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Список сокращений 

АОХ – алкогольоксидаза 

DNA-PKcs – (ДНК-зависимая протеинкиназа) 

dNTPmix (2'-deoxynucleoside 5'-triphosphates) – 2'-дезоксинуклеозид 5'-

трифосфат 

E. coli (Escherichia coli) – кишечная палочка 

EtBr (Ethidium bromide) – бромистый этидий 

HEK293T (Human Embryonic Kidney 293 T antigen) – клеточная линия, 

полученная из эмбриональных почек человека 

Kb (kilobase) – 1000 пар оснований 

LB (lysogeny broth) – литическая среда 

NEB – New England BioLabs 

NHEJ (Non-homologous end joining) – негомологичное соединение концов 

OD – optical density (оптическая плотность) 

P. pastoris – Pichia pastoris 

TАE (Tris-acetate-EDTA buffer) – трис-ацетатный буфер 

TB (Tris-Borate) – трис-боратный буфер 

TE буфер (Tris-EDTA buffer) – буфер трис-ЭДТА  

S.cerevisiae – Saccharomyces cerevisiae 

SOC (Super Optimal broth with Catabolic repressor) – супер оптимальная среда 

с катаболическим репрессором 

XRCC – X-ray repair cross complementing 

БФС – бромфеноловый синий 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДМСО – диметилсульфоксид 

Ед. – единицы 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

кДНК – кодирующая ДНК 

мРНК – матричная РНК 



 
 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук  

ТРИС – трис(гидроксиметил)аминометан (2-амино-2-гидроксиметил-

пропан-1,3-диол 

УФ-излучение – ультрафиолетовое излучение 

ЦКП – центр коллективного пользования 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Реферат 

Выпускная квалификационная работа 53 с., 4 рис., 2 табл., 75 источников. 

БЕЛОК KU70, БЕЛОК KU80, РЕПАРАЦИЯ, P. PASTORIS, PPICZ αB 

Целью данной работы является получение конструкции, обеспечивающей 

одновременный синтез рекомбинантных белков Ku70 и Ku80 в дрожжах P. pastoris. 

Была выделена мРНК из клеточной линии HEK-293T, на матрице мРНК была 

амплифицирована последовательность кДНК, соответствующая кодирующей 

части генов XRCC6 и XRCC5. Полученные последовательности были клонированы 

в составе плазмиды pJET1.2. Полученные плазмиды наработали и провели 

определение нуклеотидных последовательностей встроек. В виду замен в 

нуклеотидной последовательности плазмиду pJET1.2+Ku80 подвергли сайт-

направленному мутагенезу. 

Последовательности кодирующей части генов XRCC6 и XRCC5 были 

клонированы в составе экспрессирующего вектора pPICZ 𝛼B. 

 

Abstract 

The qualifying work 53 pages, 4 figures, 2 tables, 75 references. 

KU70, KU80, REPAIR, P. PASTORIS, PPICZ αB 

The aim of this work is to obtain a design that simultaneously allows the expression 

of the recombinant proteins Ku70 and Ku80 in yeast P. pastoris. 

The mRNA was isolated from the HEK-293T cell line, amplified by XRCC6 and 

XRCC5 genes, which encode the Ku70 and Ku80 proteins. These genes were introduced 

into the plasmid pJET1.2. The resulting plasmids were obtained and cut off. In view of 

substitutions in the nucleotide sequence, the plasmid pJET1.2+Ku80 was subjected to 

site-directed mutagenesis. 

The genes were isolated and sequenced into the plasmid pPICZ αB.
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Введение 

Дезоксирибонуклеиновая кислота является одной из трех (помимо 

рибонуклеиновой кислоты и белков) важнейших макромолекул для организма. 

ДНК обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию 

генетической программы развития и функционирования живых организмов. Также 

она содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. Самая 

большая опасность для ДНК, грозящая жизнеспособности клетки, – 

двухцепочечные разрывы, которые возникают при действии ионизирующего 

излучения и могут привести к мутации и даже гибели клетки. 

Существует два основных механизма репарации двухцепочечных разрывов: 

гомологичная рекомбинация и негомологичное соединение концов. В клетках 

высших эукариотических организмов преобладает второй механизм. Для данного 

механизма репарации необходим белок Ku, функционирующий как молекулярный 

остов, к которому прикрепляются другие белки, принимающие участие в процессе 

репарации [1]. 

Содержание белка Ku может иметь большое значение для функционирования 

раковых клеток. Если этого белка много, то процессы репарации ДНК будут 

усилены, что может увеличить устойчивость раковых клеток к ионизирующему 

излучению и сделать терапию неэффективной. В связи с этим большой интерес 

представляют методы, при помощи которых становится возможным снижение 

активности репарации опухолевых клеток. Конечно, для этого необходимо 

доскональное изучение механизма репарации, чтобы минимизировать 

возможность причинения вреда организму [2]. 

Для изучения белка Ku и его роли в различных процессах необходимо 

сначала получить его рекомбинантный аналог, который можно будет использовать 

в экспериментах. Дрожжевая экспрессионная система Pichia pastoris обладает 

рядом преимуществ перед классической системой E. coli, в частности из-за наличия 

системы пострансляционной модификации (в первую очередь гликозилирование), 

отсутствующей у бактерий. 



9 
 

Целью данной работы является конструирование рекомбинантных плазмид, 

содержащих гены белков Ku70 и Ku80. 

Задачи: 

1. На основании литературного обзора выбрать систему экспрессии 

белков Ku70 и Ku80. 

2. Амплифицировать гены XRCC6 и XRCC5 на матрице мРНК клеточной 

линии HEK-293T. 

3. Клонировать гены XRCC6 и XRCC5 в составе вектора pJet1.2. 

4. Клонировать гены XRCC6 и XRCC5 в составе экспрессирующего 

вектора pPICZ αB. 

5. Собрать экспрессионную кассету, кодирующую белки Ku70/80. 

В работе использованы генно-инженерные методы для создания плазмид и 

биотехнологические методы культивирования биообъектов. 
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1 Теоретическая часть 

1.1 Репарация 

Нуклеиновые кислоты – наиболее важные биополимеры в живой клетке, 

осуществляющие хранение и передачу генетической информации. Способность 

клеток сохранять свой генетический материал и удваивать его для передачи 

следующему поколению является результатом комплементарности двух цепей, 

составляющих молекулу ДНК. Перед делением клетки две нити ДНК расходятся, и 

каждая служит матрицей для синтеза новой комплементарной нити, в результате 

чего образуются две идентичные двуспиральные молекулы – по одной для каждой 

из двух дочерних клеток. Если одна нить повреждена, неизменность генетической 

информации обеспечивается наличием второй нити, служащей матрицей для 

восстановления повреждения [3]. 

Репарация – это набор процессов исправления ошибок синтеза ДНК и 

повреждений [4]. Репарация – клеточные ответы на повреждение ДНК, которые 

приводят к восстановлению нормальной нуклеотидной последовательности и 

структуры ДНК [5]. 

Явление репарации было открыто в 1958 году В. И. Корогодиным при 

исследовании диплоидных дрожжей. Повреждения, которые возникают при 

действии радиоактивных излучений и химических агентов, в итоге ведут к 

нарушению регулярной структуры ДНК, что выражается в локальной денатурации 

молекулы, и приводят к частичному или полному блокированию репликации [6]. 

Учитывая огромное количество потенциальных повреждений, от которых 

может пострадать геном, неудивительно, что клетки развили множество 

механизмов, посредством которых либо поврежденная ДНК удаляется из генома, 

либо возможный летальный эффект смягчается [5]. 

Повреждения ДНК являются не только результатом ошибок репликации. 

Множество повреждений возникает под действием как внешних, так и внутренних 

факторов, которые опознаются и устраняются различными системами репарации 

[7]. Ультрафиолетовые лучи вызывают образование пиримидиновых димеров, 
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аддуктов, разрывов и прочие повреждения ДНК. Под действием химических 

агентов происходят разного рода модификации нуклеотидов, возникают 

межнитевые сшивки и конформационные дефекты [8].  

Двунитевые разрывы ДНК являются наиболее тяжкими повреждениями 

геномов эукариот, и отсутствие их репарации почти всегда приводит клетку к 

гибели [9]. В частности, гибель клеток после действия ионизирующей радиации 

преимущественно связана с невосстановленными разрывами, а также с 

хромосомными перестройками, возникающими при их неправильной репарации 

[10, 11]. Двунитевые разрывы могут возникать спонтанно или при воздействии на 

клетку ионизирующей радиации и некоторых химических мутагенов [12]. 

Большинство повреждений ДНК поддается репарации. В ходе эволюции 

появились специальные гены, единственная цель которых состоит в том, чтобы 

следить за состоянием генома и сигнализировать о его повреждении. Кроме того, 

возникли гены, основной функцией которых является устранение ошибок, 

возникающих в процессе репликации [13]. 

Системы репарации ДНК крайне разнообразны – от простых одноэтапных 

(фотореактивация, деалкилирование) до сложнейших, многоэтапных механизмов, 

контролируемых большим числом генов и включающих соответственно большое 

число белков [12]. 

Существует два основных механизма репарации двухцепочечных разрывов 

ДНК: гомологичная рекомбинация и негомологичное соединение концов [14]. 

Первым способом восстанавливаются в основном двухцепочечные разрывы, 

возникающие в делящейся клетке в те фазы клеточного цикла, когда в ней уже 

синтезированы копии молекулы ДНК. Эти копии и используются в качестве 

матрицы для повторного синтеза ДНК в месте повреждения. Этот процесс 

осуществляется специальным комплексом белков и происходит без потери или 

искажения генетической информации благодаря наличию неповрежденных 

молекул ДНК, идентичных исходным. 
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Во время других фаз клеточного цикла репарация ДНК идет путем 

негомологичного соединения концов, основу которого составляют два белковых 

ансамбля: первый включает белки Ku70 (70кДа) и Ku80 (86кДа), формирующие 

гетеродимер, который образует комплекс со вторым – каталитической 

субъединицей ДНК-протенкиназы – DNA-PKcs (350 кДа) [15, 16, 17].  

Данный путь репарации не так точен, но именно он преобладает в клетках 

высших эукариотических организмов, к которым относится и человек. 

Эксперименты указывают на необходимость негомологичного соединения концов 

для поддержания целостности генома [14, 18]. 

