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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Генная 

инженерия» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
студентов специальностей  1-31 01 01 Биология (по направлениям) 
направления специальности 1-31 01 01-03 Биология (биотехнология) и 1-31 
01 03 Микробиология. Содержание разделов УМК соответствует 
образовательным стандартам высшего образования данной специальности. 
Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 
систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 
аттестации по курсу «Генная инженерия».  

Структура УМК включает:   
1.   Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического 

изучения дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности).  

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом).  

2. Контроль самостоятельной  работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов 
высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы 
для подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, 
тематика рефератов и др.).  

3. Вспомогательный раздел.  
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, 

учебные программы (рабочий вариант) для студентов дневной формы 
получения образования).  

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и 
др.).  

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по 
дисциплине можно получить информацию о тематике лекций и 
лабораторных занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и 
рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к 
лабораторным занятиям и промежуточным зачетам необходимо, в первую 
очередь, использовать материалы, представленные в разделе учебно-
методическое обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего 
контроля самостоятельной работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации 
рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по 
дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, структурой 
рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для написания 
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рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 
материалы, указанные в соответствующем разделе УМК. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткий конспект лекций по курсу  «Генная инженерия» 
 

Лекция №1. Введение.  
Генная инженерия – технология получения новых комбинаций 

генетического материала, с помощью проводимых in vitro манипуляций с 
молекулами нуклеиновых кислот и переноса созданных конструкций генов в 
реципиентный организм. 

Рекомбинантная ДНК — молекула ДНК, полученная в результате 
объединения чужеродных (в природе никогда вместе не существующих) 
фрагментов ДНК с использованием методов генной инженерии. 
Молекулярное клонирование – создание копий последовательности за счёт 
внедрения в геном клетки-хозяина  в составе векторной молекулы. 

Основные исторические вехи развития генной инженерии: 
1928 г. – Ф.Гриффит обнаружил явление трансформации у 

Streptococcus pneumoniae. 
1941 г. – Д. Бидл и Э. Татум выдвигают утвержение “Один ген – один 

фермент” на основе исследования аксотрофных мутантов Neurospora crassa. 
1944 г.  – О. Эвери, К. Мак Леод и М. Мак Карти в эксперименте 

показали, что трансформирующий фактор, открытый Ф. Гриффитом, 
представлен ДНК, а не белком. 

1952 г. – Эксперимент А. Херши и М. Чейз, в котором доказана 
наследственная роль ДНК. 

1953 г. – Дж. Уотсон и Ф. Крик описали структуру ДНК по результатам 
рентгено-структурного анализа, полученным Р.Франклин и М. Уилкинсом. 

1956 г. – А. Корнберг выделил ДНК-полимеразу I из клеток E. coli. 
1957 г. – Ф. Крик формулирует центральную догму молекулярной 

биологии. 
1960 г. – А. Парде, Ф. Жакоб, Ж. Моно показывают необходимость 

синтеза РНК (иРНК) для экспрессии генов. 
1960 - 1964 гг. – эксперименты по расшифровке генетического кода. 
1970 г. – Х. Тёмин и Д. Балтимор независимо друг от друга открывают 

обратную транскриптазу ретровирусов. 
Конец 60-х – начало 70-х гг. – С. Линн, В. Арбер, Д. Натанс и Г. Смит 

проводят исследовние рескрикционных ферментов бактерий E. coli и 
H. influenzae. 

1972 г. – в лаборатории Х. Гобинда Кораны синтезирован 
полноразмерный ген тРНК из отдельных нуклеотидов. 

1972 г. – П. Берг впервые, путём рестрикции и лигирования фрагментов 
ДНК, осуществил создание рекомбинантной молекулы ДНК.  

1973  г. – С.  Коэн  и  Г.  Бойер, используя рестриктазно-лигазный 
метод, получили рекомбинантные  плазмиды  и  произвели  трансформацию 
ими клеток кишечной палочки.   



 7 

1976 - 1979 гг.  – получены  коммерческие штаммы кишечной палочки,  
содержащие гены  инсулина, соматостатина  и гормона  роста человека. 

1977 г. – Ф. Сэнгер разработал метод секвенирования ДНК, 
основанный на использовании терминирующих нуклеотидов.  

1981-1982 г. – получены мышь с чужеродными генами β-глобина и 
гормона роста, а также первые трансгенные растения (табак с генами 
антибиотикоустойчивости бактерий). 

1983 г. – К. Мюллис осуществил первую полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР) 

1994 г. – получение рекомбинантного зелёного флуоресцирующего 
белка (GFP) медузы Aequorea victoria. 

2003 г. – завершение тринадцатилетнего международного проекта по 
секвенирванию генома человека.  

Конец 2000-х гг. – появление новых методов получения 
рекомбинантной ДНК, не требующих рестрикции и лигирования. 

2010 г. – создание первых бактерий Mycoplasma mycoides с 
искусственным (химически синтезированным) геномом.  

2010-е гг. – широкое развитие методов редактирования геномной ДНК  
in vivo. 

Применение методов генной инженерии: фундаментальный аспект 
(эффективные методики для исследования структуры генов и геномов, 
механизмов их функционирования и регуляции) и прикладной аспект 
(молекулярная биотехнология, создание промышленных штаммов 
микроорганизмов, сортов растений, пород животных, лекарственных 
препаратов и вакцин, генотерапия, эффективные диагностические методы). 

 

Лекция №2. Ферменты, используемые в генной инженерии, их основные 
свойства и применение. 

Система рестрикции-модификации представляет собой семейство 
бактериальных генов, предназначенных для защиты клетки от проникшей в 
неё чужеродной ДНК (вирусной, плазмидной). Компонентами системы 
являются гены, кодирующие эндонуклеазы и метилазы рестрикции. 
Эндонуклеазы рестрикции – это ферменты, которые распознают 
специфические короткие последовательности ДНК и осуществляют гидролиз 
фосфодиэфирной связи в каждой из цепочек дуплекса. Распознаваемая 
последовательность и место гидролиза зависят от вида рестрикционного 
фермента. Например, эндонуклеазы рестрикции типа I связываются с ДНК в 
сайте распознавания, перемещаются с помощью геликазной активности и 
разрезают  ДНК через несколько  т.п.н. Рестриктазы III типа связываются с 
ДНК в специфическом участке и проводят гидролиз через 20-30 п.н. от него. 
Схожим образом работают ферменты IV типа. Наиболее часто в генной 
инженерии используют рестрикционные эндонуклеазы II типа, т.к. они 
проводят гидролиз определённой фосфодиэфирной связи в сайте 
распознавания. Этот участок представляет собой палиндромную структуру 
ДНК, в которой последовательность в направлении 5'→3′ совпадает на обоих 
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цепях (зеркальная симметрия второго порядка). Чаще всего это тетра-, гекса 
либо октамерные последовательности. Фермент способен внести разрывы 
друг напротив друга либо со смещением, образуя соответственно ровные 
(тупые) или выступающие (липкие) концы. На сегодняшний момент 
выделено более 3000 различных рестриктаз, обладающих специфичностью к 
разнообразным сайтам ДНК. Изошизомеры – ферменты, выделенные из 
разных микроорганизмов, распознающие одинаковые сайты и 
осуществляющие гидролиз в одинаковых местах. Гетерошизомеры - 
ферменты, выделенные из разных микроорганизмов, распознающие 
одинаковые сайты, но осуществляющие гидролиз в различных местах сайта 
узнавания. Рестрикционные ферменты применяют для анализа структуры 
молекул ДНК (рестрикционного картирование, метод полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов), для вырезания или обработки концов целевых 
фрагментов ДНК при сборке рекомбинантной ДНК, для фрагментации 
геномов при конструировании библиотек ДНК или секвенировании.  

В генной инженерии также используются другие ферменты с 
нуклеазной активностью. Нуклеазы осуществляют гидролиз одной из 
эфирных связей в фосфодиэфирной связи, которая расположена на конце 
цепи ДНК (экзонуклеазы) либо внутри цепочки (эндонуклеазы). Среди 
специфичных к РНК нуклеаз применяют: для очистки препаратов ДНК от 
PНК используют панкреатическую рибонуклеазу (PНКазу A) (расщепляет 
PНК до 3'-фосфонуклеотидов); при осуществлении обратной транскрипции 
используют рибонуклеазу H, которая расщепляет PНК в ДНК/PНК гибридах. 
Среди специфичных к ДНК нуклеаз часто применяют ДНКазу I, 
неспецифическую эндонуклеазу, используемую при мечении ДНК с 
помощью ник-трансляции, элиминации ДНК в препаратах РНК и белков, 
выявления сайтов связывания с белками, фрагментации ДНК при 
секвенировании. Для удаления выступающих концов ДНК можно 
использовать  экзонуклеазу VII, действующую на только на однонитевую 
ДНК. ДНКаза Bal31 активна  как экзонуклеаза для двуцепочечной ДНК, 
поэтому используется для укорочения фрагментов ДНК с концов. Для 
удаления любой одноцепочечной нуклеиновой кислоты применяют нуклеазу 
S1 или нуклеазу золотистой фасоли. Эти Zn2+-зависимые ферменты 
расщепляют одноцепочечную ДНК или РНК с образованием 5'-
фосфонуклеотидов.  

ДНК-лигазы E. coli и бактериофага фага T4 используются для 
образования фосфодиэфирных связей в местах одноцепочечных разрывов, а 
также при объединении выспупающих и ровных концов. Для 
функционирования ферментам необходимо присутствие НАД+ или АТФ 
соответственно. 

ДНК-зависимые ДНК-полимеразы – это ферменты, способные 
осуществлять матричный синтез цепочек ДНК. Двигаясь по одноцепочечной 
ДНК-матрице ДНК-полимераза добавляет новые нуклеотиды к 3’-концу 
наращиваемой комплементраной цепи. Кроме того, многие ДНК-полимеразы 
обладают 3'→5' экзонуклеазной актнвостью, повышающей точность синтеза. 
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Эти ферменты активно используются при необходимости матричного 
синтеза ДНК in vitro, т.е. в таких процедурах, как полимеразная цепная 
реакция, сайт-направленный мутагенез, секвенирование, мечение ДНК. Для 
мечения применяют ДНК-полимеразу I E. coli благодаря наличию у неё 
дополнительной 5'→3'  экзонуклеазной активности. Для процедуры сайт-
направленного мутагенеза, а также для модификации выступающих концов 
ДНК используют фрагмент Клёнова (ДНК-полимеразу I E. coli, лишённую 
5'→3'  экзонуклеазной активности) либо ДНК-полимеразу фага T4. Для 
осуществления ПЦР и севенирования используют термостабильные ДНК-
полимеразы. 
 ДНК-зависимые РНК-полимеразы осуществляют синтез РНК на 
однонитевой матрице ДНК, что полезно при синтезе антисмысловой РНК in 
vitro, синтезе меченых РНК-зондов, транскриптов для синтеза белков in vitro. 
Две ключевые РНК-полимеразы генной инженерии – ферменты из фага SP6 
Salmonella typhimurium и фага T7 E. coli, причём связываются с ДНК эти 
ферменты в специфических промоторных областях. РНК-зависимые ДНК-
полимеразы (обратные транскриптазы) осуществляют синтез ДНКна матрице 
РНК. В лабораторной практике применяют ферменты из ретровирусов 
(птичьего миелобластоза или мышиного вируса Молони). В пробирку с 
молекулами мРНК, имеющими поли(А) последовательность вносят олиго(Т)-
праймер, дНТФ и обратную транскриптазу. Фермент осуществляет 
удлинение праймера, синетзирую цепь ДНК, комплиментарную мРНК. Далее 
РНК расщепляют путём внесения РНКазы Н. Полученную однонитевую ДНК 
достраивают до двунитевой, используя обратную транскриптазу или ДНК-
полимеразу I. ДНК-независимая РНК-полимераза – поли(А)-полимераза, 
применяется для осуществления обратной транскрипции молекул РНК, 
лишённых специфической 3’-концевой поли(А) цепочки. 

