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Введение
Белки, «рабочие лошадки» клетки, сегодня находят свое применение в различных отраслях человеческой жизнедеятельности. Современная молекулярная биология, биотехнологии, медицина немыслимы без применения ферментов, антител, факторов роста, пептидных гормонов. Получение необходимых белковых продуктов из тканей животных часто осложнено их малой концентрацией в природных источниках, необходимостью многоступенчатой и сложной очистки, риском контаминации конечного продукта опасными для человеческого здоровья инфекционными агентами и токсинами. Например, для получения 100 г человеческого инсулина требуется переработка поджелудочных желез, полученных от более 5 000 коров. В
связи с этим долгое время ввиду высокой стоимости и недостаточного уровня производства было невозможно обеспечить всех нуждающихся инсулином и другими лекарствами на основе белков животного происхождения.
Разработка технологии рекомбинантных ДНК и методов переноса генов из одного организма в другой совершила настоящую революцию в биологии. Рекомбинантные технологии позволяют не только
получить продукт с высоким выходом, но и конструировать биомолекулы с заранее заданными параметрами. С 1970-х годов, когда были
получены первые рекомбинантные ДНК-полимераза I, инсулин и соматотропин, появилось множество подходов для получения рекомбинантных белков. Открытие технологии рекомбинантных ДНК позволило использовать в практической медицине множество белковых
и пептидных препаратов, значительно повысив их доступность.
В качестве «биологических фабрик» на сегодняшний день используются не только микроорганизмы, но и эукариотические клетки,
трансгенные растения и животные, бесклеточные системы. Однако,
несмотря на разнообразие методов, гетерологическая экспрессия рекомбинантных генов в клетках E. coli остается одним из самых широко распространенных и популярных методов для получения рекомбинантных белков. Во многих лабораториях мира для получения рекомбинантных белков в первую очередь пытаются экспрессировать ре6

комбинантный ген в E. coli. Важными характеристиками E. coli как
продуцента рекомбинантных белков являются возможность достижения высокой плотности культуры, относительно невысокая стоимость
и простота условий культивирования, хорошо изученная физиология
и строение генетического аппарата микроорганизма. Применение методов биоинформатики и структурной биологии значительно облегчают создание эффективной экспрессионной системы и планирование
процессов выделения и очистки рекомбинантного белка.
Однако было бы заблуждением думать, что разработаны универсальные методики экспрессии, подходящие для всех рекомбинантных
белков, и процесс их получения – это дорога, ведущая прямо к цели.
Для многих белков этот путь тернист и извилист, нужно учитывать
и оптимизировать множество параметров для получения искомого продукта.
В одном учебном пособии невозможно охватить все разнообразие методов получения рекомбинантных белков. Целью этого пособия было ознакомление читателя с основными современными подходами при экспрессии рекомбинантных белков в клетках E. coli и путями повышения выхода белкового продукта. Для проверки понимания пройденного материала каждая глава содержит вопросы для самоконтроля. Для углубленного изучения отдельных тем приведены
ссылки на актуальную научную литературу. Авторы надеются, что
данное учебное пособие поможет читателю в освоении современных
методов получения рекомбинантных белков.
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ГЛАВА 1
Экспрессионная плазмида
Основная масса клеточной ДНК бактерий содержится в хромосоме (в хромосоме E. coli, например, 4 млн пар нуклеотидов). Однако
кроме хромосом бактерии могут содержать большое количество небольших кольцевых молекул ДНК – плазмид. Плазмиды способны
к автономной репликации, в той или иной мере проходящей под контролем хромосомной ДНК. Размер природных плазмид может варьировать от тысяч до миллиона пар оснований.
Плазмиды широко используются в молекулярной биологии в качестве векторов для переноса генетической информации и генетических манипуляций ввиду следующих преимуществ:
1. Легкость проведения манипуляций с последовательностью. Размер применяемых в генетической инженерии плазмид
(1 000–20 000 пар оснований) делает их удобными для выделения,
очистки и модификации полинуклеотидной цепи.
2. Автономная репликация. Плазмиды способны к автономной
репликации, следовательно, можно с легкостью получить необходимое количество копий плазмидной ДНК, используя недорогие среды
и быстро делящиеся клетки E. coli.
3. Стабильность. Плазмиды стабильны в течение длительного
времени в виде очищенной молекулы ДНК или внутри трансформированных бактериальных клеток, хранящихся при низкой температуре
в виде глицериновых стоков.
4. Возможность использования в различных организмах и исследованиях. С применением плазмид можно проводить экспрессию
гена не только в бактериальных клетках, но и в клетках эукариот,
включая клетки растений и млекопитающих.
Плазмидный вектор, содержащий необходимые элементы для
трансляции клонируемой ДНК в полипептидную цепь, называется
экспрессионным. В структуре экспрессионной плазмиды можно выделить следующие основные элементы (рис. 1):
1. Сайт инициации репликации.
2. Селективный маркер.
8

3. Экспрессионная кассета:
кассета
 промотор (с регуляторным оператором);
оператором)
 сайт
айт связывания рибосом;
рибосом
 множественный
ножественный клонирующий сайт;
сайт
 последовательность
оследовательность терминации транскрипции;
транскрипции;
 дополнительные
ополнительные последовательности.
последовательности

Рис. 1. Основные элементы экспрессионной плазмиды

Репликацию плазмиды обеспечивает наличие последовательн
последовательности, которую называют сайт инициации или ориджин репликации.
Большинство экспрессионных плазмид также облада
обладает маркером для селекции, чаще всего придающим
придающим резистентность к антиби
антибиотикам. Обычно экспрессионная
экспрессионн плазмида несет собственны
собственный промотор,, сайт связывания рибосом, старт-кодон
старт
– иными словами
словами, все не9

обходимое для транскрипции, а для создания необходимой генетической конструкции достаточно лишь поместить целевой ген в правильной рамке считывания после старт-кодона.
Многие экспрессионные плазмиды позволяют получать слитые
белки с дополнительными N- или С-концевыми пептидными последовательностями (или с их сочетанием), облегчающими аффинную
очистку или улучшающими растворимость продукта. Также между
генами целевого белка и дополнительного полипептида могут присутствовать линкерные участки для распознавания высокоспецифичными протеолитическими ферментами.
1.1. Сайт инициации репликации
Последовательность ДНК, обеспечивающая автономную инициацию репликации плазмиды, является абсолютно необходимым элементом плазмидного вектора и состоит из легкоплавкой АТ-богатой
последовательности ДНК. Некоторые плазмиды находятся под строгим контролем хромосомы, при этом репликация плазмиды синхронизирована с репликацией хромосомной ДНК. В таких случаях в клетке
находится только одна или небольшое количество копий плазмиды.
Плазмиды, применяемые для экспрессии белков в клетках E. сoli, чаще
всего относятся к плазмидам с ослабленным контролем репликации.
Структура сайта инициации репликации обуславливает копийность вектора  количество молекул плазмиды на клетку (1–4 для низкокопийных, 15–20 для среднекопийных и 150–200 и более для высокопийных векторов), а также его совместимость с другими векторами.
Несовместимость плазмидных векторов с одинаковыми ориджинами
репликации обусловлена тем, что при их котрансформации в бактериальную клетку происходит конкуренция за факторы репликации. При
этом плазмида меньшего размера или меньшей токсичности для клетки получает преимущество в репликации, таким образом, в процессе
деления происходит утрата другой плазмиды.
Наличие множества копий гена, кодирующего целевой белок,
ведет к преимуществу в синтезе мРНК и, соответственно, к усилению
биосинтеза белка. Однако и низкокопийные плазмиды обладают
10

некоторыми преимуществами: их использование позволяет более
тонко регулировать экспрессию гена, что в некоторых случаях полезно
для изменения кинетики биосинтеза целевого белка или понижения
базального уровня транскрипции гена.
1.2. Селективный маркер
Применяют для отбора трансформированных клеток, содержащих
экспрессионную плазмиду, и для поддержания стабильности плазмидной ДНК во время культивирования. В первом случае важно идентифицировать клетки, содержащие плазмиды с целевым геном, и отделить
их от нетрансформированных клеток и клеток, несущих «пустую»
плазмиду. Для отбора клеток, содержащих плазмиду с целевым геном,
могут применяться маркеры позитивной и негативной селекции.
Маркером для негативной селекции может служить устойчивость к антибиотикам. Он обеспечивает негативную селекцию нетрансформированных клонов. Клетки, не содержащие плазмидную
конструкцию, не способны расти на среде с антибиотиками и погибают. Этот метод позволяет эффективно отделить трансформированные
клетки от нетрансформированных, но не позволяет отделить клетки,
несущие плазмиду с целевым геном, от клеток с «пустой» плазмидой.
Маркеры для позитивной селекции:
1. Нарушение биосинтеза суицидального белка (ccdB).
Ген целевого белка встраивается в открытую рамку считывания
гена токсичного белка ccdB, нарушая тем самым его биосинтез. Клетки, содержащие «пустую» плазмиду с ненарушенной последовательностью гена ccdB, вырабатывают летальный белок и погибают. Этот
метод позволяет отбирать клоны, трансформированные плазмидой
с целевым геном, отделяя тем самым от клеток, трансформированных
плазмидой без вставки. Для селекции клеток, не содержащих плазмидную ДНК, в подобных системах применяют дополнительную негативную селекцию при помощи маркера антибиотикоустойчивости.
2. Способность трансформированных штаммов гидролизовать
хромогенный субстрат (сине-белый тест).
В плазмидах с таким маркером позитивной селекции фермент бета-галактозидаза, кодируемый геном lacZ в клетках E. coli, синтезиру11

ется под действием индуктора ИПТГ (изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид). Этот фермент расщепляет субстрат X-gal (5-бромо-4-хлоро3-индоил-бета-D-галактопиранозид), превращая его в нерастворимый
окрашенный продукт. При вставке в плазмиду целевого гена последовательность гена lacZ нарушается и клетка, трансформированная данной плазмидой, теряет способность к модификации субстрата и остается неокрашенной.
Для поддержания стабильности плазмиды во время культивирования чаще всего используют гены устойчивости к различным антибиотикам, например к ампицилину или канамицину. При этом клетки,
содержащие плазмидную ДНК, приобретают способность к росту
на средах с антибиотиком, а нетрансформированные клетки погибают.
Образование устойчивости к антибиотикам может быть основано
на разных механизмах (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее часто используемые антибиотики
и механизмы выработки резистентности к ним
Антибиотик

Ампицилин

Хлорамфеникол

Тетрациклин

Канамицин

Механизм действия

Механизм резистентности

Связывается и ингибирует ферменты,
участвующие в синтезе клеточной стенки

Ген ampr (bla) кодирует фермент,
бета-лактамазу, секретируемый в
периплазматическое пространство
и расщепляющий лактамное
кольцо антибиотика
Ген camr кодирует тетрамерный
цитозольный фермент, катализирующий перенос ацетильной
группы с CoA на молекулу хлорамфеникола с образованием неактивного производного
Ген tetr кодирует мембранный белок TetA, катализирующий экскрецию антибиотика из клетки

Связывается с 50S
субъединицей рибосомы и ингибирует
биосинтез белка

Связывается с 30S
субъединицей рибосомы и ингибирует
транслокацию рибосом
Связывается с 70S
субъединицей рибосомы и ингибирует
биосинтез белка
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Ген kanr кодирует фермент аминофосфотрансферазу, фосфорилирующую молекулу канамицина,
тем самым инактивируя ее

Применение антибиотиков в качестве маркеров селекции имеет
свои ограничения: возможная утрата давления отбора, снижение ростовых характеристик в связи с метаболической нагрузкой на клетку
и дополнительное удорожание производства. Применение антибиотиков может усложнить дальнейшую очистку целевого белка, особенно
терапевтических, к которым предъявляются повышенные требования
к чистоте. В случае бета-лактамных антибиотиков присутствие даже
следовых количеств антибиотиков может вызвать аллергические реакции. В связи с этим для производства терапевтических белков рекомендуется не использовать бета-лактамные антибиотики (пенициллин
и его производные, ампициллин и карбенциллин), а заменить их канамицином или тетрациклином, или использовать системы селекции без
антибиотиков.
Стабильность плазмиды во время культивирования клеток может
также поддерживаться посредством дополнения клеточного метаболизма эссенциальными факторами, кодируемыми в плазмидной ДНК
(англ. plasmid addiction systems) [1]. В подобных системах жизнеустойчивость бактериальных клеток напрямую зависит от продуктов
трансляции генов, кодируемых в плазмиде. Используют несколько типов таких систем.
Система токсин/антитоксин основана на нейтрализации стабильного токсина нестабильным антитоксином [2]. При потере плазмиды остаточное количество токсичного белка вызывает гибель клетки. Таким образом, выживают только те клетки, которые содержат
плазмиду и способны продуцировать нейтрализующий антитоксин
(рис. 2).
Система ауксотрофного метаболического дополнения: в геноме
кишечной палочки инактивирован метаболически важный ген (например, ispH – ген, кодирующий ключевой фермент биосинтеза изопреноидов) [3, 4]. Копия этого гена вводится в составе плазмидной ДНК,
и продукт, кодируемый в плазмидной ДНК, дополняет ферментативную систему клетки-хозяина и обеспечивает жизнеустойчивость клетки (рис. 3).
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Рис. 2. Система токсин/антитоксин (адаптировано из [2])

Рис. 3. Система метаболического дополнения (адаптировано из [1])
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Система титрования репрессора оператора
операт
эссенциального ггена [5] включает в себя три компонента:
1) хромосомный
ромосомный ген,
ген кодирующий белок под контролем отриц
отрицательно регулируемого
улируемого промотора (например, dapD,, кодирующий фе
фермент, участвующий в биосинтезе клеточной стенки под контролем
промотора Plac с LacO оператором);
оператором)
2) многокопийную плазмиду,
плазмид имеющую в структуре подобный
оператор;
3) хромосомный
ромосомный ген, кодирующий белок-репрессо
белок репрессор, способный
к связыванию с оператором
оператор м промоторной области, как для хромосо
хромосомной, так и плазмидной копии гена (белок LacI).
В клетках, не содержащих плазмиды, синтеза белка dapD
не происходит, так как промотор его гена репрессирован белком LacI.
При этом клетка
летка утрачивает способность к синтезу клеточной стенки,
что приводит к ее лизису. Таким образом, нетрансформированные
клетки способны к росту только в присутствии индуктора lacоперона, например ИПТГ. В трансформированных клетках белок
белокрепрессор связывается
ся с оператором LacO на плазмиде и перестает
репрессировать биосинтез белка dapD (рис. 4).

Рис. 4. Система титрования репрессора оператора эссенциального гена
(адаптировано из [5])
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1.3. Экспрессионная кассета
Включает в себя элементы, необходимые для обеспечения экспрессии целевого гена. Среди них можно выделить последовательности регуляции инициации и терминации транскрипции, сконструированные сайты для внедрения гена целевого белка. Экспрессионная
кассета может включать участки для модификации гена целевого белка: секреторный сигнальный пептид, участки, кодирующие дополнительные полипептидные последовательноcти для получения слитых
(фьюжн) белков.
Сайт связывания рибосом (RBS) и старт-кодон
В бактериальных клетках инициация трансляции является скорость-лимитирующей стадией в биосинтезе белка. Для инициации
трансляции требуется наличие в мРНК старт-кодона и расположенной
перед ним 5'-нетранслируемой области, содержащей участки связывания рибосом. Для E. coli наиболее распространенным старт-кодоном
является кодон ATG, частота его встречаемости составляет 83 %, для
остальных старт-кодонов частота использования значительно ниже:
14 % для GTG и около 3 % для TTG [6].
В прокариотических экспрессионных векторах применяется элемент 5'-нетранслируемой области – последовательность Шайна –
Дальгарно. Последовательность Шайна – Дальгарно, или сайт связывания рибосом (англ. RBS – ribosome binding site), представляет собой
пурин-богатую последовательность, комплементарную 3'-концу 16S
РНК (рис. 5). Сайт связывания рибосом располагается на расстоянии
от 5 до 13 оснований (в среднем 7) до инициирующего кодона ATG
и имеет консенсусную последовательность AGGAGG. Данная консенсусная последовательность выведена на основании сравнения ряда последовательностей отдельных сайтов связывания рибосом. Комплементарная последовательность CCCUCCU находится на 3'-конце
структурной 16S РНК малой субъединицы рибосомы, и образование
парного комплекса с последовательностью Шайна – Дальгарно необходимо для инициации биосинтеза белка. Выше по течению от после-
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довательности Шайна – Дальгарно располагается коротк
короткий участок,
называемый преинициаторным сайтом связывания (англ. standbye site).

Рис. 5. Сайт связывания рибосом (из [7] с изменениями
изменениями)

В процессе инициации трансляции 30S
30 субъединица рибосомы
сначала связывается со вспомогательным сайтом, затем «скользит»
вдоль мРНК в направлении участка связывания с 16S рРНК.
Последовательность Шайна – Дальгарно оказывает значительное
влияние на инициацию трансляции и поэтому является привлекател
привлекательным объектом для генетической инженерии.
инженерии. Даже изменение нескол
нескольких оснований может привести к значительному повышению
повышению уровня
экспрессии рекомбинантного белка. Сайт связывания рибосом может
влиять на уровень трансляции целевого гена двумя способами. Во
Вопервых, последовательность сайта Шайна – Дальгарно влияет на ээффективность связывания мРНК с рибосомой. Во-вторых,
Во вторых, данный сайт
также может влиять на стабильность мРНК, а увеличение времени
жизни мРНК приводит к повышению трансляции целевого гена.
В экспрессионных векторах обычно используют RBS последовательности активно экспрессируемых генов E. coli или бактериофагов.
Например, в семействе экспрессионных векторов pRSET и векторов
pET-системы
системы применяют сайт связывания рибосом гена 10 бактери
бактериофага T7.
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Промотор
Термином «промотор» в широком смысле называют сочетание
непосредственно промоторного участка (сайта связывания РНКполимеразы) и оператора (регуляторного элемента, например, LacO).
Промотор обеспечивает связывание с РНК-полимеразой и факторами
транскрипции и поэтому оказывает значительное влияние на время
и место экспрессии целевого гена.
Промоторная область обычно состоит из двух гексамерных последовательностей, находящихся в положении -10 и -35 пар нуклеотидов перед последовательностью целевого гена и отделенных друг от
друга спейсером в 16–19 пар оснований (табл. 2). В E. coli чаще всего
эти участки соответствуют консенсусным последовательностям
TATAAT (ТАТА-бокс) и TTGACA для -10 и -35 участка соответственно. Специфичность РНК-полимеразы E. coli определяется фактором
транскрипции, называемым сигма-фактором. Кишечная палочка обладает 7 разными сигма-факторами и 7 соответствующими типами промоторов. Наиболее часто используемая клеткой E. coli промоторная
область распознается фактором сигма-70 (названным так по молекулярной массе – 70 кДа).
В зависимости от возможности индукции экспрессии генов среди
промоторов, применяемых в биотехнологических процессах, можно
выделить:
1) конститутивные – запускают транскрипцию нижележащих генов вне зависимости от внешних факторов;
2) индуцируемые промоторы – нижележащие гены экспрессируются только при воздействии факторов окружающей среды или определенных веществ.
По происхождению промоторы бывают:
1) природные – последовательности промоторов, встречающихся
в живой природе;
2) синтетические промоторы – состоят из консенсусных участков различных природных промоторов (в том числе разных организмов), либо получены путем мутагенеза природных промоторов.
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Таблица 2
Участки промоторов, применяемых в экспрессионных векторах,
распознаваемые сигма-фактором 70
Промотор
Plac
PlacUV5
Ptrp
Ptac
PL
PR
pBAD
Консенсусная
последовательность

TTtACA1
TTtACA
TTGACA
TTGACA
TTGACA
TTGACt
cTGACg

Длина
спейсера, п. о.
18
18
17
17
17
17
18

TTGACA

17

-35 участкок

-10 участок
TATgtT
TATAAT
TtaAcT
TATAAT
gATAcT
gATAAT
TActgT
TATAAT

1

Нуклеотиды, представленные в консенсусной последовательности, написаны
прописными буквами, не представленные в ней – строчными.

В геноме E. coli присутствует около 2 500 природных промоторных последовательностей. Часть из них применяется в плазмидных
векторах (Plac, Ptrp, ParaBAD, PrhaBAD и др.), так как они позволяют проводить тонкую регуляцию экспрессии гена (табл. 3). Помимо природных
промоторов широко применяются также и синтетические, гибридные
промоторы, состоящие из участков различных промоторных последовательностей (Ptac, Ptrc, PT7/lac, PT5/lac и др.).
Таблица 3
Промоторы, применяемые в прокариотических
экспрессионных плазмидах
Индуктор,
Источник
Промотор
относительРНК(происхожденая эффекполимерание)
тивность
зы
индукции
ИПТГ1
lacUV5 (E. coli)
E. coli
++
trc (гибридный
ИПТГ
lac и trp,
E. coli
+++
E. coli)
tac
ИПТГ
(гибридный lac
E. coli
+++
и trp, E. coli)
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Отличительные
особенности

Вектор

Репрессируется глюкоpUC
зой, регулируется LacI
Нет сайта связывания
CAP-белка, глюкоза не
pProEx
влияет, регулируется LacI
Нет сайта связывания
pMAL,
CAP-белка, глюкоза не
pKK223-3
влияет, регулируется LacI

Продолжение табл. 3
Промотор
(происхождение)

Индуктор,
Источник
относительРНКная эффекполиметивность
разы
индукции

Отличительные
особенности

Нуждается в дополнительной экспрессии
ИПТГ
E. coli
LacI репрессора
+++
(в плазмиде pREP4 или
штамм с геном lacIq)
Репрессируется 0,2 %
глюкозой, тонкая
Lрегуляция индукции
araBAD (E. coli)
E. coli
арабиноза2
0,001–0,2 % L-арабино++
зой. Недорогой индуктор
Репрессируется 0,2 %
глюкозой, строгая регуляция индукции (в векL-рамноза2
rhaBAD (E. coli)
E. coli
торах с rhaRS геном)
++
10–2000 мкМ
l-рамнозы.
Дорогой индуктор
Очень высокий уровень
ИПТГ
базальной экспрессии,
Т7 (вирусный)
T7
++++
может регулироваться
Т7 лизоцимом
T7-lac (гибридВысокий уровень баный Т7 под конИПТГ
зальной экспрессии,
T7
тролем lac опера++++
может регулироваться
тора, вирусный)
Т7 лизоцимом
Необходим чувствиПовышение
тельный к температуре
температуры
PL (вирусный)
E. coli
штамм, невысокий
с 30 до 42 °С
уровень «протечки»
+++
промотора
Контроль базальной
экспрессии температуПонижение
cspA-lac
рочувствительным фактемпературы
(гибридный
тором и LacI репрессоE. coli
с 37 до 15 °С
cspA и lac опером. Не рекомендуется
и ИПТГ
ратор, E. coli)
хранить чашки Петри с
+++
трансформированными
колониями при +4 °С
1
Здесь и далее в таблице в концентрации 0,05–2,0 мМ.
2
Здесь и далее в таблице в концентрации 0,001–1,0 %.
T5/lac
(гибридный T5
под контролем
lac, вирусный)
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Вектор

pQE

pBAD

pRHA-67
pRham

pET9, 14,
17, 20, 23
pET21,
pRSET,
pCal
pCYTEX
P1

pCOLD

Постоянная трансляция
ляция чужеродных белков может быть токси
токсичной для клеток кишечной палочки. Даже в случае, если экспрессиру
экспрессируемый белок не является токсичным, экспрессия большого количества
белка может привести к его накоплению в виде нерастворимых агрег
агрегатов, так называемых телец
елец включения (англ. inclusion bodies
bodies). Поэтому
важно обеспечить контролируемую трансляцию белка, что достигае
достигается включением в состав плазмиды индуцибельных промоторных уч
участков. Инициация транскрипции может запускаться добавлением и
индуктора (ИПТГ, арабиноза),
арабиноза), изменением температуры, pH, ионной силы. На практике наиболее часто используемыми факторами, регул
регулирующими активность промотора,
промотора являются регуляторные белки, ре
реагирующие на изменение температуры среды и источника углерода [8].
Большое распространение получили промоторы
промоторы lac на основе
элементов контроля метаболизма лактозы E. coli (рис. 6)
6).

