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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Экспрессия  рекомбинантных  генов  в 

бесклеточных системах транскрипциитрансляции  (БСТТ) становится все более 

востребовашцдм  способом  получения  белков  Отсутствие  механизмов 

клеточного  контроля  и  возможность  манипулировать  составом  реакционной 

смеси (добавление редуцирующих агентов, детергентов, ингибиторов  протеаз и 

рибонуклеаз) делают белоксинтезирующие  системы единственным  возможным 

способом получения многих белков  Этот подход позволяет решить проблемы, 

которые могут возникнуть при экспрессии  in vivo  цитотоксичность,  агрегация, 

протеолиз,  неправильное  образование  SS  связей  Бесклеточный  синтез 

универсален  в  геномных  исследованиях  для  скрининга  большого  количества 

белков с неизвестными функциями, белковой инженерии  in vitro, для получения 

белков,  содержащих  тяжелые  и  радиоактивные  изотопы,  не  природные 

аминокислоты 

Технологии  бесклеточного  белкового  синтеза  постоянно 

совершенствуются,  предлагаются  новые  высокоэффективные  системы  для 

препаративного получения белков (до 3 мг/мл) с высокой степенью чистоты (до 

80%)  Это  стало  возможно  благодаря  разработке  реакторов  (обменных  и 

проточных),  в  которых  происходит  пополнение  компонентов  и  удаление 

метаболитов;  оптимизации  реакционной  смеси  (использование  клеточного 

экстракта  различной  концентрации,  добавление  быстро  деградирующих 

аминокислот), поиска более эффективных источников регенерации АТФ и ГТФ 

(пируват  оксидаза/флавщ1адениндинуклеотид),  выделения  экстракта  из 

мутантных  штаммов  Escherichia  coh,  лишенных  активностей  протеаз  и 

рибонуклеаз [Spmn, 2004] 

Совершенствование  БСТТ  направлено  на  уменьшение  содержания 

компонентов  клеточного  экстракта  в  пользу очищенных  составляющих*  тРНК, 

РНКполимераз,  кофакторов  трансляции  [Shimizu  et  al,  2001]  Это  позволяет 

избежать  присутствия  нежелательных  примесей,  более  тонко  регулировать 
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состав  реакционной  смеси,  изучать  функции  любого из  факторов  трансляции 

Единственным  компонентом,  получение  которого  сегодня  невозможно  без 

использования  живых  клеток    это  рибосомы  Работы  по  созданию 

искусственной  рибосомы  начались  с  попытки  получения  рибосомальных 

белков  малой  субъединицы  рибосомы  Ecoh,  однако  это  оказалось 

безуспешным  изза  низкого  уровня  экспрессии  нативных  генов, что  связано  с 

особенностями  кодонового  состава  и  наличием  устойчивых  вторичных 

структур  мРНК  [Culver  and  Noller,  1999]  Решение  этих  проблем  стало 

возможно  благодаря  развитию  технологии  химикоферментативного  синтеза 

генов  С его  помощью  удалось  получить  оптимизированные  гены  всех  белков 

30S субъединицы  рибосомы  и экспрессировать  их в БСТТ с высоким  уровнем 

продукции  [Tian  et  al,  2004]  Можно  ожидать,  что  в  ближайшие  годы  будут 

синтезированы  гены  всех  белковых  компонентов,  участвующих  в  БСТТ,  что 

позволит получать ее без использования клеточного экстракта 

Другим  направлением  совершенствования  БСТТ  может  быть 

использование  экспрессируемых  генов  компонентов  БСТТ,  что  неизбежно 

приведет  к  появлению  систем  нового  поколения  саморегулирующихся, 

саморегенерирующихся и самовосполняющихся 

Ингибитор  рибонуклеаз  (ИР)    это  неотъемлемый  компонент  БСТТ, 

функция  которого  заключается  в  защите  РНК  от  ферментативного  гидролиза 

Традиционно  ингибитор  добавляют  в реакционную  смесь  в  виде  очищенного 

белка, однако в процессе длительных реакций происходит его инактивация  Мы 

предположили,  что  использование  ИР  в  виде  экспрессируемого  гена  может 

привести  к  увеличению  эффективности  работы  системы,  поскольку  в  этом 

случае  пополнение  активного  белка  происходит  за  счет  его  постоянной 

продукции 

Цель  исследования.  Получение  бесклеточной  системы  транскрипции

трансляции  с  использованием  экспрессируемого  синтетического  гена 

ингибитора рибонуклеаз 
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Задачи  исследования. 

