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Общая характеристика работы.

Актуальность  проблемы.

Совершенствование  методологии  рекомбинантных  ДНК  поразительно,  расширило

возможности  направленного  биосинтеза  белка.  Среди  различных  систем  экспрессии

генетических,  детерминант  важное  место  занимают  прокариотические  системы.

Бактериальные  суперпродуценты  позволяют  получать  значительные  количества

высокоочищенных рекомбинантных белков для использования в медико-биологических и

сельскохозяйственных  целях.

Для  экспрессии  в  бактериальной  системе  безинронный  ген  (кДНК)  клонируют  в

плазмидный  вектор,  содержащий  структурные  элементы,  необходимые,  для-  его

транскрипции  и  трансляции.  При  этом  наименее  предсказуемым  этапом  в  синтезе

рекомбинантного  белка  является  трансляция,  особенно  ее  инициация.  Эффективность

трансляции  существенно  зависит  от  структуры  кодирующей  части  гена,  которая  в

большой степени определяет вторичную структуру участка связывания рибосом, поэтому

выход  белка в  одной  и  той  же  системе экспрессии  может сильно  варьировать  от гена к

гену. Так что разработка новых подходов к оптимизации трансляции чужеродных генов в

E.coli  является  важным  направлением  современных  молекулярно-биологических

исследований.

Цель работы.

Целью  работы  было  создание  системы  искусственного  отбора  для  оптимизации

экспрессии  чужеродных  генов  в  Е.  coli  и  получение  на  этой  основе  суперпродуцента

рецептора активированной протеинкиназы С (RACK1).

Научная новизна и практическая ценность работы.

Несмотря на то, что о молекулярной природе детерминантов трансляции известно многое,

эффективность  сайта  инициации  трансляции  в  сочетании  с  тем  или  иным  геном

практически непредсказуема.  Многочисленные попытки создания униресального вектора

равнопригодного  для  любого  гена  не  увенчались  успехом,  поэтому  получение

суперпродуцентов  нехимерных  чужеродных  белков  обычно  полагается  на  метод  проб  и

ошибок.  В  предлагаемом  исследовании  мы  вывели  этот  метод  на  качественно  новый

уровень  с  чрезвычайно  высокой  пропускной  способностью.  В  созданной  нами

генетической  системе  проверка  эффективности  сайтов  инициации  трансляции  из  пула
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рандомизованных  последовательностей для экспрессии  целевого  гена проводится  самим

микроорганизмом на уровне выживания на селективной среде.

Такая  искусственная  селекция  достигается  в  результате  того,  что  трансляция  целевого

гена  сопряжена  с  трансляцией  дополнительного  селективного  маркера,  являющегося

вторым цистроном. Таким образом, впервые разработана система генетической селекции

позволяющая  адаптировать  сайт  инициации  трансляции  к  конкретному  гену  для  его

наиболее эффективной экспрессии в E.coli.

Эта  система  была  успешно  использована  для  получения  суперпродуцента  рецептора

активированной протеинкиназы С (RACK1) человека

Отобранный  сайт  инициации  трансляции  длиной  в  15  п.н.  обеспечивал  эффективную

экспрессию RACK1  с выходом рекомбинантного белка более 30% клеточного белка.

Апробация  работы.

Результаты  диссертационной  работы •  были  представлены  на  конференциях:  «От

современной фундаментальной биологии к новым наукоемким технологиям» (Пущино,

2001),  а  также  на XV  и  XVI  зимних  международных  молодежных  научных  школах

«Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии» (Москва,

2003,2004).

Публикации.

Материал, представленный в диссертации, опубликован в одной статье в международном

реферируемом  журнале.

Структура и  объем диссертации.

Диссертация изложена на 114 страницах, включая 37 рисунка, содержит три главы - обзор

литературы,  посвященный  рекомбинантным  белкам,  как  инструменту  для  изучения

внутриклеточной  сигнализации  (на  примере  белка  RACK1),  обсуждение  полученных

результатов,  описание  материалов  и методов,  использованных  в работе,  а также  список

цитируемой литературы (163 ссылки).



Содержание работы.

1. Принцип и дизайн системы генетической селекции.