Рис. 6. Схема строения промоторного участка lac-оперона
оперона E. coli

Когда в среде отсутствует лактоза, операторный участок блок
блокирован lac-репрессором,, и РНК-полимераза
полимераза не может связ
связаться с промотором, транскрипция контролируемого гена не происходит.
При наличии в питательной среде лактозы этот дисахарид проникает
в клетку кишечной палочки и претерпевает модификацию под дейс
действием фермента бета-галактозидазы
галактозидазы c образованием аллолактозы
(рис. 7).
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Рис. 7. Природный (а) и синтетический (б) индукторы lac
lac-промотора

Связывание аллолактозы с lac-репрессором
репрессором индуцирует потерю его
сродства к оператору, позволяя РНК-полимеразе
РНК полимеразе связаться с промот
промотором. Связаться с репрессором и прекратить его действие
действие может и синт
синтетический аналог аллолактозы – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид
тиогалактопиранозид
(ИПТГ). Преимуществом ИПТГ является то, что клетки не способны его
гидролизовать, и поэтому для эффективной индукции требу
требуется значительно меньшая концентрация этого вещества (0,1–2,0 мМ).
Для проведения индукции экспрессии в присутствии глюкозы
был получен мутантный вариант lac-промотора
промотора с пониженной чувс
чувствительностью к глюкозе – lacUV5
UV5 промотор. Однако и lac-промотор и
его производное lacUV5
UV5 сами по себе являются не очень
нь эффективн
эффективными для производства рекомбинантных белков. Значительные успехи в
улучшении свойств lac промотора были достигнуты при сочетании -35
участка промотора триптофанового оперона (trp)
( ) c -10 участком
lacUV5
UV5 промотора (оптимизированного варианта lac промотора).
В получившемся новом химерном tac промоторе спейсер между
-35 и -10
10 участками составляет 16 пар оснований, в промоторе trc –
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17 пар оснований. Эти химерные промоторы в десять раз эффективнее
инициируют транскрипцию, чем промотор дикого типа [9]. Также они
позволяют индуцировать биосинтез рекомбинантных белков в больших количествах независимо от катаболитной активации.
Широкое распространение ввиду их эффективности и специфичности получили фаговые промоторные последовательности
(T7, T5, T3, SP6, PL). Промотор бактериофага Т7 является сильным промотором и обеспечивает очень высокий уровень транскрипции целевых
генов. Для транскрипции гена под контролем Т7 необходима РНК полимераза бактериофага T7. Данный фермент очень активен и высокоспецифичен к последовательности промотора бактериофага T7. Транскрипция гена в плазмиде под управлением T7 промотора может быть
запущена после синтеза T7 полимеразы ген, который встроенной
в геном штамма-продуцента в виде профага (λDE3). Ген полимеразы,
в свою очередь, может находиться под управлением индуцируемого
промотора, такого как lac. T7 промоторы используются во многих
популярных коммерческих экспрессионных системах, таких как pET,
pRSET, pCal.
Промоторный участок бактериофага Т5 распознается РНКполимеразой E. coli и поэтому не требует фаговых транскрипционных
ферментов. Наиболее распространенной экспрессионной системой,
в которой применяется данный промотор, являются плазмиды семейства pQE. В этих плазмидах промотор Т5 контролируется двумя lacоператорами (LacO), при добавлении ИПТГ репрессор освобождает
lac-операторы и запускается транскрипция целевого гена.
Более тонкая регуляция экспрессии рекомбинантного гена может быть достигнута применением положительно регулируемых
промоторов: арабинозного промотора araPBAD и рамнозного промотора rhaPBAD. Уровень индукции при этом зависит от концентрации
индуктора – сахаров арабинозы и рамнозы. Эффективность индукции арабинозного промотора ниже, чем у Т7 промотора, что, вероятно, объясняется большими отличиями в последовательности
-35 и -10 участков арабинозного промотора от консенсусной последовательности (табл. 2).
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Множественный клонирующий сайт
Множественный клонирующий сайт, или полилинкер,  это последовательность близко расположенных уникальных сайтов узнавания нескольких эндонуклеаз рестрикции для встраивания клонируемой последовательности ДНК. Данный компонент присутствует
в большинстве «пустых» экспрессионных векторов, но не является
абсолютно необходимым. Во многих плазмидах множественный клонирующий сайт может располагаться внутри последовательности гена lacz, кодирующего альфа-фрагмент галактозидазы. Встраивание
целевого гена в этот участок нарушает структуру гена галактозидазы,
что позволяет отобрать клоны, используя сине-белый тест (такие
клоны не способны расщеплять хромогенный субстрат X-Gal). В современных плазмидах множественный клонирующий сайт часто располагается вблизи универсальных последовательностей. Например,
в векторах семейства pUC множественный клонирующий сайт фланкирован участками, комплементарными праймерам М13 (прямому
и обратному). Это дает возможность использовать универсальную
пару праймеров для секвенирования любого гена, расположенного
между этими участками. В некоторых плазмидных векторах встраивание клонируемого гена осуществляется путем гомологичной рекомбинации (англ. gateway cloning). Это позволяет проводить переклонирование целевого фрагмента в серию разных экспрессионных
плазмид без применения эндонуклеаз рестрикции.
Стоп-кодон и участок терминации транскрипции
Финальной стадией транскрипции является терминация. Для регуляции экспрессии рекомбинантного белка важное значение имеет
правильный выбор стоп-кодона. Универсальными для всех живых организмов являются стоп-кодоны TAA, TAG и TGA (в мРНК UAA,
UAG и UGA соответственно). Для E. coli наиболее распространенным
стоп-кодоном является TAA, частота его встречаемости составляет
63 %, частота использования остальных стоп-кодонов значительно
ниже – 29 % для TAG и около 8 % для TGA. Статистический анализ
более 2 000 белков E. coli показал, что некоторые нуклеотидные остат24

ки после терминирующего триплета
триплета располагаются чаще других. Ок
Оказалось, что эффективность терминации трансляции с мРНК зависит как
от наличия стоп-кодона,
кодона, так и от четвертого нуклеотида и варьирует
от 80 % для тетрануклеотида UAAU до 7 % для UGAC [[10].
Терминатор – элемент плазмиды,
плазмиды располагающийся в конце гена
или оперона, отвечает за остановку транскрипции. В клетках прок
прокариот существуют два типа терминаторов: rho-зависимые
зависимые и rho
rhoнезависимые. Rho-зависимая
висимая терминация транскрипции проходит при
участии гексамерного белка Rho,, который способствует отделению
синтезированной молекулы мРНК от матрицы ДНК. Rho
Rho-независимая
терминация транскрипции не требует дополнительных белковых фа
факторов и зависит от специфической
специфической последовательности, кодируемой
в матрице ДНК. В клетках E. coli 80 % терминации
и транскрипции
проходит по rho-независимому
независимому пути [11]. Терминальная последовательность состоит из участка с парной симметрией (палиндромная
последовательность),, кодирующей образование GC-богатой
богатой шпилечной структуры в синтезированной молекуле мРНК и второго
поли-U участка, следующего за GC областью.

Рис. 8. Структура терминирующей последовательности
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В плазмидах, применяемых для экспрессии белков в клетках
E. coli, обычно используются только rho-независимые терминирующие
последовательности. Шпилечные структуры, возникающие в синтезирующейся мРНК, заставляют РНК полимеразу отделяться от ДНК
и высвобождать мРНК. Терминирующие последовательности не обладают 100 % эффективностью, поэтому в некоторых коммерческих векторах применяют тандемно расположенные двойные терминирующие
последовательности. Среди часто применяемых в плазмидных векторах терминирующих последовательностей можно выделить последовательности T7 бактериофага (все pET векторы), T1 и T2 терминаторы
(производные гена rrnB, кодирующего рРНК E. coli).
Дополнительные последовательности
Методы генетической инженерии позволяют создать гены, кодирующие химерные белки, состоящие из целевого белка, слитого с дополнительным полипептидом. Среди дополнительных последовательностей для модификации рекомбинантного белка можно выделить
аффинные тэги – последовательности белков, усиливающих растворимость экспрессируемого белка, репортерные белки и сигнальные последовательности для направленной экспрессии белков в периплазматическое пространство.
Аффинные тэги (от англ. affinity tags) – олиго- или полипептидные последовательности, обладающие высоким сродством к определенному лиганду. По природе лиганды аффинных тэгов могут быть
различными: ионы металлов, углеводы, низкомолекулярные органические вещества, субстраты ферментов, другие белки или олигопептиды.
Специфический лиганд обычно иммобилизируется на хроматографическом сорбенте, позволяя проводить высокоспецифическую очистку
при помощи аффинной хроматографии.
Также к дополнительным последовательностям могут быть отнесены белки, которые способствуют корректной укладке последовательности целевого белка и обеспечивают гиперэкспрессию белка
в растворимой форме – SET-тэги (англ. SET – solubility-enhancement
tags).
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Для оценки уровня трансляции рекомбинантных белков используется экспрессия в виде слитого белка с репортерными белками. При применении в качестве репортерных белков ферментов
(дегидрофолатредуктаза, бета-галактозидаза) уровень трансляции
можно определить по их ферментативной активности. Репортерные
флуоресцентные белки призваны визуализировать экспрессию целевого белка, также они служат маркерами корректного фолдинга
целевого белка (при правильном фолдинге наблюдается окрашивание). В качестве репортерных флуоресцентных белков применяют
различные природные и сконструированные белки: GFP, YFP,
DsRED и др.
Сигнальные последовательности служат для обеспечения транслокации экспрессируемого белка в периплазматическое пространство
или для секреции во внеклеточную среду.
1.4. Вопросы для самоконтроля
1. Почему при экспрессии терапевтических рекомбинантных белков желательно избегать применения антибиотиков для селекции клеток, содержащих плазмидный вектор? Назовите маркеры для позитивной и негативной селекции трансформированных клеток E. coli.
2. Какие существуют способы поддержания стабильности плазмиды во время культивирования продуцента?
3. Для чего необходим промоторный участок плазмиды?
4. В чем отличие РНК-полимераз, распознающих промоторные
участки бактериофагов Т7 и Т5?
5. Как была получена консенсусная последовательность
AGGAGG для сайта связывания рибосом E. coli?
6. Каким образом последовательность сайта связывания рибосом
может влиять на уровень трансляции целевого гена?
7. Чем объясняется преобладание АТ остатков в сайте инициации
транскрипции?
8. Какой участок терминирующей последовательности обуславливает формирование шпилечной структуры на 3' конце молекулы мРНК?
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9. Какие виды дополнительных последовательностей используются при экспрессии целевого полипептида в виде химерного белка?
1.5. Рекомендованная литература
1. Marschall L., Sagmeister P. and Herwig C. Tunable recombinant
protein expression in E. coli: promoter systems and genetic constraints //
Applied microbiology and biotechnology. – 2017. – 101 (2). – 501–512.
2. Kroll J., Klinter S., Schneider C., Voß I. and Steinbüchel A. Plasmid addiction systems: perspectives and applications in biotechnology //
Microbial biotechnology. – 2010. – 3 (6). – 634–657.
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ГЛАВА 2
Штаммы E. coli, применяемые
для экспрессии рекомбинантных белков
2.1. Штаммы E. coli B и K-12
Кишечная палочка была описана впервые Теодором Эшерихом
в 1885 году. Происхождение большинства лабораторных и промышленных штаммов E. coli восходит к штамму линии K-12 или к штамму линии B. Штамм E. coli K-12 был впервые выделен в 1922 году
учеными Стэндфордского университета. Исторически штаммы этой
линии использовались для проведения генетических и биохимических исследований. Особенностью этих штаммов является наличие
мутаций, которые обеспечивают высокий выход и качество экспрессируемых плазмид, и в настоящее время штаммы этой линии (DH5,
DH5a, Top10, XL-1 Blue и другие штаммы) в основном используются
для получения плазмидной ДНК. Штамм E. coli B был впервые выделен в 1918 году, но широкое распространение получил после 1942 года в ходе работ по изучению бактериофагов T5 и T7 [12]. Штамм
E. coli B является родоначальником большого ряда штаммов, используемых для производства рекомбинантных белков (BL21 и др.).
Бактерии штаммов B предпочтительны для производства рекомбинантных белков ввиду нескольких ключевых свойств. Штаммы
этой линии не обладают жгутиками, тем самым сохраняя клеточные
ресурсы, что выражается в лучших ростовых свойствах и большем
выходе биомассы клеток. Клетки этой линии лучше усваивают глюкозу из среды, при культивировании образуют меньше уксусной кислоты, даже при высокой концентрации глюкозы в среде [13]. Кроме
того, штаммы B, по сравнению с K-12, эффективнее секретируют
белки в периплазматическое пространство. Геномный, транскриптомный и протеомный анализ бактерий штаммов K-12 и B показал,
что в клетках E. coli линии B биосинтез аминокислот проходит активнее, клетки обладают дополнительной системой секреции II типа,
отличаются строением наружной мембраны (синтезируют больше
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поринов OmpF с большим диаметром пор) и клеточной стенки [14].
Больший выход рекомбинантных белков также обусловлен меньшей
деградацией экспрессируемых белков во время выделения и очистки
ввиду меньшего содержания протеолитических ферментов (отсутствует Lon-протеаза). Несмотря на то, что преобладающее большинство
экспрессионных штаммов являются производными E. coli штамма B,
существует и небольшое количество экспрессионных штаммов E. coli
на основе производных K-12, например AD494 и Origami 2,
SHuffle T7.
2.2. Пути увеличения эффективности экспрессии
рекомбинантного белка в экспрессионных штаммах E. coli
Применение высококопийных экспрессионных плазмидных векторов с сильными промоторами приводит к тому, что трансляционный аппарат бактериальной клетки начинает биосинтез чужеродного
белка в количествах, превышающих синтез собственных белков. Это
является большой метаболической нагрузкой для бактериальной
клетки, что приводит к замедлению роста. К тому же некоторые белки могут быть токсичными для клетки хозяина, например, ферменты,
экспрессируемые в активной форме, белки, воздействующие на ДНК.
Поэтому для повышения эффективности экспрессии рекомбинантных
белков были получены специализированные мутантные штаммы кишечной палочки. Для повышения уровня экспрессии рекомбинантных белков необходимо обеспечить стабильность плазмидного вектора, стабильность, эффективность транскрипции и трансляции мРНК
целевого гена, устойчивость транслированного полипептида, корректный фолдинг экспрессируемого белка.
Стабильность рекомбинантной плазмиды
Повышение стабильности плазмиды после того, как она попала
в бактериальную клетку, может достигаться, например, инактивацией
природной системы метилирования/рестрикции чужеродной ДНК
(мутация hsdSB (rB- mB-)), внутриклеточных эндонуклеаз (endA- мутации), «выключением» системы рекомбинации кишечной палочки
(мутации в генах recA, recA1, recA13) и многих других. Такой подход
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реализован в штамме E. coli BLR(DE3), в нем инактивирован ген эндонуклеазы endA.
Строгое регулирование инициации транскрипции
Для экспрессии токсичных для кишечной палочки белков важно
предотвратить так называемое протекание промотора, то есть снизить
базальный синтез белка до индукции. Преждевременная экспрессия
белка может привести к потере плазмиды, замедлению роста бактерий и снижению выхода белка. Явление базальной экспрессии рекомбинантного гена особенно характерно для экспрессионных систем
на основе промоторов с отрицательной регуляцией (lac-, trp), например для pET-системы.
Для плазмид на основе T7 промотора снижение базальной экспрессии белка может быть достигнуто путем экспрессии целевого
белка в штаммах, имеющих в геноме ген pLysS (также применяются
pLysE или pLysY), кодирующий лизоцим бактериофага Т7. Конститутивная продукция лизоцима позволяет ингибировать небольшое
количество базально экспрессируемых молекул Т7 РНК-полимеразы
и, таким образом, уменьшает активность промотора до индукции
ИПТГ (необходимого аналога субстрата). Такие штаммы имеют
в обозначении pLysS (или pLysE/pLysY), например Bl21(DE3)pLysS.
Для еще более строгого контроля базальной экспрессии в T7 экспрессионной системе были разработаны штаммы, в которых ген Т7 РНКполимеразы находится под контролем арабинозного промотора
(BL21-AI) или рамнозного промотора. Это позволяет эффективно
контролировать спонтанную экспрессию данной РНК полимеразы
и препятствовать «протечке» Т7 промотора. Контроль базальной экспрессии для Т7 экспрессионных систем может быть осуществлен
за счет регулирования доступа ИПТГ в клетки продуцента. Для обеспечения индукции, зависимой от концентрации ИПТГ, был разработан штамм E. coli с делетированным геном lacZY, кодирующим Lacпермеазу, обеспечивающую транспорт лактозы (штамм Tuner). Индуктор (ИПТГ) в этом штамме может попадать в клетку только путем
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пассивной диффузии, то есть индукция транскрипции целевого гена
будет зависеть от концентрации индуктора в среде.
Стабильность мРНК целевого гена
После транскрипции мРНК может подвергаться атаке экзонуклеазы II, полинуклеотид-фосфорилаз и эндонуклеазы E, что оказывается лимитирующим фактором при экспрессии некоторых белков.
Для преодоления этого был разработаны штамм BL21(DE3)Star
с инактивированным геном rne131, кодирующим РНКазу Е. Это значительно повышает стабильность мРНК экспрессируемого гена. Однако следует иметь в виду, что в случае этого штамма, типичная для
pET-системы проблема «протекания» промотора усугубляется тем,
что мРНК элиминируется медленнее, приводя к повышению уровня
базальной трансляции целевого гена [15].
Повышение эффективности трансляции
Эффективность трансляции может зависеть, например, от доступности тРНК, узнающих редкие для E. coli кодоны (см. табл. 6).
Для трансляции белков с редко встречающимися кодонами (например, эукариотические белки) были разработаны экспрессионные
штаммы, несущие гены, кодирующие дополнительные тРНК. Примерами таких штаммов могут служить штамм E. coli BL21-CodonPlus
(ее вариант RIL), который содержит дополнительные копии генов,
редких для E. coli тРНК, узнающих аргининовые кодоны AGG
и AGA, лейциновый кодон CUA, изолейциновый кодон AUA. Другим
примером может служить штамм E. coli BL21-Rosetta с дополнительными тРНК для редких аргининовых кодонов AGG, AGA, CGG, лейцинового кодона CUA, изолейцинового кодона AUA, пролинового
кодона ССС и глицинового кодона GGA.
Корректная укладка белка
При сверхэкспрессии рекомбинатного белка клетки E. coli
не всегда обеспечивают правильную укладку белка, поэтому применяют способ индукции при пониженной температуре, что позволяет
значительно повысить выход растворимого белка. Однако при пони32

жении температуры эндогенный шаперонный комплекс GroEL/ES
кишечной палочки теряет активность. При температуре 12 °С активность GroEL/ES составляет только 30 % от уровня активности при
температуре 30 °С. Для того чтобы белок приобрел корректную трехмерную структуру были разработаны штаммы, способные продуцировать белок при низких температурах индукции. Например, штамм
E. coli ArcticExpress (DE3) (фирма Agilent) продуцирует дополнительные холодоадаптированные шапероны Cpn10 и Cpn60 психрофильной бактерии Oleispira antarctica.
Третичная структура части белков зависит от правильной конфигурации внутри- и межмолекулярных дисульфидных связей. Из-за того,
что окислительно-восстановительные свойства цитозоля, периплазматического пространства и внеклеточной среды отличаются, может нарушаться корректность укладки рекомбинантного белка. Цистеиновые остатки в цитоплазме E. coli находятся в восстановленном состоянии под
воздействием тиреодоксинредуктазы и глутатионредуктазы. Для обеспечения возможности образования дисульфидных связей в цитозоле клеток E. coli были разработаны особые штаммы. В штамме Origami инактивированы гены тиреодоксинредуктазы и глутатионредуктазы:
trxB и gor. В штаммах семейства SHuffle дополнительно к вышеуказанным мутациям в цитозоле клетки экспрессируется дисульфид изомераза
DsbC, помогающая формированию дисульфидных мостиков. В штаммах
семейства Rosetta-Gami (исходно производных штамма K-12, но среди
них есть и производные штаммов B) присутствуют как мутации генов
редуктаз trxB и gor, так и гены дополнительных редких для E. coli тРНК.
Другим подходом для формирования дисульфидных связей в цитозоле
клетки является экспрессия тиолоксидазы Erv1p Saccharomyces
cerevisiae и человеческой дисульфидизомеразы PDI [16]. Это реализовано в штаммах семейства CyDisCo, которые в отличие от trxB/gor мутантных штаммов могут культивироваться на минимальных средах [16].
Повышение стабильности белка
Экспрессированный полипептид может быть подвергнут протеолитической деградации эндогенными протеазами кишечной палоч33

ки, поэтому практически во всех экспрессионных штаммах инактивированы гены протеолитических ферментов lon (цитоплазма) и ompT
(периплазма). При экспрессии рекомбинантного белка в цитоплазме
продуцента уменьшение протеолитической деградации достигается
путем введения мутаций в генах lon, clp и rpoH (htpR). Гены lon и clp
кодируют цитоплазматические протеазы, ген rpoH (htpR) кодирует
сигма-фактор РНК-полимеразы, который стимулирует биосинтез белков теплового шока, часть из которых обладает протеолитической активностью. Для уменьшения протеолитической деградации при периплазматической экспрессии инактивируют гены протеаз HtrA (DegP),
OmpT, протеазы III и протеазы Prc.
Совместимость вектора и штамма
Часто экспрессионные штаммы разрабатываются для применения с определенными экспрессионными плазмидами, поэтому необходимо учитывать совместимость штаммов и плазмидных векторов.
Совместимость экспрессионных векторов с разными промоторами
c экспрессионными штаммами указана в табл. 4. Например, если планируется применение векторов pET-системы с промоторами T7/lac,
нужно убедиться, что экспрессионный штамм несет в себе ген, кодирующий T7 РНК-полимеразу (интегрированный в геном в виде профага λDE3 или в виде отдельного фермента). В широко применяемых
штаммах ген кодирующий Т7 РНК полимеразу интегрируют в геном
кишечной палочки двумя путями. В случае штаммов, разработанных
фирмой Novagen, (они имеют в своем названии аббревиатуру (DE3)),
полимераза под управлением lacUV5 промотора находится в составе
λ-профага. В штаммах «T7 Express» РНК-полимераза бактериофага
Т7 интегрирована в геном под управлением lac-промотора непосредственно, без применения профага лямбда. Недостатком штаммов с Т7
РНК-полимеразой на основе λ-профага является возможность активации профага в стрессовых условиях с образованием фаговых частиц и
лизиса клеток продуцента. Таким образом, для векторов pET-системы
подходят штаммы E. coli семейства Bl21(DE3) и «T7 Express». При
этом для штаммов «T7 Express» необходимо учитывать ограничения
в применении аутоиндукционной среды (см. раздел 4.1).
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Таблица 4
Совместимость экспрессионных векторов и штаммов
Семейство
экспрессионных
векторов

Промотор

Подходящий
экспрессионный
штамм

pET

T7-lac

BL21 (DE3) и др. с
(DE3) генотипом, T7
Express

pGEX1
pMal2

tac
trp-lac

BL21
BL21, TB1

pQE

T5-LacO

pRSET

T7

pBAD

araBAD

pProEx3

trc

pDEST

T7

Особые
требования
Наличие T7 РНКполимеразы под
контролем lacUV5
промотора

Наличие дополниM15 или M15 [pREP4]
тельной копии реBL-21*
прессора LacIq
Наличие T7 РНКBL21 (DE3) pLysS
полимеразы
Штаммы, не споTop10, LMG194
собные метаболизировать арабинозу
3
BL21, DH10B
Наличие T7 РНКBL21-AI
полимеразы

* для векторов серии pQE-80L, -81L и-82, несущих ген LacIq репрессора
(цис-репрессорные векторы) дополнительная плазмида [pREP4] не требуется
и штамм E. сoli может быть любой

