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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Клеточная и молекулярная 
биология" являются биофизические и биохимические механизмы 
процессов в живой клетке. Курс "Клеточная и молекулярная биология" 
состоит из трех разделов: основы клеточной организации, основные 
молекулярные генетические механизмы, и молекулярные основы генных 
технологий. 

Методическими основами курса являются лекции, в которых 
излагаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов, которая является 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 
знания, которые затем используются в ходе практических занятий, при 
подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

На дисциплину выделяется 216 учебных часов. Из них аудиторные 
занятия занимают 75 часов, в том числе лекции – 45 часов, практические 
занятия – 30 часов. На самостоятельную работу студентов выделяется 
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141 час. На раздел "Молекулярные основы генных технологий" выделяется 
14 часов лекций и 10 часов практических занятий. 

Настоящее пособие является продолжением конспектов лекций 
[1,2], в нем продолжается начатая в [1,2] нумерация лекций. Пособие 
подготовлено на основе работ [1–12], послуживших также источником 
иллюстраций, таким образом, чтобы максимально облегчить студентам 
специальности 092901 "Промышленная биотехнология" усвоение раздела 
"Молекулярные основы генных технологий" курса "Клеточная и 
молекулярная биология". В каждой лекции выделяются основные 
вопросы, излагаются основные положения, приведены вопросы для 
самоконтроля.  

 

Лекция 17. АЛЛЕЛИ И МУТАЦИИ  
ПЛАН ЛЕКЦИИ:  

1. Генетическое определение функций белков. 
2. Мутантные аллели и функции генов. 
3. Сегрегация мутаций при селекционировании. 
4. Мутации, чувствительные к внешним условиям. 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ БЕЛКОВ 

Обнаружение нового белка всегда ставит перед исследователем три 
главных вопроса:  

1. Какова функция этого белка?  
2. Где этот белок располагается в клетке?  
3. Какова его структура?  

Для ответа на эти вопросы исследователи используют три 
методики:  

(i) исследуют ген, экспрессия которого синтезирует данный 
белок,  

(ii) исследуют мутантную колонию клеток (cell line) или 
организм, из которого искусственно "изъят" данный белок, 
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(iii) стараются выделить данный белок в чистом виде и в 
достаточных количествах для биохимических исследований.  

При этом возможны два принципиально различных 
экспериментальных подхода, обеспечивающих все три методики. Эти 
подходы схематически изображены на рисунке 17.1 черными и светлыми 
стрелками. 

 

МУТАНТНЫЙ ОРГАНИЗМ ИЛИ КЛЕТКА 
(сравнение исходных (wild-type) и мутантных функций) 

Генетический анализ 
Скрининг библиотек ДНК 

 

Инактивация генов 

КЛОНИРОВАННЫЙ ГЕН 
(секвентирование ДНК, сравнение секвентированных последовательнос-

тей с известными белками, исследование эволюционных связей) 

Экспрессия генов в 
культивированных клетках 

 

Секвентирование белков или 
поиск в базах данных для 
идентификации предполагае-
мых белков. Изолирование 
соответствующих генов 

БЕЛОК 
(локализация, биохимические 
исследования, определение 

структуры) 
 

Рисунок 17.1 – Два подхода для определения функции, расположения в клетке и 
структуры белка 

 
Первый подход, который обычно называют классической 

генетикой (черные стрелки на рисунке 17.1), начинается с нахождения и 
изоляции мутанта, который чем-либо выделяется в интересующем 
исследователя процессе. Затем используются генетические методы для 
идентификации измененного гена, и последующего выделения этого гена 
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из ДНК-библиотеки (DNA-library) – как правило, огромной "коллекции" 
индивидуальных ДНК-последовательностей, представляющих или весь 
геном организма, или же его значительную часть. Далее проводят 
эксперименты с выделенным геном для того, чтобы получить большое 
количество интересующего белка для биохимических исследований, и для 
того, чтобы определить, где и когда данный белок экспрессируется в 
организме. 

Второй подход использует, в сущности, те же этапы 
исследования, но в обратном порядке (светлые стрелки на рисунке 17.1), 
начиная с выделения интересующего белка или его идентификации, 
основанной на анализе геномной последовательности организма. После 
того, как соответствующий ген найден в ДНК-библиотеке, он может быть 
изменен и помещен обратно в организм. Исследуя влияние измененного 
гена на организм исследователь делает выводы о функции данного белка в 
нормальном организме. 

Важным этапом в обоих подходах к исследованию белков и их 
биологических функций является идентификация соответствующего 
гена.  

Геномикой называется раздел молекулярной биологии, который 
посвящен молекулярной характеризации генома и общим 
механизмам генной экспрессии. 

В настоящее время исследователи могут избирательно изменять 
данный ген, тем самым, изменяя все копии белка, которые синтезируются 
в результате экспрессии этого гена.  

Генетический анализ таких направленных мутаций может: 

1) выявить новые гены, необходимые в исследуемом процессе;  
2) определить порядок, в котором проходит экспрессия генов в 

данном процессе;  
3) выяснить, взаимодействуют ли белки, кодируемые разными 

генами, в данном процессе.  

Определим некоторые термины, которые будут использованы при 
дальнейшем изложении. 
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Аллель – одно из возможных структурных состояний гена, вариант 
гена. 

Мутация – термин, который обычно используют в ситуации, когда 
известно, что создается новая аллель, например, в результате действия 
какого-либо мутагена. 

Мутаген – агент, который вызывает передаваемое по наследству 
изменение в цепи ДНК. 

Генотип – общее определение: это генетическая (наследственная) 
конституция организма, совокупность всех наследственных задатков 
данной клетки или организма, включая аллели генов и характер их 
физического сцепления в хромосомах; более узко: это совокупность 
аллелей гена (или группы генов), контролирующая исследуемый признак 
у данного организма. 

Дикий тип (wild type) – термин, который используют для 
характеризации стандартного генотипа исходного экспериментального 
организма (до применения мутагенных воздействий), который 
используется в качестве эталона, и с которым сравниваются результаты 
экспериментов.  

Таким образом, исходная, нормальная, немутантная аллель и 
является диким типом. Поскольку в человеческой популяции существует 
невообразимо большое число аллелей, которые возникли естественным 
путем, то термин дикий тип обозначает все аллели, которые наличествуют 
в количестве, значительно большем, чем любая другая из возможных 
альтернатив.  

Фенотип – совокупность всех признаков и свойств особи, 
формирующихся в процессе взаимодействия её генотипа и внешней по 
отношению к ней среды.  

Фенотип является частным случаем реализации генотипа в 
конкретных условиях.  

На практике термин фенотип часто используют для определения 
тех внешних проявлений, которые определяются теми аллелями, которые 
рассматриваются в конкретном исследовании. Явно проявляющиеся 
характеристики фенотипа чрезвычайно существенны при генетическом 
анализе мутаций. 
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МУТАНТНЫЕ АЛЛЕЛИ И ФУНКЦИИ ГЕНОВ.  

С точки зрения генома необходимо отметить существование двух 
принципиально отличных типов экспериментальных организмов, 
клетки которых содержат либо одинарный, либо двойной набор 
хромосом. Соответственно их называют гаплоидами или диплоидами. 
Сложные многоклеточные организмы являются диплоидными, в то время 
как простые одноклеточные организмы являются гаплоидами. Некоторые 
организмы, например дрожжи Saccharomyces, могут существовать как в 
гаплоидной, так и в диплоидной форме.  

Известны также случаи, когда клетки, как здоровые, так и раковые, 
как животных, так и растений, содержат более чем две копии хромосом. 
Однако далее мы будем рассматривать только диплоидные организмы. 

Если обе копии хромосом в диплоидном организме идентичны, то 
такой организм называется гомозиготным, если же хромосомы несут 
различные аллели, то организм называется гетерозиготным.  

Рецессивная мутантная аллель – та, в которой обе аллели должны 
быть мутантными, чтобы проявился мутантный фенотип; т.е. организм 
должен быть гомозиготным по мутантной аллели, чтобы проявился 
мутантный фенотип (таблица 17.1).  

 

Таблица 17.1 – Влияние рецессивных и доминантных аллелей на 
фенотип диплоидного организма 

Первая 
аллель Исходная Доминантная Рецессивная РецессивнаяДиплоидный 

генотип Вторая 
аллель Исходная Исходная Исходная Рецессивная

Диплоидный 
фенотип 

Исходный 
(нет 

мутации) 
Мутантный 

Исходный 
(нет 

мутации) 
Мутантный 

 

Доминантная мутантная аллель, напротив, проявляется в фенотипе 
в гетерозиготных организмах, имеющих одну мутантную и одну 
исходную (дикий тип) аллель. 
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То, какой является мутантная аллель – доминантной или 
рецессивной – говорит о функции мутировавшего гена и о природе 
мутагенного воздействия.  

Рецессивные аллели возникают обычно вследствие мутаций, 
которые инактивируют ген и приводят к частичной или полной потере 
функции. Такие рецессивные мутации могут  

1) удалить часть гена или весь ген из хромосомы,  
2) нарушить экспрессию гена,  
3) изменить структуру кодируемого геном белка, тем самым, 

изменяя его функцию. 

Доминантные аллели, напротив, часто являются следствием 
мутаций, которые вызывают интенсификацию функции.  

Такие доминантные мутации могут  

1) увеличить активность кодируемого белка,  
2) придать ему новую функцию,  
3) приводят к непропорциональной интенсификации экспрессии 

гена. 

Однако, в некоторых генах, доминантные мутации ассоциируются с 
потерей функции. Например, некоторые гены являются гаплоидно-
недостаточными, т. е. обе аллели необходимы для проявления 
нормальной функции. Удаление или инактивация одной из аллелей 
приводит к проявлению мутантного фенотипа.  

В других редких случаях доминантная мутация в одной из аллелей 
может привести к структурным изменениям в экспрессируемом белке, что 
приводит к интерференции (взаимодействию) с функцией другого белка, 
кодируемого другой, неизмененной аллелью. Такой тип мутации, 
называемый доминантно-негативным, приводит к проявлениям 
фенотипа подобным тем, которые проявляются при мутациях 
выражающихся в потере функции.  

Один из наиболее часто используемых агентов для индуцирования 
мутаций (мутагенный фактор) в экспериментальных организмах это 
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этилметан сульфонат (ethylmethane sulfonate, EMS). Хотя этот мутаген 
может изменять последовательность ДНК несколькими способами, одним 
из наиболее выраженных эффектов его применения является такая 
химическая модификация гуаниновых оснований в ДНК, которая, в 
конечном счете, приводит к превращению (конверсии) гуанин-
цитозиновых пар оснований (G≡C) в пары аденин-тимин (A=T). Такое 
изменение последовательности оснований в цепи ДНК, которое 
затрагивает только одну пару оснований, называется точечной 
мутацией.  

"Тихие" (silent, консервативные) точечные мутации не вызывают 
изменений в аминокислотной последовательности или активности белков, 
кодируемых данным геном.  

Наблюдаемые изменения фенотипа вследствие изменений 
активности белков могут возникать вследствие замены одной 
аминокислоты на другую – так называемые миссенс мутации 
(антисмысловые, missence), или образованием стоп-кодона – так 
называемые нонсенс мутации (бессмысленные, noncence), или 
изменением рамки считывания – так называемые фрэймшифт-мутации 
(frameshift).  

Поскольку изменения в последовательности ДНК, приводящие к 
снижению белковой активности более вероятны, чем те, которые 
повышают или качественно изменяют белковую активность, то мутагенез 
обычно создает гораздо больше рецессивных мутаций, чем доминантных 
мутаций. 

СЕГРЕГАЦИЯ МУТАЦИЙ ПРИ СЕЛЕКЦИОНИРОВАНИИ 

Доминантность или рецессивность аллелей определяют с помощью 
жизненного цикла организмов.  

Различают два типа деления клеток – митоз и мейоз.  
Большинство клеток (соматические клетки) организма делится 

митотически.  
Мейоз характерен для зародышевых клеток, из которых в результате 

мейоза образуются гаметы (у животных их называют сперматозоидами 
и яйцеклетками). Подобно соматическим клеткам, премейотические 
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зародышевые (эмбриональные) клетки являются диплоидными, 
содержащими два гомолога каждого морфологического типа хромосом.  

Два гомолога, образующих каждую пару гомологических хромосом 
унаследованы от разных родителей и, поэтому, их гены могут 
существовать в различных аллельных формах.  

Основные этапы митоза и мейоза представлены на рисунке 17.2. 
 
 

 
Рисунок 17.2 – Этапы митоза и мейоза 
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В обоих случаях, и для соматической клетки, и для премейотической 
клетки эмбриона, исходная клетка имеет две копии каждой хромосомы 
(2n), одну материнскую и одну отцовскую.  

При митозе реплицированные хромосомы, каждая состоящая из 
двух сестринских хроматид, выстраиваются в центре клетки так, чтобы 
обе дочерние клетки получили материнский и отцовский гомологи каждой 
хромосомы.  

При мейозе в ходе первого деления, каждая реплицированная 
хромосома спаривается (выстраивается парами) с её гомологичным 
партнером в центре клетки – такое разделение на пары называется 
синапсисом. Затем обе реплицированные хромосомы (из пары) при 
делении №1 попадают в разные дочерние клетки. А эти дочерние клетки, 
в свою очередь, второй раз делятся (деление №2), но без предварительной 
репликации ДНК. При этом каждая клетка получает по одной хроматиде-
"сестре". Таким образом, каждая диплоидная клетка в результате мейоза 
даёт четыре гаплоидные (1n) клетки (гаметы). 

При митозе за репликацией ДНК всегда следует деление клетки и 
образуется две диплоидные дочерние клетки. 

При мейозе после одной репликации ДНК следует два различных 
деления клетки, в результате которых и образуются четыре гаплоидных 
(1n) клетки, каждая из которых содержит только одну хромосому из 
каждой гомологичной пары.  

Такое пропорциональное разделение (или сегрегация) 
реплицированных хромосом по дочерним клеткам в ходе первого 
мейотического деления является произвольным, что приводит к 
образованию дочерних клеток со случайным сочетанием отцовских и 
материнских хромосом. 

Чтобы не усложнять эксперимент, обычно ограничиваются 
селекционированием гомозиготных по исследуемому гену штаммов. В 
таких "истинных селекционируемых" штаммах (true-breeding strains) 
каждая особь будет получать одинаковую аллель от каждого из предков и, 
поэтому, набор аллелей не будет изменяться от одного поколения к 
следующему. 
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Когда "истинный" (гомозиготный) мутантный штамм спаривается 
с "истинным" "диким" (wild) штаммом первое дочернее потомство (F1) 
будет гетерозиготным (рисунок 17.3). 

Если F1 потомство демонстрирует мутантный фенотип, то это 
означает, что исходный мутант доминантный, если же F1 потомство 
демонстрирует "дикий" фенотип, то, значит, исходный мутант 
рецессивный. 

Когда скрещиваются гетерозиготные F1 особи с доминантной 
мутантной аллелью, то три четверти их F2 потомства будет проявлять 
мутантные особенности, в то время как при скрещивании 
гетерозиготных F1 особей с рецессивной мутантной аллелью, только одна 
четверть их F2 потомства будет проявлять мутантные особенности.  

 

 
Рисунок 17.3 – Сегрегация доминантных и рецессивных мутаций 

 

Дрожжи Saccharomyces serevisae существуют как в гаплоидной, так 
и в диплоидной формах.  

В этих одноклеточных эукариотах скрещивание между гаплоидными 
клетками позволяет определить доминантность или рецессивность 
мутантных аллелей. Гаплоидные клетки дрожжей, содержащие 
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однократный набор хромосом, могут быть в одной из двух форм, 
обозначаемых a  и α  (рисунок 17.4).  

Гаплоидные клетки этих двух противоположных типов могут быть 
скрещены для получения α/a  диплоидов, которые являются 
гетерозиготными по мутантной аллели.  

Если эти диплоиды проявляют мутантные свойства, значит 
мутантная аллель является доминантной, но если диплоиды проявляются 
как исходный дикий тип, значит мутантная аллель рецессивна. 

Когда α/a  диплоид испытывает недостаток пищи (голодание), 
клетка претерпевает мейоз, в результате чего образуется тетрада из 
четырех гаплоидных спор, две типа a , и две типа α . Споруляция 
(спорообразование) гетерозиготной диплоидной клетки порождает две 
споры, содержащие мутантную аллель и две, несущие исходную аллель 
дикого типа (рисунок 17.4). 

 

 

Рисунок 17.4 – Сегрегация аллелей в дрожжах 

 

При благоприятных условиях споры дрожжей оживают, порождая 
вегетативные гаплоидные штаммы обоих типов. 
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МУТАЦИИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ 

Процедуры, которые используются для выделения мутаций, и 
которые называются генетическим скринингом, зависят от того, является 
ли экспериментальный организм гаплоидным или диплоидным, и, в 
последнем случае, является ли мутация доминантной или рецессивной. 

Одними из наиболее интересных и важных для исследования 
являются гены, которые кодируют белки критически необходимые для 
жизнедеятельности организма. Поскольку экспрессия таких 
"необходимых" генов подвергшихся мутации, как правило, приводит к 
гибели организма, необходимо изобретать достаточно искусные 
методы генетического скрининга для изоляции и исследования 
организмов, имеющих летальные мутации.  

В гаплоидных клетках дрожжей "важные" гены могут быть 
исследованы, с использованием "условных", кондиционных мутаций 
(conditional mutations). Среди условных мутаций чаще всего используют 
мутации, чувствительные к температуре, и которые могут быть 
выделены у бактерий и простейших эукариот, но не у теплокровных 
эукариот. 

