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ВВЕДЕНИЕ 

 

Белок A (англ. protein A) – белок молекулярной массой 40–60 кДа, 

выделенный с поверхности клеточной стенки золотистого стафилококка 

(Staphylococcus aureus). Роль белка A в патогенезе стафилококковой инфекции 

заключается в том, что молекулы IgG связываются с поверхностью 

бактериальных клеток в неправильной ориентации. Это приводит к нарушению 

опсонизации и фагоцитоза. Белок A связывается с Fc-участком антител, 

взаимодействуя при этом с тяжёлыми цепями.  

Белок A широко используется в молекулярно биологических и 

биохимических исследованиях, так как специфически связывает многие 

иммуноглобулины млекопитающих, особенно, иммуноглобулины класса G. 

Одной из основных областей использования белка А, в настоящее время 

является аффинная хроматография. Благодаря аффинной хроматографии на 

белке А, удается получать фармакологически чистые препараты 

рекомбинантных антител.  

Потребность в хроматографических сорбентах с белком А заставили 

искать альтернативные золотистому стафилококку источник этого белка. В 

течение двух десятилетий при помощи технологий рекомбинантной ДНК и 

белковой инженерии были разработаны варианты белка А, обладающие 

высокой степенью устойчивости к денатурирующим агентам, рН среды и 

повышенной температуре. Однако ряд проблем связанных с препаратами 

рекомбинантного белка А остаются не решенными.  

Данная работа направлена на синтез новой последовательности нуклеиновых 

кислот, которые кодируют усеченные полипептиды рекомбинантного белка А, 

векторы, клетки и способы их применения. 
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Целью данной работы является проектирование нуклеотидной 

последовательности обеспечивающей эффективный синтез рекомбинантного 

белка А Staphylococcus aureus в системе E.coli. 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести проектирование экспрессионной кассеты включающей ген 

инженерного варианта Z-домена белка А Staphylococcus aureus. 

2. Провести оптимизацию кодонного состава Z-домена белка А 

Staphylococcus aureus для экспрессии в системе E.coli.  

3. Провести оптимизацию нуклеотидной последовательности химерного 

белка включающего Z-домен белка А Staphylococcus aureus для экспрессии в 

системе E.coli;  

4. Провести подбор лидерной последовательности, обеспечивающей экспорт 

белка в культуральную среду. 

Предполагается, что использование набора биоинформатических 

инструментов позволит разработать плазмидный вектор, обеспечивающий 

высокоэффективный синтез и секрецию рекомбинантного варианта белка А 

Staphylococcus aureus. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКА А STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

1.1. Белок А Staphylococcus aureus. Краткая история открытия и изучения 

белка А Staphylococcus aureus 

 

 Staphylococcus aureus – это золотистый стафилококк в клетке которого 

присутствует белок А, не встречающийся у других бактерий (Смирнова, 1977). 

Представляют собой круглые клетки (кокки) диаметром 0,8–1 мкм, 

располагающиеся в виде скоплений, напоминающих виноградные грозди 

(стафилококки), иногда располагаются в виде коротких цепочек или парными и 

одиночными клетками. Они неподвижны, спор и капсул не образуют, красятся 

всеми анилиновыми красителями, грамположительны 

(http://www.biofinder.ru/bfins-387-1.html). 

В природе стафилококки распространены достаточно широко. Их находят 

в водной, почвенной и воздушной средах, а также эти бактерии могут 

встречаться в кишечной флоре человека и животных. Подавляющая часть 

стафилококков является сапрофитами. Имеют место и токсикогенные виды, 

которые способны вызывать гнойно-воспалительные процессы на слизистых 

оболочках, в подкожной клетчатке, непосредственно на коже и в тканях 

внутренних органов. А также стафилококки могут вызывать тяжелые пищевые 

отравления (Ахтамов, 1981; Grov, 1994). 

История обнаружения стафилококков связана с инфекционными 

заболеваниями человека. В 1878 году немецкий микробиолог Роберт Кох, 

исследуя микрофлору раневых выделений, обнаружил патогенный стафилококк. 

Тогда ученый высказал гипотезу о том, что стафилококки участвуют в развитии 

гнойно-воспалительных процессов в ранах. Позднее, в 1880 году, Луи Пастер, 

основатель микробиологии, впервые выделил стафилококки из гноя фурункула 

http://www.biofinder.ru/bfins-387-1.html
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человека. На этом изучение рассматриваемых бактерий не остановилось. 

Немецкий врач и микробиолог Антон Юлиус Фридрих Розенбах в 1884 году 

выделил чистую культуру стафилококков, исследовал их свойства, а также 

доказал экспериментальным путем роль данных микроорганизмов в 

нагноительных процессах (Ахтамов, 1981). 

Фридрих Розенбах разработал классификацию стафилококков, путем 

дифференцировки по определенным свойствам. На плотной питательной среде 

были выделены два типа колоний: один тип колоний образовывал желтый 

пигмент, другой – белый. Долгое время стафилококки ошибочно 

классифицировали по пигменту. По современной классификации стафилококки 

относят к семейству Мicroсоссасеае, роду Staphylococcus, который представлен 

28 видами, который включает три вида: золотистый стафилококк (S.aureus) – 

патогенный; эпидермальный (S. epidermidis) – условно-патогенный; 

сапрофитический (S. saprophyticus) – непатогенный. Интоксикации способны 

вызвать Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis, которые могут 

вырабатывать экзотоксин (http://www.biofinder.ru/bfins-387-1.html) (Verwey, 

2004). 

 Отличительными признаками стафилококков является способность 

размножаться, при этом получать кислоту из глюкозы. Ферментация галактозы, 

маннозы, сахарозы и других углеводов производится в бескислородных 

условиях. Важным критерием дифференциации стафилококков является 

нуклеотидная структура ДНК. Содержание азотистых оснований гуанина и 

цитозина варьирует в пределах 30–36%. Клеточная стенка стафилококков может 

состоять из глицеринсодержащих пента- или гексапептидных соединительных 

мостиков, а также может включать рибитол или глицерол-тейхоевые кислоты 

(Frank, 1982).  

Представители Staphylococcus aureus считаются патогенными, их можно 

также идентифицировать по коагулазной способности и ферментации маннита в 

http://www.biofinder.ru/bfins-387-1.html
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анаэробных условиях. Однако, данных тестов недостаточно для точного 

определения вирулентно активных микроорганизмов. Более существенным 

отличительным признаком Staphylococcus aureus является наличие белка А в 

клетке микроба (Смирнова, 1977). 

Впервые белок А был изучен в 1958 году ученым Дженсеном (Смирнова, 

1977). Он определил наличие экстрагируемой субстанции, которая вызывает 

преципитацию с сывороткой крови и гамма-глобулином здорового человека. 

 

1.2. Структура белка А Staphylococcus aureus (состав и строение) 

 

Белок А Staphylococcus aureus (SPA) прилегает к ригидному слою 

клеточной стенки с внешней стороны. Наличие белка А в клетке стафилококков 

и определяет коагулазную и ДНК-азную активность (Смирнова, 1977). 

