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ВВЕДЕНИЕ 

В основе молекулярного клонирования генов лежит встраивание 
нужного фрагмента ДНК (вставки) в молекулу ДНК (вектор), которая 
способна реплицироваться в клетке-хозяине. Такое встраивание осу-
ществляется in vitro, а затем образовавшиеся рекомбинантные моле-
кулы ДНК вводятся в клетки.   

На первом этапе готовят фрагменты ДНК (вставки), пригодные 
для последующего лигирования с векторной молекулой. Вектором 
может быть ДНК плазмиды, фага или вируса. Следующий этап состо-
ит в самом лигировании. Далее рекомбинантные молекулы вводят в 
клетки, где они амплифицируются путем репликации. После выделе-
ния рекомбинантной ДНК проводят их анализ. 

Прямой способ получения вставок состоит в расщеплении хромо-
сомной ДНК с помощью рестрицирующей эндонуклеазы. Встраива-
ние фрагментов ДНК в векторные молекулы облегчается, если эти 
сегменты и вектор имеют одинаковые липкие концы, поэтому ДНК 
вектора расщепляют той же рестриктазой, что и хромосомную ДНК 
(или образующую такие же липкие концы). После того, как получены 
вектор и вставка, приступают к конструированию рекомбинантных 
ДНК. Липкие концы вектора и вставки соединяют с помощью ДНК-
лигазы (рис.). Сконструированные рекомбинантные молекулы ДНК 
вводят в клетки путем трансформации. Трансформированные клетки 
высевают на селективную агаризованную среду таким образом, чтобы 
они были полностью изолированы друг от друга. Только в этом случае 
каждый клон будет представлен клетками, содержащими определен-
ный тип рекомбинантной ДНК. Дальнейший анализ полученных ре-
комбинантных молекул производят с помощью электрофоретического 
метода, позволяющего определить наличие вставки и ее размер. 
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Схема получения рекомбинантных молекул ДНК 
BamHI 

      TcR      ApR 

      ApR 

      TcS      ApR 

pBR322 

       TcS

pBR322 

 

Хромосомная ДНК 

 

 

                              Рестрикция  BamHI–рестриктазой 

 

 

BamHI–фрагменты  
 хромосомной ДНК

Лигирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рекомбинантная молекула ДНК  

 
Клонирование фрагментов хромосомной ДНК в плазмидных век-

торах включает следующие этапы: 
• выделение плазмидной ДНК и ее рестрикцию (получение вектора); 
• выделение хромосомной ДНК и ее рестрикцию (получение вста-

вок); 
• лигирование плазмидной ДНК с фрагментами хромосомной ДНК; 
• трансформацию бактерий полученной лигирующей смесью; 
• анализ рекомбинантных клонов ДНК. 

Учитывая это, предлагаемую экспериментальную работу условно 
можно разделить на 5 отдельных заданий, которые выполняются по-
следовательно. 



 5

Задание 1 

ВЫДЕЛЕНИЕ   ПЛАЗМИДНОЙ   ДНК   МЕТОДОМ  
ЩЕЛОЧНОГО   ЛИЗИСА 

Для выделения плазмидной ДНК пользуются различными мето-
дами, которые включают три основных этапа: выращивание бактерий 
и амплификацию плазмидной ДНК; сбор бактерий и их лизис; очистку 
плазмидной ДНК. При выделении ДНК плазмид используют два ос-
новных различия между хромосомной и плазмидной ДНК: 1) хромо-
сомная ДНК по размеру много больше ДНК плазмид, используемых в 
качестве векторов; 2) основная масса хромосомной ДНК выделяется 
из клеток в виде фрагментированных линейных молекул, тогда как 
плазмидная ДНК – в виде ковалентно замкнутых кольцевых молекул. 
Каждая из комплементарных цепей плазмидной ДНК представляет 
собой ковалентно замкнутое кольцо, поэтому цепи нельзя отделить 
друг от друга в тех условиях, при которых происходит разрыв водо-
родных связей в ДНК (нагревание или рН 12,5).  При охлаждении или 
возвращении к нейтральному рН замкнутые кольцевые молекулы 
вновь принимают нативную конформацию, тогда как хромосомная 
ДНК остается денатурированной.  