I  Синтез гена ингибитора рибонуклеаз (ИР) 

1  Оптимизация нуклеотидной  последовательности 

2  Разработка  стратегии  синтеза  генов,  содержащих 

высокогомологичные повторы 

3  Получение синтетических сегментов гена ИР 

4  Анализ  возникших  мутаций  для  определения  эффективности 

разработанной стратегии 

5.  Клонирование гена ИР 

II  Экспрессия гена ИР в Escherichia  сок 

1  Оптимизация условий экспрессии 

2  Выделение ИР из клеточного экстракта 

3  Разработка нового метода определения активности ИР 

III  Экспрессия  гена  ИР  в  бесклеточной  системе  сопряженной 

транскрипциитрансляции на основе Е coh 

1  Оптимизация условий экспрессии 

2  Изучение  влияния  гена  ИР  при  его  коэкспрессии  с  геном  зеленого 

флюоресцентного белка (GFP) на эффективность работы БСТТ 

Научная  новизна  и практическая  ценность работы.  Разработана новая 

стратегия  получения  синтетических  генов,  содержащих  высокогомологичные 

повторы,  с использованием  стадий  получения  и объединения  одноцепочечных 

молекул  ДНК  Впервые  предложено  использование  Т5  ДНКнуклеазы  для 

коррекции полученной ДНК на стадии клонирования 

При экспрессии искусственного гена ИР в Е coh получен активный белок 

с  выходом  1,5 мг/r биомассы, что на порядок  выше, чем удается получить  при 

экспрессии нативного гена  Разработана новая схема очистки  рекомбинантного 

ИР без  использования  иммобилизованной  рибонуклеазы  А  Разработан  новый 

метод  простого  и  точного  определения  активности  ИР,  основанный  на 

ингибировании гидролиза РНК рибонуклеазой А 

Впервые показана возможность  применения экспрессируемого  гена ИР  в 
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БСТТ  для  защиты  РНК  от  гидролизующего  действия  рибонуклеаз  При 

использовании  экспрессируемого  гена  ИР  в  БСТТ  увеличивается  выход 

целевого  белка  Применение  такого  типа  систем  может  решить  проблемы 

синтеза  белков,  транслируемых  с  нестабильных  мРНК  или  обладающих 

рибонуклеазной активностью 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  7  печатных  работ,  в  том  числе  2  статьи  Результаты  были 

представлены  на  III  Московском  международном  конгрессе  «Биотехнология 

состояние и перспективы развития» (Москва, 2005), XIII и XIV международных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов   2006» и 

«Ломоносов    2007»  (Москва,  2006  и  2007),  X  и  XI  Пущинских  школах

конференциях  молодых ученых «Биология   наука XXI века»  (Пущино, 2006 и 

2007)  Материалы  диссертации  были  доложены  на  заседания  секции 

«Молекулярная,  клеточная  и  радиационная  биология  и  окружающая  среда» 

Ученого  совета  Института  теоретической  и  экспериментальной  биофизики 

РАН 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  следующих 

разделов  «Введение»,  «Обзор  литературы»,  «Материалы  и  методы», 

«Результатов и их обсуждение», «Выводы» и «Список литературы» 

Работа  изложена  на  135  страницах  машинописного  текста,  содержит  8 

таблиц и 35 рисунков. Библиография содержит  160 ссылок 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Разработка  метода  синтеза  генов,  содержащих 

высокогомологичные  повторы 

Первой  нашей  задачей  было  создание  высокоэкспрессируемого  гена  ИР 

для использования в Е coli и БСТТ на ее основе  Одним из способов повышения 

эффективности  экспрессии  генов  является  оптимизация  кодонового  состава 

Для  получения  оптимизированного  гена  мы  использовали  метод  химико
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ферментативного  синтеза  генов  Как  правило,  искусственные  гены  получают 