Например, мутантный белок может быть полнофункциональным 
при одной температуре (например, 23°С), но совершенно неактивным 
при другой температуре (например, при 36°С), в то время как нормальный 
белок будет полнофункциональным при обеих температурах.  

Температура, при которой наблюдается мутантный фенотип, 
называется запрещенной (или запрещающей, nonpermissive).  

Разрешенная (или разрешающая, permissive) температура – та, при 
которой мутантный фенотип не наблюдается даже при наличии 
мутантной аллели.  

Таким образом, манипуляции с мутантным штаммом можно 
производить при разрешенной температуре, а затем разделять 
культуры при запрещенной температуре для анализа мутантного 
фенотипа. 

Пример такого температурно-чувствительного скрининга мутаций в 
дрожжах Saccharomyces cerevisae приведен в работах L.H.Hartwell с 
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коллегами (в конце 1960-х, начале 70-х годов). Эти работы были 
проведены с целью идентификации генов, необходимых для регуляции 
клеточного цикла, в ходе которого клетка синтезирует белки, реплицирует 
ДНК и претерпевает митотическое деление, при котором каждая дочерняя 
клетка получает копию каждой хромосомы. Экспоненциальный рост 
одной единственной клетки за 20-30 делений формирует видимую 
невооруженным глазом колонию клеток в твердой среде агара.  

Поскольку мутанты с полностью блокированным клеточным 
циклом не способны к образованию (и не образуют) колонии, необходимо 
было использовать кондиционные мутанты для исследования мутаций, 
которые влияют на клеточный цикл – процесс, который является одним из 
основных клеточных процессов. Для скрининга таких мутантов 
исследователи сначала идентифицировали мутагенизированные клетки 
дрожжей, которые могут нормально расти при 23°С, но не могут 
формировать колонию при 36°С (запрещающая температура) 
(рисунок 17.5). 

После изоляции температурно-чувствительных мутантов дальней-
ший анализ выявил, что они действительно были "дефективными" по 
отношению к клеточному делению. В случае Saccharomyces cerevisae 
клеточное деление происходит путем отпочковывания и, поэтому, размер 
зародыша "почки", который легко видно в микроскоп, показывает этап 
клеточного цикла, который претерпевает в данный момент данная клетка.  

Каждый из мутантов, который не может расти при 36°С, проверялся 
(с помощью микроскопии) через несколько часов при запрещающей 
температуре. Проверка многих температуро-чувствительных мутаций 
показала, что около 1% из них действительно блокируют клеточный цикл. 
Такие мутанты называются cdc-мутантами (cell-division cycle).  

Важно, что эти дрожжевые мутанты не просто прекращают свой 
рост, как это могло быть, поскольку они обусловлены мутациями, 
влияющими на общий клеточный метаболизм. Напротив, при 
запрещающих температурах эти мутанты нормально проходят часть 
клеточного цикла, но затем блокируются на определенном этапе цикла, и 
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именно в этом заблокированном состоянии их наблюдают исследователи 
(рисунок 17.5(б)).  

 

  

а                                                               б 
Рисунок 17.5 – Скрининг кондиционных температурных мутаций: а – схема 

скрининга, б – микрофотографии: исходных клеток, которые демонстрируют все этапы 
почкования; cdc28 мутантов, заблокированных перед началом почкования; и cdc7 
мутантов, которые заблокированы перед разделением материнской и отпочковавшейся 
клеток  

 

Большинство cdc-мутаций в дрожжах рецессивны. Поэтому, когда 
гаплоидные cdc-штаммы скрещивали с дикими исходными гаплоидами, 
образовывающиеся в результате гетерозиготные диплоиды не были ни 
температурно-чувствительными, ни дефектными в клеточном делении. 

ВЫВОДЫ 

 Диплоидные организмы имеют две копии (аллели) каждого гена, в 
то время как гаплоидные организмы содержат только одну копию. 
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 Рецессивные мутации приводят к потере функции, однако они не 
проявляются, если имеется нормальная аллель гена. Чтобы рецессивная 
мутация проявилась в фенотипе, обе аллели должны быть рецессивными. 

 Доминантные мутации проявляются в фенотипе и в присутствии 
нормальных аллелей. Фенотип соответствующий доминантной мутации, 
как правило, демонстрирует возникновение новой функции, однако, в 
некоторых случаях, проявляется и в потере функции.  

 При мейозе диплоидная клетка претерпевает одну репликацию ДНК 
и два клеточных деления, в результате получается четыре гаплоидных 
клетки в которых материнские и отцовские аллели распределены 
случайным образом (рисунок 17.2). 

 Доминантные и рецессивные мутации демонстрируют характерное 
распределение при скрещивании (рисунок 17.3). 

 В гаплоидных дрожжах температурно-чувствительные мутации 
практически используются для идентификации и исследования 
существенных для выживания генов. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называется генотипом и фенотипом организма? 
2. Что такое аллель? 
3. Какие мутации называются доминантными, а какие – рецессивными? 
4. Как влияет тип мутации на фенотип второго поколения гомозиготных 

организмов? 
5. Что такое кондиционные мутации? Каково проявление cdc-мутаций? 
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Лекция 18. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУТАЦИЙ  

ПЛАН ЛЕКЦИИ:  

1. Инбридинг рецессивных летальных мутаций в диплоидах. 

2. Анализ комплементарности мутаций. 

3. Анализ двойных мутантов. 

4. Генетическая супрессия и синтетическая летальность. 

 

ИНБРИДИНГ РЕЦЕССИВНЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ МУТАЦИЙ  
В ДИПЛОИДАХ.  

В диплоидах рецессивный фенотип может наблюдаться только в 
организмах гомозиготных по рецессивной аллели. Поскольку мутагенез в 
диплоидах обычно затрагивает только одну аллель гена, а это приводит к 
гетерозиготности мутанта, то генетический скрининг обязан включать 
инбридинг (родственное спаривание) для того, чтобы получить потомство 
гомозиготное по мутантной аллели.  

Генетик Y.Muller разработал эффективную методику проведения 
такого инбридинга для плодовой мушки Drosophila. Рецессивные 
летальные мутации в Drosophila и других диплоидных организмах 
могут быть проведены в гетерозиготных особях и их фенотипические 
проявления проанализированы в гомозиготах. 

Метод Мюллера был успешно использован C.Nüsseln-Volhard и 
E.Wieschaus, которые проделали систематический скрининг рецессивных 
летальных мутаций, определяющих эмбриогенез у дрозофил. Этим 
методом определялись специфические морфологические дефекты в 
мертвых гомозиготных эмбрионах, имевших рецессивные летальные 
мутации.  

Современное понимание молекулярных механизмов определяющих 
развитие многоклеточных организмов основывается, в значительной 
степени, на детальной картине эмбрионального развития, полученной в 
результате этих исследований, проведенных с мутантами дрозофилы. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ МУТАЦИЙ 

Часто несколько разных рецессивных мутаций приводят к 
одинаковому результату в фенотипе. Определение того, являются ли эти 
мутации результатом изменения одного и того же гена, или они 
затрагивают разные гены, выявляет явление генетической 
комплементарности – восстановления исходного дикого фенотипа 
скрещиванием двух разных мутантов. 

Если две рецессивные мутации a  и b  затрагивают один и тот же 
ген, то диплоидный организм гетерозиготный по обеим мутациям (т. е. 
содержит одну аллель a  и одну аллель b ) будет демонстрировать 
мутантный фенотип, поскольку ни одна из аллелей не даст исходной 
копии гена. 

Наоборот, если рецессивные мутации a  и b  затрагивают разные 
гены, то гетерозиготы, содержащие единственную копию каждой 
мутантной аллели не будут иметь мутантный фенотип, поскольку будет 
присутствовать также и исходная дикая аллель каждого гена. В этом 
случае говорят, что мутации дополняют друг друга. 

С помощью комплементационного анализа набора мутаций, 
проявляющихся в одинаковом фенотипе, возможно различить 
индивидуальные гены в наборе функционально родственных генов, 
которые все должны функционировать совместно для того, чтобы 
обеспечить проявление данного фенотипического свойства. 

Например, скрининг cdc-мутаций в Saccharomyces cerevisae 
описанных выше демонстрирует множество температурно-
чувствительных мутантов, заблокированных на одном и том же этапе 
клеточного цикла. Для того чтобы определить, сколько генов приводят к 
такой мутации Hartwell с коллегами провел комплементационные тесты 
для всех парных комбинаций cdc-мутантов согласно протоколу, 
изображенному на рисунках 18.1 и 18.2. 

Комплементационный анализ проводился скрещиванием 
гаплоидных a  и α  клеток, несущих рецессивные мутации, с тем, чтобы 
образовать диплоидные клетки.  
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Рисунок 18.1 – Схема определения наличия рецессивных мутаций в одном или в 

разных генах методом комплементационного анализа  
 
Для анализа cdc-мутаций пары разных гаплоидных температурно-

чувствительных cdc-штаммов систематически скрещивались, а 
полученные диплоиды проверялись на рост при разрешающих и 
запрещающих температурах.  

 

 
Рисунок 18.2 – Интерпретация результатов комплементационного анализа  
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В (гипотетическом) примере, приведенном на рисунке 18.1, cdcX и 
cdcY мутанты комплементарны друг другу и, поэтому, имеют мутации в 
разных генах, в то время как cdcX и cdcZ мутанты имеют мутации в одном 
и том же гене. 

Такой тест идентифицировал более чем 20 разных CDC генов. 
Дальнейшая расшифровка генов и кодируемых ими белков обеспечила тот 
фундамент, который позволил разобраться в процессах регуляции 
клеточного деления в организмах, начиная от дрожжей и включая 
человека.  

АНАЛИЗ ДВОЙНЫХ МУТАНТОВ 

На основе тщательного анализа мутантного фенотипа, связанного с 
данным клеточным процессом исследователи могут определить порядок, в 
котором функционируют гены, а, следовательно, и экспрессированные 
ими белки. В принципе, такую последовательность можно определить в 
двух типах процессов:  

1) в метаболических цепях, когда исходное вещество через 
несколько промежуточных этапов превращается в продукт 
биохимического синтеза,  

2) в системах сигнализации, которые регулируют клеточные 
процессы и используют информационные сигналы, а не 
химические промежуточные вещества. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗО-
ВАНИЙ. Рассмотрим в качестве примера биосинтез триптофана в 
бактериях. Каждый из ферментов, необходимых для синтеза триптофана, 
катализирует химическое превращение одного из промежуточных 
соединений, предавая результаты своей работы друг другу. В E. coli гены, 
кодирующие эти ферменты, объединены в trp оперон (см. рисунок 11.4 в 
части 2).  

Последовательность действия различных генов этих ферментов, а 
значит и последовательность биохимических реакций в этой цепи, сначала 
был определен на основе тех промежуточных соединений, которые 
накапливались в каждом мутанте.  
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Однако, в случае сложных синтетических путей, фенотипический 
анализ мутантов, имеющих дефект в одном из звеньев метаболической 
цепи, может дать противоречивый и неоднозначный результат, не 
позволяющий определить порядок реакций в цепи. В этом случае, чтобы 
определить порядок этапов, необходимо использовать двойные мутации, 
создающие дефекты в двух этапах цепи (рисунок 18.3). 

 

 
Рисунок 18.3 – Анализ метаболической последовательности 

 

Пусть, например, мутация в ферментах А и В приводит к 
накоплению в клетке некоторых промежуточных соединений 1 и 2, 
соответственно. Тогда, если двойная мутация приводит к накоплению в 
системе промежуточного соединения 1, то это свидетельствует о том, что 
ферменты А и В входят в одну метаболическую цепь, причем действие 
фермента А предшествует ферменту В. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В СИГНАЛЬНОЙ ЦЕПИ. Экспрессия 
многих генов эукариот регулируется сигнальными системами клетки, 
которые инициируются внеклеточными гормонами, факторами роста и 
прочими сигналами. Такие сигнальные цепи могут включать 
многочисленные компоненты и анализ с помощью двойных мутаций 
может прояснить функции и взаимодействия этих компонент.  

Необходимым условием в этом случае является то, что эти две 
мутации должны иметь противоположное влияние на работу одной и 
той же сигнальной цепи (рисунок 18.4).  
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Вообще говоря, одна мутация должна, даже при наличии 
внеклеточного сигнала, репрессировать экспрессию гена, ответственного 
за ответ на внешний сигнал. А другая мутация должна, наоборот, 
стимулировать экспрессию этого гена, даже при отсутствии внешнего 
сигнала (т.е. обеспечивать конститутивную экспрессию). Как показано на 
рисунке 18.4, если два простых регуляторных механизма удовлетворяют 
этим требованиям (мутация в белке А репрессирует, а мутация в белке В 
стимулирует экспрессию гена-индикатора), то фенотип двойной мутации 
может определить порядок, в котором действуют белки, и то, являются ли 
они негативными или позитивными регуляторами.  

 

 
Рисунок 18.4 – Анализ сигнальной последовательности 
 
В первом случае (рисунок 18.4 вверху) двойная мутация в белках  

А и В репрессирует экспрессию гена-индикатора (репортера). Это 
однозначно свидетельствует о том, что белок А позитивно регулирует 
(активирует) экспрессию гена-репортера и, в то же время, сам белок А 
негативно регулируется (ингибируется) белком В.  
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Во втором случае (рисунок 18.4 внизу) двойная мутация в белках  
А и В вызывает постоянную (конститутивную) экспрессию гена-
репортера. Это однозначно свидетельствует о том, что белок В негативно 
регулирует экспрессию гена-репортера и, в свою очередь, белок В 
негативно регулируется белком А.  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУПРЕССИЯ И СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

Два других генетических метода могут дать информацию о том, как 
взаимодействуют между собой белки, участвующие в одном и том же 
клеточном процессе. Оба этих метода используют двойные мутации, 
причем фенотипический эффект первой мутации изменяется при 
наличии второй мутации. 

СУПРЕССОРНЫЕ МУТАЦИИ. Первая методика основана на 
генетической супрессии (подавлении) (рисунок18.5).  

Пусть точечная мутация приводит к таким структурным изменениям 
в одном белке (А), которые приводят к утрате способности к ассоциации с 
другим белком (В), участвующем в том же самом клеточном процессе. 
Аналогично, мутации в белке В приводят к таким его структурным 
изменениям, которые ингибируют его способность к взаимодействию с 
белком А.  

Предположим далее, что нормальное функционирование белков А и 
В зависит от их взаимодействия. Теоретически, специфические 
структурные изменения в белке А вследствие первой мутации могут быть 
скомпенсированы (подавлены, супрессированы) изменениями в белке В 
вследствие второй мутации, в результате чего белки А и В снова смогут 
взаимодействовать.  

В тех редких случаях, когда такие супрессорные мутации 
действительно имеют место, штаммы, имеющие обе мутантные аллели, 
будут нормальными, в то время как, штаммы, имеющие только одну из 
мутантных аллелей, будут иметь мутантный фенотип (рисунок 18.5(а)).  

Таким образом, если одиночные мутации в белках дают мутантный 
фенотип, а двойные – исходный дикий, то есть основания предполагать, 
что функции этих белков зависят от их взаимодействия друг с другом. 
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Такая генетическая супрессия наблюдалась в штаммах дрожжей, 
имеющих мутантную актиновую аллель (act1-1) и другую мутацию (sac6) 
в другом гене, что дало основание предположить, что белки, кодируемые 
данными генами, взаимодействуют в живой клетке. Действительно, 
биохимические исследования, проведенные впоследствии, показали, что 
два белка Act1 и Sac 6 взаимодействуют при формировании актиновых 
структур в клетке. 

 

 
Рисунок 18.5 – Супрессорные и летальные двойные мутации 
 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛЕТАЛЬНЫЕ МУТАЦИИ. Другое явление, 

называемое синтетической летальностью, образует фенотипический 
эффект противоположный супрессорному. При этом вредоносный эффект 
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первой мутации значительно усиливается (а не подавляется) второй 
мутацией в этом же гене (или, в связанном с первым, гене) 
(кумулятивный эффект).  

Одна из таких синтетических летальных мутаций показана на 
рисунке 18.5(б). В этом случае гетеродимерный белок частично (а не 
полностью) инактивируется мутациями в любой из неидентичных 
субъединиц. Однако, при двойной мутации, затрагивающей оба гена, 
кодирующих эти субъединицы, взаимодействие между субъединицами 
уменьшается настолько, что функционирование белка полностью 
прекращается и фенотипическое проявление такого дефекта является 
отчетливым. 

Синтетические летальные мутации, имеющие кумулятивный 
эффект, могут также выявлять вспомогательные гены, которые 
кодируют белки, функционирующие в резервных (дублирующих) цепях, 
синтезирующих необходимые клеточные компоненты. Как показано на 
рисунке 18.5(в), если любой из двух путей инактивируется мутацией, то 
оставшийся путь сможет в одиночку обеспечивать клетку необходимым 
продуктом. Однако если оба пути будут инактивированы одновременно, 
необходимый продукт не будет синтезирован и такой двойной мутант 
будет нежизнеспособен. 

ВЫВОДЫ 

 Число функционально связанных генов, вовлеченных в данный 
клеточный процесс, может быть определено комплементационным 
анализом. 

 Порядок, в котором функционируют гены в биосинтетической или 
сигнальной цепи, может быть определен из анализа фенотипа двойных 
мутантов с дефектами в двух этапах рассматриваемого клеточного 
процесса. 