Из  всех  векторов  при  работе с бактериями E.coli чаще всего 
используется  плазмида  pBR322  (4362 п. н.),  которая  содержит  2 
селективных  маркера  устойчивости к ампициллину (ApR)  и тетра-
циклину (TcR). При трансформации клеток E.coli может образовывать 
108 трансформантов на 1 мкг плазмидной ДНК. 

 
Цель работы  – выделение плазмидной ДНК плазмиды pBR322 

для ее последующего использования в качестве вектора для клониро-
вания в клетках E.coli. 

Штаммы, растворы и реактивы: 

• Культура клеток E.coli TG1 (∆(lac-pro) thi hsdR supE (F΄lac pro), не-
сущих плазмиду pBR322 (TcR ApR). 

• Питательный бульон. 
• Лизоцим. 
• Изопропанол. 
• 5М раствор NaCl. 
• 70 и 96 % -ный этанол. 
• Вода дистиллированная. 
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• ТЕ буфер (10 мМ трис НСl рН 8,0; 1 мМ ЭДТА). 
• Буфер 1 (50 мМ глюкоза: 25 мМ трис НСl рН 8,0; 10 мМ ЭДТА). 
• Буфер 2 (0,2н NaOH, 1% SDS) используют свежеприготовленным. 
• Буфер 3 (3M CH3COOK, pH 4,8). 

Необходимое оборудование: 

• Бактериальные петли, спиртовки. 
• Центрифуги. 
• Пробирки для центрифугирования. 
• Весы аналитические. 
• Бумажные фильтры. 
• Пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл. 
• Автоматические пипетки. 
• Ледяная баня. 

Ход работы 
1. Клетки бактерий штамма E.coli TG1 (pBR322) засевают петлей в 

10 мл питательного бульона, добавляют ампициллин в концен-
трации 50 мкг/мл и выращивают с аэрацией (180 об/мин) в те-
чение ночи. Клетки осаждают центрифугированием при 4 000 
об/мин в течение 10 мин. Осадок ресуспендируют в 0,5 мл бу-
фера 1. 

2. Добавляют 0,5 мл буфера 1, содержащего лизоцим (4 мкг/мл). 
Выдерживают 15 мин при комнатной  температуре. 

3. Добавляют 2 мл буфера 2 и выдерживают при комнатной тем-
пературе 5 мин. 

4. Добавляют  1,5 мл буфера 3. Выдерживают на ледяной бане 20 
минут. 

5. Центрифугируют  15 минут  при  12 000 об/мин. Супернатант 
переливают пипеткой в чистую пробирку и прибавляют к нему 
равный объем изопропанола. Пробирку выдерживают на ледя-
ной бане 10 минут. 

6. Центрифугируют 15 мин при 12 000 об/мин. Осадок подсуши-
вают на фильтре и растворяют в 100 мкл Н2О. 

7. Добавляют равный объем 5М NaCl и выдерживают при – 20 °С 
в течение 15 минут. 

8. Центрифугируют 15 минут при 12 000 об/мин. К супернатанту 
добавляют 2 объема охлажденного при – 20° С 96 %-ного эта-
нола. Пробирки переносят в морозильную камеру при – 20 °С на 
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15 мин. 
9. Центрифугируют  при  12 000  об/мин  в течение 10 мин. Оса-
док промывают 70 %-ным  этанолом и растворяют в 50 мкл бу-
фера ТЕ. 

10. Полученный препарат плазмидной ДНК помещают в морозиль-
ную камеру при – 20 °С и хранят до использования в задании 3. 

