дрожжевые экспрессирую-
щие векторы и ввели эти векторы в дрожжевые клетки. После экспрессии 
были получены новые активные формы адгезивного белка с молекуляр-
ной массой от 20 до 100 кДа, причем на их долю приходилось от 2 до 5% 
суммарного количества клеточных белков.  

Значительно более высокого уровня экспрессии удалось достичь 
после того, как был химически синтезирован ген адгезивного белка (рису-
нок 38).  

Используя повторы ДНК, кодирующие декапептид адгезивного 
белка, создали синтетический ген длиной 600 bp, который кодировал бе-
лок c молекулярной массой примерно 25 кДа. Его основная повторяю-
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щаяся единица длиной 30 bp состояла из кодонов, оптимальных для экс-
прессии в Е. соli, а эффективная экспрессия происходила, когда он нахо-
дился под контролем промотора фага Т7.  

 

 
Рисунок 38 – Синтетический олигонуклеотид, послуживший основой для соз-

дания гена адгезивного белка, синтезируемого мидией M. edulis 
 
Большинство микроорганизмов обладают лишь ограниченной спо-

собностью осуществлять посттрансляционное гидроксилирование амино-
кислот, так что образующийся белок бывает не до конца 
гидроксилирован. Например, некоторые из его тирозиновых остатков не 
превращаются в DOPA, что снижает число образующихся кросс-линков. 
Чтобы решить эту проблему, была создана система гидроксилирования in 
vitro, в которой бактериальная тирозиназа в присутствии аскорбиновой 
кислоты гидроксилировала остатки тирозина (рисунок 39).  

 

 
Рисунок 39 – Схема посттрансляционного гидроксилирования in vitro некото-

рых тирозиновых остатков адгезивного белка М. edulis 
 
При участии тирозиназы тирозин превращается в DOPA, после чего 

он может быть окислен до о-хинона катехолоксидазой или тирозиназой. 

5′ CCA ACC TAC AAA GCT AAG CCG TCT TAT CCG 3′ 
                          3′ TTT CGA TTC GGC AGA ATA GGC GGT TGG ATG 5′
     Pro– Thr –Tyr –Lys –Ala –Lys –Pro –Ser –Tyr –Pro – Pro –Thr –Tyr 
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Аскорбиновую кислоту добавляли в реакционную смесь для предотвра-
щения окисления остатков DOPA в о-хинон. Такое окисление необходимо 
строго контролировать, поскольку оно приводит к сшиванию субъединиц 
адгезивного белка. Как и многие другие клеи или адгезивы, непосредст-
венно перед использованием адгезивный белок необходимо активировать. 

При окислении предшественника адгезивного белка и образовании 
сшивок белок может связываться с разнообразными поверхностями – из 
стекла, полистирола, коллагена и т. д. Прочность и специфичность связы-
вания можно изменять добавлением к смеси адгезивных белков до окис-
ления и образования сшивок других белков. Это позволяет создавать 
клеи с уникальными свойствами, в том числе и такие, которые можно ис-
пользовать в медицине, в частности в стоматологии.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие биохимические особенности присущи внутриклеточному 
предшественнику адгезивного белка мидий? 

2. Запишите структуру гена адгезивного белка. 
3. Какие компоненты входят в систему гидроксилирования in vitro 

адгезивных белков? 
 

31. РЕКОМБИНАНТНЫЙ СИНТЕЗ КАУЧУКА И  
ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ 

Натуральный каучук – цис-1,4-полиизопрен, – это широко ис-
пользуемый биополимер, который получают из различных растений. Его 
биосинтез начинается с превращения простых сахаров и включает 17 
ферментативных реакций. В ходе последней из них происходит полиме-
ризация изопентенилпирофосфата с образованием аллилпирофосфата. 
Ввиду большой коммерческой ценности каучука были проведены иссле-
дования, направленные на то, чтобы выяснить, можно ли использовать 
для его получения рекомбинантных микроорганизмов.  

Сначала с помощью мРНК из растения Hevea brasiliensis, синтези-
рующего каучук, была создана соответствующая кДНК-библиотека.  
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Затем проведена гибридизация с коротким ДНК-зондом, синтезиро-
ванным исходя из данных об аминокислотной последовательности одного 
из участков молекулы полимеразы каучука.  

Для того чтобы доказать, что клонированная кДНК действительно 
кодирует этот фермент, использовали антитела к очищенному ферменту. 
Теперь, используя этот клон кДНК, а также, возможно, другие гены био-
синтеза каучука, можно попытаться синтезировать натуральный каучук 
микробиологическими методами.  

С другой стороны, с помощью этой кДНК можно также получить 
полимеразу каучука и создать каталитическую систему in vitro. В настоя-
щее время интенсивно проводятся исследования, которые могли бы 
привести к разработке нового пути биосинтеза каучука. 

Полигидроксиалканоаты – это биодеградируемые полимеры, син-
тезируемые множеством микроорганизмов (прежде всего Alcaligenes 
eutrophus) и использующиеся ими как внутриклеточный источник углеро-
да и энергии. Они обладают разными свойствами в зависимости от соста-
ва и могут применяться для получения биодеградируемых пластмасс, 
используемых, например, для изготовления упаковочного материала. По 
оценкам, годовой объем продаж биодеградируемых пластмасс составляет 
более 1 млрд. долларов. 

Из всех полигидроксиалканоатов наиболее полно изучена и охарак-
теризована поли(3-гидроксимасляная кислота). Это относится как к само-
му полимеру, так и к кодирующим его синтез генам A. eutrophus.  