Поскольку для pET системы критично наличие Т7 РНКполимеразы, штаммы семейства E. сoli BL21(DE3) подходят для
экспрессии белка под контролем T7 промотора, а штамм E. сoli
Bl21 не позволит получить целевой рекомбинатный белок. С другой
стороны, штамм E. сoli Bl21 может быть использован для экспрессии белков с векторами, содержащими tac-промоторы (плазмиды
семейства pGEX), T5-LacO промоторы (плазмиды семейства pQE,),
так как они используют РНК-полимеразу самой кишечной палочки
и не требуют для транскрипции Т7 РНК-полимеразу. Применение
штамма E. сoli BL21(DE3) совместно с векторами семейства pGEX
с ИПТГ индуцируемым промотором tac возможно, но нецелесообразно. ИПТГ индуцирует синтез как целевого гена (под контролем
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tac-промотора), так и Т7-полимеразы, кодируемого профагом λDE3
штамма продуцента. Иными словами, часть ресурсов клетки будет
затрачиваться на биосинтез Т7-полимеразы, необходимости в которой для экспрессии целевого белка нет, так как с tac-промотором
способна связываться и транскрибировать нижележащий ген РНКполимеразой самой E. сoli.
Особенностью плазмидных векторов семейства pQE является
то, что они не содержат ген репрессора lacI, поэтому для эффективной репрессии промотора выработка данного гена должна обеспечиваться клеткой продуцента. Обеспечение необходимого уровня
белка репрессора может осуществляться двумя способами:
во-первых, с помощью котрансформации мультикопийной плазмидой, несущей ген lacI (например, pREP4); во-вторых, применением
штамма E. сoli, несущего ген lacI. Штаммы кишечной палочки –
производные линии K-12 – зачастую сами синтезируют этот репрессор, среди производных линии E. сoli B таких штаммов значительно меньше.
2.3. Вопросы для самоконтроля
1. В чем преимущество штаммов E. coli линии B перед производными линии К12?
2. Назовите способы снижения базальной экспрессии рекомбинантного гена в pET-системе.
3. Как можно повысить стабильность экспрессируемого белка?
4. Какие модификации клеток E. coli могут способствовать формированию дисульфидных связей в экспрессируемых рекомбинантных
белках?
5. Какая модификация клеточного метаболизма E. coli необходима для успешной экспрессии рекомбинантных белков под контролем
арабинозного промотора?
6. Какие свойства штамма необходимы для экспрессии рекомбинантных белков под контролем промотора бактериофага Т7?
7. Какие из перечисленных штаммов E. coli могут быть использованы для получения рекомбинантных белков: Top10, Bl21(DE3),
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T7 express, DH5alfa? Какие из перечисленных штаммов совместимы
с экспрессионными векторами серии pQE (c промотором T5/lac)?
2.4. Рекомендованная литература
1. Joseph B.C., Pichaimuthu S., Srimeenakshi S., Murthy M.,
Selvakumar K., Ganesan M. and Manjunath S.R. An overview of the parameters for recombinant protein expression in Escherichia coli // Journal of
Cell Science & Therapy. – 2015. – 6(5). – 1.
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ГЛАВА 3
Регуляция транскрипции
при экспрессии рекомбинантных генов
В природе регуляция транскрипции осуществляется посредством разнообразных механизмов. Самым распространенным механизмом, вероятно, является контроль экспрессии генов путем связывания
регуляторных белков с операторным участком промотора. Другими
регуляторными механизмами являются аттенуация транскрипции,
РНК-интерференция, анти-терминация, изменение структуры сигмафакторов и анти-сигма факторов.
Белки, связывающиеся с операторной областью промотора, могут
осуществлять контроль транскрипции путем позитивной и негативной
регуляции. При отрицательном контроле экспрессии белок-репрессор
связывается с промотором или чуть ниже по течению от промотора
(в операторном участке) и препятствует транскрипции, блокируя путь
РНК-полимеразы. Промоторы с положительным контролем экспрессии либо обладают субоптимальным спейсером между гексануклеотидными последовательностями в положении -10 и -35, либо структура -35 гексануклеотидной последовательности отличается от последовательности, необходимой для эффективного связывания РНКполимеразы. В данном случае для инициации транскрипции необходим белок-активатор, увеличивающий сродство РНК-полимеразы
к промотору.
Регуляция промоторов может осуществляться путем индукции
или репрессии. При индукции в отрицательно регулируемой системе
молекула индуктора связывается с белком-репрессором и препятствует его связыванию с операторным участком промотора, позволяя
РНК-полимеразе транскрибировать ген. В положительно регулируемой индуцибельной системе белок-активатор может связаться со своей мишенью только в присутствии индуктора. В репрессируемых
системах неактивный репрессор становится активным в присутствии
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эффекторной молекулы и связывается с промотором. Активатор в репрессируемых системах инактивируется эффекторной молекулой.
3.1. Отрицательный контроль экспрессии
Отрицательный контроль экспрессии широко применяется в современнных экспрессионных системах (pET, PL, pGEX, pQE, pLEX
и др. – (табл. 2)). Контроль экспрессии в данном случае можно описать выражением «все или ничего» – после достижения пороговой
концентрации индуктора уровень транскрипции уже практически невозможно регулировать изменением концентрации индуктора.
По этой причине индукция сильных промоторов в многокопийных
плазмидах негидролизуемыми индукторами (например, ИПТГ) приводит к гиперэкспрессии соответствующих мРНК. Подобное быстрое
накопление мРНК может быть токсичным для клетки, кроме того,
быстрый биосинтез рекомбинантного белка часто приводит к накоплению нерастворимых телец включения.
Многие промоторы, особенно промоторы оперонов с генами,
кодирующими белки метаболизма сахаров, регулируются как отрицательно, так и положительно. Подобный двойной контроль характерен, например, для lac-промотора оперона кишечной палочки, контролирующего экспрессию белков метаболизма лактозы. Репрессорный белок LacI связывается после lac-промотора (в положении от +1
до +21) при отсутствии лактозы и ингибирует транскрипцию генов
lacZYA (рис. 9). В присутствии аллолактозы, которая синтезируется
из лактозы ферментом бета-галактозидазой, (LacZ) или в присутствии
негидролизуемого синтетического аналога (ИПТГ) белок-репрессор
теряет аффинность к оператору. Ввиду того, что ИПТГ не подвержена гидролизу ферментами клетки E. coli, для индукции требуется
меньшая концентрация этого вещества по сравнению с лактозой. Помимо отрицательного контроля, транскрипция положительно контролируется белком-активатором катаболитных оперонов, CAP-белком
(англ. Catabolite activator protein). Эффективная транскрипция возможна только в присутствии активирующего комплекса CAP-белка
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и циклического AMФ.. В свою очередь, концентрация циклического
AMФ достаточно высока для инициации транскрипции lac оперона
только в условии отсутствии глюкозы. Таким образом, для ээффективной инициации транскрипции необходимо сочетание двух факторов
факторов:
отсутствие глюкозы (катаболитная
(катаболитная репрессия) и наличие лактозы
(или его негидролизируемого аналога ИПТГ).

Рис. 9. Схема отрицательной регуляции лактозного оперона E. coli

Активирующий
ий комплекс CAP-белок-цАМФ связывается с ДНК
перед началом последовательности
последо ельности гена в положении -65. Для
уменьшения зависимости инициации транскрипции от полной утил
утили40

зации глюкозы в lac-промоторе были введены две мутации в -10 регионе, которые повышают эффективность промотора и понижают зависимость от комплекса CAP-цАМФ, и мутация в участке связывания
CAP-цАМФ, понижающая сродство к активирующему комплексу.
Мутантный вариант lac-промотора получил название lacUV5 и на сегодняшний день широко используется в экспрессионных плазмидах.
Однако, несмотря на снижение катаболитной репрессии глюкозой,
она все равно проявляется – в случае плазмид с lacUV5 промотором
добавление 1–2 % глюкозы в культуральную среду позволяет эффективно снижать базальную экспрессию [17].
Однако, когда в клетке находится мультикопийная плазмида,
и lac-промотор, и его более совершенный вариант lacUV5 имеют недостаток – проявляют спонтанную активацию при отсутствии индуктора, так называемую протечку промотора (рис. 10).

Рис. 10. Накопление зеленого флуоресцентного белка в клетках E. coli
Bl21(DE3), трансформированных плазмидами с геном GFP
в результате спонтанной активации транскрипции рекомбинантного гена.
А  12 часов после посева, Б  72 часа после посева.
1  MBP-GFP, 2  Gb1-GFP, 3  His-GFP,
K  контрольные клетки без плазмиды
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Можно выделить несколько причин спонтанной активации промотора [18]. Во-первых, белок-репрессор LacI не связывается с операторным участком промотора со 100 % эффективностью и не способен полностью заблокировать транскрипцию. Во-вторых, в большинстве коммерческих экспрессионных векторов применяются плазмиды
со средним или высоким числом копий. Это может вызвать нехватку
кодируемого хромосомным геном lacI белка-репрессора LacI ввиду
невысокого уровня экспрессии этого гена (около 10 молекул белка на
клетку). В-третьих, транскрипция может запускаться другим промотором, находящимся выше по течению от целевого гена.
В-четвертых, следовые количества лактозы могут присутствовать
в компонентах питательной среды: триптоне или пептоне  гидролизатах молочных белков.
Когда последовательность lac-промотора находится в мультикопийной плазмиде с 40 и более копиями на хромосому, большинство
промоторов оказывается без соответствующего белка-репрессора.
Это приводит к преждевременной транскрипции генов с этих промоторов. Для более жесткого контроля базального уровня экспрессии
гена был усовершенствован промотор белка-репрессора lacI путем
внедрения мутации (замена С на Т в -35 участке промотора), в результате была получена мутантная форма промотора, lacIQ, использование которой приводит к десятикратному увеличению экспрессии
белка-репрессора [19]. lacIQ-промотор может быть внедрен в хромосому штамма-продуцента, либо находиться в составе плазмиды.
Штаммы с высоким репрессорным контролем не способны эффективно индуцироваться дешевым, но слабым индуктором, таким как
лактоза, но все еще полностью индуцируемы негидролизуемым аналогом лактозы ИПТГ [8].
Регуляторная система lac-оперона также применяется в другой
высокоэффективной экспрессионной системе с отрицательным контролем экспрессии – pET-системе (от англ. plasmid for expression
by T7 RNA polymerase  экспрессионная плазмида на основе
Т7 РНК-полимеразы). В векторах серии pET применяется промотор
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бактериофага Т7 длиной 20 нуклеотидов, не распознаваемый бактериальной РНК-полимеразой
полимеразой и устойчивый к действию антибиотика ррифампицина. В pET-системе
системе ген,
г
кодирующий высокоэффективн
ысокоэффективную
Т7 РНК-полимеразу, распознающую Т7 промотор,
промотор внедр
внедряют в геном
штамма-продуцента
продуцента в виде профага λDE3 под контролем lacUV5 промотора (такие штаммы имеют в названии обозначение «(DE3)»).
Т7 РНК-полимераза
полимераза способна транскрибировать со скоростью
до 230 нуклеотидов в секунду, что в 5 раз быстрее, чем РНК поли
полимераза
E. coli [20]. Данная экспрессионная система является од
одной из наиболее
широко используемых систем для получения рекомбинантных белков
и характеризуется высоким выходом экспрессируемого белка (рис. 11).

Рис. 11. Схема регуляции экспрессии генов в pETpET-системе

Однако для pET-системы
системы также характерна возмож
возможность «протечки» промотора в результате спонтанной индукции биосинтеза T7
РНК-полимеразы, ген которой находится под контролем lac-промотора.
Для преодоления «протечки» промотора в pET-системе
системе применяют
природный ингибитор Т7 РНК-полимеразы
РНК
 Т7 лизоцим
лизоцим. Для коэкс43

прессии Т7 лизоцима, его ген вводят в клетку продуцента в составе
низкокопийной плазмиды pLysS (или pLysE). Таким образом, молекулы
Т7 РНК-полимеразы, экспрессируемые на базальном уровне, оказываются инактивированными Т7 лизоцимом, а при индукции экспрессии
ИПТГ содержание полимеразы оказывается заведомо выше, чем уровень Т7 лизоцима, и происходит эффективная транскрипция мРНК целевого гена. Так же, как и в случае плазмид с lac-промотором, добавление 1 % глюкозы в ростовую среду может эффективно репрессировать
базальную экспрессию [17]. Для еще более жесткого контроля базальной
экспрессии рекомбинантных белков в штамме Bl21(DE3)AI T7 РНК полимераза, кодируемая в геномной ДНК, находится под контролем арабинозного промотора (об арабинозном промоторе – см. раздел 3.2).
Другим примером отрицательно регулируемых экспрессионных
конструкций являются системы на основе сильного триптофанового
trp-промотора (рис. 12).

Рис. 12. Схема отрицательной регуляции триптофанового (Trp)
оперона E. coli
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Триптофановый промотор является сильным промотором, при
индукции экспрессии уровень транскрипции гена повышается примерно в 70 раз, и содержание рекомбинантного белка может составлять до 30 % всех белков клетки. В отличие от lac-промотора,
trp-промотор контролирует экспрессию анаболических ферментов
метаболизма триптофана  белков, катализирующих биосинтез триптофана. Когда содержание триптофана высоко, клетка не нуждается
в его биосинтезе, и промотор репрессируется.
Отрицательная регуляция в данном случае основана на репрессии
транскрипции. При отсутствии триптофана в среде белок-репрессор
триптофанового оперона (кодируемый геном trpR) находится в неактивной форме апорепрессора. Когда триптофан связывается с апорепрессором, происходит изменение конформации и димеризация белка.
При этом значительно повышается аффинность белка к trp-оператору
и репрессор начинает конкурировать с РНК-полимеразой за связывание с промоторным участком. Аминокислота триптофан в данном
случае выступает в роли корепрессора. При уменьшении содержания
триптофана в клетке активный репрессорный комплекс распадается,
белок trpR перестает связываться с промотором, тем самым инициируя транскрипцию. Таким образом, в отличие от lac-промотора, другого промотора с отрицательной регуляцией, для индукции триптофанового промотора необходимо удаление корепрессора из клетки
(в lac-промоторе необходимо добавление индуктора).
В настоящее время экспрессионные плазмиды с исходным
trp- промотором применяются редко. Во-первых, для предотвращения
преждевременной экспрессии целевого белка необходимо культивировать продуцент в среде с высоким содержанием триптофана. В момент
индукции биосинтеза рекомбинантного белка триптофан должен быть
удален из среды, что дополнительно усложняет процесс культивирования. Индукция триптофанового оперона в присутствии триптофана может быть осуществлена добавлением 3-индолилакриловой кислоты, которая в тридцать раз эффективнее связывается с Trp-апорепрессором,
чем триптофан. Соединение Trp апореперессора с 3-индолилакриловой
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кислотой приводит к образованию псевдорепрессора – молекулы, которая не способна связываться с промотором.
Во-вторых, хотя базальная экспрессия генов под контролем trpпромотора относительно невысока, для trp-промотора в составе экспрессионных векторов также характерна «протечка». При использовании высококопийных плазмид не происходит эффективной репрессии промотора ввиду титрования белка TrpR (кодируемого в геномной ДНК бактерии) на последовательности trp-промотора плазмидной ДНК. Таким образом, репрессора оказывается недостаточно для
блокирования экспрессии со всех копий рекомбинантного вектора.
3.2. Положительный контроль экспрессии
Положительно регулируемые экспрессионные системы характеризуются медленным, но более надежным отзывом на добавление
индуктора и небольшим уровнем базальной экспрессии. В этих системах уровень биосинтеза целевого белка, ген которого находится
под положительно регулируемым промотором, является линейным
и дозозависимым. Таким образом, дозируя индуктор, можно варьировать в уровень экспрессии целевого гена. Производительность экспрессионных систем на основе положительно регулируемых промоторов (pBAD, rhaBAD) обычно ниже, чем у pET-системы. Однако это
компенсируется возможностью получения в E. coli токсичных для
бактерии белков, для экспрессии которых важен жесткий контроль
базальной экспрессии и уровня транскрипции.
Широко применяемым положительно регулируемым промотором является промотор арабинозного оперона, регулирующий биосинтез ферментов метаболизма L-арабинозы (рис. 13). L-арабиноза
может использоваться клетками кишечной палочки в качестве единственного источника углерода. Транспорт арабинозы в клетку осуществляется двумя разными транспортными системами (кодируемые генами araE и araFGH), утилизация арабинозы осуществляется ферментами, кодируемыми генами araB, araA и araD. Указанные гены
организованы в единый оперон, и их экспрессия контролируется продуктом гена araC [20]. Белок AraC формирует гомодимер, который
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связывается с тремя сайтами арабинозного оперона: O1, O2 и I. В отсутствии арабинозы димер AraC связывается с O2 участком, распол
расположенном в гене araC на расстоянии 210 пар оснований от araBAD пр
промотора. Другой стороной
стороной димер белка AraC соединяется с участком
O1 арабинозного промотора, формируя таким образом петлю ДНК.
Петлевая конформация ДНК около промотора препятствует тран
транскрипции с промотора araBAD. При добавлении арабинозы димер бе
белка AraC меняет конформацию,
конформацию и связь с O2 участком промотора зам
заменяется на связь с I сайтом, при этом петлевая структура нарушается,
снимая тем самым ограничение на инициацию транскрипции.

Рис. 13. Схема положительной регуляции арабинозного оперона
E. coli (адаптировано из [21])

Арабинозный оперон также регулируется наличием или отсу
отсутствием глюкозы. Базальная
Базальная экспрессия с арабинозного промотора
может быть снижена добавлением глюкозы посредством катаболи
катаболит47

ной репрессии. Низкий уровень глюкозы в клетке вызывает повышение уровня цАМФ в клетке, которое, в свою очередь, активирует
CRP-белок. Связывание CRP-белка с CAP-сайтом приводит к полной
индукции экспрессии генов арабинозного оперона, что увеличивает
экспрессию белков примерно в 300 раз по сравнению с неиндуцированным состоянием. Уровень белка-репрессора AraC саморегулируется, при повышении концентрации белка димер AraC связывается
с O1 участком промотора своего гена araC и блокирует транскрипцию.
Однако следует отметить, что гены транспортеров арабинозы
araE и araFGH также находятся под контролем индуцибельного арабинозного промотора. Если в результате спорадического изменения
конформации димера белка AraC происходит индукция экспрессии
транспортеров, то клетки могут получать большее количество арабинозы, это, в свою очередь, приводит к еще большей индукции транспортеров и арабинозный промотор оказывается полностью индуцированным. Клетки, в которых на момент добавления арабинозы количество транспортеров оказалось недостаточным, не могут индуцировать
систему транспорта арабинозы. Этот аутокаталитический эффект
приводит к гетерогенности экспрессии рекомбинантных генов в популяции [22]. Другими словами, на уровне индивидуальных клеток
наблюдается механизм «все или ничего», при котором клетки либо
полностью индуцированы или неиндуцированы вовсе. Поскольку при
добавлении индуктора все большее количество клеток становится
полностью индуцированным, может создаться впечатление о линейности экспрессии белка в ответ на изменение концентрации индуктора и о гомогенности уровня экспрессии в популяции. Иначе говоря,
происходит не дозозависимое увеличение экспрессии гена в индивидуальной клетке, а увеличение доли полностью индуцированных клеток в популяции. Для преодоления этого явления рекомендуется для
экспрессии рекомбинантных белков под контролем арабинозного
промотора применять штаммы E. coli с инактивированными системами транспорта или метаболизма арабинозы. Подходящими штаммами
для pBAD системы являются штаммы E. coli Top10 и LMG194, в которых арабиноза может транспортироваться, но не способна метаболизироваться (генотип araBADC- и araEFGH+).
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3.3. Вопросы для самоконтроля
1. В каком виде регуляции контроль экспрессии более строгий:
при положительной регуляции или при отрицательной?
2. Во многих современных экспрессионных плазмидах применяется мутантная версия lac-промотора – промотор lacUV5 с двумя мутациями в -10 регионе. Какими преимуществами он обладает перед
родительской версией?
3. В чем преимущество использования ИПТГ в качестве индуктора lac-промотора?
4. Какие причины могут вызывать спонтанную индукцию экспрессии рекомбинантного белка в pET-системе?
5. Сочетание каких двух факторов необходимо для инициации
транскрипции в лактозном опероне?
6. Какие недостатки триптофанового промотора ограничивают
широкое применение в современных экспрессионных системах?
7. Для чего необходимо наличие РНК-полимеразы бактериофага
Т7 в клетке продуцента при использовании pET-плазмид?
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ГЛАВА 4
Оптимизация условий экспрессии рекомбинантного белка
в клетках E. coli
Для экспрессии гена в клетках E. coli фрагмент ДНК, кодирующий
целевой белок, может быть интегрирован в геном кишечной палочки
или же введен в составе автономно реплицирующихся элементов –
плазмид. Интеграция гена целевого белка в геном бактерии обладает
важным преимуществом – клетки сохраняют введенный ген при делении. Это позволяет получать стабильные клеточные линии, синтезирующие необходимые белки без необходимости ауксотрофной селекции или применения антибиотиков. Однако для этого метода существуют ограничения, связанные с размером встраиваемого гена и количеством копий экспрессируемого гена. При введении целевого гена в
клетки бактерий в составе плазмидной ДНК (трансформации) в клетке
может быть более 1 000 копий гена, что значительно повышает уровень
экспрессии введенного гена. Возможность встраивать относительно
большие фрагменты чужеродной ДНК, легкость манипуляции с последовательностью генов, регуляция уровня экспрессии целевых генов путем подбора промоторов и количества копий обуславливают широкое
распространение плазмидных векторов в экспрессионных системах
[23]. Применение плазмидных векторов является удобным инструментом для получения рекомбинантных белков для научноисследовательских работ и промышленного производства. Недостатки
применения плазмидной ДНК в качестве носителя генетической информации главным образом связаны с нестабильностью плазмидной
ДНК в клетках E. coli. Нестабильность может быть обусловлена неравномерным распределением плазмидной ДНК при делении клеток, нестабильностью структуры (мутации, рекомбинация участков пДНК, деградация внутриклеточными нуклеазами, образование мультимерных
форм) [24], изменением количества копий плазмиды во время культивирования. Для сохранения плазмиды в клетках продуцента необходимо применение антибиотиков или других селективных агентов, что
приводит к удорожанию стоимости производства целевых белков в условиях промышленного производства.
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Несмотря на хорошую изученность молекулярной биологии
E. coli, не каждый ген может быть эффективно экспрессирован в кишечной палочке. Проблемы с экспрессией определенных генов могут
быть следствием структурных особенностей последовательности гена, размера кодируемого полипептида, стабильности и транскрипционной эффективности мРНК, сложности с фолдингом белка, расщеплением белка собственными протеазами продуцента, разницей в использовании кодонов в чужеродном гене и геноме E. coli, токсичности продуцируемого белка для клеток кишечной палочки [25].
В связи с этим при экспрессии чужеродных генов в E. coli возможно образование нефункциональных белков и/или формирование
телец включений – нерастворимых полипептидных агрегатов. При
нормальных условиях часть цитозольных белков кишечной палочки
сворачивается самопроизвольно, для белков, склонных к агрегации,
необходима помощь шаперонов, которые связываются с образовывающейся полипептидной цепью и предотвращают агрегацию во время процесса фолдинга [26]. В случае рекомбинантных белков образование телец включения может быть объяснено как неэффективностью
клеточных шаперонов, так и аккумуляцией большого количества промежуточных продуктов сворачивания белков. Однако на сегодняшний
день не существует универсального подхода к обеспечению эффективного фолдинга склонных к агрегации рекомбинантных белков [26].
В целом, способы получения рекомбинантных белков могут
быть связаны как с рефолдингом белков из телец включения, так
и с оптимизацией процесса для увеличения растворимости экспрессируемого белка. Однако при создании схемы получения рекомбинантного белка, за редким исключением, следует отдавать предпочтение получению растворимого белка. Методы солюбилизации рекомбинантных белков из телец включения характеризуются малым
выходом, необходимостью оптимизации условий рефолдинга для каждого индивидуального белка и длительностью процедуры. Такой
подход оправдан только в случае фармакологически активных белковых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Экспрессия белков в растворимой форме дешевле, быстрее и значительно облегчает
процедуру получения рекомбинантного белка.
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Способы получения рекомбинантных белков в растворимой
форме можно разделить на те, при которых последовательность цел
целевого белка остается неизменной
неизменной (оптимизируются условия экспре
экспрессии), и способы, при которых проводится модификация последов
последовательности белка для достижения растворимости целевого рекомб
рекомбинантного белка [26] (рис
рис. 14).

Рис. 14. Стратегии получения рекомбинантных белков
в растворимой форме (адаптировано из [26
26])

4.1. Экспрессия в цитоплазме и периплазме
По направленности
ленности экспрессии рекомбинантного белка можно
выделить цитоплазматическую экспрессию, экспрессию в перипла
периплазматическое пространство и секрецию рекомбинантного белка в кул
культуральную среду (рис. 15).
1 . Обычно предпочтительно получение цел
целевого белка в цитоплазме
зме кишечной палочки ввиду большего выхода –
до 50 % всех клеточных белков.
В случае некоторых белков, особенно с наличем дисульфидных
связей, при цитоплазматической экспрессии белок синтезируется н
неактивным или формирует агрегаты. Одним из способов преод
преодоления
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проблем с растворимостью белка может быть экспрессия их в пер
периплазматическом пространстве.
пространстве Во-первых,
первых, при направленной пер
периплазматической экспрессии, которая позволяет избежать контаминации ДНК микроорганизма и клеточным дебрисом [27
27], значительно
облегчается процедура очистки.
очистки. В периплазматическом пространстве
содержится только 4 % клеточных белков (около 100 видов белков)
и меньшее количество протеаз, что облегчает очистку целевого белка
и повышает его стабильность. Во-вторых, окислительная
ельная среда пер
периплазмы способствует образованию дисульфидных связей
связей, что немаловажно для обеспечения корректной трехмерной структуры. Обр
Образование дисульфидных связей в периплазматическом пространстве
также катализируется дисульфидизомеразной системой (бел
(белки семейства Dsb) и пептидилпролилизомеразами (SurA, RotA, FklB, FkpA).
Недостатком
ком данного подхода является относительно низкий выход
белка. Периплазматическо
ериплазматическое пространство составляет около
5–20 % объема клетки E. coli, поэтому неудивительно, что при пер
периплазматической экспрессии выход белка значительно ниже.