объединением  коротких  олигонуклеотидов  в ГЩР  В реакции присутствуют  от 

2  до  нескольких  десятков  олигонуклеотидов,  которые  гибридизуются 

комплементарными  концами  и  объединяются  с  участием  ДНКлигазы  или 

ДНКполимеразы  Модификации  метода  основаны  на  использовании 

различного числа олигонуклеотидов и способах их объединения 

При  получении  гена  ИР  были  опробованы  различные  способы 

объединения  олигонуклеотидов,  предложенные  ранее  Однако,  в  связи  с 

особенностями строения гена, стандартные методы оказались неэффективными 

При работе с генами, содержащими  высокогомологичные повторы, вероятность 

неспецифической  гибридизации  промежуточных  продуктов  ДНК  настолько 

велика,  что  весь  материал  расходуется  на  образование  нсспецифических 

комплексов, а целевой продукт ДНК не детектируется 

Разрабатывая  стратегию  получения  генов,  содержащих 

высокогомологичные  повторы,  мы  исходили  из  следующих  соображений 

Объединение  двух  молекул  ДНК  возможно,  если  они  содержат  взаимно 

комплементарные  концы  В  процессе ПНР  происходит денатурация  дуплексов 

ДНК  и  гибридизация  комплементарных  участков  различных  молекул  В 

реакции объединения двух молекул ДНК участвуют только цепи, направленные 

друг  к  другу  3'концами,  поскольку  после  гибридизации,  только  они  могут 

быть достроены ДНКполимеразой до полноценного дуплекса. В это же время, 

в  реакции  присутствуют  противоположно  направленные  цепи  ДНК,  которые 

гибридизуются  как  между собой,  так  и  с  комплементарными  цепями,  а  также 

неспецифическим  образом  Именно  эти  взаимодействия  приводят  к 

существенному снижению эффективности реакции 

Уменьшить  неспецифическое  взаимодействие  ДНК  нам  удалось 

следующим  образом  При  получении  гена  ИР,  в  каждой  реакции  мы 

объединяли  не  более  4  олигонуклеотидов  В  отличие  от  стандартных  схем 

синтеза,  мы  использовали  дуплексы  ДНК  для  получения  одноцепочечных 

молекул,  которые  затем  объединяли  с  образованием  более  протяженных 
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продуктов  Чтобы  уменьшить  число  стадий  синтеза  ДНК,  нуклеотидную 

последовательность  гена  ИР  разделили  на  4  сегмента  АВ  (464  п н ) ,  CD  (350 

п н.),  EF  (350  п н.)  и  G  (277  п н ) ,  каждый  из  которых  получали  независимо 

(рис  1) 

О

Ј • 

д 

Рис  1  Стратегия  химико

ферментативного  синтеза  сегмента 

гена  ИР  Одноцепочечные 

олигонуклеотиды объединяли по 4 в 

каждой  отдельной  ПЦР  Дуплексы 

ДНК,  полученные  в  результате 

объединения  олигонуклеотидов, 

использовали  в  качестве  матрицы  в 

присутствии  только  одного  из 

концевых  праймеров  для  наработки 

молекул  одноцепочечной  ДНК 

Полученные  продукты  объединяли 

и снова использовали для наработки 

одноцепочечных  молекул  ДНК 

Стадии  повторяли  до  получения 

продукта ДНК нужного размера 

В ходе работы по получению сегментов гена ИР мы разработали новую 

стратегию,  которая  может  быть  использована  для  синтеза  генов  с  высокой 

степенью  внутренней  гомологии  Только  с  помощью  разработанной  нами 

стратегии  оказалось  возможным  получить  все  4  сегмента  гена  ИР  общей 

длиной около 1,5 т п н 

2. Анализ мутаций, возникших при синтезе ДНК 

При  получении  сегмента  АВ  гена  ИР,  число  случайных  мутаций 

составило 8,6 на т п н,  что примерно в два раза больше средних показателей, 

которые  можно  ожидать  при  синтезе  генов  Для  того,  чтобы  определить 
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причины  возникновения  столь  высокого  числа  ошибок и предложить  способы 

их уменьшения, были проанализированы результаты  секвенирования. 

Оказалось,  что  мутации  преимущественно  возникают  в  участках, 

содержащих прямые или  палиндромные  повторы, а также в областях, где доля 

А+Т  или  Г+Ц  превышает  60%.  Примерно  1/3  мутаций  обнаружена  в  составе 

последовательностей  GG/CC,  около  20%  замен  возникло  в  составе 

последовательности ААА/ТТТ. 

Соотношение  различных  типов  мутаций  составило: 

делеция/вставка/транзиция/трансверсия,  %  =  28/2/50/20,  что  несколько 

отличается  от  данных,  полученных  при  синтезе  гена  GFP  [Сап  et  al.,  2004] 

(рис. 2). Одним  из  главных  отличий  является  возникновение  при  синтезе  гена 

ИР многонуклеотидных  мутаций, которые относительно редко встречаются при 

получении  искусственных  генов.  Поскольку  в  гене  ИР  встречаются 

повторяющиеся  нуклеотидные  последовательности,  олигонуклеотид  или 

промежуточный  продукт  объединения  ДНК,  может  гибридизоваться  с 

предыдущим  или  последующим  повтором,  что  приводит  к  образованию 

многонуклеотидной делении или вставки, соответственно. 