Щелочная фосфатаза удаляет 5’-фосфатную группу в цепочках ДНК. 
Служит для предотвращения лигирования друг с другом концов вектора при 
встраивании в него чужеродного фрагмента. Полинуклеотид киназа 
катализирует перенос фосфата с АТФ на 5’-ОН конец цепочки ДНК или РНК. 
Обработка ДНК фосфатазой, а затем киназой в присутствии меченных 
молекул АТФ обеспечивает присоединение метки к 5’-концам цепочек ДНК. 

 

Лекция №3-4. Векторы, используемые в генетической инженерии, их 
основные характеристики. 

Векторная молекула – молекула ДНК, обеспечивающая перенос и 
стабильное существование чужеродного фрагмента ДНК в клетке-хозяине. 
Cвойства векторных молекул: способность к автономной репликации либо 
наличие участка, обеспечивающего рекомбинацию с геномной ДНК клетки-
хозяина; наличие уникальных сайтов узнавания эндонуклеазами рестрикции 
(MCS, полилинкер); наличие селективного маркера, позволяющего отбирать 
клетки, содержащие векторную молекулу. Желательными свойствами 
векторных молекул также являются небольшой размер, широкий диапазон 
длин клонируемых фрагментов, структурная и сегрегационная стабильность. 
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Для клонирования в клетках E.coli и других бактерий, широко 
применяются векторы, созданные на на основе плазмид - внехромосомных 
кольцевых автономно реплицирующихся молекул ДНК. Плазмиды содержат  
различные точки начала репликации и гены, кодирующие факторы 
репликации, которые определяют группу несовместимости и хозяйскую 
специфичность плазмид, а также копийность плазмиды. Челночные 
(бирепликонные) плазмиды могут содержать несколько точек ori, активных в 
различных организмах. Плазмиды имеют селективные маркеры (гены 
устойчивости к антибиотикам), обеспечивающие позитивную селекцию 
содержащих векторы клеток. Плазмиды можно выделять из клеток 
различными методами и вводить в бактерии при помощи трансформации 
компетентных клеток или сферопластов, электротрансформации, либо в ходе 
конъюгации (должны иметь tra- или mob-гены).  

Примером широко используемого плазмидного вектора является 
плазмида pBR322. Кольцевая молекула размером 4361 п.н. включает участок 
начала репликации из вектора pMB1, входящий в группу несовместимости 
ColE1. Продукт гена rop регулирует количество копий вектора на клетку. 
Вектор содержит два гена, кодирующих белки устойчивости к ампициллину 
и тетрациклину. Каждый из генов содержит уникальные сайты для 
эндонуклеаз рестрикции, что позволяет проводить встраивание по ним 
чужеродного фрагмента и облегчает отбор рекомбинантных молекул. Для 
этого бактерии, содержащие плазмиду, не должны проявлять устойчивость к 
антибиотику, детерминируемую геном, в который внедряли чужеродную 
ДНК. pBR322 можно амплифицировать в клетках в присутствии 
хлорамфеникола. 

Другой популярной плазмидой для клонирования ДНК является 
pUC18/19. Вектор имеет размер 2686 п.н. и включает точку ori, созданную на 
основе pMB1 и входящую в группу несовместимости ColE1. Вектор способен 
накапливатьсяв клетках в количестве до 500 копий на клетку. Плазмида 
включает ген устойчивости к ампициллину и ген, кодирующий α-
субъединицу β-галактозидазы E. coli, в начале которого находится 
полилинкер. При клонировании в штаммах E. coli, дефектных по этому 
участку гена lacZ, можно проводить прямой отбора рекомбинантных плазмид 
на среде с веществами изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозидом и X-gal. 

Для клонирования крупных фрагментов (до 300 т.п.н.) в клетках 
кишечной палочки можно использовать искусственные бактериальные 
хромосомы (BAC), созданные на основе хорошо изученной F-плазмиды 
E. coli. В составе вектора, кроме точки ori и генов контроля копийности (1-2 
молекулы на клетку), включены уникальные сайты для расщепления 
рестрикционными ферментами, а также промоторы РНК-полимераз фагов T7 
и SP6. 

Использование векторных молекул на основе вирусов удобно 
простотой процедур введения чужеродной ДНК в клетку и очистки 
векторной молекулы. Для клеток E. coli используются векторы на основе 
нитевидных фагов (M13), бактериофага λ и P1. Фаг M13 адсорбируется 
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F-пилях и инфицирует клетки с образованием кольцевой двуцепочечной 
репликативной формы размером около 6,5 т.п.н. В нитевидном вирионе ДНК 
вируса представлена однонитевой формой. Клонирование ДНК в векторах на 
основе нитевидных фагов позволяет получать одноцепочечную ДНК, что 
полезно для получения гибридизационных зондов, секвенирования и 
направленного мутагенеза. Сконструирован ряд плазмидных векторов 
(фагмид), содержащих точку начала репликации нитевидного фага f1. 

Бактрифаг λ имеет вирион с икосаэдрической головкой и хвостовым 
отростком с боковыми нитями. В головку упакована линейная двуцепочечная 
ДНК размером 48,5 т.п.н. с липкими концами, которая после заражения 
клетки в цитоплазме приобретает кольцевую репликативную форму. В 
зависимости от физиологического состояния клетки вирус может встраиватся 
в хромосомную ДНК по механизму сайт-специфической рекомбинации либо 
немедленно приступить к литическому циклу репродукции. При репликации 
фага в капсид упаковывается ДНК размером 40-53 т.п.н., содержащая cos-
сайты по краям. Около 30% генома фага содержит несущественные для 
литического цикла гены, которые можно удалить и заменить на клонируемый 
фрагмент ДНК. На основе вируса были созданы различные типы векторных 
молекул: векторы замещения несущественной области, векторы внедрения 
участка ДНК на место удалённой несущественной области, космиды – 
плазмиды, содержащие cos-сайты и таким образом способные упаковываться 
в капсидные оболочки вируса в системе упаковки in vitro; фазмиды, 
содержащие точку начала репликации автономной плазмиды и литические 
гены бактериофага. Векторы на основе бактериофага λ используют при 
конструировании библиотек ДНК благодаря высокой клонирующей ёмкости 
(15-45 т.п.н.) и удобству манипуляций с ними. 

Для клонирования в клетках животных чаще всего используются 
векторные системы, созданные на основе геномов вирусов. Эндогенные 
плазмидные молекулы в клетках млекопитающих не обнаружены. В 
практике, тем не менее, имеет место использование интергрирующихся 
векторных молекул, не имеющие распознаваемых клеткой точек ori, 
например, векторных молекул BAC из E.coli, в которые клонирован участок, 
гомологичный хромосомному локусу и эукариотический селективный 
маркер. Широкое применение получили кольцевые челночные плазмиды, 
реплицирующиеся как в клетках кишечной палочки, так и в ядре клеток 
животных. Такие векторные молекулы содержат область репликации 
обезьяньего полиомавируса SV40, ранний и/или поздний промотор, сигналы 
сплайсинга и полиаденилирования, также полученные из ДНК вируса SV40. 
Копийность таких плазмид достигает 105 на эукариотическую клетку, что 
обеспечивает высокий уровень экспрессии целевых белков.  

Для введения чужеродных генов  активно применяют векторные 
молекулы на основе ретровирусов (вирус лейкемии мышей, ВИЧ-1). В ходе 
заражения клеток ретровирусы вводят геномные однонитевые молекулы 
РНК, которые подвергаются обратной транскрипции, а образовавшиеся ДНК-
копии интегрируются в случайные хромосомные локусы клеток-хозяев. 
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Благодаря этой особенности, а также небольшому размеру геномной 
нуклеиновой кислоты, ретровирусы удобны для стабильного введения 
чужеродных генов в клетки животных, а также для использования в генной 
терапии. Клонирующая ёмкость таких векторов составляет 2,5-10 т.п.н. 
Недостатком вектора является возможность онкогенной трансформации 
клеток, а также низкое количество копий встроенного гена. Для введения 
чужеродного гена с помощью ретровирусной системы бирепликонную 
плазмиду для клеток млекопитающих, содержащую целевой ген и 
селективный маркер, ограниченные длинными концевыми повторами 
ретровируса и сигналом упаковки, вводят в клетки пакующей линии, 
содержащие в ядре активные гены, кодирующие белки вирусного капсида 
(гены gag и pol) и гены суперкапсидного белка вируса васкулярного 
стоматита (обеспечивает широкий спектр заражаемых клеток). В клетках 
происходит сборка вирусных частиц, содержащих обратную транскриптазу и 
РНК с чужеродной генетической информацией. Полученными вирусными 
частицами проводят заражение целевых клеток. 

Для обеспечения повышенной экспрессии целевых генов успешно 
используются векторные молекулы на основе аденовирусов. Векторы 
отличаются высокой клонирующей ёмкостью (до 38 т.п.н. при использовании 
“выпотрошенных” векторов), высоким уровнем экспрессии встроенного гена 
(до 10 % от всего клеточного белка), однако реплицируются в ядре и не 
интегрируются в геном клетки, поэтому экспрессия носит временный 
характер. 

Примерами других систем доставки генов на основе вирусов животных 
являются векторы на основе аденоассоциированного вируса, вируса 
осповакцины, вируса простого герпеса, а также бакуловирусные векторные 
системы для клеток насекомых.  

Векторы на основе Ti-плазмид являются основными системами для 
переноса чужеродной генетической информации в клетки растений. Крупные 
конъюгативные Ti-плазмиды, обнаруженные в 1974 г. в клетках почвенных 
бактерий Agrobacterium tumefaciens, содержат в своём составе уникальный 
участок T-ДНК. Однонитевая копия Т-ДНК при участии целого комплекса 
vir-белков способна переносится из клетки бактерии по специальной 
ворсинке в клетку растения, где она встраивается в случайный участок 
ядерной ДНК. Данный процесс приводит к онкогенной трансформации 
клеток и формированию синтезирующих ростовые гормоны и опины 
корончатых галлов на поверхности корней. Так называемая 
агробактериальная трансформация, в которой задействованы Ti-плазмиды, 
может быть использована для введения в клетки растений целевых участков 
ДНК. Для этого чаще всего используют бинарную векторную систему. Она 
включает агробактериальную Тi-плазмиду-помощник, лишённую Т-ДНК, и 
челночный вектор, реплицирующийся в клетках агробактерии и кишечной 
палочки и содержащий концевые повторы T-ДНК, между которыми включён 
растительный маркер отбора, регуляторные области, функционирующие в 
клетках растения и уникальные сайты для встраивания целевого гена. После 
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введения в состав Т-ДНК чужеродного гена челночный вектор вводят с 
помощью конъюгации в клетки A. tumefaciens, содержащие плазмиду-
помощник. После получения клеток, содержащих оба типа векторных 
молекул, продукты генов vir плазмиды-помощника способны к переносу 
находящегося на другой молекуле участка T-ДНК.  