Белок А золотистого стафилококка выступает как фактор вирулентности. 

Он включет 5 гомологичных иммуноглобулин-связывающих доменов и состоит 

из аминокислотных остатков, представленных главным образом лизином, 

глицином, пролином, альфа-аланином, лейцином, валином, серином, 

триптофаном, аспаргиновой и глютаминовой кислотами. Процентное 

содержание азота в белке А составляет 15,4–16,2. Изоэлектрическая точка этого 

белка находится между значениями pH 7,4–8,6  (Смирнова, 1977) 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC25840/). 

Стафилококковый белок A имеет свойства аглютиногена и 

преципитиногена. Также он обладает возможностью вступать в реакцию с 

нормальной человеческой сывороткой и нормальным гамма-глобулином. 

Взаимодействует белок А с Fс фрагментом иммуноглобулинов. Большая часть 

миеломных иммуноглобулинов G, вступая в реакцию с белком A, дают 

преципитацию (иммунологическую реакцию осаждения), либо ингибирование 

преципитациит (Смирнова, 1977). 
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Стафилококковый белок A представляет собой белок клеточной 

поверхности, экспрессируемый Staphylococcus aureus (Forsgren, 1966) и состоит 

из пяти высокогомологичных доменов EDABC, представленные на рисунке 1(a) 

(Uhle´n, 1984). Каждый из пяти доменов SPA содержит около 58 остатков, 

расположенных в антипараллельном трехспиральном пучке с двумя 

соединительными петлями (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. (А) Аминокислотные выравнивания Z, Z (F30A) и пяти                       

гомологичных  доменов (E, D, A, B и C). Горизонтальные линии указывают на 

идентичность аминокислот. В трех прямоугольниках показаны определенные 

участки Z (Tashiro, 1997). В домене В замещены аспарагин и глицин. (B) 

Трехмерная структура домена Z (Tashiro, 1997). Указаны все аспарагины и                              

различные замены (Uhlen, 1987). 
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Спирали находятся в тесном контакте друг с другом, образуя гидрофобное 

ядро, содержащее большую часть гидрофобных остатков домена, что, 

собственно, способствует стабильности (Gouda, 1992).  Пять доменов 

стафилококкового белка A показывают индивидуальное сродство к Fc-

фрагменту (Deisenhofer, 1981), а также с некоторыми Fab-фрагментами 

иммуноглобулина G большинства видов млекопитающих (Martin, 2004; 

Deisenhofer, 2008). 

Домен Z SPA представляет собой пептид из трех спиралей, состоящий из 

59 аминокислот (Uhlen, 1987) . Этот домен охватывает часть IgG-связывающего 

В-домена стафилококка. Белок А содержит ряд циклических и ациклических 

аминокислот, имеющий последовательность: 

AVDNKFNKEQQNAFYEILHLPNLNEEORNAFIQSLKDDPSGSANLLAEAKKL

NDAQAPK (Braisted, 2001). 

Стафилококковый белок А может выступать в качестве антигена. 

Получение антител к SPA возможно путем иммунизации животных и 

выделения сыворотки (Смирнова, 1977). 

 

1.3. Последоватальность, кодирующая фрагменты                                                     

белка А Staphylococcus aureus 

 

Описан ген, кодирующий укороченный вариант белка А, который имеет 

одну или несколько из следующих характеристик: содержит только 

последовательности, кодирующие SPA, то есть не содержит гетерологичных 

последовательностей; включает некоторую часть полного нативного домена Х; 

специфически связывается с Fc-областью иммуноглобулина IgG и не имеет 

сигнальной последовательности (Payse, 2010). Пример нуклеиновой кислоты, 

кодирующей усеченный вариант белка А Staphylococcus aureus, где можно 

рассмотреть структуру полипептида (Payse, 2010): 
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ATGGCGCAACACGATGAAGCTCAACAGAACGCTTTTTACCAGGTACTGAA

CATGCCGAACCTGAACGCGGATCAGCGCAACGGTTTCATCCAGAGCCTGA

AAGACGACCCTTCTCAGTCCGCAAACGTTCTGGGCGAGGCTCAGAAACTG

AACGACAGCCAGGCCCCAAAAGCAGATGCTCAGCAAAATAACTTCAACA

AGGACCAGCAGAGCGCATTCTACGAAATCCTGAACATGCCAAATCTGAAC

GAAGCTCAACGCAACGGCTTCATTCAGTCTCTGAAAGACGATCCGTCCCA

GTCCATCAACGTTCTGGGTGAAGCTAAGAAGCTGAACGAATCCCAGGCAC

CAAAAGCAGACAACAACTTCAACAAAGAGCAGCAGAACGCTTTCTATGA

AATCTTGAACATGCCTAACCTGAATGAAGAACAGCGTAACGGCTTCATCC

AGTCTCTGAAGGACGACCCTAGCCAGTCTGCTAACCTGCTGTCCGAAGCA

AAAAAACTGAACGAGTCCCAGGCTCCAAAAGCGGATAACAAATTCAACA

AGGAGCAGCAGAACGCATTCTACGAAATCCTGCACCTGCCGAACCTGAAC

GAAGAACAGCGTAACGGTTTCATCCAATCCCTGAAAGACGATCCTTCCCA

GTCCGCAAATCTGCTGGCAGAAGCAAAGAAACTGAACGACGCACAGGCA

CCGAAGGCTGACAACAAGTTCAACAAAGAGCAGCAGAATGCCTTCTACG

AGATTCTGCATCTGCCAAACCTGACTGAGGAGCAGCGCAACGGTTTCATT

CAGTCCCTGAAGGACGACCCAAGCGTCAGCAAGGAAATCCTGGCTGAGG

CGAAAAAACTGAACGATGCACAGGCTCCGAAGGAAGAAGACAACCTGGT

AAAGAAGATAATAATAAGCCTGGCAAGGAAGATAACAACAAGCCGGGCA

AGGAGGACAACAATAAACCGGGCAAAGAGGATAATAACAAGCCTGGTAA

GGAAGACAACAACAAACCAGGCAAAGAAGATGGCAACAAGCCGGGTAA

GGAGGATAATAAAAAACCAGGCAAGGAAGACGGCAACAAACCTGGCAAG

GAGGATAACAAAAAGCCAGGCAAGGAGGATGGTAATAAACCGGGCAAAG

AAGACGGCAACAAGCCTGGTAAAGAAGACGGTAACGGTGTACACGTCGT

TAAACCTGGTGACACCGTGAACGACATCGCTAAGGCTAATGGCACCACGG

CAGACAAGATTGCAGCGGACAATAAATAA 

Домен А кодируется нуклеотидами 355–528; Е-домен кодируется нуклеотидами 

2–171; D-домен кодируется 172–354; домен В кодируется нуклеотидами 529–
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702, домен С кодируется нуклеотидами 703–876; и домен Х кодируется 

нуклеотидами 877–1272 (Payse, 2010). 

