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полУчение и выделение рекомбинатноЙ  
рнк-полимераЗы бактериоФага т7

В настоящее время в Республике Беларусь успешно осваивается методический прием получения препара-
тов протеиновой природы (ферментов, интерферонов, антигенов, антител, гормонов) с использованием генно-
инженерного инструментария (выделение и клонирование генов, введение генов в клетки бактерий-реципиен-
тов и наработка продукта протеиновой природы в трансформированных клетках). 

Несмотря на существенные успехи, достигнутые в области генно-инженерной биотехнологии, этот подход 
имеет ряд ограничений. Поэтому, в последнее время в качестве альтернативного инструмента для получения 
рекомбинантных соединений протеиновой природы приобретают все большую популярность системы бескле-
точного синтеза белка, в частности системы, основанные на лизатах растительных, дрожжевых и, особенно, 
бактериальных клеток. 

Система бесклеточного синтеза белка предусматривает транскрипцию гена и трансляцию мРНК in vitro – 
в лизате клеток, в который вносят рекомбинантную ДНК, аминокислоты, нуклеотиды, кофакторы, функцио-
нально важные белки и АТФ-регенерирующую систему. Эндогенные ДНК и мРНК при этом удаляются. К ос-
новным функционально важным белкам относится РНК-полимераза бактериофага Т7, которая транскрибирует 
мРНК со специфичных сайтов узнавания рекомбинатной ДНК.

Целью данной работы явилось создание штамма-продуцента Т7-РНК-полимеразы, содержащий октагисти-
диновый олигопептид, а также получение высокоочищенного препарата фермента с использованием метало-
аффинной хроматографии.

В результате выполнения работы ген бактериофага Т7, кодирующий РНК-полимеразу, был выделен методом 
ПЦР и встроен в вектор pET42a(+). Созданной конструкцией были трансформированы клетки Escherichia coli 
BL21 (DE3), что привело к получению нового рекомбинантного штамма E. coli pET42-T7RNA – продуцента ре-
комбинантной Т-7-РНК-полимеразы, содержащей на С-конце молекулы октагистидиновый олигопептид. Такая 
первичная структура фермента, позволяет выделять его из клеточного лизата в одну стадию, используя аффин-
ную хроматографию на смоле Ni-NTA. Полученный штамм-продуцент обладает продуцирующей способностью 
по отношению к растворимой форме Т7-РНК-полимеразы – 63 мг/л культуральной жидкости. Результаты, полу-
ченные в данной работе, будут применены для реконструкции системы бесклеточного синтеза белка. 
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CreatIon and ISolatIon of baCterIoPhage t7 reCombInant PolymeraSe

This study resulted in recombinant strain E. coli producing RNA polymerase bacteriophage T7. The enzyme yield 
was 63 mg/L cultural liquid. 
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СоСтояние ЗдоровЬя детеЙ, роЖденных  
в реЗУлЬтате вСпомогателЬных репродУктивных технологиЙ 

Научные достижения последних лет оказали значительное влияние на медицинскую практику. Появились 
реальные возможности управлять процессами репродукции человека с использованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ), которые являются одним из вариантов воспроизводства населения. По данным 
Европейской ассоциации репродуктологов в Европе на сегодняшний день проводят более 290 000 циклов ВРТ 
в год. Благополучие исходов ВРТ во многом зависит не столько от технических сложностей и тщательности 
выполнения микрохирургических манипуляций, сколько от первичных причин бесплодия, состояния здоровья  
беременной женщины, а также от количества имплантированных эмбрионов.  


