
 

 
 

ООО «Хайтест» 

Московская Школа на Юго-Западе №1543 

 

 

Исследование возможностей индуцибельных систем экспрессии 

рекомбинантных белков на культуре клеток млекопитающих 

 

 

 

 

 

 

 

А.Д. Авдеенко 

С.М. Михайлова 

Научный руководитель: 

Ф.Н. Розов 

 

 

Москва 2022 



 

 
2 

 

Оглавление 

Оглавление……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 

Список сокращений………………………………………………………………………………………………………………………. 3 

Введение……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 

Обзор литературы…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 

Материалы и методы…………………………………………………………………………………………………………………. 17 

Результаты и их обсуждение………………………………………………………………………………………………………. 25 

Выводы………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 

Благодарности…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 

Список литературы……………………………………………………………………………………………………………………… 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

Список сокращений 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

мРНК – матричная РНК 

пре-мРНК – незрелая матричная РНК 

тРНК – транспортная РНК 

CHO – Chinese Hamster Ovary, клеточная линия из клеток яичника китайского 

хомяка 

HEK 293 – Human Embryonic Kidney 293, клеточная линия 

из эмбриональных почек человека 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

MFI – mean fluorescent intensity 

CumR – куматный репрессор 

СumO – куматный оператор 

cTA – химерный трансактиватор 

GFP – Green Fluorescent Protein, зеленый флуоресцентный белок 

YFP – Yellow Fluorescent Protein, желтый флуоресцентный белок 

RFP – Red Fluorescent Protein, красный флуоресцентный белок 
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EGFP – Enhanced Green Fluorescent Protein  

DsRed – Red Fluorescent Protein from Discosoma 

smURFP – Small Ultra Red Fluorescent Protein  

CCN2 – Cellular Communication Network factor 2 

Bsd – бластицидин 

Puro – пуромицин 

кДНК – кодирующая ДНК 

АТФ – аденозинтрифосфат 
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Введение 

 

Получение рекомбинантных белков важно как для решения задач современной 

науки, так и для целей диагностики и терапии в медицине. Рекомбинантные белки 

могут быть использованы в диагностических тест-системах в качестве стандартов и 

калибраторов. Немаловажным также является применение рекомбинантных белков 

для лечения злокачественных опухолей, многих болезней крови (гемофилия), 

обмена веществ (диабет). Для таких применений требуется получение большого 

количества нужных рекомбинантных белков определенного качества. Такие 

требования могут быть выполнены путем получения этих молекул путем синтеза в 

клетках млекопитающих. 

Существуют белки, синтез которых осложнен их высокой токсичностью для 

клеток хозяев. Для решения этой проблемы используют разные методические 

подходы: получение рекомбинантных белков в других клетках-хозяевах, 

использование отдельного домена вместо целого белка или введение точечных 

мутаций в молекулу для снижения ее токсичности. Также можно осуществить синтез 

фрагментов белка по отдельности, с последующим «сшиванием» их друг с другом. 

Наконец, с использованием регулируемых промоторов, можно регулировать начало 

и продолжительность синтеза токсичного для клеток белка. Такой подход позволяет 

сначала вырастить нужную биомассу клеток, в которой затем запустить синтез 

нужного нежелательного для клеток белка. 

Цель нашей работы состоит в изучении возможностей использования таких 

индуцибельных промоторов для кратковременного синтеза рекомбинантных белков 

в клетках млекопитающих. В ходе своей работы мы использовали промотор, 

чувствительный к низкомолекулярному соединению кумату, хорошо 

проникающему в клетки и растворимому в среде, используемой для 

культивирования клеток. Куматный промотор может обеспечивать 
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кратковременные, а, следовательно, и более безопасные для клетки-хозяина 

периоды синтеза рекомбинантного белка. Низкомолекулярное соединение кумат 

мало токсично для клеток, в том числе для клеток млекопитающих. Считается, что, 

в отличие от многих других индукторов, он нейтрален с точки зрения действия на 

метаболизм клеток. 

Флуоресцентные белки являются удобной моделью изучения многих 

клеточных процессов. Они могут быть визуализированы непосредственно в живых 

клетках, а широкий набор белков с разными спектральными свойствами позволяет 

одновременно использовать несколько разных белков. Особый интерес 

представляют так называемые «флуоресцентные таймеры» – белки, изменяющие 

свои спектральные характеристики со временем. Такие молекулы позволяют 

следить за началом и скоростью биосинтеза белка в клетке, а также за процессом 

деления клеток. 