 Функционально важные взаимодействия между белками могут быть 
выявлены при анализе фенотипического проявления аллель-
специфических супрессорных мутаций или синтетических летальных 
мутаций. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. В чем сущность комплементационного анализа мутаций? 
2. Какие двойные мутации называются супрессорными? 
3. В чем состоит синтетическая летальность мутаций? 
 
 

Лекция 19. КЛОНИРОВАНИЕ ДНК 

ПЛАН ЛЕКЦИИ:  
1. Внедрение фрагментов ДНК в векторы. 
2. Плазмидные векторы E. coli. 
3. Векторы на базе бактериофага λ.  
4. Создание кДНК библиотек. 

ВНЕДРЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ДНК В ВЕКТОРЫ  

Для того, чтобы исследовать структуру и функции гена на 
молекулярном уровне необходимо уметь получать большое количество 
определенного гена в чистой форме. Существует много методов под 
общим названием "Технология рекомбинантных ДНК", которые 
используются для клонирования ДНК – получения большого числа 
идентичных копий исходного гена. 

Рекомбинантной ДНК называется молекула ДНК составленная из 
участков ДНК, полученных из разных источников. 

Основной задачей при клонировании интересующего нас фрагмента 
ДНК является включение его в состав так называемого вектора.  

Вектором называется фрагмент молекулы ДНК, который имеет все 
необходимые компоненты для своей репликации в той клетке, которая 
будет использована для размножения. 

После того, как рекомбинантная молекула ДНК, состоящая из 
вектора и внедренного фрагмента ДНК, который и должен быть 
клонирован, вводится в клетку, внедренный фрагмент ДНК реплицируется 
вместе с вектором, образуя в итоге большое число идентичных молекул 
ДНК. Общая схема клонирования представлена на рисунке 19.1.  
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Хотя изобретено множество экспериментальных приемов, 
варьирующих реализацию каждого из этапов, в целом клонирование ДНК 
содержит в себе все эти существенные этапы. 

Ниже мы рассмотрим два типа векторов, которые наиболее часто 
используются в клетках E. coli:  

1) плазмидные векторы, которые реплицируются в клетке 
вместе с клеточным геномом, 

2) векторы на основе бактериофага λ, которые реплицируются 
как литические вирусы, убивая, в результате, клетку и 
упаковывая реплицированные ДНК в вирионы.  

Главная задача при клонировании ДНК состоит в получении 
коротких участков ДНК организма, содержащих специфические гены. 
Кроме того, только относительно небольшие молекулы ДНК могут быть 
включены в состав существующих векторов. Поэтому очень длинные 
молекулы ДНК генома организма должны быть разъединены на 
фрагменты нужной длины, которые затем могут быть присоединены к 
ДНК-векторам.  

 
Вектор + фрагмент ДНК 

↓ 
Рекомбинантная ДНК 

↓ 
Репликация рекомбинантной ДНК в клетке 

↓ 
Изоляция, секвентирование и манипуляции с 

выделенными фрагментами ДНК 
 

Рисунок 19.1 – Общая схема клонирования ДНК 

 

Для синтеза таких рекомбинантных ДНК используют два типа 
ферментов 

1) рестрикционные ферменты 
2) ДНК-лигазы. 



30 

РАЗРЕЗАНИЕ ДНК НА ФРАГМЕНТЫ. Рестрикционные фермен-
ты – это эндонуклеазы, синтезируемые бактериями, которые распознают 
специфические участки ДНК из 4–8 пар нуклеотидов, называемые 
участком рестрикции или сайтом рестрикции (restriction site), и 
разрезают обе нити ДНК в этом месте. 

Сайт рестрикции обычно представляет собой палиндромную 
последовательность (palindromic sequence) – участок двухцепочечной 
молекулы ДНК, обе цепи которого обладают одинаковой 
последовательностью нуклеотидов при прочитывании от 5'- к 3'-концу, т.е. 
палиндромная последовательность является тандемным 
инвертированным повтором, например:  

 
5'-ААТГЦГЦАТТ-3' 
3'-ТТАЦГЦГТАА-5' 

 
Примерами словесных палиндромов являются следующие 

"буквосочетания":  
 

"КАЗАК" 
"А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА". 

 
Для каждого рестрикционного фермента бактерия синтезирует 

соответствующий модифицирующий фермент, который защищает 
собственную ДНК бактерии от разрезания с помощью модификации её в 
точке потенциального разрезания. Модифицирующий фермент добавляет 
метильную группу к одному или двум основаниям, как правило, в 
пределах сайта рестрикции. Когда такое метилирование ДНК 
проведено, рестрикционная эндонуклеаза не может разрезать ДНК.  

Модифицирующие (метилирующие) ферменты вместе с 
рестрикционными эндонуклеазами образуют рестрикционно-
модифицирующую систему, которая защищает собственную ДНК и 
разрушает чужеродную ДНК (например, ДНК бактериофагов или ДНК, 
присоединенную в ходе трансформации), разрезая ее во всех сайтах 
рестрикции.  
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Большая часть рестрикционных ферментов производят 
ступенчатый разрез (или разрез уступом, staggered cut) двух цепей ДНК 
в сайте рестрикции, образуя фрагменты, имеющие одноцепочечные 
"хвосты" на концах (рисунок 19.2, таблица 19.1).  

Эти хвосты фрагментов, образующиеся при разрезании ДНК в 
данном сайте рестрикции, комплементарны всем хвостам других 
фрагментов, получаемых с помощью этого же самого рестрикционного 
фермента.  

 
Рисунок 19.2 – Разрезание ДНК рестрикционным ферментом EcoRI 

 

При комнатной температуре эти одноцепочечные участки, разных 
фрагментов, образованных одним рестрикционным ферментом, могут 
случайно спариться между собой. Их, поэтому, часто называют "липкие 
концы" ("sticky ends"). Некоторые рестрикционные ферменты, такие как 
AluI и SmaI, разрезают обе цепи ДНК в одной и той же точке в сайте 
рестрикции, образуя фрагменты с "тупыми" концами ("blunt ends"). На 
тупых концах таких фрагментов все нуклеотиды обеих цепей ДНК 
спарены с комплементарными нуклеотидами. 

ДНК каждого данного организма имеет совершенно 
специфический набор сайтов рестрикции. Поэтому, рестрикционные 
ферменты разрезают данную ДНК на определенный воспроизводимый 
набор фрагментов, называемых рестрикционными фрагментами.  
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Таблица 19.1 – Некоторые рестрикционные ферменты и их сайты 
рестрикции 
Фермент Микроорганизм Сайт рестрикции Концы фрагментов 

BamHI Bacillus 
amyloliquefaciens 

 ↓ 
GGATCC 
CCTAGG 
             ↑ 

Липкие 

EcoRI Escherichia coli 
 ↓ 
GAATTC 
CTTAAG 
             ↑ 

Липкие 

HindIII Haemophilus 
influenzae 

  ↓ 
AAGCTT 
NNCGAA 
             ↑ 

Липкие 

KpnI Klebsiella pneumonia 
            ↓ 
GGTACC 
CCATGG 
  ↑ 

Липкие 

PstI Providencia stuartii 
            ↓ 
CTGCAG 
GACGTC 
  ↑ 

Липкие 

SacI Streptomyces 
achromogenes 

             ↓ 
GAGCTC 
CTCGAG 
  ↑ 

Липкие 

SalI Streptomyces albue 
 ↓ 
GTCGAC 
CAGCTG 
            ↑ 

Липкие 

SmaI Serratia marcescens 
       ↓ 
CCCGGG 
GGGCCC 
       ↑ 

Тупые 

SphI Streptomyces 
phaeochromogenes 

 ↓ 
GTATGC 
CGTACG 
            ↑ 

Липкие 

XbaI Xanthomonas badrii 
 ↓ 
TCTAGA 
AGATCT 
             ↑ 

Липкие 
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Рестрикционные ферменты, выделенные из нескольких сотен 
различных видов бактерий, позволяют разрезать молекулы ДНК на 
большое число различных фрагментов, соответствующих центрам 
распознавания этих ферментов (таблица 19.1). 

Названия рестрикционных ферментов обычно пишут курсивом, 
поскольку они являются сокращениями латинских наименований тех 
бактерий, в которых они были обнаружены. 

ВНЕДРЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ДНК В ВЕКТОРЫ. Рестрикционные 
фрагменты ДНК внедряются в векторы с помощью ДНК-лигаз 
(рисунок 19.3).  

 

 
Рисунок 19.3 – Сшивание рестрикционных фрагментов с комплементарными 

липкими концами  
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В ходе нормальной репликации ДНК ДНК-лигазы катализируют 
соединение (склеивание) концов коротких фрагментов ДНК, которые 
называются фрагментами Оказаки. При клонировании ДНК используются 
очищенные ДНК-лигазы для ковалентного связывания рестрикционного 
фрагмента генома и ДНК вектора, имеющих комплементарные концы. 

Векторная ДНК и рестрикционный фрагмент ковалентно 
соединяются вместе посредством стандартных 3'–5' фосфодиэфирных 
связей ДНК.  

Примечательно, что ДНК-лигаза бактериофага Т4, в дополнение к 
соединению комплементарных липких концов, может соединять любые 
тупые концы ДНК. Однако соединение тупых концов крайне 
неэффективно и для такого соединения необходима повышенная 
концентрация и ДНК, и ДНК-лигазы по сравнению с соединением липких 
концов. 

ПЛАЗМИДНЫЕ ВЕКТОРЫ E. coli.  

Плазмиды – это двухнитевые молекулы ДНК, которые присут-
ствуют в клетке отдельно от хромосомной ДНК. Эти экстрахромосомаль-
ные ДНК, которые обнаружены в бактериях и низших клетках эукариот 
(например, в дрожжах), являются паразитами или симбиотами клетки.  

Плазмиды, подобно хромосомной ДНК, реплицируются перед 
каждым делением клетки. В ходе клеточного деления копии плазмид 
распределяются между дочерними клетками, обеспечивая размножение 
плазмид в последующих поколениях клеток. 

В технологии рекомбинантных ДНК обычно используют те 
плазмиды, которые размножаются в E. coli. Исследователи конструируют 
эти плазмиды таким образом, чтобы оптимизировать их использование в 
качестве векторов для клонирования ДНК.  

Например, если удалить "лишние" участки из "естественных" 
плазмид E. coli. то получится плазмидный вектор длиной ≈1,2–3 kb, 
содержащий три необходимых для клонирования элемента 
(рисунок 19.4):  

1) ориджин репликации,  
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2) маркерный участок, который обеспечивает селекцию вектора 
(обычно это ген резистивности к определенному лекарствен-
ному препарату),  

3) участок, в который может быть встроена экзогенная ДНК – 
фрагмент ДНК, подлежащий репликации.  

 

 
Рисунок 19.4 – Основные компоненты плазмидного клонирующего вектора, 

который может реплицироваться клеткой E. coli 

 

На рисунке 19.4 представлена схема плазмидного вектора, 
содержащего ген ampr, который обеспечивает возможность отбора 
(селективность) данной плазмиды, поскольку он кодирует фермент  
β-лактамазу, а этот фермент обеспечивает резистентность к антибиотику 
ампициллину.  

Экзогенная ДНК может быть вставлена в отмеченный на рисунке 
участок без ущерба для способности плазмиды реплицироваться или 
экспрессировать ген ampr.  

Включение в состав плазмиды искусственно синтезированного 
полилинкера, содержащего сайты рестрикции для нескольких различных 
рестрикционных ферментов, расширяет диапазон применимости данного 
вектора.  
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Полилинкером называется искусственно синтезированная 
последовательность нуклеотидов, содержащая по одной копии нескольких 
разных сайтов рестрикции, которых нет больше нигде в теле плазмиды. 

Ферменты клетки начинают репликацию плазмиды с ориджина 
репликации (ORI) – специфической последовательности ДНК длиной  
50–100 пар оснований. Начавшись на ориджине, репликация продолжается 
вдоль всей круговой ДНК, независимо от того, являются ли 
последовательности нуклеотидов "исходными" последовательностями 
плазмиды, или они были "встроены" искусственно.  

Таким образом, любая вставленная в плазмиду последовательность 
ДНК будет реплицирована вместе с остальной частью плазмиды. 

На рисунке 19.5 представлена схема клонирования фрагмента ДНК 
с использованием плазмидного вектора E. coli.  

 

 
Рисунок 19.5 – Клонирование ДНК плазмидным вектором 
 
Когда клетки E. coli смешивают с рекомбинантными векторными 

ДНК, при определенных условиях может происходить процесс 
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трансформации – захват некоторыми клетками плазмидных векторов. 
Обычно одна клетка из 10 000 (0,01%) поглощает одну плазмидную 
молекулу ДНК и становится, тем самым, трансформированной.  

Трансформированные клетки могут быть селектированы от 
нетрансформированных. Если, например, плазмида содержит ген, 
обеспечивающий сопротивляемость антибиотику ампициллину, то только 
трансформированные клетки могут выжить в среде, содержащей 
ампициллин. Эти клетки далее размножаются, образуя ампициллин-
резистивную колонию. 

Фрагменты ДНК размером от нескольких пар оснований до ~20 kb 
обычно помещают в плазмидные векторы. Если предпринять специальные 
меры предосторожности, чтобы механически не разрушить ДНК, то в 
плазмидный вектор можно вставить и более длинные фрагменты ДНК.  

Когда рекомбинантная плазмида с вставленным фрагментом 
трансформирует клетку E. coli, все дочерние клетки будут содержать 
копии этой плазмиды и будут резистентны (устойчивы) по отношению к 
антибиотику.  

Внедренный фрагмент ДНК реплицируется вместе с плазмидой и 
переходит от поколения к поколению клеток по мере роста колонии 
клеток. Таким способом изначальный фрагмент ДНК реплицируется в 
колонии клеток в большое число идентичных копий.  

Поскольку клетки колонии произошли от единственной 
трансформированной родительской клетки, то они формируют клон 
клеток, а исходный фрагмент ДНК, вставленный в родительскую клетку 
называют клонируемой ДНК или клоном ДНК.  

Плазмидный вектор E. coli можно сделать более универсальным, 
если внедрить в него полилинкер (рисунок 19.4). Когда такой вектор 
обрабатывается рестрикционным ферментом, который распознает сайт 
рестрикции в полилинкере, вектор разрезается только однократно и 
только в этом сайте.  

После этого любой фрагмент ДНК (подходящего размера), 
полученный тем же самым рестрикционным ферментом, может быть 
вставлен в разрезанную плазмиду с помощью ДНК-лигазы.  
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Плазмиды, содержащие полилинкер позволяют исследователям 
клонировать фрагменты ДНК, полученные с помощью разных 
рестрикционных ферментов, используя один и тот же плазмидный вектор, 
что, безусловно, упрощает проведение экспериментов. 

Реальные плазмиды, которые используются в технологии 
рекомбинантных ДНК намного сложнее той схематичной плазмиды, 
которая показана на рисунке 19.4. 

Для примера на рисунке 19.6 представлена схема плазмидного 
вектора pBR322, который часто используют в биотехнологии с клеткой 
Escherichia coli.  

 

 
Рисунок 19.6 – Плазмидный вектор pBR322 

 
На рисунке показана схема плазмиды, содержащей 4361 пару 

оснований ДНК. Плазмида содержит ориджин репликации (ori) и два гена, 
которые кодируют белки, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам, 
один к ампициллину (ampR), другой к тетрациклину (tetR). По периметру 
плазмиды указаны местоположение сайтов рестрикции, на которые 
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действуют различные рестрикционные ферменты, и обозначение 
соответствующего рестрикционного фермента.  

ВЕКТОРЫ НА БАЗЕ БАКТЕРИОФАГА λ.  

Векторы, созданные на основе бактериофага λ приблизительно в 
тысячу раз более эффективнее плазмидных векторов при клонировании 
большого количества фрагментов ДНК. По этой причине векторы на базе 
фага-λ широко использовались при создании ДНК библиотек – полных 
коллекций фрагментов ДНК, представляющих геном или мРНК 
организма.  

Два главных фактора объясняют большую эффективность фага λ в 
качестве клонирующего вектора:  

1) заражение клеток E. coli λ-вирионами происходит в тысячу раз 
чаще, чем трансформация плазмидами, 

2) гораздо большее число λ-клонов, чем трансформированных 
колоний, может быть выращено и идентифицировано на 
культуральной среде в чашке Петри. 

Когда λ-вирион инфицирует клетку E. coli, он проходит цикл 
литического роста, в ходе которого ДНК фаг реплицируется и 
ассемблируется в более чем 100 дочерних фагов, которые 
высвобождаются при лизисе инфицированной клетки (см., например, 
рисунок 16.8). Если λ-фаги поместить на культуру E. coli в чашке Петри, 
то каждый вирион инфицирует единственную клетку. Последующие 
циклы роста фага приведут к образованию видимых чистых (от клеток) 
участков, называемых бляшками, в которых разрушены клетки E. coli и 
высвобождены дочерние вирионы фагов (см. рисунок 16.7). 

Вирион фага λ состоит из головки, заключающей в себе ДНК 
геном фага, и хвоста, через который происходит инфицирование клеток 
E. coli. Гены фага λ, которые кодируют белки головки и хвоста, а также 
гены, кодирующие различные другие белки, участвующие в репликации 
ДНК и лизисе клетки, сгруппированы в дискретные участки вирального 
генома, общая длина которого 49 kb (рисунок 19.7). 
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Рисунок 19.7 – Схема генома бактериофага λ 
 
Однако центральная часть генома фага λ содержит гены, которые 

не существенны для литического цикла размножения. Если удалить эти 
гены и заменить их на другие фрагменты ДНК, то мы получим 
рекомбинантную ДНК, которая может быть упакована in vitro так, что 
образуется фаг, способный заражать клетки и формировать бляшки в 
культуре клеток (рисунок 19.8).  

