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Список сокращений 

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота 

мДНК – матричная ДНК 

РНК — рибонуклеиновая кислота 

рРНК – рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

WBSCR27 – Williams Beuren syndrome chromosome region 27 

CRISPR – Clustered regularly interspaced short palindromic repeats 

ПЦР — полимеразная цепная реакция 

MCS – multiple cloning site 
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Введение 

Синдром Вильямса — заболевание, при котором проявляется специфическая 

внешность и задержки развития. Он встречается с частотой 1 на 7500 человек 

(Strømme P.,2002). Причиной синдрома Вильямса служит делеция хромосомного 

участка, расположенного в позиции 7q11.23. В данном участке существует несколько 

генов. Существует предположение, что ген WBSCR27, расположенный в этом 

участке и выполняющий пока что неизвестную функцию, может оказывать серьезное 

влияние на проявление этой болезни, поэтому было решено изучить его действие.   

 

 Одним из современных методов исследования белков является флуоресцентная 

микроскопия. С помощью флуоресцентной микроскопии можно наблюдать за 

происходящими в объектах процессами в течение их жизнедеятельности. В общем 

случае, флуоресцентная микроскопия представляет собой свечение определенной 

длины волны, происходящее в ходе опускания электронов в молекулах, т.н. 

флуорофорах. Флуорофор облучается световыми волнами с меньшей длиной волны, 

т. е. с большей энергией фотона. Электроны перескакивают на более высокий 

энергетический уровень, и, опускаясь, вещество светится. Свечение происходит  

 
Диаграмма Яблонского. Упрощенная схема. По 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Флуоресценция 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strømme%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12088082
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волнами с большей длиной волны, нежели исходные в связи с явлением рассеяния 

энергии. Флуорофором может являться как краска, специфично связывающаяся с 

определенным типом белка, так и химерный флуоресцентный белок. 

 

Химерные флуоресцентные белки обладают как свойствами исходного белка, так и 

специальным флуоресцентным доменом, что позволяет наглядно наблюдать время 

экспрессии белка, его количество при экспрессии, что полезно при дальнейшем 

изучении функций данного белка.   

 

На данный момент, одним из самых перспективных методов редактирования 

клеточного генома является CRISPR/Cas9 система (Charpentier, Doudna, 2013). В 

общих чертах, редактирование генома с помощью этой системы производится 

следующим образом: в редактируемую клетку вносится Cas9 белок и специальная 

последовательность РНК (РНК гид), с помощью которой Cas9 узнает место, в 

котором совершает разрез. В дальнейшем, в норме происходит гомологичная 

рекомбинация участка, однако можно добиться вставки нужного участка путем 

искусственного повышения его концентрации.  

В связи с вышесказанным, нами были поставлены следующие цели, в рамках 

которых была выделена задача: 

1) Освоение основных методов клеточной и генной инженерии. 

2) Изучение экспрессии и локализации продукта гена WBSCR27. 

a) Создание генно-инженерной конструкции содержащей ген флуоресцентного 

белка katushka2s перед WBSCR27 и способной к последующему внесению в 

клетку за счет CRISPR/Cas9 системы. 
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Обзор литературы 

 

История синдрома Вильямса и его проявления 

Синдром Вильямса был впервые описан в 1961 году (Williams, 1961). Он был 

охарактеризован такими симптомами как надклапанный аортальный стеноз, 

задержки в интеллектуальном развитии, 

патологические изменения внешнего вида 

(рис.1).  Гипотеза о существовании отдельного 

синдрома была подтверждена в дальнейшем 

(Beuren, 1962). На данный момент симптомы 

заболевания уточнены и дополнены. В качестве 

симптомов синдрома Вильямса выделяют 

артериопатию, периферический легочный 

стеноз, надклапанный аортальный стеноз, 

гипертонию, интеллектуальную инвалидность и 

всяческие эндокринные нарушения (гиперкальциемию, гипотиреоз и раннее половое 

созревание) и т.д.(Morris et al, 1988; Greer et al, 1997; Eronen et al, 2002; Dykens,2003; 

Bruno et al,2003; Staqi et al, 2005; Bouchireb et al, 2010). 