Рис. 2. Доля каждого типа мутаций, возникших при синтезе гена ИР в сравнении с данными, 

полученными при синтезе гена GFP [Carr et al., 2004]. 
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Данные,  полученные  при  анализе  мутаций  сегмента  АВ,  позволяют 

говорить о том, что высокая частота мутаций при получении  гена ИР связана с 

особенностями  его  нуклеотидной  последовательности.  Для уменьшения  числа 

мутаций  мы  решили  синтезировать  менее  протяженные  сегменты  гена  ИР  и 

использовать при их клонировании метод коррекции ДНК 

3. Исправление  мутаций 

Аномально  высокое число ошибок синтеза ДНК привело к тому, что нам 

не  удалось  найти  правильный  клон  при  получении  наиболее  протяженного 

сегмента АВ  Все проанализированные клоны содержали  единичные мутации в 

составе  синтезированного  сегмента  Наиболее  простым  способом  оказалась 

исправление  возникших  мутаций  с  помощью  схемы,  основанной  на 

ПЦР (рис 3) 

Рис.  3  Исправление  мутаций  в 

ДНК  сегмента  АВ  с  помощью 

ПЦР  1   амплификация участков 

ДНК  разных  клонов,  не 

содержащих  мутации, 

2    объединение  полученных 

ДНК,  3    получение  сегмента 

ДНК, не содержащего мутации 

Поскольку  мутации  возникают  случайно  и  распределяются  независимо, 

то в различных клонах они детектируются в различных позициях. На основании 

данных  секвенирования  мы  выбрали  участки  ДНК  различных  клонов,  не 

содержащие мутации, амплифицировали их и объединили в ПЦР 

С  помощью  описанного  подхода  нам  удалось  избавиться  от 

однонуклеотидных  мутаций  Однако  в  большинстве  проанализированных 

генетических конструкций  были обнаружены  многонуклеотидные  дупликации, 

длина  которых  в  разных  клонах  составила  9,  12  или  15  п н  Все  указанные 
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мутации  находились  в  участке  гена  287460,  который  содержит  наиболее 

высокогомологичные  повторы  При поиске способа избавиться от данного типа 

мутаций мы руководствовались  следующими  соображениями,  при  дупликации 

участка  ДНК  (рис  4,  фрагмент  Y)  есть  вероятность  того,  что  в  его  составе 

может  присутствовать  уникальный  сайт  эндонуклеазы  рестрикции  Обработка 

соответствующим  ферментом  и  последующее  дотирование  позволяют 

избавиться от обнаруженной  мутации  К счастью, в составе  дуплицированного 

фрагмента был обнаружен  сайт  эндонуклеазы  рестрикции  Agel, что  позволило 

получить  сегмент АВ в исходном виде (рис  4) 

Рис.  4.  Схема  удаления  дуплицированного  фрагмента  237302  с  помощью  сайт

специфической эндонуклеазы Agel  1   обработка плазмиды эндонуклеазой, 2   очистка ДНК 

от  низкомолеку тарного  фрагмента  и  лигирование  X,  Y,  Z    уставное  обозначение 

фрагментов ДНК 

Таким  образом, наиболее  протяженный  сегмент  гена ИР, не  содержащий 

мутаций в своем составе, был получен с применением схемы удаления мутаций 

на основе ПЦР и использованием эндонуклеазы рестрикции Agel 

4. Корректирование  и клонирование  синтетических  ДНК 

С  помощью  разработанной  стратегии  синтеза  мы  получили  и 

клонировали  сегменты  гена  ИР  Для  уменьшения  числа  ошибок  в  составе 

синтезированной  ДНК  мы  впервые использовали  Т5 ДНКнуклеазу.  Механизм 

действия  фермента  основан  на  сочетании  его  эндо  и  экзонуклеазнои 

активностей  в  область  неспаренности  вносится  одноцепочечяый  разрыв, 

начиная  с  которого  происходит  гидролиз  всей  молекулы  ДНК  Наиболее 
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целесообразно проводить  обработку  после реакции лигирования  синтетической 

ДНК  и вектора, поскольку в результате  гидролиза кроме молекул,  содержащих 

неспаренности  и одноцепочечные  разрывы,  происходит  удаление  некорректно 

лигированных продуктов. 

Эффективность  обработки  Т5  ДНКнуклеазой  оценивали  по  числу 

клонов, содержащих сегмент ДНК исходного размера. Результаты показали, что 

при использовании  нуклеазы  число клонов исходного размера увеличивается  с 

45% до 80% (рис. 5). 

Рис.  5.  ПЦРанализ 

клонов  на  наличие 

вставки  исходного 

размера.  А  —  после 

обработки лигазной смеси 

Т5  ДНКнуклеазой, 

Б    без  обработки. 

Цифрами  указаны  номера 

клонов,  стрелками 

указано  положение 

фрагмента  ДНК 

необходимого размера. 

На основе полученных данных можно сделать  вывод,  что  использование 

Т5  ДНКнуклеазы  существенно  увеличивает  эффективность  клонирования 

синтетических ДНК благодаря снижению числа делетированных и некорректно 

лигированных молекул, что существенно упрощает процесс скрининга клонов. 

5. Получение  полноразмерного  гена  ИР 

Для  клонирования  полноразмерного  гена  ИР  мы  использовали  вектор 

pRVO,  сконструированный  в  лаборатории  Молекулярной  генетики  ИБ  РАН. 