В  данной  работе  мы  ставили  своей  задачей  создать  такую  генетическую  систему,

которая позволяла бы из пула плазмид с рандомизованным сайтом инициации трансляции

отбирать  клоны  эффективно  экспрессирующис  целевой  белок.  Любой  комбинаторный

эксперимент состоит из двух этапов - рандомизация и отбор. Рандомизация представляет

собой  введение  в  оптимизируемый  сайт  (в  нашем  случае  сайт  инициации  трансляции)

множества  разнообразных  последовательностей  (рандомизованного  фрагмента)  и

создания таким  образом  пула для  селекции.  Отбор нужных  последовательностей должен

происходить  по  принципу  -  чем  эффективнее  экспрессия  целевого  белка,  тем  выше

выживаемость бактерии.

Такую систему отбора несложно себе представить,  если целевым белком является

фактор устойчивости к антибиотику или другой необходимый клетке белок.

Однако  чужеродный  ген  не  только  не  является  необходимым  для  бактерии,  но

скорее наоборот. И все же экспрессия чужеродного гена может являтся необходимой если

она  регулирует  экспрессию  другого,  нужного  гена.  Такая  регуляция  может

осуществляться  в  условиях  сопряженной-  трансляции.  Этот  механизм  широко

распространен  у  микроорганизмов  и  их  паразитов  для  координированной  экспрессии

соседних генов.

Наиболее  частовстречающейся  разновидностью  такой  регуляции  является

сопряжение за счет вторичной структуры РНК. В этом случае сайт инициации трансляции

дистального  гена  скрыт  вторичной  структурой  транскрипта,  которая  разрушается

рибосомой  во  время  трансляции  проксимального  гена,  обеспечивая  инициацию

трансляции второго гена. Однако, такой принцип малопригоден для нашей искусственной

системы,  так  как  вторичная  структура  РНК  плохо  предсказуема  и,  кроме  того,  для

каждого  нового  целевого  гена  необходимо  было  бы  создавать  свой  сайт  сопряжения

трансляции.

Альтернативная  система  сопряжения,  обнаруженная,  например,  в  случае

сопряжения трансляции белков оболочки и лизиса бактериофага MS2 (Adhin & van Duin,

1990),  использует  принцип  доставки  рибосом,  и  гораздо  лучше  подходит  для  нашей

системы.  При  этом  дистальный  ген  (в  нашей  системе  это  будет  ген  устойчивости  к

антибиотику)  снабжен  слабым  сайтом  связывания  рибосомой,  который  не  способен

самостоятельно  инициировать  трансляцию  этого  гена.  Однако  в  процессе  экспрессии

проксимального  гена  (в  нашей  системе  -  целевой  ген)  терминирующие  рибосомы
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доставляются  в  сайт  инициации  трансляции  второго  цистрона,  где  реинициируют

трансляцию обеспечивая невысокий уровень экспрессии дистального гена.

В такой системе целевой ген будет сопряжен с геном устойчивости к антибиотику, причем

экспрессия последнего будет зависеть от суперэкспрессии целевого гена (рис.1).

Такая  система  имеет  два  преимущества:  1)  эффективность  реинициации  трансляции

второго цистрона не зависит от первичной последовательности первого цистрона, то есть

такой  подход  может  использоваться  для  любого  чужеродного  гена  в  качестве  первого

цистрона;  2)  эффективность  инициации  трансляции  второго  цистрона  значительно

снижена  по  сравнению  с  первым  цистроном,  что  должно  обеспечивать  ограниченную

экспрессию селективного маркера при суперэкспрессии целевого гена.

Кроме маркера устойчивости к антибиотику, помещенного в сопряженную систему

трансляции, в плазмиде, конечно, должен присутствовать еще один независимый маркер

для клонирования конструкции (селективный маркер 1).

Исходно  мы  рассматривали  две  стратегии  проведения  генетической  селекции.

Первая  стратегия  подразумевала  введение  рандомизованного  фрагмента  в

одноцистронную  конструкцию,  содержащую  только  ген  устойчивости  к  тетрациклину  и

проведение  первого  раунда  селекции,. который,  как  мы  предполагали,  приведет  к

промежуточному плазмидному пулу, способному обеспечивать инициацию трансляции. В

этот  пул  мы  предполагали  клонировать  целевой  ген  и  далее  отбирать  наиболее

эффективные  продуценты  либо  с  помощью  второго  раунда  селекции  на  тетрациклине

(уже  в  двуцистронной  конструкции)  либо  анализом  отдельных  клонов  электрофорезом

белков. Иными словами, мы проводим отбор сайта инициации трансляции целевого гена

не  из  полностью  случайной  последовательности,  а  из  набора  компетентных

последовательностей. Эта стратегия привлекательна тем, что для каждого нового целевого

гена  не  нужно  снова  проводить  рандомизацию,  а  можно  воспользоваться  имеющимся

промежуточным плазмидным пулом.