 

Картирование и исследование участка 7q11.23 

В последствии, для синдрома Вильямса была показана генетическая причина 

заболевания (Ewart, 1993). Было установлено, что за развитие синдрома отвечает 

делеция участка хромосомы в положении 7q11.23. Так же, авторами было показано, 

что развитие патологий больного человека во многом детерминируется удалением 

гена белка эластина (ELN), содержащегося в участке делеции. В дальнейшем, было 

показано что разного размера делеции могут как затрагивать, так и не затрагивать 

ген ELN, при этом степень выраженности симптомов варьировалась в зависимости 

от участка делеции (Li, 2016). Так же было установлено, что чаще всего синдром 

Вильямса появляется в связи с делецией хромосомного участка длинной 1.55 Mb 

(95% случаев), и лишь изредка делецией более длинного участка 1.84 Mb (5% 

Рис.1. Групповая фотография 

больных. По Williams, 1961. 
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случаев) (Bayes, 2003) (рис.2). В исследовании участка 7q11.23 уже достигнут 

большой прогресс, описано множество генов, входящих в участок делеции 

(Osborne,1996; Osborne,1999; Pérez,1999; Peoples,2000; Doll,2001; Merla,2002). В ходе 

картирования участка 7q11.23, было показано существование нескольких генов, для 

которых на данный момент не известен ассоциированный с ними фенотип (Micale, 

2008; Schubert, 2009).  

 

 

Одним из открытых генов с неизвестным фенотипом является ген WBSCR27. 

Установлено, что он кодирует белок, содержащий метилтрансферазный домен 

PF12847. Так же, в ходе анализа последовательности ДНК было выдвинуто 

предположение, что WBSCR27 является рРНК метилтрансферазой, однако 

экспериментально это предположение не было проверено. 

Рис.2. Схематичное изображение участка делеции. По Micale et al., 2008 
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 Использование белка katushka2s 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.3. Сравнение свечения katushka2s и других флуоресцентных белков в организме 

мыши(сверху) и сравнение соотношений сигнала к шуму у katushka2s и других белков 

(снизу). Изображения взяты по Luker et al., 2015. 
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В 2015 году был создан флуоресцентный белок katushka2s. Он характеризуется 

сравнительно большой яркостью свечения и высоким соотношением сигнала к 

шуму(Рис.3).  

 

Данный белок позволяет наблюдать локализацию белка не только на клеточных 

линиях, но в целом организме. 

 

Гомологичная рекомбинация и CRISPR/Cas9 система в ее контексте 

Как в эукариотических, так и в прокариотических клетках встречается процесс 

репарации ДНК засчет гомологичной рекомбинации. При повреждении или 

выпадении  по разным причинам участка ДНК,  он способен восстановиться засчет 

наличия в гомологичных хроматидах сходных с ними участков. Однако системы 

репарации ДНК довольно неизбирательны, поэтому подобное свойство можно 

использовать в генно-инженерных целях – искусственно вводя в клетку стороннюю 

ДНК, не из гомологичной хроматиды. Системы репарации могут встроить ее в геном. 

Рис.4. Спектр поглощения и высвечивания katushka2s. Облучение показано 

фиолетовой линией, излучение красной. Изображение спектра взято из 

http://evrogen.ru/products/Katushka2S/Katushka2S.shtml 

 

http://evrogen.ru/products/Katushka2S/Katushka2S.shtml
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На данный момент существуют методы внесения точечных разрезов в ДНК. 

Довольно широко распространенны методы TALEN (Moscou, Bogdanove, 2009) и zinc-

finger (Kim et al., 1996). Так же, на данный момент широко распространяется метод 

CRISPR/Cas9 редактирования генома (Рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность CRISPR/Cas9 системы разрезания ДНК проверена на различных 

организмах (Chang et al., 2013; Ghorbal et al., 2014; Wang et al., 2013; Liang et al., 

2015) и в некоторых случаях показывает большую эффективность нежели 

предшествующие ей технологии (Hwang et al., 2013). 