Принцип  использования  вектора  основан  на  свойствах  эндонуклеазы 

рестрикции BbvII  [Matvienko et al.,  1984], сайт расщепления которой  находится 

в  стороне  от  сайта  узнавания.  Вектор  содержит  два  сайта  BbvII, 

расположенные  по  обе  стороны  от  сайта  Smal  и  перекрывающиеся  с  ним  на 

ю 

А  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



2 п.н.  В  результате,  клонированная  по  тупым  концам  ДНК  может  быть 

вырезана  с  образованием  выступающих  5'концов,  причем  без  удаления  или 

добавления нуклеотидных остатков. 

Согласно  стратегии синтеза,  соседние сегменты гена содержат  на концах 

идентичные  4  п.н.  Таким  образом,  после  гидролиза  эндонуклеазой  BbvII  все 

сегменты  содержат  уникальные  взаимокомплементарные  липкие  концы.  Мы 

объединили  4  сегмента  гена  ИР  в  одной  лигазной  реакции  между  собой  и  с 

вектором рЕТ28Ь (рис. 6). 

< v 
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Рис.  6.  Клонирование  гена 

ИР. 1   обработка плазмид, 

содержащих  сегменты  гена 

ИР  соответствующими 

эндонуклеазами рестрикции, 

2    лигирование  сегментов 

между  собой  и  с 

подготовленным  вектором 

рЕТ28Ь  с  образованием 

полноразмерного  гена ИР в 

составе  генетической 

конструкции pRI. 

Таким  образом,  полноразмерный  ген  ИР  был  получен  из  синтетических 

сегментов  ДНК  с  помощью  промежуточного  клонирования  в  вектор  pRVO  с 

использованием ДНКлигазы и эндонуклеазы рестрикции BbvII. 

и 



6.  Экспрессия  гена ИР е E.coli  и разработка  схемы очистки  белка 

Синтетический  ген  ИР  в  сосгаве  генетической  конструкции  pRI 

экспрессировали  в штамме Е coh  BL21(DE3)  с использованием  изопропилPD

тиогалактопиранозида  в  качестве  индуктора.  Выход  активного  ИР  составил 

100000  е аУл  культуры  клеток,  что  на  порядок  выше,  чем  при  экспрессии 

нативного  гена  в Ecoh  [Lee  and  Vallee,  1989]  и  Scerevisiae  [Vicentini  et  al , 

1990]  Для  выделения  ИР  из  клеточного  экстракта  мы  разработали  новую 

схему хроматографической  очистки. 

В  основе  предложенных  в  настоящее  время  методов  очистки  ИР  лежит 

применение  аффинной  хроматографии  с  использованием  иммобилизованной 

рибонуклеазы A  [Blackburn,  1979],  что  неизбежно  приводит  к  присутствию 

остаточной рибонуклеазной  активности в препарате белка  До тех пор пока ИР 

сохраняет  активность,  рибонуклеаза  остается  связаной  с  ним,  однако  при 

инактивации ИР, происходит освобождение рибонуклеазы. 

Для  того  чтобы  избежать  присутствия  возможных  примесей 

рибонуклеазы  в  полученном  препарате  ИР  мы  отказались  от  применения 

аффинной  хроматографии  Были  проанализированы  более  10 

хроматографических  носителей,  на  основании  чего  мы  разработали  новую 

схему очистки, основанную на осаждении сульфатом аммония и 4х  стадийной 

хроматографии,  с  помощью  которой  ИР  был  очищен  до  электрофоретически 

чистого состояния (рис  7) 

Рис  7.  Образцы  фракций 
последовательных  стадий  очистки 
ИР  М  маркер молекулярных масс 
белков, 1  лизат клетоь. Е coh  после 
индукции,  2    экстракт  клеточных 
белков, 3    элюат Q Big  Beads,  4  
преципитат  после  осаждения  60% 
(NHO2SO4,  5    элюат  Hydroxyl 
Apatite, б  элюат Q Масгоргер, 7 
элюат ANX Fast Flow 

«Да  М  1  2  3  4  5  6  7  М 
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7. Определение  активности  ИР 

Активность  ИР  принято  измерять  по  степени  ингибирования 

гидролизующего  действия  рибонуклеазы  А  В  качестве  субстрата  обычно 

используют  радиоактивномеченную  РНК  или  2 \3 ' 