Литература 

1. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инжене-
рии. Молекулярное клонирование. М.: Мир, 1984. С. 9-25, 98–106. 

2. Девис Р., Ботстайн Д., Рот Дж. Генетика бактерий. М.: Мир, 1984. 
С. 88–94. 

3. Новое в клонировании ДНК. Методы / Под ред. Гловера Д.. М.: Мир, 
1989. С. 40–42.  

Задание 2 
ВЫДЕЛЕНИЕ   ХРОМОСОМНОЙ   ДНК   

ПО  МЕТОДУ  МАРМУРА  

Необходимым этапом клонирования генов является получение 
фрагментов хромосомной ДНК.  

При  выделении  хромосомной  ДНК  из бактерий для лизиса 
клеток  чаще  всего  бывает  достаточным  использование  лишь 
одного  детергента.  Иногда  для  лизиса  бактерий приходится 
пользоваться  более  сложным приемом: вначале обрабатывать 
клетки  лизоцимом  (гидролитическим  ферментом, действующим 
на  пептидогликан клеточной стенки), а затем уже применять де-
тергент.  

 
Цель работы – выделить хромосомную ДНК бактерий E.coli  

BKMB1299 для последующей рестрикции и лигирования с ДНК 
плазмидного вектора. 

Штаммы бактерий, растворы и реактивы: 
• Культура бактерий E. coli TG1 (∆(lac-pro) thi hsdR supE (F΄lac pro). 
• Физиологический раствор. 
• 95 %-ный этанол. 
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• Смесь хлороформ-изопентанол (24:1). 
• Солевой буфер с ЭДТА  (0,15М NaCI; 0,01М ЭДТА, рН 8,0). 
• додецилсульфат натрия (ДСН): 20 %-ный (вес/объем) раствор. 
• Перхлорат натрия: 5М раствор. 
• Буфер SSC: 0,15М NaCI, 0,015М лимоннокислый натрий, трехзаме-
щенный, рН 7,0.* 

• Рибонуклеаза (РНКаза): 1 мг/мл в 0,15 M NaCl, pH 5,0.  
*Примечание: Иные концентрации буфера SSC обозначены в тексте сле-

дующим образом: 20х (20-кратная концентрация) или 0,1х (0,1 исходной концен-
трации). 

Необходимое оборудование: 

• Бактериальные петли, спиртовки. 
• Пробирки для центрифугирования, центрифуги. 
• Автоматические пипетки, пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл. 
• Химически чистые колбы с притертыми крышками. 
• Стаканы и стеклянные палочки. 
• Рефрижератор. 

Ход работы 

1. Клетки бактерий E. coli засевают петлей в 40 мл питательного 
бульона и выращивают с аэрацией  (180 об/мин) в течение ночи. 

2. Затем клетки осаждают центрифугированием 10 мин при 4 000 
об/мин, ресуспендируют в 10 мл солевого буфера с ЭДТА и пере-
носят в колбу с притертой пробкой. 

3. Добавляют ДСН в виде 20 %-ного раствора до конечной концентра-
ции 1 %. Для ускорения лизиса колбу медленно встряхивают 10–15 
мин. О начале лизиса свидетельствует быстрое увеличение вязкости. 

4. Добавляют перхлорат натрия до конечной концентрации 1M. 
5. Добавляют 0,5 объема смеси хлороформ-изопентанол и медленно 
встряхивают 15 мин в колбе с притертой стеклянной пробкой. 

6. Эмульсию центрифугируют при 8 000 g в течение 10 мин. После 
центрифугирования в пробирке хорошо видны 2 фазы. Верхняя – 
водная, содержащая нуклеиновые кислоты. Нижняя – смесь хло-
роформ-изопентанол. 