Вторая  стратегия  предполагала  клонирование  двуцистронной  конструкции  с

целевым  геном,  а  затем  уже  введение  рандомизованного  фрагмента  и  селекцию  сайта

инициации  трансляции  из  полностью  случайного  пула. Преимуществом  этого  пути

является  то,  что  селекция  с  самого  начала  ведется  под  целевой  ген,  что  увеличивает

вероятность выбора наилучшего сайта.
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елективныи маркер 2

)

2. Конструирование в клонирование синтетического фрагмента COTR в плазмидном

векторе pGEMl.

Наша система искусственного отбора эффективных сайтов инициации трансляции

разработана  на  основе  плазмидного  вектора экспрессии  pGEMl  [Promega],  имеющего  в

своем  составе  Т7  промотор  и  ген  устойчивости  к  ампициллину,  который  будет  служить

независимым  селективным  маркером.  Для  того  чтобы  сконструировать  вектор  для

клонирования целевого гена и проведения селекции, мы клонировали в плазмиду pGEMl

синтетический линкер, содержащий структурные предпосылки для сборки всей системы.

Этот линкер  включает  сайт  сопряжения трансляции  целевого  чужеродного  гена  с  геном

устойчивости к тетрациклину (между сайтами Крп\ - М/еТ), позаимствованный из системы

регуляции  экспрессии  белков  оболочки  и  лизиса  бактериофага  MS2,  а  также  сайты

рестрикции  для  клонирования  целевого  гена,  гена  устойчивости  к  тетрациклину  и

введения рандомизированного фрагмента в область инициации трансляции целевого гена.

Мы  также  ввели  в  состав  линкера  энхансер  трансляции  (Lehmeier  &  Amann,  1992;

O'Connor and Dahlberg, 2001; рис. 2).
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Рис.2. Синтетический линкер COTR.

Этот линкер был сконструирован из четырех частично перекрывающихся

олигонуклеотидов (рис. 3).

Рис. 3. Синтетические  олигонуклеотиды для конструирования дуплекса COTR.

Так  как  перекрывание  олигонуклеотидов  составляло  всего  7  и.о.,  для  сборки

дуплекса COTR использовали комбинацию достроек фрагментом Кленова и ПЦР (рис.4).

Сначала отожгли  олигонуклеотиды  COTR1  с  COTR2,  a  COTR3  с  COTR4  и  достроили

фрагментом  Кленова  с  получением  фрагментов  COTR1-2  и  COTR3-4.  Затем  провели

амплификацию  полученных  фрагментов  с  избытком  олигонуклеотида  COTR1  и  с

избьггком  олигонуклеотида  COTR4,  соответственно.  Таким  образом  были  наработаны

одноцепочечные  фрагменты  COTR1-2  и  COTR3-4.  После  этого  реакционные  смеси

COTR1-2 и COTR3-4 объединили, провели достройку фрагментом Кленова с получением

полноразмерного  сегмента  COTR  и  провели  амплификацию  с  праймерами  COTR1

(фосфорилированным)  и  COTR4, концы подравняли  фрагментом Кленова.  Полученный
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сегмент после обработки рестриктазой Pstl встроили в pGEMl по сайтам Smal и Pstl (рис.

5).

Рис.4. Схема сборки дуплекса COTR из олигонуклеотидов.



Рис. 5. Конструирование плазмиды pGEMC-2.

Далее  был  проведен  рестриктный  анализ  ДНК  клонов  при  помощи  эндонуклеазы

рестрикции  Ndel,  сайт  узнавания  которой  присутствовал  в  клонированной
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последовательности.  Первичную  последовательность  вставки  клона,  отобранного  по

результатам рестрикционного анализа, подтвердили сиквенированием на автоматическом

сиквенаторе. Таким образом была получена плазмида pGEM-C2.

3. Клонирование кодирующей части гена резистентности к тетрациклину в плазмиду

pGEM-C2.

В  полученный  таким  образом  вектор  pGEM-C2  клонировали  кодирующую  часть

гена  Tet1  по  сайтам  Mfel  ~  Pstl  (рис.  6).  Кодирующая  часть  гена  Tetr  была  получена  с

помощью ПЦР с праймерами TetUS и TetDS, имеющими в своем составе сайты узнавания

рестриктазами, соответственно,  и плазмидой pBR322 в качестве матрицы.