 

Лекция №5. Создание и скрининг библиотек генов. 
Геномная библиотека – это совокупность всех нуклеотидных 

последовательностей геномной ДНК организма, клонированная в виде 
фрагментов в векторных молекулах. Также называется клонотека (т.к. 
библиотека представляет собой клеточные или вирусные клоны на чашках 
Петри), банк генов. Вторым видом библиотек ДНК является библиотека 
кДНК - совокупность ДНК-копий всех мРНК клетки, клонированная в 
векторах. Библиотеки ДНК используются для поиска и клонирования 
целевых генов или других участков ДНК в геноме организма, изучения 
структуры генома, экспрессии генов. Этапы конструирования геномных 
библиотек: выделение геномной ДНК из клеток, частичное расщепление 
эндонуклеазой рестрикции, лигирование полученного набора фрагментов с 
векторной молекулой, введение полученной смеси рекомбинантных ДНК в 
клетки и высев на селективную среду для получения изолированных 
колоний. Каждая изолированная колония несёт рекомбинантную ДНК с 
определённым фрагментом чужеродного генома. После этого проводится 
скрининг библиотеки, обеспечивающий поиск целевого фрагмента.  Для 
конструирования геномных библиотек чаще всего используют векторы на 
основе фага λ, в том числе космидные векторы, искусственные 
бактериальные хромосомы (BAC), векторы на основе фага Р1 (РАС), 
искусственные дрожжевые хромосомы (YAC). Репрезентативность геномных 
библиотек –  это число клонов, которое необходимо получить для создания 
библиотеки, где с вероятностью 0,95 и выше будет встречаться любой 
фрагмент генома. Репрезентативность зависит от размера генома и типа 
используемой векторной молекулы. 

Библиотеки кДНК обеспечивают поиск по транскриптому клеток, что 
позволяет получить безинтронные варианты генов. Позволяют 
количественно анализировать состав транскриптома, однако часто 
представлены не все продукты генов, т.к. транскрипция тканеспецифична. В 
библиотеке кДНК представлены только кодирующие последовательности 
генов, поэтому желательно встраивание в вектора, обеспечивающие 
экспрессию вставки. Этапы конструирования библиотек кДНК: выделение 
тотальной цитоплазматической РНК из клеток, удаление кэп-структуры 
пирофосфатазой, проведение обратной транскрипции с использованием 
праймеров олиго-дТ, либо коротких случайных олигонуклеотидов, 
лигирование полученного набора кДНК с векторной молекулой, введение 
полученной смеси рекомбинантных ДНК в клетки и высев на селективную 
среду для получения изолированных колоний. Для конструирования 
библиотек кДНК можно использовать плазмидные вектора. 
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Существует несколько методов скрининга библиотек ДНК. 
Фенотипический отбор применяют, если необходимо найти ген, имеющий 
явно выраженное фенотипическое проявление. При использовании 
генетического метода искомый фрагмент обеспечивает комплементацию 
функции, специально отключённой в клетках-хозяевах. Если искомый 
участок ДНК кодирует белок с известными свойствами, для его обнаружения 
возможно применение трансляции in vitro. Для этого по комплементарному 
спариванию выделенных из клонов молекул ДНК находят соответсвующие 
геном мРНК, которые используют для синтеза белка в бесклеточной системе, 
содержащей радиоактивные аминокислоты. Полученные меченые белки 
анализируют на соответствие свойствам целевого белка, при совпадении 
отбирают искомый участок ДНК. 

Метод гибридизации колоний с ДНК-зондом включает следующие 
этапы: создание реплик тестируемых чашек Петри с библиотекой, перенос 
колоний с чашек на нитроцеллюлозную мембрану, разрушение и фиксация 
содержимого клеток на мембране, инкубация мембраны с меченным 
радиоактивной меткой ДНК-зондом, отмывка не связавшихся молекул зонда, 
выявление локализации зонда с помощью радиоавтографии. Локализация 
зонда соответствует положению клона на первоначально полученной чашке 
Петри. Метод гибридизации колоний с ДНК-зондом можно использовать для 
выявления фрагментов, находящихся рядом на хромосоме. Для этого 
применяют подход “прогулки по хромосоме” – после выявления колонии с 
одним из целевых фрагментов ДНК из неё очищают и секвенируют, и на 
основе полученной нуклеотидной последовательности конструируют новый 
ДНК-зонда к крайнему участку известного фрагмента. Используя его, можно 
отыскать в библиотеке ещё один фрагмент, перекрывающийся с первым. Эту 
последовательность действий можно повторять несколько раз, выявляя всё 
новые фрагменты, находящиеся рядом друг с другом на хромосомной ДНК. 

 

Лекция №6-7. Полимеразная цепная реакция. Секвенирование ДНК. 
Мутагенез клонированной ДНК. 

Метод полимеразной цепной реакции - важнейший метод генной 
инженерии, который позволяет получить большое число копий любого 
участка ДНК in vitro (амплификация ДНК). Метод ПЦР характеризуется 
высокой чувствительностью (достаточно небольшого количества исходной 
ДНК), высокой специфичностью образуемого продукта реакции, а также 
быстротой. ПЦР используется для анализа структуры последовательностей 
ДНК (наличие вставок, делеций, точечных замен, определение количества 
повторов), идентификации ДНК, выявления специфических 
последовательностей ДНК (что важно для диагностики генетических и 
инфекционных заболеваний), для изоляции и наработки целевых 
последовательностей, конструирования рекомбинантной ДНК, сайт-
направленного мутагенеза. 

В основе метода лежит постановка в пробирке реакции 
комплементарного удвоения определённого участка двуцепочечной ДНК-
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матрицы, ограниченного местами присоединения специфических праймеров. 
В ходе реакции ДНК-полимераза синтезирует комплементарные копии 
целевого участка, после чего синтез запускается вновь. Матрицей для 
фермента на следующих этапах реакции служат не только исходно 
внесённые молекулы, но и синтезированные с них копий. Количество 
продукта во время реакции возрастает экспоненциально. 

В реакции циклически повторяются 3 этапа: денатурация ДНК при 
94 °С,  присоединение (отжиг) праймеров к одноцепочечным матричным 
молекулам при температуре 50-60 °С и синтез (элонгация) комплементарных 
копий ДНК-полимеразой, который протекает при 72 °С. Указанные 3 этапа 
повторяются 25-35 раз.  

Праймеры – это химически синтезированные однонитевые 
олигонуклеотиды (18–30 н.), ограничивающие амплифицируемый участок 
ДНК. В реакцию вносится пара праймеров, которые определяют 
специфичность реакции, комплементарно взаимодействуя с сайтами, 
фланкирующими целевой участок на матричной ДНК. Температура отжига 
праймеров рассчитывается по формуле 4°(G+C)+2°(A+T)–5°. ДНК-
полимераза, используемая в реакции, должна обладать свойством 
термостабильности, поэтому для ПЦР чаще всего применяют ферменты Taq 
или Pfu из экстремофильных микроорганизмов Thermus aquаticus и архей 
Pyrococcus furiosus. Кроме того, в состав реакционной смеси, входит 
буферный раствор, содержащий соли  Mg2+ и дНТФ. 

При необходимости получения продукта амплификации на основе мРНК 
клетки используется процедура ПЦР с обратной транскрипцией. В этом 
случае с препаратом РНК клетки проводят обратную транскрипцию с 
праймером олиго-Т для синтеза комплементарной цепи ДНК, после чего 
проводят ПЦР, внося специфические праймеры и ДНК-полимеразу. Для 
клонирования продуктов ПЦР в векторную молекулу можно использовать 
праймеры, содержащие на 5’-концах уникальные сайты узнавания для 
эндонуклеаз рестрикции, либо использовать способность  полимеразы Taq 
вносить дополнительный аденозин на концы линейных фрагментов ДНК. В 
последнем случае для лигирования следует использовать линеаризированный 
вектор, обработанный терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазой в 
присутствии дТТФ. 

Секвенирование ДНК – определение первичной структуры 
(последовательности нуклеотидов) в молекуле ДНК. В 1976 г. с целью 
расшифровки последовательностей ДНК А. Максамом и В. Гилбертом был 
разработан метод химического секвенирования, а в 1977 г. Ф. Сэнгер 
предложит метод секвенирования с помощью полимеразного копирования, 
применяемый до сих пор. Этот подход позволяет установить 
последовательность фрагментов ДНК общим размером до 5-10 т.п.н. за один 
день работы секвенирующего прибора. Современные методы секвенирования 
– методы множественного параллельного секвенирования или NGS (next 
generation sequencing) позволяют получить информацию о 
последовательностях ДНК общим размером 10 млрд. п. н. за один день 
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работы секвенирующего прибора. Секвенирование широко используется не 
только в исследовательских, но и в медицинских целях. 

Метод Сэнгера основан на синтезе ДНК в присутствии терминирующих 
дидезоксинуклеотидов (ддНТФ), у которых отсутствует 3’-ОН группа. 
Проведение секвенирования по методу Сэнгенра включает следующие этапы: 
циклическая полимеразная реакция с участием одного меченного праймера, 
секвенируемой однонитевой ДНК-матрицы, ДНК-полимеразы, дНТФ, а 
также одного из четырёх терминирующих ддНТФ. Для прочтения одной 
последовательности проводится 4 реакции, в каждой из которых 
присутствует один из ддНТФ. В результате реакций в каждой из проборок 
накапливаются однонитевые продукты синтеза, оканчивающиеся на один из 
дидезоксинуклеотидов. Точно установив размер образоваовшихся в реакции 
продуктов, можно определить, в каких позициях относительно праймера 
располагается тот или иной нуклеотид. Для этого продукты реакций 
разделяют в полиакриламидном геле. Визуализацию полос проводят с 
помощью радиоавтографии или считывая флуоресцентцию меток в ходе 
электрофореза с применением специального прибора - секвенатора. 

Метод “дробовика” – стратегия секвенирования больших 
последовательностей (геномы, библиотеки кДНК). Проводится следующим 
образом:  получают фрагменты генома со средним размером около 1 т.п.н., 
которые затем клонируют в плазмидных векторах в клетках. Из 
индивидуальных клонов выделяют плазмидную ДНК и секвенируют. 
Полученные короткие последовательности ДНК объединяют по областям 
перекрывания с помощью компьютерных программ-сборщиков. 

При использовании высокопроизводительных методов множественного 
параллельного секвенирования не требуется создания клонотек, т.к. 
фрагменты генома сразу подвергаются секвенированию. Для этого 
фрагменты генома разделяют в пространстве и иммобилизуют на носителях 
(проточные ячейки, микропланшеты). С носителем проводят манипуляции, 
обеспечивающие секвенирование, при этом информация о  нуклеотидной 
последовательности считывается в каждой точке носителя отдельно. 
Полученные короткие последовательности объединяют in silico в исходную 
последовательность генома. Примерами разработанных к сегодняшнему 
моменту техник такого плана являются: Roche 454 (пиросеквенирование), 
Illumina (секвенирование с помощью полимеразного синтеза), Ion Torrent 
(ионное полупроводниковое секвенирование),  Pacific Bioscience 
(секвенирование единичной молекулы ДНК в реальном времени). 

Базы данных последовательностей представляют собой хранилища 
биологических последовательностей, открыто доступные через сеть 
Интернет. Базы данных могут включать информацию о нуклеотидных 
последовательностях генов, геномов, транскриптомов, регуляторных 
областей, аминокислотных последовательностях белков.  Наиболее  
крупными базами данных последовательностей ДНК являются GenBank 
(NCBI), DDBJ (DNA DataBase of Japan), EMBL. Примерами баз данных 
белковых структур являются Swiss-Prot, PIR, GenPept, Protein Data Bank 
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(PDB). Компьютерные программы также могут использоваться для поиска в 
последовательностях открытых рамок считывания (предполагаемые 
кодирующие последовательности, гены), поиска регуляторных областей 
(промоторы,  сайты связывания транскрипционных факторов), поиска 
интронов, повторяющихся  последовательностей, точечных мутаций, анализа 
экспрессии генов, структурно-функционального анализа белков, дизайна 
эксперимента по молекулярному клонированию или при подготовке к 
проведению ПЦР.   