В нашей работе мы объединили две модели. Кодирующая последовательность 

флуоресцентного таймера была помещена под контроль промотора, 

чувствительного к присутствию кумата. Такая комбинация может позволить 

исследовать поведение клеток при включении и выключении синтеза белка и 

сделать прогнозы по использованию такого вида индуцибельных промоторов для 

получения сложных белков в клетках млекопитающих. 
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Обзор литературы  

                   

Последние 20 лет растет спрос на рекомбинантные белки, что стимулирует 

исследования и поиск новых систем экспрессии, которые смогут быстро и в больших 

объемах производить необходимый белок. Прокариотические системы проще в 

обращении, но не способны выполнять посттрансляционные модификации, 

характерные для клеток млекопитающих, такие как, например, правильное 

сворачивание (фолдинг),  гликозилирование и фосфорилирование. В связи с этим 

для производства рекомбинантного белка часто используются клетки 

млекопитающих, такие как CHO (клеточная линия, полученная из яичника 

китайского хомяка), HEK293 (клеточная линия, полученная из эмбриональных 

почек человека) и другие (Gaillet et al., 2010). 

Биосинтез белка – важнейший процесс в жизнедеятельности клетки. Для 

регулирования экспрессии белка важно понимать то, как он работает. Биосинтез 

условно можно разделить на транскрипцию и трансляцию. Транскрипция - процесс 

синтеза РНК, на основе последовательности ДНК. В молекуле ДНК есть участки, 

называемые промотор и оператор. Транскрипция начинается с того, что фермент 

РНК-полимераза прикрепляется к промотору и инициирует процесс считывания 

генетической информации с ДНК на пре-мРНК. Оператор, в свою очередь, связан с 

регуляторным белком – активатором или репрессором. Эти регуляторные белки 

контролируют, будет ли РНК-полимераза прикрепляться к данной молекуле ДНК. 

Если присоединение происходит, то, в случае активатора, начинает синтезироваться 

пре-мРНК. Транскрипция заканчивается, когда РНК-полимераза достигает участка, 

называемого терминатором.  Результатом следующего за транскрипцией процесса  

является синтез зрелой полипептидной цепи. Данные события происходят в 

результате белковой трансляции. На рис. 1. показана последовательность 

молекулярных событий, происходящих в ходе транскрипции и трансляции.  
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Рис. 1. Биосинтез белка в эукариотической клетке. Схема транскрипции, 

созревания мРНК и трансляции. (Urry et al., 2021) 

 

В нашей работе мы исследовали возможность применения регулируемых 

промоторов для включения экспрессии рекомбинантных белков в клетке. 

Промоторы условно делятся на разные группы по своей силе, специфичности 

относительно разных типов клеток, длительности работы и по другим критериям.  



 

 
9 

 

Также их можно разделить по происхождению, то есть на клеточные и неклеточные 

(вирусные). Как правило, для практических целей используются сильные вирусные 

или сильные эукариотические промоторы. Первые могут быть активированы в 

течение короткого периода времени, но при этом с их помощью удается получить 

более масштабные количества нужного вещества. Примером вирусных промоторов 

может служить промотор CMV, он способен вызывать очень высокие уровни 

экспрессии необходимого белка в разных типах тканей (Papadakis et al., 2004). 

Часто активация промоторов связана с наличием или отсутствием какой-то 

сигнальной молекулы в среде. Такие промоторы называются индуцибельными. 

Стоит отметить, что в большинстве современных исследований используются 

именно вирусные промоторы. В то же время, многие эукариотические клетки имеют 

механизмы обнаружения и подавления экспрессии вирусных трансгенов, из чего 

следует, что экспрессия с вирусных промоторов может подавляться клеточными 

системами защиты от вирусов (Papadakis et al., 2004). 