7. Осторожно удаляют пипеткой верхний водный слой из каждой 
пробирки, стараясь не затронуть белый осадок (белок) на границе 
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раздела фаз. 
8. Повторно экстрагируют лизат, выполняя операции пунктов 4–6 до 
тех пор, пока на границе раздела фаз не останется белка. 

9. Водную фазу помещают в химический стакан и медленно вливают  
холодный 95 %-ный этанол (добавляют около двух объемов отно-
сительно водной фазы). 

10. Осажденную ДНК собирают стеклянной палочкой, осторожно 
размешивая обе фазы круговыми движениями. ДНК прилипает к 
палочке или наматывается на нее. Избыток этанола удаляют, при-
жимая палочку с ДНК к стенке стакана; затем для удаления остат-
ков этанола палочку на несколько минут устанавливают верти-
кально так, чтобы ее конец, на котором находится ДНК, был об-
ращен вверх. 

11. Стеклянную палочку с находящейся на ней ДНК помещают в 2–5 
мл буфера 0,lх SSC и выдерживают до размягчения ДНК и удале-
ния ее с палочки.  

12. К препаратам ДНК добавляют РНКазу (50 мкг/мл) и инкубируют 
30 мин при 37 °С. 

13. В раствор ДНК добавляют смесь хлороформ-изопентанол (около 
половины объема относительно водной фазы) и встряхивают 10 
мин. Эмульсию центрифугируют  и надосадочную жидкость сли-
вают. Экстракцию смесью хлороформа и изопентанола повторяют 
до тех пор, пока после центрифугирования на поверхности раздела 
фаз почти не останется белка. 

14. ДНК осаждают 96 %-ным этанолом, наматывая на палочку, и рас-
творяют в буфере 0,1х SSC. Процедуру повторяют 2–3 раза для 
удаления рибонуклеотидов. Каждый раз перед осаждением этано-
лом концентрацию буфера SSC доводят до 1х, ДНК растворяют в 
буфере 0,1х SSC и хранят в морозильной камере при – 20 °С до ис-
пользования в задании 3. 

Литература: 

1. Девис Р., Ботстайн Д., Рот Дж. Генетика бактерий. М.: Мир, 1984. С. 
88–94.  

2. Методы общей бактериологии / Под ред. Герхарда Ф. и др. М.: Мир, 
1984. Т. 3. С. 112–118.  

3. Marmur J.J. Mol. Biol. 1962. V. 5. P. 208–218. 
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Задание 3 
РЕСТРИКЦИЯ   И   ЛИГИРОВАНИЕ   ДНК 

Рестрикция ДНК 
Рестриктазы – это ферменты, “узнающие” определенные после-

довательности в двуцепочечной ДНК и расщепляющие молекулу ДНК 
в этих сайтах. Их выделяют преимущественно из прокариотических 
клеток.  Сайты узнавания и рестрикции состоят обычно из 4–6 нуклео-
тидов и обладают осью симметрии 2-го порядка. Многие ферменты 
рестрикции производят разрыв не точно по оси симметрии, а в точках 
двух цепей ДНК, отстающих друг от друга на несколько нуклеотидов. 
В результате такого разрыва образуются фрагменты ДНК с высту-
пающими “липкими” 5'- концами. Каждый такой конец может взаи-
модействовать с любым другим концом, комплементарным ему. Та-
ким образом, любые молекулы ДНК содержащие сайты рестрикции, 
можно соединять с другими молекулами и в результате получать ре-
комбинантные молекулы.  

Цель работы – расщепление хромосомной ДНК с помощью ре-
стрицирующей эндонуклеазы для получения вставок, а также обра-
ботка ДНК pBR322 той же рестриктазой для встраивания фрагментов 
ДНК в векторные молекулы. 

Растворы и реактивы: 
• Вода дистиллированная. 
• Рестриктаза Bam HI. 
• Буфер для рестрикции: 0,66М трис НСl рН 7,6, 50 мМ MgCl2, 50 мМ 
дитиотрейтол и 10 мМ АТФ. 