Рестриктный  анализ ДНК клонов проводили с помощью эндонуклеаз рестрикции

которые  в  рекомбинантных  клонах  выщепляли  вставку  размером  около  1,2

тыс.п.о.  Нуклеотидную  последовательность  вставки  в  отобранном  клоне  подтвердили

сиквенированием на автоматическом сиквенаторе. Полученной плазмиде было присвоено

название pGCT2.

Как мы и предполагали, эта плазмида не обладала устойчивостью к тетрациклину,

так  как  слабый  сайт  связывания  рибосом  в  составе  сайта  сопряжения  трансляции  не

способен к независимой инициации трансляции гена устойчивости к тетрациклину. Таким

образом,  мы  получили  базовую  конструкцию  (pGCT2),  содержащую  все  необходимые

элементы  для  проведения  клонирования  целевого  гена  и  селекции  его  клона-

суперпродуцента.

4. Схема введения рандомизованного фрагмента.

Для  введения рандомизованного  фрагмента в  область  инициации  трансляции  мы

разработали  методику  схематично  изображенную  на  рис.  8.  Для  этого  был  химически

синтезирован  олигонуклеотид "N20", содержащий  20-звенный рандомизованный участок

(при  синтезе  каждого  звена  которого  в  реакцию  вводились  все  4  предшественника),  а

также  фрагменты  сайтов  узнавания  эндонуклеаз  рестрикции  BstXl  и  Ndel  во

фланкирующих  областях.  Кроме  того  в  5'-фланкирующую  область  была  введена

последовательность  ТТА,  комплеменарная  терминирующему  кодону,  чтобы  закрыть

рамку считывания, совпадающую с рамкой целевого гена, которая может быть открыта в

результате  рандомизации  (рис.7).  Иначе,  появление  дополнительного  инициирующего

кодона могло бы привести к удлинению целевого полипептида с N-конца. В то же время,

открывание  двух  других  рамок  считывания  не  представляет  опасности,  так  как  они
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неизбежно  будут  закрыты  в  кодирующей  части  гена  и  не  приведут  к  сопряженной

трансляции. Так что эта клоны будут нежизнеспособны.

Рис. б. Конструирование плазмиды pGCT2.
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Для  встраивания  этого  олигонуклеотида  в  плазмидный  вектор  использовали  сайт

узнавания  эндонуклеазы  рестрикции  BstX  I  в  составе  дуплекса  COTR.  Расщепление  по

этому  сайту  дает непалиндромные  -выступающие концы, которые не могут отжигаться

сами  на  себя.  Один  из  этих  концов  комплементарен  концевому  фрагменту

олигонуклеотида N20 и может служить матрицей для его отжига и лигирования к вектору,

а  также  праймером  для  достройки  второй  цепи  рандомизованного  фрагмента  с

последующим внутримолекулярным лигированием по «тупым концам» (рис.8).

Рис. 8. Схема введения рандомизированного фрагмента.
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5. Проведение генетической селекции в одноцистронной системе.

Таким  образом,  для  получения  исходного  пула  с  целью  проведения  селекции  в

одноцистронной-  системе,  плазмидный  вектор  pGCT2  расщепляли  эндонуклеазами

рестрикции  BstXl  и  NdeU  и  вводили  рандомизованный  фрагмент  "N20",  как  описано

выше. Полученный пул был назван pGCT-N20 (пул 0) (рис. 9).

14

Сначала всей полученной лигазной смесью трансформировали клетки К  coli XL1-

blue  для  того  чтобы  получить  пул  суперскрученной  плазмидной  ДНК.  Затем  вновь

полученным  пулом  pGCT2-N20  (пул  0)  трансформировали  клетки  BL21(DE3),

содержащие ген  Т7  РНК-полимеразы, для  проведения  селекции. После индукции  IPTG

(0,05 мМ) клетки растили в среде LB при разных концентрациях тетрациклина: 1 мкг/мл, 3

мкг/мл, 5 мкг/мл,  10 мкг/мл, 20 мкг/мл. Клетки, содержащие контрольную конструкцию

pGCT2  (без  рандомизованного  фрагмента)  не  росли  на  среде  LB,  содержащей

тетрациклин,  в то время,  как клетки,  содержащие рандомизованный  фрагмент (pGCT2-

N20, пул 0), давали рост при концентрациях тетрациклина: 1 мкг/мл, 3 мкг/мл, 5мкг/мл.