Рис. 15. Преимущества и недостатки экспрессии рекомбинантных белков
в различных компартментах клетки бактерии
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При экспрессии в цитоплазме кишечной палочки N-концевой
метионин может снижать биологическую активность и стабильность
экспрессируемого белка. Секреция в периплазматическое пространство может применяться для получения рекомбинантного белка с нативным N-концом – при транслокации происходит отщепление сигнального пептида и удаление N-концевого метионина.
Для периплазматической экспресси в E. coli чаще всего используют систему секреции II типа (всего в E. coli 5 систем секреции).
Транслокация полипептида через внутреннюю мембрану может проходить с помощью Sec-зависимого пути транслокации или TATсистемы. Через Sec-путь белки транслоцируются в развернутом виде
и претерпевают пострансляционный фолдинг в периплазме. При секреции через ТАТ-путь через мембрану проходят белки, полностью
принявшие характерную для их активной формы пространственную
конформацию.
Секреция в культуральную среду не является сильной стороной
экспрессионных систем на основе E. coli. Экспрессируемые белки
должны пройти две мембраны, что создает дополнительные сложности в экспрессии. С другой стороны, это также уменьшает содержание контаминирующих белков, следовательно, упрощается очистка
целевого рекомбинантного белка.
Методологические подходы к получению рекомбинантных белков в секретируемой форме можно подразделить на две категории:
1. Применение существующих метаболических путей секреции
во внеклеточную среду для истинных секреторных белков E. coli.
2. Использование сигнальных последовательностей, тэгов, пермеабилизирующих мембрану белков, питательных веществ или иных
компонентов, способствующих «протечке» или селективной пермеабилизации внешней мембраны E. coli. При этом происходит высвобождение целевого белка, аккумулированного в периплазме во внеклеточную среду.
При селективной секреции в среду выделяется меньше контаминирующих белков, однако, в целом, процесс специфической секреции
не эффективен. Для индукции «протекания» мембраны используют
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сигнальные пептиды белков pelB, ompA, OsmY, белка А; коэкспрессию бактериоцин-высвобождающего белка, коэкспрессию гена kil.
Для улучшения секреторных свойств E. coli разработаны штаммы,
гиперэкспрессирующие белки TatABC Tat-транслоказной системой
E. coli или TatAdCd белки B. subtitles [27].
4.2. Оптимизация экспрессии белка без изменения
последовательности гена
Оптимизация условий культивирования без модификации последовательности целевого рекомбинантного белка включает в себя
подбор температуры культивирования, состава питательной среды,
выбор экспрессионных штаммов и структуры экспрессионной плазмиды. Иными словами, при данном подходе исходная последовательность гена остается неизменной.
Понижение скорости биосинтеза белка
Понижение температуры при культивировании продуцента после
индукции является широко используемым и популярным методом предотвращения агрегации экспрессируемых рекомбинантных белков.
Благоприятное действие индукции при пониженной температуре может
быть объяснено сочетанием действия различных факторов. Во-первых,
понижение температуры снижает гидрофобные взаимодействия, которые вовлечены в процессы агрегации. Во-вторых, снижение температуры также уменьшает количество протеаз теплового шока, биосинтез которых индуцируется при сверх экспрессии рекомбинантных белков. Втретьих, активность и экспрессия ряда шаперонов кишечной палочки
повышается при температуре около 30 °С [26]. Перед индукцией при
пониженной температуре культура клеток E. coli сначала культивируется при 37 °С, затем перед добавлением индуктора культуру следует
охладить до значения близкого к температуре, при которой будет проводиться дальнейшее проращивание. Охладить колбы с культурой
можно под струей холодной воды или на льду. В зависимости от температуры индукцию рекомендуется проводить в течение 3–24 часов
(табл. 5).
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Таблица 5
Выбор времени индукции в зависимости
от температуры культивирования [28]
Температура инкубации, °С
37
30
25
20
15

Время инкубации, ч
3–4
5–6
6–12
12–16
16–24

Изменение состава культуральной среды
При экспрессии рекомбинантных белков большое значение имеет и состав культуральной среды. Наиболее распространенной средой
для культивирования E. coli в молекулярно-биологических лабораториях является среда LB (англ. Lysogeny broth – литическая среда).
Однако, несмотря на то, что среда LB богата всеми необходимыми
компонентами для роста клеток и биосинтеза белков, она не всегда
обеспечивает максимальный прирост биомассы клеток и высокий выход рекомбинантного белка ввиду низкой буферной емкости. Использование среды с дополнительными источниками питательных веществ и с буферной компонентой, такой как TB (англ. Terrific broth –
потрясающая среда), позволяет добиться большего выхода клеточной
биомассы – до OD600 = 5–8 [29]. Однако следует учитывать, что
в присутствии фосфатов в богатых питательными веществами средах
резистентность бактерий к канамицину понижается. По этой причине
при культивировании штаммов-продуцентов в среде TB, например,
необходимо увеличить содержание антибиотика до 100 мкг/мл [30].
Во многих случаях для экспрессионных систем на основе lac
или T7/lac промоторов выход рекомбинантного белка может быть
увеличен при применении среды для аутоиндукции, разработанной
Уильямом Штудиером (William Studier) в 2005 году [30]. При применении этой среды для индукции используется не ИПТГ, а лактоза, содержащаяся в питательной среде. В качестве источника углерода
в составе среды присутствуют глюкоза, глицерин и лактоза [30]. Так56

же среда содержит буферную компоненту на основе фосфатного буфера и микроэлементы (табл. 6).
Таблица 6
Питательные среды, используемые при культивировании E. coli
Название

Состав

Na2PO4, KH2PO4,
Минимальная сре- NaCl, NH4Cl, глюда М9
коза, витамины и
микроэлементы
LB

2xYT

TB

SB

SOB

1 % триптон, 0,5 %
дрожжевой экстракт, NaCl
1,6 % триптон, 1%
дрожжевой экстракт, NaCl
1,2 % триптон,
2,4 % дрожжевой
экстракт, KH2PO4,
K2HPO4, глицерин
3,2 % триптон, 2 %
дрожжевой экстракт, NaCl
2 % триптон, 0,5 %
дрожжевой экстракт, NaCl, KCl,
MgCl2, MgSO4

Аутоиндукционная Различные типы
среда
богатых сред

Свойства

Максимальная
OD600

Низкая скорость
роста. Применяется при работе
изотопными метками

1

Стандартная
среда

2–3

Богатая среда

3–5

Богатая среда с
буферной компонентой и глицерином

5–8

Очень богатая
среда

~10

Очень богатая
среда с дополнительной добавкой
ионов Mg2+ для
высокой плотности клеток
Содержит глюкозу, глицерин и
лактозу

10–15

~10

При росте клетки предпочтительно потребляют глюкозу, которая
подавляет транскрипцию c lac-промотора. После истощения глюкозы
клетки начинают потреблять лактозу в качестве источника углерода,
что индуцирует lacUV5 промотор DE3 штаммов E. coli, и происходит
индукция экспрессии рекомбинантного белка. Глицерин также служит
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источником углерода и энергии и способствует росту клеток, но в отличие от глюкозы не препятствует индукции. Преимущества использования этой среды в том, что нет необходимости в ожидании достижения культурой клеток определенной плотности для добавления индуктора, не нужно добавлять индуктор ИПТГ, и среда позволяет получить
культуру клеток с высокой плотностью. Важно отметить, что аутоиндукционная среда истудиера не подходит для некоторых экспрессионных штаммов с РНК-полимеразой Т7 (T7 Express), так как в этих
штаммах нарушен ген бета-галактозидазы, фермента, превращающего
лактозу в аллолактозу, из-за встраивания гена T7 РНК-полимеразы [29].
В результате лактоза не способна оказывать индуцирующее действие
на lac-оперон. Аутоиндукционная среда совместима не только с экспрессионными системами на основе Т7 промотора, но может быть
адаптирована и для систем с арабинозными промоторами.
В средах комплексного состава (LB, 2YT, TB) присутствует лактоза, что может привести к базальной экспрессии негативно регулируемых промоторов, таких как lac и T7/lac. В таких случаях рекомендуется добавление 1–2 % глюкозы для катаболитной репрессии «протечки» lac и T7/lac промоторов. Было показано, что добавление глюкозы оказывается полезным даже в случае lacUV5, усовершенствованной
версии lac-промотора, с ослабленной зависимостью от катаболитной
репрессии [17]. Промоторы tac и trc нечувствительны к катаболитной
репрессии глюкозой. Для катаболитной репрессии pBAD промоторов
применяются меньшие концентрации глюкозы – 0,1–0,2 %.
В работе Chhetri c соавторами было показано, что в некоторых
случаях добавление этанола до 3 % в ростовую среду вызывает увеличение экспрессии рекомбинантных белков [31]. Авторы связывают
это с воздействием этилового спирта на текучесть мембраны, что может облегчить транспорт питательных веществ в клетки, что, в свою
очередь, благотворно сказывается на выходе целевого белка.
Применение экспрессионных векторов с меньшей копийностью
К методам, не затрагивающим последовательность рекомбинантного белка, может быть отнесен и подбор оптимальной экспрессионной
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плазмиды. Копийность плазмиды оказывает значительное влияние
на уровень синтеза рекомбинантного белка. При использовании плазмид
с высокой копийностью повышается и уровень транскрипции мРНК целевого белка. Однако повышение уровня мРНК и скорости трансляции
не всегда приводит к выходу целевого белка. Высокая копийность плазмиды приводит к большой метаболической нагрузке на бактериальную
клетку, что снижает рост клеток и способствует нестабильности плазмидной ДНК. Все это может привести к снижению выхода рекомбинантного белка. Высокая копийность плазмиды может способствовать
повышению выхода белка только в том случае, если уровень экспрессии
белка лимитируется дозой рекомбинантного гена. Если же лимитирующий фактор находится на уровне трансляции белка, то повышение количества мРНК не приведет к повышению выхода белка.
Выбор промотора
Выход целевого рекомбинантного белка в растворимой форме
также зависит от выбора промоторной системы. Для эффективной
транскрипции целевого гена промотор должен обеспечивать эффективное связывание РНК-полимеразы. Также важна и строгая регуляция
промотора, низкий уровень базальной транскрипции (транскрипция гена до добавления индуктора). Строгая регуляция промотора особенно
важна в случае токсичных для продуцента белков. Фоновая экспрессия
таких белков может привести к нестабильности плазмиды, задержке
роста клеток и снижению общего выхода рекомбинантного белка. Выбор промоторной системы диктуется не только общей эффективностью
экспрессии целевого гена, но и стратегией индукции. В идеале индукция экспрессии белка должна быть простой, эффективной и недорогой.
Широкое распространение получили ИПТГ-индуцируемые Т7 и T5
промоторы, индуцируемые арабинозой промоторные системы pBAD,
промоторные системы, которые активируются повышением ионной силы в среде (proU) и температурно-индуцируемые промоторные системы (pL, pR, cspA).
Как и в случае с количеством копий плазмидного экспрессионного вектора, применение сильных промоторов не обязательно при59

водит к увеличению выхода белка в растворимой форме. Применение сильных, но недостаточно строго регулируемых промоторов,
например T7, может привести к накоплению целевого белка в тельцах включения. Использование тонко регулируемых систем на основе положительно регулируемых арабинозных или рамнозных промоторов может привести к большему выхода функционально активного
белка.
Коэкспрессия нескольких белков
Есть случаи, когда стабильность и фолдинг белка зависит
от присутствия другого белка и возникает необходимость коэкспрессии нескольких белков в одной клетке. Такая стратегия коэкспрессии
была применена для дрожжевого фактора репликации RF-C [32].
Фактор репликации RF-C является гетеропентамерным белком, при
раздельной экспрессии пяти субъединиц этого белка все субъединицы экспрессировались в нерастворимой форме. Коэкспрессия всех
субъединиц в одной кассете позволила получить функционально активный комплекс. Коэкспрессия нескольких белков может осуществляться с использованием двух плазмид, трансформируемых в одну
клетку, либо же с применением одной плазмиды, но несущей оба
белка (полицистронная плазмида). Для одновременного поддержания
двух плазмид в одной клетке нужно чтобы они обладали разными
ориджинами репликации и разными селективными маркерами.
При использовании полицистронных плазмид поддержание
стабильности одной плазмиды достигается значительно легче,
и достаточно использовать один селективный маркер. Полицистронные плазмиды могут содержать разное сочетание регуляторных
элементов. В частности, индукция транскрипции целевых генов
может осуществляться под контролем одного общего промотора
(сайт связывания рибосом при этом у каждого гена будет свой), либо каждый целевой ген может обладать своим собственным промотором.
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4.3. Инженерия последовательности гена
Кодонная оптимизация последовательности гена
В некоторых случаях для получения растворимой формы рекомбинантного белка требуется внесение изменений в последовательность рекомбинантного гена: кодонная оптимизация последовательности, применение различных тэгов для аффинной очистки
и/или для повышения растворимости белка, экспрессирование
фрагментов белка.
Генетический код вырожден, то есть одна аминокислота может
быть закодирована несколькими кодонами. Среди различных организмов существуют предпочтения в выборе кодонов, частота применения синонимичных кодонов может быть разной. Например, для
E. coli редкими являются аргининовые кодоны AGG, AGA, CGA,
CGG, изолейциновый кодон AUA, лейциновый кодон CUA, пролиновый кодон ССС, лизиновый кодон AAG, глициновый кодон GGA
[20] (табл. 7).
Таблица 7
Частота использования редких для E. coli кодонов
(количество на 1 000 кодонов) [33]
Организм
E. coli
H. sapiens
D. melanogaster
C. elegans
S. cerevisiae
T. aquaticus
A. thaliana

AGG
Arg
1,4
11,0
4,7
3,8
9,3
13,7
10,9

AGA
Arg
2,1
11,3
5,7
15,6
21,3
1,4
18,4

CGA
Arg
3,1
6,1
7,6
11,5
3,0
1,4
6,0

CUA
Leu
3,2
6,5
7,2
7,9
13,4
3,2
9,8

AUA
Ile
4,1
6,9
6,9
9,8
17,8
2,0
12,6

ССС
Pro
4,3
20,3
18,6
4,3
6,8
43,0
5,2

Чаще всего проблемы с кодонами возникают, когда в транскрипте содержатся кластеры из редких кодонов (например, в случае двух
или трех редких кодонов, идущих подряд). Ошибки трансляции могут
привести к некорректному встраиванию аминокислот, сдвигу рамки
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считывания или преждевременной остановке трансляции [20]. Одним
из подходов, призванных увеличить экспрессию рекомбинантных белков, является кодонная оптимизация, то есть замена «редких», минорных для организма-продуцента кодонов на чаще встречающиеся синонимичные, мажорные кодоны. Оптимизация кодонов может быть достигнута путем сайт-специфичного мутагенеза, либо часто применяемым в настоящее время ресинтезом всего гена. Для поиска редких кодонов в первичной структуре целевого гена могут быть применены
специализированные веб-сервисы, использующие как открытые алгоритмы, так и проприетарные. Среди них:
– Caltor (только анализ)
URL: http://people.mbi.ucla.edu/sumchan/caltor.html
– Optimizer (анализ и оптимизация) [34]
URL: http://genomes.urv.cat/OPTIMIZER/
– GenScript Rare Codon Analysis tool (анализ и оптимизация)
URL: https://www.genscript.com/tools/rare-codon-analysis
Уменьшение содержания GC на 5’ последовательности гена
Высокое содержание гуанинов и цитозинов на 5’ последовательности целевого гена обычно приводит к формированию вторичных структур в мРНК. Это может привести к остановке трансляции или снизить уровень экспрессии гена. В связи с этим для повышения уровня экспрессии рекомендуется замена G и C на 5’ кодирующей последовательности целевого гена на A и T без изменения аминокислот.
Экспрессия в виде химерного белка
Возможность внесения изменений в исходную последовательность целевого белка открывает широкие возможности в инженерии
рекомбинантных белков. Одним из самых популярных подходов является экспрессия рекомбинантного белка в виде химерного полипептида, когда целевой белок экспрессируется слитым с дополнительным
белком. Включение в состав белка дополнительной N- или С-концевой
последовательности призвано придать новые свойства целевому бел62

ку: повысить эффективность трансляции, обеспечить растворимость,
облегчить последующую очистку целевого белка. Для подобных дополнительных белков в русскоязычной научной литературе применяют термины «метка», «эпитоп». Однако, на наш взгляд, более удобным
и менее громоздким представляется использование термина «тэг» (от
англ. tag).
Применение аффинных тэгов
Одним из первых таких последовательностей был полиаргининовый тэг (poly Arg-tag), придающий белку дополнительный положительный заряд для последующей очистки на катионообменном
сорбенте [35]. Однако ввиду заряда данный тэг может оказывать отрицательный эффект на структуру целевого белка, и специфичность
данного тэга к сорбенту не так высока, как в случае других аффинных тэгов. В настоящее время разработано большое количество последовательностей, предназначенных для обеспечения аффинной
хроматографии фьюжн-белков (табл. 8). Среди них есть как полипептиды природного происхождения, так и полностью синтетические последовательности.
Общими характеристиками для различных аффинных тэгов являются [36]:
1. Возможность эффективной одностадийной очистки рекомбинантного белка.
2. Минимальное воздействие на третичную структуру и биологическую активность целевого белка.
3. Возможность легкого и специфичного удаления для получения нативного целевого белка.
4. Простой и точный способ детектирования меченного рекомбинантного белка в процессе очистки.
5. Возможность применения для широкого круга разных белков.
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Таблица 8
Аффинные тэги [36]
Тэг
His

Последовательность
HHHHHH

Кол-во
аминокислот
6–10,
обычно 6

M,
кДа
0,80

Аффинный лиганд /
сорбент
2+
Ni -NTA агароза
Co2+-CMA агароза
Моноклональный анти-FLAG
IgG
Strep-Tactin (модифицированный стрептавидин)

Условия
элюирования
20–250 мМ имидазол
низкий pH
pH 3,0 или 2–5 мМ
ЭДТА

FLAG

DYKDDDDK

8

1,01

Strep- II

WSHPQFEK

8

1,06

5–6,
обычно 6

0,84

Катионообменник

22

2,73

Моноклональный анти3xFLAG IgG

Градиент NaCl 0–400
мМ при pH 8,0
3xFLAG пептид
или pH 3,0

26

2,96

Кальмодуллин

2 мМ ЭДТА

56

7,5

IgG

Poly Arg RRRRR
3xFLAG DYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK

Gb1

KRRWKKNFIAVSAANRFKKISSSGA
L (кальмодулин-связывающий пептид)
B1 домен IgG-связывающего белка G

CBD

Хитин-связывающий домен

51

ZZ домен IgG-связывающего белка A

126

CBP

ZZ

CBP

Целлюлозо-связывающие домены

27–189

GST

Глутатион-S-трансфераза

211

MBP

Мальтозо-связывающий белок

396

2,5 мМ дестобиотин

pH 3,0
Тиол-индуцирован5,59 Хитин
ное самоотщепление
(30–50 мМ DTT)
14,3 IgG
pH 2,5–3,0
Семейство I: гуанидин хлорид или мо3–20 Целлюлоза
чевина (>4М)
Семейство II/II:
этиленгликоль
10–40 мМ окислен26 Глутатион
ный глутатион
40 Декстрин, кросс-сшитая амилоза 10 мМ мальтоза

Среди аффинных тэгов можно выделить две категории: небольшие пептиды, связывающиеся с иммобилизованными белками, и белковые тэги, специфичные к небольшим лигандам [37] (табл. 7). Пептидные аффинные тэги очень специфичны к своим родственным белкам, что обеспечивает высокую очистку меченных такими тэгами белков. Широко применяемыми короткими аффинными тэгами являются
His-tag (6–10 остатков гистидина), FLAG-tag (пептид DYKDDDDK),
3xFLAG-tag, Strep-tag (пептид WSHPQFEK). Однако аффинные сорбенты (иммобилизованные белки) для таких пептидных тэгов дорогостоящи, обладают невысокой емкостью и ограниченным ресурсом.
Так, например, емкость сорбента для FLAG-пептида (иммобилизованный анти-FLAG IgG ) составляет 0,5 мг белка на 1 мл сорбента. Особняком среди пептидных тэгов стоит His-tag, так как для него аффинным сорбентом служит иммобилизованный хелатированный ион дивалентного металла (Ni2+, Co2+, Zn2+ и др.). Сорбенты для His-тэга характеризуются высокой емкостью и относительно невысокой ценой. Например, емкость аффинных сорбентов для металлохелатной хроматографии (например, Ni-NTA агароза, Ni-IDA-сефароза) составляет до 40
мг рекомбинантного белка на 1 мл сорбента. Однако чистота белковых
препаратов после очистки на His-tag уступает чистоте препаратов при
использовании таких пептидных тэгов, как FLAG и Strep-tag.
Аффинные тэги на основе больших белков часто специфично
связываются с небольшими лигандами, что значительно снижает
стоимость аффинного сорбента и позволяет проводить очистку при
более жестких условиях (высокой ионной силе, в присутствии восстановителей). Среди таких белковых аффинных тэгов можно выделить
GST (глутатион-S-трансфераза), MBP (мальтоза-связывающий белок),
CBP (целлюлозо-связывающий белок), CBD (хитин-связывающий домен). Некоторые белковые тэги специфично связываются с другими
белками, например ZZ-фрагмент (фрагмент белка A Staphylococcus
aureus) и Gb1 белок (домен белка G Streptococcus sp.) – специфично
взаимодействуют с иммуноглобулинами G.
Помимо тэгов, позволяющих проводить аффинную очистку целевого белка, применяют последовательности белков, также призванных
облегчить очистку, но нехроматографическим способом. Такие тэги, как
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BRT17 и ELP (эластин-подобный пептид), позволяют проводить селективную преципитацию слитого белка при изменении свойств раствора.
Так, белки, слитые с BRT17-тэгом, выпадают в осадок в присутствии
25–75 мМ Ca2+, при удалении ионов кальция, например, добавлением
эквимолярного количества ЭДТА, слитый белок вновь растворяется [38].
В случае ELP-тэга триггером для обратимой преципитации служит повышение температуры раствора, при этом слитый белок можно отделить
от балластных белков центрифугированием.
Недостатками больших аффинных тэгов является значительная
метаболическая нагрузка на клетку, сложность применения с большими целевыми белками (в E. coli экспрессия белков свыше 90–100 кДа
затруднительна) и уменьшение удельного выхода целевого белка.
Кроме того, крупные тэги могут влиять на структуру и биологические
функции белка, и поэтому зачастую требуется их удаление.
Применение тэгов для повышения или понижения
растворимости рекомбинантных белков
По данным крупных центров структурной геномики, независимо
от происхождения белка, более половины из всех экспрессированных
рекомбинантных белков в E. coli формируют нерастворимые тельца
включения [37]. В тех случаях, когда методы оптимизации условий
экспрессии (экспрессия при пониженной температуре, смена штаммапродуцента) не работают, следующим шагом для получения растворимого белка является применение белков-партнеров, обеспечивающих растворимость белка.
Было обнаружено, что некоторые высокорастворимые белки при
экспрессии в одной рамке считывания с целевым белком способствуют корректной укладке последовательности целевого белка и обеспечивают гиперэкспрессию белка в растворимой форме [26]. Механизмы
повышения растворимости детально установлены не для всех белковпартнеров, но предполагается, что основными механизмами могут
быть следующие [39]:
1. Белки-партнеры формируют мицеллоподобные структуры.
При этом неправильно свернутые участки белков оказываются изоли66

рованными от водного окружения, растворимые домены экспонируются наружу.
2. Белки-партнеры привлекают шапероны, направляя целевой
белок в шаперон-опосредованный путь фолдинга. Такой механизм показан для мальтоза-связывающего белка (MBP) и для белка NusA.
3. Белки-партнеры обладают собственной шаперон-подобной
активностью. При этом гидрофобные участки белка-партнера (например, MBP) взаимодействуют с частично свернутыми частями целевого
белка, препятствуя его агрегации.
4. Белки-партнеры электростатически взаимодействуют с целевым белком, препятствуя тем самым агрегации. Подобный механизм
описан для белков с высоким отрицательным зарядом, например для
белка E. coli MsyB.
Наиболее часто применяемыми белками, усиливающих растворимость и/или уровень экспрессии экспрессируемого белка, являются
мальтоза-связывающий белок (MBP), глутатион-S-трансфераза (GST),
тиоредоксин (Trx), белок NusA (N-utilizing substance A), SUMO (Small
Ubiquitin-like Modifier). Некоторые из этих белков могут одновременно выступать как в роли партнеров, усиливающих растворимость, так
и в качестве аффинного тэга (табл. 9).
Таблица 9
Белки-партнеры, усиливающие растворимость
Тэг

Белок

Глутатион-Sтрансфераза
МальтозоMBP связывающий белок
GST

Trx Тиреодоксин
NusA Белок NusA
ZZ домен IgGZz
связывающего
белка A

Организмисточник

Молекулярная
масса, кДа

S. japonicum

26,0

N- или С-конец

E. coli

43,0

N- или С-конец

E. coli
E. coli

11,7
54,9

N- или С-конец
N- или С-конец

S. aureus

14,3

N- или С-конец
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Возможное
расположение

Продолжение табл. 9
Тэг

Белок

ZZ домен IgGZz
связывающего
белка A
УбиквитинSUMO
подобный белок
ДисульфидDsbA
изомераза А
N-концевой фрагмент фактора
IF2
инициации транскрипции

Организмисточник

Молекулярная
масса, кДа

Возможное
расположение

S. aureus

14,3

N- или С-конец

H. sapiens

11,0

N- или С-конец

E. coli

21,0

N-конец

E. coli

20,0

N-конец

При создании фьюжн-белка с белком-партнером необходимо
учитывать следующие факторы:
1. Размер белка-партнера. В зависимости от задач и условий
выделения необходимо использовать белки-партнеры определенного
размера. Применение небольших белков-партнеров (IF2, Trx, Gb1)
снижает нагрузку на белок-синтезирующий аппарат клетки, позволяя
получать большее количество целевого белка [26].
2. Расположение тэга. Белок-партнер может проявлять различные эффекты в зависимости от того, располагается он на N-конце или
С-конце целевого полипептида. Обычно N-концевое расположение белка-партнера предпочтительнее. Во-первых, эти белки усиливают инициацию трансляции всего фьюжн-белка. Во-вторых, отщепление
N-концевых тэгов эндопептидазами проходит значительно легче, при
этом N-концевая часть рекомбинантного белка остается без дополнительных аминокислот, либо с 1–2 добавочными аминокислотными остатками. Большинство эндопептидаз распознают мотивы N-концевой
части гидролизуемой связи, поэтому при С-концевом расположении тэга всегда остается 4-6 ненативных аминокислот [37].