Поли(3-гидрокси-масляную кислоту), ее сополимер поли(3-гид-
роксибутират-со-3-гидроксивалерат) и другой полиоксиалканоат, поли(3-
гидроксивалериановую кислоту), получают в Великобритании в промыш-
ленном масштабе ферментацией при участии A. eutrophus. Однако этот 
микроорганизм растет относительно медленно и использует лишь ограни-
ченное число источников углерода, что делает производство довольно до-
рогим. Используя методы молекулярной биотехнологии при перенесении 
генов биосинтеза этого полимера в E. coli получаются быстрорастущие 
трансформанты, накапливающие в большом количестве (до 95% сухой 
массы клетки) поли(3-гидроксимасляную кислоту).  
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Поли(3-гидроксимасляная кислота) синтезируется из ацетилСоА в 
три стадии, катализируемые тремя разными ферментами (рисунок 40).  

 
 
Ацетил-СоА

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА 

Ацетоацетил-СоА-редуктаза 

D-3-гидроксибутирил-СоА 

Поли(3-гидроксимасляная кислота) 

Поли(3-гидроксимасляная кислота)-синтаза 

 
Рисунок 40 – Схема биосинтеза поли(3-гидроксимасляной кислоты)  
 
Оперон, содержащий эти гены, был встроен в плазмиду в составе 

фрагмента длиной 5,2 kbp, однако примерно половина клеток E. coli теря-
ла данную плазмиду уже после 50 генераций. Это становится серьезной 
проблемой при крупномасштабной или непрерывной ферментации.  

Чтобы обойти эту трудность, в плазмиду, несущую оперон поли(3-
гидроксимасляной кислоты), встроили локус parВ из другой плазмиды, 
который обеспечивал стабилизацию плазмид, обусловливая гибель кле-
ток, не содержащих плазмиды после сегрегации. Модифицированные 
плазмиды оставались стабильными даже при конститутивном синтезе по-
ли(3-гидроксимасляной кислоты).  

Трансформанты Е. coli, синтезирующие данный продукт, образовы-
вали лишь очень небольшое количество ацетата, гибельного для клеток, 
по-видимому, вследствие того, что весь избыточный ацетил-СоА превра-
щался в поли(3-гидроксимасляную кислоту), а не в ацетат.  

Еще одно преимущество рекомбинантного синтеза поли(3-
гидроксимасляной кислоты) в E. coli состоит в том, что когда ее экстраги-
руют щелочным раствором хлорноватистокислого натрия (калия), то она 
разлагается в меньшей степени, чем при экстракции из A. eutrophus. По-
видимому, это связано с тем, что большая часть полимера, синтезируемо-



112 

го в E. coli, находится в кристаллическом виде, в то время как в A. eutro-
phus – в аморфном. При этом полимеры, получаемые этими двумя спосо-
бами, идентичны. 

Другой пример молекулярно-биотехнологического синтеза – био-
синтез полимера поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат), ко-
торый аналогичен по своим свойствам широко использующемуся 
полипропилену (рисунок 41).  

 
 
Ацетил-СоА 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА 

Ацетоацетил-СоА- 
-редуктаза 

D-3-гидроксибутирил-СоА 

Поли(3-гидроксимасляная  
кислота) 

Поли(3-гидрокси- 
-масляная кислота)- 
-синтаза 

Полипропионил-СоА 

3-кетовалерил-СоА 

3-гидроксивалерил-СоА 

Поли(3-гидроксибутират-со-3-  
-гидроксивалерат) 

3-кетотиолаза 

Ацетоацетил-СоА- 
-редуктаза 

Поли(3-гидрокси- 
-масляная кислота)- 
-синтаза 

 
Рисунок 41 – Микробиологический синтез поли(3-гидроксибутирата-со-3-

гидроксивалерата). 
 
Однако штаммы E. coli, в которых экспрессируются гены биосинте-

за полимера, синтезируют только поли(3-гидроксимасляную кислоту), а 
не сополимер.  

Эту проблему можно решить, используя для экспрессии клетки 
E. coli, несущие мутации в локусах fadR и atoC. fadR ответствен за нега-
тивную регуляцию биосинтеза жирных кислот, a atoC – за позитивную 
регуляцию их поглощения. Роль локуса fааR в индукции биосинтеза сопо-
лимера неясна, но продукт гена atoC влияет на синтез белков, кодируе-
мых генами atoA и atoD и облегчающих поглощение бактериями 
пропионата из культуральной среды.  
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Пропионат превращается в пропионил-СоА и затем реагирует с аце-
тил-СоА с образованием 3- кетовалерил-СоА, который в свою очередь 
может превращаться в 3-гидроксивалерил-СоА, включаемый в сополимер.  

Таким образом, бактериальные клетки можно не только использо-
вать как "цеха" для синтеза белков типа рестриктаз, но и получать с их 
помощью новые продукты, изменяя метаболизм бактериальных клеток 
введением в них чужеродных генов или модификацией уже существую-
щих.  

Методами молекулярной биотехнологии созданы рекомбинантные 
микроорганизмы, способные синтезировать самые разные низкомолеку-
лярные соединения: L-аскорбиновую кислоту, аминокислоты, антибиоти-
ки, мономерные единицы различных биополимеров.  

Общая стратегия при этом состоит во введении в организм хозяина 
специфических генов, клонированных в подходящем векторе, которые 
кодируют один или несколько ферментов, катализирующих не свойствен-
ные микроорганизму метаболические реакции или влияющих на осущест-
вляемый им в норме биосинтез определенных соединений. Этот подход 
позволяет конструировать необычные, более эффективные пути синтеза 
самых разных соединений.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каким образом получают рекомбинантные микроорганизмы для 
биосинтеза каучука? 

2. Как были созданы рекомбинантные клетки Е. coli для биосинтеза 
полимера поли(3-гидроксимасляная кислота)? 

3. Какие мутации в геноме Е. coli позволили реализовать биосинтез 
полимера поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат)? 
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