 

 
Рисунок 19.8 – Ассемблирование вириона бактериофага λ 
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Для такой in vitro упаковки рекомбинантной ДНК, имитирующей 
процесс ассемблирования in vivo, необходимы преассемблированные 
головки и хвосты, и два белка вирусных головок Nu1 и А.  

В ходе поздних стадий инфицирования фагом λ образуется длинная 
молекула ДНК, называемая конкатомером, которая состоит из 
множественных копий 49-kb-генома фага, присоединенных друг за другом 
и разделенных сайтами COS – последовательностями нуклеотидов 
(которые встречаются в одном геноме только один раз) и к которым 
присоединяются белки Nu1 и А для ассемблирования вириона. 
Присоединение белков Nu1 и А к сайту COS стимулирует введение внутрь 
пустой головки сегмента ДНК, лежащего между двумя сайтами COS. 
После того, как головка заполнена ДНК к ней присоединяестя 
предварительно ассемблированный хвост, в результате чего образуется  
λ-вирион, способный инфицировать клетку E. coli. 

Такие λ-фаги удобно использовать для создания геномной 
библиотеки – коллекции λ-клонов, которые совместно представляют все 
ДНК-последовательности генома определенного организма.  

Однако при создании таких геномных библиотек для высших 
эукариот возникают существенные экспериментальные трудности.  

Во-первых, гены таких организмов обычно содержат интроны и, 
поэтому, они слишком длинные, чтобы поместиться целиком внутрь 
вектора λ-фага. Поэтому последовательности индивидуальных генов 
разъединены на части и содержатся внутри более чем одного λ-клона (это, 
кстати, характерно и для плазмидных клонов).  

Кроме того, наличие интронов и длинных межгенных участков в 
геномной ДНК эукариот часто затрудняет идентификацию именно тех 
существенных частей гена, которые действительно кодируют белковые 
последовательности.  

Поэтому для многих исследований, в качестве исходного материала 
для создания ДНК библиотеки, более полезной оказывается мРНК, в 
которой нет некодирующих участков, характерных для геномной ДНК.  

В этом случае синтезируются и затем клонируются в векторах фагов 
ДНК копии с мРНК, которые называются комплементарными ДНК 
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(кДНК, complementary DNA, cDNA). Большая коллекция полученных 
таким образом кДНК клонов, представляющих все мРНК, 
экспрессируемые в клетке, называется кДНК библиотекой (cDNA library). 

СОЗДАНИЕ кДНК БИБЛИОТЕК 

Основные этапы создания кДНК библиотеки λ фагов из смеси 
клеточных мРНК представлены на рисунке 19.9. 

 

 
Рисунок 19.9 – Создание библиотеки кДНК с использованием бактериофага λ 
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Для создания кДНК библиотеки необходимо сначала выделить 
интересующую мРНК из определенных клеток данной ткани.  

мРНК достаточно просто отделить от присутствующих в клетках в 
намного больших количествах рРНК и тРНК, используя тот факт, что 
мРНК (в отличие от рРНК и тРНК) имеет поли-(А) хвост. Для отделения 
мРНК используют фильтр с присоединенными к нему олиго-(дТ) 
(короткие участки тимидилатов).  

Для синтеза нитей ДНК, комплементарных мРНК, начиная с  
поли-(дТ) праймера, используют фермент обратная транскриптаза, 
который был найден у ретровирусов (рисунок 19.9, этап 2).  

Полученные гибридные молекулы мРНК-кДНК преобразовываются 
в несколько этапов в двухцепочечные молекулы кДНК, соответствующие 
всем мРНК молекулам, которые были в исходной смеси (этапы 3–5). 

Каждая такая молекула кДНК имеет участок (олиго-dC)⋅(олиго-dG) 
на одном конце и (олиго-dА)⋅(олиго-dТ) на другом (рисунок 19.9, этап 5).  

Для защиты кДНК от разрезания рестрикционными ферментами 
проводят метилирование кДНК (рисунок 19.9, этап 6). 

Затем, подготавливая кДНК к клонированию, к обоим концам кДНК 
присоединяют с помощью ДНК-лигазы бактериофага λ короткие 
двухцепочечные молекулы ДНК, имеющие сайты рестрикции для 
определенного фермента рестрикции (рисунок 19.9, этап 7). На рисунке 
показан пример присоединения участков ДНК, содержащих сайт 
рестрикции для фермента EcoRI.  

Как уже упоминалось ранее, ДНК-лигаза бактериофага λ может 
соединять "тупые" концы двухцепочечных ДНК, не имеющих "липких" 
концов.  

Полученные таким образом ДНК-молекулы затем обрабатываются 
соответствующим рестрикционным ферментом (на рисунке, EcoRI). В 
результате получаются кДНК молекулы с липкими обоими концами 
(рисунок 19.9, этап 8а).  

Одновременно с этим готовят "векторные руки" (vector arms) из 
геномов бактериофага λ, обрабатывая их тем же рестрикционным 
ферментом (в нашем примере EcoRI). Эти векторные руки имеют липкие 
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концы и содержат в себе все гены, необходимые для литического роста 
вируса (рисунок 19.9, этап 8б). При этом, как правило, удаляют 
несущественный для создания библиотеки участок внедрения 
(рисунок 19.7, косая штриховка), который также называют участком 
замены (рисунок 19.9, участок с косой штриховкой на этапе 8б). 

Набор кДНК и векторных рук, имеющих одинаковые липкие концы, 
смешивают и соединяют ковалентно с помощью ДНК-лигаз 
(рисунок 19.9, этап 9). Каждая из полученных рекомбинантных молекул 
ДНК содержит кДНК, расположенную между двумя векторными руками  
λ-вектора ДНК. 

Затем, in vitro, ассемблируются (собираются, как показано на 
рисунке 19.8) вирионы, содержащие рекомбинантные ДНК (рисунок 19.9, 
этап 10). В состав вириона могут войти только молекулы, длина которых 
не превышает 49 kb. 

И, наконец, рекомбинантные λ-фаги помещаются на посев E. coli, 
чтобы вырастить индивидуальные бляшки (рисунок 19.9, этап 11). 

Поскольку каждая бляшка происходит от единственного 
рекомбинантного фага, то все дочерние λ-фаги в этой бляшке генетически 
идентичны и представляют собой клон, содержащий кДНК, полученный 
из единственной мРНК. Весь набор клонов разных бляшек образует  
λ-кДНК библиотеку. 

Есть одно свойство таких кДНК библиотек, которое связано с тем, 
что различные гены транскрибируются с различной скоростью.  
В результате кДНК клоны, соответствующие быстро транскрибируемым 
генам, будут представлены в библиотеке многократно, в то время как 
медленно транскрибируемые гены будут встречаться редко или вообще 
будут отсутствовать.  

Это свойство удобно использовать в тех случаях, когда исследуются 
именно гены, транскрибируемые с большой скоростью. Именно 
"обогащенность" библиотеки ДНК копиями таких генов облегчает 
скрининг такой библиотеки.  

Однако, для того, чтобы обеспечить наличие в библиотеке также и 
клонов, соответствующих медленно транскрибируемым генам, 
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библиотеки кДНК млекопитающих должны содержать 106–107 (до десяти 
миллионов) индивидуальных клонов рекомбинантных λ-фагов. 

ВЫВОДЫ 

 Для клонирования ДНК создают in vitro рекомбинантные молекулы 
ДНК, помещая фрагменты ДНК в ДНК-векторы. Рекомбинантные 
молекулы ДНК затем помещают в клетку, где они реплицируются, образуя 
большое количество копий ДНК. 

 Рестрикционные ферменты (эндонуклеазы) обычно разрезают 
ДНК в специфических местах, длиной 4–8 пар оснований и имеющих 
палиндромную структуру, образуя при этом определенные фрагменты 
ДНК, имеющие комплементарные одноцепочечные хвосты (липкие 
концы). 

 Два рестрикционных фрагмента с комплементарными концами 
могут быть объединены с помощью ДНК-лигазы. 

 Плазмидные векторы E. coli представляют собой круговые 
молекулы ДНК, имеющие три необходимых функциональных участка: (1) 
ориджин репликации, (2) ген резистивности к антибиотику, и (3) участок, 
в котором фрагмент ДНК может быть включен в состав плазмиды. Из 
трансформированных клеток, имеющих в своем составе векторы, 
вырастают колонии в среде, которая обеспечивает селектирующий 
эффект. 

 Клонирующие векторы на основе фага λ образуются замещением 
несущественной части генома λ фрагментом ДНК длиной до 25 kb и 
ассемблированием полученной рекомбинантной ДНК с предварительно 
синтезированными in vitro головкой и хвостом фага.  

 При клонировании кДНК функциональная мРНК транскрибируется 
в комплементарную ДНК. После серии преобразований одноцепочечная 
кДНК конвертируется в двухцепочечную кДНК, которая затем 
встраивается в вектор фага λ. 

 Библиотека кДНК – это набор кДНК клонов, приготовленных из 
мРНК, полученных из определенного типа тканей. Геномная библиотека 
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– это набор клонов, содержащих рестрикционные фрагменты, полученные 
при фрагментировании всего генома. 

 Число клонов в геномной или кДНК-библиотеке должно быть 
настолько большим, чтобы любая исходная нуклеотидная последователь-
ность присутствовала хотя бы в одном из клонов. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое палиндромная последовательность? 
2. Какие компоненты должен включать в себя вектор? 
3. Что такое полилинкер и какова его функция?  
4. Что такое комплементарная ДНК и в чем особенность ее синтеза? 

 
 

Лекция 20. СКРИНИНГ БИБЛИОТЕК ДНК  

ПЛАН ЛЕКЦИИ:  
1. Скрининг ДНК библиотек с помощью гибридизации. 
2. Синтез олигонуклеотидных проб. 
3. Функциональная комплементация. 
 

СКРИНИНГ ДНК БИБЛИОТЕК С ПОМОЩЬЮ ГИБРИДИЗАЦИИ 

И геномные библиотеки, и библиотеки комплементарных ДНК 
(кДНК) содержат сотни тысяч и даже миллионы (в случае высших 
эукариот) клонов. Для обнаружения определенного гена или какого либо 
другого участка ДНК используется два принципиально различных 
подхода.  

Первый способ обнаружения (скрининг) основан на использовании 
олигонуклеотидных ДНК-зондов, которые связываются с исследуемыми 
клонами. 

Второй способ скрининга основан на экспрессии белков, 
кодируемых данным клоном. 

Рассмотрим первый метод. 
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В основе метода скрининга с использованием олигонуклеотидных 
зондов лежит гибридизация – способность комплементарных молекул 
ДНК или РНК специфично связываться (гибридизироваться) между 
собой посредством образования комплементарных пар нуклеотидов.  

Двойная спираль ДНК денатурирует (плавится) при повышении 
температуры (рисунок 10.4) в слабом солевом растворе. Если затем 
понизить температуру и/или повысить концентрацию ионов в растворе, то 
комплементарные одиночные нити ДНК заново объединятся друг с 
другом (гибридизируются), вновь образуя двойную спираль 
(ренатурация двух цепей ДНК в двойную цепь).  

В смеси нуклеиновых кислот только комплементарные одиночные 
цепи ДНК самопроизвольно ренатурируют, более того, такая 
ренатурация практически не зависит от присутствия в растворе других, 
некомплементарных, цепей.  

На рисунке 20.1 представлена схема анализа методом мембранной 
гибридизации.  

Сначала исследуемая ДНК денатурируется и одиночные цепи ДНК 
необратимо присоединяют к твердой подложке – обычно к 
нитроцеллюлозному фильтру или нейлоновой мембране.  

Затем фильтр инкубируют в растворе, содержащем радиоактивно-
меченые одноцепочечные ДНК-зонды. При благоприятных для 
гибридизации условиях (нейтральном значении рН; Т=40–65°С; 0,3–0,6 М 
NaCl), происходит присоединение зондов к комплементарным нитям ДНК, 
связанным с мембраной. Оставшиеся несвязанными зонды смывают с 
фильтра, и радиоактивно меченые гибриды детектируются 
ауторадиографией. 

Ауторадиография (autoradiography, или радиоавтография) – метод 
визуализации распределения радиоактивных зон, образовавшихся после 
электрофоретического разделения смеси макромолекул взятых из клетки, 
со среза ткани или с пластинки геля после присоединения к ним 
радиоактивных зондов.  
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Для регистрации радиоактивных зон на исследуемый образец 
накладывают рентгеновскую пленку, которая засвечивается именно в тех 
областях, где сконцентрированы радиоактивные зонды.  

 

 
Рисунок 20.1 – Детектирование ДНК методом анализа мембранной 

гибридизации 
 
Анализ методом мембранной гибридизации может быть проведен 

как для ДНК, так и для РНК, и радиоактивно меченые комплементарные 
зонды должны быть или ДНК или РНК, соответственно. 
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Применение такой методики скрининга λ-кДНК библиотеки 
показано на рисунке 20.2.  

 

 
Рисунок 20.2 – Скрининг кДНК библиотеки радиоактивными зондами 

 

Реплика чашки Петри, содержащая большое число λ-клонов, 
сначала воспроизводится на поверхности нитроцеллюлозной мембраны. 

Затем мембрана анализируется, используя радиоактивно меченые 
зонды, специфические для рекомбинантной ДНК, содержащей искомый 
фрагмент.  
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Метод мембранной гибридизации с радиоактивно мечеными 
олигонуклеотидами обычно используется для скрининга λ-кДНК 
библиотек. Как только получен кДНК клон, кодирующий определенный 
белок, вся полноразмерная кДНК может быть помечена радиоактивными 
изотопами и использована в качестве зонда для определения наличия в 
геномной библиотеке клонов, содержащих фрагменты соответствующего 
гена. 

СИНТЕЗ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ ПРОБ  

Очевидно, что применение метода мембранной гибридизации 
зависит от наличия комплементарных радиоактивных зондов. 
Олигонуклеотид, использующийся в качестве зонда, должен быть 
достаточно длинным, чтобы его последовательность нуклеотидов была 
уникальной (единственно возможной) исключительно для данного клона и 
не подходила для любого другого клона. Обычно это условие 
удовлетворяется для олигонуклеотидов длинной около 20 нуклеотидов, 
поскольку 20-нуклеотидная последовательность встречается один раз на 
каждые 420≈1012 нуклеотидов. Поскольку все известные геномы имеют 
гораздо меньшую длину (≈3×1012 нуклеотидов для человека), то 
специфическая 20-нуклеотидная последовательность обычно в данной 
системе встречается только один раз.  

Олигонуклеотиды необходимой длины могут быть синтезированы 
химически, а затем, к ним присоединяют радиоактивную метку с 
помощью полинуклеотид-киназы, которая переносит 32Р-меченую 
фосфатную группу с АТФ на 5'-конец каждого олигонуклеотида.  

Проблема возникает, когда необходимо принять решение о том, 
какую именно последовательность нуклеотидов синтезировать в 
каждом конкретном случае. С одной стороны, если известна вся (или 
часть) аминокислотной последовательности белка, то можно восстановить 
структуру ДНК-зонда, используя генетический код. Однако, вследствие 
вырожденности генетического кода (т. е. из-за того, что многие 
аминокислоты кодируются более чем одним кодоном), на основе такого 
анализа аминокислотной последовательности в пробу необходимо 
включить все возможные олигонуклеотидные последовательности, 
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которые теоретически могут кодировать данную последовательность 
аминокислот. И при этом в этой смеси олигонуклеотидов только один 
будет идеально гибридизироваться с интересующим клоном.  

В последние годы этот подход был значительно упрощен тем 
обстоятельством, что в распоряжении исследователей сегодня имеются 
полностью расшифрованные геномы человека и некоторых важных 
модельных организмов, таких как мышь, плодовая мушка Drosophila и 
круглый червь Caenorhabditis elegans.  

Используя соответствующую компьютерную программу, 
исследователь может осуществить поиск в геномной базе данных той 
последовательности нуклеотидов, которая соответствует специфическому 
участку аминокислотной последовательности исследуемого белка. Если 
такая последовательность будет найдена, то ДНК-зонд, синтезированный 
на её основе, будет идеально гибридизироваться с клоном, кодирующим 
исследуемый белок. 

Химический синтез одноцепочечных ДНК-зондов для 
определенной последовательности нуклеотидов может быть осуществлен 
серией реакций, показанных на рисунке 20.3.  

Первый 3'-нуклеотид (мономер 1) присоединяют к стеклянной 
подложке посредством его 3' гидроксила. 5' гидроксил первого мономера 
готов к присоединению второго мономера. Второй нуклеотид 
последовательности (мономер 2) модифицируется добавлением к 5'-
гидроксилу 4',4'-диметокситритила (DMT) для того, чтобы блокировать 
этот гидроксил, не дать ему вступать в неспецифические реакции. Кроме 
того, к 3'-гидроксилу второго мономера присоединяют высокореактивный 
фосфорамитидит MeO–Р–N(IP)2 (Ме – метильная группа, N(IP)2 – 
диизопропиламинная группа).  

Когда эти два мономера смешиваются в присутствии слабой 
кислоты, они связываются, благодаря образованию фосфодиэфирной 
связи с фосфором в трехвалентном состоянии. 