Формирование сконцентрированных в одном месте повреждений характерно 

для ионизирующего излучения – именно поэтому его применяют для уничтожения 

опухолевых клеток. Разные виды радиотерапии различаются по степени 

вызываемых ими нарушений структуры ДНК и спектрам образующихся 

повреждений, при этом наиболее чувствительными к действию ионизирующего 

излучения являются опухолевые клетки, которые делятся более интенсивно, чем 

здоровые. 

Однако такая противораковая терапия далеко не всегда оказывается 

эффективной, что зачастую объясняется высокой активностью клеточных белков, 

восстанавливающих двухцепочечные разрывы. И в этом отношении большой 

практический интерес представляют методы, с помощью которых можно было бы 

снижать активность клеточных репарационных систем и таким образом 

способствовать уничтожению клеток злокачественных опухолей. 

Но для эффективного управления работой систем репарации необходимо 

располагать точной информацией обо всех белках, участвующих в репарации ДНК, 

в том числе об их количественном соотношении в клетке, а также их участии в 

других клеточных процессах. Последнее крайне важно, поскольку можно нанести 

непоправимый вред организму в целом, подавляя клеточные системы репарации 

ДНК. 
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Главная задача систем репарации двуцепочечных разрывов – восстановление 

непрерывности поврежденной хромосомы, то есть сшивание тех концов ДНК, 

которые появились вследствие одного и того же разрыва. Для этого необходимо 

быстро их зафиксировать в ядре и оградить от возможного взаимодействия с 

концами, образованными другими разрывами, не мешая при этом правильному 

процессингу концов ДНК и их сшиванию лигазой. Появлению столь серьезного 

повреждения ДНК как двунитевой разрыв часто сопутствуют повреждения 

азотистых оснований и сахарофосфатного каркаса ДНК. Такие повреждения 

необходимо удалять с концов ДНК с помощью нуклеаз до их сшивания ДНК-

лигазами. Таким образом, при негомологичном соединении концов (NHEJ) в 

местах воссоединений всегда образуются микроделеции, и такая репарация по 

самой своей природе является неточной. Но геномы высших эукариот в основном 

состоят из некодирующих последовательностей, и неточность NHEJ редко 

приводит к вредным мутациям, хотя и может вносить свой вклад в 

микроделеционный полиморфизм ДНК. 

Общая черта заболеваний, вызванных недостатками репарации по типу 

NHEJ, – нестабильность хромосом следующая из неспособности репарировать 

двухцепочечные разрывы. Это проявляется в виде хромосомных аберраций, 

ассоциированных с высокой частотой мутаций и многократно увеличенным 

риском развития рака [19, 20]. 

 

1.2 Белок Ku70/80 

Ku – белок, связывающийся с двухцепочечными разрывами в структуре ДНК 

и необходимый для репарации ДНК по пути негомологичного соединения концов 

(NHEJ) [21]. Эукариотический Ku – гетеродимер, состоящий из двух полипептидов 

– Ku70 и Ku80, молекулярная масса которых составляет 70 и 86 кДа, 

соответственно. Ku70 кодируется геном XRCC6 (X-ray repair cross complementing 6 

(рентгеновская кросс-комплементирующая репарация), а Ku80 – геном XRCC5. 

Гомологи данного белка обнаружены в эукариотах, бактериях и археях, что 
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указывает на развитие данной системы восстановления ДНК до расщепления 

прокариотической и эукариотической линий [22]. 

Субъединицы Ku образуют корзиноподобную структуру, закрепляющуюся 

на конце молекулы ДНК [14]. После связывания Ku может скользить по цепочке 

ДНК, на край которой нанизываются новые молекулы Ku. У высших эукариот Ku 

образует комплекс с каталитической субъединицей ДНК-зависимой 

протеинкиназы (DNA-PKcs) и образует полную ДНК-зависимую протеинкиназу, 

DNA-PK [23, 24]. Ku, по-видимому, функционирует как молекулярный остов, к 

которому прикрепляются другие белки, принимающие участие в процессе NHEJ. 

С-концевые части белков Ku70 и Ku80 необходимы для связывания ДНК, а 

центральная область Ku80 требуется для ее взаимодействия с Ku70. Только Ku70 

может в некоторой степени связывать ДНК [25, 26]. 

Впервые белок Ku был обнаружен у пациентов с аутоиммунными 

заболеваниями (полимиозитом, склеродермой, системной красной волчанкой) как 

белок-антиген, вызывающий выработку антител. Он был назван по первым буквам 

фамилии больного, у которого были впервые обнаружены такие антитела. 

Впоследствии антитела к белку Ku были найдены и у больных другими 

аутоиммунными заболеваниями. 

Сначала было установлено, что белок Ku находится преимущественно в 

ядрах клеток, затем была обнаружена его способность взаимодействовать с ДНК. 

Потребовалось еще несколько лет, чтобы установить тот факт, что этот белок 

участвует в процессе репарации двухцепочечных разрывов ДНК. После этого 

открытия появилось много информации о роли белка Ku в различных клеточных 

процессах. 

В некоторых из этих процессов белок Ku задействован непосредственно как 

белок, участвующий в сшивке ДНК. Например, на ранних этапах развития клеток 

иммунной системы во время обеспечения организму врожденного клеточного 

иммунитета. 
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Вариабельная часть антител, непосредственно контактирующая и 

связывающаяся с антигеном, кодируется геном, который в предшественниках 

клеток иммунной системы состоит из нескольких повторяющихся сегментов ДНК, 

принадлежащих к трем классам – V, D и J. Во время дифференцировки иммунных 

клеток благодаря процессу V(D)J-рекомбинации образуется популяция клеток, 

содержащих различные сочетания V-, D- и J-сегментов (по одному из каждого 

класса), что дает этим клеткам способность распознавать различные антигены [27]. 

Эти события, формирующие первичное разнообразие антител, происходят задолго 

до того, как организм впервые встретится с бактериями, вирусами и другими 

реальными патогенами [28]. Так как рекомбинация подразумевает образование 

двухцепочечных разрывов в ДНК, белок Ku обеспечивает их репарацию. 

Соответственно, нарушение работы этого белка приводит к тяжелому 

комбинированному иммунодефициту. 

Помимо деятельности, непосредственно связанной с репарацией 

двухцепочечных разрывов ДНК, белок Ku также участвует в клеточных процессах, 

так или иначе связанных с поддержанием структуры ДНК. 

Например, снижение его количества в клетке отрицательно влияет на 

процесс репликации, т. е. синтез дочерней молекулы ДНК; этот белок также 

способствует укладке хроматина в ядре в виде петель. Интересно, что, хотя в этих 

двух случаях не происходит двухцепочечных разрывов ДНК, для них характерно 

образование неспаренных участков двойной спирали. 

Ku-антиген участвует и в поддержании целостности теломер – концевых 

участков хромосом, имеющих особую структуру из повторяющихся 

последовательностей и защищенных специальными белками. С одной стороны, 

теломеры предотвращают идентификацию концов хромосомы как 

двухцепочечного разрыва, подлежащего репарации. С другой стороны, в 

нормальных клетках при каждом делении теломеры укорачиваются. В этом смысле 

они служат своеобразными часами, отмеряя время жизни, отпущенное клетке. 
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Однако в раковых клетках длина теломер остается постоянной, и эти клетки не 

утрачивают способность к делению [29]. 

Приведенные примеры демонстрируют роль Ku-антигена в сохранении и 

реализации генетической информации, но этим способности удивительного белка 

не исчерпываются. Так, совершенно неожиданно обнаружилось, что Ku-антиген 

может присутствовать не только в ядре, но и в цитоплазме клетки, где он 

функционирует независимо от ДНК. 

Как известно, Ku-антиген состоит из двух отдельных субъединиц. 

Находящаяся в цитоплазме субъединица Ku70 участвует в ответе клетки на 

токсические воздействия, точнее – в регуляции апоптоза, генетически 

запрограммированной смерти клетки, наступающей в случае ее повреждения [14]. 

Нужно заметить, что многие раковые клетки обладают способностью 

«ускользать» от выполнения программы самоуничтожения, что говорит о 

необходимости уделять пристальное внимание деятельности Ku-антигена в 

опухолевых клетках. 

Помимо этого, Ku-антиген может присутствовать на внешней поверхности 

клетки, где он связывается с ее цитоплазматической мембраной. Как это ни 

удивительно, но там он исполняет роль «пятой колонны», помогая некоторым 

бактериям и вирусам проникать в клетку [30, 31]. 

Кроме того, Ku-антиген отвечает за «прилипание» клеток друг к другу и 

межклеточному матриксу, совокупности внеклеточных белков, поддерживающих 

структуру биологической ткани. Ku-антиген, расположенный на внешней стороне 

мембраны, участвует также в миграции клеток, помогая специальной протеазе 

прокладывать для клетки путь, частично разрушая межклеточный матрикс [32]. 

Это свойство Ku-антигена может сослужить недобрую службу организму в случае 

онкозаболевания, способствуя распространению метастазов. 

Учитывая все разнообразие функций Ku-антигена, можно утверждать, что и 

повышенное, и пониженное содержание этого белка может быть значимым 

фактором, влияющим на функционирование раковых клеток [33, 34]. 
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Например, клетки одного из видов опухолей – множественной миеломы, 

вместо нормальной субъединицы Ku80 содержат в высокой концентрации 

укороченный вариант – Ku80v. Такой полипептид способен нормально 

взаимодействовать со второй субъединицей (Ku70), а образовавшийся димер – с 

двухцепочечными концами ДНК. Однако такая форма Ku-антигена не может 

связывать каталитическую субъединицу ДНК-зависимой протеинкиназы, что 

приводит к блокированию начальных стадий репарации двухцепочечных разрывов 

ДНК [2]. 

Напротив, в клетках другой опухоли – В-клеточной хронической 

лимфоидной лейкемии – содержание нормальной формы Ku-антигена повышено, 

что приводит к усилению процессов репарации ДНК. В результате устойчивость 

этих раковых клеток к ионизирующему излучению и другим генотоксическим 

агентам повышается, и противоопухолевая терапия становится неэффективной. 

Эти примеры убедительно показывают необходимость точного определения 

статуса Ku-антигена в клетках. 

 

1.3 Экспрессионная система P. pastoris 

Люди находят широкое применение дрожжам уже много тысячелетий. В 

прошлом веке помимо бытовой роли некоторые виды дрожжей стали выступать и 

качестве биологических объектов исследований. Этому способствовали их 

хорошая изученность, простота строения и непатогенность. Развитие 

трансформации ДНК сделало дрожжи особенно доступными для методов генной 

инженерии. 