Сайт-специфический мутагенез используется для направленного 
введения мутуаций (делеций, вставок, замен азотистых оснований) в строго 
определённые места последовательностей ДНК. Благодаря использованию 
такого подхода становится возможным осуществление рационального 
дизайна генов и кодируемых ими белковых продуктов, регуляторных 
последовательностей и т.д. Для проведения сайт-специфического мутагенеза 
можно использовать специфические олигонуклеотиды, комплементарные 
изменяемой области и содержащие в центральном участке 
последовательности желаемую мутацию. Олигонуклеотид вносят в раствор, 
содержащий плазмидный вектор в однонитевой форме с участком-мишенью. 
Затем в смесь вносят ДНК-полимеразу для синтез второй цепи векторной 
молекулы, в качестве затравки при этом используется мутагенный 
олигонуклеотид. После синтеза комплементраной цепи её замыкают с 
помощью ДНК-лигазы, в результате чего получают двунитевые плазмиды с 
неспаренными нуклеотидами в мутаруемом участке. Смесь плазмид вводят в 
клетки для обеспечения репликации и сегрегации на мутантные и исходные 
формы последовательностей. После получения трансформированных 
колоний среди них проводят поиск клеток, содержащих плазмиды с 
желаемой мутацией. Процедуру получения направленных мутаций можно 
существенно упростить, если использовать процедуру мутагенеза с помощью 
ПЦР. Для внесения точечной мутации проводят две реакции амплификации, 
в которых нарабатываются участки выше и ниже изменяемой области. Пары 
праймеров для реакций консруируют таким образом, чтобы в каждой паре 
присутствовал праймер, содержащий желаемую мутацию. В результате 
получают 2 фрагмента, один из которых содержит участок с мутацией в 3’-
концевой области, а другой – на 5’-концевой области. Эти фрагменты 
смешивают и проводят ПЦР, в которой последовательности компементарно 
отжигаются по мутируемому участку, одинаковому у обоих фрагментов, и 
сливаются в единую последовательность. Полученный продукт клонируют в 
векторной молекуле в клетках. 
 
Лекция №8-9. Экспрессия белков. 

Для повышенной экспрессии целевых белков в клетках используют 
векторные молекулы (векторы экспрессии), включающие в себя 
экспрессионную кассету – участок ДНК, содержащий регуляторные 
нуклеотидные последовательности, обеспечивающие высокий уровень 
экспрессии находящегося под их контролем целевого гена. Чаще всего 
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регуляторные области кассеты обеспечивают индукцию экспрессии гена 
каким-либо физическим либо химическим фактором, что позволяет избежать 
негативного влияния сверхэкспрессии целевого белка на физиологию клеток 
при их культивировании.  Экспрессионная кассета может содержать 
следующие участки: сильный регулируемый промотор, операторную область, 
участвующую в регуляции транскрипции, сайт связывания рибосом, старт-
кодон, полилинкер для введения кодирующей целевой белок 
последовательности, стоп-кодон, терминатор транскрипции, а также 
несколько кодонов, обеспечивающих появление дополнительной N- или С-
концевой аминокислотной цепочки на синтезируемом белке (так называется 
метка). 

Для экспрессии белковых продуктов в клетках E.coli часто применяют 
регулируемые промоторы, сконструированные на основе промотора оперона 
lac, транскрипция с которых индуцируется внесением ИПТГ или лактозы при 
наличии в векторе гена lacI. lacUV – усиленный мутантный вариант 
промотора lac. Промоторы tac и trc представляют собой гибридные 
последовательности промоторов lac- и trp-оперонов.  

Для экспрессии широко применяют векторные молекулы, содержащие 
промотор РНК-полимеразы бактериофага Т7, контролируемый операторной 
областью lacO. Примером таких векторов являются плазмиды серии pET, 
которые содержат селективный маркер, точку начала репликации pBR322, 
ген lacI и экспрессионную кассету, включающую промотор T7, оператор 
lacO, сайт связывания рибосом, старт-кодон, рестрикционные сайты для 
клонирования и терминатор фага T7. Для экспрессии белка используют 
специальные штаммы клеток E.coli, например BL21(DE3), в хромосоме 
которых содержится вставка гена РНК-полимеразы бактериофага Т7 под 
контролем промотора lacUV и оператора lacO. Запуск экспрессии 
чужеродного гена происходит при добавлении ИПТГ в культуру клеток, 
содержащих рекомбинантный вектор. ИПТГ индуцирует образование  РНК-
полимеразы, которая транскрибирует только целевой ген. Примеры других 
регулируемых промоторов для системы E.coli: промотор оперона araBAD, 
индуцируемый арабинозой, промотор гена phoA, индуцируемый                
недостатком фосфата, промотор λL, индуцируемый повышением 
температуры (до 37оС) при наличий в клетках гена, кодирующего 
термочувствительную форму белка cI бактериофага λ. 

При экспрессией белков в клетках E.coli может наблюдаться низкий 
уровень либо отсутствие белка в клеточном лизате. В случае экспрессии 
гетерологичных белков это может быть связано с наличием в гене редких 
кодонов, интронных областей, высокой протеазной активностью 
используемого штамма, токсическим действием синтезируемого продукта на 
клетки. В случае таких проблем следует модифицировать 
последовательность гена, оптимизировать параметры культивирования во 
время экспрессии, использовать специальные штаммы со сниженной 
активностью протеаз. Кроме того, в клетках могут образовываться тельца 
включения – нерастворимые агрегаты неправильно свёрнутого 
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сверхэкспрессированного белка, что происходит в связи с перегрузкой 
систем фолдинга белков и отсутствием в клетках  E.coli эукариотических 
систем пост-трансляционных модификаций белков. В случае образования 
телец включения можно обеспечить их очистку, растворение и рефолдинг 
целевого белка (участки глутатион-S-трансферазы); использовать 
специальные метки, повышающие растворимость, или стимулирующие 
выделение белка в периплазму и внеклеточную среду (сигнал секреции белка 
OmpA); использовать штаммы с повышенной шаперонной активностью.  

Для биосинтетического мечения белков в состав экспрессионной 
кассеты вводят последовательности кодонов, чтобы при трансляции целевой 
белок содержал на N- или С-конце участок чужеродной полипептидной цепи, 
который называется метка. Такие метки активно используют для 
специфической очистки, обнаружения целевого белка, обеспечения его 
секреции из клетки, повышения эффективности его сворачивания. 
Полученные белки называются гибридными или слитыми. Примером метки, 
применяемой для очистки белков, является полигистидиновый участок, 
добавляемый к N- или С-концу белка путём включения в кодирующую его 
последовательность ДНК 6-10 гистидиновых кодонов. После биосинтеза 
белок, содержащий такую метку, легко очистить путём хроматографии в 
колонке, содержащей никель-аффинный сорбент, который специфически 
хелатирует полигистидиновые участки белка. Элюцию белка проводят путём 
промывки буфером, содержащим имидазол. В качестве меток для секреции 
используют сигнальные пептиды периплазматических или внеклеточных 
белков (OmpA, PhoA). Для обнаружения экспрессированного белка 
применяют метки с участками белка с-Myc или зелёного флуоресцирующего 
белка (GFP).  

Бактерии рода Bacillus представляют интерес как альтернатива системе 
E. coli благодаря наличию эффективных систем секреции синтезируемых 
белков и непатогенностью модельного представителя рода B. subtilis. 
Разработано несколько методик трансформации, причём для  B. subtilis 
показано наличие природной компетентности. Разработаны векторные 
молекулы для клонирования и экспрессии созданы на основе плазмид, 
реплицирующихся по тета-типу (pAMβl, pBS72) и по типу “катящегося 
кольца” (pUB110, pC194, pTA1060). Бактерии рода Streptomyces являются 
основными продуцентами антибиотических веществ. Для представителей 
этого рода созданы векторы для клонирования (plJ101, pSG5), а также 
интегративные плазмиды (pSET152). В качестве маркеров селекции часто 
используется гены устойчивости к антибиотикам тиострептону и 
апрамицину. Представители коринеформных бактерий являются основными 
продуцентами аминокислот, нуклеотидов и производных стероидов. Для 
клонирования в клетках коринебактерий используют челночные плазмидные 
векторы, способные к репликации также в клетках E. coli или B. subtilis. 

Для экспрессии многих важных полипептидов бактериальные 
продуценты часто являются непригодными, особенно в случае 
необходимости сложных пост-трансляционных модификаций белка. В этом 
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случае рациональным является использование в качестве продуцентов 
эукариотических клеток, в которых могут происходить гликозилирование, 
фосфорилирование, ацилирование, γ-карбоксилирование и другие 
модификации. К таким продуцентам относят представителей дрожжевых и 
мицелиальных грибов, клетки растений, насекомых и млекопитающих. 
Наиболее предпочтительными в экономическом плане являются грибные 
продуценты: дрожжевые (Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, 
Kluyveromyces lactis) и мицелиальные (Aspergillus nidulans, Trichoderma 
reesei). В качестве векторных молекул в клетках дрожжей используют 
конструкции на основе 2 мкм-плазмиды Scp1; интегративные челночные 
векторы, содержащие участки гомологии с хромосомными локусами; 
кольцевые эписомные векторы, несущие области ARS и CEN; линейные 
искусственные дрожжевые хромосомы. Из эукариотических генов при 
клонировании желательно удалить интроны. Распространённые маркеры 
отбора: гены, комплементирующие ауксотрофные мутаций (TRP, HIS,  LEU, 
URA), гены устойчивости к антибиотикам (хлорамфеникол, гигромицин В, 
блеомицин). В качестве промоторов могут быть задействованы 
конститутивные (промоторы генов 3-фосфоглицераткиназы и 
алкогольдегидрогеназы) или индуцибельные (промотор галактикиназы, 
индуцируемый галактозой, алкоголь оксидазы, индуцируемый метанолом) 
промоторы. В качестве секреторной метки часто используют сигнальный 
пептид дрожжевого фактора спаривания α. 
  Бакуловирус полиэдроза калифорнийской совки (AcMNPV) 
представляет собой ДНК-содержащий вирус чешуекрылых, имеет кольцевой 
геном размером около 134 т.п.н. В процессе репродукции вирус синтезирует 
белок полиэдрин – структурный компонент капсида вируса, накапливается в 
виде кристаллов в ядрах клеток кишечника гусениц. Промотор этого гена, 
считываемый вирусной РНК-полимеразой, может быть использован для 
высокоэффективной экспрессии белков. Для получения экспрессионных 
конструкций удобно использовать систему под коммерческим названием 
Bac-to-Bac. Данная система включает бакмиду – гибридную бакуловирусную 
ДНК, содержащую участок плазмидной ДНК кишечной палочки, 
позволяющий проводить сборку рекомбинантной бакмиды в клетках 
бактерий с помощью сайт-специфической транспозиции. Сборка 
осуществляется следующим способом: клонируемый ген вводят в состав 
донорной плазмиды. Донорный вектор содержит специфические 
регуляторные элементы, активные в клетках насекомых. Рекомбинантной 
плазмидой трансформируют клетки штамма E. coli, содержащие бакмиду, в 
которых обеспечивается рекомбинация между бакмидой и донорным 
вектором, для чего клетки способны к синтезу фермента транспозиции 
транспозона T7. В бакмиде имеется сайт встраивания для транспозона. В 
результате перемещения целевой ген, ограниченный повторами транспозона, 
включается в состав бакмиды. После отбора клеток, содержащих 
рекомбинантную бакмиду, их подвергают лизису и выделению ДНК, которой 
трансфицируют клетки насекомого. В клетках запускается литический цикл 
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вируса, сопровождающийся выходом вирионов, несущих целевой ген. Этими 
вирионами заражают линии клеток насекомого, например, клеток куколки 
кукурузной лиственной совки, в которых будет происходить наработка 
целевого белка. С помощью бакуловирусной экспрессионной системы были 
получены вакцины против вируса гепатита В и С, вируса гриппа, 
интерлейкин 2 и эритропоэтин человека и другие белки.   