дезоксицитидинмонофосфат  [Blackburn,  1979]  В  первом  случае  сложности 

связаны  с  использованием  модифицированной  РНК,  во  втором    с  крайней 

нестабильностью субстрата 

Мы  разработали  новый  метод  с  целью  упростить  определение 

активности  ИР  Для  этого  в  качестве  субстрата  мы  использовали  тотальную 

РНК  Ecoh  Гидролиз  оценивали  по  оптическому  поглощению  кислото

растворимой фракции РНК после инкубации образцов с рибонуклеазой А и ИР 

Расчет активности ингибитора осуществляли по формуле 

Abs,*D*100%  „ 
А=  1  . где 

Abs0*V* 50% 

А    активность  (е а /мкл),  Absi    поглощение  (эксперимент),  Abs0  

поглощение  (контроль  без добавления ИР), D   разведение  препарата ИР, V  

объем  препарата  ИР,  добавляемого  в  реакцию  (мкл),  50%    коэффициент 

пересчета  (согласно  принятой  номенклатуре  1  еа  ИР  соответствует  50% 

ингибированию 5 нг рибонуклеазы А) 

Отказ от предложенного ранее использования радиоактивномеченной  РНК 

и  нестабильных рибонуклеазных  субстратов  значительно упрощает  процедуру 

определения активность ИР при сохранении точности метода 

8. Экспрессия  гена ИР в БСТТна  основе  E.coli 

Возможность экспрессии синтетического гена ИР в БСТТ на основе Е coh 

была  проверена  в  аналитическом  формате  (batch),  который  является  наиболее 

доступной системой для продукции белков in vitro и традиционно  используется 

для  моделирования  биологических  процессов  и оптимизации  условий  синтеза 

В этом варианте реакция проходит, как правило, в небольшом объеме довольно 
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непродолжительно  (14  часа),  после  чего  ресурсы  системы  исчерпываются,  и 

продукция белка останавливается. 

Генетическую  конструкцию  pRI,  содержащую  искусственный 

оптимизированный  ген ИР, вносили  в стандартную реакционную смесь  [Spirin, 

2004].  После  инкубации  продукцию  белка  оценивали  с  помощью  SDSгель

электрофореза  по появлению  полосы  соответствующего  размера  (рис. 8 А). На 

рисунке видно, что большая часть ИР агрегирует, и только небольшая  его доля 

детектируется  в  растворимом  виде.  Склонность  ИР  к  агрегации, 

проявляющаяся  как  при  экспрессии  в  живых  клетках,  так  и  в  бесклеточных 

системах,  вызвана  содержанием  в  составе  белка  большого  числа  остатков 

гидрофобных  аминокислот,  которые  склонны к образованию  неспецифических 

внутри  и  межмолекулярньгх  взаимодействий.  Регулировать  этот  процесс  при 

получении  ИР  in  vivo  крайне  сложно,  в  то  время,  как  в  БСТТ  эффективным 

оказалось  добавление  в  реакционную  смесь  детергента  Brij 35,  который 

способен  уменьшить  гидрофобные  взаимодействия  (рис.  8  Б).  На  рисунке 

видно,  что  в  БСТТ  с  добавлением  0,5%  Brij  35  ИР  нарабатывается 

преимущественно в растворимом виде. 

А  Б 

М  1  2  3 
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Рис. 8. Экспрессии гена ИР в БСТТ. А. Стандартная БСТТ.  М  маркер молекулярных масс 

белков,  1   проба  реакционной  смеси  до  инкубации,  2    препарат  после  инкубации,  3  

растворимая  фракция  после  инкубации,  4   осадок после  инкубации. S   ИР  (стандарт).  Б. 

БСТТ  с  добавлением  0,5%  Brij  35.  1    проба  реакционной  смеси  до  инкубации,  2  

растворимая фракция после инкубации, 3   осадок после инкубации. Реакцию проводили при 

30°С в течение  1 часа, пробы центрифугировали  при  16000g, белковые  продукты  разделяли 

SDSгельзлектрофорезом и детектировали окрашиванием  Coomassie Blue G250. 
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Ингибитор рибонуклеаз  отличается  высоким  содержанием  цистеина,  32 

остатка,  часть  из  которых  экспонирована  на  поверхности  молекулы.  Поэтому 

еще  одной  сложностью,  возникающей  при  получении  ИР,  является  его 

инактивация  вследствие  окисления  SHгрупп.  Для  решения  этой  проблемы  в 

реакционную  смесь  добавляли  8  мМ  ДТТ.  Согласно  измерениям,  активность 

ИР, полученного в этих условиях, составила 40 е.а./мкл. 

Безусловно,  экспрессия  in  vitro  предоставляет  для  исследователей 

больше  возможностей  по  оптимизации  условий  и  увеличению  продукции 

целевого белка по сравнению с использованием живых клеток. 

Следующим  этапом  работы  была  проверка  возможности  коэкспрессии 

гена ИР и гена  GFP. Для этого также  был использован  аналитический  вариант 

БСТТ, в которую вводили плазмиды, содержащие гены целевых белков (рис. 9). 

Как  видно  на рисунке,  при  коэкспрессии  двух  генов  продукция  обоих  белков 

не  изменяется,  отрицательного  взаимного  влияния  не  наблюдается,  что 

позволяет  рассматривать  данную  систему  как  оптимальную  модель  для 

изучения влияния гена ИР на эффективность работы БСТТ. 