 

Векторная конструкция 

В настоящее время в генной инженерии широко используется плазмида pUC19 

(Yanisсh-Perron et al., 1985) в связи с большим количеством различных сайтов 

рестрикции, а так же технологии бело-голубой селекции, позволяющей визуально 

определить количество колоний, несущих в своем составе плазмиду с вставкой 

(рис.7). 

 

Рис.5. Схема работы CRISPR/Cas9 системы. По Charpentier, 2013. 
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Плазмида содержит ориджин 

репликации (рис.6), ген 

устойчивости к ампицилину 

(AmpR) и ген Lac Z с 

вставленным в него 

полилинкером (MCS). Ориджин 

репликации заимствован из 

естественной плазмиды pMB1, в 

норме встречающаяся у 

бифидобактерий. В ней 

выключен ген rop отвечающий за 

ограничение количества плазмид 

в одной бактерии, засчет этого 

можно ярче наблюдать 

фенотипические проявления 

генно-инженерной конструкции. Наличие гена AmpR имеет значение при отделении 

рекомбинантных колоний.  Последовательность Lac Z и полилинкера (MCS) служит 

для отделения колоний с клонированным в плазмиду участком от обычной плазмиды. 

При клонировании происходит встраивание участка в 

полилинкер, в следствие чего возникает инсерционная 

инактивация  lac Z. Как следствие, бактерия, несущая 

рекомбинантную плазмиду не может перерабатывать  

вещество X-gal, добавляемое в среду и приобретает 

белый цвет. Если же клетки могут перерабатывать X-gal, 

значит lac Z  работает нормально, они приобретают 

синий цвет. 

В работе мы использовали рестриктазы Smal (Withers, 

1993) (сайт рестрикции отмечен желтой линией) и  

Ndel (Watson, 1982) (сайт рестрикции отмечен красной линией).  Ориджины сайтов 

рестрикции представлены на иллюстрациях ниже.  

 

ПЦР 

Метод полимеразной цепной реакции был открыт в 1971 году (Kleppe et al., 1971) и 

дополнен в дальнейшем (Saiki et al., 1985; Saiki et al., 1988). ПЦР позволяет 

Рис.6. Из базы данных GenBank Accession. 

Сайты узнавания рестриктаз отмечены 

цветными линиями. 

Рис.7. Технология бело-голубой 

селекции. По Y.S. Zhang, 2016. 
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увеличить количество ДНК in vitro. Для проведения ПЦР необходима мДНК, 

праймеры, полимераза, смесь нуклеотидов и буфер.  

 

Рис.8. Схематичное  изображение ПЦР реакции. По Остерман,  2002. 

ПЦР проводится в специальном аппарате, способном циклично изменять свою 

температуру.  

В пробирку добавляются реагенты, полученный раствор ставится в аппарат. При 

94°C происходит денатурация цепей ДНК, при 50°C (для разных праймеров, 

температура может отличаться) к разошедшимся цепям присоединяются праймеры – 

затравки для комплементарного синтеза Taq-полимеразой (пункты 1,3 и 5 на 

иллюстрации) , при 72°C происходит элонгация – комплементарный синтез новой 

цепи ДНК Taq-полимеразой (пункты 2 и 4 на иллюстрации). 

На данный момент ПЦР является одним из наиболее широко распространенных 

методов генной инженерии. 

 

Электрофорез ДНК в агарозном геле 

Электрофорез так же является одним из базовых молекулярно-биологических 

методов. Он позволяет разделить в полоске геля фрагменты веществ, различные по 

молекулярной массе.  Для разных веществ использовались и используются 
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различные гели, однако на данный момент наиболее часто используемым гелем для 

электрофореза ДНК является агарозный гель. Агароза, застывая, полимеризуется, 

образуя своеобразную сеть, через которую молекулы ДНК проходят с разной 

скоростью в зависимости от их молекулярной массы. Изменяя концентрацию агарозы 

в геле можно добиться изменения размеров ячеек агарозной “сети” и, как следствие, 

специфичности для участков ДНК разного размера.  