Окисление такого димера с помощью иодной смеси увеличивает 
валентность фосфора до 5, с последующим освобождением 5'-конца, 
благодаря удалению DMT-группы бромидом цинка (ZnBr2).  
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Рисунок 20.3 – Химический синтез олигонуклеотидов 
 
Аналогично присоединяется третий мономер. Повторение 

процедуры позволяет синтезировать олигонуклеотид нужной длины. 
Затем, применяя щелочную среду, удаляются все метильные группы с 
фосфатов и олигонуклеотид (мономер 1) отделяют от стеклянной 
подложки. 
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В настоящее время процесс синтеза олигонуклеотидов 
автоматизирован. Исследователь может программировать синтез 
специфических последовательностей длиной до 100 нуклеотидов.  

Альтернативный способ приготовления зондов состоит в 
использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая будет 
подробно рассмотрена ниже. 

СКРИНИНГ ПО АКТИВНОСТИ БЕЛКА 

Метод гибридизации ДНК позволяет идентифицировать многие 
гены и их продукты. Однако если при этом искомый ген кодирует 
фермент, не синтезируемый клеткой-хозяином, то для обнаружения 
клонов, содержащих данный ген, можно использовать метод 
идентификации на чашках Петри. Так были идентифицированы гены  
α-амилазы, эндоглюканазы и β-галактозидазы различных организмов. Для 
этого клоны Е. соli, составляющие геномную библиотеку данных 
организмов, высевали на чашках с питательной средой, содержащей 
специфический субстрат. После окрашивания селективным красителем 
клетки, способные утилизировать этот субстрат, приобретали 
характерную окраску. 

Если искомый ген кодирует продукт, без которого мутантная 
клетка-хозяин не может расти на минимальной среде, то библиотеку 
можно создать методом трансформации мутантных клеток. Клетки, 
выросшие в отсутствие необходимого субстрата на минимальной среде, 
обязательно содержат функциональный искомый ген, попавший в клетку в 
составе плазмидного вектора. В разных вариантах этот подход 
использовали для выделения многих важных генов, в частности генов, 
ответственных за синтез антибиотиков и образование азотфиксирующих 
клубеньков на корнях некоторых растений 

В ряде случаев скрининг ДНК-библиотеки может быть проведен по 
способности экспрессировать функциональный белок, который 
восполняет утраченную в результате рецессивной мутации функцию. 
Скрининг подобного рода позволяет эффективно идентифицировать 
клонированный ген, который соответствует рецессивной мутации, 
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обнаруженной в экспериментальном организме. Такой метод называется 
методом функциональной комплементации.  

Гены дрожжей, клонированные в особых плазмидах E. coli, могут 
быть введены в мутантные клетки дрожжей для того, чтобы идентифици-
ровать исходный ген, который стал дефектным в мутантном штамме. 
Другими словами, специфические гены из библиотеки ДНК могут быть 
выделены по их способности дополнять соответствующие мутантные гены 
в клетках дрожжей (компенсировать утраченную функцию).  

Следует отметить, что библиотеки, создаваемые для скрининга 
фрагментов ДНК дрожжей обычно конструируются из геномных ДНК, а 
не как кДНК-библиотеки. Поскольку гены дрожжей Saccharomyces 
cerevisae не содержат множество интронов, то они достаточно 
компактны и собственно фрагмент генома, содержащий нужный ген, 
может быть вставлен в плазмидный вектор.  

Для создания плазмидной геномной библиотеки, скрининг которой 
будет осуществляться методом функциональной комплементации в 
клетках дрожжей, плазмидный вектор должен быть способен к 
репликации и в клетках E. coli, и в клетках дрожжей.  

Вектор такого типа, способный реплицироваться в клетках двух 
различных типов, называют вектором-шаттлом (shuttle vector). 
Структура типичного шаттл-вектора дрожжей показана на рисунке 20.4.  
А на рисунке 20.5 представлена схема создания ДНК-библиотеки дрожжей 
с помощью этого вектора. 

 

 
Рисунок 20.4 – Схема вектора-шаттла 
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Рисунок 20.5 – Создание ДНК библиотеки дрожжей с помощью шаттл-вектора 

 

Вектор-шаттл имеет ориджин (ARS) (autonomously replicating 
sequence) обеспечивающий репликацию ДНК в дрожжах и центромер 
(CEN) для сегрегации плазмид в ходе деления дрожжевых клеток, а также 
маркер селекции – ген URA3, кодирующий синтез урацила в клетках 
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дрожжей, который позволяет дрожжевым ura3–-мутантам расти в среде с 
нехваткой урацила. Кроме того, вектор содержит участки для 
репликации и селекции в E. coli (ORI и ampr) и полилинкер, 
обеспечивающий внедрение фрагментов ДНК дрожжей в вектор.  

Для того чтобы повысить вероятность того, что все участки генома 
дрожжей будут успешно клонированы и, следовательно, представлены в 
плазмидной библиотеке, геномная ДНК обычно фрагментируется не 
полностью, с тем, чтобы рестрикционные фрагменты длиной около 10 kb 
имели перекрывающиеся участки.  

На рисунке 20.5 показано, как эти фрагменты, встраивают в шаттл-
вектор, в котором полилинкер, разрезанный рестрикционным ферментом 
BamHI, имеет такие же липкие концы, как и у фрагментов ДНК, 
полученных при неполном фрагментировании с использованием 
рестрикционного фермента Sau3A.  

Каждый клон, полученный в результате трансформации клетки 
E. coli, и выращенный после отбора на резистивность к ампициллину, 
содержит единственный тип фрагмента ДНК. 

Поскольку 10-kb рестрикционный фрагменты дрожжей случайным 
образом вставлены в шаттл-векторы, то необходимо иметь как минимум 
сто тысяч (105) колоний E. coli, каждая из которых содержит один 
рекомбинантный шаттл-вектор, для того, чтобы быть уверенным, что 
каждый участок ДНК-генома дрожжей присутствует в библиотеке хотя бы 
один раз. 

Схема скрининга такой библиотеки для идентификации исходного 
гена, соответствующего одной из температурно-чувствительных cdc-
мутаций представлена на рисунке 20.6. 

Исходный штамм представляет собой двойной мутант, которому 
для роста необходим урацил (из-за ura3-мутации) и который 
температурно-чувствителен (из-за cdc-мутации).  

Рекомбинантные плазмиды, взятые из геномной библиотеки 
дрожжей, смешиваются с клетками дрожжей в условиях, которые 
обеспечивают трансформацию клеток чужими ДНК. 

Поскольку трансформированные клетки теперь содержат 
принесенные плазмидами копии исходных (немутантных) генов URA3, то 
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эти трансформированные клетки могут быть отселектированы по их 
способности к росту в среде, в которой отсутствует урацил.  

 

 
Рисунок 20.6 – Скрининг геномной библиотеки дрожжей методом функциональ-

ной комплементарности: LiOAC – ацетат лития, PEG – полиэтилен гликоль 
 
Обычно для полного охвата всего генома дрожжей достаточно около 

20 чашек Петри, каждая из которых содержит около 500 
трансформированных колоний дрожжей.  

С этой коллекцией трансформантов затем можно работать при 
температуре 23°С – разрешающей температуре для роста cdc-мутантов. 
Только трансформированные клетки смогут расти в среде без урацила.  

После этого реплики со всего набора чашек Петри нагреваются до 
36°С – запрещающей температуры для cdc-мутантов. При этой 
температуре смогут расти только те клоны, в которых присутствуют 
плазмиды библиотеки, которые содержат исходные (немутировавшие) 
копии cdc-гена.  

После того, как выделены температурно-устойчивые колонии 
дрожжей, плазмидные ДНК могут быть выделены из клеток и 
проанализированы методами субклонирования и ДНК-секвентирования.  
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ВЫВОДЫ 

 Конкретный клонированный фрагмент ДНК в библиотеке может 
быть детектирован посредством гибридизации с радиоактивно меченным 
олигонуклеотидом, чья последовательность комплементарна части 
фрагмента ДНК. 

 Шаттл-векторы, которые способны реплицироваться и в дрожжах и 
в E. coli, могут быть использованы для создания геномной библиотеки 
дрожжей. Специфические гены могут быть выделены по их способности 
дополнять соответствующие мутантные гены в клетках дрожжей.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что такое гибридизация и как ее используют для скрининга ДНК-

библиотек? 
2. Какие векторы называют шаттл-векторами? 
3. В чем заключается метод функциональной комплементации? 
 
 

Лекция 21. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛОНОВ ДНК 
ПЛАН ЛЕКЦИИ:  

1. Разделение векторов и клонированных фрагментов. 
2. Дидезокси-метод терминации цепи. 
3. Полимеразная цепная реакция. 
4. Методики блоттинга. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРОВ И КЛОНИРОВАННЫХ ФРАГМЕНТОВ 

Для того чтобы манипулировать или анализировать нуклеотидную 
последовательность клонированного фрагмента молекулы ДНК, 
необходимо сначала отделить его от вектора. Рекомбинантная ДНК 
может быть разрезана тем же рестрикционным ферментом, который 
был использован при ее синтезе. Разделение фрагментов ДНК и векторов 
проводят методом гель-электрофореза. 

При нейтральном значении рН молекулы ДНК несут негативный 
заряд и поэтому перемещаются от отрицательного к положительному 
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полюсу электрофоретической колонны. Поскольку гелевая матрица 
препятствует случайным блужданиям молекул, то молекулы одинаковой 
длины под действием внешнего электрического поля мигрируют вместе в 
виде полосы, ширина которой равна глубине той ванночки, в которую 
была помещена исследуемая смесь перед включением электрического 
поля.  

Более короткие молекулы движутся сквозь гель быстрее, чем 
длинные молекулы, что приводит в результате к тому, что молекулы 
разной длины движутся в виде различных полос (рисунок 21.1). 

 

 
Рисунок 21.1 – Гель-электрофорез молекул ДНК 
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ДНК-молекулы длиной порядка 2000 нуклеотидов обычно 
разделяют электрофоретически в полиакриламидном геле, а молекулы с 
длиной 20–200 нуклеотидов – в агарозном геле. Для визуализации ДНК-
полос гель инкубируют в растворе, содержащем флуоресцентный 
краситель бромистый этидий (ethidium bromide), плоские молекулы 
которого связываются с ДНК, а это, в свою очередь, приводит к 
увеличению квантового выхода этих молекул. В результате, при 
облучении геля ультрафиолетом, области, содержащие ДНК, светятся 
намного ярче, чем области геля без ДНК.  

После того, как длинный клонированный фрагмент ДНК отделен от 
ДНК-вектора, его обычно разрезают на более мелкие части с помощью 
рестрикционных ферментов. После разделения методом гель-
электрофореза эти малые фрагменты могут быть снова вставлены в 
плазмидные векторы и клонированы каждый отдельно в E. coli 
стандартным образом.  

С помощью такого субклонирования фрагменты генов упорядочи-
вают в новые необходимые комбинации.  

Например, для изменения условий экспрессии некоторого гена 
методом субклонирования можно заменить промотор данного гена на 
ДНК-последовательность, содержащую другой промотор. Кроме того, 
субклонирование используют для получения клонированных фрагментов 
ДНК необходимой длины для дальнейшего определения их нуклеотидной 
последовательности. 

Полная характеризация клонированного фрагмента ДНК прежде 
всего предполагает установление последовательности нуклеотидов в этом 
фрагменте. Ф. Сангер (F. Sanger) с коллегами разработал метод 
восстановления точной нуклеотидной последовательности фрагмен-
тов ДНК длиной до 500 нуклеотидов.  

Основная идея этого метода заключается в том, чтобы 
синтезировать на основе данного фрагмента ДНК набор дочерних ДНК, у 
каждой из которых один из концов отмечен маркером, при этом длина 
каждой из этих дочерних ДНК отличается от остальных на один 
нуклеотид. Разделение таких последовательно укороченных дочерних 
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молекул методом гель-электрофореза позволяет восстановить точную 
последовательность исходного фрагмента ДНК. 

ДИДЕЗОКСИ-МЕТОД ТЕРМИНАЦИИ ЦЕПИ 

Синтез укороченных дочерних копий производится с 
использованием 2',3'-ди-дезоксирибонуклеозид трифосфатов (ддНТФ, 
dideoxynucleoside triphosphate, ddNTP). У этих молекул, в отличие от 
нормальных дезоксирибонуклеотидов (дНТФ), отсутствует 3'-гидро-
ксильная группа (рисунок 21.2).  

Хотя ддНТФ могут быть присоединены к растущей цепи ферментом 
ДНК-полимераза, но, будучи вставленными, они не могут образовать 
фосфодиэфирную связь с тем нуклеотидом, который должен идти вслед за 
ддНТФ. Поэтому, вставка ддНТФ прекращает синтез цепи ДНК и 
обрывает дочернюю нить. 

 

 

Рисунок 21.2 – Структура дезоксирибонуклеозид трифосфата и дидезоксирибо-
нуклеозид трифосфата 
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Секвентирование ДНК по методу дидезокси-терминации цепи, 
предложенному Сангером, начинается с денатурации двойной спирали 
ДНК-фрагмента для того, чтобы получить одиночные матричные нити для 
синтеза ДНК in vitro.  

Синтетический олигодезоксинкулеотид используется в качестве 
праймера для четырех независимых реакций полимеризации, каждая с 
использованием малой концентрации одного из четырех ддНТФ в 
дополнение к высокой концентрации нормальных дНТФ.  

В каждой из реакций ддНТФ случайным образом присоединяется к 
растущей цепи ДНК в позиции соответствующего дНТФ, прекращая 
дальнейшую полимеризацию в данной позиции (рисунок 21.3).  

 

 

Рисунок 21.3 – Пример синтеза укороченных цепей с использованием ддГТФ 

 

Добавление четырех флуоресцентных меток разного цвета к 
четырем разным типам ддНТФ позволяет отметить каждый из 
укороченных фрагментов цветным маркером обозначающим последний 
нуклеотид в синтезированной цепи (рисунок 21.4). 

Например, все укороченные фрагменты, полученные в первой 
реакции и заканчивающиеся А, будут флуоресцировать красным цветом, 
во второй с G – желтым , в третьей с Т – синим, в четвертой с С – 
зеленым, независимо от длины укороченного фрагмента.  
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Полученную в каждой реакции смесь укороченных фрагментов 
денатурируют и анализируют методом гель-электрофореза на 
специальном полиакриламидном геле, в котором возможно разделение 
одноцепочечных молекул ДНК, длина которых отличается на один 
нуклеотид.  

 

 
Рисунок 21.4 – Четыре реакции с четырьмя ддНТФ, каждый из которых несет 

флуоресцентную метку своего цвета 
 
В автоматизированных секвентирующих приборах на конце трубки 

с гелем установлен детектор, который регистрирует по отдельности 
каждый из четырех сигналов разного цвета, испускаемых 
флуоресцентными метками на концах укороченных фрагментов ДНК.  

Последовательность нуклеотидов исходного фрагмента ДНК 
определяется по тому, в какой очередности разные цветные метки 
проходят перед детектором в ходе электрофореза (рисунок 21.5). 

Для того чтобы секвентировать продолжительные участки геномной 
ДНК, обычно начинают с анализа коротких, но перекрывающихся 
клонированных фрагментов. Как только последовательность одного из 
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таких фрагментов установлена, химически синтезируют олигонуклеотиды, 
соответствующие участкам перекрытия, и используют их как праймеры 
для секвентирования тех фрагментов, которые перекрываются с данным.  

 

 
Рисунок 21.5 – Диаграмма самописца автоматического секвентора (в оригинале 

– четыре линии четырех разных цветов), N – нераспознанные нуклеотиды 
 
Так, шаг за шагом, расшифровывают нуклеотидные последователь-

ности длинных ДНК, последовательно секвентируя перекрывающиеся 
клонированные фрагменты ДНК, которые составляют длинную ДНК. 

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

Если известны нуклеотидные последовательности на концах 
данного участка молекулы ДНК, то весь этот участок молекулы можно 
многократно реплицировать используя полимеразную цепную реакцию 
(ПЦР) (polymerase chain reaction, PCR). Такая многократная репликация 
называется амплификацией (от англ. amplify – усиливать).  

В ПЦР используется свойство двойной нити ДНК обратимо 
денатурировать (плавиться) на две отдельные нити при изменении 
температуры (см. рисунок 10.4). Так же как и в методе мембранной 
гибридизации, присутствие некомплементарных нитей ДНК в растворе не 
препятствует спариванию нуклеиновых оснований комплементарных 
нитей ДНК или отдельных комплементарных участков нитей.  

Второе необходимое условие для ПЦР – это наличие 
предварительно синтезированных праймеров – олигонуклеотидов 
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длиной 18-20 нуклеотидов с заранее определенной последовательностью. 
Как правило, такие олигонуклеотиды синтезируют на автоматических 
синтезаторах, основанных на стандартной схеме, показанной на 
рисунке 20.3. 

Общая схема ПЦР изображена на рисунке 21.6.  

ПЦР начинается с тепловой денатурации ДНК на две одинарные 
нити. Затем в раствор добавляют два предварительно синтезированных 
олигонуклеотида (праймера) комплементарных 3'-концам одинарных 
нитей того участка ДНК, который предполагается амплифицировать. При 
этом необходимо, чтобы концентрация праймеров в растворе намного 
превышала концентрацию тех однонитиевых ДНК, которые предстоит 
амплифицировать. На рисунке 21.6 праймеры изображены черными и 
белыми прямоугольниками.  

 

 

Рисунок 21.6 – Схема полимеразной цепной реакции 
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Затем раствор охлаждают до 50–60ºС. При этом происходит 
гибридизация (спаривание) праймеров (концентрация которых намного 
выше концентрации ДНК) с комплементарными участками нитей ДНК 
вблизи 3'-концов. А сами одинарные нити ДНК, вследствие их низкой 
концентрации, при данной температуре еще не ренатурируют. 