Экспрессию белков в клетках млекопитающих можно осуществлять с 
использованием бирепликонных ядерных плазмид, аденовирусных и 
поксвирусных векторов. Для экспрессии применяют конститутивные 
(промотор цитомегаловируса CMV, вируса SV40, промотор гена фактора 
элонгации EF-1α) и индуцибельные (промотор TRE3G индуцируется 
доксициклином) промоторы.  

Широко применяемым методом анализа наличия экспрессируемых 
белков в культуре клеток является электрофорез белков в полиакриламидном 
геле в денатурирующих условиях. Перед нанесением в гель, 
сформированный полимеризацией мономеров акриламида и метилен-
бисакриламида,  белки в пробе подвергают денатурации в присутствии 
додецилсульфата натрия (ДСН) и β-меркаптоэтанола. Первое вещество 
стабилизирует развёрнутое состояние полипептидных цепей и придаёт 
белкам отрицательный заряд. β-Меркаптоэтанол восстанавливает 
дисульфидные связи. Комплексы белок-ДСН разделяют путём гель-
электрофореза, причём белки с различной относительной молекулярной 
массой будут иметь различную электрофоретическую подвижность. После 
разделения белки в геле окрашивают, чаще всего используя реагент c 
красителем Кумасси R-250.  

Иммуноблоттинг (Вестерн-блоттинг) применяется для обнаружения 
специфических белков в геле после электрофоретического разделения. Метод 
основан на аффинном взаимодействии антител с выявляемыми белками, 
расположенными в определённой полосе в геле среди других белков. Для 
этого после проведения электрофореза на гель накладывают 
нитроцеллюлозную мембрану и обеспечивают латеральное перемещение 
белков из геля на мембрану (процедура блоттинга). Затем мембрану 
блокируют от неспецифического связывания антител и проводят 
иммунодетекцию конкретных полос. Локализацию антител, связавшихся с 
белком обнаруживают в определённой точке мембраны, обнаруживают по 
наличию метки. Антитела могут быть мечены ферментативной либо 
флуоресцентной меткой. В случает непрямой иммунодетекции специфичные 
антитела не содержат метки, однако их локализация может быть выявлена 
обработкой вторичными антителами, связывающимися с тяжёлыми цепями 
первичных. Второй подход обладает значительно более высокой 
чувствительностью.   

 
Лекция №10. Перспективы использования достижений генетической 
инженерии. 
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Клетки животных, в отличие от растительных, бактериальных и 
грибных, не покрыты клеточной стенкой, в состав которой входят 
преимущественно полисахариды. Введение молекул ДНК в клетки животных 
чаще всего производят с помощью вирусных векторов, а также 
электропорацией, слиянием с липосомными пузырьками или наночастицами, 
содержащими ДНК, методом ”генной пушки” (биобаллистический метод 
обстрела клеток наночастицами инертных металлов с адсорбированной на 
них ДНК), стимуляцией эндоцитоза ДНК на кальций-фосфатных кристаллах, 
микроинъекцией раствора ДНК. Для введения ДНК в клетки дрожжевых 
грибов, растений и бактерий применяют трансформацию протопластов – 
клеток, лишённых под воздействием определённых ферментов клеточной 
стенки. Для дрожжей используют обработку полиэтиленгликолем в 
присутствии солей лития, электропорацию, метод ”генной пушки”. Клетки 
растений можно трансформировать с помощью электропорации, слияния с 
липосомами, микроинъекцией ДНК, биобаллистическим методом, а также 
вводить ДНК в хлоропласты. Высокоэффективными являются методы 
агробактериальной трансформации, а также доставка с векторами на основе 
вирусов растений. В бактерии, для которых характерен горизонтальный 
перенос генетической информации, новая ДНК может быть введена 
трансформацией, которая возможна при индукции у клеток состояния 
компетентности к поглощению ДНК из внешней среды; конъюгацией со 
штаммами, содержащими способные к конъюгативному переносу плазмиды; 
либо заражением вирусными векторными молекулами. 

Для получения линий клеток, обеспечивающих сверхпродукцию 
ценных белков, используется подход, называемый коамплификация. Для 
этого в клетки вводят кольцевые молекулы ДНК, содержащие ген 
дигидрофолат редуктазы (ДГФР) и находящийся вблизи него целевой ген, 
экспрессирующийся под контролем эукариотических регуляторных областей. 
На среде, содержащей ингибитор ДГФР метотрексат, производится отбор 
трансформированных клеток, в которых конструкция наследуется как 
эписомный элемент либо интегрировалась в хромосомный локус. Затем 
селектированные клетки пересевают на питательную среду с повышенным 
содержанием метотрексата и вновь проводят отбор. Повторение такой 
процедуры приводит к получению высокоустойчивых линий, в которых 
происходит амплификация участка ДНК, содержащего ген ДГФР, при этом 
увеличивается количество копий целевого гена, что сказывается на уровне 
биосинтеза белка. Данный подход успешно применён для получения линий 
клеток млекопитающих, сверхэкспрессирующих поверхностный антиген 
вируса гепатита В и фибробластный β-интерферон человека. 

Методы конструирования и введения чужеродной ДНК в 
эукариотические клетки позволяет получать трансгенные живые организмы. 
Благодаря свойству тотипотентности из несущей чужеродные гены 
растительной клетки можно добиться формирования плодоносящего 
взрослого растения с изменённым генетическим материалом. В настоящее 
время разработаны и продолжают совершенствоваться трансгенные сорта 
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сельскохозяйственных растений, имеющих следующие полезные свойства: 
устойчивость к различным классам гербицидов (в первую очередь к 
глифосату, фосфинотрицину, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоте), 
устойчивость к насекомым вредителям (активно используется ген Bacillus 
thurengiensis, кодирующий белок δ-энтомотоксин), устойчивость к грибным 
болезням (вводятся гены биосинтеза хитиназы), устойчивость к вирусным 
болезням (вводятся гены, кодирующие поверхностные белки 
болезнетворного агента, что ингибирует развитие инфекции), устойчивость к 
стрессовым факторам окружающей среды (похолоданию, засухе, засолению 
почв), изменение пищевой ценности, вкуса, цвета, запаха плодов и цветов 
(β-каротин, монеллин, тауматин). Перспективным является получение 
растений и линий клеток, вырабатывающих лекарственные вещества 
(растения-вакцины). 

Для получения трансгенных животных часто используют метод 
микроинъекции ДНК в один из пронуклеусов зиготы после оплодотворения. 
Так впервые были получены трансгенные мыши с генами β-глобина кролика 
и геном крысиного соматотропина.  Кроме того, трансгенных 
млекопитающих можно получить путём выделения эмбриональных 
стволовых клеток из бластоцисты, из генетической трансформацией и 
введения трансформированных клеток в бластоцисту, которую затем 
имплантируют в суррогатную материнскую особь. В 1988 г. впервые были 
созданы трансгенные овцы, способные синтезировать человеческий фактор 
свёртывания крови IX для лечения гемофилии. Позже были получены 
породы трансгенных коров, коз, овец, обеспечивающих синтез человеческого 
гранулоцит-стимулирующего ростового фактора, антитромбина,  α-1-
антитрипсина, лактоферрина и других терапевтических белков. Получены 
породы мышей, синтезирующих человеческие моноклональные антитела. 
Кроме того, введение дополнительных генов позволяет повысить качества 
сельскохозяйственных животных. Например, введение гена лизостафина 
значительно повышает устойчивость коров к маститам, вызываемым 
Staphylococcus aureus. 

Лечение наследственных заболеваний методами генной инженерии 
подразумевает модификацию генетического материала клеток человека для 
устранения дефектов в геноме, вызывающих патологическое состояние, или 
последствий этих дефектов.  Для доставки генов используются различные 
типы вирусных векторов, а также липосомы. Около двух третьих всех 
попыток генной терапии наследственных дефектов направлено против 
раковых заболеваний. Целью лечения злокачественных образований в 
данном случае является уничтожение раковых клеток, поэтому используются 
подходы агрессивной генной терапии: суицидная генная терапия, в ходе 
которой в клетки опухоли вводятся гены, метаболизма безвредного 
химического вещества в токсический продукт, убивающий клетки (например, 
5-флуороцитозин превращается с помощью бактериальной цитозин 
дезаминазы в токсичный 5-флуороурацил), а также введение генов 
антисмысловых РНК, инактивирующих экспрессию онкогенов.  Для лечения 
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ряда моногенных наследственных синдромов разработаны подходы 
заместительной генной терапии, в ходе которой в клетки вводят нормальный 
вариант гена, восстанавливающий утраченные функции. Эта процедура 
успешно применяется для лечения аденозиндезаминазного синдрома, 
выражающемся в гибели Т-лимфоцитов с развитием комбинированного 
иммунодефицита. У пациентов выделяют предшественники лимфоцитов из 
костного мозга, инфицируют ретровирусным вектором, несущим ген 
аденозин дезаминазы, отбирают трансформированные клетки и 
трансплантируют размноженные оздоровленные клетки в костный мозг 
пациента. Так как введение новых генов проводят вне организма, такой 
подход называют генной терапией ex vivo. Успешно применяются на 
практике генноинженерные подходы к лечению коронарной болезни сердца 
(в клетки сердечной мышцы вводится ген фактора роста эндотелия сосудов),  
кистозный фиброз (клетки эпителия лёгких обрабатывают вектором 
экспрессии специфического мембранного рецептора CFTR), серповидно-
клеточная анемия (введение в гемопоэтические стволовые клетки 
нормального β-глобинового гена) и других заболеваний. 

 

 
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
В соответствии с учебным планом практические занятия проходят в 

форме лабораторных занятий, на которых осваиваются основные методы 
генной инженерии и закрепляется материал, изложенный в ходе лекций. 

Изучаемые на лабораторных занятиях методики распределяются по 
темам следующим образом: 

1.  Трансформация клеток Escherichia coli кальциевым методом (4 ч). 
2.  Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса (4 ч).   
3.  Электрофорез ДНК в агарозном геле (4 ч).   
4.  Проведение полимеразной цепной реакции. Проведение рестрикции 

плазмидной ДНК (4 ч). 
5.  Учёт результатов ПЦР и реакции рестрикции (4 ч).  

Занятие 1. Трансформация клеток Escherichia coli кальциевым методом 

 
Цель: введение плазмидной ДНК pUC18-amy в клетки E. coli XL1-Blue 

кальциевым методом. 
Материалы: дозаторы (0,1-20, 20-200, 200-1000 мкл), наконечники, 

пробирки типа “эппендорф”, жидкостной термостат, лабораторный шейкер, 
термостат, установленный на 37оС, термостатируемая центрифуга, ледяная 
баня, культура E. coli XL1-Blue в экспоненциальной фазе роста. 

Растворы и реактивы: растворы трансформирующейДНК, 0,1 М 
раствор CaCl2, жидкая питательная среда LB, полноценная агаризованная 
питательная среда LB c добавлением 100 мкг/мл ампициллина.  
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Техника эксперимента: 
1. В стерильную центрифужную пробирку внесите 1,5 мл культуры 

бактерий,  центрифугируйте при 5000 об/мин 5 мин при температуре 4oC. 
2. Надосадочную жидкость удалите, осадок клеток осторожно 

ресуспендируйте в 750 мкл  охлаждённого 0,1 М раствора CaCl2. 
3. Центрифугируйте культуру при 5000 об/мин 5 мин при температуре 

4oC. Супернатант удалите, осадок ресуспендируйте в 100 мкл охлаждённого 
0,1 М CaCl2. 