 

Секвенирование по Сэнгеру 

На данный момент наиболее часто использующийся автоматизированный процесс 

секвенирования индивидуальных ДНК основан на методе секвенирования по 

Сэнгеру (Sanger et al., 1977). Для проведения реакции секвенирования необходима 

полимераза, праймер, смесь нуклеотидов и смесь флуоресцентно-меченных 

дидезоксирибонуклеотидов.  

После смешивания реагентов, праймер комплементарно присоединяется к 

одноцепочечной ДНК. Полимераза начинает достраивать ДНК, однако когда в 

процессе секвенирования попадается флуоресцентно-меченный 

дидезоксирибонуклеотид, синтез обрывается.  В связи с примерно одинаковым 

средним количеством нуклеотидов в цепи, присоединение “сломанного” нуклеотида 

равновероятно к каждому из нуклеотидов мДНК. В следствие этого, в общем 

растворе присутствует смесь участков ДНК длинной от минимума до максимума, 

оканчивающихся на флуоресцентно-меченный дидезоксирибонуклеотид. Полученная 

смесь подвергается электрофорезу, после чего измеряется спектр поглощения волн 

каждым участком на геле. В связи с тем, что каждый дидезоксирибонуклеотид несет 

различные флуоресцентные метки, возможно разделить их по спектрам свечения. В 

ходе научно-исследовательской работы, секвенирование образцов происходило за 

пределами лаборатории в коммерческой фирме. 
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Материалы и методы 

 

Среды 

Среда LB  

Среда LB является тривиальной средой, используемой в работе с клетками.  

Сотав: 

-40% триптона,  

-20% экстракта дрожжей 

-40% NaCl.  

Смесь растворялась в дистиллированной воде до концентрации 2,5%. Раствор 

стерилизовался в автоклаве.  

 

LB для чашек Петри 

В дистиллированной воде смесь среды LB растворялась до концентрации 2,5%, туда 

же прибавлялось 1,5% агара. Раствор стерилизовался, после чего разливался по 

чашкам. 

 

Среда SOB 

Среда использовалась для приготовления компетентных клеток.  

На 200 мл: 

-4г бакто-пептона, 

-1г экстракта дрожжей 

-0,116г NaCl 

-0,0368г KCl.  

Среда автоклавировалась, после чего к ней прибавлялся MgSO4 1M в соотношении 

50:1. 

 

Буферы 

 

TB буфер 

Использовался для приготовления компетентных клеток. 

На 500 мл: 

-1,10г CaCl2, 
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-1,51г PIPES 

-9,325г KCl 

после чего  pH доводился KOH до 6,7. Потом добавлялось 5,425г MnCl2, полученный 

раствор профильтровывался.   

 

TBE буфер 10Х 

Использовался для проведения электрофореза ДНК.  

На 1л: 

-107,8г Tris 

-55,03г HB 

-43,84г EDTA 

оставшийся объем заполнялся дистиллированной водой. 

 

Работа с ДНК 

Выделение ДНК 

Выделение плазмидной ДНК из клеток или гелевых полосок производилось уже 

готовыми наборами компаний “Евроген” или “Fermentas” согласно протоколу. 

 

Электрофорез ДНК фрагментов в агарозном геле 

Для определения длины фрагментов ДНК использовался метод гель-

электрофореза. В однократный раствор TBE буфера добавлялся 1% агарозы. 

Полученная смесь нагревалась в микроволновой печи до растворения осадка, 

остужалась и смешивалась с 7 мкл бромистого этидия, после чего наливалась в 

специальную ванночку. Полученный гель после застывания погружался в кювету, 

наполненную раствором 0,5% TBE буфера. В лунки вносились образцы ДНК и 

маркеры, после чего производился электрофорез на 120-180 V. 

 

Лигирование образцов ДНК 

В 10 мкл: 

-1 мкл 10X буффера 

-10-50 нг вектора 

-5Х избыток по молям вставки 

-0,5мкл – лигазы 

Час на комнатной температуре. 