 

1.4. Аффинная хроматография на белке А Staphylococcus aureus 

 

Аффинная хроматография – это один из методов очищения молекул, 

основанный на их  биологическом взаимодействии. Применяется в 

органической химии, микробиологии, биохимии и биотехнологии. 

Специфичность данного метода заключается в том, что берутся за основу 

различия в физических свойствах разделяемых молекул. Однозначно, в теории, 

благодаря этому методу возможно достижение высоко-очищенного вещества из 

сложных смесей, только за одну стадию. Изначально метод аффинной 

хроматографии был направлен на выделение ферментов, сейчас же его 

используют при очищении  нуклеотидов, нуклеиновых кислот, 

иммуноглобулинов, мембранных рецепторов и даже целых клеток и клеточных 

фрагментов. Способность выделяемого вещества обратимо связываться со 

специфическим лигандом, иммобилизованным на нерастворимой матрице, 

делает данный метод осуществляемым (Уилсон, 2015). 

Для того, чтобы верно спланировать эксперимент, необходимо 

заблаговременно изучить структуру и биологические характеристики 

выделяемого вещества. Если происходит выделение фермента, субстрат, как 

правило, выступает в качестве лиганда. При этом субстрат является 

конкурентным обратимым ингибитором  или аллостерическим активатором. 

Часто, условия выделения остаются в рамках оптимальных условий для связи 

фермента с лигандом. По ходу добавления к иммобилизованному лиганду 

фермента процесс становится активнее, где увеличивается концентрация 

комплекса и связующая сила. Это объясняется тем, что в основе метода лежит 



12 

 

образование комплекса, которое характеризуется константами первого порядка 

k+1 и k–1 (Williams, 1973). 

 Аффинная хроматография на колонке, как правило, дает высокие 

результаты,  в отличие от всех возможных других вариантов. Такой итог 

достигается благодаря динамично растущей эффективности связывания. 

Однако, стоит учитывать и другие способы разделения, которые приемлемы, 

чаще всего, в крупномасштабных опытах (Feinstein, 1971).  

Существуют такие варианты метода, как : 

1) aффинное осаждение. Здесь растворимый носитель, к которому 

присоединен лиганд, осаждают из раствора. Один из вариантов осаждения 

— это изменение концентрации Н в растворе. 

2) aффинное распределение. Метод представляет процесс связывания 

лиганда с растворимым в воде полимером, переходящим в водную фазу 

полимера, которая находится в равновесии с чистой водной фазой 

(Уилсон, 2015). Выделяют несколько видов аффинной хроматографии:  

Аффинная хроматография на колонках с лектинами. Лектины 

представляют собою группу белков, которые синтезируются животными, 

растениями и некоторыми грибами. Такие белки имеют свойство узнавать и 

связывать углеводы, что дает им преимущество в очистке гликопротеинов, а 

особенно мембранных рецепторов. Как правило, лектины являются 

тетрамерами, имеют полимерную структуру.  

В силу того, что в бобовых (соя, горох, клещевина) содержится высокое 

количество нужных белков, для хроматографии с лектинами используют, чаще 

всего, указанные растения. 

Иммобилизация лектинов осуществляется на агарозной матрице, имеют 

место быть фирменные лектиновые сорбенты. Для подбора лектинов 

необходимо изучить природу остатков сахаров в выделяемом гликопротеине, в 

противном случае, если структура данных углеводов неизвестна, лектины 
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подбираются методом проб и ошибок. К элюированию приступают следом за  

связыванием гликопротеина на колонке с иммобилизованным лектином. 

Элюирование совершается одним из следующих вариантов: при участии 

боратного буфера, который образует комплексы с гликопротеинами; снижением 

гидрофобности, за счет введения реагента типа этиленгликоля; при наличии 

простого моносахарида, имеющего сродство с лектином; изменением 

концентрации ионов водорода (не выше 10 и не ниже 3 pH). Возможность 

осуществления метода при достаточно высокой концентрации солей дает 

хроматографии с лектинами  преимущества. Так как разделение не зависит от 

взаимодействий ионов, метод имеет место существовать следом за 

фракционированием солями (Williams, 1973) (Уилсон, 2015). 

Хроматография с лектинами, как правило, производится при низком 

давлении. Дополнительно метод хроматографии с лектинами  применяют при 

разделении смесей клеток, так как на клеточной поверхности присутствуют 

гликопротеины. 

 Иммуноаффинная хроматография. В данном методе применяются 

антитела в качестве иммобилизованных лигандов, что дает возможность 

выделять многие белки, включая белки мембраны вирусов. Бромциан выступает 

в качестве инструмента для связывания моноклональных антител с агарозной 

матрицей. Оптимальными условиями для связывания белка с 

иммобилизованными антителами является  нейтральный буферный раствор с 

небольшой концентрацией соли. В достаточно жестких условиях протекает 

элюирование связавшегося белка, в последствии чего возможна денатурация 

протеина .  

Металл-хелатная хроматография. Это вид аффинной хроматографии с 

иммобилизованными ионами металлов. Здесь ионы таких металлов, как Cu2+, 

Zn2+, Hg2+, Cd2+ или переходных металлов как Co2+, Ni2+ и Mn2+ связывают 

селективным образом белки. Связывание происходит путем реакции с 
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индольной группой остатка триптофана, имидазольной группой остатка 

гистидина, или тиогруппой остатка цистеина. В результате взаимодействий 

белка и ионами металлов образуются координационные прочные связи. 

Высокая сила прочности этих связей необходима для удержания белка при 

элюировании не связавшихся примесей. При этом для дестабилизации 

комплекса белка с металлом возможно снижение рН буфера или добавление  

что дестабилизирует комплекс белка с металлом, или  ввести 

комплексообразователь вроде этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА). 

Иммобилизацию ионов металлов, обычно, производят на агарозе с привитым  

трис (карбоксиметил) этилендиамином или иминодиацетатом.  

Хроматография с красителями в качестве лигандов. Многие триазиновые 

красители, которые включают в себя ионизируемые и сопряженные группы, 

могут связывать белки. Часто такого рода красители именуются как 

псевдолиганды. Взаимодействия белков и красителей не специфичны, т. к. 

происходит контакт  с лигандсвязывающими доменами за счет ионных и 

гидрофобных сил,   исходя из этого, заблаговременно предугадать факт 

связывания конкретного белка с определенным красителем нельзя. 

Положительные стороны метода заключаются в не дороговизне красителей, 

повышенной стабильности и простоте связывания с матрицей. При выделении 

определенного белка выбор красителя выполняется методом проб и ошибок. 

Часто, для связывания белка с иммобилизованным красителем осуществляется в 

щелочной среде, рН 7–8,5. Аффинные методы или градиент концентрации соли 

обычно используют для элюирования. 