ДНК  субпула  pGCT2-N20,  выросшего  на  среде  с  5  мкг/мл,  (р(ЗСТ2/пул  1.1),

сиквенировали по Сэнгеру не изолируя индивидуальные клоны. Сиквенирование выявило

уникальную  14-звенную  последовательность  RBS-Tet  (рис.  10),  которая  по-видимому

представляла подавляющее большинство клонов. К нашему удивлению, полученный сайт

инициации трансляции не содержал канонической последовательности Шайна-Дальгарно.

Последовательность  RBS-Tet  в  целом  АТ-богатая,  однако  имеет  цитидиновый  кластер

непосредственно прилегающий к инициирующему кодону.



Надо  отметить,  что  трансляция  гена  устойчивости  к  тетрациклину  в

одноцистронной  конструкции  осуществляется  не  непосредственно  с  отобранного  сайта

инициации  трансляции,  а  через  сайт  сопряжения,  так  как  сразу  за  инициирующим

кодоном  следует  терминирующий  триплет,  так  что  трансляция  гена  Tet"  может  начаться

только  в  результате  реинициации.  Поэтому,  как  и  в  двуцистронной  конструкции,  в  этом

случае  даже  очень  эффективный  сайт  инициации  трансляции  может  обеспечить  лишь

невысокий  уровень  экспрессии  гена  Тег\  Неудивительно  поэтому,  что  белковый

электрофорез  лизатов  клеток  не  выявил  появления  мажорной  полосы  в  области  38  кДа,

соответствующей  электрофоретической  подвижности  белка  Tet*  (данные  приведены  в

диссертации).

6. Клонирование кДНК RACK1 в плазмиду pGCT2.

Целевым  белком  в  нашем  проекте  является  Рецептор  Активированной

Протеинкиназы С  (RACK1) (рис.  11). Комплементарная ДНК гена RACK1  была получена

с помощью ПЦР  с  праймерами RACK-USnde и RACK-DSkpn,  имеющими в своем составе

сайты узнавания рестриктазами Ndel и Kpn\
t
 соответственно  (рис.  12).  В качестве матрицы

использовали библиотеку кДНК из мозга эмбриона человека [Clontech].
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Рис.  11. Конструкция для селекции RBS-сайта для RACK1.

,  Ndel

Рис.  12.  Праймеры для амплификации гена гаск\.

После  обработки  продукта  ПЦР  обеими  рестриктазами  его  встраивали  в  плазмиду

pGCT2  по  сайтам Ndel - Kpnl  (рис.  13).  Далее  проводили  рестриктный  анализ ДНК  клонов

при  помощи  рестриктаз  Ndel  и  Kpnl,  дающих  два  ожидаемых  двуцепочечных  фрагмента

длиной  4097  п.о.  и  954  п.о.  Нуклеотидную  последовательность  вставки  подтвердили также

сиквенированием  на  автоматическом  сиквенаторе.  Полученной  плазмиде  было  присвоено

название  pGCT-RACKl.
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Рис.  13. Конструирование плазмиды рGСТ-RАСК!.

7. Тестирование полученного сайта инициации трансляции для одноцнстронной

системы (RBS-Tet) в двуцистрояной конструкции, содержащей rackl.

Для  проверки  эффективности  отобранного  сайта  нужно  было  бы  клонировать  в

полученную  конструкцию  целевой  ген.  Однако,  в  процессе  генетической  селекции  в

одноцистронной  конструкции  рестрикционный  сайт  Ndel  был  утрачен  в  результате
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делении  так,  что  клонирование  целевго  гена  в  полученную  плазмиду  стало  невозможным.

Поэтому  мы  решили  синтезировать  отобранную  последовательность  химически  в  виде

дуплекса  с  выступающими  «липкими  концами»,  содержащими  сайты  узнавания

рестриктазами  BstX  I  и  Ndel,  чтобы  в  дальнейшем  клонировать  ее  в  двуцистронную

конструкцию с целевым геном (рис.  14).

Рис.  14.  Синтетический дуплекс RBS-Tet

В двуцистронную конструкцию pGCT-RACKl  (см.  главу 2.6, рис.  11),  в область

инициации  трансляции  гена rackl  клонировали  последовательность  RBS-Tet по  сайтам

Лигазной  смесью  трансформировали  клетки  Ecoli  XL 1-blue.  Нуклеотидную

последовательность  вставки  в  отобранном  клоне  анализировали  с  помощью  рестрикгного

анализа.  Плазмидную  ДНК  pGCT-RACKl -RBS-Tet  обрабатывали  рестриктазами  Xhol  и

BstXI, давших два ожидаемых двуцепочечных фрагмента длиной —110 п.о. и -4943 п.о.