Pichia pastoris представляют собой аскомицетные дрожжи метилотрофного 

вида [35], которые чаще всего встречаются в вегетативном гаплоидном состоянии. 

В 80-х гг. дрожжи P. pastoris применялись как источник дешевого кормового 

белка. С ростом цены на метан, из которого получают метанол, от этой системы 

пришлось отказаться в виду нерентабельности [36]. 
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В последние годы метилотрофные дрожжи P. pastoris превратились в весьма 

успешную систему для производства различных гетерологичных белков [37, 38]. 

Как эукариот Pichia pastoris обладает многими преимуществами высших 

эукариотических экспрессионных систем, таких как обработка белка, фолдинг и 

посттрансляционная модификация, и с этими дрожжами так же легко работать, как 

с E. coli или Saccharomyces cerviesiae (которые являются одними из наиболее 

хорошо охарактеризованных экспериментальных систем в современной биологии) 

[39]. 

Возрастающая популярность этой системы экспрессии может быть связана с 

простотой методов, необходимых для молекулярно-генетической манипуляции 

P. pastoris и их сходством с Saccharomyces cerevisiae; способностью выполнять 

большое количество эукариотических посттрансляционных модификаций, таких 

как гликозилирование, образование дисульфидных связей, фолдинг полипептида, 

гликозилирование, метилирование, ацилирование, протеолитическое 

регулирование, нацеливание на субклеточные клетки и способность 

конструировать секретируемые белки, которые могут быть очищены от 

культуральной среды без сбора самих дрожжевых клеток; и наличие системы 

экспрессии в виде коммерчески доступного набора [40, 41, 42]. 

Несомненными плюсами являются также легкость генетической 

манипуляции хорошо охарактеризованными векторами экспрессии дрожжей и 

отсутствие известной патогенности для человека в спектре литических вирусов, 

которые охотятся на P. pastoris [43, 44, 45].  

Данные дрожжи используются для фундаментальных и прикладных 

исследований, а также применяются в качестве экспрессионной системы для 

получения более пятисот биотерапевтических препаратов, в том числе 

человеческого альбумина и ряда вакцин. При культивировании достигается 

большая плотность клеток при низком уровне секреции нативных белков, что в 

значительной мере определяет высокий уровень продукции гетерологичных белков 

[46, 47]. 
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Рекомбинантное производство белка в данной экспрессионной системе 

обладает и другими преимуществами по сравнению с популярными 

эукариотическими и прокариотическими системами экспрессии [48–50]. 

P. pastoris может секретировать гетерологичные белки в среду [51]. 

Поскольку P. pastoris выделяет только низкие уровни эндогенных белков, и его 

культуральная среда не содержит дополнительные белки, секретируемый 

гетерологичный белок представляет подавляющую часть общего белка в среде [52, 

53]. Таким образом, секреция служит первой и основной стадией очистки, 

отделяющей чужеродный (встроенный) белок от основной массы клеточных 

белков [54]. 

Дальнейшая очистка белка от P. pastoris проста. Секретируемые и 

растворимые белки могут быть непосредственно извлечены путем очистки 

культуральной среды P. pastoris посредством центрифугирования. Образцы можно 

концентрировать и очищать, подвергая надосадочную жидкость 

ультрафильтрации, осаждению и/или адсорбции/элюции [35, 55]. 

При наработке белка в этой системе исключается загрязнение эндотоксином 

и бактериофагами. 

Стабильность секретируемых белков, полученных в системе P. pastoris, 

может быть улучшена добавлением обогащенных аминокислотами или пептоном 

добавок и надлежащим регулированием рН культуральной среды. P. pastoris растет 

в широком кислом диапазоне рН от 3,3 до 7,0. Это свойство дрожжей полезно, 

когда регулирование рН необходимо для минимизации деградации белков, 

секретируемых в культуральную среду. 

Плазмидные векторы, предназначенные для экспрессии гетерологичных 

белков у P. pastoris, имеют несколько общих черт. Кассета экспрессии чужеродных 

генов является одной из них и состоит из последовательностей ДНК, содержащих 

промотор алкогольоксидазы 1 (АОХ1) P. pastoris, за которым следует один или 

несколько уникальных сайтов рестрикции для введения чужеродного гена. Многие 

из этих векторов включают последовательности, необходимые для репликации и 
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поддержания плазмид в бактериях (то есть, ориджин репликации ColE1 и ген 

резистентности к ампициллину). В качестве селективного маркера они часто 

содержат ген резистентности к антибиотику зеоцину. 

Данный вид дрожжей характеризуется высоким уровнем экспрессии 

чужеродных генов за счет использования сильно индуцибельного промотора 

структурного гена АОХ1 [56]. 

Гены AOX1 и AOX2, кодирующие алкогольную оксидазу, имеют сильно 

индуцируемый метанолом промотор, что является недостатком этой системы в 

виду токсичности и легковоспламеняемости метанола [57]. 

Промотор алькогольоксидазы АОХ1 является одним из самых сильных и 

точно регулируемых промоторов, поэтому наиболее часто используется для 

экспрессии белков в метилотрофных дрожжах [58]. Промотор оказывается 

репрессирован при добавлении к клеткам глюкозы или глицерина. Для экспрессии 

же необходимо добавление в качестве индуктора этанола. Такая регуляция 

позволяет разделить стадии роста культуры и синтеза рекомбинантного белка, и 

получить таким образом сначала биомассу с индуктором глюкозой, избежав 

возможного токсичного влияния целевого белка на клетки дрожжей, а затем 

использовать метанол и наработать рекомбинантный белок. 

Таким образом, на сегодняшний день дрожжи P. pastoris являются довольно 

популярной и перспективной системой наработки рекомбинантных белков, 

имеющей большое количество положительных качеств [59-63]. 
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2 Методики и материалы 

Материалы: 

• Клеточной линии HEK-293T, клеточная линия, полученная из 

эмбриональных почек человека 

• Клетки E. coli штамма NEB Stable 

• Клетки E. coli штамма Stbl 3 

• Клетки P. pastoris штамма X-33 

• Триптон 

• Пептон 

• Дрожжевой экстракт 

• 40% раствор глюкозы 

• Хлорид натрия 

• Агар 

• Ампициллин 

• Зеоцин 

• Гидрокарбонат натрия 

• Глицин 

• HCl 

• ТРИС  

• ЭДТА 

• Уксусная кислота 

• dNTPmix 

• Фенол 

• ДМСО 

• Бромистый этидий 

• Безэндонуклеазная вода 

• Рестриктаза BstX I (New England Biolabs) 

• Буфер 3.1 (100 µg/ml BSA (pH 7.9 при 25°C), 50 mM Трис-HCl, 10 mM 

MgCl₂, 100 mM NaCl) (New England Biolabs) 
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• Рестриктаза Psp124B I (НПО «СибЭнзим») 

• Буфер G (10 mM Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 50 mM NaCl; 

1 mM DTT.) (НПО «СибЭнзим») 

• Рестриктаза Sfi I (New England Biolabs) 

• Буфер CutSmart (100 µg/ml BSA (pH 7.9 при 25°C), 20 mM Трис-

ацетатный буфер, 10 mM ацетат магния, 50 mM ацетат калия) (New England Biolabs) 

 

Набор для ОТ ПЦР: 

• SuperScript™ III First-Strand Synthesis System (Invitrogen) 

 

Наборы для выделения плазмидной ДНК: 

• QIAprep Spin Miniprep Kit 

• CompactPrep Plasmid Maxi Kit 

 

 

Культуральные среды и растворы: 

LB:  

10 г триптона, 5 г дрожжевого экстракта, 5 г NaCl, 1 л дистиллированной 

воды, автоклавировать, хранить при комнатной температуре. 

Нижний агар: 

10 г триптона, 5 г дрожжевого экстракта, 10 г хлорида натрия, 15 г агара, 1 л 

дистиллированной воды, автоклавировать, хранить при комнатной температуре. 

ТАЕ: 

24,2 г Трис, 1,8 г ЭДТА, 8,9 мл уксусной кислоты, 100 мл дистиллированной 

воды. Перед использованием разбавить дистиллированной водой в 50 раз. 

YPD: 

10 г дрожжевого экстракта, 20 г пептона, 950 мл дистиллированной воды, 

автоклавировать, хранить при комнатной температуре. Добавить 50 мл 40% 

раствора глюкозы перед использованием. 
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YPD-агар: 

10 г дрожжевого экстракта, 20 г пептона, 20 г агара, 950 мл дистиллированной 

воды, автоклавировать, хранить при комнатной температуре. Добавить 50 мл 40% 

раствора глюкозы перед использованием. 

SOB: 

6 г триптона, 1,5 г дрожжевого экстракта, 0,15 г NaCl, 0,0111 г KCl, 300 мл 

дистиллированной воды 

SOC: 

6 г триптона, 1,5 г дрожжевого экстракта, 0,15 г NaCl, 0,0111 г KCl, 300 мл 

дистиллированной воды, 300 мкл 40% раствора глюкозы 

TB: 

238 г HEPES, 1,1 г MgCl2 × 6H2O, 0,22 г 𝐶𝑎𝐶𝑙2 безводного, 1,864 г KCl, 100 

мл дистиллированной воды. 

Раствор солей магния: 

10,16 г MgCl2 × 6H2O, 12,32 г MgSO4 × 7H2O, 50 мл дистиллированной воды. 

Хранить при +4℃. 