• 0,5М ЭДТА. 

Необходимое оборудование: 

• Пробирки. 
• Автоматические пипетки. 
• Термостат. 
• Рефрижератор. 
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Ход работы 
1. В  одну   стерильную  пробирку  вносят  5  мкл   раствора хро-

мосомной   ДНК,  полученного  при  выполнении  задания  2, а 
в  другую – 5  мкл  раствора  плазмидной  ДНК, полученного 
при   выполнении   задания  2.  Затем  в  каждую  пробирку  до-
бавляют  дистиллированную  воду  до  объема  8  мкл  и  пере-
мешивают. 

2. Добавляют в каждую пробирку 1 мкл буфера для рестрикции 
(10-кратной концентрации) и перемешивают. 

3. Затем в каждую пробирку добавляют 1 мкл (1 ед.) рестриктазы 
Bam HI и перемешивают. 

4. Инкубируют смесь при 37 °С в течение 1 ч. 
5. Останавливают   реакцию  добавлением   0,5М  ЭДТА  до  ко-

нечной  концентрации  10 мM.  Полученные  рестрикты  хранят 
при – 20 °С  до  постановки  реакции  лигирования  фрагментов 
ДНК. 
Лигирование фрагментов ДНК. 

Лигирование фрагментов ДНК осуществляется ферментом ДНК-
лигазой фага Т4, которая катализирует образование фосфодиэфирной 
связи между соседними 3' -ОН и 5'-фосфатным концами ДНК. Фер-
мент используется для сшивания молекул ДНК с совместимыми лип-
кими концами, а также для сшивания двуцепочечных молекул ДНК с 
тупыми концами друг с другом или синтетическими линкерами. 

Цель работы – лигирование липких концов вектора и фраг-
ментов хромосомной ДНК с помощью ДНК-лигазы. 

Растворы и реактивы: 
• Вода дистиллированная. 
• Буфер для лигирования: 0,66М трис НСl рН 7,6, 50мМ MgCl2, 50 
мМ дитиотрейтол и 10 мМ АТФ. 

• ДНК лигаза фага Т4. 
Необходимое оборудование: 

• Пробирки “эппендорф” на 1,5 мл.  
• Автоматические пипетки.   
• Рефрижератор. 
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Ход работы 
1. Растворы расщепленной по Bam HI сайту ДНК плазмиды BR322 и 

Bam HI-фрагментов хромосомной ДНК бактерий E. coli смешива-
ют в равных объемах (по 5 мкл). Затем в смесь дополнительно 
вносят 7 мкл дистиллированной воды. 

2. К содержимому пробирки добавляют  2 мкл буфера для лигирова-
ния и 1 мкл ДНК-лигазы фага Т4. 

3. Инкубируют при 4 °С в течение 4 ч. 
4. Полученная лигирующая смесь, содержащая рекомбинантные мо-

лекулы ДНК, вводится в клетки путем трансформации (задание 4). 
Литература 

1. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. 
Молекулярное клонирование. М.: Мир, 1984. С. 107–118, 153. 

2. Девис Р., Ботстайн Д., Рот Дж. Генетика бактерий. М.: Мир, 1984.       
С. 95–96, 157–158. 

3. Новое в клонировании ДНК. Методы / Под ред. Гловера Д.. М.: Мир, 
1989. С. 44–46, 49–50. 

Задание 4 
ТРАНСФОРМАЦИЯ   КЛЕТОК   E.COLI   TG1  

В основе большинства методов трансформации бактерий лежит 
обработка клеток 0,1М хлористым кальцием, что приводит к увеличе-
нию эффективности поглощения ими ДНК. Выход трансформантов в 
большинстве случаев составляет 105–108 на 1 мкг интактной ДНК 
pBR322. После проникновения в бактериальную клетку происходит 
репликация плазмидной ДНК и начинается экспрессия плазмидных 
генов, в том числе и маркеров устойчивости к лекарственным препа-
ратам, в результате чего трансформанты приобретают устойчивость к 
антибиотику. 