Затем  вновь  полученной,  суперскрученной,  ДНК  трансформировали  клетки

BL21(DE3).  Индукцию  проводили  при  небольших  концентрациях  IPTG  (0,05  мМ).  После

индукции клетки растили в среде LB при разных концентрациях тетрациклина:  1  мкг/мл, 3
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мкг/мл,  5  мкг/мл,  10  мкг/мл,  20  мкг/мл.  Клетки,  содержащие  контрольную  конструкцию

pGCT-RACKl  (без  вставки)  не  росли  на среде  LB,  содержащей  тетрациклин,  также как и

клетки,  содержащие  фрагмент  "RBS-Tet",  pGCT-  RACKl-RBS-Tet.  Лизаты  клеток

анализировали при  помощи денатурирующего ПААГ-SDS  (рис.16).

Рис.  16. Электрофоретический анализ (ПААГ-SDS) лизатов

клеток E.coh BL21(DE3):  1  - pGCT -RACK1,2 - pGCT- RACK1-

RBS-Tet, 3 - маркер молекулярных масс.

Белковый  электрофорез  лизатов  клеток  не  выявил  появления  мажорной  полосы  в

области  30  кДа,  соответствующей  электрофоретической  подвижности  белка  RACK1.  Все

это указывает на то,  что вставка "RBS-Tet" не обеспечивает экспрессию гена RACK1,  в то

время как для  гена  она дает возможность роста клеток на среде  с  тетрациклином.  Это

еще  раз  продемонстрировало,  что  не  любой  стандартный  сайт  связывания  рибосомой

подходит  к данному гену.

Итак,  наша  попыка  создать  промежуточный  пул  экспрессирующих  векторов  до

клонирования  целевого  гена  не  увенчалась успехом.  Пул  быстро  сошелся  к единственной

последовательности.  К  тому  же  эта  последовательность,  будучи  помещенной  в  другой

контекст,  оказалась  неэффективной.  Поэтому  мы  приступили  к  осуществлению  второй

стратегии  отбора - рандомизации  непосредственно  перед целевым геном.

8. Контрольная конструкция для экспрессии RACK1 в

двуцистронной системе.

Разрабатывая  положительный  контроль  для  нашей  системы,  мы  клонировали  на

место  рандомизированного  фрагмента  (по  сайтам  BstXl  - NdeT)  в  плазмиду  pGCT-RACKl

синтетический  20-нуклеотидный  дуплекс  "SD",  содержащий  4-нуклеотидную
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последовательность  Шайн-Дальгарно.  Полученную  плазмиду  назвали  pGCT-RACKl-SD

(рис.17,18).

Перед  встраиванием  SD-дуплекса  в  плазмиду  pGCT-RACKl  по  сайтам  BstXl  -

провели  фосфорилирование  олигонуклеотидов  по  отдельности,  так  как  в  дуплексе

один  из  5'-концов  не  является  выступающим,  что  препятствует  действию

полинуклеотидкиназы  фага  Т4.  Для  проверки  встраивания  дуплекса  "SD"  проводили

рестрикционный  анализ  ДНК  клонов  при  помощи  рестриктазы  ВатШ,  сайт  узнавания

которой  присутствует  в  дуплексе.  При  гидролизе  плазмиды  со  вставкой  образовывались

три  ожидаемых  фрагмента  размером  627  п.о,  659  и.о.  и  3769  п.о.  Также  подтверждали

нуклеотидную  последовательность  вставки  сиквенированием  на  автоматическом

сиквенаторе.

Полученная плазмида pGCT-RACKl-SD  была протестирована на экспрессию белка

RACK1  в  соответствующем  бактериальном  штамме.  Эта  конструкция  делала  клетки

устойчивыми  к  тетрациклину  в  концентрации  1  мкг/мл,  но  не  5  мкг/мл  и  давала

умеренную экспрессию белка RACK1  (рис.  19), подтверждая потенциальную возможность

использования нашей системы.
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Рис.  19.  Электрофоретический анализ (ПААГ-SDS) лизатов клеток Е coh BL21(DE3):  I  -

маркер молекулярных масс, 2 - pGCT-RACKl, 3 - pGCT- RACK1-SD.

9. Введение рандомизоваввого фрагмента

в двуцистронную конструкцию  pGCT-RACKl.