 

Таблица 1 – Праймеры, использованные в работе 

Название 

праймера 
Олигонуклеотидная последовательность, 5’-3’ 

F-Ku70 
GCCGCCACCATGTCAGGGTGGGAGTCATATTACAAAACCG

AGGGCG 

R-Ku70 ACGCGCGGCCTCTGGTCAGTCCTGGAAGTGCTTGGTGAGGG 

F-Ku70_NheI 
AAAAAAGCTAGCCGCCACCATGTCAGGGTGGGAGTCATAT

TAC 

R-Ku70_NotI 
AAAAATGCGGCCGCTCAGTCCTGGAAGTGCTTGGTGAGGG

C 
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Продолжение таблицы 1 

F-Ku80 
GCCGCCACCATGGTGCGGTCGGGGAATAAGGCAGCTGTTG

TGC 

R-Ku80 CTATATCATGTCCAATAAATCGTCCACATCACCACCTTCTTC 

F-Ku80_NheI 
AAAAAAGCTAGCCGCCACCATGGTGCGGTCGGGGAATAAG 

GCAGC 

R-Ku80_6xHis_ 

MroNI 

AAAAAAGCCGGCTCAGTGGTGATGGTGATGGTGTCCGCCG

CTTCCGCCTATCATGTCCAATAAATCGTCCACATCACCACC

TTCTTC 

Ku80-L-F aaaaaactcgagGCCGCCACCATGGTGCGGTCG 

Ku80-L-R Gcaaagacctttagaacttgatttcccatgaagaatc 

Ku80-R-F Agattcttcatgggaaatcaagttctaaaggtctttgc 

Ku80-R-R aaaaaTCTAGAAAGATCTATATCATGTCCAATAAATCGTCC 

Ku-80-PP-F AAAAAATTCGAAACGATGGTGCGGTCGGGGAATAA 

Ku-80-PP-R 
AAAAAAgaattcTTATTAGTGGTGATGGTGATGGTGTCCGCCG

CTTCCGCCTATCATGTCCAATAAATCGTCCACATCACC 

Ku-70-PP-F aaaaaaatgcattaATGTCAGGGTGGGAGTCATATT 

Ku-70-PP-R 
aaaaaaagcggccgcttattaCCTTAGCGTCTTATAGAACCTGTCCACA 

AGTCTCTAAATGGCTCgTCCTGGAAGTGCTTGGTGAG 

DI-Ku80-F aaaaaaggatccGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATC 

DI-Ku80-R aaaaaaggatccGCACAAACGAAGGTCTCACTTAATCT 

 

2.1 Выделение мРНК из лимфоцитов 

1. Добавить к 250 мкл пробы 750 мкл тризола. Тщательно ресуспендировать 

для лизиса. 

2. Инкубировать в течение 5 минут при комнатной температуре для полной 

диссоциации нуклеопротеинового комплекса. 

3. Добавить 200 мкл хлороформа и тщательно перемешать пробирку в руках 

в течение 15 секунд. 
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4. Инкубировать в течение 15 минут при комнатной температуре. 

5. Центрифугировать при 12000 g при 4℃ в течение 15 минут. 

6. Отобрать верхнюю фазу с РНК в чистую пробирку, не задевая другие слои. 

7. Добавить 500 мкл 100% изопропанола к отобранной фазе. Инкубировать 

при комнатной температуре в течение 10 минут. 

8. Центрифугировать при 12000 g при 4℃ в течение 10 минут. 

9. Слить надосадочную жидкость и промыть осадок 1 мл 75% этанола, 

перемешать на вортексе и центрифугировать при 7500 g при 4℃ в течение 5 минут. 

Слить надосадочную жидкость. 

10. Просушить осадок на воздухе в течение 10 минут. Не допускать 

пересушивания во избежание потери растворимости. 

11. Ресуспендировать осадок в 50 мкл стерильной воды. 

12. Инкубировать в термостате при 55–60℃ в течение 15 минут. 

13. ДНКаза: в объеме реакции 20 мкл – 10 мкг РНК, инактивировать ЭДТА и 

65℃ в течение 10 минут. 

 

2.2 Полимеразная цепная реакция 

1. Смешать в пробирке для ПЦР: воду 41 мкл, dNTPmix 0.5 мМ 1 мкл, 

прямой и обратный праймеры 1 мкМ по 1 мкл, ДНК 2 нг/мкл 0,5 мкл, 10 x буфер 5 

мкл, полимераза 0,5 мкл.  

2. Выдержать 3 мин при 95°С.  

3. Провести 25 циклов: 95°С – 30 сек, 60°С – 30 сек, 72°С – 30 сек.  

4. Выдержать 2 мин при 72°С.  

5. Остановить реакцию (поставить в ледяную баню).  

6. Полученный продукт контрольной реакции имеет длину 1 kb. 

2.3 Проведение гидролиза ДНК рестриктазами 

Реакционная смесь обычно содержит 0,2 – 1 мкг ДНК в объеме 20 мкл или 

менее. 
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1. Добавить воду к раствору ДНК в стерильной пробирке до объема 18 

мкл и перемешать. 

2. Добавить 2 мкл соответствующего буфера 10-кратной концентрации и 

перемешать, слегка постукивая по пробирке пальцем. 

3. Добавить 5–10 ед. рестриктазы и перемешать, слегка постукивая 

пальцем (1 ед. фермента – количество фермента, необходимое для полного 

расщепления 1 мкг ДНК за 1 ч в определенном буфере и при определенной 

температуре в объеме 20 мкл). 

4. Инкубируйте смесь при подходящей температуре в течение 

необходимого времени. 

5. Остановить реакцию добавлением 0,5 ЭДТА, pH 7,5, до конечной 

концентрации 10мМ [64]. 

 

2.4 Дефосфорилирование термолабильной щелочной фосфатазой 

 

1. После проведения ферментативного гидролиза в смесь с ДНК и 

рестриктазами добавить 1-2 мкл (5-10 ед.) щелочной фосфатазы (порядка 1-2 ед. на 

1 мкг ДНК) и инкубировать в течение часа при 25°C. 

2. Прогреть реакционную смесь при 65°C в течение 10 мин. 

3. Если требуется, очистить ДНК гель-фильтрацией, на спин-колонках 

или высадить 96%-ным этанолом [65]. 

 

2.5 Электрофорез 

1. Взвесить рассчитанное количество порошка агарозы (1 г для подготовки 

100 мл 1% геля) и высыпать в химический термостойкий стакан. Налить в стакан 

20 мл 5-кратного электрофорезного буфера TAE и довести до 100 мл водой.  

2. Нагреть смесь на электроплитке или микроволновой печи до полного 

растворения.  
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3. Охладить раствор до 50–60℃ (стакан можно держать в руках). Добавить 

EtBr 5 мкл раствора EtBr с концентрацией 10 мг/мл на 100 мл раствора.  

4. Установить гребенку приблизительно в 1 см от края формы, залить 

раствор. 

5. После того как гель полностью полимеризуется (30 мин) осторожно 

удалить гребенку, покачав ее из стороны в сторону и потянув вверх. 

6. Поместить плашку с гелем в электрофорезную камеру, залить буфер TАE 

так, чтобы он полностью покрыл агарозу.  

7. Смешать 10 мкл раствора ДНК и 1 мкл 10x буфера для нанесения образцов 

(с БФС) на гель в пробирке в лунке малого иммунологического планшета или 

просто на поверхности тефлоновой гребенки. Тщательно пипетировать.  

8. Нанести образцы микропипеткой в индивидуальные лунки геля.  

9. Внести нуклеиновый маркер в соседнюю лунку геля.  

10. Подключить источник тока и провести электрофорез при напряжении 70 

В в течение 1 часа (до выхода лидирующего красителя БФС из геля).  

11. Отключить ток, вынуть плашку и просмотреть гель на UV-

трансиллюминаторе [66]. 

 

2.6 Лигирование 

Для лигирования необходимо рассчитать нужный объем вектора и 

фрагмента. На 1 пМоль вектора нужно 5 пМоль ДНК вставки. После проведения 

необходимых расчетов в пробирке смешиваются ДНК и фрагмент, который 

необходимо вставить в ДНК плазмиды, так же добавляется буфер и вода до 

необходимого объема. Пробирка с реакционной смесью инкубируется в течении 

12–16 часов при 6–8⁰С. 
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2.7 Очистка ДНК из геля 

1. Провести электрофоретическое разделение ДНК, предварительно 

заменив раствор ТАЕ в камере на новый. После вырезать фрагмент ДНК из 

агарозного геля с помощью чистого, острого скальпеля. 

2. Взвесить кусочек геля в прозрачной пробирке. Добавить 3 объема 

буфера QG к одному объему геля (100 мг геля ~ 100 мкл). Максимальное 

количество геля на одну пробирку не должно превышать 400 мг. 

3. Инкубировать пробирки 10 минут при 50℃. Перемешивать каждые 3 

минуты. 

4. После того, как гель полностью растворится, отметить цвет раствора – 

он должен быть желтым. 

5. Добавить 1 объем изопропанола и несколько раз переверните 

пробирку. 

6. Перенести раствор на колонку, помещенную в пробирку объемом 1,5 

мл. 

7. Центрифугировать 1 минуту при 13000 rpm. Удалить надосадочную 

жидкость. 

8. Добавить 500 мкл буфера QG в колонку и центрифугировать 1 минуту 

при 13000 rpm. Удалить надосадочную жидкость. 

9. Добавить 700 мкл буфера PE и центрифугировать 1 минуту при 13000 

rpm. Удалить надосадочную жидкость. 

10.  Центрифугировать 1 минуту при 13000 rpm. 

11.  Поместить колонку в чистую пробирку объемом 1,5 мл. Добавить 10 

мкл буфера ЕВ в центр мембраны. Инкубировать 1 минуту, центрифугировать 1 

минуту при 13000 rpm. 

12.  Убрать из пробирки с элюатом колонку. 
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2.8 Трансформация 

1. Подготовить для трансформации компетентные клетки: достать из 

кельвинатора и поставить в лед. 

2. Смешать клетки с 30 нг ДНК. 

3. Поставить пробирку в лед на 30 минут. 

4. Поместить в водяную баню при 42℃ на 30 секунд. 

5. Поставить пробирку в лед на 2 минуты. 

6. Добавить 200 мкл теплой SOC-среды (37℃). 

7. Инкубировать 1 час в термостате при 37℃. 

8. Растереть на чашке Петри с нижним агаром и поставить на 16 часов в 

термостат при 37℃. 

 

2.9 Выделение плазмидной ДНК на наборе QIAprep Spin Miniprep Kit 

1. Осадить бактериальные клетки из 3–5 мл культуры 

центрифугированием в пробирке объемом 1,5 мл при 13000 g в течение 1 минуты. 

2. Тщательно ресуспендировать клетки в 200 мкл буфера R. 

3. Добавить 200 мкл буфера L и осторожно перемешать, чтобы 

лизировать клетки. Лизат должен стать прозрачным и вязким. 

4. Добавить 200 мкл буфера N и тщательно перемешать до образования 

белого осадка. 

5. Центрифугировать 5 минут при 13000 g. 

6. Поместить микроколонку в пробирку объемом 2 мл. Надосадочную 

жидкость перенести в колонку и центрифугировать 1 минуту при 13000хg. 

7. Вылить фильтрат, поместить микроколонку в ту же пробирку и нанести 

700 мкл буфера W. Центрифугировать 1 минуту при 13000 g. 