Цель работы  – введение рекомбинантных молекул ДНК в 
клетки путем трансформации и отбор клонов, несущих рекомбинант-
ные плазмиды. 

Штаммы, растворы и реактивы: 

• E.coli TG1 ∆(lac-pro) thi hsdR supE (F΄lac pro).  
• Бульон LB. 
• 0,1M CaCl2. 
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• Лигированные фрагменты ДНК. 
• Чашки с селективной средой: ПА, дополненный ампициллином 

(50 мкг/мл) 

Необходимое оборудование: 

• Стерильные пробирки “эппендорф” на 1,5 мл. 
• Пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, встряхиватель. 
• Термостат, ледяная баня.  
• Бактериальные петли, спиртовки. 

Ход работы 
1. Клетки E.coli TG1 выращивают в бульоне LB до достижения лога-

рифмической фазы роста. 
2. В  пробирки  вносят  1,5 мл  культуры  и  помещают  их  на 10  мин 

в ледяную баню. Затем клетки осаждают центрифугированием при 
5 000 об/мин в течение 2 мин. 

3. Культуральную жидкость сливают, осадок ресуспендируют в 1 мл 
0,1M раствора CaCl2. Пробирки оставляют в ледяной бане на 15 
мин. 

4. Клетки  осаждают  центрифугированием,  осадок  ресуспендируют 
в  80  мкл  0,1M  растворе  CaCl2  и  добавляют  10  мкл  раствора 
лигирующей  смеси  ДНК.  Пробирки  помещают  в  ледяную  ба-
ню на 30 мин. 

5. Клетки  подвергают  тепловому шоку, для чего пробирки перено-
сят на 2 мин на водяную баню при 37 °С, затем в каждую пробир-
ку добавляют 1 мл бульона LB. Пробирки помещают в термостат 
при 37 °С на 1 час для экспрессии маркеров антибиотикорези-
стентности. 

6. Клетки высевают на селективную среду с ампициллином и инку-
бируют в термостате в течение 24–48 ч при 37 °С. 

7. Выросшие клоны пересевают, расчищают, поддерживают на се-
лективной среде, а затем используют для анализа вставок в плаз-
миде BR322 электрофоретическим методом (задание 5). 

Литература 

1. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. 
Молекулярное клонирование. М.: Мир, 1984. С. 241–244 

2. . Девис Р., Ботстайн Д., Рот Дж. Генетика бактерий. М.: Мир, 1984. С. 
102–103. 
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Задание 5 
ВЫЯВЛЕНИЕ   ВСТАВОК   КЛОНИРОВАННОГО 

ФРАГМЕНТА   ХРОМОСОМНОЙ   ДНК   
 БАКТЕРИЙ  E. COLI   С   ПОМОЩЬЮ  

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО  МЕТОДА 
Цель работы – выявление вставок клонированных фрагментов 

хромосомы E. coli. 
Для выполнения этого этапа работы вначале выделяют рекомби-

нантную плазмидную ДНК из полученных трансформантов, а затем 
анализируют наличие вставки с помощью электрофореза в агарозном 
геле. Существует несколько способов быстрого выделения плазмид-
ной ДНК. Одним из них является выделение с помощью кипячения. 
Он дает возможность получить чистую ДНК в количестве, достаточ-
ном для изучения с помощью гель-электрофореза, рестрицирующих 
нуклеаз и др. Этот метод отличается быстротой, дает возможность ра-
ботать одновременно с несколькими пробами и обеспечивает высокий 
выход плазмид. 