Эукариотические промоторы не подавляются системами защиты от вирусов и 

способны на долговременную экспрессию. Их можно разделить на неспецифичные 

к тканям и специфичные к тканям. Использование последних может улучшить силу 

и продолжительность экспрессии трансгенов при использовании определенных 

клеточных линий. Хорошо описаны промоторы клеток тканей печени, промоторы в 

тканях сердечно-сосудистой системы, например, ICAM-2, промоторы в клетках 

мышечных тканей, например, мезенхимальных стволовых клеток, MCK, промоторы 

в центральной нервной системе, например GFAP и многие другие (Papadakis et al., 

2004).  

Во время анализа литературы по теме исследования индуцибельных систем 

экспрессии рекомбинантных белков нами были найдены некоторые примеры 

использования промотора, чувствительного к низкомолекулярному соединению 

кумату. 
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Рис. 2. Схема работы куматных промоторов (Mullick et al., 2006) 

Куматный промотор, обозначенный на рисунке CMV5, регулирует включение 

и выключение транскрипции гена рекомбинантного белка. Процесс регуляции 

может происходить несколькими способами. Один из них представлен на рисунке 

2.1А. В данной ситуации, если в среде нет кумата, репрессор (CumR), связываясь с 

последовательностью оператора, блокирует транскрипцию необходимой 

последовательности. В то же время, при появлении в среде кумата, обозначенного 

на рисунке черной точкой, она возобновляется, так как кумат блокирует репрессор, 

присоединяясь к нему. В другом случае (рис. 2Б), при отсутствии в среде кумата  

химерный трансактиватор (cTA) может активировать транскрипцию с промотора 
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CMV, связываясь с шестью повторами предполагаемой последовательности 

распознавания ДНК (6X CuO), расположенных перед промотором. При добавлении 

кумата трансактиватор больше не связывается ДНК и, следовательно, не может 

активировать транскрипцию. Рис. 2В показывает обратный механизм регуляции 

транскрипции. Химерный трансактиватор (rcTA) в присутствии кумата может 

активировать транскрипцию с минимального промотора CMV путем связывания с 

шестью повторами предполагаемой последовательности распознавания ДНК (6X 

CuO), размещенными перед промотором. 

 Методика использования куматного промотора уже применялась на культуре 

клеток CHO (Poulain et al., 2017). По итогам этой работы было показано, что 

объемная продукция белка с промотором, индуцируемым куматом CR5 в три-четыре 

раза выше по сравнению с другими используемыми промоторами. В другой работе 

(Gaillet et al., 2010) использовали этот же метод с тем же промотором для 

увеличенного получения эритропоэтина и химерных антител. Здесь также было 

отмечено заметное увеличение количество получаемого продукта.  

Куматные промоторы были найдены у бактерий в 90-х годах прошлого века. 

Сама куминовая кислота встречается в природе как ископаемое соединение, в 

составе нефти и в отложениях окаменевших растений (Eaton., 1996).  

В нашей работе мы применяли флуоресцентный белок Timer для визуализации 

активности экспрессии. Флуоресцентные белки – это многообразное семейство 

молекул, выделенных из разных морских организмов. Например, белок GFP 

(зеленый флуоресцентный белок) был выделен из медузы Aequorea victoria, другой 

флуоресцентный белок RFP (красный флуоресцентный белок), был получен из 

кораллов рода Discosoma (Rodriguez et al., 2017). Их особенность состоит в том, что 

их флуоресценция обеспечивается видоизмененными аминокислотами. Например, в 

белке GFP свечение идет за счет гетероциклического кольца, образованного 

остатками глицина, серина и тирозина, и бета-бочонка, сложенного одиннадцатью 

бета-слоями. В флуоресцирующих белках нет гемов и их  спектральные 
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характеристики обеспечиваются, как правило, за счет модификации 

аминокислотных остатков (Рис. 3).  

 

        Рис. 3. Строение некоторых флуоресцентных белков (Rodriguez et al., 2017). 

Хромофоры показаны цветом. 

A. Зеленый флуоресцентный белок (GFP).  

Б. Мономерный красный флуоресцентный белок (RFP).  

В.  Инфракрасный флуоресцентный белок второго поколения  (IFP2.0).  

Г. Альфа-субъединица флуоресцентного белка-гомолога smURFPE.  

Д. Зеленый флуоресцентный белок из угря. 