8. Вылить фильтрат, поместить микроколонку в ту же пробирку и 

центрифугировать 1 минуту при 13000 g, чтобы удалить остатки этанола. 
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9. Поместить микроколонку в новую пробирку объеме 1,5 мл. Нанести на 

центр мембраны 30–50 мкл буфера Е и подождать 1 минуту. 

10. Элюировать плазмидную ДНК центрифугированием – 1 минуту при 

13000 g. 

 

2.10 Амплификация клонов 

1. Приготовить ночную культуру E. coli. Развести ее в соотношении 1:100 

с LB. Разлить по 1 мл в пробирки для 10–20 клонов. Такого количества, как 

правило, хватает, чтобы обнаружить консенсную последовательность (мотив). 

2. С помощью пипетки внести в пробирку одну колонию бактериофага с 

чашки Петри, на которой проводилось титрование. Эта чашка должна быть не 

старше 3 дней, храниться при температуре 4℃ и иметь менее 100 колоний. Колонии 

должны быть хорошо разделены, так как это гарантирует, что каждая колония 

содержит одну последовательность ДНК. 

3. Инкубировать пробирки при 37℃ при постоянном перемешивании в 

течении 4,5–5 часов. 

4. Перенести раствор в центрифужную микропробирку, 

центрифугировать при 14000 об/мин в течение 30 секунд. Перенести надосадочную 

жидкость в новую пробирку и повторно центрифугировать. Перенести верхние 

80% объема надосадочной жидкости в новую пробирку. Это фаговый амплификат, 

его хранят при 4℃ в течении нескольких недель. Для более длительного хранения 

продолжительностью до нескольких лет его разводят с глицерином в равных 

объемах и хранят при минус 20℃. 
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2.11 Подготовка компетентных клеток NEB Stable 

1. В пробирку с 5 мл среды LB внести колонию клеток E. coli штамма NEB 

Stable, и оставить на 16 часов в термостатируемом шейкере при 37℃ и 160 об/мин. 

2. В стерильную колбу налить 50 мл среды SOB, 500 мкл раствора солей 

магния и 100 мкл культуральной жидкости из п.1. Поставить в термостатируемый 

шейкер при 18℃ и 160 об/мин. Доращивать до 𝑂𝐷600 0,4–0,5. 

3. Перелить культуру в центрифужные стаканы и инкубировать на льду 

на 15 минут. 

4. Центрифугировать при 3000 rpm и 4℃ в течение 12 минут. 

5. Удалить надосадочную жидкость. 

6. Ресуспендировать осадок в 10 мл охлажденного раствора TB и 

инкубировать на льду в течение 10 минут. 

7. Центрифугировать при 3000 rpm и 4℃ в течение 10 минут. 

8. В чистой пробирке смешать 4,65 мл раствора TB и 0,35 мл ДМСО. 

9. Удалить надосадочную жидкость из центрифужной пробирки, 

добавить 2 мл раствора из п.8 и ресуспендировать. Инкубировать на льду в течение 

15 минут. 

10.  Сделать аликвоты по 100 мкл в стерильных пробирках. 

11.  Поместить пробирки в жидкий азот и сразу убрать в кельвинатор. 

2.12 Наработка ДНК и выделение плазмидной ДНК на наборе 

CompactPrep Plasmid Maxi Kit 

1. Поставить НК: в пробирку с 5 мл LB добавить 2–3 мкл зеоцина и внести 

одну колонию с чашки. Инкубировать при постоянном перемешивании в течение 

16 часов при 37℃ и 160 об/мин. 

2. Добавить в 150 мл LB 2 мл НК. Инкубировать при постоянном 

перемешивании в течение 16 часов при 37℃ и 160 об/мин до 𝑂𝐷600 1,5. 
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3. Перенести культуру в центрифужный стакан. Центрифугировать при 

5000 об/мин в течение 10 минут. 

4. Удалить надосадочную жидкость. 

5. Добавить в стаканы 4 мл охлажденного ресуспендирующего раствора, 

содержащего РНКазу, и тщательно ресуспендировать. 

6. Добавить 4 мл лизирующего раствора и плавно покачивать в руках не 

более 4 минут. 

7. Добавить 6 мл охлажденного нейтрализующего раствора, перемешать. 

Поставить в лед на 10 минут. 

8. Центрифугировать в течение 30 минут при 5000 об/мин при 4℃. 

9. Перенести надосадочную жидкость в новую пробирку через вату и 

марлю. 

10.  Добавить три объема 96% спирта и поставить в холодильник при 4℃ 

на 30 минут. 

11.  Центрифугировать при 12000 об/мин в течение 10 минут. 

12.  Слить надосадочную жидкость, ресуспендировать в 1 мл буфера ТЕ и 

перенести в новую пробирку. 

13.  Добавить равный объем фенола (pH 8) и перемешать на вортексе. 

14.  Центрифугировать при 6000 об/мин в течение 10 минут при комнатной 

температуре. 

15.  Перенести верхнюю фракцию в новую пробирку. 

16.  Добавить 4M NaCl из расчета 5 мкл на каждые 100 мкл раствора и три 

объема спирта. Держать при 4℃ в течение ночи. 

17.  Центрифугировать при 14000 rpm при 4℃ в течение 10 минут. 

18.  Слить надосадочную жидкость и ресуспендировать в 400 мкл буфера 

ТЕ. 
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2.13 Выделение ДНК из геля 

1. После проведения электрофореза в 1% агарозном геле с помощью 

скальпеля вырезать необходимый участок с ДНК и поместить в заранее 

взвешенную пробирку. 

2. В пробирку с гелем добавить буфер для связывания в количестве 1:1 

(объем:вес, 100 мкл на каждые 100 мг геля). Пробирку инкубировать при 50–60⁰С 

в течение 10 мин (до полного растворения агарозного геля), периодически 

переворачивая пробирку для равномерного нагревания и полного растворения. 

3. После полного растворения геля пробирку перемешать на шейкере. 

Растворенный гель перенести на колонку и центрифугировать в течении 1 минуты 

при 13200 об/мин. Удалить колонку и слить раствор из пробирки, колонку 

поместить обратно в пробирку. 

4. В колонку добавить 700 мкл буфера для промывки и центрифугировать 

в течении 1 мин при 13200 об/мин. Удалить колонку и слить раствор из пробирки, 

колонку поместить обратно в пробирку. 

5. Колонку центрифугировать в течении 1 минуты при 13200 об/мин для 

полного удаления моющего буфера. Колонку поместить в чистую пробирку, в 

центр мембраны добавить 25 мкл буфера для элюции и инкубировать в течение 1 

минуты. Данную процедуру повторить дважды. 

2.14 Техника безопасности 

2.14.1 Общие правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории 

К работе в лаборатории допускаются только прошедшие инструктаж 

студенты. 

При работе в химической лаборатории необходимо надевать халат из 

хлопчатобумажной ткани. 
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При выполнении работ, связанных с выделением ядовитых газов и пыли, для 

защиты органов дыхания следует применять респираторы или противогазы и 

другие средства защиты. 

При работе с едкими и ядовитыми веществами дополнительно применяют 

фартуки, средства индивидуальной защиты глаз и рук. 

Для защиты рук от действия кислот, щелочей, солей, растворителей 

применяют резиновые перчатки [67, 68]. 

Для защиты глаз применяют очки различных типов, щитки, маски. 

В каждом рабочем помещении должны быть в наличии огнетушители и 

песок, а в помещениях с огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами –

дополнительные средства пожаротушения. 

В помещениях лаборатории и в непосредственной близости от них (в 

коридорах, под лестницами) запрещается хранить горючие материалы и 

устанавливать предметы, загромождающие проходы и доступ к средствам 

пожаротушения. 

Запрещается эксплуатация неисправных лабораторных и нагревательных 

приборов. 

После окончания работы необходимо отключить электроэнергию, газ и воду 

во всех помещениях. 

В целях предотвращения электротравматизма запрещается: 

– работать на неисправных электрических приборах и установках; 

– перегружать электросеть; 

– переносить и оставлять без надзора включенные электроприборы; 

– работать вблизи открытых частей электроустановок, прикасаться к ним; 

– загромождать подходы к электрическим устройствам. 

Запрещается оставлять без присмотра работающие установки, включенные 

нагревательные приборы, газовые горелки. 
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2.14.2 Техника безопасности в микробиологической лаборатории. 

В лабораторию запрещается входить в верхней одежде и класть на столы 

личные вещи. В микробиологической лаборатории разрешается работать только в 

халатах, которые защищают одежду от контаминации микроорганизмами, а также 

препятствуют их распространению за пределы лаборатории. Волосы необходимо 

закалывать. 

За каждым студентом закрепляется постоянное рабочее место, которое 

должно поддерживаться в постоянном порядке. 

На всех пробирках, чашках Петри и колбах обязательно пишется название 

микроорганизма, дата его посева, фамилия студента. 

В ходе работы бактериологические петли и иглы обеззараживаются 

прокаливанием в пламени горелки до и после отбора микроорганизмов. 

Приготавливая препарат или производя пересев культур микроорганизмов, 

выросших на жидкой среде, пользуются не петлей, а пипеткой, в верхний конец 

которой должен быть вложен кусочек ваты, чтобы не допустить случайного 

соприкосновения микробного материала с полостью рта. Использованные 

шпатели, пипетки помещаются в фарфоровые стаканы с дезинфицирующими 

растворами, спички, фильтровальную бумагу, отработанные препараты помещают 

в кристаллизатор. Указанные предметы класть на стол категорически запрещается. 

В случае попадания исследуемого материала или культуры микроорганизма 

на руки, стол, халат или обувь необходимо сообщить об этом преподавателю и под 

его руководством провести дезинфекцию. 

В лаборатории категорически запрещается принимать пищу [69]. 

Посуду с культурами микроорганизмов, подлежащими выбрасыванию, 

следует автоклавировать, чтобы убить клетки, и только после этого мыть. 

Культуры на плотных питательных средах можно заливать на сутки 

дезинфицирующим средством, после чего их выбрасывают и посуду моют [70]. 
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После окончания занятия рабочее место дезинфицируется, использованный 

материал и другие предметы обезвреживаются, руки моются с мылом, помещение 

проветривают и, по возможности, стерилизуют с помощью УФ-ламп [71]. 