68

3. В некоторых случаях удобно, когда белок-партнер может
выступать также в роли аффинного тэга. Например, в случае
GST или MBP фьюжн белок может быть очищен при помощи аффинной хроматографии на глутатион-сефарозе и амилоза-сефарозе
соответственно.
Интересно отметить, что помимо белков-партнеров, обеспечивающих растворимость белка, существуют белки-партнеры, работающие в противоположном направлении – делающие фьюжн-белок нерастворимым. В некоторых случаях экспрессия рекомбинантного белка в нерастворимом виде предпочтительна, так как это позволяет эффективно экспрессировать токсичные, мембранные белки и небольшие
пептиды. К преимуществам экспрессии белков в виде телец включения относятся высокий уровень экспрессии (до 30 % общего белка),
высокая чистота, предохранение от деградации протеазами и легкость
выделения телец включения [40]. Примерами таких партнеров служат
KSI (кето-стероидизомераза), TrpDLE и белки PagP, PurF, и PaP3.30.
Недостатком такого подхода служит необходимость рефолдинга, то
есть процедуры «возвращения» белку его нативной трехмерной структуры, что, впрочем, не во всех случаях нужно. Тэги, обеспечивающие
нерастворимость фьюжн-белка, широко применяются при получении
рекомбинантных пептидов.
Дополнительные тэги в составе химерного белка могут влиять
на свойства целевого белка, и в таком случае возникает необходимость
их отщепления. Для этого в состав генетической конструкции включают последовательность, кодирующую линкерный участок, распознаваемый высокоспецифическими протеазами, либо сайты для гидролиза химическими реагентами. Наиболее популярные современные
линкеры – участки расщепления вирусными протеазами (TEVпротеазой и 3С-протеазой), также применяют сайты расщепления
тромбином и энтеропептидазой (энтерокиназой) и другими специфичными протеазами (табл. 10) [41] и химическими реагентами (BrCN,
гидроксиламин и др.).
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Таблица 10
Протеазы, применяемые для отщепления тэгов
Протеазы

TEV

3C*
Энтерокиназа
(энтеропептидаза)
Тромбин

Фактор Xa

Карбоксипептидаза
А
Карбоксипептидаза
B

Источник
(продуцент)

Молекулярная Сайт гидролиза
масса, кДа
(расположение)
ENLYFQ↓G
Вирус табачной моP1′ может быть
заики
27
разным P2′ ≠ Pro
(E. coli)
(N- и С-конец)
Риновирус человека
LEVLFQ↓GP
27
(E. coli)
(N-конец)
Двенадцатиперстная
110 + 35
DDDDK↓
кишка млекопи(35 кДа – лег- P1′ ≠ Pro, Trp.
тающих
кая цепь)
(N- и С-конец)
(E. coli, S. cerevisiae)
Плазма крови
LVPR↓GS
32 + 4,5
(CHO).
(N- и С-конец)
IEGR↓ или IDGR↓
Специфичность
Плазма крови
42 + 17
недостаточно вы(клетки HEK293)
сокая
(N- и С-конец)
Поджелудочная
С-концевые амижелеза
нокислоты, кроме
33
(E. coli, S. cerevisiae,
Pro, Lys и Arg
S. frugiperda)
(С-конец)
Поджелудочная
С-концевые Lys и
железа
35
Arg
(E. coli, P. pastoris)
(С-конец)

* коммерческое название – PreScission Protease

На выбор протеазы для отщепления тэга от целевого белка могут
повлиять следующие факторы:
1. Необходимость сохранения аутентичного N- и С-конца полипептидной цепи целевого белка.
2. Наличие неспецифической активности.
3. Доступность протеазы и возможность получения рекомбинантной протеазы с аффинным тэгом.
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4. Совместимость условий реакции гидролиза с условиями, обеспечивающими стабильность целевого белка.
Использование протеолитических ферментов, таких как энтеропептидаза (устаревшее название – энтерокиназа) или фактор Xa, позволяет получить аутентичный N-конец целевого белка. Эти протеазы
распознают специфическую аминокислотную последовательность
до гидролизуемой связи и, в целом, не требуют специфических аминокислотных остатков в P1' положении (после гидролизуемой связи).
Другие протеазы требуют наличия специфической последовательности не только до расщепляемой связи, но и чувствительны к аминокислотным остаткам в P1' и P2' положении. После гидролиза связи
между тэгом и целевым белком протеазами TEV, 3C и тромбином
на N-конце белка остаются дополнительные аминокислотные остатки.
Впрочем, для многих белков наличие этих небольших аминокислотных остатков не влияет на их структуру и функционирование.
У большинства эндопептидаз, применяемых для отщепления тэга,
специфичность определяется последовательностью аминокислотных
остатков с N-концевой части от гидролизуемой связи. В связи с этим
при расположении тэга с С-конца целевого белка после отщепления
тэга остается гораздо больше неприродных аминокислотных остатков. Так, в случае TEV- и 3С-протеазы это 6 аминокислотных остатков, поэтому для удаления этих остатков могут применяться экзопептидазы, такие как карбоксипептидазы А и B.
Среди применяемых протеаз наибольшей специфичностью обладают вирусные протеазы TEV и 3С, для энтерокиназы, фактора Xa
и тромбина отмечена возможность гидролиза полипептидной цепи
вне линкера. Платой за высокую специфичность вирусных цистеиновых протеаз является их меньшая активность по сравнению с сериновыми протеазами. Несмотря на сопоставимые значения константы
Михаэлиса (Km), их каталитическая константа kcat в 100 раз ниже, чем
у сериновых протеаз [41]. Это приводит к необходимости использования большего количества вирусных протеаз по сравнению с сериновыми для достижения одинаковой эффективности гидролиза лин71

керных участков слитых белков, что, впрочем, легко компенсируется
их доступностью.
Несмотря на значительные успехи методов генетической инженерии, основным источником получения тромбина и фактора Xa все
еще является природное сырье (плазма крови крупного рогатого скота). Рекомбинантные варианты этих ферментов, получаемые в культуре клеток CHO и HEK293, используются в клинических приложениях. На сегодняшний день отсутствуют доступные рекомбинантные
конструкции, позволяющие получить эти два фермента с аффинными
тэгами. Наличие аффинных тэгов позволяет эффективно удалять протеазу из реакционной смеси после проведения гидролиза. В отличие
от тромбина и фактора Xa, получено большое количество рекомбинантных вариантов вирусных протеаз TEV и 3С с различными аффинными тэгами. Легкая цепь энтеропептидазы также может быть
получена в клетках E. coli и S. cerevisiae, что значительно повышает
доступность этого фермента. Экспрессионные плазмиды, кодирующие TEV-протеазу и легкую цепь энтеропептидазы, могут быть получены через сайт некоммерческого депозитария плазмид Addgene
(www.addgene.org).
При планировании применения протеолитического отщепления
тэга следует иметь в виду, что сайт гидролиза должен быть стерически
доступен для применяемых протеаз. В некоторых случаях добавление
линкера из нескольких дополнительных аминокислот между целевым
белком и сайтом узнавания протеазой значительно повышает эффективность расщепления. Обычно в качестве такого линкера применяют
последовательность из чередующихся небольших аминокислот, серина и глицина GSGSGSG. Для химического отщепления тэгов обычно
применяют такие реагенты, как бромциан (расщепляет по остаткам
метионина), гидроксиламин (гидролиз между остатками аспарагина
и глицина). Несмотря на невысокую цену и эффективность такого
расщепления, применение химических реагентов типа бромциана может привести к неспецифическому расщеплению полипептида и требует зачастую денатурирующих условий и поэтому чаще всего применяется при экспрессии небольших пептидов. Кроме того, токсичность
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реагента серьезно ограничивает его применение для промышленного
производства терапевтических препаратов.
Для обеспечения необходимого окислительно-восстановительного окружения можно проводить экспрессию белка в периплазматическое пространство, где среда обладает большим окислительным потенциалом. Для того чтобы направленно экспортировать
экспрессируемый белок в периплазматическое пространство с применеием Sec-пути транслокации, в N-конец последовательности целевого белка добавляют последовательность сигнальных пептидов
секретируемых белков E. coli OmpA, DsbA, TolB и MalE или белка
E. carotovora PelB. Для небольших белков также возможен экспорт
в периплазматичекое пространство с применением TAT-системы
транслокации уже после фолдинга в цитоплазме. Для этого применяют сигнальные последовательности с двойными аргининами периплазматических белков E. coli TorA, FdnG, FdoG и др. [42].
В векторах pET26b, pET22b последовательность, кодирующая сигнальный пептид белка PelB, включена в структуру экспрессионной
плазмиды.
4.4. Вопросы для самоконтроля
1. Какие преимущества дает интеграция целевого гена в геном
продуцента, какие недостатки у такого подхода?
2. В чем преимущества и недостатки использования плазмидных
векторов в экспрессионных системах?
3. Известно, что экспрессия рекомбинантного белка в периплазматическое пространство характеризуется меньшим выходом. В чем
преимущество такого подхода перед экспрессией белка в цитоплазме
продуцента?
4. Какие системы транслокации кишечной палочки используются
при периплазматической экспрессии рекомбинантных белков?
5. Как можно оптимизировать условия культивирования продуцента для повышения выхода растворимого белка?
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6. Для чего при использовании pET-системы при культивировании продуцента рекомендуется добавление в питательную среду
1–2 % глюкозы?
7. Иногда для повышения стабильности целевого белка проводят
коэкспрессию другого белка. Какое условие должно выполняться, если
коэкспрессия выполняется с другой плазмиды?
8. Каким образом можно преодолеть проблему наличия редких
кодонов в последовательности целевого гена?
9. Назовите тэги, повышающие растворимость экспрессируемого
белка и одновременно являющиеся аффинными тэгами.
10. В чем недостаток применения крупных аффинных тэгов
(GST, MBP)?
11. Какой механизм повышения растворимости рекомбинантных белков при экспрессии в виде химерного белка с белкомпартнером, повышающим растворимость?
12. При каком расположении тэга, N- или С-концевом, после
гидролиза эндопептидазами остается больше ненативных аминокислот?
13. В чем преимущества и какие недостатки есть у химических
методов отщепления тэгов?
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ГЛАВА 5
Планирование экспрессии и очистки
рекомбинантных белков в клетках E. coli
Планирование схемы экспрессии и очистки рекомбинантного
белка облегчает процесс его получения, экономя время и ресурсы.
Уровень развития биоинформатики, молекулярной биологии, биотехнологии, доступность научной информации предоставляют широкие
возможности в выборе продуцентов, экспрессионных систем, инженерии целевого белка, условий культивирования продуцентов и многих других параметров, влияющих на конечный результат (табл. 11).
Таблица 11
Схема гетерологической экспрессии в бактериальной системе
(из [43] с дополнениями)
Этап
Формирование общих требований к экспрессии рекомбинантного белка

Биоинформатический анализ
последовательности целевого
белка

Выбор метода определения
целевого белка

Создание экспрессионного
вектора

Выбор экспрессионного
штамма

Влияние на выбор
экспрессионной системы
Определение масштаба экспрессии, будущего
применения (фармацевтическое, промышленное, пищевое), ресурсного обеспечения
Применение данных о структуре последовательности (физико-химические свойства, локализация, частоты кодонов), имеющихся
гомологах (экспериментальные или исторические данные) для определения и оптимизации стратегии экспрессии выделения и
очистки
Ферментативный, иммунологический,
по физико-химическим свойствам
Выбор копийности экспрессионной плазмиды, промоторной системы, селективного
маркера, аффинных тэгов и/или белковпартнеров для обеспечения растворимости,
сигнальной последовательности для направленной экспрессии
Штаммы с редкими тРНК, инактивированными протеазами, экспрессирующие дополнительные шапероны или белки транслокации через мембрану
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5.1. Формирование общих требований к проекту
Планирование экспрессии рекомбинантного белка необходимо
начинать с определения требований к стратегии экспрессии с точки
зрения цели применения продукта, масштаба и материальнотехнического обеспечения лаборатории. Планирование процесса
культивирования продуцента и экспрессии рекомбинантного белка
также взаимосвязаны с планированием выделения и очистки целевого
белка. В зависимости от предполагаемых способов выделения
и очистки могут быть выбраны дизайн рекомбинантного белка (например, тэги), направленность экспрессии, та или иная стратегия
культивирования продуцента. И, наоборот, от направленности экспрессии белка (цитоплазма, периплазма, внеклеточное пространство)
будут зависеть выбор методик выделения и очистки белков.
Цель применения белка диктует свои требования к функциональной активности, структуре, безопасности продукта, масштабу
получения, себестоимости. Для фармацевтических препаратов важное
значение имеет безопасность конечного продукта, и, следовательно,
необходимо учитывать возможную иммуногенность тэгов, особые
требования к культуральной среде (без продуктов животного происхождения), токсичность и иммуногенность применяемых реагентов.
Предпочтительность применения сред с определенным составом может оказать влияние на выбор штамма-продуцента (с лучшими ростовыми свойствами). С другой стороны, для научных исследований цели использования белка могут выводить на первый план другие требования к экспрессии. Например, для иммунизации лабораторных
животных белок необязательно должен быть функционально активным, следовательно, снижаются требования к обеспечению растворимости белка во время экспрессии. Для определения пространственной структуры белка наличие тэгов может оказывать влияние на конформацию белка. При получении ферментов важно обеспечение получения функционально активного белка, при этом во многих случа-
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ях наличие небольших (His-тэг) или даже крупных (GST-тэг) тэгов не
оказывает влияние на их ферментативную активность.
Масштаб производства целевого белка находится в тесной взаимосвязи с требованиями к цели его применения. Масштаб экспрессии
накладывает определенные требования на предполагаемые методы
очистки и условия культивирования, а они, в свою очередь, могут
влиять на структуру экспрессируемого белка (наличие и положение
тэгов, секрецию или цитоплазматическую экспрессию) и выбор экспрессионных векторов и штаммов-продуцентов. При необходимости
получения рекомбинантных белков для научных исследований подчас можно пренебречь технологичностью процесса получения рекомбинантного белка, стоимостью аффинного сорбента в пользу функциональной активности белка, чистоты получаемого белкового препарата, правильного фолдинга и удобства очистки. В случае необходимости получения рекомбинантного белка в пилотных или промышленных масштабах большое значение приобретают себестоимость и
технологичность очистки белка. Ресурсное обеспечение лаборатории
также оказывает влияние на стратегию получения рекомбинантных
белков. Например, выбор аффинных тэгов в составе слитого с целевым белком полипептида может быть ограничен дороговизной и доступностью соответствующего аффинного сорбента.
5.2. Биоинформатический анализ последовательности белка
Перед планированием общей схемы экспрессии, выделения
и очистки рекомбинантных белков целесообразно провести анализ
аминокислотной последовательности целевого белка. Такой подход
может значительно облегчить саму процедуру получения рекомбинантных белков. Полученная информация о физико-химических
и биологических свойствах позволяет сократить количество экспериментов для выбора подходящего экспрессионного штамма, условий
культивирования продуцента, этапов очистки целевого белка. В случае использования метода рекомбинантных белков эта информация
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может быть применена и для целенаправленного изменения последовательности белка с целью оптимизации его экспрессии и очистки.
Информация об аминокислотной последовательности может быть
получена из онлайн баз данных белковых последовательностей, например, UniProt (http://uniprot.org). В составе базы данных UniProt представлены две основные коллекции белковых последовательностей:
Swiss-Prot и TrEMBL. Коллекция Swiss-Prot включает в себя более
540 тыс. аннотированных и проверенных вручную аминокислотных последовательностей. База данных Swiss-Prot неизбыточна, вся информация о выбранном белке объединена в одну запись. В базе данных
TrEMBL содержится более 50 млн транслированных белковых последовательностей. В отличие от Swiss-Prot, в TrEMBL пополнение базы
данных и аннотация последовательности производится автоматически,
путем машинного транслирования белок-кодирующих нуклеотидных
последовательностей из баз данных EMBL/GenBank/DDBJ. Таким образом, рекомендуется провести поиск аминокислотной последовательности вначале в базе данных Swiss-Prot ввиду большей надежности информации о белковых последовательностях, обусловленной детальным
уровнем аннотации, выполненной вручную.
Если же для целевого белка известна только белоккодирующая нуклеотидная последовательность, то для определения
физико-химических свойств белка вначале нужно произвести
in silico трансляцию. Для этого удобно использовать сервер для
транслирования нуклеотидной последовательности в аминокислотную: http://web.expasy.org/translate/.
После установления аминокислотной последовательности целевого белка с помощью биоинформатических методов можно предсказать различные физико-химические свойства белка. Среди свойств
белка, которые могут оказаться полезными при планировании экспериментов по экспрессии и очистке можно выделить следующие:
молекулярную массу, изоэлектрическую точку, молярный коэффициент экстинции, содержание цистеиновых остатков, стабильность бел79

ка, гидрофобность, возможные сайты посттрансляционной модификации, сходство последовательности с известными белками.
Молекулярная масса
Зная аминокислотный состав белка, можно рассчитать теоретическую молекулярную массу экспрессируемого полипептида. Средняя молекулярная масса аминокислотного остатка составляет 110 Да.
Также молекулярная масса белка может быть рассчитана по аминокислотной последовательности с использованием веб-серверов, таких
как ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/), Protein Calculator v3.4
(http://protcalc.sourceforge.net). Следует учитывать, что расчетная молекулярная масса белка может отличаться от фактической, так как
при расчетах не учитывается возможность посттрансляционных модификаций.
Знание молекулярной массы белка может позволить определиться с выбором организма-продуцента. Экспрессия рекомбинантных белков молекулярной массы свыше 100 кДа в клетках кишечной
палочки представляется нетривиальной задачей и для больших белков, возможно, лучшим выходом будет получение рекомбинантного
белка в других экспрессионных системах. Экспрессия рекомбинантных пептидов менее 5 кДа также может быть проблематичной ввиду
быстрой деградации протеолитическими ферментами продуцента.
Для выполнения этой задачи необходима экспрессия в виде слитого
белка с другим, крупным белком, либо в виде тандемных повторов.
Изоэлектрическая точка
Изоэлектрическая точка белка – это значение pH, при котором
суммарный заряд белка равен нулю. Эта информация важна для выбора ионообменного хроматографического сорбента и pH буферного
раствора. Например, если мономерный белок обладает pI 6, то при pH
8.0 белок будет заряжен отрицательно и, следовательно, будет связываться с анионообменным сорбентом, таким как Q-сефароза. А если
мы понизим pH буфера до 5, то заряд белка станет положительным
и он сможет связываться с катионообменным сорбентом (например,
SP-сефарозой). Для подсчета теоретического значения pI можно вос80

пользоваться веб-сервером для предсказания физико-химических
свойств белков ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/). Вебсервер Protein Calculator v3.4 (http://protcalc.sourceforge.net) помимо
расчета теоретического значения pI позволяет предсказать усредненный заряд белка при различных pH буферных растворов.
Однако по расчетным значениям pI не всегда можно предсказать
поведение белка при ионообменной хроматографии. Если поверхностный заряд белка распределен неравномерно, то при определенном
значении pH белок может обладать как участками, несущими положительный заряд, так и отрицательно заряженными частями. В таком
случае белок может связываться как с катионообменниками, так и с
анионообменниками при одних и тех же условиях. В первом приближении, чем выше заряд белка при указанном pH, тем сильнее он будет связываться с соответствующим ионообменником и тем выше
должна быть концентрация соли для его элюирования. В случае, если
белок находится в составе мультисубъединичного комплекса или
подвергается посттрансляционной модификации, предсказать поведение белка при ионообменной хроматографии становится затруднительным.
Молярный коэффициент экстинкции
Поглощение белками света при 280 нм обусловлено поглощением аминокислотных остатков триптофана, тирозина и в меньшей степени дисульфидных связей и фенилаланина [44]. Зная удельный коэффициент экстинкции ε280нм (поглощение 1М раствора белка при 280
нм и длине оптического пути 1 см), можно, исходя из измеренной
экстинкции раствора белка неизвестной концентрации, установить
содержание белка в образце. Для определения молярного коэффициента экстинции можно воспользоваться следующей формулой [45]:
ε

нм

= 5550

+ 1490

+ 125

,

где nTrp, nTyr, nS = S – количество остатков триптофана, тирозина и цистина (обратите внимание, что цистин – это аминокислота, образован81

ная из двух цистеинов, соединенных дисульфидной связью),
а 5500, 1490 и 125 – соответствующие молярные коэффициенты для
этих остатков. Например, в случае если белок имеет 5 триптофанов,
4 тирозина и 4 цистина, то коэффициент экстинкции будет выглядеть
следующим образом:
ε280нм = 5500 × 5 + 1490 × 4 + 125 × 4 = 33960.
С практической точки зрения удобнее пользоваться значением поглощения при 280 нм при длине оптического пути 1 см для 0,1 % рас, %

твора белка, то есть 1 мг/мл (обозначается ε нм ). Для его определения
нужно поделить значения молярного коэффициента экстинкции на молекулярную массу белка. Например, если белок обладает молекулярной
массой 35 кДа и молярным коэффициентом экстинкции 33 960, то его
ε

, %
нм

будет 0,97. Значение поглощения при 280 нм зависит от содер, %

жания в белке ароматических аминокислот и цистина, ε нм варьирует
в пределах от 0 до 4, хотя в большинстве случаев показатель лежит
, %

в интервале 0,5–1,5 [44]. Для подсчета ε280нм и ε нм удобно воспользоваться веб-серверами для предсказания физико-химических свойств
белков ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/) или Protein Calculator
v3.4 (http://protcalc.sourceforge.net).
Наличие остатков цистеина
Если в белке есть остатки цистеина, то существует вероятность
образования новых меж- и внутримолекулярных дисульфидных связей, это, в свою очередь, диктует необходимость включения редуцирующих агентов (бета-меркаптоэтанол, DTT, TCEP) в состав буферных растворов при очистке белка. В случае, если цистеинов нет,
то можно исключить редуктанты из состава буферных растворов.
Также следует учитывать и происхождение белка: если экспрессируемый белок относится к белкам E. coli (кроме периплазматических), то вероятность того, что такой белок содержит дисульфидные
связи, мала, так как в цитоплазме кишечной палочки среда восстано82

вительная, не способствующая образованию дисульфидных связей
[43].
Индекс стабильности белка
Стабильность белка может быть предсказана по правилу
N-концевой последовательности, впервые сформулированному Александром Варшавским в 1986 г. Согласно этому правилу, существует
зависимость между природой N-концевых остатков, следующих
за инициаторным N-концевым формилметионином (или метионином
в случае эукариотов), и стабильностью белков в клеткахпродуцентах. При наличии за формилметионином Arg, Lys, Phe, Leu,
Tyr и Trp время полужизни синтезируемого белка составляет менее
2 мин. В случае присутствия других аминокислот в этом положении
время полужизни составляет более 10 мин.
Эта информация может быть полезна при очистке рекомбинантных белков. Так, в случае белков с предсказанным коротким временем полужизни очистка может потребовать проведение всех процедур при пониженной температуре, использование ингибиторов протеаз и т. д. Индекс стабильности белка может быть получен с использованием веб-сервера ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/). Естественно, при экспрессии белков с N-концевыми тэгами N-концевое
правило относится к тэгу, не к последовательности самого белка.
Потенциальные сайты модификации
Анализ структуры белка позволяет выявить короткие последовательности аминокислот, «мотивы», по которым происходят посттрансляционные модификации. Например, сайты гликозилирования (NXS
или NXT), сайты биотинилирования (AMKM), металлсвязывающие
сайты, такие как цинковые пальцы (F/YXCX2-4CX3FX5LX2HX3-4HX5),
липидирования. Информация о пострансляционных модификациях может быть весьма полезна для планирования выделения и очистки рекомбинантного белка. Например, для очистки гликозилированных белков можно использовать лектиновую аффинную хроматографию.
Наличие сигнальных пептидов
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Белки, которые предназначены для экспорта из клетки, зачастую
синтезируются с короткой (16–30 аминокислотных остатков)
N-концевой последовательностью, называемой сигнальным пептидом.
При гетерологической экспрессии подобных белков в клетках E. coli
необходимости в сигнальном пептиде нет, и его можно исключить из
последовательности экспрессируемого белка. Для предсказания наличия и последовательности сигнального пептида можно использовать
веб-сервер SignalP 4.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP).
Наличие скрытых сайтов связывания рибосом
При гетерологической экспрессии генов в клетках E. coli возможна ситуация, когда фрагмент последовательности целевого гена
может распознаваться трансляционной системой бактерии как сайт
связывания рибосом. Наличие таких фрагментов, называемых скрытыми сайтами связывания рибосом, может привести к трансляции
укороченного полипептида. В свою очередь, биосинтез фрагмента
целевого белка приводит к потере энергии клетки на ненужный процесс, снижая выход целевого белка. Кроме того, в некоторых случаях
подобные сайты приводят к остановке трансляции, что также снижает
ее уровень. Многие эукариотические белки обладают каталитически
активными С-концевыми доменами, регулируемыми N-концевыми
участками. Экспрессия неполного белка может привести к нежелательной нерегулируемой активности экспрессируемого белка [46].
Сходство последовательности с известными белками
Если функции целевого белка неизвестны, можно провести поиск белков со схожей последовательностью по белковым базам данных. Для выявления сходства последовательностей можно применить
базу данных белковых доменов, семейств и функциональных сайтов
PROSITE (http://ca.expasy.org/prosite). В случае высокого уровня
сходства последовательностей или наличия сходных мотивов полученная информация о свойствах белков может быть использована для
планирования экспрессии, выделения и очистки целевого белка. Например, если известно, что целевой белок принадлежит к группе сериновых протеаз, можно для очистки белков использовать аффинную
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хроматографию на основании иммобилизованных ингибиторов сериновых протеаз (бензамидина или BPTI). Или в случае обнаружения
домена типа «двойной петли» (англ. Kringle domain) для очистки белка может быть использована аффинная хроматография на лизинсефарозе.
Для выявления сходства последовательностей можно применить
программы семейства BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).
Сведения о гомологичных белках могут быть интересны, например,
для предсказания олигомеризации целевого белка, а это, в свою очередь, может быть использовано для составления схемы очистки целевого белка.
5.3. Выбор метода определения целевого белка
При планировании получения рекомбинантного белка важно
выбрать подходящий метод определения целевого белка. В зависимости от природы белка для выявления экспрессируемого белка могут
применяться различные методы детекции. Если экспрессируется
фермент, то контроль экспрессии может осуществляться по его ферментативной активности. В случае белков, обладающих хромофорными группами, детекция может осуществляться спектроскопическими методами. Например, в случае пероксидаз детекция целевого
белка может осуществляться по поглощению гемовой группы при
403 нм. Следует учитывать, что на используемый способ детекции
целевого белка могут оказывать влияние другие компоненты клетки
продуцента. Спектроскопические методы детекции белков с хромофорами могут быть неприменимы при детекции белка в гомогенате
клеток или тканей ввиду присутствия других веществ, поглощающих
при данной длине волны, или ввиду слишком большого светорассеяния. Энзиматическая активность целевого белка может быть схожа
с активностью эндогенных ферментов продуцента. По этой причине
для детекции экспрессируемого белка лучше иметь в арсенале несколько методов, дополняющих друг друга.
При экспрессии рекомбинантных белков в клетках E. coli с использованием сильных промоторов, таких как Т7 и Т5, для определе85