Белки имеют разные спектральные характеристики, такие как спектры 

поглощения и испускания света и яркость. Также они обладают разной 

фотостабильностью, устойчивостью к колебаниям pH. Существуют белки-сенсоры, 

чувствительные к температуре, концентрации перекиси, кальция, лактата и пирувата 

(Билан с соавт., 2015).  Часто в качестве белков-сенсоров используются 
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флуоресцентные белки (RFP, GFP и другие) и их производные. Главное их 

преимущество по сравнению с синтетическими аналогами – возможность 

использования для прижизненного анализа клеточных процессов. Часто они 

являются более фотостабильными и менее токсичным для клеток, чем 

синтетические индикаторы. Примером такой молекулы может служить генетически 

кодируемый флуоресцентный редокс-биосенсор HyPer, реагирующий на наличие в 

клетке пероксида водорода. Биосенсор SypHer используются в качестве pH-

индикатора. Оба биосенсора созданы на основе белка YFP – желтого 

флуоресцентного белка) (Билан с соавт., 2015).  

Отдельную группу белков представляют собой флуоресцентные «таймеры», 

созданные на основе красного флуоресцентного белка mCherry, обладающие 

способностью менять свои спектральные характеристики с течением времени. 

(Subach et al., 2009). Такие молекулы удобны для оценки продолжительности 

клеточных процессов (например, почкование дрожжей, деление клеток эукариот, 

скорость реакции промотора на стимул и т.д).  
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Рис. 4. Разнообразие флуоресцентных белков ( Rodriguez et al., 2017). Brightness – 

яркость свечения флуоресцентных белков относительно белка EGFP; Excitation 

wavelength – длина волны возбуждения белка. 
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Рис. 5. Графики изменения флуоресценции белка Timer в зависимости от 

времени. Закрашенные треугольники – синяя флуоресценция, пустые треугольники 

– красная флуоресценция. Показано изменение флуоресценции для варианта Timer c 

коротким временем жизни синей формы, ислользованный в наше работе, (А), 

средним (Б) и длительным (В).  (Subach et al., 2009). 

 

В нашей работе мы планируем создать плазмиду, несущую 

последовательность, кодирующую белок Timer под контролем куматного 

промотора. Такая конструкция будет введена в клетки млекопитающих линии 

HEK293. Согласно данным последних лет, более 60% всех рекомбинантных белков 

получают именно из клеток млекопитающих в связи с их способностью к 

подходящим сборке, сворачиванию и посттрансляционным изменениям белка 

(Wurm et al., 2010). Таким образом, используемая модель может быть полезна для 

изучения процессов биосинтеза белка в клетках. 

Для введения нуклеиновых кислот в клетки модельных объектов 

используются различные методы трансфекции (Hunter et al.. 2018). Метод 

трансфекции выбирают, основываясь на таких факторах как тип клеток-хозяев, 
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количество необходимого белка и связанных с этим затрат. Различают химические, 

вирусные и механические методы трансфекции. Метод химической трансфекции 

подразумевает добавление к ДНК химического вещества для облегчения его 

проникновения в клетку. Старейшими подходами являются использование CaCl2 и 

DEAE-dextran. Эти подходы рентабельны, но, как правило, недостаточно 

эффективны. К тому же оба подхода часто бывают токсичны для клеток, поэтому 

наиболее популярным методом является использование катионных липидов, из-за 

их высокой эффективности и универсальности в применении. 

Физические методы трансфекции включают в себя электропорацию, прямую 

инъекцию и биобаллистику. Электропорация – наиболее популярный метод из этой 

группы, подразумевающий использование импульсных электрических полей для 

введения ДНК внутрь клетки. Основной недостаток этого способа – высокий 

процент гибели клеток. Метод электропорации часто используется для получения 

рекомбинантных белков, которые сложно получить с использованием других 

методов трансфекции (Hunter et al., 2018). 

 Одним из таких примеров может служить получение рекомбинантного белка 

CCN2 (Nishida et al., 2017). 