Ковалентная хроматография. Данный метод хроматографии существует 

для разделения тиолсодержащих белков. Эти белки восприимчивы к 

взаимодействию с иммобилизованными лигандами, которые включают 

дисульфидные группы. Процесс связывания белка можно проконтролировать 

спектрофотометрически, используя длину волны 343 нм. По заверению 
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процедуры взаимодействия белка с матрицей, смываются все излишки, не 

включающие тиоловых групп, а не прореагировавшие тиопиридильные группы 

выделяют из смеси, используя меркаптоэтанол или дейтиотрейтол. Белок, 

который связался, выделяют добавлением тиолсодержащих веществ 

(дитиотрейтол, восстановленный глутатион или цистеин). Далее матрицу 

восстанавливают, обрабатывая 2'-дипиридилдисульфидом. Данная методика с 

успехом применяется при выделении различных белков. Недостатки 

заключаются лишь в дороговизне метода, а также с непростой стадией 

восстановления. Однако, данный метод нашел свое успешное применение при 

выделении белков из довольно загрязненных моделей (Уилсон, 2015). 

Белок A Staphylococcus aureus способен формировать устойчивые комплексы 

с Fc-фрагментами, не образуя при этом ковалентных связей. Это свойство 

широко используется для очистки антител в различных коммерческих 

приложениях. Для получения SPA можно проводить его выделение из биомассы 

самой бактерии стафилококка с последующей ковалентной конъюгацией с 

различными формами твёрдых носителей, чтобы, тем самым, иммобилизовать 

его при получении смолы для аффинной хроматографии. Для получения 

антител, при помощи такого сорбента, препараты антител пропускают через 

SPA-смолу для связывания и захвата антител, в то время как нецелевые примеси 

вымываются. Связывающиеся антитела затем могут быть элюированы 

практически в чистом виде, корректировкой значения рН (Payser, 2010; Kosugi, 

2016; Fowler, 2014). 

SPA хорошо подходят для применения в связи с его способностью с высокой 

аффинностью и селективностью связываться с иммуноглобулинами. В 

дополнение к высокой селективности аффинные сорбенты на основе SPA также 

демонстрирует довольно высокую устойчивость как к низким pH, так и к 

высоким концентрациям денатурирующих веществ, таких как мочевина и 

гидрохлорид гуанидина. Эти особенности внесли свой вклад в то, что 
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основанные на SPA сорбенты,  наиболее  широко  используемые  для выделения 

моноклональных антител и их фрагментов (Payser, 2010).  

Аффинная хроматография с использованием SPA сорбентов также широко 

используется при крупномасштабной очистке моноклональных антител для 

терапевтического применения. Для этой области использования особое 

внимание должно быть уделено минимизации загрязнения. Для удаления 

загрязнений, таких как нуклеиновые кислоты, липиды, белки и микробы, 

наиболее подходящим агентом является гидроксид натрия (NaOH) (Asplund, 

2000). 

 

1.5. Конструирование рекомбинантных плазмид 

 

 Рекомбинантные плазмиды, способные обеспечить синтез белка А 

золотистого стафилококка, получают стандартными генно-инженерными 

методами. Конструирование рекомбинантных молекул ДНК позволяет добиться 

повышения уровня синтеза белка А (Михайлов, 1995). 

В большинстве случаев попытки экспрессии генов в гетерологичном 

организме не позволяют добиться высоких выходов целевого продукта. 

Изменение состава кодонов, нативных для последовательности организма 

экспрессии, может способствовать более устойчивой экспрессии генов 

кодирующих эти белки. Предпочтительный состав кодонов был определен для 

ряда организмов и может быть использован при проектировании 

экспрессионных конструкций. Изменение кодонного состава можно достичь 

путем замены кодонов в клонированных последовательностях, например, путем 

сайт-направленного мутагенеза или путем конструирования олигонуклеотидов, 

соответствующих оптимизированной последовательности за счет химического 

синтеза (Payse, 2010). 
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Оптимизация гена также должна включать рассмотрение других 

факторов, таких как эффективность, с которой последовательность может быть 

синтезирована in vitro (например, в виде олигонуклеотидных сегментов) и 

наличие других признаков, которые влияют на экспрессию нуклеиновой 

кислоты в клетке. Например, следует избегать последовательностей, богатых 

АТ и GC , которые мешают синтезу ДНК. Также существуют и другие причины, 

которые не позволяют добиться высокой экспрессии, такие как рибосомные 

сайты входа, прокариотические ингибиторные мотивы, донорские и 

акцепторные сайты криптического сплайсинга и точки ветвления. 

Перечисленные признаки могут быть идентифицированы вручную или с 

помощью компьютерного программного обеспечения, и они могут быть 

исключены из оптимизированных последовательностей (Payse, 2010). 

 

1.6. Варианты конструкции рекомбинантного                                                               

белка А Staphylococcus aureus 

 

К сожалению, аффинные носители, содержащие белки демонстрируют        

высокую чувствительность в жесткой среде гидроксид натрия, что является 

серьезным ограничением. SPA, однако, считается относительно стабильным в 

щелочных условиях. Обработка SPA 0,5 М NaOH в течение 15 мин приводит к 

снижению на 1% связывающей активности этого белка (Hale, 1994).                                       

///////Тем не менее, предпочтительным является еще большее увеличение 

устойчивости SPA в отношении щелочей, что позволит сорбентам на основе 

SPA выдерживать еще более длительное воздействие суровых условий, 

связанных с процедурами деконтаминации. Для этой цели используется 

стратегия белковой инженерии, ранее использованные для стабилизации 

доменов из стрептококкового белка G и предусматривающая замену остатков 

аспарагина (Gulich, 2000). 
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  Известно, что аспарагин является наиболее восприимчивым 

аминокислотным остатком к высокому значению pH из-за ковалентных 

модификаций, таких как дезамидирование. Остаток глютамин также 

восприимчив,  хотя  и  в  меньшей  степени. Эти химические превращения 

приводят к денатурации SPA с последующей потерей активности (Geiger, 1987).  

Степень модификации различных остатков сильно зависит от положения 

аминокислотного остатка конформации (Kossiakoff, 1988; Kosky, 1999). В 

реакции дезамидирования участвует пептидный азот основной цепи, 

следующий за аспарагином. Азот функционирует как нуклеофил и атакует 

боковую цепь карбонилфаспарагина, в результате чего образуется сукцинимид-

интермедиат. Этот сукцинимид-интермедиат может быть разрушится по любой 

из двух связей CON с образованием аспарагиновой кислоты или 

изоаспарагиновой кислоты, что приводит к возникновению отрицательного 

заряда. 

Для дальнейшего повышения устойчивости SPA к высоким значениям рН 

можно использовать в работе Z-домен. Z-домен это фрагмент SPA, 

позволяющий однако связываться с Fc-фрагментом антител (Nilsson, 1987). 

Однако исходную последовательность Z-домена используют достаточно редко, 

как правило, используют мутантные варианты. Так, описан вариант белка с 

заменой глицина (Sambrook, 1987) на аланин, чтобы избежать сочетания 

аминокислот аспарагин-глицин, который является сайтом расщепления для 

гидроксиламина (Carter, 1990; Forsberg, 1989). Также было обнаружено, что 

аспарагин с последующим глицином является наиболее чувствительной 

аминокислотой последовательность  к  щелочным условиям (Kossiakoff, 1988; 

Kosky, 1999). 