4. Инкубируйте центрифужную пробирку с содержимым на льду 20 мин, 
после чего внесите 10 мкл трансформирующей ДНК и перемешайте. Смесь 
инкубируйте на льду 30 минут. Перенесите центрифужную пробирку на 
водяную баню с температурой 42oC на 2 мин, после быстро охладите на льду 
2 минуты. 

5. В пробирку внесите 1 мл питательного бульона и инкубируйте с 
аэрацией 40 мин при температуре 37oC. 

6. Проведите высев 100 мкл трансформированных клеток на чашки Петри 
с содержащей ампициллин селективной средой шпателем Дригальского. 

7. Инкубируйте чашки 16 ч при 37 оС. Успешность трансформации 
оценивается по образованию устойчивых к канамицину колоний E. coli. 
 

Занятие 2.  Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса 

 
Цель: выделение плазмидной ДНК pUC18-amy из клеток E. coli XL1-

Blue.  
Материалы: центрифуга настольная Eppendorf AG Minispin, дозаторы 

(20-200, 200-1000 мкл), наконечники, пробирки типа “эппендорф”, 16-
часовые культуры E. coli XL1-Blue, содержащего плазмиду pUC18. 

Растворы и реактивы: ТЕ-буфер: 10 мM трис-HCl (рН 8,0), содержащий 
1мМ ЭДТА; раствор II: 0,2 М раствор NaOH с 1 % ДСН; 3 М раствор ацетата 
натрия (pH 5,2); 8 М раствор ацетата аммония; 96 % этанол;  

 
Техника эксперимента: 
1. Перенесите 1,5 мл ночной культуры бактерий E.coli в пробирки типа 

“эппендорф” и осадите клетки центрифугированием в течение 5 мин при 
5000 об/мин. Слейте надосадочную жидкость. 

2. Повторите пункт 1, чтобы в осадке были клетки из 3 мл культуры. 
3. Полностью удалите культуральную жидкость и тщательно 

ресуспендируйте клеточный осадок пипетированием в 100 мкл ТЕ-буфера, 
чтобы не оставалось комков клеток.   

4. Внесите 200 мкл свежеприготовленного раствора II. Пробирку 
закройте и осторожно перемешайте (переверните несколько раз). Выдержите 
пробирку не более 5 мин при комнатной температуре.   



 26 

5. Добавьте 150 мкл охлажденного раствора ацетата натрия. Закройте 
пробирку и переверните несколько раз для перемешивания. 
Центрифугируйте при 13 000 об/мин 7 мин при комнатной температуре. 

6. Надостадочную жидкость отберите, не затрагивая белый осадок, в 
новую пробирку и добавьте двойной объём (от объёма супернатанта) 96% 
этанола. Оставьте на 25 мин в морозильнике (-20оС).  

7. Центрифугируйте при 13 000 об/мин 10 мин. Тщательно отберите 
надосадочную жидкость, чтобы не оставалось капель на стенках пробирки. 
Высушите осадок от остатков спирта. 

8. Растворите осадок в 80 мкл ТЕ-буфера (внесите раствор в пробирку, 
выдержите 5-10 мин пока осадок не набухнет, после этого ресуспендируйте). 

9. Для дальнейшей очистки добавьте к препарату ДНК 0,5 объёма 8М 
ацетата аммония. Выдержите пробирку в течение 10-15 мин в морозильнике 
(-20оС), не допуская замерзания смеси. Центрифугируйте 7 мин при 13 000 
об/мин при комнатной температуре. Надосадочную жидкость отберите в 
новую пробирку и добавьте 2 объёма 96% этанола. Оставьте на >1 ч в 
морозильнике (-20оС).   

10. Осадите ДНК центрифугированием при 13 000 об/мин 10 мин. 
Тщательно отберите надосадочную жидкость, чтобы не оставалось капель на 
стенках пробирки. Высушите осадок от остатков спирта. 

11. Растворите осадок в 50 мкл ТЕ-буфера. Качество выделения и 
очистки плазмидной ДНК в полученном препарате можно оценить с 
помощью агарозного гель-электрофореза. 

Занятие 3. Электрофорез ДНК в агарозном геле 

 

Цель: анализ наличия, количества и чистоты препарата плазмидной ДНК 
pUC18-amy. 

Материалы: аппарат для горизонтального электрофореза MultiSub Mini 
(Cleaver Scientific Ltd.), источник питания Эльф-8, трансиллюминатор, 
дозаторы (2-20 мкл), наконечники, пробирки типа “эппендорф”, перчатки. 

Растворы и реактивы: 1X TAE-буфер, содержащий 0,5 мкг/мл 
бромистого этидия; 0,7 % раствор агарозы (готовится на 1X TAE), 
содержащий 0,5 мкг/мл бромистого этидия; 6Х загрузочный буфер (40 % 
раствор сахарозы, содержащий 0,25% бромфенолового синего); маркер 
молекулярной массы GeneRuler 1kb DNA ladder (Thermo Scientific).  

 
Техника эксперимента: 
1. Рассмотрите конструкцию аппарата для электрофореза и 

сопутствующих принадлежностей. Присоедините ограничители к подложке 
для заливки геля. Вставьте гребёнку вдоль одного из концов геля.  

2. Подготовьте к заливке 0,7 % раствор агарозы, для чего на кипящей 
водяной бане прогрейте раствор до полного растворения полимера. Остудите 
раствор до 50 oC и залейте на подложку такой объём раствора, чтобы зубцы 
гребёнки были погружены в гель более чем наполовину (около 30 мл). 
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3. Когда гель затвердеет, аккуратно удалите ограничители и вставьте 
гель в электрофорезную камеру. Внесите в камеру такой объём 1X ТАЕ-
буфера, чтобы поверхность геля находилась на несколько мм ниже уровня 
жидкости. Осторожно удалите гребёнку для образования в геле 
вертикальных отверстий (лунок). 

4. Подготовьте пробы ДНК к загрузке в гель. Для этого смешайте 
раствор ДНК (5 мкл) с 6X загрузочным буфером. Раствор ДНК и загрузочный 
буфер смешиваются в таком соотношении, чтобы концентрация буфера 
уменьшилась в 6 раз. 

5. Внесите весь объём приготовленных проб ДНК в лунки геля с 
помощью автоматической пипетки.  В одну из лунок внесите  2 мкл маркера 
молекулярной массы GeneRuler 1kb DNA ladder (Thermo Scientific). 

6. Закройте электрофорезную камеру крышкой. Подключите электроды к 
источнику питания. Включите источник питания и установите на приборе 
напряжённость электрического поля, равную 5 В на каждый см расстояния 
между электродами (около 100 В). 

7. За перемещением заряженных молекул в геле можно следить 
визуально благодаря наличию в пробах бромфенолового синего. Когда синий 
краситель приблизится к противоположному от лунок концу геля, отключите 
подачу тока. 

8.  Для манипуляций с гелем обязательно наденьте перчатки. Изымите 
гель из электрофорезной камеры и перенесите на столик трансиллюминатора. 
Опустите защитный экран и включите УФ-лампы. В геле должны быть 
видны светящиеся пятна, соответствующие молекулам ДНК с различной 
электрофоретической подвижностью. Оцените размер изучаемых молекул, 
соотнеся их положение в геле с положением полос маркера молекулярной 
массы. Зафиксируйте результаты электрофореза ДНК в рабочих тетрадях. 

Занятие 4. Проведение полимеразной цепной реакции. Проведение 

рестрикции плазмидной ДНК. 

 
Цель: изучение структуры плазмиды pUC18-amy c помощью ПЦР и 

рестрикционного анализа.  
Материалы: дозаторы (0,1-20 мкл), наконечники, пробирки типа 

“эппендорф”, амплификатор Thermo Hybaid Px2, жидкостной термостат. 
Растворы и реактивы: коммерческие растворы дНТФ, 

олигонуклеотидов, реакционный буфер, препарат Taq-полимеразы 
(Праймтех), очищенный препарат плазмидной ДНК pUС18, коммерческие 
растворы эндонуклеаз рестрикции HindIII и EcoRI и реакционный буфер 
(Thermo Scientific).  

 
Техника эксперимента: 
1. Разбавьте растворы плазмидной ДНК в дистиллированной Н20, 

чтобы концентрация препаратов составила около 100 нг/мкл.  
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2. Рассчитайте состав реакционных смесей. Для этого заполните 
нижеприведённую таблицу. Каждая реакция будет проводиться в объёме 20 
мкл.  

 
 Концентрация  

исходного 
раствора 

Рабочая 
концентрация 

реагента 

На 1 реакцию 
(Vo=20 мкл) 

(мкл) 

Общая смесь 
на  

2 реакции 
(мкл) 

H20 - до 20 мкл   

Taq-буфер 10X 1X   

Смесь дНТФ 2 мкМ 0,2 мкМ   

Taq-полимераза 0,5 U/мкл 0,025 U/мкл   

Праймер F 4 мкМ 0,5 мкМ   

Праймер R 4 мкМ 0,5 мкМ   

ДНК-матрица 0,1-1000 нг/мкл 
(~100 нг/мкл) 

10 нг/мкл   

 

3. Разморозьте все необходимые для проведения реакции реагенты. 
После размораживания реагенты перемешать на блендере и капли осадить 
кратковременным центрифугированием. Растворы фермента, дНТФ и 
праймеров следует держать вне морозильной камеры минимальное время и 
избегать нагрева пробирок выше 4 oC. 

5. Внесите поочерёдно все компоненты смеси в порядке уменьшения 
вносимого объёма. Приготовьте в новой пробирке общую смесь на 2 
реакции, содержащую все реагенты в рассчитанных рабочих концентрациях, 
кроме ДНК. 

6. После приготовления общей смеси разделите её поровну по двум 
пробиркам (реакционная смесь I (вода) и реакционная смесь II (раствор 
плазмидной ДНК)). Одна из реакций будет являться отрицательным 
контролем. 

7. Внесите в пробирки I и II рассчитанный объём воды или препарата 
ДНК. До помещения в амплификатор пробирки с реакциями держать на льду! 

8. Ожидаемый размер ПЦР-продукта: около 2700 п.н. Исходя из 
имеющихся данных, заполните таблицу с программой амплификации. 
Введите её в амплификатор, установите пробирки в термоблок и запустите 
программу.  

 Температура 
(оС) 

Время (сек) Количество 
циклов 

Первичная денатурация: 95 180 1 
Амплификация:  денатурация 95 20 

                  отжиг  20 
       элонгация 72  

 
25 

Окончательный синтез 72 180 1 
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Постановка реакции рестрикции плазмидной ДНК. 

 
1. Найдите в справочнике описание необходимых вам ферментов и 

заполните нижеприведённую таблицу. 
 
Название 
фермента 

Оптимальный 
буфер 

Температур-
ный оптимум 

Режим 
инактивации 

Специфические 
особенности фермента 

HindIII 
 
EcoRI 

    

 

2. Рассчитайте состав реакционной смеси. Реакция будет проводиться в 
общем объёме 15 мкл.  

 
Компонент Кон-ция исходного 

раствора 
Кон-ция/количество 

в реакции 
Объём исходного 

раствора на 15 мкл 
реакции 

Вода   до 15 мкл    
ДНК 200 нг/мкл  600 нг  

Буфер 10 X   1 X   
Рестриктаза 0,1 ед./мкл  0,1 ед.   
 