В процессе очистки экстракта, содержащего рекомбинантные белки, от 

нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидных мицелл и других веществ, могут 

возникнуть проблемы. Обычно малые молекулы легко отделить от белков, 

используя разницу в размерах, посредством диализа, ультрафильтрации, гель-

фильтрации, но из-за большого количества макромолекул эта задача усложняется. В 

случае с секрецией во внешнюю среду обычно используют центрифугирование и 

мембранную фильтрацию (использование мембран разного состава разной степени 

пористости, через которые отфильтровываются необходимые вещества). Для 

получения рекомбинантного белка из биомассы клеток необходимо разрушение 

самой клетки. Для этого используются такие методы как гомогенизация, 

ультразвуковая обработка, термическая обработка, замораживание-оттаивание, 
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осмотический шок, использование ферментов, разрушающих клеточные стенки и 

другие методы. При этом часто используется комбинирование этих методов для 

получения лучших результатов по выходу рекомбинантного белка (Gayar, 2015). 

Использование непосредственных методов анализа содержания целевого 

рекомбинантного белка в клетках является большим преимуществом перед 

методами, использующими очистку белка из клеток или среды культивирования. 

Это позволяет отделить друг от друга процессы оптимизации самой экспрессии от 

оптимизации очистки. Флуоресцентные белки представляют собой хорошую модель 

для таких экспериментов. 

Таким образом, в нашей работе мы планируем получить модельную систему 

биосинтеза белка и применить ее для исследования динамики биосинтеза 

полипептидов внутри клетки. Использование белков, меняющих свои спектральные 

характеристики с течением времени, позволит нам сделать выводы об 

интенсивности процессов клеточной транскрипции и трансляции в разные моменты 

роста клеточных культур. Мы надеемся, что полученные результаты позволят 

применить их для других белковых молекул, для которых требуются методики 

кратковременного включения их биосинтеза в клетках-хозяевах.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

         Материалы и методы 

 

1. Оборудование 

Для создания ДНК-конструкций использовали: 

● Амплификатор Mastercycler nexus (Eppendorf) 
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● Центрифуга miniSpin (Eppendorf)  

● Центрифуга Centrifuge 5810R (Eppendorf) 

● Гель-документирующая система ChemiDocTM Touch imaging system (BioRad) 

● Спектрофотометр NanoPhotometer NP80 (Implen) 

● Система для постановки горизонтального электрофореза Mini-Sub Cell GT 

(BioRad) 

● Источник постоянного тока PowerPac Basic (BioRad) 

● Термостат HERATherm (Thermo Fisher Scientific) 

● Термостат Термит (ДНК-технология) 

● Ламинар Faster (SafeFAST Elite) 

● Шейкер Innova 40 (New Brunswick Scientific) 

● Вакуумный аппарат EZ-Vac (Zymo Research) 

● Автоклав MLS-3781L (Sanyo) 

● Шпатель Дригальского 

● Чашки Петри диаметром 100 мм (Corning #430167) 

 

Для культивирования клеток млекопитающих использовали: 

● Проточный цитометр CytoFLEX S (Beckman Coulter) 

● Микроскоп Evos FL (Life Technologies) 

● Счетчик клеток TC20 (BioRad) 

● Ламинар SafeFast Elite (Faster) 

● CO2-инкубатор MIRS100C (Sanyo) 

● Колбы Эрленмейера 125 миллилитров (Corning #431143) 

● Шестилуночные планшеты Cellstar (Greiner bio-one #657160) 

● Двенадцатилуночные планшеты Cellstar (Greiner bio-one #665180) 

 

2. Материалы 

В ходе создания ДНК-конструкций использовали следующие материалы, 

реактивы и ферменты: 
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● Плазмида, несущая куматный репрессор (CumR) - pcDNA3.4 CumR 

● Плазмида, несущая кодирующую последовательность гена флуоресцентного 

белка Fast Timer (pcDNA 6 - HisA pABP - Pr/Timer) 

● Вектор, несущий зеленый флуоресцентный белок под контролем промотора 

CMV5 и оператора, чувствительного к кумату (pcDNA3.4 CumO-EGFP) 

● Эндонуклеазы рестрикции NotI (#FD0593), AgeI (#FD1464), XhoI (#FD0694), PstI 

(#FD0614), NcoI (#FD0573) и рекомендованные для них буферы Tango (#BY5), 

Orange (#BO5), Red (#BR5), Orange (#BO5), Tango (#BY5) соответственно 

(Thermo Fisher Scientific) 

● Лигазa T4 DNA ligase (Thermo Fisher Scientific) и рекомендованный 

производителем буфер 10x T4 DNA ligase (Thermo Fisher Scientific) 