 

2.14.3 Техника безопасности при работе реактивами, используемыми в 

работе 

Соляная кислота. Бесцветная прозрачная дымящаяся жидкость. Является 

сильным окислителем. Токсическое действие: при высоких концентрациях 

вызывает раздражение слизистых, конъюктивит, чувство удушья, желудочно-

кишечные расстройства. Действие на кожу: серозное воспаление с пузырями. В 

качестве неотложной терапии следует вывести пострадавшего на свежий воздух и 

освободить от стесняющей дыхание одежды, провести ингаляцию кислородом. 

Промывание глаз, носа, полоскание 2% раствором соды. При поражении глаз после 

промывания впустить в них по 1 капле 2% раствора новокаина. При попадании 

кислоты на кожу следует немедленно обмыть ее водой в течение 5–10 минут и 

наложить кашицу из соды. ПДК=5 мг/м3 [72]. 

N,N-диметилформамид. Бесцветная вязкая жидкость. Воспламеняется от 

искр и пламени. Токсическое действие: сильно раздражает слизистые оболочки и 

кожные покровы. При попадании в организм – повреждает печень и почки. При 

попадании в глаза промыть водой в течении 15 минут, закапать 10% раствор 

сульфацила-натрия и обратиться к врачу. ПДК=10 мг/м3 [73]. 

Этиловый спирт. Бесцветная прозрачная жидкость. Является наркотиком, 

вызывающим возбуждение, а затем паралич центральной нервной системы. При 

длительном воздействии возможны заболевания сердечно-сосудистой системы, 

печени, пищеварительного тракта и центральной нервной системы. ПДК=1000 

мг/м3 [74]. 
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Фенол. Бесцветные кристаллы, краснеющие на воздухе, особенно на свету. 

Возможны отравления парами фенола, мелкой пылью, образующейся из 

конденсирующих паров, а главное – при попадании на кожу. 

Острые отравления происходят главным образом при попадании фенола на 

кожу. Попадание на кожу кристаллов менее опасно, чем 70–80% раствора. 

Отравления парами отмечены при концентрации в воздухе 0,0088–0,0122 мг/л. 

При поражении 0,1 поверхности тела наблюдается подострое отравление с 

головной болью, гиперкинезами и кратковременным повышением температуры, 

при меньшей площади поражения – только местные явления и головные боли. При 

хроническом отравлении – раздражение дыхательных путей, расстройство 

пищеварения, тошнота, общая и мышечная слабость, потливость, слюнотечение, 

кожный зуд, раздражительность, бессонница. 

При смачивании одежды фенолом – немедленно сменить одежду и обтереть 

пораженные места 10–40% этиловым спиртом или растительными маслами, 

принять теплый душ. По показаниям: покой, согревание, ингаляции кислорода, 

кофеин, 40% глюкоза в физиологическом растворе внутривенно. 

При отравлении через рот дать выпить несколько стаканов теплой воды или 

взвеси жженой магнезии в воде (20:200), вызвать рвоту. При необходимости – 

промыть желудок теплой водой с активированным углем. ПДК=0,3 мг/м3. 

Обязательная защита глаз и кожи (спецодежда из плотной ткани или 

текстовинита, хлорсульфированного полиэтилена, резиновые или другие 

непроницаемые перчатки, фартуки). Обязательное переодевание при уходе с 

работы (запрещается уносить спецодежду домой) [74]. 
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3 Обсуждение результатов 

P. pastoris обладает рядом качеств, необходимых для успешной экспрессии 

гетерологических белков [75]. Прежде, чем приступить к трансформации данных 

дрожжей, нужно получить на основе плазмиды pPICZ, подходящей для экспрессии 

в дрожжах P. pastoris, экспрессионную кассету, кодирующую белки Ku70/80. 

Для этого кДНК, кодирующую белки Ku70 (ген XRCC6) и Ku80 (ген XRCC5), 

получили на матрице мРНК, выделенной из клеточной линии HEK-293T при 

помощи ОТ-ПЦР набором SuperScript™ III First-Strand Synthesis System 

(Invitrogen). кДНК амплифицировали с праймерами для выделения генов XRCC6 

(праймеры F-Ku70 и R-Ku70, см. табл. 1) и XRCC5 (праймеры F-Ku80 и R-Ku80). 

Полученные гены амплифицировали с праймерами, позволяющими добавить к 

генам фланкирующие последовательности – сайты, по которым можно будет в 

дальнейшем осуществлять ферментативный гидролиз. Сайты для гена XRCC5 – 

MroNI и NheI (праймеры F-Ku80_NheI и R-Ku80_6xHis_ MroNI), для XRCC6 – NheI 

и NotI (праймеры F-Ku70_NheI и R-Ku70_NotI). Синтез олигонуклеотидов 

проводили сотрудники ООО «ДНК-Синтез» (Москва). 

Размеры ПЦР-продуктов, содержащих кодирующую часть генов XRCC5 и 

XRCC6, равны 1800 пар нуклеотидов (п.н.) и 2200 п.н., соответственно, что 

согласуется с расчетами. 

ПЦР-продукты электрофоретически разделяли в 1% агарозном геле для 

очистки от реакционного буфера с последующей элюцией из геля при помощи 

набора MinElute Gel Extraction Kit (Qiagen). Очищенную ДНК использовали для 

клонирования по «тупым» концам в составе плазмидного вектора pJET 1.2 Blunting 

Enzyme, который уже линеаризован в коммерческом наборе. Полученные 

рекомбинантные вектора pJET1.2+Ku70 и pJET1.2+Ku80 (см. рис. 1) использовали 

для трансформации клеток NEB Stable. Выход трансформации составил 2*106 

колоний/мкг. В связи с низким выходом трансформации было решено в качестве 

компетентных клеток использовать клетки E. coli штамма Stbl3. Выход 

трансформации составил 2,5*107 колоний/мкг. Штамм E. coli Stbl3, 
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трансформированный рекомбинантной ДНК-конструкцией pJET1.2+Ku70 и 

pJET1.2+Ku80, культивировали в 5 мл жидкой питательной среды LB с 

добавлением 5 мкл ампициллина. Выделение плазмидной ДНК из биомассы 

проводилось при помощи набора MiniPrep (Qiagen). Наличие встройки 

рекомбинантной ДНК проверяли при помощи рестрикционного анализа. 

Выбранные сайты гидролиза рестриктаз PstI и BglII являются уникальными в 

конструкциях pJET1.2+Ku70 и pJET1.2+Ku80, гидролиз по этим сайтам расщепляет 

плазмиды на два линейных участка, равных 1822 п.н. и 3006 п.н., 1500 п.н. и 3700 

п.н., соответственно. Целостность рамки считывания подтверждена 

секвенированием. Секвенирование проводили по методу Сэнгера в центре 

секвенирования ЦКП "Геномика" СО РАН (г. Новосибирск). Использовался 16-

капилярный автоматический секвенатор ABI 3130xl. В ходе этой работы были 

обнаружены несинонимичные нуклеотидные замены в плазмиде pJET1.2+Ku80, 

которые указаны в таблице 2. Было решено провести сайт-направленный 

мутагенез. Для его проведения были рассчитаны пары праймеров (Ku80-L-F, Ku80-

L-R и Ku80-R-F, Ku80-R-R), перекрывающие нуклеотидные замены и 

захватывающие некоторые сайты плазмиды pJET 1.2, и проведен ПЦР. 

 

Таблица 2 – Нуклеотидные и аминокислотные замены в клонах 3 и 5 

плазмиды  pJET1.2+Ku80 

Номер клона 
Номер 

аминокислоты 

Нуклеотидная 

замена 

Аминокислотная 

замена 

3 

57 GTC→GCC V→A 

90 TTG→ATG L→M 

218 GAA→GGA E→G 

273 AAA→AGA K→R 

524 ACA→ACG T→T 
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Продолжение таблицы 2 

5 

118 ATT→ATC I→T 

399 AAA→GAA K→E 

450 CAG→CTG Q→L 

524 ACA→ACG T→T 

676 GAA→GGA E→G 

 

ПЦР продукты, содержащие нуклеотидные замены, очищали при помощи 

электрофоретического разделения в 1% агарозном геле. Затем была проведена 

гибридизация продуктов ПЦР с последующей достройкой цепи. В результате была 

получена и амплифицирована кодирующая часть гена XRCC5, содержащая 

нуклеотидные «хвосты» из плазмиды, в том числе сайты Xho I и Xba I. 

Последовательность кодирующей части гена XRCC5, кодирующая белок 

Ku80, была снова клонирована в составе плазмиды pJET 1.2. Два параллельных 

ферментативных гидролиза для плазмиды pJET 1.2 и для продуктов ПЦР после 

сайт-направленного мутагенеза последовательности XRCC5 проводили по сайтам 

Xho I и Xba I, продукты гидролиза электрофоретически разделяли в 1% агарозном 

геле для очистки от реакционного буфера, и дефосфорилировали во избежание 

залипания ДНК на саму себя. Очищенную линеаризованную ДНК плазмиды 

pJET 1.2 использовали для лигирования по «липким» концам с продуктами ПЦР 

гена XRCC5. Полученный таким образом препарат рекомбинантной плазмиды 

pJET1.2+Ku80N далее использовали для трансформирования культуры клеток 

E. coli штамма Stbl 3. Клетки культивировали в 5 мл жидкой питательной среды LB 

с добавлением 5 мкл ампициллина. Выделение ДНК из полученной биомассы 

проводилось при помощи набора MiniPrep (Qiagen). Целостность рамки 

считывания подтверждена секвенированием. 
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Рисунок 1 – Карты плазмид pJET1.2+Ku70 и pJET1.2+Ku80 

 

Сначала было проведено конструирование экспрессионных кассет, 

кодирующих белки Ku70 и Ku80 отдельно (см. рис. 2). Были разработаны праймеры 

для встройки в плазмиду pPICZ 𝛼B, которая подходит для трансформации в 

культуру клеток P. pastoris штамма X-33. С этими праймерами (Ku-80-PP-F, Ku-80-

PP-R и Ku-70-PP-F, Ku-70-PP-R) провели ПЦР амплификацию 

последовательностей, кодирующих Ku70 и Ku80. Затем провели ферментативный 

гидролиз ПЦР-продуктов: Ku70N по сайтам NotI и NsiI, а Ku80N – по сайтам BstBI 

и EcoRI. Плазмиду pPICZ 𝛼B обрабатывали рестриктазами NotI и PstI, для 

дальнейшей встройки в нее гена, кодирующего белок Ku70, а другую аликвоту 

плазмиды pPICZ 𝛼B параллельно обрабатывали по сайтам BstBI и EcoRI для 

дальнейшей встройки в нее гена, кодирующего белок Ku80. Плазмиды подвергли 

дефосфорилированию, все образцы трансформировали в E.coli штамма NEB Stable 

и наработали в препаративном количестве. 
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Рисунок 2 – Карты конструкций плазмид pPICZ 𝛼B+Ku70 и pPICZ 𝛼B+Ku80 

 

Далее проводили ПЦР для амплификации последовательности, кодирующей 

Ku80 с праймерами Ku80-DI-F и Ku80-DI-R. Продукт содержал AOX1 промотор и 

AOX1 терминатор. Эти праймеры содержат сайт BamHI, по которому в 

дальнейшем проводили встройку в плазмиду pPICZ 𝛼B+Ku70. 