Рис.  9.  Экспрессия  генов  ИР  и  GFP. 

1   экспрессия гена ИР,  2   экспрессия 

гена GFP, 3   коэкспрессия  генов ИР и 

GFP,  M    маркер  молекулярных  масс 

белков.  Реакцию  проводили  при  30°С в 

течение  1 часа  в  присутствии  0,01 мМ 

[MC]Leu,  0,5%  Brij  35,  8  мМ  ДТТ. 

Белковые  продукты  разделяли SDSгель

электрофорезом  и  детектировали 

авторадиографией. 

9. Получение  БСТТ  с использованием  гена  ИР 

Поскольку мы выяснили, что ИР синтезируется в БСТТ в активном виде и 

может  продуцироваться  совместно  с  GFP,  следующим  этапом  нашей  работы 

было изучение  влияние  гена ИР на эффективность работы системы при его ко

экспрессии  с геном GFP. Для этого  мы использовали  БСТТ диализного  типа, в 
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которой  возможно  пополнение  компонентов  реакционной  смеси  за  счет 

питающего  раствора,  отделенного  полупроницаемой  мембраной.  Синтез  белка 

в  таких  системах  протекает  в  течение  длительного  времени  (около  24  часов), 

причем  стабильность  РНК  играет здесь определяющую  роль, а добавление  ИР 

является крайне необходимым. 

Мы  коэкспрессировали  синтетический  ген  ИР  с  геном  GFP  в  БСТТ 

диализного  типа,  с  добавлением  0,5%  Brij  35  и  8  мМ  ДТТ.  Оптимальные 

концентрации  плазмид,  содержащих  гены  ИР  и  GFP  были  подобраны 

экспериментальным  путем,  В  качестве  положительного  контроля  в  БСТТ 

добавляли  белковый ИР, что является традиционным способом  защиты РНК. В 

качестве  отрицательного  контроля  использовали  препарат  без  добавления 

белкового ИР и его экспрессируемого  гена. Через равные промежутки  времени 

из  реакционной  смеси  отбирали  пробы  для  анализа  эффективности  работы 

БСТТ.  Согласно  полученным  данным,  при  24часовой  инкубации  добавление 

экспрессируемого  гена  ИР  увеличивает  продукцию  GFP  примерно  на  50%  по 

сравнению  с  отрицательным  контролем,  что  приближается  к  значениям, 

полученным для положительного контроля (рис. 10 А). 

Рис.  10.  Эффективность  работы  БСТТ.  А.  Количество  GFP  (определяли  по 

флуоресценции).  Б    Количество  мРНК  GFP  (определенное  методом  ПЦР  в  режиме 

реального  времени). Реакцию проводили в БСТТ диализного  типа с добавлением  50 мкг/мл 

pGFP, 0,5% Brij 35, 8 мМ ДТТ при 30°С в течение 24 часов. В разные реакции добавляли pRI 

(7 мкг/мл или 13 мкг/мл), белковый ИР (0,5 едУмкл) или не добавляли ИР и pRI. 
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Как  видно  из  рисунка  10,  наибольший  эффект  использования  ИР 