Такие гибридизированные олигонуклеотиды затем выполняют 
функцию праймеров синтеза комплементарных нитей ДНК, используя 
исходные одинарные ДНК в качестве матриц. 

Для этого необходимо, чтобы в растворе в избытке были  
1) дезоксинуклеотиды,  
2) термически устойчивые ДНК-полимеразы.  

В качестве такой ДНК-полимеразы можно использовать, например, 
ДНК-полимеразу термофильной бактерии Thermus aquaticus, которая 
называется Taq-полимераза. Поскольку Thermus aquaticus живут в горячих 
источниках, то Taq-полимераза сохраняет глобулярную структуру и 
активность даже при нагреве до 95ºС и может инициировать реакцию 
полимеризации, начиная с гибридизированного с ДНК синтетического 
олигонуклеотидного праймера, при температуре 72ºС.  

После того, как синтез комплементарных цепей закончен, смесь 
нагревают до 95ºС, чтобы расплавить (денатурировать) только что 
синтезированные дуплексы ДНК. 

После этого, поскольку в растворе сохраняется избыток 
олигонуклеотидных праймеров, охлаждение смеси до 50–60ºС снова 
приводит к гибридизации праймеров с нитями ДНК и начинается новый 
цикл ПЦР. 

Повторение циклов плавления (при нагреве) и синтеза (после 
охлаждения), в каждом из которых число синтезируемых участков ДНК 
удваивается, приводит к резкому росту концентрации (амплификации) 
интересующего нас участка ДНК обозначенного праймерами. После 20 
циклов амплификации ПЦР число исходных молекул увеличивается в 
миллион раз (220 = 1 048 576), в то время, как другие участки исходной 
молекулы ДНК остаются неамплифицированными. 

ИЗОЛЯЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ГЕНОМНОЙ 
ДНК. Для тех организмов, чей геном полностью расшифрован, обычно 
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простейшим способом клонирования специфического фрагмента 
геномной ДНК является последовательность операций, которая 
начинается с ПЦР в смеси содержащей всю геномную ДНК. В этом случае 
сначала синтезируются два олигонуклеотидных праймера, которые  

1) способны гибридизироваться с ДНК по обе стороны от 
интересующего нас участка,  

2) содержат в себе те нуклеотидные последовательности, 
которые распознаются определенными рестрикционными 
ферментами (рисунок 21.7).  

Уже после третьего цикла ПЦР амплифицироваться будут только 
фрагменты ДНК между праймерами. После амплификации необходимого 
количества данных фрагментов ДНК (~20 циклов ПЦР) смесь 
обрабатывается рестрикционными ферментами, которые формируют 
"липкие" концы у фрагментов ДНК. Это позволяет эффективно 
встраивать такие фрагменты ДНК в полилинкеры плазмидных векторов, 
разрезанных теми же рестрикционными ферментами (рисунок 21.7). 
Образованные таким методом рекомбинантные плазмиды затем могут 
быть клонированы в клетках E. coli. 

 

 
Рисунок 21.7 – ПЦР участка ДНК для клонирования в составе плазмидного 

вектора 
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Особенностью данного метода является то, что в нем нет 
необходимости клонировать большое количество разных (вообще говоря, 
случайным образом полученных) рестрикционных фрагментов исходной 
геномной ДНК, с последующим скринингом для идентификации и 
выделения именно того фрагмента, который подлежит исследованию. 

Фактически, методика ПЦР инвертирует традиционную методику 
– отбор специфического фрагмента осуществляется до клонирования, а не 
после.  

Методика ПЦР используется для выделения определенных 
последовательностей генов с целью дальнейшей манипуляции ими. Она 
так же может быть использована для нахождения и выделения генных 
последовательностей из мутантного организма для выяснения их 
отличия от исходного "дикого" генома. 

ПОДГОТОВКА ПРОБ (ЗОНДОВ). Олигонуклеотидные пробы для 
скрининга методом гибридизации могут быть приготовлены методом ПЦР 
амплификации, причем предварительно необходимо только химически 
синтезировать два относительно коротких праймера, соответствующих 
двум концам специфических для каждой пробы последовательностей 
нуклеотидов. 

Для ПЦР амплификации можно использовать либо геномную ДНК, 
либо мРНК после процессинга. В последнем случае, полный набор кДНК 
синтезируется с полного набора мРНК, используя обратную 
транскриптазу, или же формируется общая смесь ("пул") кДНК со всех 
клонов λ-кДНК библиотеки. 

Для создания с помощью ПЦР радиоактивных проб (зондов), в ходе 
нескольких последних циклов ПЦР используют дНТФ-ы с радиоактивным 
фосфором 32Р. Поскольку пробы (зонды), образованные с помощью ПЦР, 
относительно длинные, то в их состав входит относительно много 
радиоактивных атомов 32Р. Поэтому, эти ПЦР-пробы будут давать более 
сильный и более специфический сигнал, чем пробы, которые были 
синтезированы химически. 
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МЕТОДИКИ БЛОТТИНГА 

Два комбинированных метода, в которых объединены две методики:  

1) сепарация методом гель-электрофореза, 
2) гибридизация с комплементарными радиоактивными ДНК-пробами, 

позволяют детектировать определенные последовательности нуклеотидов 
в ДНК или РНК в сложных смесях.  

Первый метод называется Саузерн блоттинг. Метод "Саузерн 
блоттинг" был назван в честь его изобретателя Е.М. Саузерна 
(E.M. Southern). (Буквальный перевод слова "southern" означает "южный", 
поэтому, иногда, "Саузерн блоттинг" называют "южным блоттингом", 
хотя никакой связи со сторонами света этот метод не имеет). С помощью 
этого метода возможно определить специфический рестрикционный 
фрагмент в сложной смеси фрагментов, полученной разрезанием всего 
генома человека рестрикционным ферментом (рисунок 21.8).  

 

 
Рисунок 21.8 – Пример использования метода Саузерн блоттинга для смеси, 

содержащей три различных рестрикционных фрагмента ДНК в геле 
 
В такой смеси находится много фрагментов, имеющих одинаковую 

или почти одинаковую длину, которые перемещаются вместе в ходе 
электрофореза под действием внешнего электрического поля. Даже если 
все фрагменты не разделяются полностью в ходе гель-электрофореза, 
специфический фрагмент в пределах одной из полос может быть 
определен посредством гибридизации со специфическим ДНК-зондом. 
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Для этого рестрикционные фрагменты, которые находятся в геле, 
денатурируют щелочью и переносят на нитроцеллюлозный фильтр или 
нейлоновую мембрану простым промоканием (blotting (англ.) – 
промокание, blotting-paper – промокательная бумага, промокашка).  

Промокание нужно, чтобы на фильтре остались только рестрикцион-
ные фрагменты ДНК (а не гель), которые иммобилизованы на фильтре. 
Полученную таким способом реплику электрофоретической картины на 
нитроцеллюлозном фильтре затем инкубируют обеспечивая гибридизацию 
со специфическими радиоактивными зондами, которые, в свою очередь, 
предварительно получают, клонируя рестрикционные фрагменты. Те 
рестрикционные фрагменты ДНК, которые комплементарны радиоактив-
ным зондам, гибридизируются с ними, и их положение на фильтре может 
быть определено авторадиографией. 

Нозерн блоттинг. Одной из характеристических особенностей 
клонированного гена является информация о том, когда и где в организме 
этот ген экспрессируется. Экспрессия специфического гена может быть 
детектирована по наличию в организме соответствующей этому гену 
мРНК. Такое детектирование по схеме аналогичной Саузерн-блоттингу 
назвали Нозерн-блоттингом.  

(Слово "Нозерн" ("northern" – южный), как комплементарное слову 
"Саузерн" было выбрано авторами этого названия (среди которых не было 
ни одного с фамилией Northern) для того, чтобы подчеркнуть 
родственность и дополнительность методов Саузерн- и Нозерн-блоттинга. 
Конечно же, буквальный перевод: "северное" или "южное" "промокание" – 
не имеет никакого смысла.) 

Образец, содержащий РНК (обычно всю клеточную РНК) сначала 
денатурируют, обрабатывая, например, формальдегидом, который разру-
шает водородные связи, формирующие петли РНК, так, чтобы все моле-
кулы РНК стали линейными (без вторичной структуры). Затем молекулы 
РНК селектируют по размеру (длине) методом гель-электрофореза и 
переносятся на нитроцеллюлозный фильтр. Так же как и в Саузерн-блот-
тинге, этот фильтр затем помещается в раствор, содержащий маркирован-
ные ДНК-зонды, комплементарные тому гену, наличие которого и 
необходимо определить.  
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После этого, фильтр, маркированный гибридизированными ДНК, 
анализируют с помощью авторадиографии. 

Нозерн-блоттинг обычно используют для сравнения количества 
специфической мРНК в клетке при определенных условиях. Например, на 
рисунке 21.9 показан пример анализа экспрессии мРНК β-глобина в 
дифференцирующихся клетках эритролейкемии.  

На рисунке представлены три ауторадиограммы: (1) – растущей 
клетки, которая еще не индуцирована к делению, UN (uninduced), и двух 
проб, взятых через (2) – 48 часов и (3) – 96 часов из культуры клеток, 
которые были индуцированы для прекращения роста и начала 
дифференцировки.  

Плотность полос на рисунке 21.9 пропорциональна количеству 
мРНК, присутствующей в пробе. Количество мРНК β-глобина, которое в 
неиндуцированной клетке ниже порога детектирования Нозерн-
блоттингом, через 96 часов возрастает более чем в 1000 раз. 

 

 

Рисунок 21.9 – Пример Нозерн блоттинга мРНК β-глобина в ходе клеточной 
дифференцировки клеток эритролейкемии 
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ВЫВОДЫ 

 Длинные клонированные фрагменты ДНК разрезают на более 
короткие участки с помощью рестрикционных ферментов; затем их 
разделяют методом гель-электрофореза и субклонируют в плазмидных 
векторах еще до секвентирования или какого либо другого 
манипулирования с ними. 

 Фрагменты ДНК длиной порядка 500 нуклеотидов обычно 
автоматически секвентируются в компьютеризованных приборах, 
использующих метод Сангера (дидезокситерминацию нуклеотидной 
цепи). 

 Полимеразная цепная реакция обеспечивает экспоненциальную 
амплификацию единственного специфического сегмента ДНК, если 
известны последовательности нуклеотидов, на концах этого сегмента. 

 Метод Саузерн блоттинга, в котором сочетаются методы гель-
электрофореза, переноса (промакивания, блоттинга) разделенных полос на 
фильтр и гибридизации с комплементарными ДНК, помеченными 
радиоактивными зондами, способен зарегистрировать единственный 
специфический фрагмент ДНК в сложной смеси. Подобный метод Нозерн 
блоттинга детектирует специфическую РНК в смеси. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключается метод дидезокситерминации нуклеотидной цепи? 

2. Какие ферменты необходимы для проведения полимеразной цепной 
реакции? 

3. В чем сходство и различие методик Саузерн и Нозерн блоттинга? 
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Лекция 22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛОНОВ ДНК 

ПЛАН ЛЕКЦИИ:  
1. Использование систем экспрессии E. coli. 
2. Плазмидные векторы для клеток животных. 
3. Моноклональные антитела. 
4. Использование моноклональных антител для исследования 

внутриклеточной локализации белков. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЭКСПРЕССИИ E. coli 

Большинство гормональных протеинов и других сигнальных или 
регуляторных белков экспрессируется в организме в настолько малых 
количествах, что их практически невозможно выделить в чистом виде в 
значительных количествах используя стандартные биохимические 
методики. Широкое терапевтическое использование таких белков, равно 
как и проведение фундаментальных исследований их структуры и 
функций, зависит от умения синтезировать их в больших количествах 
при разумных затратах на производство.  

В настоящее время широко применяются методики рекомбинантных 
ДНК, которые превращают клетки E. coli в "фабрики" по синтезу таких 
белков. Так, например, налажено коммерческое производство фактора VIII 
(фактора сворачивания крови), колоние-стимулирующего фактора 
гранулоцитов (granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF), инсулина, 
гормона роста и других белков человека для терапевтического 
использования.  

Например, G-CSF стимулирует синтез гранулоцитов, фагоцитных 
белых кровяных телец, ответственных за защиту организма от 
бактериальных инфекций. Назначение G-CSF раковым больным помогает 
компенсировать снижение синтеза гранулоцитов, вызванное действием 
химотерапии, тем самым защищая пациентов от тяжелых инфекций во 
время курса химотерапии. 

Для производства "экзотических" белков в больших количествах, во-
первых, необходимо синтезировать кДНК клон, кодирующий данный 
белок. Во-вторых, следует сконструировать плазмидный вектор, 
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который будет экспрессировать большое количество данного белка, если 
поместить этот вектор в клетку E. coli. Ключевым в создании таких 
экспрессионных векторов (expression vector) является включение в их 
состав промотора – последовательности нуклеотидов (фрагмент ДНК), с 
которой начинается транскрипция кДНК.  

Для примера рассмотрим относительно простой экспрессионный 
вектор для экспрессии G-CSF (рисунок 22.1).  

 

 
Рисунок 22.1 – Экспрессия G-CSF кДНК в клетках E. coli 

 

Исходный плазмидный вектор включает в себя фрагмент хромосомы 
E. coli, содержащий промотер lac и ген lacZ, кодирующий белок  
β-галактозидаза. Когда в клетке присутствует лактоза (или аналог лактозы 
изопропилтиогалактозид, IPTG), РНК-полимераза эффективно 
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транскрибирует ген lacZ, синтезируя мРНК lacZ, которая, затем, 
транслируется в белок β-галактозидазу (рисунок 22.1, вверху).  

Модификация плазмидного вектора заключается в следующем. Ген 
lacZ вырезается из исходного вектора с помощью рестрикционных 
ферментов, а вместо него вставляется клонированная кДНК, в нашем 
случае – ген, кодирующий экспрессию G-CSF.  

После трансформации E. coli (захват плазмидного вектора в состав 
клетки) добавление в культуральную среду лактозы или IPTG вызывает 
транскрипцию с lac-промотора мРНК G-CSF, которая затем эффективно 
транслируется в белок G-CSF. 

Аналогично могут быть сконструированы и более сложные 
экспрессионные векторы, которые реализуют на базе E. coli более 
сложные экспрессионные системы для синтеза большого количества 
необходимых белков. 

Для того, чтобы упростить процедуру выделения синтезированного 
рекомбинантного белка из культуральной среды обычно используют 
метод модификации кДНК, кодирующей рекомбинантный белок. 
Обычно добавляют короткую нуклеотидную последовательность к 
концу кДНК так, чтобы экспрессированный белок имел шесть 
гистидиновых оснований (гексагистидин) на С-конце.  

Белки, которые модифицированы таким способом, прочно 
связываются с аффинной матрицей, содержащей хелатированые атомы 
никеля, в то время как большинство белков E. coli не будут 
иммобилизоваться на этой матрице. Связанные с никелем белки, затем, 
могут быть высвобождены, если снизить рН среды.  

В большинстве случаев использование такого метода позволяет 
получать чистый рекомбинантный белок, сохраняющий свою 
функциональность, поскольку добавление короткой нуклеотидной 
последовательности к С- или N-концу полипептидной цепи обычно не 
влияет на биохимическую активность белка. 

ПЛАЗМИДНЫЕ ВЕКТОРЫ ДЛЯ КЛЕТОК ЖИВОТНЫХ 

Амплификация рекомбинантных протеинов не всегда может быть 
выполнена с использованием бактериальных систем экспрессии, 
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поскольку многие эукариотические белки для достижения 
функциональной завершенности, должны быть подвергнуты 
посттрансляционной модификации (гликозилированию, гидроксилиро-
ванию и т. д.), для проведения которой бактериальные клетки не имеют 
соответствующих ферментов. Для получения рекомбинантных белков, 
требующих посттрансляционной модификации (созревания), 
клонированные гены вводят в культуру клеток животных.  

Такой процесс помещения специально сконструированных векторов 
в животную клетку называется трансфекцией. 

Введение ДНК в бактериальные и дрожжевые клетки называется 
трансформацией. В микробиологии этот термин используется для 
описания наследственных изменений в результате внедрения 
(приобретения) экзогенной (чужеродной) ДНК. А применительно к 
животным клеткам трансформация традиционно обозначает изменение 
характера их роста в культуре, обусловленное превращением нормальных 
клеток в раковые. Чтобы избежать путаницы в терминологии, для 
обозначения наследственных изменений в животных клетках после 
введения в них экзогенной ДНК был выбран термин трансфекция. 

Разделяют два метода трансфекции в зависимости от того, 
интегрируется или нет рекомбинантный вектор в геномную ДНК 
клетки. 

В обоих случаях клетки животных должны быть предварительно 
подготовлены (обработаны) для того, чтобы упростить проникновение 
рекомбинантного плазмидного вектора внутрь клетки. Это достигается 
либо использованием специфических суфрактантов, увеличивающих 
проницаемость плазматической мембраны для ДНК, либо электропора-
цией – применением электрического разряда амплитудой в несколько 
тысяч вольт, в результате которого в плазматической мембране на 
некоторое время образуются липидные поры. Обычно плазмидные 
векторы добавляются в культуральную смесь в избытке для того, чтобы 
трансфекции подверглось как можно большее количество клеток.  

На рисунках 22.2 и 22.3 представлены схемы нестационарной и 
стабильной траннсфекции с использованием вектора, который имеет все 
необходимые элементы (ORI, маркер селекции ampr, полилинкер и т. д.), 
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которые обеспечивают функционирование плазмидного вектора, но 
которые не показаны на рисунках, чтобы не загромождать их. 