3. Разморозьте все необходимые для проведения реакции реагенты 
(деионизированная вода, реакционный буфер, пробы ДНК). После 
размораживания реагенты перемешать на блендере и капли осадить 
кратковременным центрифугированием. Раствор рестрикционного фермента 
следует держать вне морозильной камеры минимальное время и избегать 
нагрева пробирки выше 4 oC. 

4. Внесите поочерёдно все компоненты смеси в порядке уменьшения 
вносимого объёма. В самом конце внесите рестрикционный фермент и 
ресуспендируйте смесь. В качестве контрольной реакции приготовьте такую 
же смесь, однако вместо фермента внесите равный объём воды. Пробирки с 
реакциями поместите в термостат, отрегулированный на температуру, 
оптимальную для работы фермента. 

5. Через 1 ч перенесите пробирки в термостат, отрегулированный на 
температуру, требуемую для инактивации фермента. Инкубируйте в течение 
20 мин. После инкубации осадите конденсат со стенок пробирок 
кратковременным центрифугированием. 

6. Полученные препараты проанализируйте с помощью агарозного гель-
электрофореза.  

Занятие 5. Учёт результатов ПЦР и реакции рестрикции. 

Цель: анализ размеров фрагментов ДНК, полученных в результате 
провёдённых на предыдущем занятии ПЦР и реакции рестрикции. 
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Материалы: аппарат для горизонтального электрофореза MultiSub Mini 
(Cleaver Scientific Ltd.), источник питания Эльф-8, трансиллюминатор, 
дозаторы (2-20 мкл), наконечники, пробирки типа “эппендорф”, перчатки. 

Растворы и реактивы: 1X TAE-буфер, содержащий 0,5 мкг/мл 
бромистого этидия; 0,7 % раствор агарозы (готовится на 1X TAE), 
содержащий 0,5 мкг/мл бромистого этидия; 6Х загрузочный буфер (40 % 
раствор сахарозы, содержащий 0,25% бромфенолового синего); маркер 
молекулярной массы GeneRuler 1kb DNA ladder (Thermo Scientific).  

 
Техника эксперимента: 
Анализ размеров фрагментов ДНК, полученных в результате ПЦР и 

реакции рестрикции проводится с помощью освоенной на занятии 2 
методики  агарозного гель-электрофореза. В лунки вносят реакционные 
смеси, полученные после проведения ПЦР и рестрикции, а также исходный 
препарат плазмидной ДНК и маркер молекулярной массы GeneRuler 1kb 
DNA ladder (Thermo Scientific). 

Успешность ПЦР оценивается по образованию единственного продукта 
размером около 2700 п.н. 

Успешность реакции рестрикции плазмидной ДНК pUC18-amy 
рестрикционным ферментом EcoRI оценивают по образованию 2 фрагментов 
размером около 4300 и 1100 п. н. и отсутствию фрагмента, соответствующего 
кольцевой форме. Успешность реакции рестрикции плазмидной ДНК 
ферментом HindIII оценивают по образованию 2 фрагментов размером около 
2700 и 2650 п. н. и отсутствию фрагмента, соответствующего кольцевой 
форме. 

   
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 
Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе по 

учебной дисциплине «Генная инженерия» по специальности 1-31 01 01 
Биология (по направлениям) направления специальности 1-31 01 01-03 
Биология (биотехнология); 1-31 01 03 Микробиология для студентов дневной 
формы обучения, которая доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/147581 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

Лекция №1. 
1. Дайте определение термину ”генная инженерия”. 
2. Перечислите основные научные открытия, которые легли в основу генной 

инженерии? 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/105193
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3. Когда и кем были проведены первые работ по получению 
рекомбинантной ДНК? первых генетически модифицированных 
бактерий? первых генетически модифицированных растений и животных? 

4. Когда и кем были разработаны ключевые методические подходы генной 
инженерии (обработка ДНК рестрикционными ферментами, 
полимеразная цепная реакция, секвенирование ДНК)? 

5. Опишите ключевые структурно-функциональные особенности молекул 
ДНК? Что такое рекомбинантная ДНК? 

6. Дайте определение термину “молекулярное клонирование”? 
7. Кратко опишите основные этапы эксперимента по конструированию 

рекомбинантной ДНК. 
8. В чём состоит смысл “центральной догмы молекулярной биологии”? 

Кратко опишите, как происходит экспрессия генов в клетках про- и 
эукариот. 

9. Какие генно-инженерные методы активно развиваются на современном 
этапе? 

10. Каковы основные направления применения достижений генной 
инженерии? 

 
Лекция №2. 
1. Охарактеризуйте разнообразие рестрикционных ферментов, выделенных 

из различных клеток бактерий. В чём состоят особенности эндонуклеаз 
рестрикции II типа? 

2. Для чего эндонуклеазы рестрикции применяются в конструировании 
рекомбинантных молекул ДНК? Опишите другие области использования 
этих ферментов. 

3. Как могут быть модифицированы концы молекул ДНК, образованных 
эндонуклеазами рестрикции? 

4. Охарактеризуйте наиболее широко используемые дезоксирибонуклеазы, 
применяемые в генной инженерии. 

5. Охарактеризуйте наиболее широко используемые неспецифические 
нуклеазы и рибонуклеазы, применяемые в генной инженерии. 

6. Чем характеризуются используемые на практике ДНК-лигазы? 
7. Приведите примеры используемых в генно-инженерных экспериментах 

ДНК-зависимых ДНК-полимераз. Какими свойствами обладают эти 
белки? 

8. Опишите области применения в генно-инженерных манипуляциях ДНК-
зависимых РНК-полимераз и ДНК-независимых РНК-полимераз. 

9. Охарактеризуйте используемые на практике РНК-зависимые ДНК-
полимеразы. Опишите, как проводят синтез кДНК на матрице РНК. 

10. Какое практическое применение в генной инженерии находят 
полинуклеотид киназа и щелочная фосфатаза? Как обработка ДНК 
фосфатазой упрощает эксперименты по молекулярному клонированию 
генов?   
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Лекция №3-4. 
1. Дайте определению понятию “векторная молекула”. 
2. Какими свойствами обязательно должна обладать векторная молекула? 

Какие свойства являются желательными для векторных молекул? 
3. Перечислите основные виды векторных молекул, используемых в генной 

инженерии клеток кишечной палочки. 
4. Какие плазмидные векторы наиболее широко используются в настоящее 

время для процедур клонирования в клетках E. coli? Дайте 
характеристику нескольким из них. 

5. Дайте характеристику векторных молекул, созданных на основе 
нитевидных фагов E. coli. 

6. Дайте характеристику основных типов векторов, созданных на основе 
бактериофага λ. 

7. Опишите процедуру клонирования ДНК в клетках E.coli c 
использованием космид. 

8. Какими особенностями обладают векторные молекулы, используемые для 
клонирования в клетках животных? 

9. Охарактеризуйте векторные молекулы, созданные на основе ДНК вируса 
SV40. Что такое эписомные плазмиды млекопитающих и для чего они 
применяются? 

10. Охарактеризуйте векторные молекулы, созданные на основе геномов 
ретровирусов. Кратко опишите процедуру получения рекомбинантной 
ретровирусной частицы, содержащей чужеродный генетический 
материал. 

11. Охарактеризуйте векторные молекулы, созданные на основе 
аденовирусов и аденоассоциированных вирусов. 

12. Охарактеризуйте векторные молекулы, созданные на основе вируса 
осповакцины. 

13. Какими особенностями характеризуются Ti-плазмиды агробактрерий? 
Для каких целей они используются? 

14. Что такое Т-ДНК? Кратко опишите молекулярный механизм 
проникновения копии Т-ДНК в клетки растения.  

15. Приведите сравнение коинтегративной и бирепликонной систем для 
конструирования рекомбинантной Ti-плазмиды. 
 

Лекция №5. 
1. Дайте определение понятию “библиотека ДНК”? Какие типы библиотек 

используются в генной инженерии? 
2. Для каких целей получают геномные библиотеки? библиотеки кДНК? 
3. Каковы особенности векторных молекул, применяемых в настоящее 

время для конструирования библиотек ДНК? Чем определяется выбор 
векторной системы для получения библиотеки? 

4. Перечислите этапы конструирования геномной библиотеки и библиотеки 
кДНК. 
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5. Как можно обнаружить колонии в библиотеке генов с помощью 
гибридизационных зондов? 

6. Какой подход позволяет осуществить поиск в библиотеке фрагментов, 
перекрывающихся друг с другом? 

7. Как проводится идентификация клонов ДНК путём трансляции in vitro? 
8. Какие подходы имеются для идентификации в библиотеке клонов, если 

последовательность целевого фрагмента ДНК не известна? 
 

Лекция №6-7. 
1. Что такое секвенирование ДНК? Для каких целей используется эта 

процедура? 
2. Как осуществляется секвенирование ДНК с использованием 

терминирующих нуклеотидов? 
3. Какие разработаны подходы к автоматизации процесса секвенирования 

ДНК? 
4. Какие виды компьютерных баз данных используются для анализа 

структуры различных молекул? 
5. Как компьютерные программы применяются для облегчения проведения 

генно-инженерных манипуляций с ДНК? 
6. В чём состоит основной принцип амплификации ДНК с помощью метода 

полимеразной цепной реакции (ПЦР)? Опишите этапы ПЦР. 
7. Охарактеризуйте компоненты реакционной смеси, в которой 

осуществляется ПЦР. 
8. Как осуществляется амплификация РНК с помощью ПЦР? 
9. Какие существуют подходы для облегчения молекулярного клонирования 

продуктов полимеразной цепной реакции? 
10. Для каких целей используется методы сайт-специфического мутагенеза 

ДНК? 
11. Как осуществляют направленный мутагенез ДНК с помощью 

олигонуклеотидов? 
12. Как осуществляют направленный мутагенез ДНК с помощью 

полимеразной цепной реакции? 
 

Лекция №8-9. 
1. Для каких целей используются векторы экспрессии белков? Какими 

свойствами они должны обладать? 
2. Что такое экспрессионная кассета? Перечислите основные структурные 

элементы экспрессионной кассеты? 
3. Перечислите промоторные последовательности, применяемые для 

экспрессии белков в клетках кишечной палочки. Почему желательно, 
чтобы промоторные последовательности для экспрессии были 
регулируемыми?  

4. Как функционирует система экспрессии белков в клетках E. coli, в которой 
задействована промоторная область бактериофага Т7? 
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5. Какие существуют подходы к улучшению синтеза эукариотических белков 
в клетках E. coli? 

6. Что такое слитные (гибридные) белки и какие преимущества имеет их 
экспрессия в клетках E. coli? 

7. Охарактеризуйте преимущества и недостатки бактерий рода Bacillus и 
других грам-положительных микроорганизмов как продуцентов 
биотехнологически значимых белков.  

8. Опишите особенности, обуславливающие использование клеток 
дрожжевых грибов в качестве продуцентов белков.  

9. Какие векторные системы используются для введения чужеродной ДНК в 
клетки дрожжей? 

10. Опишите особенности, обуславливающие использование клеток 
насекомых в качестве продуцентов белков.  

11. Что такое бакмида? Как происходит конструирование рекомбинантной 
бакмиды, несущей целевой ген? 

12. Какие существуют подходы к сверхэкспрессии белков в клетках 
животных? Какие векторы чаще всего применяют для этих целей? 

13. Опишите принципы электрофоретического анализа белков.  
14. Что такое иммуноблоттинг? Для каких целей и как проводится процедура 

иммуноблоттинга? 
 

Лекция №10. 
1. Опишите подходы, позволяющие ввести чужеродную ДНК в клетки 

бактерий, растений, дрожжей и животных? Что такое протопласты? 
2. Сравните преимущества и недостатки биобаллистического метода, метода 

микроинъекции, липосомного и вирусного способов доставки ДНК в 
клетки эукариот.  