Штаммы, растворы и реактивы:   

• Раствор бромистого этидия (10 мкг/мл). 
• Агароза (0,7 %). 
• Буфер для лизиса клеток: 8 % сахароза, 0,5 % тритон Х-100, 50 мМ 
• ЭДТА, 10 мМ трис HCl, pH 8,0 ). 
• Раствор лизоцима (20 мкг/мл ). 
• Буфер для электрофореза:  0,04М трис-ацетат (50х), 0,002М ЭДТА, 
• Буфер для нанесения проб: 0,25 % бромфенолового синего, 40 % 

(объем/вес) сахарозы в Н20. 

Необходимое оборудование:  

• Бактериальные петли, спиртовки. 
• Аппарат для горизонтального электрофореза. 
• Водяная баня. 
• Пинцеты, шпильки, автоматические пипетки. 
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Ход работы 
Выделение плазмидной ДНК экспресс-методом 

1. В пробирки помещают 50 мкл буфера для лизиса клеток Стериль-
ной петлей вносят туда бактериальную культуру трансформантов, 
выросших на селективной среде, ресуспендируют. 

2. Добавляют 20 мкл раствора лизоцима. Пробирку встряхивают и ки-
пятят на водяной бане  45 сек. 

3. Пробирки центрифугируют  15 мин при 12 000 об/мин. Осадок сте-
рильной шпилькой извлекают из пробирки. 

4. К 10 мкл полученного водного раствора ДНК добавляют 2 мкл бу-
фера для нанесения проб. Наличие плазмидной ДНК определяют 
электрофоретически. 

Горизонтальный электрофорез в агарозном геле 

Электрофорез в агарозном геле – стандартный метод, используе-
мый для разделения, идентификации и очистки фрагментов ДНК. При 
разделении в геле следят за положением ДНК, так как полосы ДНК в 
геле можно окрашивать флуоресцирующим и интеркалирующим в 
ДНК красителем – бромистым этидием. Просматривая прокрашенный 
гель в УФ свете, можно заметить даже 1 нг ДНК. Скорость миграции 
ДНК через агарозный гель при электрофорезе определяется пятью 
главными параметрами: размером молекул ДНК, концентрацией ага-
розы, конформацией ДНК, напряженностью электрического поля и 
составом оснований ДНК. 

Ход работы 
1. Готовят 0,7 %-ную агарозу. К 700 мг агарозы   добавляют 100 мл 
буфера для электрофореза. Колбу помещают на кипящую водяную 
баню и нагревают до полного расплавления агарозы. К охлажденной до 
50 °С  0,7 %-ной агарозе добавляют раствор этидиум бромида до 
конечной концентрации 0,5 мкг/мл. 

2. В аппарат для электрофореза  помещают гребенку для образования 
лунок и заливают слой агарозы. 

3. После застывания агарозы достают гребенку, а затем заливают бу-
фер для электрофореза. Буфер заливают до тех пор, пока он не по-
кроет агарозу на 3–5 мм. 

4. Пробу плазмидной ДНК с красителем (10 мкл) набирают в автома-
тическую пипетку и осторожно наносят в лунку.  

5. После нанесения всех проб аппарат для электрофореза закрывают 
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крышкой и подключают к источнику тока. Вначале электрофорез 
проводят при 50 В, затем, когда пробы выйдут из лунок, напряже-
ние увеличивают до 120 В. 

6. Электрофорез проводят до тех пор, пока краситель не достигнет 
противоположного края геля. Аппарат отключают от источника то-
ка, аккуратно вынимают гель. Образцы плазмидной ДНК анализи-
руют в УФ-свете. Плазмидная ДНК выявляется в виде дискретных 
полос оранжевого цвета. 

ВНИМАНИЕ! Последний этап работы проводят в резиновых перчат-
ках, поскольку этидиум бромид является мутагеном. 

Литература 

1. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инжене-
рии. Молекулярное клонирование. М.: Мир, 1984. С. 157–167. 

2. Девис Р., Ботстайн Д., Рот Дж. Генетика бактерий. М.: Мир, 1984. 
С. 108–111. 
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