ния наличия экспрессии целевого белка зачастую достаточен электрофоретический анализ лизатов неиндуцированных и индуцированных клеток. Ввиду высокого уровня экспрессии рекомбинантные
белки могут составлять до 30–50 % всех клеточных белков E. coli.
Полоска, соответствующая по молекулярной массе целевому белку,
может быть определена невооруженным глазом (рис. 16). Для нанесения на гель одинакового количества клеток продуцента удобно
нормализовать нагрузку по оптической плотности (строго говоря,
по светорассеянию) культуры при 600 нм. Для этого в микропробирку
отбирается по 250 мкл культуры до добавления индуктора (обычно
при А600 = 0,7–0,8) и непосредственно перед сбором клеток после
проведения индукции. В образцах определяется оптическая плотность культуры продуцента при 600 нм. Образцы центрифугируют
и осадок ресуспендирует в 50 мкл буфера для нанесения на полиакриламидный гель. На гель наносят 10 мкл образца культуры клеток
до индукции (с А600 = 0,7–0,8) и равное, исходя из оптической плотности, количество образца после индукции.
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Рис. 16. Электрофоретический анализ экспрессии
рекомбинантного белка GFP с различными тэгами

Однако такой высокий уровень экспрессии может наблюдаться
не всегда. Кишечная палочка продуцирует более 2 300 белков, и при
низком уровне экспрессии детекция целевого белка с помощью гельэлектрофореза становится невозможной. В таком случае обнаружение
экспрессии целевого белка может осуществляться высокоспецифичными иммунологическими методами – методами вестерн-блота и иммуноферментного анализа либо по специфической активности белка
(например, ферментативной).
Применение технологии слитых белков позволяет использовать
тэги не только для увеличения эффективности экспрессии и аффинной очистки, но и для их детекции во время экспрессии и очистки.
В зависимости от природы тэга могут применяться иммунологические методы, определение ферментативной активности. Удобство детекции рекомбинантных белков специфическими к тэгам антителами
заключается в том, что можно использовать один тип антител для обнаружения различных рекомбинантных белков, меченых одним тэгом. На сегодняшний день существует множество коммерчески доступных антител к широко используемым аффинным тэгам. Таким образом, отпадает необходимость в иммунизации лабораторных животных, выделении и очистке антител для каждого белка. В некоторых
случаях в качестве тэга могут применяться репортерные флуоресцентные белки (GFP, DsRED, YFP и др.), и тогда экспрессия белка
может детектироваться по наличию специфической флуоресценции.
5.4. Создание экспрессионного вектора
При создании экспрессионного вектора учитывается копийность
экспрессионной плазмиды, тип промоторной системы, вид селективного маркера, наличие и расположение аффинных тэгов и/или белковпартнеров для обеспечения растворимости, необходимость сигнальной
последовательности для направленной экспрессии. Последовательность
целевого гена клонируется в плазмиду с применением методов генетической инженерии. Существует большое разнообразие подходов к по87

лучению рекомбинантных плазмид: с применением эндонуклеаз рестрикции, путем гомологичной рекомбинации (технология Gateway), безлигазного клонирования (англ. LIC, ligation independent cloning), метод
Гибсона и др. Выбор конкретного способа получения рекомбинантной
плазмиды зависит от разных факторов: стоимости, трудоемкости, опыта использования конкретной методики в лаборатории.
Ввиду трудности предсказания какой тэг будет оптимальным
для экспрессии целевого белка, широкое распространение получил
метод параллельного клонирования в ряд экспрессионных векторов
с одинаковыми участками встраивания целевого гена. В этих векторах присутствуют одинаковые множественные клонирующие сайты
или участки для гомологичной рекомбинации, но разное расположение или вид тэга, различные ориджины репликации для экспрессии
в разных организмах-продуцентах. Таким образом, можно создать ряд
слитых белков целевого белка для разных организмов продуцентов
и в ходе тестовой экспрессии определить оптимальный белок-партнер.
Такие наборы плазмид для параллельного клонирования могут быть
приобретены у коммерческих компаний, либо получены через сайт некоммерческого депозитария плазмид Addgene (www.addgene.org).
5.5. Выбор экспрессионного штамма
После биоинформатического анализа последовательности целевого гена и выбора экспрессионной плазмиды формируются требования к экспрессионному штамму (наличие предпочтительных мутаций, редких кодонов и т. д.). После получения рекомбинантного вектора с целевым геном необходимо провести его введение в клетку
продуцента. Для получения продуцента рекомбинантных белков
в E. coli чаще всего применяют метод химической трансформации
клеток как наиболее простой и не требующий дорогостоящей аппаратуры. Для этого вначале получают компетентные клетки, затем обеспечивают поглощение плазмидной ДНК с целевым геном путем теплового шока. Как и в случае параллельного клонирования, может
быть оправдана стратегия параллельной экспрессии в разных штаммах с одновременным тестированием разных параметров экспрессии
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(температура, концентрация ИПТГ). Для этого целевой плазмидой
трансформируют несколько разных штаммов, проводят культивирование и индукцию в небольших объемах (0,5–5 мл среды). Для скрининговой экспрессии удобно проводить культивирование в 96 луночных планшетах с глубокими лунками. Далее проводят исследование
уровня экспрессии и растворимости целевого белка. Для этого после
осаждения клеток разрушают клеточную стенку, отделяют нерастворимые остатки клеток и проводят электрофоретический анализ растворимых и нерастворимых фракций. В зависимости от результатов
теста растворимости целевого белка, а также общего выхода белка
выбирают штаммы для последующей экспрессии.
5.6. Вопросы для самоконтроля
1. Для чего необходимо проводить биоинформатический анализ
последовательности целевого белка?
2. В чем преимущество параллельного клонирования при создании экспрессионных плазмид?
3. Какие методы могут быть использованы для детекции экспрессии целевого белка?
4. Почему для идентификации целевого белка недостаточно проведения электрофореза в полиакриламидном геле?
5. Для чего при электрофоретическом анализе экспрессии рекомбинантных белков необходима нормализация количества клеток до
индукции и после индукции?
5.7. Рекомендованная литература
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E. coli, in Current Protocols in Protein Science. 2001, John Wiley & Sons, Inc.
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ГЛАВА 6
Практическая работа
6.1. Биоинформатический анализ
последовательности целевого гена
Анализ последовательности целевых генов и белков может быть
произведен в программах, установленных на персональные компьютеры, либо с применением онлайн-программ.
Некоторые биоинформатические вебсерверы для работы требуют
исходных данных в формате FASTA. Последовательности в формате
FASTA начинаются с однострочного описания, за которым следуют
линии с данными последовательности, таким образом, формат FASTA
состоит из двух частей:
1) строки-заголовка, который должен начинаться с символа
«больше» («>») в первой колонке;
2) следующей за ним строки с нуклеотидными или аминокислотными последовательностями.
При копировании нуклеотидных и аминокислотных последовательностей в текстовые редакторы предпочтительнее использование моноширинных шрифтов, таких как Courier New. При наборе последовательностей нуклеотидов и аминокислот моноширинным шрифтом проще визуально сравнивать различные последовательности. Кроме того, это облегчает форматирование последовательности.
Например:
>sp|Q6Q788|APOA5_HUMAN Apolipoprotein A-V OS=Homo sapiens GN=APOA5
PE=1 SV=1
MASMAAVLTWALALLSAFSATQARKGFWDYFSQTSGDKGRVEQIHQQKMAREPATLKDSL
EQDLNNMNKFLEKLRPLSGSEAPRLPQDPVGMRRQLQEELEEVKARLQPYMAEAHELVGW
NLEGLRQQLKPYTMDLMEQVALRVQELQEQLRVVGEDTKAQLLGGVDEAWALLQGLQSRV
VHHTGRFKELFHPYAESLVSGIGRHVQELHRSVAPHAPASPARLSRCVQVLSRKLTLKAK
ALHARIQQNLDQLREELSRAFAGTGTEEGAGPDPQMLSEEVRQRLQAFRQDTYLQIAAFT
RAIDQETEEVQQQLAPPPPGHSAFAPEFQQTDSGKVLSKLQARLDDLWEDITHSLHDQGH
SHLGDP
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Ход работы
Вебсайты для анализа последовательности:
1. Сервер для in silicо транслирования нуклеотидной последовательности в аминокислотную (http://web.expasy.org/translate/).
2. Серверы для предсказания физико-химических параметров
белка: ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/) и Protein Calculator
v3.4 (http://protcalc.sourceforge.net).
3. Сервер для предсказания наличия сигнального пептида в последовательности белка SignalP 4.1 (http://www.cbs.dtu.dk/services/
SignalP).
4. Сервер для поиска в базе данных белковых доменов, семейств
и функциональных сайтов ScanProsite tool (https://prosite.expasy.org/
scanprosite).
5. Онлайн программа для поиска гомологии белков по сходству
последовательности BLAST (http://www.uniprot.org/blast/).
In silico трансляция нуклеотидной последовательности гена
Информация о первичной структуре белка может быть получена
в ходе геномных или транскриптомных исследований. В таком случае
исследователю приходится начинать работу с открытой рамки считывания  нуклеотидной последовательности, потенциально способной
кодировать белок. При конвертации нуклеотидной последовательности открытой рамки считывания в аминокислотную возможно получение 6 рамок считывания (3 на кодирующей цепи ДНК/РНК,
3 – на комплементарной). Рамка считывания  серия неперекрывающихся нуклеотидных триплетов, внутри которой нет терминирующего кодона, причем чтение последовательности может начинаться
с первого, второго или третьего нуклеотида. Для in silico трансляции
нуклеотидной последовательности гена следует:
1. Скопировать нуклеотидную последовательность гена из файла,
предоставленного преподавателем, в окно программы Translate tool
(доступна на сайте http://web.expasy.org/translate/). В разделе Output
format (формат вывода) выбрать Compact («M», «–», nospaces) (ком92

пактный). В разделе Genetic code (генетический код) оставить значение по умолчанию Standard (стандартный).
2. Нажать кнопку Translate sequence (транслировать последовательность). Выбрать из 6 вариантов трансляции (с разных рамок считывания) наиболее протяженную последовательность, соответствующую последовательности белка (без стоп-кодонов внутри последовательности).
3. Сохранить полученную последовательность.
Предсказание основных физико-химических свойств белка
1. Скопировать аминокислотную последовательность транслированного белка (полученную в программе Translate tool) в окно программы для предсказания физико-химических параметров белка
ProtParam (доступна на сайте http://web.expasy.org/protparam/).
2. Нажать Compute parameters (Вычислить характеристики),
на странице с результатами анализа найти и выписать следующие
свойства белка:
 количество аминокислот (Number of amino acids);
 наличие остатков цистеина;
 молекулярную массу (Molecular weight);
 теоретическую изоэлектрическую точку белка (Theoretical pI);
 коэффициент экстинкции (Extinction coefficients).
Предсказание наличия сигнального пептида
1. Проверить наличие сигнальной последовательности при помощи сервера SignalP 4.1 (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP), для
этого скопировать аминокислотную последовательность транслированного белка в формате FASTA в окно программы для предсказания
наличия сигнального пептида.
2. В разделе Organism group выбрать соответствующую группу
эукариотов, грамотрицательных или грамположительных микроорганизмов. Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Нажать
Submit (отправить).
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3. В случае наличия в предсказанной последовательности си
сигнального пептида сервер выдаст ответ SP = 'YES' и укажет расчетное
место гидролиза сигнального пептида (рис. 17).
В приведенном примере для человеческого аполипопротеина A
A-V
(UniProt ID Q6Q788) расчетное место гидролиза сигнального пептид
пептида
находится после 23-го
го аминокислотного остатка – Cleavage site
between pos. 23 and 24. Если программа не может предсказать си
сигнальный пептид, то она выдаст ответ SP = 'NO'

Рис. 17. Результат предсказания сигнального пептида
для человеческого аполипопротеина A-V
A V (UniProt ID Q6Q788)

94

Поиск гомологии белков по сходству последовательности
и поиск схожих доменов и известных мотивов
Семейство программ BLAST применяется для поиска гомологичных последовательностей или для картирования последовательностей по известным участкам или доменам в базах данных последовательностей. Поиск сходства последовательностей белков программами семейства BLAST производится путем выравнивания неизвестной
последовательности и последовательности белков (аминокислотных
или транслированных нуклеотидных) в базах данных. Сходство последовательностей может быть использовано для определения функциональной, структурной или эволюционной связи между белками.
Для поиска белковых доменов, семейств и функциональных сайтов
применяется база данных PROSITE из семейства программ и баз данных ExPasy.
Чем может быть полезен поиск гомологичных белков в приложении к получению рекомбинантных белков? Во-первых, если гомологичные белки являются хорошо изученными и их уже выделяли
и проводили очистку, то можно использовать подходы и условия
очистки применительно к целевому белку. Во-вторых, знания о биологических (аффинность к определенному субстрату или ингибитору)
и физико-химических свойствах (например, степень олигомеризации)
изученного белка можно учитывать при очистке целевого рекомбинантного белка. Доменная организация белков, наличие определенных мотивов в структуре могут помочь в построении схемы очистки
белка. Для поиска гомологичных белков следует:
1. Скопировать аминокислотную последовательность транслированного белка (полученную в программе Translate tool) или идентификационный номер белка в базе данных UniProt, в окно программы
для поиска гомологии BLAST (http://www.uniprot.org/blast/).
2. Нажать кнопку Run BLAST, когда сервер обработает запрос появится окно с найденными наиболее близкими последовательностями.
3. Предпочтительнее вначале использовать результаты из рецензируемой базы данных SwissProt; исходя из полученных данных сход95

ства последовательностей можно идентифицировать гомологичные
белки со схожей последовательностью. Следует обратить внимание,
что сходство последовательности и гомологичность белка  не синонимы. Гомологичность отражает общность эволюционного происхождения, этот признак качественный, в отличие от сходства последовательности, который является количественным показателем и может
быть выражен в процентах.
4. Исходя из полученных данных можно идентифицировать целевой белок, определить похожие белки и применить полученную информацию при планировании экспериментов по выделению и очистке.
Работа с вебсервером ScanProsite tool
1. Скопировать аминокислотную последовательность транслированного белка в FASTA формате или идентификационный номер белка в базе данных UniProt, в окно программы для поиска в базе данных
белковых доменов, семейств и функциональных сайтов ScanProsite
tool (https://prosite.expasy.org/scanprosite).
В качестве примера можете использовать последовательность
человеческого тканевого активатора плазминогена. Для поиска можно использовать идентификационный номер белка в UniProt: P00750,
либо скопировать последовательность в окно прогаммы.
>sp|P00750|TPA_HUMAN Tissue-type plasminogen activator OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PLAT PE=1 SV=1
MDAMKRGLCCVLLLCGAVFVSPSQEIHARFRRGARSYQVICRDEKTQMIYQQHQSWLRPV
LRSNRVEYCWCNSGRAQCHSVPVKSCSEPRCFNGGTCQQALYFSDFVCQCPEGFAGKCCE
IDTRATCYEDQGISYRGTWSTAESGAECTNWNSSALAQKPYSGRRPDAIRLGLGNHNYCR
NPDRDSKPWCYVFKAGKYSSEFCSTPACSEGNSDCYFGNGSAYRGTHSLTESGASCLPWN
SMILIGKVYTAQNPSAQALGLGKHNYCRNPDGDAKPWCHVLKNRRLTWEYCDVPSCSTCG
LRQYSQPQFRIKGGLFADIASHPWQAAIFAKHRRSPGERFLCGGILISSCWILSAAHCFQ
ERFPPHHLTVILGRTYRVVPGEEEQKFEVEKYIVHKEFDDDTYDNDIALLQLKSDSSRCA
QESSVVRTVCLPPADLQLPDWTECELSGYGKHEALSPFYSERLKEAHVRLYPSSRCTSQH
LLNRTVTDNMLCAGDTRSGGPQANLHDACQGDSGGPLVCLNDGRMTLVGIISWGLGCGQK
DVPGVYTKVTNYLDWIRDNMRP

2. Нажать кнопку Start the scan (начать сканирование), когда сервер обработает запрос, появится окно с результатом анализа (рис. 18).
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Рис. 18. Результат поиска сходства доменов и мотивов
для человеческого тканевого активатора плазминогена

Программа ScanProsite находит мотивы двух видов: profiles
(профили) и patterns (паттерны). В начале страницы с результатом
анализа перечисляются обнаруженные профили (относительно пр
протяженные участки, например домены), затем паттерны (короткие м
мотивы). Кроме информации о доменной структуре белка, программа
выдает сведения о биологически важных аминокислотных остатках
белка в структуре белка: дисульфидных связях, активных сайтах
сайтах, участках связывания субстата и кофакторов, сайтах посттрансляционной
модификации.
6.2. Трансформация E. coli плазмидной ДНК
Первым этапом в экспрессии рекомбинантного бе
белка в E. coli
является трансформация экспрессионного штамма вектором, нес
несущим целевой ген. Наиболее
Наиболее простым и доступным методом доставки
генетического материала в экспрессионный штамм является метод
химической трансформации.
трансформации При обработке химическими агент
агентами
(хлористый кальций, хлористый барий, хлористый рубидий и др.)
др.),
повышающими эффективность трансформации,
трансформации большинство шта
штаммов приобретают способность поглощать плазмидную ДНК извне, то
есть становятся компетентными. Наибольшее количество компетен
компетентных клеток в культуре образуется, если клетки берутся в середине ло97

гарифмической фазы роста (что соответствует оптической плотности
культуры около 0,5–0,8 при 600 нм).
Компетентные клетки можно использовать для трансформации
сразу после получения, либо хранить в 20–25 % глицерине в низкотемпературном морозильнике (при температуре –80 °С) до одного года. При размораживании и повторной заморозке компетентность клеток уменьшается, поэтому предпочтительно однократное использование стока клеток.
Ход работы
Получение компетентных клеток
Рабочие растворы и материалы:
 чашка Петри с агаризованной средой LB содержащей селективный антибиотик. В качестве селективного антибиотика могут использоваться: канамицин (в конечной концентрации 50–100 мкг/мл),
ампициллин (50–100 мкг/мл),хлорамфеникол (34 мкг/мл).
 стерильный и охлажденный до 0–4 °С 0,1 M CaCl2;
 стерильный 50 % глицерин.
Оборудование:
 центрифуга с охлаждением;
 термошейкер (обеспечивающий нагревание до 37 °C);
 контейнер со льдом;
 автоматические дозаторы и стерильные наконечники, стерильные микробиологические петли.
1. С глицеринового стока (–80 °С) рассеять бактерии штрихом на
чашку с селективной средой и выращивать при 37 °С в течение ночи.
2. Несколько колоний диаметром ~2–3 мм поместить в 50 мл
среды LB в колбе объемом 250–500 мл.
3. Растить при 37 °С в термошейкере при интенсивном покачивании (180–200 об./мин) до достижения оптической плотности 0,5–0,8 при
600 нм.
4. Поместить колбу с культурой на лед на 10 мин.
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Внимание! Все дальнейшие манипуляции  только на льду!
5. Собрать клетки центрифугированием в течение 10 мин при
4 000 g.
6. Ресуспендировать клеточный осадок в 20 мл охлажденного
до 0–4 °С 0,1 M CaCl2.
7. Инкубировать бактериальную суспензию на льду в течение
20–25 мин.
8. Собрать клетки центрифугированием в течение 10 мин при
4 000 g.
9. Ресуспендировать клеточный осадок в 5 мл охлажденного
до 0–4°С 0,1 M CaCl2.
10. Добавить 300 мкл стерильного 50 % глицерина на каждый
мл суспензии. Разлить в пробирки по 50–100 мкл и поместить на хранение при –80 °С.
Химическая трансформация клеток
Рабочие растворы и материалы:
 плазмидная ДНК c геном целевого белка;
 среда LB (см. прописи в приложении);
 чашка Петри с агаризованной средой LB, содержащей селективный антибиотик.
Оборудование:
 центрифуга для микропробирок;
 термошейкер или термостат для микропробирок (обеспечивающий нагревание до 37 и 42 °C);
 контейнер со льдом;
 автоматические дозаторы и стерильные наконечники.
1. Поместить пробирки с компетентными клетками на лед до
полного размораживания содержимого (15–20 мин). Осторожно перемешать содержимое пробирки легким встряхиванием.
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2. К 50 мкл суспензии клеток добавить ~50 нг плазмидной ДНК
(~1 мкл). Одну аликвоту использовать как отрицательный контроль (без ДНК). Осторожно перемешать содержимое пробирки легким встряхиванием.
3. Инкубировать пробирки на льду в течение 20–30 мин.
4. Перенести пробирки в водяную баню (42 °С) или твердотельный термостат на 1 мин.
5. Быстро перенести пробирки на лед и инкубировать в течение
2 мин.
6. Добавить 0,5 мл среды LB без антибиотиков, ресуспендировать
и растить в течение 40–60 мин при 37 °С на термошейкере.
7. Осадить клетки центрифугированием в течение 5 мин при
4 000 g, стряхнуть супернатант, оставив пару капель среды на донышке.
8. Ресуспендировать осадок, перенести ~50–100 мкл на чашку
Петри с селективной средой, распределить по поверхности шпателем
или петлей, дать высохнуть (5 мин) и выращивать при 37 °С в термостате в течение ночи.
Оценка результатов трансформации и дальнейшие действия
После 12–16 часовой инкубации в термостате при 37 °С клетки
E. coli, получившие экспрессионный вектор, образуют колонии на селективной среде. Обычно чашки Петри с трансформированной культурой E. coli могут храниться в холодильнике 1–2 недели при 4 °С.
Для этого их подписывают, заворачивают парафильмом и хранят в перевернутом виде.
В случае трансформации плазмидными векторами с холодоиндуцируемыми промоторами (pCal) хранение трансформированных
клеток в холодильнике вызывает индукцию синтеза целевого белка,
что может привести к нежелательным последствиям. В связи с этим
в данном случае хранение трансформированных клеток при 4 °С
должно быть исключено.
При длительном хранении, даже при 4 °С, трансформированные
клетки продолжают вырабатывать ферменты, инактивирующие антибиотик. В результате около колонии возникают зоны с пониженным
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содержанием антибиотика. При отсутствии селективного давления
антибиотика возможна потеря плазмиды и образование сателлитных
колоний, не содержащих экспрессионный вектор.
6.3. Тестовая экспрессия рекомбинантного белка
Следующим этапом является пересев одиночной колонии в жидкую питательную среду (LB, TB или др.) с селективным антибиотиком
и культивирование при покачивании в течение 12–16 часов (ночная
культура) в термостате при нагреве. На следующий день аликвота
ночной культуры пересевается в больший объем среды для тестовой
экспрессии целевого белка и для подбора условий экспрессии.
Следует отметить, что, несмотря на то, что оптимальной температурой роста для кишечной палочки является 37 °С, длительное
(12–16 часов) культивирование при этой температуре в среде LB может привести к переросту культуры. В результате при посеве вечером
к утру в культуре будут находиться клетки в стационарной фазе,
мертвые клетки и небольшой процент делящихся клеток. Кроме того,
при длительном культивировании возможна деградация антибиотика
под действием секретируемых клетками ферментов. Особенно это
важно при применении ампициллина в качестве селективного антибиотика. Данный антибиотик разрушается бета-лактамазами, секретируемыми клетками в среду, и перестает оказывать селективное действие. В результате, возможна потеря клетками плазмид с целевым
геном.
В связи с этим, для того чтобы не допустить перероста культуры, можно использовать питательные среды, позволяющие удлинить
фазу логарифмического роста, либо условия, замедляющие рост
культуры. Для удлинения лог-фазы можно культивировать клетки
в забуференных богатых питательных средах, например в среде TB.
В этой среде в качестве дополнительного источника энергии используется глицерин, а для удержания буферной емкости – 0,1 М калийфосфатный буфер pH 7,0 (см. приготовление в приложении). Простейшим способом уменьшения скорости деления является культиви-
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рование при пониженной температуре, например при 30 °С или даже
при комнатной температуре.
Для экспрессии рекомбинантных белков колония с твердой среды может быть инокулирована стерильной петлей непосредственно
в желаемый объем жидкой питательной среды, минуя стадию «ночной» культуры. Однако в этом подходе есть несколько недостатков,
о которых следует упомянуть:
1. При инокуляции нескольких колб со средой трудно обеспечить равномерное дозирование клеток. При отборе колоний с поверхности агаризованной среды петлей количество клеток каждый раз будет разным. Таким образом, культура продуцента в разных колбах будет расти несинхронно, что усложняет процедуру индукции.
2. Трудно обеспечить воспроизводимость при добавлении клеток при инокуляции, при повторении культивирования клеток будет
сложно предсказать время достижения логарифмической фазы роста
клеток.
Обычно при инокуляции используют аликвоту ночной культуры
продуцента в объеме 1/100 – 1/200 от желаемого объема свежей питательной среды. Также перед инокуляцией можно определить оптическую плотность ночной культуры при 600 нм и внести в свежую среду одинаковое количество клеток продуцента. Особенно это удобно
при параллельном культивировании нескольких штаммов клетокпродуцентов, трансформированных разными экспрессионными векторами.
Оптическая плотность суспензионной культуры бактерий, часто
обозначаемая как OD600 (от англ. Optical density), используется для
быстрого определения количества бактериальных или дрожжевых
клеток в образце. Строго говоря, это не поглощение света, а светорассеяние.
Количество света, которое попадает на детектор, зависит от двух
параметров:
1. Количество частиц (клеток бактерий).
2. Размер и форма частиц.
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Линейность значений OD600 от концентрации клеток соблюдается в интервале 0,1–0,4 единиц. По этой причине при превышении
верхнего предела культуру следует развести стерильной средой и пересчитать оптическую плотность в соответствии с разведением.
Применение аутоиндукционой среды (см. раздел 4.1) значительно облегчает проведение скрининговых исследований ввиду следующих преимуществ системы:
1. Нет необходимости добавления индуктора.
2. Нет необходимости в слежении за оптической плотностью
культуры перед добавлением индуктора.
3. Одновременный рост культуры и индукция.
4. Конечная оптическая плотность культуры значительно выше,
чем при индукции ИПТГ в среде LB (аутоиндукционная среда
OD600 = 5–6, ИПТГ/LB = 1,8).
5. Повышенный выход белка без эффекта протечки промотора.
6. Одновременный сбор нескольких культур после индукции.
Отсутствие необходимости мониторинга оптической плотности
перед добавлением индуктора облегчает проведение параллельной
экспрессии культур с разными ростовыми свойствами. Ночная культура продуцента пересевается в аутоиндукционную среду, культивируется при 37 °С до появления легкой мутности. Затем колбы с культурой переносятся в термошейкер с охлаждением и культивируются при
25 или 18 °С в течение 16–24 часов. Индукция при этом происходит
автоматически, клетки вначале потребляют глюкозу, а после истощения глюкозы в среде метаболизм переключается на лактозу и происходит индукция экспрессии белка. В некоторых случаях происходит деградация белка в ходе долгой индукции, тогда следует воспользоваться индукцией ИПТГ.
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Ход работы
Культивирование продуцента белка и тестовая экспрессия зеленого
флуоресцентного белка в среде LB
Рабочие растворы и материалы:
 плазмида семейства pET с геном зеленого флуоресцентного
белка (GFP), меченного His-тэгом (селективный антибиотик –
канамицин);
 компетентные клетки Bl21(DE3) или другой экспрессионный
штамм E. coli, совместимый с pET-векторами;
 среда LB (см. прописи в приложении);
 раствор 100 мг/мл канамицина сульфата в воде;
 раствор 34 мг/мл хлорамфеникола в этаноле (необходим в случае штамма E. coli Bl21(DE3)pLysS);
 1 М ИПТГ (изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид);
 40 % раствор глюкозы (стерильный).
Оборудование:
 термостатируемый шейкер;
 спектрофотометр;
 стерильные колбы Эрленмейера на 50 мл, мерная посуда,
микробиологические петли, автоматические дозаторы и стерильные
наконечники.
День 1
1. После получения трансформированных клеток продуцента,
выросших на селективной среде, пересейте единичную колонию
в 4 мл среды LB с селективным антибиотиком (50 мкг/мл канамицина)
в 15 мл стерильных пробирках.
При необходимости добавить также хлорамфеникол – в случае
штаммов с pLysS и др. – см. инструкции к применяемым штаммам.
2. Проращивайте в течение 14–16 часов в термостатируемом
шейкере при 150–200 об/мин при 30 °С.
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День 2
1. Определить оптическую плотность ночной культуры при
600 нм. Рассчитать необходимый объем ночной культуры для достижения конечной оптической плотности равной 0,08 после разведения в
10 мл свежей питательной среды.
2. Добавить в колбы с 10 мл подогретой до 37 °С среды LB селективный антибиотик до конечной концентрации 50 мкг/мл, глюкозу до
концентрации 1 %.
3. Добавить рассчитанный в п. 1 объем ночной культуры штаммапродуцента.
4. Инкубировать в шейкере при 37 °С и 180–200 об/мин, растить
культуру до OD600 ≈ 0,7–0,8, периодически измеряя оптическую плотность культуры.
5. При достижении требуемой оптической плотности отобрать 250
мкл суспензии клеток в 1,5 мл микроцентрифужную пробирку и осадить
клетки при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Удалить супернатант, подписать пробирку «NI» (англ. not induced –неиндуцированный), поместить
в морозильник на –20 °С. Это будет образец осадка клеток неиндуцированной культуры.
Альтернативно: для проверки температурных условий индукцию
можно проводить при пониженной температуре – при комнатной
(25 °С) или при 18 °С. В таком случае по достижении оптической
плотности 0,7–0,8 культуру следует охладить на льду до 18–20 °С,
а затем добавить раствор 1 М ИПТГ до конечной концентрации
0,5 мМ.
6. Добавить в каждую колбу раствор 1 М ИПТГ до конечной
концентрации 1 мМ.
7. Инкубировать культуру штамма-продуцента в термостатируемом шейкере (150–200 об/мин) при 37 °С в течение 3 часов.
При индукции при пониженной температуре время индукции
должно быть увеличено — 5 часов и 12–15 часов в случае индукции
при 18 °С.
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8. По завершении культивирования отобрать 250 мкл суспензии
клеток в 1,5 мл пробирку и осадить клетки при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Удалить супернатант, подписать пробирку «IN»
(англ. induced – индуцированный) и поместить в морозильник на
–20 °С. Это будет образец осадка клеток индуцированной культуры.
9. Перенести культуру клеток из колбы в 15 мл центрифужные
пробирки (типа «фалькон») и осадить клетки при 4 °С в течение 10 мин
при 4 000 g. Подписать пробирки и убрать в морозильник на –20 °С.
10. Ресуспендировать отобранные осадки клеток до индукции
(NI) и после индукции (IN) в 50 мкл буфера для нанесения на полиакриламидный гель. На гель нанести 10 мкл образца культуры клеток до
индукции (с OD600 = 0,7–0,8) и равное исходя из оптической плотности
количество образца после индукции.
11. Убрать образцы в морозильник на –20 °С.
Оценка результатов и дальнейшие действия
Цель тестовой экспрессии – проверка наличия экспрессии целевого белка, его растворимости и подбор условий экспрессии рекомбинантного белка. Небольшой (10 мл) объем культивирования является достаточным для получения материала скрининговой очистки на
Ni-NTA агарозе и для последующего электрофоретического анализа
белковых фракций.
Для оптимизации условий экспрессии возможно параллельное
культивирование при различных параметрах:
1. Концентрация ИПТГ (0,1, 0,5, 1 мМ)
Следует иметь в виду, что при добавлении 1 % глюкозы для индукции может потребоваться большая концентрация ИПТГ
2. Температура индукции (37, 25, 18 °С).
3. Оптическая плотность культуры, при которой проводится индукция (OD600 = 0,5, 0,8, 1,0).
4. Состав питательной среды (добавление кофакторов, 1 % этанола и др.  см. раздел 4.1).
Полученные в результате этого эксперимента образцы клеточных
осадков до и после индукции в дальнейшем анализируются при помо106