Дефосфорилировали плазмиду pPICZ 𝛼B+Ku70 и лигировали с экспрессионной 

кассетой Ku80N, в составе которой помимо гена XRCC5 находится сильно 

индуцибельный промотор гена алкогольоксидазы 1 (АОХ1), благодаря которому 

так эффективна экспрессия в клетках P. pastoris. Таким образом была получена 

конструкция pPICZ 𝛼B+Ku70+Ku80, несущая гены белков Ku70+Ku80 (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Карта конструкции плазмиды pPICZ 𝛼B+Ku70+Ku80 

 

Плазмиду pPICZ 𝛼B+Ku70+Ku80 трансформировали в E. coli штамма NEB 

Stable, наработали в препаративном количестве посредством инокуляции 

питательной среды LB трансформированными колониями и провели 

рестрикционный анализ по сайту PstI. После проводили электрофоретическое 

разделение в 1% агарозном геле (см. рис. 4). Размеры продуктов рестрикции 

соответствуют расчетам – 6000 п.н. и 3000 п.н.. Целостность рамки считывания 

подтверждена секвенированием. 
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Рисунок 4 – Электрофоретическое разделение плазмид pPICZ 𝛼B+Ku70, 

pPICZ 𝛼B+Ku80 и pPICZ 𝛼B+Ku70+Ku80 после рестрикции. Дорожки: 1 – ДНК-

маркер 1 kb, 2–5 – четыре клона плазмиды pPICZ 𝛼B+Ku70+Ku80, 6–7 – два клона 

плазмиды pPICZ 𝛼B+Ku80 и 8 – один клон плазмиды pPICZ 𝛼B+Ku70 

 

 

Таким образом, была получена плазмида pPICZ 𝛼B+Ku70+Ku80, содержащая 

значащие последовательности генов XRCC5 и XRCC6 (белки Ku70 и Ku80), и 

обеспечивающая их одновременный синтез в дрожжах P. pastoris. 
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Выводы 

1. В результате проведения литературного обзора в качестве системы 

экспрессии были выбраны метилотрофные дрожжи P. pastoris.  

2. Из клеточной линии HEK-293 была выделена мРНК, на основе которой при 

помощи ОТ-ПЦР были получены последовательности кодирующих областей генов 

XRCC5 и XRCC6.  

3. В клонирующий вектор pJet1.2 осуществлена встройка кодирующих 

областей генов XRCC5 и XRCC6.  

4. Сконструированы рекомбинантные плазмиды pPICZ αB+Ku70 и 

pPICZ αB+Ku80, включающие последовательности кодирующих областей генов 

XRCC6 и XRCC5.  

5. Сконструирована экспрессионная кассета, содержащая 

последовательности кодирующих областей генов XRCC5 и XRCC6 для их 

одновременной экспрессии.  



46 
 

Библиографический список 

1. Жарков Д. О. Часовые генома // НАУКА из первых рук. 2009. № 4 (28). 

С. 160–169. 

2. Косова А. А., Лаврик О. И., Ходырева С. Н. «ДНК на замке» // НАУКА 

из первых рук. 2014. № 5/6 (53/54). С. 14–21. 

3. Лаврик О. И. Как клетка ремонтирует ДНК // НАУКА из первых рук. 

2007. № 3 (15). С. 82–89. 

4. Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Д. Молекулярная биология клетки. В 

3-х томах. Т.3. М. : Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт 

компьютерных исследований, 2013. 808 с. 

5. DNA Repair and Mutagenesis. Errol C. Friedberg. ASM Press. 2006. 1161 

с. 

6. Инге-вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции: Учеб. для биол. 

спец. ун-тов. М.: Высш. шк., 1989. 591 с. 

7. Биохимия: Учебник / Под ред. Е. С. Северина. 2 изд - е., испр. М: 

ГЭОТАР-МЕД. 2004. 784 с. 

8. Влияние малых доз низкоинтенсивной ионизирующей радиации на 

структуру и функции ДНК Г.П. Жижина Радиационная биология. Радиоэкология. 

2011. Т. 51. №2. С. 218-228. 

9. Jeggo P. A. Identification of genes involved in repair of DNA double-strand 

breaks in mammalian cells // Radiation research. 1998. V. 150. №. 5s. P. S80-S91. 

10. Khanna K. K., Jackson S. P. DNA double-strand breaks: signaling, repair 

and the cancer connection // Nature genetics. 2001. V. 27. №. 3. P. 247. 

11.  Jackson S. P. Sensing and repairing DNA double-strand breaks // 

Carcinogenesis. 2002. V. 23. №. 5. P. 687-696. 

12.  Спивак, И. М. Экология. Повреждение и репарация ДНК: учебное 

пособие: моногр. М.: Эко-Вектор, 2006. 583 c. 

13.  Кольман Я., Рём К.Г. Наглядная биохимия: Пер. с нем. – М.: Мир, 2000. 

469 с. 



47 
 

14. Walker J. R., Corpina R. A., Goldberg J. Structure of the Ku heterodimer 

bound to DNA and its implications for double-strand break repair // Nature. 2001. V. 412 

(6847). P. 607–614. 

15. Davis A. J., Chen D. J. DNA double strand break repair via non-homologous 

end-joining // Translational cancer research. 2013. V. 2.  № 3. P. 130. 

16.  Lees-Miller S. P., Meek K. Repair of DNA double strand breaks by non-

homologous end joining // Biochimie. 2003. V. 85. №. 11. P. 1161-1173. 

17.  Lieber M. R. et al. Mechanism and regulation of human non-homologous 

DNA end-joining // Nature reviews Molecular cell biology. 2003. V. 4. №. 9. P. 712. 

18. Ilina E. S., Lavrik O. I., Khodyreva S. N. Ku antigen interacts with abasic 

sites // Biochem. Biophys. Acta. 2008. V. 1784. P. 1777–1785. 

19. Биологическая химия : учеб. пособие / А. Д. Таганович, Э. И. Олецкий; 

под ред. А. Д. Тагановича. Минск.: БГМУ. 2007. 120 с. 

20.  Difilippantonio M., Zhu J., Chen H., Meffre E., Nussenzweig M., Max E., 

Ried T., Nussenzweig A. DNA repair protein Ku80 suppresses chromosomal aberrations 

and malignant transformation // Nature. 2000. V. 404. №. 6777. P. 510. 

21.  Negroni A., Stronati L., Grollino M. G., Barattini P., Gumiero D., Danesi 

D. T.. Radioresistance in a tumour cell line correlates with radiation inducible Ku 70/80 

end-binding activity // International journal of radiation biology. 2008. V. 84. №. 4. P. 

265-276. 

22.  Doherty A. J., Jackson S. P., Weller G. R. Identification of bacterial 

homologues of the Ku DNA repair proteins // FEBS letters. 2001. V. 500. № 3. P. 186-

188. 

23. Carter T., Vancurová I., Sun I., Lou W., DeLeon S. A DNA-activated protein 

kinase from HeLa cell nuclei // Mol. Cell. Biol. 1990. V. 10 (12). P. 6460–6471. 

24.  Dittmann K., Mayer C., Fehrenbacher B., Schaller M., Raju U., Luka Milas, 

David J. Chen, Kehlbach R., Rodemann H.. Radiation-induced epidermal growth factor 

receptor nuclear import is linked to activation of DNA-dependent protein kinase // Journal 

of Biological Chemistry. 2005. V. 280. №. 35. P. 31182-31189. 



48 
 

25.  Wu X., Lieber M. R.. Protein-protein and protein-DNA interaction regions 

within the DNA end-binding protein Ku70-Ku86 // Molecular and cellular biology. 1996. 

V. 16. №. 9. P. 5186-5193. 

26.  Cary R. B., Chen F., Shen Z., Chen D. J.. A central region of Ku80 

mediates interaction with Ku70 in vivo // Nucleic acids research. 1998. V. 26. №. 4. P. 

974-979. 

27.  Kirch S. A., Rathbun G. A., Oettinger M. A. Dual role of RAG2 in V (D) J 

recombination: catalysis and regulation of ordered Ig gene assembly // The EMBO 

journal. 1998. V. 17. №. 16. P. 4881-4886. 

28. O'Driscoll M., Jeggo P. A. The role of double-strand break repair — insights 

from human genetics // Nature Reviews Genetics. 2006. V. 7. № 1. P 45-54. 

29.  Boulton S. J., Jackson S. P. Components of the Ku‐dependent non‐

homologous end‐joining pathway are involved in telomeric length maintenance and 

telomeric silencing // The EMBO journal. 1998. V. 17. №. 6. P. 1819-1828. 

30. Munakata Y., Saito-Ito T., Kumura-Ishii K., Huang J., Kodera T., Ishii T. 

Ku80 autoantigen as a cellular coreceptor for human parvovirus B19 infection // Blood. 

2005. V. 106. № 10. P. 3449–3456. 

31.  Mayeur G. L., Kung W. J., Martinez A., Izumiya C., Chen D. J., Kung H. 

J.. Ku is a novel transcriptional recycling coactivator of the androgen receptor in prostate 

cancer cells // Journal of Biological Chemistry. 2005. V. 280. №. 11. P. 10827-10833. 

32. Muller C., Paupert J., Monferran S., Salles B. The double life of the Ku 

protein: facing the DNA breaks and the extracellular environment // Cell Cycle. 2005. V. 

4. № 3. P. 438–441. 

33.  van Gent D. C., Hoeijmakers J. H. J., Kanaar R. Chromosomal stability and 

the DNA double-stranded break connection // Nature Reviews Genetics. 2001. V. 2. №. 