Z-домен и его мутантные варианты широко используются в качестве в 

различных методах аффинной хроматографии (Ståhl, 1999). Положительные 

черты домена включают высокую растворимость и протеолитическую 
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стабильность, отсутствие цистеинов, быструю кинетику сворачивания и хорошо 

характеризующуюся компактную и стабильную структуру (Martin, 2004). 

Используя белковую инженерию, можно попытаться решить некоторые 

оставшиеся без ответа вопросы, касающиеся взаимодействия SPA-lgG. 

Различные методы мутагенеза используются для конструирования lgG-

связывающих молекул, которые устойчивы к специфическим химическим 

воздействиям, без изменения функции молекулы. Метод мутагенеза 

используется для изучения структурно-функциональных отношений молекулы 

SPA (Uhlen, 1987). 

Z-домен стафилококкового белка А имеет значительно уменьшенный 

размер, но обладает IgG-связывающей способностью, эквивалентной Z-домену 

дикого типа. Такие варианты Z-домена пригодны для использования при 

очистке белков методом аффинной хроматографии и при лечении 

стафилококковых заболеваний (Braisted, 2001). 

Варианты домена Z могут быть на 50% меньше, чем Z домен дикого типа 

белка А. В случаи очистки варианты Z-домена могут быть слиты с 

рекомбинантными белками в качестве линкеров, способных достичь 

одностадийного процесса. Уменьшенный размер существующих вариантов Z-

домена обеспечивает преимущества более низкой стоимости (например, 

сохранение ресурсов биосинтетического или синтетического химического 

производства), большей универсальности и уменьшенного влияния на 

структуру родительского белка более высокого порядка и его активность в 

форме слитого белка. Аналогичным образом, меньший размер настоящих 

вариантов Z-домена облегчает их использование в качестве лигандов в 

хроматографии на основе гамма-глобулинов (IgGs), слитых белков IgG и 

клеток, несущих IgG, с такими преимуществами, как большая стабильность (что 

позволяет длительное использование в качестве лигандов в аффинной 

хроматографии),  меньший размер (обеспечивает лиганд с более высокой 
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плотностью на твердых носителях для более высокой связывающей 

способности / выхода для хроматографии с высоким разрешением) и более 

высокую экономическую эффективность, связанную с этим, и снижает 

вероятность совместного удаления загрязняющих веществ, которые 

взаимодействуют с областями Z-домена, не связывающихся напрямую с 

детерминантами IgG, связывающимися с белком (Ståhl, 1999). 

Кроме того, пептиды дешевле производить в качестве фармакологических 

средств и с меньшей вероятностью вызывают нежелательный (например 

инактивирующий) иммунный ответ, чем полноразмерные пептиды домена Z 

дикого типа (Braisted, 2001). 

Описана структура вещества, содержащая выделенную нуклеиновую 

кислоту, кодирующую полипептид Z-домена. Таким образом, произведен 

рекомбинантный синтез Z-домена SPA (Braisted, 2001). 

Последовательности Z-домена, кодирующие ДНК, могут быть получены 

различными способами, одним из которых является химический синтез. Также 

возможно использование методов рекомбинантной ДНК, таких как 

специфический мутагенез (Kunkel, 1991). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Объектом исследования являлась нуклеотидная последовательность 

кодирующая  белок А Staphylococcus aureus. 

Преимущество новых нуклеиновых кислот заключается в том, что они 

пригодны для использования в эффективной экспрессии усеченной формы 

полипептидов белка А в не патогенных бактериях, особенно в E.coli, без 

существенного разрушения внутри бактерий. Таким образом, описанные здесь 

нуклеиновые кислоты могут быть использованы в лабораторных, а также в 

производственных процессах, которые не требуют патогенного хозяина 

Staphylococcus aureus для продуцирования полипептидов белка А. 

 

2.2. Материалы исследований 

 

Проводя любые биотехнологические манипуляции, при использовании 

микроорганизмов, необходимо в первую очередь оценить условия для 

исследования. Прежде всего, это необходимое оборудование (ламинар-бокс, 

автоклав, культуральная, температурный шкаф и другое) и, безусловно, 

поддержание асептических условий. 

Обустройство и поддержание работы лаборатории, в которой 

осуществляется культивирование клеток, представляет собой, возможно, 

наиболее важный аспект культивирования, поскольку стерильная окружающая 

среда имеет важнейшее значение для манипуляций  с клетками и клеточной 

средой, которые не должны содержать посторонних организмов. Если рост 

таких организмов останется неконтролируемым, они превзойдут рост клеток 

культуры, что в конечном итоге приведет к их гибели из-за выброса токсинов, 
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либо истощения питательной среды. Там, где это возможно, лаборатория 

должна обеспечивать производство средств массовой информации, а также 

отбор, изучение, тестирование и поддержание культуры в условиях 

контролируемой рентабельности. В идеале каждой из этих задач должно быть 

отведено отдельное помещение. Зачастую помещения для работы с культурой 

клеток, особенно в академических учреждениях, являются частью лабораторий 

и, из этого следует, что помещения ограничены в пространстве. Поэтому 

довольно часто можно увидеть такие ограниченные пространства разделов, 

которые обеспечивают соответствие необходимым требованиям.  

Такое решение является приемлемым при условии выполнения основных 

рекомендаций. Должны быть созданы соответствующие условия для подготовки 

и стерилизации среды, а все материалы для культивирования клеток должны 

храниться в условиях рентабельности перед использованием. Кроме того, все 

поверхности внутри культурного пространства должны быть гладкими, чтобы 

предотвратить поглощение сред и других материалов, которые могут быть в 

почве для микроорганизмов и привести к симптомам культуры. Поверхности 

необходимо очистить легко и все отходы необходимо утилизировать 

незамедлительно. Процедура разрушения может потребовать перед 

автоклавированием, которое проводится при температуре 121 °С и давлении 105 

ПА в течение определенного времени. Эти условия необходимы для 

уничтожения микроорганизмов. Инкубаторы необходимо обеспечить 

ежедневную температуру и наличие газа путем контролирования цилиндров 

давления СО2. Водяную баню следует содержать в чистоте, а пространство под 

рабочими поверхностями вытяжек следует регулярно очищать и удалять всю 

разлившуюся жидкость (Уилсон, 2015). 

Штаммы бактерий, среды для культивирования, векторы для 

клонирования. В работе использовали штаммы Escherichia coli NEB Stable 

(New England Biolabs, США), BL21 (DE3) (New England Biolabs, США). 
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Для клонирования искусственного гена использовали вектора pGH pET21a. Для 

культивирования клеток E.coli готовили жидкую «LB Broth» и агаризованную 

«LB Agar» среды Луриа-Бертани («Sigma-Aldrich», Германия) согласно 

рекомендациям производителя. В среду LB добавляли ампициллин 100 мкг/мл.  

Так же использовали среду SOC. 100 мл среды содержало: 2 г триптона, 0,55 г 

дрожжевого экстракта, 0,2 мл 5М NaCl; 1 мл 1М KCl; 1 мл 1М MgCl2; 1 мл 1М 

MgSO4; 1 мл 2М глюкозы. 