    

`16 

 

 

 

Кинирование олигонуклеотидов 

Для кинирования в объеме 10мкл смешивались 

-1 мкл АТФ 

-0,5мкл полинуклеотид киназы 

-1мкл буфера 

-50 пикомоль олигонуклеотида 

Полученную смесь оставляли на час при 37°C, после чего на 15 минут держали при 

65°C. 

 

Амплификация количества ДНК посредством ПЦР. 

-ПЦР смесь 50 мкл 

-10X буфер 5 мкл 

-MgCl2 25mM 5мкл 

-dNTP 25 mM 5 мкл 

-прямой и обратный праймер 50 пикомоль 

-Taq полимераза 5 мкл 

-ДНК – 1-100 нг 

Температуры циклов: 

Денатурация ДНК:  94°C 

Отжиг праймеров: 50°-60°C 

Элонгация: 72°C 

Амплификация происходила в ходе 30 циклов.  

 

Работа с клетками 

 

Трансформация 

Для трансформации клеток использовался метод теплового шока.  

50 мкл компетентных клеток размораживалось во льду, к ним прибавлялось 10мкл 

лигазной смеси (10-100 нг ДНК). Смесь клеток инкубировалась 20 минут во льду, 

после чего помещалась в термостат на 42°C, где держалась в течение 40 секунд. 

После, клетки погружались в лед на 20-80 секунд. Потом, к смеси добавлялось 5 

объемов среды LB, после чего полученная смесь ставилась в роллер для 
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фенотипической экспрессии. Полученная смесь втиралась в чашки Петри с LB, 

агаром и соответствующим антибиотиком. 

 

 

Приготовление компетентных клеток 

В работе использовался штамм E. Coli  JM109. Этот штамм содержит мутированную 

эндонуклеазу А, что приводит к улучшенному выходу и качеству транскрипции 

введенной плазмиды, а так же удаленный ген recA, что позволяет предотвратить 

нежелательное ограничение количества плазмид и их рекомбинацию с геномом.  

Клетки JM109 высевались из стока на чашки Петри, после чего ставились на 37°C на 

12-16 часов. Полученные клетки смешивались с 40мл среды SOB и ставились на 

18°C в качалку в колбе на 1л до достижения OD ~ 0,6. После этого, смесь 

центрифугировалась дважды (второй раз для отделения последних капель среды) и 

дважды ресуспендировалась в TB буфере, первый раз в 10мл, второй в 2мл. После 

каждого раза супернатант сливался. После этого, в пробирку дважды добавлялся 

DMSO по 70мкл. Полученная смесь разливалась по 50мкл в пробирки по 2мл, 

охлаждалась в жидком азоте и хранилась при -80°C. 
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Экспериментальная часть 

 

 
 

Рис.9. Схематичное изображение всего эксперимента в целом. 

 

Амплификация начала WBSCR27. Создание гибридной плазмиды pUC19 с вставкой 

WBSCR27 (~2000 п.н.). 

 

Рис. 11. Cхематичное изображение конструкции, встраиваемая в плазмиду. Желтым цветом 

отмечена часть, не входящая в кодирующую область, зеленым – кодирующая часть гена 

WBSCR27, старт-кодон показан на прозрачном фоне, красная полоса – место, где в геноме 

CRISPR/Cas9 системой будет разрезаться ДНК. Последовательности 

нуклеотидов содержатся в Приложении 1. 

Для манипуляций с ДНК требовалось большое количество материала, 

поэтому изначально начало гена WBSCR27 и предшествующие ему 

участки амплифицировались при помощи ПЦР (рис.11). Плазмида 

pUC19 разрезалась рестриктазами Ndel и Smal (рис.12) в присутствии  

Рис.12.Сайт 

рестрикции 

Smal(сверху) и 

Ndel(снизу). 