3. P. 196-206. 

34.  Mari P. O., Florea B. I., Persengiev S. P., Verkaik N. S., Brüggenwirth H. 

T., Modesti M., Giglia-Mari Gi., Bezstarosti K., Demmers J. A. A., Luider T. M., 

Houtsmuller A. B., van Gent D. C.. Dynamic assembly of end-joining complexes requires 



49 
 

interaction between Ku70/80 and XRCC4 // Proceedings of the National Academy of 

Sciences. 2006. V. 103. №. 49. P. 18597-18602. 

35. Li P., Anumanthan, A., Gao X. G., Ilangovan K., Suzara, V. V., Düzgüneş 

N., Renugopalakrishnan V. Expression of recombinant proteins in Pichia pastoris // 

Applied biochemistry and biotechnology. 2007. V. 142. №. 2. P. 105–124. 

36.  Ogata K., Nishikawa H., Ohsugi M. A yeast capable of utilizing methanol 

// Agricultural and biological chemistry. 1969. V.. 33. №. 10. P. 1519-1520. 

37.  Byrne B. Pichia pastoris as an expression host for membrane protein 

structural biology // Current opinion in structural biology. 2015. V. 32. P. 9-17. 

38.  Cereghino J. L., Cregg J. M. Heterologous protein expression in the 

methylotrophic yeast Pichia pastoris // FEMS microbiology reviews. 2000. V. 24. №. 1. 

P. 45-66.  

39.  Abelson J. N., Simon M. I., Guthrie C., Fink G. R. Guide to yeast genetics 

and molecular biology: Gulf Professional Publishing, 2004. V. 194. 908 p. 

40.  Ahmad M., Hirz M., Pichler H., Schwab H. Protein expression in Pichia 

pastoris: recent achievements and perspectives for heterologous protein production // 

Applied microbiology and biotechnology. 2014. V. 98. №. 12. P. 5301-5317. 

41. Calik P., Ata Ö., Güneş H., Massahi A., Boy E., Keskin A., ÖztürkbGül S., 

Zerze H., Özdamar T. H.. Recombinant protein production in Pichia pastoris under 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase promoter: from carbon source metabolism to 

bioreactor operation parameters // Biochemical engineering journal. 2015. V. 95. P. 20-

36. 

42.  Macauley‐Patrick S., Fazenda M. L., McNeil B., Harvey L. M.. 

Heterologous protein production using the Pichia pastoris expression system // Yeast. 

2005. V. 22. №. 4. P. 249-270. 

43.  Delic M., Göngrich R., Mattanovich D., Gasser B. Engineering of protein 

folding and secretion — strategies to overcome bottlenecks for efficient production of 

recombinant proteins // Antioxidants & redox signaling. 2014. V. 21. №. 3. P. 414-437. 



50 
 

44. Vogl T., Glieder A. Regulation of Pichia pastoris promoters and its 

consequences for protein production // New biotechnology. 2013. V. 30. №. 4. P. 385-

404. 

45. Vogl T., Hartner F. S., Glieder A. New opportunities by synthetic biology 

for biopharmaceutical production in Pichia pastoris // Current opinion in biotechnology. 

2013. P. 24. №. 6. P. 1094-1101. 

46.  Burgess R. R., Deutscher M. P. (ed.). Guide to protein purification : 

Academic Press, 2009. V. 463. 860 p. 

47. Pichia Expression Kit: A Manual of Methods for Expression of Recombinant 

Proteins in Pichia pastoris [Электронный ресурс]. URL: http://www.img.bio.uni-

goettingen.de/ms-www/internal/methods/Yeast/PichiaExpression.pdf (дата обращения: 

15.04.2018) 

48.  Cos O., Ramón R., Montesinos J. L., Valero F.. Operational strategies, 

monitoring and control of heterologous protein production in the methylotrophic yeast 

Pichia pastoris under different promoters: a review // Microbial cell factories. 2006. V. 

5. №. 1. P. 17. 

49.  Gasser B., Saloheimo M., Rinas U., Dragosits M., Rodríguez-Carmona E., 

Baumann K., Giuliani M., Parrilli E., Branduardi P., Lang C., Porro D., Ferrer P., Tutino 

M. L., Mattanovich D., Villaverde A.. Protein folding and conformational stress in 

microbial cells producing recombinant proteins: a host comparative overview // Microbial 

cell factories. 2008. V. 7. №. 1. P. 11. 

50.  Hartner F. S., Glieder A. Regulation of methanol utilisation pathway genes 

in yeasts // Microbial Cell Factories. 2006. V. 5. №. 1. P. 39. 

51. Tanaka H, Okuno T, Moriyama S. Acidophilic Xylanase from 

Aureobasidium pullulans: Efficient Expression and Secretion in Pichia pastoris and 

Mutational Analysis // Journal of Bioscience and Bioengineering. 2004. V. 98. №5. P. 

338-343. 

52.  Guo W., González-Candelas L., Kolattukudy P. E. Identification of a 

NovelpelDGene Expressed Uniquely in Planta byFusarium solanif. sp. pisi (Nectria 



51 
 

haematococca, Mating Type VI) and Characterization of Its Protein Product as an Endo-

Pectate Lyase // Archives of biochemistry and biophysics. 1996. V. 332. №. 2. P. 305-

312. 

53.  Chen H., McCormick D. B. Riboflavin 5′-hydroxymethyl oxidation 

molecular cloning, expression, and glycoprotein nature of the 5′-aldehyde-forming 

enzyme from Schizophyllum commune // Journal of Biological Chemistry. 1997. V. 272. 

№. 32. P. 20077-20081. 

54.  Higgins D. R., Cregg J. M. (ed.). Pichia protocols. Totowa, New Jersey : 

Humana Press, 1998. V. 103. P. 270. 

55. Cereghino G. P., Cereghino J. L., Ilgen C., Cregg J. M. Production of 

recombinant proteins in fermenter cultures of the yeast Pichia pastoris // Current Opinion 

in Biotechnology. 2002. V. 13. № 4. P. 329–332. 

56.  Карабельский, А. В., Зиновьева, Ю. Г., Смирнов, М. Н., Падкина, М. В. 

Создание штаммов дрожжей Pichia pastoris продуцентов химерных белков 

«альбумин-интерлейкин-2» и «альбумин-интерферон-α16» // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 3. Биология. 2009. №. 2. С. 53-63. 

57.  Daly R., Hearn M. T. W. Expression of heterologous proteins in Pichia 

pastoris: a useful experimental tool in protein engineering and production // Journal of 

molecular recognition. 2005. V. 18. №. 2. P. 119-138. 

58.  Tschopp J. F., Brust P. F., Cregg J. M., Stillman C. A., Gingeras T. R. 

Expression of the lacZ gene from two methanol-regulated promoters in Pichia pastoris // 

Nucleic acids research. 1987. V. 15. №. 9. P. 3859-3876. 

59.  Idiris A., Tohda H., Kumagai H., Takegawa K. Engineering of protein 

secretion in yeast: strategies and impact on protein production // Applied microbiology 

and biotechnology. 2010. V. 86. №. 2. P. 403-417. 

60.  Jahic M., Veide A., Charoenrat T., Teeri T., Enfors S. O. Process technology 

for production and recovery of heterologous proteins with Pichia pastoris // 

Biotechnology progress. 2006. V. 22. №. 6. P. 1465-1473. 



52 
 

61.  Mattanovich D., Branduardi P., Dato L., Gasser B., Sauer M., Porro D. 

Recombinant protein production in yeasts // Recombinant gene expression. 2012. P. 329-

358. 

62.  Spadiut O., Zalai D., Dietzsch C., Herwig C.. Quantitative comparison of 

dynamic physiological feeding profiles for recombinant protein production with Pichia 

pastoris // Bioprocess and biosystems engineering. 2014. V. 37. №. 6. P. 1163-1172. 

63.  Chin M. H., Mason M. J., Xie W., Volinia S., Singer M., Peterson C., 

Ambartsumyan G., Aimiuwu O., Richter L., Zhang J., Khvorostov I., Ott V., Grunstein 

M., Lavon N., Benvenisty N., Croce C. M., Clark A. T., Baxter T., Pyle A. D., Teitell M. 

A., Pelegrini M., Plath K., Lowry W. E. Induced pluripotent stem cells and embryonic 

stem cells are distinguished by gene expression signatures // Cell stem cell. 2009. V. 5. 

№. 1. P. 111-123. 

64. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. 

Молекулярное клонирование. М.: Мир. 1984. С. 480. 

65. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. Molecular Cloning: A Laboratory 

Manual, 2-nd Edition. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 

1989.1546 p. 

66.  Великов В.А. Молекулярная биология. Практическое 

руководство / А.В. Великов. – Саратов: Саратовский источник. – 2013. – 84 с. 

67. ГОСТ 12.4.103-83.  Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. – Взамен ГОСТ 12.4.103-80 ; введ. 1984-1-1. – 

М. : Изд-во стандартов, 1983. – с. 7 

68. ГОСТ 20010-93. Перчатки резиновые технические. – Взамен ГОСТ 

20010-74 ; введ. 1995-1-1. Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, М. : Изд-во стандартов, 1993. 8 с. 

69. Иванова Л.А., Войно Л.И., Строева С.С.. Лабораторный практикум по 

общей биотехнологии. М.: МГУПП, 2009 г. 149 с. 



53 
 

70. Пименова М. Н., Гречушкина Н. Н., Нетрусов А. И. Руководство к 

практическим занятиям по микробиологии (под ред. Н. С. Егорова, 3-е издание). 

Изд-во Московского университета Москва, 1995. 224 с. 

71. Нетрусов А. И., Егорова М. А., Захарчук Л. М. Практикум по 

микробиологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. под 

ред. А.И. Нетрусова. М. : Академия, 2005. 608 с. 

72. Вредные вещества в промышленности: справочник для химиков, 

инженеров и врачей: в 3 т. Под ред. Н. В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Л.: Химия, 1976. 

Т. 3. 589 с. 

73. Медицинский портал MedSite [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.med-site.net/article5244911.html (дата обращения 9.05.2018). 

74. Вредные вещества в промышленности: справочник для химиков, 

инженеров и врачей: в 3 т. / под ред. Н. В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Л.: Химия, 

1976. Т. 1. 589 с. 

75. Balamurugan V., Reddy G. R., Suryanarayana V. V. S. Pichia pastoris: A 

notable heterologous expression system for the production of foreign proteins — 

Vaccines // Indian Journal of Biotechnology. V. 6. 2007. P. 175-186. 

 



ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»____________________  20___г. 

 

 

 

_________________________________               __________________________ 

  подпись выпускника     ФИО 

 

 