НЕСТАЦИОНАРНАЯ (ВРЕМЕННАЯ) ТРАНСФЕКЦИЯ. В методе 
нестационарной трансфекции используют векторы, которые подобны 
шаттл-векторам (рисунок 20.4). Для того, чтобы плазмидный вектор 
мог реплицироваться в клетках млекопитающих, в него вставляют 
ориджин репликации из вируса, который инфицирует данные клетки. 
Кроме того вектор должен содержать комплекс, состоящий из сильного 
промотора, который распознает РНК-полимераза млекопитающих, и 
находящейся рядом с ним клонированной кДНК, которая кодирует 
необходимый белок (рисунок 22.2).  

 

 
Рисунок 22.2 – Нестационарная трансфекция 
 
Вирусный ориджин репликации, после введения такого плазмидного 

вектора в клетку млекопитающего, обеспечивает эффективную 
репликацию плазмидного вектора, генерируя все новые и новые 
поколения плазмид, которые и будут экспрессировать необходимый 
белок.  

Однако в ходе клеточного деления такие плазмиды не обязательно 
распределяются поровну между дочерними клетками, в результате чего 
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через некоторое время уже существенная часть клеток культуры вообще 
не содержит плазмидных молекул. Именно поэтому данная методика 
называется временной (нестационарной) трансфекцией. 

СТАБИЛЬНАЯ ТРАНСФЕКЦИЯ (ТРАНСФОРМАЦИЯ). Если 
вводимый в клетку вектор интегрируется в геном этой клетки 
(стабильное изменение генома) с помощью специальных ферментов 
репарации ДНК, то такую клетку называют трансформированной.  

 

 
Рисунок 22.3 – Стабильная трансфекция (трансформация) 
 
Поскольку интеграция вектора в геном – это достаточно редкое 

событие, то вектор должен содержать в своем составе маркер селекции, 
который обеспечит идентификацию и отбор тех немногих клеток, которые 
трансформированы данным вектором. В качестве маркера селекции в 
данном случае часто используют ген, кодирующий неомицин 
фосфотрансферазу (этот ген обозначают neor), который обеспечивает 
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сопротивляемость клетки к токсическому соединению, относящемуся к 
неомицину и обозначаемому G-418. Основные этапы экспрессии 
клонированной кДНК методом стабильной трансфекции представлены на 
рисунке 22.3.  

Только трансформированные клетки, содержащие в хромосомах 
экспрессионный вектор, смогут выжить и дать потомство в среде 
содержащей G-418.  

Поскольку интеграция происходит в произвольных местах 
хромосомы, то после отсева в среде с G-418 будет получен ряд клонов, 
отличающихся скоростью транскрипции интегрированной кДНК.  

Поэтому трансформированные клетки подвергают скринингу для 
идентификации и отбора тех клонов, которые экспрессируют 
необходимый белок с максимальной эффективностью 

МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 

Антитела синтезируются В-лимфоцитами, причем каждый В-лимфо-
цит производит единственный иммуноглобулин, комплементарный к 
единственной специфической химической структуре (называемой 
детерминантом или эпитопом) на молекуле антигена. 

Когда млекопитающее инфицируется антигеном, В-лимфоциты, 
которые специализированы для синтеза антител, распознающих этот 
антиген, стимулируются к росту, размножению и секреции антител.  

Каждый В-лимфоцит, активированный антигеном, формирует клон 
клеток в селезенке или лимфатических узлах, в котором каждая клетка 
клона синтезирует идентичные молекулы антител – моноклональные 
антитела. 

Поскольку антигены имеют множество эпитопов, то они 
вызывают одновременный рост многих различных клонов В-лимфоцитов, 
в результате чего образуется поликлональная смесь антител, 
распознающих разные эпитопы данного антигена. Как правило выделить 
моноклональные антитела из такой поликлональной смеси обычными 
методами биохимического разделения не удается, поскольку 
концентрация данного антитела чрезвычайно низка. 
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Время жизни обычных В-лимфоцитов недостаточно для синтеза 
необходимого (промышленного) количества моноклональных антител. 
Поэтому используют гибридомы – клоны гибридных клеток, которые 
получены путем слияния необходимых В-лимфоцитов из селезенки мыши 
и раковых лимфоцитных клеток миеломы. Такое слияние стимулируют 
специальной обработкой клеток особыми вирусными гликопротеинами 
или химически (с помощью полиэтиленгликоля). В результате 
плазматические мембраны двух клеток объединяются, а цитозоль и 
органеллы перемешиваются.  

Те из таких объединенных клеток, которые сохраняют способность 
к бесконечному (раковому) делению и формируют гибридому. Каждая 
гибридома синтезирует моноклональные антитела, кодируемые 
родительским В-лимфоцитом. 

Затем необходимо отселектировать клетки гибридомы как от не 
слившихся родительских клеток, так и от спонтанно слившихся клеток, не 
содержащих в себе компонентов гибридомы. 

Схема селекции представлена не рисунке 22.4. 
Селекцию проводят с помощью селекционной среды "НАТ", в 

которой не могут расти и размножаться мутантные клетки миеломы 
мыши (не имеющие ферментов HGPRT), но могут расти и размножаться 
нормальные (дикие) клетки селезенки мыши, некоторые из которых 
способны синтезировать антитела к данному антигену Х.  

Среда НАТ содержит  

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

которые блокируют синтез глицина, пуриновых нуклеотидов и тимидин 
монофосфата из тетрагидрофолата (активной формы фолиевой кислоты). 

В то же время немутантные (дикие) клетки способны проводить этот 
синтез из пуриновых оснований и тимидина с помощью специальных 
ферментов: тимидин киназа (ТК) и гидпксантин-гуанин фосфорибозил 
трансфераза (hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase, HGPRT). 
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Рисунок 22.4 – Схема получения гибридомы для синтеза моноклональных 
антител  

 

Поэтому, образованные в результате слияния клетки гибридомы, 
получившие от нормальных клеток недостающие ферменты, 
способны расти и размножаться в среде НАТ, а не слившиеся клетки 
миеломы – нет.  

"Бессмертие" полученное в наследство от клеток миеломы 
поддерживает "бессмертие" клеток гибридомы, в то время как обычные 
лимфоциты селезенки мыши достаточно быстро отмирают. 

Полученная таким способом гибридома затем культивируется для 
получения необходимого количества чистого моноклонального антитела. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ БЕЛКОВ 

Кроме использования с целью синтеза посттрансляционно-
модифицированных белков, эукариотические экспрессионные векторы 
обеспечивают простой способ исследования внутриклеточной 
локализации данного эукариотического белка.  

Для этого клонированная кДНК модифицируется добавлением к 
ней короткой ДНК-последовательности, кодирующей эпитоп – амино-
кислотную последовательность, которую распознает данное моноклональ-
ное антитело.  

А к данным моноклональным антителам, в свою очередь, 
ковалентно присоединяют флуоресцирующие молекулы.  

После трансфекции с плазмидным экспрессионным вектором, 
содержащим такую модифицированную кДНК, экспрессированный белок 
(который маркирован эпитопами) может быть детектирован методом 
иммунофлуоресцентной маркировки клетки с помощью моноклональных 
антител, специфических для данного эпитопа.  

Маркировка эпитопами экономит время, необходимое для поиска и 
выделения нового моноклонального антитела, специфического для 
данного белка. 

ВЫВОДЫ 

 Экспрессия векторов на основе плазмид позволяет синтезировать 
необходимое количество данного белка, если кодирующая его кДНК была 
предварительно клонирована. Особенностью таких векторов является 
наличие в их составе промотора, связанного с кДНК, который 
обеспечивает интенсивную транскрипцию. 

 В результате слияния клетки В-лимфоцита и "бессмертной" клетки 
миеломы образуется гибридная клетка, которая может размножаться, 
формируя клон, называемый гибридомой. Поскольку каждый 
индивидуальный В-лимфоцит синтезирует антитела специфичные для 
одного антигенного детерминанта (эпитопа), то гибридома производит 
только моноклональные антитела, синтезируемые исходной родительской 
клеткой В-лимфоцита. 
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 Среда НАТ используется для изоляции клеток гибридомы, равно как 
и гибридных клеток других типов. 

 Эукариотические экспрессионные векторы могут быть 
использованы для клонирования генов в клетках дрожжей или 
млекопитающих. Важным применением этих методов является 
маркировка белков эпитопами для детектирования их антителами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего необходимо использование систем экспрессии E. coli?  

2. Что такое экспрессионный вектор и каковы особенности его строения? 

3. В чем заключается процесс трансформации бактериальной клетки? 

4. Для чего модифицируют кДНК, кодирующей рекомбинантный белок? 

5. Что называется трансфекцией? 

6. Чем отличаются нестационарная трансфекция от стабильной 
трансформации? 

7. Какие антитела называют моноклональными и как их выделяют? 

8. Что такое гибридома и как ее получают? 

9. В чем заключается метод маркировки эпитопами и для чего он 
используется? 
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Лекция 23. ГЕНОМИКА И ПРОТЕОМИКА 
ПЛАН ЛЕКЦИИ:  

1. Определение функций новых генов и белков по уже исследован-
ным. 

2. Сравнительный анализ геномов. 
3. Идентификация генов в геномных фрагментах ДНК. 
4. Размер геномов. 
5. Микроматрицы ДНК. 
6. Кластерный анализ множественной экспрессии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НОВЫХ ГЕНОВ И БЕЛКОВ  
ПО УЖЕ ИССЛЕДОВАННЫМ 

Использование методов рекомбинантных ДНК позволило 
исследователям определить огромное количество как фрагментов ДНК, 
так и полных геномов человека и некоторых модельных организмов. Этот 
колоссальный объем информации, который стремительно растет каждый 
год, хранится, прежде всего, в двух базах данных:  

1) GenBank в Национальном институте здоровья, Мэриленд, 
США (National Institute of Health, Bethesda, Maryland, USA) 
http://www.ncbi.nih.gov/Genbank/index.html  

2) и EMBL Sequence Data Base в Европейской молекулярной 
биологической лаборатории в Гейдельберге, Германия 
(European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Germany).  
http://www.embl-heidelberg.de/ 

Эти базы данных постоянно пополняются новыми секвентирован-
ными геномами и обеспечивают доступ всем исследователям через 
Интернет. Некоторые из направлений, по которым исследователи 
используют эти базы данных, перечислены в плане лекции. Начнем с 
первого пункта. 

Белки со сходными функциями часто содержат подобные 
аминокислотные последовательности, которые соответствуют функцио-
нальным доменам в трехмерной структуре белка. Сравнивая аминокислот-
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ную последовательность, которую кодирует обнаруженный новый 
клонированный ген с последовательностью аминокислот в белках с 
известными функциями, исследователь может по обнаруженным сходным 
участкам предсказать функции нового белка.  

Вследствие вырожденности генетического кода (одна и та же 
аминокислота кодируется несколькими кодонами), родственные белки 
безусловно демонстрируют намного бóльшую схожесть в 
аминокислотных последовательностях, чем нуклеотидные 
последовательности генов, которые их кодируют. 

Одна из компьютерных программ, которая используется для такого 
сравнения, называется BLAST (basic local alignment search tool). Алгоритм 
программы BLAST разбивает аминокислотную последовательность 
нового белка (которую называют искомая последовательность (query 
sequence)) на более короткие сегменты и затем ищет в базе данных 
аналоги среди имеющихся последовательностей. Программа сравнения 
присваивает высший коэффициент тождественно совпавшим 
последовательностям и меньшие коэффициенты совпадению по другим 
параметрам таким, как гидрофобность, полярность, знак заряда 
аминокислот и т. д.  

Когда обнаружен аналог для данного сегмента, программа подробно 
сравнивает близлежащие участки с тем, чтобы расширить участок 
подобия. После окончания поиска программа выдает список возможных 
аналогов искомому белку, ранжируя элементы списка по значению р.  

Параметр р определяет степень несовпадения между двумя 
белковыми последовательностями. Чем меньше р-значение, тем более 
подобны две последовательности. При значении р меньше чем 10–3 
обычно считается, что два белка имеют общего предка.  

Для иллюстрации действенности такого подхода рассмотрим ген 
человека NF1. Мутации в этом гене приводят к наследственной болезни 
нейрофиброматоз 1, при которой образуются множественные опухоли в 
периферической нервной системе, проявляясь в виде бугров на коже 
(синдром слоновьей болезни). После выделения и секвентирования, клона 
кДНК гена NF1, было проведено сравнение полученной аминокислотной 
последовательности белка NF1 с другими белковыми последовательнос-
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тями в GenBank. Оказалось, что один из участков белка NF1 во многом 
аналогичен фрагменту дрожжевого белка Ira (рисунок 23.1).  

 

 
Рисунок 23.1 – Сравнение участков белка NF1 человека и белка Ira дрожжей 

S. cerevisiae, записанных однобуквенным кодом (табл. 7.1); тождественные и 
химически подобные пары аминокислот обозначены серыми прямоугольниками и 
точками, соответственно  

 
Из предыдущих исследований было известно, что белок Ira является 

белком-активатором ГТФазной активности (GTPase-accelerating protein, 
GAP), который модулирует ГТФазную активность мономерного G-белка 
Ras (см. рисунки 8.1 и 9.18). Белки GAP и Ras контролируют клеточное 
деление и дифференцировку в ответ на сигналы от соседних клеток.  

Исследования функционирования нормальных белков NF1, 
проведенные с использованием экспрессии клонированных исходных 
(диких) генов, показали, что эти белки действительно регулируют 
активность белков Ras, на что и указывало гомологическое сходство с 
Ira. Таким образом, у больных нейрофиброматозом экспрессия 
мутантного белка NF1 в клетках периферической нервной системы 
приводит к нарушениям в клеточном делении и формированию опухолей, 
характерных для этого заболевания.  

Даже в том случае, когда не удается обнаружить существенного 
подобия с уже известными белками, алгоритм BLAST позволяет 
идентифицировать короткие, функционально важные аминокислотные 
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последовательности – повторы или мотивы (см. рисунок 8.2) – которые 
встречаются у многих белков. Для поиска таких мотивов структура 
данного белка сравнивается с базой данных структур известных мотивов. 
Некоторые из наиболее часто встречающихся мотивов перечислены в 
таблице 23.1 

 
Таблица 23.1 – Повторы (мотивы) в аминокислотных последователь-

ностях белков 

Название Последовательность* Функции 

АТФ/ГТФ 
связывание 

[A,G]-X4-G-K-[S,T] Основания в нуклеотид-связы-
вающем домене, с которыми 
контактирует нуклеотид 

Сайт 
связывания 
пренила 

С-Ø-Ø-Х (С-конец) С-концевая последовательность, 
ковалентно присоединяемая к 
изопреноидным липидам в 
некоторых липид-заякоре-
ваемых белках (например, Ras) 

Цинковый 
палец 
(C2H2 типа) 

C-X2–4-C-X3-Ø-X8-H-X3–5-H Zn2+-связывающая последова-
тельность в пределах ДНК- или 
РНК-связывающих доменов 
некоторых белков 

DEAD-box Ø2-D-E-A-D-[R,K,E,N]-Ø Последовательность, которая 
присутствует во многих АТФ-
зависимых РНК-геликазах 

Гептадный 
повтор 

(Ø-X2-Ø-X3)n Повторяющаяся последователь-
ность в белках, имеющих мотив 
типа скрученная спираль 

*Однобуквенные обозначения аминокислот. Х= произвольная аминокислота; 
Ø = гидрофобное основание. В квадратных скобках – возможные варианты 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ 

Компьютерный поиск подобных белковых последовательностей 
может обнаружить, что белки принадлежат к одному белковому семейству 
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(а соответствующие гены образуют семейство генов). Считается, что 
белковые семейства образуются вследствие двух различных 
эволюционных процессов, дупликации генов и видообразования, которые 
излагаются в курсе генетики.  

Рассмотрим, например, белковое семейство тубулинов – белков, из 
которых формируются микротрубочки цитоскелета. Согласно упрощенной 
схеме (рисунок 23.2) исходно эукариотические клетки имели только один 
тубулиновый ген, дупликация которого произошла на ранних стадиях 
эволюции. 

 

 
Рисунок 23.2 – Образование различных тубулиновых генов в ходе эволюции 

эукариот  
 
Последующая дивергенция различных копий исходного гена 

тубулина сформировала гены-предки нынешних генов α- и β-тубулина. 
По мере того, как различные виды дивергировали от этих эукариотических 
клеток-предков, каждая из этих генных последовательностей также 
дивергировала, породив, тем самым, слегка отличающиеся формы α- и β-
тубулинов, которые сейчас можно найти в каждом организме. 
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Все различные члены тубулинового семейства имеют подобные 
генные последовательности, что свидетельствует о том, что они 
произошли от общей последовательности-предка. Поэтому все эти 
последовательности являются гомологичными.  

Различают два случая.  
Паралогичными (paralogous) генами называются гены, 

образовавшиеся в результате дупликации гена-предка с последующей 
дивергенцией и способные эволюционировать в пределах одного вида. 

Паралогичными в случае тубулина являются генные 
последовательности α- и β-тубулинов, которые дивергировали в 
результате дупликации генов.  

Ортологичными (orthologous) генами называются гены, 
определяющие один и тот же признак (белок), т. е. гомологичные гены, 
происходящие от гена-предка, входящего в геном вида, от которого 
произошли сравниваемые виды; происхождение ортологичных генов (в 
отличие от паралогичных генов) не связано с дупликациями.  

В случае тубулина ортологичными являются те генные 
последовательности, которые возникли в результате видообразования – 
гены α-тубулина у различных видов.  