Рис.13. Cхематичное изображение первой части эксперимента. Разрезание pUC19 

плазмиды и лигирование ее с терминальным концом гена WBSCR27 и 

предшествующей частью. 
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T4 ДНК- полимеразы и фосфатазы CiAP. В связи с тем, что при разрезании 

рестриктазой Ndel  образуются  липкие концы, их необходимо затупить и 

дефосфорилировать. Т4 ДНК-полимераза обладает экзонуклеазной активностью и 

стабилизирует концы за счет отщепления концевых нуклеотидов. При стабилизации, 

оставшаяся часть  ДНК уже не может присоединиться обратно. CiAP служит для 

отщепления фосфатов от концевых нуклеотидов ДНК при работе с ПЦР смесями.  

 

Добавление сайтов рестрикции в рекомбинантную плазмиду 

  

 

Полученная плазмидная ДНК  была амплифицирована с использованием 

модифицированных праймеров. В праймер на 5’ конец был добавлен не 

Рис.15. Cхематичное изображение второй части эксперимента. Добавление сайтов 

рестрикции в интегрированную часть. 

Рис.14. Электрофореграмма на первой стадии эксперимента. Проведено выделение 

геномной и плазмидной ДНК из клетки для поиска рекомбинантных колоний. Участки 

более 5000п.н. – геномная ДНК. Участки в районе 1500-2000п.н. – pUC19 без вставки, 

участок в районе 4000п.н. – pUC19 с вставкой. 
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Полученная плазмидная ДНК  была амплифицирована с использованием 

модифицированных праймеров. В праймер на 5’ конец был добавлен не 

комплементарно подходящий сайт рестрикции. Taq-полимераза способна 

достраивать ДНК даже при неполном соответствии праймера и матричного гена. 

После добавления Taq-полимеразы, она синтезировала копии уже с добавленными в 

них сайтами рестрикции (рис.15). Впоследствии, модифицированный ген получал 

преимущество при амплификации в связи с полным дальнейшем комплементарным 

соответствием праймера и гена. 

 

 Сходным образом, сайты рестрикции были добавлены в коммерческую плазмиду, 

содержащую кодирующую область белка katushka2s. Сайты рестрикции были 

добавлены перед кодирующей части гена katushka2s и после нее (рис.16). 

Рестрикция  katushka2s и рекомбинантной плазмиды pUC19. Лигирование 

получившихся фрагментов. Получение финальной конструкции. 

Рис.16. Cхематичное изображение третьей части эксперимента. Добавление сайтов 

рестрикции в белок katushka2s.  

Рис.17. Cхематичное изображение последней части эксперимента. Рестрикция двух 

плазмид и их дальнейшее лигирование. Получение финальной конструкции 
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Рис. 17. Финальная плазмида. 

Рис.18. Электрофореграмма на стадии второй встави. Проводится с прямым и 

обратным праймерами. В исходной плазмиде дают участок в 200п.н., в плазмиде со 

вставкой 1500п.н.. С – контроль, 6,7 – плазмида с вставкой.  
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Плазмида, содержащая katushka2s подвергалась рестрикции по добавленным  

сайтам. pUC19 так же подвергалась рестрикции. При рестрикции в реакционной 

смеси получались четыре компонента: кодирующая часть katushka2s, оставшаяся 

часть коммерческой плазмиды, подвергшаяся рестрикции рекомбинантная pUC19 

плазмида и часть, отделенная от нее при рестрикции. В связи с использованием 

одинаковых рестриктаз, katushka2s подходил по липким сайтам связывания и 

наличию фосфата к подвергшейся рестрикции плазмиде. При лигировании 

получалась финальная конструкция (рис.16). Подобная конструкция пригодна как для 

изучения действия WBSCR27 в чистых линиях, так и в мышах. 

 

 

Контроль 

 

Полученная плазмида отправлялась на секвенирование по Сенгеру. Приведен 

фрагмент сиквенса, показывающий стык между началом гена katushka2s и участком 

гена WBSCR27. 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1 
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Последовательность нуклеотидов, амплифицируемая в п.1 экспериментальной 

части. Место разрезания CRISPR/Cas9 отмечено, старт-кодон выделен жирным 

шрифтом и большими буквами. 
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