достигается  при  длительных  инкубациях  Кроме  того  стоит  отметить,  что 

выход графика  на  плато  при  концентрации  pRI  13 мкг/мл  происходит  заметно 

позже  Это говорит о том, что при несколько сниженном темпе синтеза GFP по 

сравнению  с  положительным  контролем  на  начальных  стадиях,  прекращение 

продукции  целевого  белка  наступает  существенно  позже  Выводом  может 

служить  предположение,  что  ресурсы  стандартной  БСТТ  могут  быть 

использованы более эффективно при дальнейшей модификации  системы 

Высказанное  предположение  подтверждают  данные,  полученные  при 

определении  количества  мРНК  GFP,  синтезированной  в БСТТ  при  различных 

условиях  (рис.  10 Б)  Оказалось, что при коэкспрессии  гена ИР с добавлением 

13 мкг/мл  pRI,  количество  мРНК  намного  больше,  чем  в  положительном 

контроле  Это  означает,  что  при  использовании  экспрессируемого  гена  ИР  в 

БСТТ,  он  наиболее  эффективно  выполняет  свою  функцию  по  связыванию 

рибонуклеаз и деградация РНК минимальна 

Тот  факт,  что  продукция  GFP  при  коэкспрессии  гена  ИР  несколько 

снижается  по  сравнению  с положительным  контролем  (примерно  на  15% при 

добавлении  13 мкг/мл pRI) объясняется тем, что для экспрессии ИР расходуется 

часть ресурсов  системы,  предназначенных  для  GFP  Снижение  количества  pRI 

менее  эффективно  при  длительных  инкубациях,  поскольку  в  этом  случае 

продуцированного ИР недостаточно для защиты РНК 

Использование  pRI при коэкспрессии  с геном  GFP оказалось  достаточно 

эффективным  Применение разработанной  нами системы может быть  особенно 

важным  при  экспрессии  генов  белков,  обладающих  рибонуклеазной 

активностью,  поскольку  при  их  продукции  необходимо  эквивалентное 

увеличение  количества  ИР  Постоянный  синтез  ИР  также  важен  в  открытых 

системах,  где  велика  вероятность  внесения  экзогенной  рибонуклеазной 

активности.  При  экспрессии  некоторых  генов  добавление  белкового  ИР 

оказывается  неэффективным  Так,  например,  при  получении  липазы  из 

Pseudomonas  sp  [Yang  et  al,  2000]  активный  фермент продуцируется  только  в 
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отсутствии  редуцирующих  агентов  Белковый  ИР  в  таких  условиях 

инактиЕируется  в течение  30 минут  [Kim  et  al,  1999], в  то  время  как  при  ко

экспрессии гена ИР возможно  постоянное пополнение ингибитора  по мере его 

инактивации  Для  таких  случаев  мы  также  можем  рекомендовать 

использование БСТТ, содержащей экспрессируемый ген ИР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нуклеотидная  последовательность  гена  ИР  была  оптимизирована  для 

высокоэффективной экспрессии в клетках Е coh и бесклеточных системах на ее 

основе  Для  получения  искусственного  гена  синтетические  олигонуклеотиды 

были  сконструированы  и объединены  с образованием  сегментов  гена ИР  Для 

объединения  олигонуклеотидов  была  разработана  новая  стратегия  с 

использованием  стадий  наработки  и  объединения  одноцепочечных  молекул 

ДНК 

Синтетический  сегмент  АВ  гена  ИР,  полученный  с  использованием 

разработанной  нами  стратегии  синтеза  генов,  содержал  большое  число 

мутаций,  которые  присутствовали  во  всех  проверенных  клонах.  Анализ 

мутаций  показал,  что  их  возникновение  связано  преимущественно  с 

особенностями строения гена ИР. Сегмент АВ, не содержащий ошибок удалось 

получить  только  при  использовании  методов  исправления  мутаций 

Нуклеотидная  последовательность  оставшейся  части  гена  ИР  была  разбита  на 

менее протяженные сегменты, которые были получены независимо. 

Дтя  коррекции  возникающих  при  синтезе  и  лигировании  ошибок  ДНК 

была впервые использована Т5 ДНКнуклеаза, в результате чего число клонов, 

содержащих  сегмент  необходимой  длины,  увеличилось  примерно  в  два  раза 

Клоны,  содержащие  сегменты  гена  ИР  без  мутаций  были  найдены  и 

использованы для получения полноразмерного гена 

Синтезированный  ген  ИР  был  клонирован  и  экспрессирован  в  клетках 

Е coh,  причем  выход  активного  белка  оказался  на порядок  выше, чем  обычно 
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удается  получить  при  экспрессии  нативного  гена  Для  выделения  ИР  из 

клеточного  экстракта  была разработана  новая  схема очистки  без  традиционно 

применяемой  аффинной  хроматографии  с  использованием  иммобилизованной 

рибонуклеазы  А,  что  позволило  получить  гомогенный  белок  без  примесей 

рибонуклеазной  активности  Для  определения  активности  ИР  был  разработан 

новый простой и точный метод, основанный на ингибировании  гидролиза РНК 

рибонуклазой А 

Искусственный  ген  ИР  экспрессировали  в  БСТТ  отдельно  и  вместе  с 

геном GFP  Впервые показана возможность применения экспрессируемого  гена 

ИР  в  БСТТ  для  защиты  РНК  от  гидролизующего  действия  рибонуклеаз 

Использование  экспрессируемого  гена  ИР  в  БСТТ  увеличивает  количество 

мРНК и выход целевого белка 

ВЫВОДЫ 

1  Разработана и применена новая стратегия получения  синтетических 

ДНК,  содержащих  высокогомологичные  повторы,  на  основе 

амплификации и объединения одноцепочечных молекул ДНК 

2  Оптимизированный  синтетический  ген  ингибитора  рибонуклеаз 

был  экспрессирован  в  Е coh  с  выходом  1,5  мг/г  биомассы,  что  на 

порядок больше, чем при экспрессии нативного гена 

3  Разработана  новая  схема  очистки  ингибитора  рибонуклеаз  без 

использования иммобилизованной рибонуклеазы А 

4  Получена  бесклеточная  система  транскрипциитрансляции  с 

использованием синтетического экспрессируемого  гена ингибитора 

рибонуклеаз 
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