3. Что такое коамплификация генов в клетках животных? Каким образом и с 
помощью каких последовательностей ДНК она проводится? 

4. Опишите широко используемые способы получения трансгенных 
животных. 

5. Какие примеры практического использования трансегенных животных 
существуют на сегодняшний день? 

6. Как получают трансгенные растения с использованием метода 
агробактериальной трансформации? 

7. Какие свойства растений модифицируют используя генно-инженерные 
методы? 

8. Какие существуют подходы для терапии наследственных заболеваний с 
использованием методов генной инженерии? Какие способы доставки 
генов чаще всего применяют в генотерапии? 

9. Приведите примеры генно-инженерных подходов, применяемых для 
терапии раковых заболеваний? 

10. Что такое заместительная генотерапия? Терапия каких наследственных 
заболевании успешно проводится с использованием данного подхода?  
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Темы рефератов 
 

1. Ключевые этапы развития генной инженерии. 
2. Классические и современные подходы к конструированию 

рекомбинантной ДНК. 
3. Молекулярно-биохимическая характеристика эндонуклеаз рестрикции II 

класса и их применение в практике. 
4. Молекулярно-биохимическая характеристика ДНК-зависимых ДНК-

полимераз, применяемых в генной инженерии. 
5. Разнообразие используемых в генной инженерии нуклеаз. 
6. Обратная транскрипция: принципы и использование. 
7. Современные плазмидные векторы для клонирования генов в клетках 

Escherichia coli. 
8. Векторы для клонирования генов в клетках Escherichia coli, созданные на 

основе геномов бактериофагов. 
9. Вирусы животных как природные системы доставки генов. 
10. Создание безопасных векторных конструкции на основе геномов 

болезнетворных вирусов (HIV-1, аденовирус, вирус простого герпеса). 
11. Эписомные плазмиды как перспективные векторные системы для клеток 

млекопитающих. 
12. Векторные конструкции на основе Тi-плазмид Agrobacterium tumefaciens. 
13. Получение и использование библиотек ДНК. 
14. Современные подходы к высокопроизводительному скринингу библиотек 

ДНК. 
15. Принципы секвенирования ДНК по Сэнгеру. 
16. Использование баз данных нуклеотидных и белковых 

последовательностей при работе с ДНК. 
17. Полимеразная цепная реакция: принципы и применение. 
18. Рациональный дизайн последовательностей ДНК. Введение точечных 

мутаций в нуклеотидные последовательности. 
19. Векторные системы для сверхэкспрессии белков в клетках кишечной 

палочки. 
20. Повышение эффективности систем экспрессии эукариотических белков  в 

клетках Escherichia coli. 
21. Грам-положительные бактерии как альтернатива Escherichia coli для 

экспрессии гетерологичных белков. 
22. Векторные системы для сверхэкспрессии белков в клетках дрожжей. 
23. Системы  экспрессии белков на основе вирусов насекомых. 
24. Клетки животных как сверхпродуценты биотехнологических белков. 
25. Принципы создания трансгенных растений и перспективы их 

использования. 
26. Подходы к получению трансгенных животных. Трансгенные животные 

как источник терапевтических белков. 
27. Генная терапия  наследственных болезней человека. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1. Предмет и задачи генной инженерии и её связь с другими биологическими 

дисциплинами. Применение методов генной инженерии. 
2. Рестрицирующие эндонуклеазы I, II и III классов. Особенности ферментов 

рестрикции II класса.  
3. ДНК-лигазы. Фосфатазы и киназы.  Использование терминальной 

дезоксинуклеотидилтрансферазы для молекулярного клонирования.   
4. Неспецифические экзо- и эндонуклеазы, используемые в генной 

инженерии (S1-нуклеаза, Bal31- нуклеаза, ДНК-аза 1 и другие). 
5. ДНК-зависимые ДНК-полимеразы и ДНК-зависимые РНК-полимеразы, 

используемые в генной инженерии.  
6. РНК-зависимые ДНК-полимеразы и их применение в генной инженерии. 

Процедура обратной транскрипции.   
7. Молекулярное клонирование. Принципы конструирования 

рекомбинантной ДНК. 
8. Векторы на основе репликонов бактериальных плазмид (pBR322, рUC18 и 

другие).  
9. Векторы на  основе бактериофагов (M13, λ).  
10. Векторы на основе вирусов животных.  
11. Векторы на основе  Ti- плазмид.     
12. Основные подходы  к получению библиотек ДНК прокариотических и 

эукариотических организмов. Получение библиотеки ДНК с помощью 
векторов высокой клонирующей ёмкости.  

13. Получение библиотек  кДНК из отобранных популяций молекул мРНК. 
Подходы к картированию положения клона на хромосоме.  

14. Методы скрининга библиотек рекомбинантных ДНК (гибридизация с 
радиоактивным ДНК-зондом и другие подходы).  

15. Секвенирование ДНК. Секвенирование ДНК с применением 
терминирующих нуклеотидов.  

16. Стратегия секвенирования геномных последовательностей.  
17. Компьютерный анализ ДНК и кодируемых белков.  Использование для 

анализа баз данных ДНК и белковых последовательностей (GenBank, 
EMBL и т.п.)    

18. Амплификация ДНК с помощью полимеразной цепной реакции. 
Молекулярное клонирование ПЦР-продуктов. 

19. Амплификация РНК с помощью ПЦР. Модификации и применение метода 
ПЦР.  

20. Мутагенез клонированной ДНК. Сайт-специфический мутагенез. 
Направленный мутагенез с помощью олигонуклеотидов. Мутагенез с 
использованием ПЦР.  

21. Экспрессия белков в E. coli. Экспрессия белков c использованием 
промоторов бактериофагов.  
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22. Понятие вектора экспрессии и экспрессионной кассеты. Продукция и 
очистка слитых белков с использованием специальных экспрессирующих 
векторов.  

23. Повышение эффективности систем экспрессии  белков  в клетках E. coli. 
Преимущества и недостатки использования бактерий для экспрессии 
белков. 

24. Генно-инженерная система бактерий рода Bacillus, Streptomyces, 
коринебактерий.  

25. Генно-инженерная система одноклеточных и мицелиальных грибов.   
26. Системы экспрессии на основе бакуловирусов. Продукция больших 

количеств белков в клетках насекомых. 
27. Системы для сверхэкспрессии белков в клетках млекопитающих. 
28. Анализ белков. Биосинтетическое мечение белков. Электрофоретический 

анализ белков.  Иммуноблоттинг и иммунодетекция.   
29. Введение  ДНК  в  клетки  животных,  растений,  бактерий,  дрожжей.   
30. Генная инженерия растительных клеток. Принципы получения 

трансгенных растений. 
31. Принципы создания трансгенных животных. 
32. Генная терапия  болезней человека  и животных, являющихся следствиями  

дефектов генетического аппарата и его функций.  
 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Мультимедийные презентации по лекциям курса доступны на сайте 
биологического факультета БГУ: 

http://www.bio.bsu.by/molbiol/kursy_engeneering.html 
 
Типовая учебная программа по дисциплине «Генная инженерия» для 

учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) направления специальности 1-31 01 01-03 Биология 
(биотехнология) и 1-31 01 03 Микробиология доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/185435 
 
Учебная программа по дисциплине «Генная инженерия» для учреждений 

высшего образования по специальности 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) направления специальности 1-31 01 01-03 Биология 
(биотехнология) и 1-31 01 03 Микробиология доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/147581 
 

 
 
 

http://www.bio.bsu.by/molbiol/kursy_engeneering.html
http://elib.bsu.by/handle/123456789/185435
http://elib.bsu.by/handle/123456789/147581
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1989. – 368 с. 
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Интернет-ресурсы: 
1. www.addgene.org – The nonprofit plasmid repository.   
2. http://stepic.org/course/94 – Онлайн-курс “Биотехнологии: генная 

инженерия” 
3. http://bio.bsu.by/sq/about.html – Программа SQ. Редактор 

последовательностей ДНК, предназначенный  для создания, 
редактирования и анализа последовательностей ДНК, а также для 
моделирования экспериментов молекулярного клонирования и ПЦР. 

http://www.addgene.org/
http://stepic.org/course/94
http://bio.bsu.by/sq/about.html

	  
	1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
	Геномная библиотека – это совокупность всех нуклеотидных последовательностей геномной ДНК организма, клонированная в виде фрагментов в векторных молекулах. Также называется клонотека (т.к. библиотека представляет собой клеточные или вирусные клоны на чашках Петри), банк генов. Вторым видом библиотек ДНК является библиотека кДНК - совокупность ДНК-копий всех мРНК клетки, клонированная в векторах. Библиотеки ДНК используются для поиска и клонирования целевых генов или других участков ДНК в геноме организма, изучения структуры генома, экспрессии генов. Этапы конструирования геномных библиотек: выделение геномной ДНК из клеток, частичное расщепление эндонуклеазой рестрикции, лигирование полученного набора фрагментов с векторной молекулой, введение полученной смеси рекомбинантных ДНК в клетки и высев на селективную среду для получения изолированных колоний. Каждая изолированная колония несёт рекомбинантную ДНК с определённым фрагментом чужеродного генома. После этого проводится скрининг библиотеки, обеспечивающий поиск целевого фрагмента.  Для конструирования геномных библиотек чаще всего используют векторы на основе фага λ, в том числе космидные векторы, искусственные бактериальные хромосомы (BAC), векторы на основе фага Р1 (РАС), искусственные дрожжевые хромосомы (YAC). Репрезентативность геномных библиотек –  это число клонов, которое необходимо получить для создания библиотеки, где с вероятностью 0,95 и выше будет встречаться любой фрагмент генома. Репрезентативность зависит от размера генома и типа используемой векторной молекулы. 
	Библиотеки кДНК обеспечивают поиск по транскриптому клеток, что позволяет получить безинтронные варианты генов. Позволяют количественно анализировать состав транскриптома, однако часто представлены не все продукты генов, т.к. транскрипция тканеспецифична. В библиотеке кДНК представлены только кодирующие последовательности генов, поэтому желательно встраивание в вектора, обеспечивающие экспрессию вставки. Этапы конструирования библиотек кДНК: выделение тотальной цитоплазматической РНК из клеток, удаление кэп-структуры пирофосфатазой, проведение обратной транскрипции с использованием праймеров олиго-дТ, либо коротких случайных олигонуклеотидов, лигирование полученного набора кДНК с векторной молекулой, введение полученной смеси рекомбинантных ДНК в клетки и высев на селективную среду для получения изолированных колоний. Для конструирования библиотек кДНК можно использовать плазмидные вектора. 
	Метод гибридизации колоний с ДНК-зондом включает следующие этапы: создание реплик тестируемых чашек Петри с библиотекой, перенос колоний с чашек на нитроцеллюлозную мембрану, разрушение и фиксация содержимого клеток на мембране, инкубация мембраны с меченным радиоактивной меткой ДНК-зондом, отмывка не связавшихся молекул зонда, выявление локализации зонда с помощью радиоавтографии. Локализация зонда соответствует положению клона на первоначально полученной чашке Петри. Метод гибридизации колоний с ДНК-зондом можно использовать для выявления фрагментов, находящихся рядом на хромосоме. Для этого применяют подход “прогулки по хромосоме” – после выявления колонии с одним из целевых фрагментов ДНК из неё очищают и секвенируют, и на основе полученной нуклеотидной последовательности конструируют новый ДНК-зонда к крайнему участку известного фрагмента. Используя его, можно отыскать в библиотеке ещё один фрагмент, перекрывающийся с первым. Эту последовательность действий можно повторять несколько раз, выявляя всё новые фрагменты, находящиеся рядом друг с другом на хромосомной ДНК. 
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