щи электрофореза. Основной клеточный осадок используется для анализа растворимости экспрессированного белка.
Культивирование продуцента белка и тестовая экспрессия зеленого
флуоресцентного белка с использованием аутоиндукционной среды
Рабочие растворы и материалы:
 плазмида семейства pET с геном зеленого флуоресцентного
белка (GFP), меченного His-тэгом (селективный антибиотик –
канамицин);
 компетентные клетки Bl21(DE3) или другой экспрессионный
штамм E. coli, совместимый с pET-векторами.
Внимание! Штаммы фирмы NEB T7 Express не совместимы с
аутоиндукционной средой. Не рекомендуется использовать штаммы,
экспрессирующие лизоцим (pLysS);
 среда LB;
 аутоиндукционная среда (см. прописи в прил. 1);
 раствор 100 мг/мл канамицина сульфата в воде;
 раствор 34 мг/мл хлорамфеникола в этаноле (необходим в
случае некоторых штаммов E. coli – см. инструкции производителя
штамма).
Оборудование:
 термостатируемый шейкер с возможностью охлаждения;
 спектрофотометр;
 стерильные колбы Эрленмейера объемом 50 мл, мерная посуда, микробиологические петли, автоматические дозаторы и стерильные наконечники.
День 1
1. После получения трансформированных клеток продуцента,
выросших на селективной среде, пересеять единичную колонию
в 4 мл среды LB с селективным антибиотиком (50 мкг/мл канамицина)
в 15 мл стерильных пробирках.
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При необходимости добавить также хлорамфеникол – см. инструкции к применяемым штаммам.
2. Проращивать в течение 14–16 часов в термостатируемом
шейкере при 150–200 об/мин при 30 °С.
День 2
1. Добавить в колбы с 10 мл подогретой до 37 °С аутоиндукционной среды селективный антибиотик до конечной концентрации
100 мкг/мл.
2. Добавить 100 мкл ночной культуры штамма-продуцента.
3. Инкубировать в шейкере при 37 °С и 200–250 об/мин, растить
культуру 3 часа. Измерить оптическую плотность при 600 нм.
4. Отобрать 250 мкл суспензии клеток в 1,5 мл микроцентрифужную пробирку и осадить клетки при 10 000 об/мин в течение 1 мин.
Удалить супернатант, подписать пробирку «NI» (англ. not induced –
неиндуцированный), поместить в морозильник на –20°С. Это будет
образец осадка клеток неиндуцированной культуры.
5. Понизить температуру в термостатируемом шейкере до 25 °С
Культивировать культуру штамма-продуцента в течение 24 часов при
200–250 об/мин).
При использовании аутоиндукционной среды требуется очень
хорошая аэрация культуры.
6. По завершении культивирования измерить оптическую плотность при 600 нм, отобрать 250 мкл суспензии клеток в 1,5 мл пробирку и осадить клетки при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Удалить супернатант,
подписать
пробирку
«IN»
(англ.
induced –
индуцированный) и поместить в морозильник на - 20°С. Это будет
образец осадка клеток индуцированной культуры.
7. Перенести культуру клеток из колбы в 15 мл центрифужные
пробирки (типа «фалькон») и осадить клетки при 4 °С в течение 10
мин при 4 000 g. Подписать пробирки.
8. Ресуспендировать отобранные осадки клеток до индукции (NI)
и после индукции (IN) в 50 мкл буфера для нанесения на полиакрила108

мидный гель. На гель нанести 10 мкл образца культуры клеток до индукции (с OD600 = 0,7–0,8) и равное, исходя из оптической плотности
количество образца после индукции.
9. Убрать образцы в морозильник на –20 °С.
6.4. Тестовое выделение и очистка флуоресцентного белка
Тестовая очистка целевого меченного гексагистидиновым тэгом
рекомбинантного белка осуществляется с применением 40–50 мкл аффинного сорбента (Ni-NTA агарозы). Данный подход позволяет провести быструю и параллельную оценку экспрессии нескольких экспрессионных вариантов. Для проведения хроматографии используются микроколонки с рабочим объемом 0,8–2 мл (см. прил.). Для нанесения образца бесклеточного экстракта и промывки от балластных белков их удобно закреплять в 15 мл центрифужных пробирках способом,
представленном на рис. 19. После нанесения и промывки проводится
элюирование рекомбинантного белка в микропробирку типа «эппендорф».

Рис. 19. Установка микроколонок для тестовой хроматографии
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Далее проводится электрофоретический анализ различных фракций, полученных в ходе тестовой экспрессии и выделения.
Таблица 12
Образцы для электрофоретического анализа
NI (неиндуцированная)

IN (индуцированная)
SN (супернатант)
P (осадок)

FT (проскок)

E (элюат)

Клетки продуцента до индукции,
не должно быть целевого белка
(если нет протечки промотора)
Клетки продуцента после индукции,
должны содержать рекомбинантный белок
(растворимый и нерастворимый)
Растворимые белки
Нерастворимые белки (тельца включения),
клеточный дебрис
Белки, не связавшиеся с сорбентом. Целевой белок может быть в проскоке из-за насыщения сорбента или если His-тэг заблокирован ввиду структурных причин
Рекомбинантный белок, специфически
элюируемый с сорбента

После определения оптимальной экспрессионной конструкции
проводят культивирования продуцента в большем объеме. Объемы
сорбента и буферных растворов для очистки увеличивают пропорционально. Процедура подготовки колонки для металлохелатной аффинной хроматографии для очистки в большем масштабе описана
в прил. 2.
Рабочие растворы и материалы:
 аффинный сорбент, например Ni-NTA Agarose или аналогичный по свойствам;
 100 мМ PMSF (фенилметилсульфонил фторида) в безводном
метаноле (100Х раствор, –20 °С);
 25 мг/мл лизоцим (100Х раствор, –20 °С);
110









1 мг/мл ДНКаза I (100Х раствор, –20 °С);
10 % тритон Х100 (100Х раствор);
1 М Трис-HCl pH 8,0 (при 25 °С);
1 M MgCl2 (100Х раствор);
5 M NaCl;
2 М Имидазол, pH 8,0;
20 % этанол.

Оборудование:
 хроматографическая микроколонка объемом 0,8–2 мл
(см. прил. 2);
 контейнер со льдом;
 мерная посуда, центрифужные пробирки на 15 мл, микропробирки на 1,5 и 2 мл, автоматические дозаторы и наконечники.
Буферные растворы для очистки белка
Все указанные буферные растворы для тестовой очистки экспрессированного рекомбинантного белка, меченного His-тэгом, готовятся на основе базового буфера (буфер А) с добавлением дополнительных компонентов из концентрированных растворов. Базовый буфер, в свою очередь, готовится из стоковых, концентрированных растворов исходных компонентов. Данный подход позволяет быстро подготавливать необходимые объемы рабочих буферных растворов разного состава без применения pH-метра. Недостатком является некоторое
изменение концентраций составляющих базового буфера при добавлении дополнительных объемов отдельных компонентов. Однако для
применения указанных буферных растворов при очистке рекомбинантных белков на Ni-NTA агарозе эти изменения представляются незначительными. Приведенные объемы рассчитаны для тестовой очистки на 6 микроколонках.
После приготовления необходимо держать буферные растворы
на льду, ингибитор протеаз добавляется в буфер непосредственно перед применением (PMSF в водном растворе при pH 7,5 и 25 °С стабилен в течение 1 часа).
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Таблица 13
Приготовление буферных растворов
Буфер А

Буфер B

Буфер С

Буфер E

50 мМ Трис-HCl
pH 8,0
200 мМ NaCl
Буфер А
с 0,1 %
тритон Х100

10 мМ имидазол
5 % глицерин

Буфер А
с 1М NaCl

Буфер А
с 330 мМ
имидазол

2 мМ бетамеркаптоэтанол*
1 мМ PMSF*
* бета-меркаптоэтанол и PMSF добавляются непосредственно перед применением.

Таблица 14
Приготовление буфера А
Стоковые растворы

На 40 мл

Конечная концентрация
компонентов

1М Трис-HCl pH 8,0

2,0 мл

50 мМ Трис-HCl pH 8,0

5М NaCl

1,6 мл

200 мМ NaCl

2М имидазол

0,2 мл

10 мМ имидазол

50 % глицерин

4,0 мл

5 % глицерин

H2O

32,2 мл

Таблица 15
Приготовление буферов B, C, E
Буфер А

Компоненты

Буфер B (12 мл)

11,9 мл буфера А

Буфер С (12 мл)

10,7 мл буфера А

+ 1,3 мл 5М NaCl

Буфер E (1 мл)

0,88 мл

+ 0,13 мл 2М имидазола
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0,1 мл 10 % тритон Х100

Разрушение клеток и осветление бесклеточного экстракта
1. Поместить пробирку с замороженным клеточным осадком
в стакан с холодной водой до полного размораживания содержимого
(5–10 мин).
2. Ресуспендировать осадок в 1 мл охлажденного лизирующего
буфера (Буфер А).
Внимание! Все дальнейшие манипуляции  только на льду!
3. Добавить 10 мкл 100-кратного раствора лизоцима, инкубировать на льду в течение 10–30 минут.
Лизоцим добавляется для расщепления клеточных стенок E. coli,
применение лизоцима усиливает эффект ультразвуковой гомогенизации клеток. Молекулярная масса лизоцима ~15 кДа, поэтому при индукции белков схожего размера необходимо это учитывать.
4. Соблюдая предосторожность, добавить в пробирку 10 мкл ингибитора протеаз (100 мМ PMSF).
5. Добавить 10 мкл 1 M MgCl2 (конечная концентрация – 10 мМ),
10 мкл раствора ДНКазы I (конечная концентрация – 10 мкг/мл).
В процессе разрушения бактериальных клеток происходит высвобождение большого количества ДНК, что приводит к значительному повышению вязкости раствора. ДНКаза расщепляет ДНК и понижает вязкость бактериального лизата. Частично нити ДНК
также фрагментируются при ультразвуковой обработке, однако
эффективность обработки ДНКазой выше. ДНКаза является магнийзависимым ферментом, поэтому необходимо добавление солей магния. При отсутствии или нежелательности добавления ДНКазы
можно фрагментировать ДНК многократно пропуская раствор через
шприц с иглой малого диаметра (18 калибр).
6. Провести разрушение клеточных стенок штамма-продуцента
с применением ультразвукового гомогенизатора.
При ультразвуковом разрушении клеток происходит нагрев суспензии. Для предотвращения тепловой денатурации белков во время
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обработки необходимо держать пробирку на льду и оставлять достаточное время между циклами обработки.
7. Отделить центрифугированием нерастворимый клеточный
осадок при 12 000 g в течение 20 мин при 4 °С.
8. Отобрать 20 мкл бесклеточного экстракта клеток в 1,5 мл пробирку, подписать пробирку «SN» (англ. Supernatant – супернатант)
и поместить в морозильник на – 20 °С. Осторожно перенести супернатант в чистую микропробирку и подписать ее. Образцы могут быть
использованы для дальнейшей очистки белка либо заморожены в жидком азоте и храниться в низкотемпературном морозильнике при
– 80 °С.
9. В пробирку с нерастворимым осадком добавить 500 мкл воды
и удалить ее (отмывка от остатков супернатанта). Добавить 1 мл лизирующего буфера A, энергично ресуспендировать осадок и отобрать
20 мкл суспензии в 1,5 мл микропробирку, подписать пробирку
«P» (англ. Pellet – осадок) и поместить в морозильник на – 20 °С.
Хроматографическая очистка белка
1. Закрепить пустую микроколонку в 15 мл центрифужной пробирке типа «фальон» как показано на рис. 18.
2. Добавить сорбент для аффинной хроматографии. Для этого
перенести 100 мкл 50 % суспензии сорбента (Ni-NTA агарозы) в полипропиленовую колонку.
Внимание! Для предотвращения разрушения матрикса сорбента
необходимо использовать наконечники с отрезанным кончиком.
3. Промыть сорбент 1 мл H2O, затем уравновесить 1 мл лизирующего буфера. Для этого добавлять растворы аккуратно, по стенке
колонки.
4. Перед первым использованием сорбент вначале промыть водой, чтобы удалить консервирующий раствор (обычно 20 % EtOH), затем уравновесить рабочим буфером.
5. Осторожно нанести по стенке колонки осветленный бесклеточный экстракт, собирать проскок, закрыть колонку и нанести проскок на колонку еще раз. Отбирать 20 мкл проскока, подписать про114

бирку «FT» (англ. Flow-through – проскок) и поместить в морозильник на – 20 °С. Перенести основной объем проскока в чистую микропробирку.
6. Промыть сорбент последовательно 1 мл буфера А, B, С.
7. Элюировать сорбированный белок 100 мкл элюирующего буфера (буфер E), собирая фракции по 500 мкл в отдельные пробирки.
Отобрать 20 мкл из каждой фракции, подписать пробирки «E» (англ.
Eluate – элюат) и поместить в морозильник на –20 °С.
8. После отбора последней фракции закрыть колонку и провести
очистку и консервацию сорбента.
9. Для очистки и консервации сорбента промыть колонку:
 0,5 мл 0,5 М имидазола;
 1 мл 1 М NaCl;
 1 мл H2O;
 1 мл раствором 20 % этанола.
10. Закрыть колонку и поместить микроколонку в холодильник.
11. Пробирки с фракциями элюатов после аффинного сорбента
заморозить в жидком азоте и поместить на хранение в низкотемпературный морозильник на –80 °С.
Электрофоретический анализ белковых фракций
Рабочие растворы и материалы:
 10 % персульфат аммония (ПСА) (морозильник, –20 °С);
 ТЕМЕД (4 °С);
 40 % акриламид/бис-акриламид 29:1 (4 °С);
 4Х буфер для разделяющего геля (1,5 М Трис-HCl, pH 8,8) (4 °С);
 4Х буфер для концентрирующего геля (0,5 М Трис-HCl,
pH 6,8) (4 °С);
 10 % SDS, 1 % SDS;
 4Х буфер для внесения образцов с меркаптоэтанолом;
 электродный буфер;
 стандарт молекулярных масс белков «BioRad» Precision Plus Protein™ Unstained Standards #161-0317 или аналог (морозильник, – 20 °С);
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 концентрат раствора красителя для полиакриламидного геля
(0,25 % кумасси G250/0,25 % кумасси R250 в 40 % этаноле 5 % уксусной кислоте);
 раствор для фиксации гелей (10 % изопропанола, 10 % уксусной кислоты в воде);
Оборудование:
 комплект оборудования для проведения электрофореза, например Mini Protean Tetra (BioRad) или аналог;
 микроволновая печь;
 лабораторный шейкер;
 гель-документирующая система с программным обеспечением.
Внимание! Работу с растворами акриламида следует проводить в перчатках! Акриламид – нейротоксичный яд!
Приготовление геля
1. Подготовить стеклянные пластинки со спейсерами, установить
их в заливочный столик.
2. Для приготовления разделяющего геля смешать компоненты
(за исключением ТЕМЕД и ПСА) в соответствии с данными, приведенными в таблице (толщина геля и концентрация геля). Полученную
смесь тщательно перемешать.