Введение  рандомизованного  фрагмента  в  область  инициации  трансляции  гена

rackl  в  составе  плазмиды  pGCT-RACKl  проводили  по  выше  упомятой  методике  (см.

главу  4),  (рис.20).  Сначала  получили  плазмидный  пул  pGCT-RACKl-N20  (pool  0)

выделенный  из  штамма  Ecoli  XL I-blue  после  трансформации  лигазной  смесью,

полученной при введении рандомизованного фрагмента. Для этого все полученные клоны

в количестве ~160  000  штук смывали  с  селективных  чашек, используя среду LB, и  из всей

биомассы выделяли  суперскрученную плазмидную ДНК при помощи Qiagen tip-500.
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Рестриктный  анализ  индивидуальных клонов при  помощи рсстриктаз EcoRI и Xhol,

а также  сиквенирование  общей  плазмидной  ДНК  этого  пула показали,  что  70%  плазмид

имеют  вставку,  содержащую ~20  нуклеотидов  (рис.21).

PGCT-RACK1

Рис. 21. Сиквенс плазмидного пула pGCT-RACKl-N20 (pool 0)

указывает на эффективное введение фрагмента N20.

Понятно, что полученный пул не охватывает все возможные последовательности, а

это  4 2 0  вариантов.  Однако,  этот  пул  содержит  несколько  сотен  последовательностей

удовлетворяющих  минимальному  требованию  к  сайту  инициации  трансляции  -  наличие

последовательности Шайн-Дальгарно,  длиной  в 4-5  нт, расположенной  на расстоянии в  6

- 9  нуклеотидов  от стартового  кодона.  Поэтому мы  предположили,  что  такого  пула может

оказаться достаточно для селекции эффективного суперпродуцента.

10. Искусственный отбор и анализ отдельных клонов.

Плазмидной  ДНК  исходного  пула  pGCT-RACKl-N20  (pool  0)  трансформировали

клетки штамма BL21(DE3), содержащие ген Т7  РНК-полимеразы.  Выросшие в количестве

-12  000  штук  трансформанты  смывали  с  селективных  чашек,  используя  среду  LB.

Сначала аликвоты  (см. диссертацию) из этой биомассы растили на среде LB  (Ар 50 мг/мл)

без  индукции  Т7  РНК-полимеразы,  затем  добавляли  IPTG  (индуктор  транскршщии  гена

Т7-полимеразы),  чтобы  начать  экспрессию  целевого  белка  и  белка  резистентности  к

тетрациклину.  Для  индукции  мы  использовали  низкую  концентрацию  IPTG  (0,05  мМ)

чтобы  избежать  замедления  роста  клонов  сильно  продуцирующих  целевой  белок.  Далее,

через  3  часа,  в  культуральную  среду добавляли  Tet  (5  мг/мл)  чтобы  начать  генетическую

селекцию.  Плазмидный  пул,  устойчивый  к  тетрациклину,  был  выделен  из  ночной
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культуры  и  проанализирован  на  агарозном  геле  (рис.22,  А).  Большинство  плазмид  из

данного пула, судя по длине, утратили целевой ген и экспрессировали ген устойчивости к

тетрациклину непосредственно с селектированного сайта инициации трансляции. Однако,

небольшая  фракция  пула имела нужную подвижность  в агарозном  геле  и,  по-видимому,

содержала оба гена. Мы провели элюцию из геля соответствующей полосы (рис. 22, А, Б).

Затем отдельные клоны из этой  фракции после трансформации клеток BL21(DE3) были

взяты для дальнейшего анализа. Сначало было отобрано  10 полноразмерных клонов (так

как пул был существенно загрязнен короткими плазмидами, как видно из рисунка 22 (Б).

Эти  клоны  были  проанализированы  на резистентность  к  тетрациклину.  Для  этого

клоны  инкубировали  в  жидкой  среде  с  IPTG  и  АР  в  течение  3  часов,  затем  добавляли

тетрациклин (1  мг/мл и 5 мг/мл). Все десять клонов, взятых для анализа, кроме негативной

контрольной  конструкции  pGCT-RACKl,  были  способны  расти  на  среде  содержащей  1

мг/мл  Tet,  однако  только  три  клона  были  способны  расти  на  среде  содержащей  5  мг/мл

Tet.