Нуклеотидная последовательность. 

Для синтеза была подготовлена нуклеотидная последовательность кодирующая 

инженерный вариант белка А (Z-gene-optim): 

CAtATGAAAAAGAAAAACATCTACAGCATTCGCAAACTTGGTGTTGGTATT

GCAAGCGTTACCCTGGGCACCCTGCTGATTAGCGGTGGTGTTACACCGGC

AGCAAATGCAGCACAGCATGATGAAGCACAGCAGAATGCAGTTGATGCC

AAATTTGATGTGGATGCCAAGTTCGATAAAGAACAGCAGAACGCCTTTTA

TGAAATTCTGCATCTGCCGAATCTGACCGAAGAACAGCGTAATGCATTTA

TTCAGAGCCTGAAAGATGATCCGAGCCAGAGCGCAAATCTGCTGGCCGAA

GCTAAAAAGCTGAATGATGCACAGGCTCCGAAACAGGCACCGAAAGTGG

ACGCAAAATTCGATGTAGACGCGAAGTTTGACAAAGAGCAACAAAACGC

ATTCTACGAGATTCTGCATTTACCTAACCTGACAGAGGAACAGCGCAACG

CGTTTATCCAGTCACTGAAAGACGACCCGTCACAGTCAGCCAACCTGCTG

GCAGAGGCCAAAAAGTTAAACGATGCCCAGGCACCTAAACAAGCCCCTA

AAGTAGATGCTAAGTTTGATGTTGACGCTAAATTTGATAAAGAACAACAG

AATGCTTTCTACGAGATCTTACATCTGCCGAACTTAACTGAAGAACAACG

CAATGCCTTCATCCAATCTTTAAAGGATGATCCGTCACAGAGTGCAAATTT

ACTGGCGGAGGCGAAGAAACTGAACGACGCGCAAGCACCTAAGCAGGCT

CCAAAAGTCGATGCGAAATTCGACGTTGATGCAAAATTCGACAAAGAACA

GCAAAATGCGTTCTATGAAATCCTTCACTTACCCAACCTTACGGAAGAAC

AAAGAAACGCGTTCATACAGAGCTTAAAAGATGACCCTTCTCAGTCTGCG
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AATCTGCTTGCTGAGGCTAAGAAACTTAATGATGCCCAAGCGCCAAAACA

TCATCACCATCACCATTAATGAAAGCTT. 

\ 

2.3. Методы исследований 

 

Оптимизация кодонного состава нуклеотидной последовательности. 

Для оптимизации кодонного состава использовали он-лайн инструмент 

GeneOptimizer (www.thermofisher.com/order/geneartgenes/projectmgmt). 

Оптимизацию проводили исходя из организма продуцента E.coli. 

Искусственное изменение кодонного состава генных последовательностей 

является перспективным методом направления экспрессии. С того момента, как 

стало известно явление вырождения генетического кода, была изучена частота 

встречаемости разных кодонов в генах разных организмов. Было 

продемонстрировано влияние состава кодонов на регуляцию генов, 

эффективность трансляции, вторичную структуру ДНК и РНК (Tats, 2008).   

Было показано, что предпочтение отдается определенным кодонам 

различных организмов, и кодонный состав генов многоклеточных связан с 

эволюционным возрастом этих генов. Также наблюдалась связь между уровнем 

экспрессии генов и их составом кодонов, который наиболее выражен у 

примитивных организмов, но также обнаружен у высших многоклеточных 

организмов (Prat, 2009).  

Феномен предпочтения определенных кодонов при кодировании 

генетической информации различными организмами используется при 

разработке генетических конструкций для изменения их свойств. С созданием 

методик, позволяющих синтезировать крупные фрагменты ДНК, появилась 

возможность эффективной модификации генетического материала простейших 

живых систем, что получило широкое применение в таких специальных 

областях, как создание противовирусных вакцин.  

https://www.thermofisher.com/order/geneartgenes/projectmgmt
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Метод оптимизации кодонного состава заключается в создании 

генетической конструкции на основе какого-либо гена с измененным составом 

кодонов, при этом в аминокислотную последовательность кодируемого белка, и 

соответственно, его структуру, изменения не вносятся, но за счет изменений в 

РНК меняется эффективность экспрессии гена. При оптимизации кодонного 

состава триплеты нуклеотидов, кодирующие определенную аминокислоту, 

заменяют на синонимичные, кодирующие эту же аминокислоту, но более часто 

использующиеся в генах с высоким уровнем экспрессии в данном виде клеток. 

За счет этого достигается повышение эффективности этапа трансляции. Это 

связано с отсутствием конкуренции за тРНК клетки за счет использования более 

обильных в данной клетке молекул транспортных РНК (Holm, 1986), а также с 

изменение последовательности матричной РНК и, соответственно, её вторичной 

структуры (Besse, 2008), и характеристик стабильности (Tokuoka, 2008), что 

также может повлиять на скорость и эффективность процесса трансляции.  

При простой замене кодонов по всей последовательности существует 

высокий риск появления в итоговой молекуле нежелательных регуляторных 

участков, сайтов рестрикции, повторов и др. С другой стороны, С другой 

стороны, некоторые изменения могут стабилизировать структуру. Таким 

образом, целью является создание последовательности, в которой будет 

найдено оптимальное сочетание внесенных изменений, удовлетворяющее целям 

исследования.  

Разработан ряд компьютерных программ, предназначенных для 

оптимизации последовательностей путем замены кодонов. Алгоритмы, по 

которым разработали программы первого поколения, включали в себя только 

анализ кодонного состава введенной последовательности и последовательную 

подмену кодонов на более частые в системе, которую планировалось 

использовать для экспрессии (Fuglsang, 2003). 
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Современные алгоритмы включают также анализ итоговой 

последовательности ДНК и матричной РНК по ряду показателей. Так, в 

программе GeneOptimizer (Raab, 2010) происходит последовательная 

оптимизация небольших участков последовательности, при этом исследователь 

самостоятельно задает длину участка и параметры, по которым будет 

проводиться оценка эффективности оптимизации. Среди них рассматриваются 

индекс использования кодонов в соответствии с базами данных частоты 

встречаемости кодонов в различных клетках (Nakamura, 2000), анализ 

последовательности ДНК на наличие сайтов рестрикции, CpG-островков, 

участков спаривания, гомологии с другими последовательностями, содержания 

GC, наличия прямых и инвертированных повторов. Доступная для 

использования в интернете программа Jcat учитывает так называемый кодонный 

контекст – определенные сочетания кодонов, располагающиеся рядом (Grote, 

2005). Важность этого параметра связана с взаимодействием с определенных 

транспортных РНК в процессе элонгации (Chung, 2012). 

Алгоритм Hot RodTM (CODA Genomics, Inc.), разработанный для 

оптимизации экспрессии белков E.coli, включает оптимизацию кодонного 

состава, учет встречаемости пар кодонов и анализ вторичной структуры мРНК, 

что позволяет проводить компьютерный  дизайн оптимизированных генов с 

высокой степенью эффективности (Hatfield, 2007). 