Компоненты
40 % акриламид/бисакриламид, мл
4Х буфер, мл
10 % SDS, мл
H2O, мл

10 % гель
(разделяющий)*
10 мл

5 % гель
(концентрирующий)**
5 мл

2,5

0,63

2,5
0,1
4,9

1,25
0,05
3,0

* 4Х буфер для разделяющего геля: 1,5 М Трис-HCl, pH 8,8
** 4Х буфер для концентрирующего геля: 0,5 М Трис-HCl, pH 6,8
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Удобно приготовить растворы для заливки гелей (без ПСА
и ТЕМЕД), хранить их в холодильнике и использовать требуемые объемы по мере необходимости.
3. Добавить последовательно 5 мкл ТЕМЕД и 50 мкл 10 % ПСА
к 10 мл раствора геля и тщательно перемешать полученный раствор без
вспенивания, так как кислород препятствует процессу полимеризации.
4. Полученный раствор разделяющего геля осторожно залить
между стеклянными пластинами так, чтобы уровень не превышал
1,5 см от верхнего края короткой пластины.
5. Осторожно наслоить на раствор разделяющего геля тонкий
слой 1 % раствора SDS и оставить гель застывать (до 20 мин).
Покрытие слоем жидкости поверхности полимеризующегося геля призвано ограничить доступ кислорода, который ингибирует полимеризацию. Для этого также можно использовать воду, изоамиловый спирт, этанол, бутанол.
6. Приготовить раствор концентрирующего геля, как указано
в таблице, добавить последовательно 5 мкл ТЕМЕД и 25 мкл 10 %
ПСА к 2,5 мл раствора 5 % геля и тщательно перемешать полученный
раствор.
7. Удалить слой раствора 1 % SDS с поверхности застывшего
разделяющего геля.
8. Наслоить на поверхность застывшего разделяющего геля раствор концентрирующего геля и немедленно после этого вставить гребенку между стеклянными пластинами.
9. Оставить гель застывать в течение ~20 мин.
Для рутинных форезов залитые гели можно хранить в пакете
в холодильнике при 4 °С, обернутыми во влажные бумажные салфетки (для предотвращения высыхания) в течение 1 недели без значительной потери свойств.
Сборка электрофорезной камеры и проведение электрофореза
1. Поставить электрофорезную камеру на ровную горизонтальную поверхность.
2. Перенести пластины с гелем с заливочного столика и закрепить их в электрофорезной камере.
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3. Добавить электродный буфер в нижнюю и верхнюю часть
электрофорезной камеры так, чтобы уровень электродного буфера
на 0,5 см был выше уровня геля.
4. Осторожно удалить гребенку и промыть лунки электродным
буфером с помощью шприца или автоматической пипетки.
5. Подготовить образцы растворов белков: смешать их с 4Х буфером для образцов в соотношении 1:3.
6. Нагреть полученные образцы на водяной бане или в твердотельном термостате при 95–100 °С 5 мин.
7. Охладить образцы до комнатной температуры, после чего
кратковременно центрифугировать пробирки (чтобы сбросить конденсат с крышки и стенок).
8. Нанести по 5 мкл каждого образца.
9. Подключить электрофорезную камеру к источнику тока. Электрофорез проводится при постоянном напряжении – 100В пока фронт
красителя не достигнет разделяющего геля, затем 180В (40–50 мин).
10. По достижению фронта красителя нижнего края геля отключить ток, удалить пластинки с гелем из электрофорезной камеры, осторожно отделить гель от стеклянных пластинок и перенести
на 5 мин в фиксирующий раствор.
Визуализация и документирование белковых полос в геле
1. Заменить фиксирующий раствор на 20–25 мл свежего фиксирующего раствора. Добавить 1 мл концентрата раствора кумасси
G250 / кумасси R250, перемешать.
2. Нагреть раствор в ванночке, не допуская сильного кипения
в микроволновой печи (20–30 сек при мощности 800 Вт) и окрашивать
в течение 15 мин при покачивании на шейкере.
3. Слить раствор красителя, промыть водопроводной водой и добавить фиксирующий раствор. Подогреть в микроволновой печи.
4. Отмыть гель при покачивании на шейкере до обесцвечивания
фона (20–30 мин). Для ускорения отмывки рекомендуется поместить
в ванночку бумажную салфетку, это значительно ускорит отмывку.
5. Снять изображение геля в гель-документирующей системе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Приготовление основных рабочих растворов и реагентов
Питательные среды и добавки к средам
1 М ИПТГ
Растворить 1,19 г в 4 мл H2O, довести объем до 5 мл. Стерилизовать фильтрованием. Разделить на аликвоты, хранить раствор в морозильнике при –20 °С.
Ампициллин, 100 мг/мл
Растворить 1 г в 7 мл H2O, довести объем до 10 мл. Стерилизовать фильтрованием. Разделить на аликвоты и хранить раствор в морозильнике при –20 °С.
Канамицин, 100 мг/мл
Растворить 1 г канамицина сульфата в 7 мл H2O, довести объем
до 10 мл. Разделить на аликвоты и хранить раствор в морозильнике
при –20 °С.
Хлорамфеникол, 34 мг/мл
Растворить 170 мг в 5 мл этанола. Разделить на аликвоты и хранить в морозильнике при –20 °С.
40 % глюкоза
В стакане нагреть до 60–70 °С 50 мл H2O, поместить его на магнитную мешалку и поместить магнитный мешальник. При перемешивании воды небольшими порциями добавить 40 г глюкозы. Важно добавлять порошок глюкозы в воду, а не наоборот, так как в противном
случае образуются труднорастворимые комки. После растворения
глюкозы довести объем до 100 мл. Стерилизовать автоклавированием
(15 мин при 121 °С).
50 % глицерин (по объему)
Взвесить 62,5 г глицерина, довести объем до 100 мл. Стерилизовать автоклавированием (15 мин при 121 °С).
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Среда LB
Стерилизовать автоклавированием (15 мин при 121 °С)
Компоненты

Концентрация

На 100 мл

Триптон

1,0 %

1,0 г

NaCl

1,0 %

1,0 г

Дрожжевой экстракт

0,5 %

0,5 г

Среда LB агар
Стерилизовать автоклавированием (15 мин при 121 °С)
Компоненты

Концентрация

На 100 мл

Триптон

1,0 %

1,0 г

NaCl

1,0 %

1,0 г

Дрожжевой экстракт

0,5 %

0,5 г

Агар

1,5 %

1,5 г

Среда TB
Богатая питательная среда, готовится из двух растворов, стерилизуемых раздельно, – основы и 10X TB буфера. 10X TB буфер добавляется к основе отдельно, так как при повышенной температуре при автоклавировании возможно взаимодействие с компонентами основы
и выпадение осадка фосфатных солей магния.
Среда TB
Компоненты
900 мл

Основа

Триптон

1,2 %

Дрожжевой экстракт

2,4 %

50 % глицерин
100 мл

10X TB буфер

Концентрация

Фосфатный буфер
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0,5 % (по объему)
89 мМ

Основа
Компоненты

Концентрация

На 1000 мл

Триптон

1,2 %

12 г

Дрожжевой экстракт

2,4 %

24 г

0,5 % (по объему)

10 мл

50 % глицерин

Растворить триптон, дрожжевой экстракт и глицерин в воде
и довести объем до 900 мл. Стерилизовать автоклавированием (15 мин
при 121 °С). После охлаждения до комнатной температуры добавить
10X TB буфер.
10X TB буфер
Компоненты
KH2PO4

Концентрация
0,17 М

K2HPO4

0,72 М

На 100 мл
2,31 г
12,54 г
(16,73 г для K2HPO4х3H2O)

Отдельно приготовить 10X TB буфер (1 М калий-фосфатный буфер pH 7,0). После растворения солей довести объем до 100 мл и стерилизовать автоклавированием (15 мин при 121 °С).
Аутоиндукционная среда на основе LB
Приведенная пропись является модификацией исходной прописи
Уильяма Штудиера [30].
Среда TYM5052
Добавить 1 М MgSO4 и 1000Х микроэлементов в стерильную среду
LB, перемешать до добавления раствора 50xМ (для того, чтобы избежать
преципитации), далее добавить растворы 50х5052 и антибиотики.
Состав среды:
 958 мл среды LB,
 1 мл 1 М MgSO4,
 1 мл 1000Х раствора микроэлементов,
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 20 мл раствора 50x5052,
 20 мл раствора 50xМ,
 2 мл раствора селективного антибиотика 100 мг/мл
Внимание! В связи с понижением чувствительности клеток
E. coli к канамицину в присутствии фосфатного буфера [30] при применении канамицина его конечная концентрация должна быть не менее 100 мкг/мл.
Стоковые растворы
Стерилизуйте автоклавированием в течение 15 мин при 121 °С
(кроме раствора микроэлементов).
Раствор 1 M MgSO4
Растворить 24,65 г MgSO4x7H2O в 80 мл, довести объем до 100 мл.
Раствор «50xМ»
Компонент
NH4Cl
KH2PO4
Na2PO4x2H2O
Na2SO4

Концентрация
2,5 M
1,25 M
1,25 M
0,25 M

На 100 мл
13,30 г
17,00 г
22,25 г
3,55 г

Раствор «50x5052»
5052 означает конечную концентрацию компонентов в среде:
0,5 % глицерина, 0,05 % глюкозы, 0,2 % ά-лактозы.
Добавить компоненты в указанной последовательности при перемешивании. Лактоза очень медленно растворяется (может занять
более 2 часов), поэтому лучше растворять при нагреве.
Компонент
Глицерин
H2O
Глюкоза
ά-лактоза

Концентрация
25,0 %
–
2,5 %
10,0 %
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На 100 мл
25,0 г
73 мл
2,5 г
10,0 г

1000Х раствор микроэлементов (100 мл)
Стерилизуется фильтрованием, может храниться при комнатной
температуре, возможно образование осадка.
Компонент

Концентрация

FeCl3 x6H2O

50 мМ

CaCl3 x2H2O
MnCl2 x4H2O
ZnSO4 x7H2O
CoCl2 x6H2O
CuCl2 x2H2O
NiCl2 x6H2O
Na2MoO4 x2H2O

20 мМ
10 мМ
10 мМ
2 мМ
2 мМ
2 мМ
2 мМ

H3BO4

2 мМ

г или мг/мл
50 мл
0,1 М раствора*
0,294 г
0,198 г
0,288 г
47,600 г
34,0 мг
47,5 мг
48,4 мг
400 мкл
0,5 М раствора**

Мол. масса
270
147
198
288
238
171
238
242
61,2

* Для приготовления 100 мл 0,1 М раствора FeCl3 x6H2O: 2,7 г в HCl разведенной 1:100 (~0,12 М HCl)
**Для приготовления 50 мл 0,5 М раствора H3BO4: 1,53 г в 60 мМ HCl
в HCl разведенной 1:200 (~60 мМ HCl)

Растворы для выделения и очистки белков
1 М Трис-HCl, pH 8,0
Растворить 12,1 г Трис в 70 мл H2O, довести pH до 8,0 раствором
HCl. Довести объем до 100 мл, профильтровать через 0,45 мкм фильтр.
Хранить при 4 °С.
100 мМ PMSF в метаноле
Внимание! PMSF токсичен, следует обращаться с осторожностью!
Для приготовления 100 мМ раствора добавить 17,4 мг PMSF
на 1 мл безводного растворителя, хранить при –20 °С. PMSF хорошо
растворим в этаноле, изопропаноле или метаноле. Удобнее использовать раствор в метаноле, так как при хранении при –20 °С PMSF
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в метаноле не дает осадка. В безводном растворителе при хранении
при –20 °С стабилен до 9 месяцев.
25 мг/мл лизоцим
Растворить 0,25 г лизоцима в 10 мл дH2O, сделать аликвоты
и хранить при –20 °С (сохраняет активность до 4 лет).
1 мг/мл ДНКаза I
Растворить навеску ДНКазы I до конечной концентрации 1 мг/мл
в 50 % глицерине, 1мМ CaCl2. Хранить при –20 °С (стабилен до 1 года).
10 % тритон Х100
Взвесить 1 г тритона Х100, довести дH2O до 10 мл. Перемешать
до полного растворения. Хранить при комнатной температуре.
2 M Имидазол
Растворить 13,62 г имидазола в 80 мл воды, довести pH
до 8,0 при помощи HCl. Довести объем до 100 мл. Хранить при комнатной температуре.
Растворы для электрофоретического анализа белков
40 % акриламид/бис-акриламид
29:1(3,3% бис-акриламида)
Растворить 38,67 г акриламида и 1,33 г бис-акриламида в 60 мл
воды, если необходимо, подогреть до 50–60 °С. Довести объем
до 100 мл, профильтровать через 0,45 мкм фильтр. Хранить при 4 °С.
37,5:1 (2,6% бис-акриламида)
Растворить 38,96 г акриламида и 1,04 бис-акриламида в 60 мл
воды, если необходимо, подогреть до 50–60 °С. Довести объем
до 100 мл, профильтровать через 0,45 мкм фильтр. Хранить при 4 °С.
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10 % персульфат аммония
Растворить 0,5 г персульфата аммония в 5 мл дH2O, сделать аликвоты по 0,5 мл и хранить при –20 °С. В некоторых источниках отмечают необходимость применения свежеприготовленного раствора, однако опыт показывает, что в замороженном состоянии раствор может
храниться несколько месяцев без ощутимых потерь свойств.
1,5 М Трис-HCl pH 8,8
Растворить 18,2 г Трис в 70 мл H2O, довести pH до 8,8 раствором
HCl. Довести объем до 100 мл, профильтровать через 0,45 мкм фильтр.
Хранить при 4 °С (стабилен до 1 месяца).
0,5 М Трис-HCl pH 6,8
Растворите 6,05 г Трис в 70 мл H2O, довести pH до 6,8 раствором
HCl. Довести объем до 100 мл, профильтровать через 0,45 мкм фильтр.
Храните при 4 °С.
10X электродный буфер
Для приготовления 1 л 10-кратного электродного буфера растворить 30 г трис, 144 г глицина и 10 г SDS в небольшом объеме воды,
довести объем до 1 л. Не доводить pH HCl!
4Х буфер для внесения образцов
Для приготовления 10 мл 4-кратного буфера для внесения образцов смешать в 15 мл центрифужной пробирке (типа «фалькон») следующие компоненты:
 5,0 г 100 % глицерина;
 0,44 г SDS;
 2,8мл 1 М Трис-HCl pH 6,8;
 0,2 мл 1 % бромфенолового синего.
Довести дH2O до 9 мл, инкубировать при 50–60 °С до полного
растворения. Хранить при комнатной температуре. Перед примене125

нием добавить к 900 мкл раствора 100 мкл бета-меркаптоэтанола.
Либо, в случае применения DTT, к 950 мкл раствора добавить 50 мкл
1М DTT. После добавления восстанавливающих агентов буфер для
внесения образцов может храниться при –20 °С, однако для важных
образцов предпочтительно применение свежеприготовленного буфера. Состав соответствует 4Х буферу для внесения фирмы BioRad
с небольшими изменениями (40 % глицерина вместо 44,4 % в буфере
фирмы BioRad) .
6Х буфер для внесения образцов
Для приготовления 10 мл 6-кратного буфера для внесения образцов
смешать в 15 мл центрифужной пробирке следующие компоненты:
 5,90 г 100 % глицерина;
 1,20 г SDS;
 3,75 мл 1 М Трис-HCl pH 6,8;
 0,30 мл 1 % раствора бромфенолового синего.
Довести дH2O до 8,8 мл, инкубировать при 50–60 °С до полного
растворения. Хранить при комнатной температуре. Перед применением добавить к 880 мкл раствора 120 мкл бета-меркаптоэтанола. После
добавления восстанавливающего агента буфер для внесения образцов
может храниться при –20 °С, однако для важных образцов предпочтительно применение свежеприготовленного буфера.
25X концентрат раствора красителя для полиакриламидного геля
Растворить 0,25 г кумасси G250 и 0,25 г кумасси R250 в 100 мл
раствора 40 % этанола и 10 % уксусной кислоты.
Раствор для отмывки гелей
Вариант 1: 10 % изопропанола, 10 % уксусной кислоты в воде.
Вариант 2: 5 % этанола, 5 % уксусной кислоты в воде.
Хранить в плотно закрытой бутыли при комнатной температуре.
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Приложение 2

Подготовка колонки для металлохелатной
аффинной хроматографии
Для проведения аффинной хроматографии с применением
Ni-NTA агарозы в колоночном формате подходят полипропиленовые
или стеклянные колонки с фильтром в нижней части. В качестве колонок можно использовать и пустые полые цилиндры шприцов, но в таком случае для предотвращения потери сорбента необходимо покрыть
дно цилиндра шприца стеклянной ватой или бумажным фильтром.
На сегодняшний день существует большой ассортимент коммерчески доступных сорбентов и пустых колонок (см. таблицы). При выборе колонки необходимо учитывать предполагаемый объем сорбента,
а также объем осветленного лизата клеток. При большом объеме лизата клеток (50–100 мл) следует отдать предпочтение колонке с большим диаметром (например, колонка Econo фирмы BioRad #7372512
c диаметром 2,5 см и высотой 10 см), это позволит значительно ускорить хроматографическую очистку рекомбинантного белка. Однако
следует иметь в виду, что элюирование белка в колонке с большим
диаметром приведет к разбавлению раствора белка. В связи с этим
в некоторых случаях удобно проводить операции связывания и промывки на большой и широкой колонке, а элюирование проводить в узкой колонке (например, в колонке Econo-Pac фирмы «BioRad» или PD10 фирмы GE Healthcare).
При выборе хроматографического сорбента для металлохелатной
хроматографии следует обратить внимание на природу матрикса
и на метод иммобилизации ионов никеля на матриксе. Сорбенты основных крупных производителей сорбентов для металлохелатной хроматографии обладают схожими свойствами и в большинстве случаев взаимозаменяемы. В коммерческих сорбентах в качестве матрикса часто используют производные агарозы, такие как химически кросс-сшитые сефарозы с различным размером частиц. Существуют также сорбенты
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на основе полиакриламидных и полистирол-дивинилбензольных полимеров. Существует два основных хелатирующих лиганда, которые используются для иммобилизации ионов никеля, – иминодиуксусная кислота (IDA) и нитрилотриуксусная кислота (NTA). IDA обладает тремя
координирующими валентностями, а NTA – четырьмя, что сказывается
на силу связи с ионами никеля и на специфичности взаимодействия с
белками (рис. 20). Сорбенты с NTA характеризуются более прочным
связыванием белка и меньшим вымыванием ионов никеля в ходе хроматографии. С другой стороны, сорбенты с IDA обладают и своими преимуществами – из-за меньшей аффинности, для элюирования необходима меньшая концентрация имидазола и эти сорбенты обычно дешевле.
Помимо иминодиуксусной и нитрилотриуксусной кислоты в качестве
хелатирующих лигандов также применяются карбоксиметилированны
аспартат (CM-Asp), трис(карбоксиметил)этилендиамин (TED).

Рис. 20. Связывание белка с His-тэгом сорбентами на основе
иминодиуксусной кислоты (IDA) и нитрилотриуксусной кислоты (NTA)
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При наличии перистальтического насоса или хроматографической системы возможно применение готовых, упакованных картриджей с аффинным сорбентом. Однако зачастую проведение хроматографической очистки самотеком с использованием самостоятельно набитой колонки позволяет проводить очистку гораздо быстрее, особенно если параллельно очищаются несколько белков.
Для подготовки колонки необходимо:
1. Закрепить колонку в штативе либо установить колонку
в охлаждающую рубашку, как показано на рис. 21.
Для большинства белков предпочтительно проведение хроматографической очистки при охлаждении (4 °С) для понижения активности протеолитических ферментов и увеличения стабильности выделяемого белка. Но не всегда
есть возможность проведения процедуры очистки в холодной комнате или в
специальном холодильнике. В таких случаях удобно в качестве источника охлаждения использовать емкость с отверстием на дне, где через силиконовую
трубку закрепляется колонка. Эта емкость заполняется льдом, что обеспечивает охлаждение колонки и сорбента во время процедуры хроматографии.

Рис. 21. Установка колонки в охлаждающую рубашку
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2. В подготовленную пустую колонку налить Н2О и позволить
вытечь так, чтобы вода покрывала дно на 1–2 см от фильтра колонки.
Закрыть колонку.
Для закрывания колонки можно использовать пробки, которые идут
в комплекте с колонкой. В случае отсутствия таковых можно использовать
короткий отрезок силиконовой трубочки подходящего диаметра. В свою очередь, силиконовая трубочка может пережиматься зажимом, либо закрываться
пластиковой/стеклянной палочкой.

3. Отрезать кончик наконечника автоматической пипетки
на 1 мл так, чтобы диаметр отверстия получился около 4–5 мм. Установить этот наконечник в дозатор, набрать необходимый объем 50 %
суспензии сорбента и аккуратно перенести в колонку.
Сорбент представляет собой модифицированные нитрилотриуксусной
кислотой химически кросс-сшитые агарозные гранулы сферической формы.
В целях предотвращения повреждения гранул сорбента для переноса сорбента
нельзя применять наконечники с узким отверстием.

4. Промыть сорбент 5 CV (англ. column volume – объем колонки)
Н2О, затем таким же объемом рабочего буфера.
Для предотвращения бактериального роста сорбенты зачастую хранятся в 20 % этаноле. Перед уравновешиванием в рабочем буфере необходимо удалить спирт, так как в противном случае часть солей может выпасть
в осадок. Особенно это опасно в готовых колонках/картриджах для очистки
белков с применением хроматографической системы.

Поверхность сорбента должна быть покрыта буфером на 1–2 мм,
не допускайте высыхания сорбента.
5. После проведения хроматографии сорбент должен быть очищен от белков и других неспецифично связанных соединений. Если
сорбент применяется для очистки одного и того же белка, то процедуру очистки можно проводить следующим образом:
 промыть 3 CV 1 М имидазола;
 промыть 5 CV H2O;
 промыть 2 CV 0,5 M NaOH. Если сорбент сильно загрязнен
(ухудшилась скорость потока, наблюдаются агрегаты), тогда следует
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инкубировать в 0,5M NaOH до 30 мин. Обработка раствором NaOH
позволяет очистить сорбент от гидрофобных примесей;
 обильно промыть H2O – 10–20 CV;
 промыть 5CV 2M NaCl;
 промыть 5CV H2O;
 промыть 5 CV 20 % этанола, закрыть колонку, сорбент хранить в холодильнике при 4 °С в 20 % растворе этанола для предотвращения микробного роста.
6. Сорбент можно использовать для очистки белков до 4–5 раз
без потерь емкости. Со временем из-за вымывания ионов никеля емкость сорбента падает и в таком случае необходимо провести процедуру регенерации сорбента. Регенерация также необходима, если сорбент будет применяться для очистки разных белков. Удобно объединять загрязненные сорбенты и проводить процедуру регенерации одновременно, в одной колонке. Ниже приведен модифицированный
протокол регенерации сорбента фирмы Qiagen. Для регенерации сорбента необходимо:
 промыть сорбент 2 CV раствором регенирирующего буфера
(6 М гуанидин хлорид, 0,2 М уксусной кислоты);
 промыть 5 CV H2O;
 промыть 3 CV 2 % SDS;
 промыть 1 CV 25 % EtOH;
 промыть 1 CV 50 % EtOH;
 промыть 1 CV 75 % EtOH;
 промыть 1 CV 100 % EtOH;
 промыть 1 CV 75 % EtOH;
 промыть 1 CV 50 % EtOH;
 промыть 1 CV 25 % EtOH;
 промыть 1 CV H2O;
 промыть 5 CV 100 мМ ЭДТА, pH 8,0, сорбент приобретет белый цвет из-за потери ионов никеля;
 промыть 5 CV H2O;
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 промыть 2 CV 100 мМ NiSO4, при этом происходит связывание
сорбентом ионов Ni2+, и сорбент снова приобретает исходный цвет;
 промыть 20 CV H2O;
Важно тщательно отмыть от несвязавшихся ионов никеля. При наличии
свободных ионов никеля в сорбенте при добавлении буфера с редуцирующими
агентами Ni2+ восстанавливается, и сорбент приобретает буроватокоричневый цвет.

 для долговременного хранения промыть сорбент 5 CV 20 %
этанола и хранить в нем же в холодильнике при 4 °С.
Буфер для регенерации
Компоненты

Концентрация

На 10 мл

Гуанидин хлорид

6М

5,73 г

Уксусная кислота

0,2 М

0,114

H2O

до 10 мл
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Приложение 3

Справочная информация
Сорбенты для металлохелатной аффинной хроматографии
Наименование
Производитель /
Каталожный номер
Ni-NTA agarose
(Qiagen) / 30210
Ni Sepharose High
Performance
(GE Healthcare) /
17-5268-01
Profinity™ IMAC
Resin
(BioRad) / 1560131
Nuvia IMAC Resin
(BioRad) / 7800800
TALON**
(Clontech)
635501

Лиганд

Емкость колонки*
мг белка / мл сорбента

Матрикс / средний
размер частиц

NTA

до 50 мг

Sepharose 6CL, 90 µm

нд

до 40 мг

Sepharose, 34 µm

≥15 мг

Полимерный матрикс
на основе акриламида, 60 µm.

NTA

≥40мг

Полимерный матрикс
UNOsphere на основе
акриламида,
38–53µm

CM-Asp

До 60 мг

Sepharose 6CL, 90 µm

IDA

нд – нет данных.
*– емкость сорбента по информации производителей.
** – сорбент с ионами кобальта.
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Пустые стеклянные и полипропиленовые колонки
для аффинной хроматографии
Размеры
Наименование диаметр /
Производитель длина без Емкость,
Каталожный резервуара
мл
номер
(общая),
см

Примечание

Универсальные колонки
Econo-Pac
(BioRad)
7321010

PD10
(GE Healthcare)
17043501
Pierce™ Centrifuge Columns,
10 mL
(Thermo)
89898

1,5 × 12
(14)

1,5 × 10

1,5 × 6,6
(11,2)

20

Удобная колонка, при использовании адаптера может быть применена
с перистальтическим насосом (и ограниченно с хроматографической
системой)

13

Возможно использование в качестве
спин-колонки (с адаптером и в 50 мл
пробирках), однако стоит дороже
аналогичной колонки фирмы BioRad

10

Может быть использована как для
хроматографии самотеком (gravityflow), так и как спин-колонка (вкладывается в 50 мл пробирку без необходимости использования адаптера)

Колонки большого объем

Econo-Column
(BioRad)
7372512

2,5 × 10

49

Удобная колонка при работе с
большими объемами лизата и сорбента, позволяет быстро проводить
связывание и очистку белков. При
использовании адаптера может быть
применена с перистальтическим насосом и с хроматографической системой

Econo-Column
(BioRad)
7372522

2,5 × 20

98

Увеличенный вариант колонки
Econo
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Маленькие и спин-колонки
Poly-Prep®
Chromatography
Columns
(BioRad)
7311550
Pierce
Centrifuge
Columns
(Thermo)
89896
Micro Bio-Spin
(BioRad)
7326204

0,8 × 4 (9)

0,75 × 5,4
(10)

0,8 × 2 (3)

Колонка для небольших объемов
сорбента, емкость – 4 мл для сорбента и 10 мл резервуар для буфера

2

Удобная колонка для небольших
объемов сорбента, с резервуаром,
можно использовать как спинколонку в 15 мл пробирках типа
фалькон

2

0,8

Колонка для параллельной скрининг-очистки белков или очистки
небольшого количества белкового
препарата. Возможно использование
в качестве спин-колонки

Mobicol classic
(Mobitec)
M1002S

0,8 × 1,8
(3)

0,8

Колонка для очистки небольшого
количества белкового препарата.
Комплектуется адаптером с креплением «Луер» для соединения со
шприцом или перистальтическим
насосом

Pierce Spin
Columns
(Thermo)
69705

0,8 × 1,8
(3)

0,8

Аналогична микроколонке Mobitec
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Упомянутые в пособии коммерческие продукты
Плазмиды
Название

Производитель
Novagen, США
Invitrogen, США
Agilent, США
Qiagen, Германия
NEB, Великобритания
Pharmacia, Швеция
Xbrane Bioscience, Швеция
Lucigen, США
Medac, Германия
Takara Bio, США
GE Healthcare

pET
pRSET, pProEx, pBAD
pCal
pQE
pUC, pMAL
pKK223-3
pRHA-67
pRham
pCYTEXP1
pCOLD
pGEX

Бактериальные штаммы
Название
AD494, Origami, BLR(DE3),
Bl21(DE3)pLysS, Tuner (DE3),
BL21-Rosetta, Rosetta-Gami,
BL21,
XL-1 Blue, BL21(DE3)Star,
BL21-AI, LMG194, DH10B
ArcticExpress (DE3)
Single Step KRX
SHuffle T7, TB1
CyDisCo
BL21 (DE3) CodonPlus-RIL
DH5, DH5a, Top10
M15, M15 [pREP4]

Производитель
Novagen, США

Invitrogen, США
Agilent, США
Promega, США
NEB, Великобритания
Paras Biopharmaceuticals, Финляндия
Stratagene, США
Thermo Fisher Scientific
Qiagen, Германия
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