Оценивая степень подобия тубулинов, имеющихся в настоящее 
время в различных организмах, можно определить их эволюционное 
родство (рисунок 23.3). На рисунке представлена филогенетическая 
схема (phylogenetic tree) или кладограмма (cladogram) представляющая 
взаимоотношения и родство между генными последовательностями 
тубулина.  

Филогенетической схемой называется схема предполагаемых 
генеалогических (эволюционных) связей особей, популяций или таксонов 
различного уровня в разрезе исторического времени; точки "ветвлений" на 
схеме соответствуют гипотетическим моментам образования новых форм 
(дивергенции).  

Из трех типов генетического родства: гомологии, ортологии и 
паралогии – ортологические последовательности наиболее вероятно 
кодируют одни и те же функции у белков. 



90 

 
Рисунок 23.3 – Филогенетическая схема (кладограмма), показывающая родство 

между тубулиновыми генными последовательностями  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ В ГЕНОМНЫХ ФРАГМЕНТАХ  ДНК 

Полный геном организма содержит в себе информацию, которая 
определяет структуру каждого белка, синтезируемого клетками организма.  

Для таких организмов как бактерии или дрожжи, чьи геномы 
содержат небольшое количество интронов и короткие межгенные участки, 
большинство кодирующих белки генных последовательностей может быть 
обнаружено методом компьютерного поиска в геноме открытых рамок 
считывания (open reading frames, ORFs) необходимой длины.  

Открытая рамка считывания обычно определяется как участок 
ДНК длиной более 100 кодонов, который начинается со старт-кодона и 
потенциально может быть транскрибирован, а затем транслирован в 
полипептидную цепь. Поскольку вероятность того, что произвольный 
участок ДНК не содержит стоп-кодона на 100 кодонов, очень мала, то с 
большой долей вероятности можно ожидать, что большинство открытых 
рамок считывания кодируют белки. 

91 

ORF-анализ правильно идентифицирует более 90% генов в дрожжах 
и бактериях.  

Конечно, этот метод (1) не детектирует некоторые очень 
короткие гены, равно как и (2) указывает на случайные длинные 
открытые рамки считывания, которые в действительности не являются 
генами.  

Оба этих типа ошибок могут быть скорректированы более 
детальным анализом генных последовательностей и генетическим 
тестированием функций генов. 

Например, половина из обнаруженных методом ORF-анализа генов 
Sacchromyces cerevisiae, была известна и ранее из исследований 
мутантных фенотипов. Функции некоторых белков, кодируемых 
остальными, обнаруженными методом ORF-анализа, предполагаемыми 
генами, были установлены, основываясь на их подобии с уже изученными 
белками других организмов. 

Идентификация генов в организмах с более сложной структурой 
генома требует более сложного алгоритма, чем просто поиск открытых 
рамок считывания. На рисунке 23.4 для сравнения показаны фрагменты 
длиной 50 kb геномов дрожжей, дрозофилы и человека.  

 

 
Рисунок 23.4 – Схема расположения генов на 50 kb участке дрожжей, плодовой 

мушки и человека  
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Гены, показанные на рисунке над сплошными линиями, 
транскрибируются слева направо, под линиями – справа налево. Темные 
участки обозначают экзоны, светло-серые – интроны.  

Генные последовательности, чьи функции еще не определены, 
имеют специальные обозначения: для дрожжей они начинаются с символа 
Y (yeast), у дрозофилы – с CG, у человека – с LOC. Остальные гены, 
изображенные на рисунке кодируют белки, чьи функции уже определены. 

Поскольку большинство генов высших эукариот, включая человека 
и дрозофилу, состоят из множества относительно коротких кодирующих 
фрагментов (экзонов), разделенных некодирующими участками 
(интронами), простое сканирование с целью поиска ORF неэффективно 
для поиска генов. Лучшие из алгоритмов поиска генов используют все 
имеющиеся данные, которые могут подсказать наличие гена в 
определенном месте генома.  

Обычно используют такие виды информации:  

1) результаты гибридизации с полной кДНК,  
2) сравнение с участками кДНК длиной 200-400 пар оснований, 

которые называют expressed sequence tag (EST),  
3) подгонку в соответствии с существующими моделями экзонов и 

интронов, 
4) подобием с генными последовательностями других организмов. 

Отметим, что компьютеризация поиска генной информации в базах 
данных не может исключить участия человека в исследовании. Компьютер 
только предлагает различные варианты ответа на поставленный вопрос, 
решение о приемлемости и разумности предложенных вариантов 
принимает человек.  

Объединение достижений информатики и биологии привело к 
появлению новых наук, таких как биоинформатика и компьютерная 
биология. Компьютерные биологи идентифицировали порядка 35 000 
генов в геноме человека, при этом о 10 000 из этих возможных генов еще 
не известно кодируют ли они в действительности белки или РНК. 

В частности, очень действенным методом идентификации генов в 
геноме человека явилось сравнение геномных последовательностей 
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человека и мыши. Человек и мышь в генетическом смысле являются 
"близкими родственниками" и имеют множество родственных генов. При 
этом, многие из нефункциональных ДНК-последовательностей, таких как 
межгенные участки или интроны, оказываются существенно различными, 
(поскольку они не были "оптимизированы" в ходе эволюции).  

Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что те 
участки геномов человека и мыши, которые оказались подобными, 
соответствуют функциональным кодирующим участкам ДНК, таким как 
экзоны. 

РАЗМЕР ГЕНОМОВ 

Сочетание методик секвентирования и компьютерных алгоритмов 
поиска генов позволили обнаружить все гены, в которых закодированы 
белки, у многих организмов. На рисунке 23.5 изображено полное число 
белковых генов в некоторых эукариотических геномах, которые были 
полностью секвентированы.  

 

 
Рисунок 23.5 – Сравнение общего количества и специализации белковых генов в 

геномах различных эукариот  
 
Функции приблизительно половины белков, закодированных в этих 

геномах, либо уже известны, либо были предсказаны на основе 
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компьютерного сравнения генных последовательностей с аналогами. 
Оказалось, что размер генома не коррелирует с нашим интуитивным 
представлением о биологической сложности организма. Например, 
круглый червь-нематода Caenorhabditis elegans имеет больше генов, чем 
плодовая мушка Drosophila melanogaster, хотя организм последней 
намного более сложно организован и её поведение существенно более 
разнообразное, чем у червя.  

И совсем неожиданным оказался тот факт, что геном человека всего 
лишь приблизительно вдвое превышает геном нематоды, при всей 
колоссальной разнице в их строении и функциях.  

Понятно, что простое "арифметическое" различие в количестве 
генов не может быть критерием различия биологической сложности 
организмов. Однако, некоторые биологические процессы могут 
существенно разнообразить "ассортимент" экспрессируемых белков в 
высших прокариотах.  

1. Во-первых, это явление альтернативного сплайсинга про-
мРНК, которое позволяет получать различные функциональные 
копии мРНК с одного гена.  

2. Во-вторых, различные посттрансляционные модификации 
белков приводят к появлению их функционального различия.  

3. И, наконец, в различных организмах различие в функциях может 
быть объяснено качественным отличием во взаимодействиях 
между белками, их различной ассоциацией и различиями в их 
интеграции в разные метаболических процессы.  

До сих пор не определены специфические функции многих генов 
белков, наличие которых предсказывает сравнение геномных последова-
тельностей. И по мере исследования всё большего числа конкретных 
белков всё большего числа организмов и деталей их взаимодействия, 
будет расти уровень понимания комплексности и многоплановости 
генетических основ сложных биологических систем. 
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МИКРОМАТРИЦЫ ДНК 

Для одновременного мониторинга экспрессии тысяч генов 
используется метод анализа с использованием микроматриц ДНК.  

Микроматрица ДНК (DNA microarray) состоит из тысяч наборов 
индивидуальных, плотно упакованных генных последовательностей, 
присоединенных к стеклянной подложке.  

Сочетание этой методики с результатами секвентирования геномов 
позволяет исследователям изучать общую картину генной экспрессии 
организма в ходе специфического физиологического отклика или в 
процессе дифференциации. 

Один из методов подготовки микроматрицы ДНК состоит в 
следующем (рисунок 23.6). Сначала амплифицируют методом ПЦР 
участки генов длиной порядка 1 kb. Затем автомат наносит каждый такой 
амплифицированный образец на предметное стекло микроскопа в 
шахматном порядке, образуя матрицу размером 2×2 см, состоящую из 
≈6000 образцов ДНК. Затем такая микроматрица химически 
обрабатывается для того, чтобы прочно зафиксировать фрагменты ДНК на 
стекле и денатурировать двойные цепи.  

 

 
Рисунок 23.6 – Схема микроматрицы ДНК: А – образцы ДНК, В – покрытие,  

С – предметное стекло; каждый образец имеет "адрес" (например, 1–а)  
 
С помощью альтернативного метода, в котором олигонуклеотиды на 

стеклянной подложке синтезируются химически, начиная с первого, 
ковалентно связанного с подложкой нуклеотида, создаются микроматрицы 
ДНК, которые (поскольку такая технология была адаптирована из 
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технологии производства интегральных микросхем в электронной 
промышленности) называют ДНК-чипами.  

Для анализа экспрессии генов сначала готовят (меченые 
флуоресцентными зондами) кДНК, соответствующие мРНК, которые 
экспрессируются клетками в данном исследовании.  

Затем микроматрицу ДНК помещают в смесь, содержащую эти 
меченые кДНК. Меченые кДНК гибридизируются с теми ячейками 
матрицы, которые им комплементарны. Результат такой гибридизации 
детектируется сканирующим лазерным микроскопом в виде матрицы 
интенсивности флуоресценции от каждой из ячеек матрицы 
(рисунок 23.7).  

 

 
Рисунок 23.7 – Распределение интенсивности флуоресценции матрицы ДНК  
 
С использованием этого метода, например, была исследована 

экспрессия генов в дрожжах в зависимости от того, какая среда 
использовалась в качестве источника углерода и энергии – глюкоза или 
этанол.  

При этом кДНК дрожжей, выращенных в разных средах, 
маркировались различными флуоресцентными маркерами. На 
рисунке 23.8 эти маркеры изображены черными и белыми эллипсами  
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(а в эксперименте использовались маркеры красного и зеленого цвета, 
соответственно). 

Матрицу ДНК, содержащая порядка 6000 генов, поместили в смесь, 
содержащую одинаковое количество кДНК, полученных при 
выращивании клеток в среде с этанолом и в среде с глюкозой. После 
гибридизации остатки смеси слили, а интенсивность флуоресценции 
каждой из ячеек проанализировали, используя микроскоп.  

Относительная интенсивность красного или зеленого свечения 
(на рисунке 23.8 – это черные или белые эллипсы, или их смесь – серые 
эллипсы) соответствовала относительной интенсивности экспрессии 
данного гена (соответствующего данной ячейке матрицы) в среде с 
глюкозой или этанолом.  

 

 
а                                                          б 

Рисунок 23.8 – Определение влияния источника углерода на экспрессию генов в 
дрожжах: а – матрица ДНК в смеси кДНК, б – флуоресценция ячеек матрицы после 
гибридизации с кДНК 

 
Если интенсивность экспрессии какого-либо гена была одинаковой 

в обеих средах, то ячейка светилась желтым светом (желтый цвет – это 
смесь зеленого и красного цветов). Гены, которые вообще не 
транскрибировались в условиях эксперимента, не давали никакого 
флуоресцентного сигнала. 

С помощью такого метода было определено, что замена среды 
содержащей глюкозу на этанол-содержащую среду привело к усилению 
приблизительно вдвое экспрессии 710 генов, в то время как экспрессия 
1030 других генов снизилась более чем вдвое. И хотя функции около 400 
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из этих генов еще не известны, этот результат может стать первым шагом 
в определении их функций в биологии дрожжей. 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ 

Окончательные выводы о том, имеют или нет общие регуляторы 
гены, которые демонстрируют синхронные изменения в экспрессии, а, 
следовательно, являются или нет они функционально родственными, не 
могут быть сделаны только на основе эксперимента с микроматрицами 
ДНК.  

Например, многие из обнаруженных отличий в экспрессии генов 
дрожжей при замене глюкозы на этанол, могут быть косвенным 
следствием многих различных изменений в физиологии клетки, которые 
происходят вследствие переноса клетки из одной среды в другую. 
Другими словами, изменение в экспрессии генов, которые демонстрируют 
синхронный отклик в эксперименте с микроматрицей ДНК, может быть 
вызваны совершенно различными причинами, а, следовательно, эти гены 
могут иметь совершенно различные биологические функции.  

Решить эту проблему можно, комбинируя информацию серии 
нескольких различных экспрессионных экспериментов с тем, чтобы найти 
те гены, которые аналогично регулируются при различных воздействиях, 
причем синхронно во времени. 

Например, одновременное исследование экспрессии 8600 генов в 
течении 24 часов после того как фибробласты человека были помещены в 
оптимальную для роста клеток сыворотку (а это более 10000 измерений 
кинетики флуоресценции отдельных ячеек матриц ДНК) позволило 
определить родственные связи разных генов, помогло (с помощью, 
конечно, компьютерной обработки) структурировать полученные 
данные и сгруппировать в "кластеры" гены, которые демонстрируют 
аналогичную экспрессию во времени.  

Примечательно, что такой кластерный анализ сгруппировал наборы 
генов, которые кодируют белки, участвующие в общеклеточных 
процессах таких, как биосинтез холестерола или клеточный цикл 
(рисунок 23.9). 
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Поскольку гены, демонстрирующие идентичную или подобную 
картину регуляции, как правило, кодируют функционально родственные 
белки, кластерный анализ комбинированных данных серий 
экспрессионных микроматричных экспериментов является 
дополнительным методом для определения функций новых, недавно 
идентифицированных генов.  

 

 
Рисунок 23.9 – Кластерный анализ данных множественных экспериментов по 

экспрессии генов методом микроматриц ДНК. Кластеры генов, кодирующих белки, 
которые участвуют в клеточных процессах: А – биосинтез холестерола, В – клеточный 
цикл, С – немедленный отклик, D – работа сигнальной системы, Е – заживление ран и 
видоизменение тканей 

 
Такой подход позволяет комбинировать любое число различных 

экспериментов. При этом каждый новый эксперимент будет позволять 
заново проводить (уточнять) кластерный анализ, детализируя кластерную 
структуру генома. 

В заключение отметим, что наглядным проявлением стремительного 
роста числа исследований в области геномики и протеомики в последнее 
время является появление новых специализированных научных журналов, 
посвященных сравнительному анализу геномов и белков. Так с 2006 года 
издательство Elsevier начало выпуск журнала "Comparative Biochemistry 
and Physiology, Part D, Genomics and Proteomics", целиком посвященного 
такого рода исследованиям. 
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ВЫВОДЫ 

 Функции белка, который еще не выделен в чистом виде, могут быть 
предсказаны на основе подобия его аминокислотной последовательности 
с аминокислотными последовательностями белков, чьи функции уже 
известны. 

 Компьютерный алгоритм BLAST проводит быстрый поиск в базе 
данных расшифрованных белковых последовательностей и находит 
участки подобия исследуемого (нового) белка с уже исследованными 
белками. 

 Белки с общими функциональными мотивами могут и не быть 
идентифицированными в стандартном BLAST-поиске. Для определения 
этих коротких участков белковой цепи используют базы данных белковых 
мотивов (повторов). 

 Белковые семейства объединяют белки которые ведут свою 
"родословную" от общего белка-предка. Гены, которые кодируют эти 
белки, и которые составляют соответствующее семейство генов, возникли 
от гена-предка вследствие его дупликации и последующей дивергенции в 
ходе видообразования. 

 Родственные гены и кодируемые ими белки, которые возникли 
вследствие дупликации генов называются паралогичными; те же, которые 
возникли в ходе видообразования называются ортологичными. 
Ортологичные белки, как правило, имеют подобные функции. 

 Открытые рамки считывания (ORF) представляют собой участки 
геномных ДНК, содержащие более 100 кодонов, которые расположены 
между старт и стоп кодонами. 

 Компьютерный поиск открытых рамок считывания в полных 
геномах бактерий и дрожжей правильно идентифицирует большинство 
генов, которые кодируют белки. Однако, вследствие более сложной 
организации структуры генов у человека и других высших эукариот, для 
идентификации вероятных генов в таких геномных последовательностях 
необходимо использовать дополнительные данные. 
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 Проведенный полный анализ геномов нескольких разных 
организмов показал, что биологическая сложность не связана напрямую с 
числом белковых генов.  

 Анализ с помощью микроматриц ДНК одновременно детектирует 
относительный уровень экспрессии тысяч генов в разных типах клеток 
или в одной клетке, но при различных условиях.  

 Кластерный анализ результатов множественных экспериментов 
методом микроматриц ДНК может определить гены, регуляция которых 
подобна в различных условиях. Такие одинаковым образом регулируемые 
гены обычно кодируют белки, которые имеют биологически сходные (или 
связанные) функции. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего используют программу BLAST?  
2. В каких случаях необходимо использовать базу данных белковых 

мотивов? 
3. В чем отличие паралогичных и ортологичных генов? 
4. Что такое филогенетическая схема? 
5. В чем заключается метод поиска открытых рамок считывания? 
6. Какие виды информации используют в дополнение к методу поиска 

ORF при анализе геномов высших эукариот?  
7. Как соотносятся размеры геномов и биологическая сложность 

организмов? 
8. В чем заключается метод анализа экспрессии генов с использованием 

микроматриц ДНК? 
9. Что такое кластерный анализ множественной экспрессии генов и какую 

информацию он позволяет получать? 
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