Теоретический анализ экспрессионной активности. При экспрессии 

рекомбинантных белков в организм E.coli, существенную роль играет 

использование кодонов. Инструмент для анализа кодона способствует подбору 

оптимальных значений и, соответственно, может быть оптимизирован для 

экспрессии гетерологичных генов. Для анализа экспрессионной активности 

использовали он-лайн инструмент GenScript Rare Codon Analysis Tool 

(https://www.genscript.com/tools/rare-codon-analysis). Оптимизацию проводили 

исходя из организма продуцента E.coli. 

https://www.genscript.com/tools/rare-codon-analysis
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Амплификация последовательностей, кодирующей фрагменты SPA 

проводилась с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

ПЦР является одним из важных методов молекулярной миологии. 

Значимость метода обуславливается тем, что процесс амплификации 

происходит достаточно просто. И действительно, данный метод дает 

возможность точно и в короткие сроки произвести идентификацию и анализ 

ДНК. При проведении полимеразной цепной реакции необходимо 

предварительно прибегнуть к биоинформатическим источникам для дизайна и 

подобрать необходимые экспериментальные условия. Благодаря ПЦР стали 

доступны для исследований клеточные и молекулярные процессы, при этом нет 

необходимости обладать глубокими познаниями в данных областях (Уилсон, 

2015).  

Метод полимеразной цепной реакции используют для амплификации 

определенного фрагмента ДНК из сложной смеси исходного материала, 

который имеет название ДНК-матрица. Что немаловажно, для 

рассматриваемого метода не нужны ДНК высокой степени очистки. Однако, 

метод ПЦР требует знания последовательностей, фланкирующих фрагмент 

ДНК, который необходимо амплифицировать (ДНК-мишень). Данная 

информация дает возможность правильно синтезировать химическим образом 

два олигонуклеотидных праймера, каждый из них комплементарен 

последовательности ДНК на 3'-конце ДНК-мишени, в итоге один 

олигонуклеотид для каждой из двух цепей ДНК. Полимеразная цепная реакция 

протекает в три стадии:  

1) Денатурация. На этом этапе двухцепочечная ДНК подвергается 

денатурации при помощи нагревания до 90 °C. Это позволяет открыть 

доступ  к мишени, то есть к области, которая должна быть 

амплифицирована. 
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2) Отжиг. На этой стадии оптимизируется температура, для отжига 

праймеров с максимальной эффективностью. Температура понижается до 

40–60°С, в зависимости от конкретного случая. Если температурный 

оптимум будет нарушен, могут образоваться побочные продукты и 

реакция не будет иметь успешный исход. 

3) Достраивание цепочки. Завершающий этап включает процесс 

достраивания цепи ДНК по принципу комплиментарности, при этом в 

силу вступает термостабильный фермент ДНК-полимераза. 

Описанный метод амплификации имеет схожесть с процессом репликации 

ДНК в клетках живых организмов. ПЦР аналогично репликации достраивает 

фрагмент цепочки ДНК по принципу комплиментарности. Метод полимеразной 

цепной реакции имеет глубокое значение для развития биологических наук 

(Уилсон, 2015).  

Фрагмент гена Z амплифицировали с помощью ПЦР и праймеров Z-F      

3’-aaaaaaCAtATGAAAAAGAAAAACATC-5’ и Z-R                                              

3’-aaaaaAAGCTTTCATTAATGGTGATGGTGATG-5’ в объеме 40 мкл. Реакция 

содержала 3-10 нг геномной плазмидной ДНК; 0,2 мМ каждого из четырех 

дезоксинуклеозидтрифосфатов; 0,3 мкМ прямого праймера Z-F, а также 0,3 мкМ 

обратного праймера Z-R; 4 мкл 10Х буфера для Taq-полимеразы («SibEnzyme», 

Новосибирск); 1,7 мкМ MgCl2; 3 ед. ДНК-полимеразы TaqI (ИХБФМ СО РАН, 

Новосибирск).  

Температурный профиль реакции состоял из начальной денатурации при 

94оС в течение 3 мин и 36 циклов (20 сек денатурации при 94оС, 15 сек отжига 

при 58оС и 1 мин 30 сек элонгации при 72оС) с финальной элонгацией в течение 

5 мин при 72оС.  

Амплификацию проводили в амплификаторe «Verity» («Applied 

Biosystems», США). 
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Анализ продуктов ПЦР. Продукты ПЦР анализировали электрофорезом в 

1,5% агарозном геле, содержащем бромистый этидий, в 1Х ТАЕ-буфере при 

напряжении 100В в течение 30 минут. Агарозный гель готовили на 1X TAE 

буфере и хранили при 60°С в течении не более 2 недель до момента 

использования. Гель фотографировали в ультрафиолетовом свете с помощью 

системы гель-документации «ChemDoc XR System» («Bio-RAD», CША). 

Подготовка вектора и вставок для клонирования. Для клонирования 

любой молекулы ДНК необходимо, чтобы эта ДНК была интегрирована в 

клонирующий мог. Клонирование Mog-это ДНК, которая может 

поддерживаться и размножаться в организме хозяина, где она выполняет 

функции репликации. Типичным организмом хозяина является кишечная 

палочка, которая быстро растет и быстро размножается. Таким образом, каждый 

мог, имеющий начальную точку репликации (начало репликации) E. coli, будет 

эффективно реплицироваться со своей нативной ДНК. Кроме того, 

клонирование в Mog позволяет укрепить внедренный фрагмент чужеродной 

ДНК и его последующий анализ. В этом случае процесс клонирования 

аналогичен ПЦР, хотя между этими двумя методами имеются существенные 

различия. Таким образом, при клонировании, можно не только сохранить копию 

любого фрагмента ДНК, но и сделать этот фрагмент в неограниченном 

количестве. Векторы, используемые для клонирования, различаются по своей 

сложности, простоте использования, селективности и длине последовательности 

ДНК (емкости), которую они могут внедрить. Векторы обычно создаются из 

естественных молекул, таких как бактериальные плазмиды, бактериофаги или 

комбинации элементов космиды (Уилсон, 2015). 

Вектор pET21a готовили в две стадии. Сначала ДНК вектора pET21a 

обрабатывали рестриктазой FauNDI. Реакция объемом 50 мкл содержала: 10 мкг 

ДНК вектора pET21a; 5 мкл рестриктазы FauNDI; 5 мкл 10Х рестрикционного 

буфера Y («SibEnzyme», Новосибирск).  
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Реакцию проводили при 37оС в течение 60 минут и останавливали 

нагреванием при 56оС в течение 20 минут. Далее одновременно проводили 

гидролиз вектора pET21a рестриктазой HindIII.  

Реакция объемом 80 мкл содержала: 10 мкг ДНК; 10 мкл HindIII, и 8 мкл 

рестрикционного буфера Y («SibEnzyme», Новосибирск). Реакцию проводили 

при 37оС в течение 10 минут, остановку реакции осуществляли инкубацией при 

65оС в течение 20 мин. 