Когда  эти  клоны  были  проанализированы  на  наличие  экспрессии  белка  RACK1

(используя  стандартную  концентрацию  IPTG  0,3  мМ),  обнаружилось,  что  устойчивые  к

тетрациклину  (5  мкг/мл)  клоны  дают  суперэкспрессию  рекомбинантного  белка  RACK1  с

выходом  свыше  30%  от  общего  количества  клеточного  белка  (рис.  30  (Б)  дорожка  2).

Иммуноблотинг  гомогената  из  суперэкспрессирующего  клона  "7.5"  (Tet  5  мкг/мл),

подтвердил  присутствие  белка  в  районе  30  кДа,  что  соответствует  электрофоретической

подвижности нашего белка RACK1  (31,5  кДа) (рис.23) (Birikh et al , 2003).
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Рис.  23.  Электрофоретический  анализ  (ПААГ-SDS)  лизатов  клеток  E.coli

BL21(DE3),  принадлежащих  отдельным  клонам  из  pool  1.1  и  pool  1.S:  А.
Вестерн-блот  гомогената  клона  7.5  (5  мкг/мл  Tet)  с  антителами  к  RACK1.  Б.
Грубые гомогенаты клонов устойчивых к тетрациклину:  1  - клон 2.1  (1  мкг/мл
Tet),  2  -  клон  7.5  (5  мкг/мл  Tet),  3  -  маркер  молекулярных  масс,  4  -  pGCT-
RACK1.

Сиквенирование  клонов  устойчивых  к  5  мкг/мл  Тет  выявило  одну  и  ту  же

структуру  сайта  инициации  трансляции  во  всех  трех  клонах,  обогащенную  адениновыми

остатками,  содержщую  каноническую  четырехнуклеотидную  последовательность  Шайн-

Дальгарно  и  небольшой  цитидиновый  кластер  предшествующий  инициирующему  кодону

(рис. 24).

РИС. 24. Сиквенс области связывания рибосом клона-суперпродуцента "7.5" (Tet 5 мкг/мл).

11. Тестирование области инициации трансляции из клона-суперпродуцента в

исходном векторе pGCT2.

Разработанная  нами  система  отбора  сайта  инициации  трансляции  подвержена

риску  случайной  вставки  какого-либо  нового  сайта  в  ходе  отбора,  которая  могла  бы

повлиять на эффективность репликации и трансляции. Чтобы исключить эту возможность

мы  переклонировали  фрагмент  BstXl  - Крп\  (включающий  и  сайт  инициации  трансляции
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и  ген  RACK1)  из  суперпрдуцирующего  клона  "7.5"  в  плазмиду  pGCT2,  не

подвергавшуюся  селекции  (рис.  11).  Для  этого  плазмидные  ДНК  pGCT2  и  "клон  7.5"

обрабатывали  эндонуклеазами  рестрикции  BstX\  и  Крп\  в  буферах,  рекомендованными

фирмами-производителями.  Полученные  фрагменты  разделяли  в  агарозном  геле,

элюировали  полосы  соответствующие  по  длине  фрагменту  BstX\-Kpnl  (~955  п.о.)  из

клона-суперпродуцента  "7.5"  и  Kpn\-BstX\  (~3142  п.о)  из  конструкции  pGCT2.  Лигазной

смесью  трансформировали,  клетки  Ecoli  XL I-blue,  выделяли  суперскрученную

плазмидную ДНК.  Анализ  полученной конструкции pGCT2/ioioH  7.5  на резистентность к

тетрациклину,  а  также  на  экспрессию  белка  RACK1  дал  такие  же  результаты,  как  и  для

клона-суперпродуцента  "7.5"  (рис. 25).

Рис.  25. Электрофоретический анализ  (ПААГ-SDS) лизатов клеток E.coli BL21(DE3),

содержащих разные плазмидные конструкции:  1  - контрольную конструкцию pGCT-

RACK1,2 - клон-суперпродуцент  "7.5",  3  - новый  вектор pGCT2/клон7.5, содержащий

область инициации трансляции из клона-суперпродуцента 7.5  и ген RACK1.

Эта работа демонстрирует, что описанная система позволяет создавать продуценты

рекомбинантных белков в таком мелкомасштабном селекционном эксперименте.
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Выводы:

1.  Создана генетическая система, в которой с помощью направленной эволюции

можно  оптимизировать  сайт инициации трансляции  чужеродного гена для

экспрессии в бактериальной системе.

2.  Разработан новый метод введения короткого рандомизованного  фрагмента в

плазмидный вектор.

3.  С  использованием  разработанной  системы получен  суперпродуцент рецептора

активированной  протеинкиназы С  (RACK1) человека.
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