Разделение полученных фрагментов ДНК проводили в агарозном геле как в 

течение 40 минут. При ультрафиолетовом освещении вырезали участки геля, 

содержащие целевые фрагменты. Выделение фрагментов ДНК из геля 

производили набором «Cleanup Standard» («Евроген», Россия) согласно 

инструкции производителя. 

Клонирование гена Z-gene-optim в составе вектор pET21a. 

Нуклеотидную последовательность Z-gene-optim клонировали в векторе рЕТ21а 

проводили с помощью ДНК лигазы T4 набора («SibEnzyme», Новосибирск).  

Трансформация клеток E.coli. Компетентные клетки E.coli NEB Stable 

(New England Biolabs, США) (50 мкл) размораживали в ледяной бане в течение 

10 мин и добавляли 2 мкл 625 мМ β-меркаптоэтанола. 4 мкл лигазной смеси 

добавляли в размороженные клетки и инкубировали во льду в течение 30 мин. 

Затем помещали пробирки на 40 сек в водяную баню с температурой 42оС, 

переносили в лед и инкубировали 2 минуты. К клеткам добавляли 250 мкл 

среды SOC, инкубировали 60 мин при 37oС , 220 об/мин. Высевали 50 мкл 

культуры на чашки Петри, содержащие агаризованную среду LB и ампициллин. 

Отбор клонов. Клоны pET21a, содержащие целевую нуклеотидную 

последовательность Z-gene-optim в правильной ориентации, отбирали с 

помощью ПЦР с использованием праймеров pJet1.2 Forward и pJet1.2 Reverse. 

В качестве матрицы для ПЦР использовали единичные колонии E.coli, 

ресуспендированные в 25 мкл воды. 
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Реакцию проводили в объеме 40 мкл, содержащем 4 мкл ДНК матрицы; 0,2 

мМ каждого из четырех дезоксинуклеозидтрифосфатов; 0,2 мкМ для каждого из 

прймеров; 2,8 мМ MgCl2;4 мкл 10Х буфера  для Taq-полимеразы; 3 ед.Taq ДНК-

полимеразы. 

Температурный профиль реакции состоял из начальной денатурации при 

95оС в течение 3 мин и 36 циклов (15 сек денатурации при 94оС, 20 сек отжига 

при 60оС и 1 мин элонгации при 72оС) с финальной элонгацией в течение 7 мин 

при 72оС. Продукты ПЦР-реакций анализировали в агарозном геле. 

Выделение плазмидной ДНК из E.coli. При выделении и очистке 

геномная ДНК может быть фрагментирована ферментами, называемыми 

эндонуклеазами рестрикции. Эти энзимы играют важную роль в молекулярном 

клонировании должном к их специфичности к некоторым последовательностям 

ДНК. Важно отметить, что каждая копия молекулы ДНК организма после 

разрезания определенного фермента обеспечивает одинаковый набор 

фрагментов. Разрезая сложную геномную ДНК, можно воспроизвести ее геном 

в большом количестве мелких фрагментов, примерно эквивалентных Гену. 

Некоторые ферменты разрезают ДНК, давая тупые концы (концы цепочек 

двухцепочечной ДНК, заканчивающиеся парой связанных комплементарных 

оснований). Другие ферменты рестрикции делают зигзагообразные 

одноцепочечные разрезы, создавая короткие одноцепочечные проекции на 

каждом конце разрезаемой ДНК. Эти концы не только дополняют друг друга, но 

и способны прилипать друг к другу; их называют липкими концами. Кроме 

того, на 5'-конце ДНК всегда сохраняется фосфатная группа (Уилсон, 2015). 

Плазмидную ДНК выделяли из 5 мл ночной культуры E.coli набором 

«Plasmid Miniprep» («Евроген», Москва), согласно рекомендациям фирмы-

производителя. 

Секвенирование ДНК. Определение нуклеотидной последовательности 

ДНК осуществляется при помощи метода секвенирования. Это центральный 
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метод узнавания первичной последовательности в молекулярной биологии. 

Хотя в настоящее время можно получить информацию об аминокислотной 

последовательности с достаточной степенью достоверности, анализ ДНК 

удобнее и быстрее. Знание точного использования кодонов, информация о 

мутациях и полиморфизмах, идентификация регуляторных 

последовательностей, которые контролируют ген – все это возможно только 

путем анализа последовательности ДНК. Для определения нуклеотидной 

последовательности были разработаны два подхода: ферментативный метод, 

часто называемый прикроватным секвенированием, и химический метод 

Максама-Гилберта. В настоящее время секвенирование Сангера является 

довольно популярным методом, существует множество коммерческих наборов 

для реализации. В некоторых случаях, например, при секвенировании коротких 

олигонуклеотидов наиболее подходящим является метод Максама-Гилберта. 

Одним из условий для определения последовательности ДНК Сангера является 

то, что последовательность ДНК должна быть в одноцепочечной форме. 

Традиционно это достигается путем встраивания и клонирования 

анализируемых фрагментов ДНК в специализированный вектор на основе 

одноцепочечного бактериофага M13 (Уилсон, 2015). 

Хотя M13 все еще широко используется, начало ПЦР позволило не только 

амплифицировать любую геномную область или кДНК, но также очень быстро 

получить правильные нуклеотидные последовательности. Это привело к взрыву 

в накоплении информации о последовательности ДНК и дало мощный импульс 

открытию генов и появлению геномного картирования. Сначала 

последовательность ДНК гибридизуется с олигонуклеотидным праймером, 

комплементарным последовательности, расположенной рядом с 5'-концом ДНК 

в векторе М13 или в ампликоне. Затем олигонуклеотид действует как праймер 

для синтеза второй цепи ДНК, катализируемой ДНК-полимеразой. Поскольку 

новая цепь синтезируется с использованием ее 3'-конца, получающаяся первая 
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молекула будет дополнять последовательность ДНК, которая секвенируется 

(Уилсон, 2015).  

Полученные клоны pETZ-gene-optim секвенировали напрямую по методу 

Сенгера с помощью набора «BigDye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing 

Kit 3.1» («Applied Biosystems», США).  

Разделение и анализ продуктов реакции Сенгера проводили с помощью 

капиллярного гель-электрофореза в автоматическом анализаторе «ABI 3130xl 

Genetic Analyzer» («Applied Biosystems», США) (ЦКП Геномика, Новосибирск).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Спроектирована экспрессионная кассета, включающая ген инжинерного 

варианта Z-домена белка А Staphylococcus aureus при помощи пакета программ 

SnapGene. 

2. Оптимизирован кодонный состав последовательности Z-домена белка А 

Staphylococcus aureus для экспрессии в системе E.coli при помощи инструмента 

GeneOptimizer. 

3. Усовершенствована первичная последовательность Z-домена белка А 

Staphylococcus aureus для экспрессии в системе E.coli при помощи инструмента 

GenScript Rare Codon Analysis Tool   

4. Проведено клонирование последовательности Z-gene в составе 

экспрессионного вектора. 
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