● Агароза в таблетках 0,5 грамм (FastGene) 

● Компетентные клетки бактерий E. coli штамма TOP10F’ 

● Среда LB 

● TAE 1X буфер (трис-ацетатный буфер) 

● Краситель 6Х Loading Dye (Thermo Fisher Scientific #R0611) 

● Вода деионизованная 

● QIAquick Gel Extraction Kit 250 (Qiagen#28706) 

● Zymo Pure Plasmid Maxiprep Kit (Zymo Research #D4203) 

● DreamTaq Green PCR Master Mix 2X (Thermo Fisher Scientific #K1081) 

● Раствор бромистого этидия, 10 мг/мл в деионизованной воде 

● GeneRuler 1Kb DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific #SM0311) 

● Олигонуклеотиды Timer-Not-S и Timer-Age-A (Евроген) 

● Раствор ампициллина, 100 мг/мл в 70% этаноле 

 

Для экспериментов с клетками млекопитающих были использованы: 

● ExpiFectamineTM 293 Transfection kit (Life Technologies #A14524) 

● Линия клеток эмбриональной почки человека HEK293 
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● Плазмида, несущая кодирующую последовательность гена флуоресцентного 

белка Timer (pcDNA 6 - HisA pABP - Pr/Timer) 

● OPTI-MEM 1X (GIBCO Life Technologies #:31985-062)  

● Антибиотики бластицидин (Bsd), пуромицин (Puro) и G418 (Sigma). 

● Трипановый синий  

● Вода деионизованная 

● Среда BalanCD HEK293 
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3.  Создание ДНК-конструкций 

3.1. Рестриктная реакция 

 Смешивали выделенную из агарозного геля ДНК, буфер и соответствующие 

эндонуклеазы рестрикции. Реакцию проводили  в термостате HERATherm (Thermo 

Fisher Scientific) в течение 1,5 часа при температуре +37°C. После инкубации ДНК 

разделяли с помощью электрофореза и анализировали с помощью гель-

документирующей системы ChemiDocTM Touch imaging system (BioRad). Фрагмент 

агарозы, содержащий ДНК нужного размера, вырезали и хранили при -20°C. 

                                                                                                                                               

3.2. Полимеразная цепная реакция 

Для амплификации кодирующей последовательности ДНК флуоресцентного 

таймера Timer использовали полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). Для этого была 

приготовлена реакционная смесь, состоящая из из DreamTaq Green PCR Master Mix, 

деионизованной воды, растворов олигонуклеотидов Timer-Not-S и Timer-Age-A в 

конечной концентрации 0.2 mkM каждого и 10 нг ДНК-матрицы, полученной в ходе 

рестрикции. ПЦР проводили, используя амплификатор Mastercycler nexus 

(Eppendorf), по температурному режиму: 

1. 94°C – 3 минуты 

2. 94°C – 30 секунд, 58°C – 30 секунд, 72°C – 1 минута (данный цикл 

повторяется 30 раз) 

3. 72°C – 3 минуты 

 После протекания ПЦР ДНК разделяли с помощью электрофореза.  

Фрагменты анализировали, используя гель-документирующую систему ChemiDocTM 

Touch imaging system (BioRad). Вырезали необходимый участок геля и хранили при 

-20°C. 
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3.3. Электрофорез  

Для приготовления 1% агарозного геля использовали таблетку агарозы 0,5 

грамм, 50 мл TAE 1X буфера. В лунки геля добавляли ДНК, предназначенную для 

разделения, а также краситель 6Х Loading Dye до конечной концентрации 1X. В 

отдельную лунку добавляли маркер GeneRuler 1Kb DNA Ladder (Thermo Fisher 

Scientific #SM0311). Электрофорез проходил при 100 V, в течение примерно 30-40 

минут.  

 

3.4. Выделение ДНК из агарозного геля 

ДНК из агарозного геля выделяли с помощью Gel Extraction Kit 250 (QIAquick 

#28706) по протоколу производителя (за исключением этапа добавления 

изопропанола). 

 

3.5. Лигазная реакция  

Для получения плазмид, несущих кодирующую последовательность белка 

Timer, использовали метод лигирования «липких» комплементарных концов ДНК 

вектора и вставки. Реакцию проводили в объеме 15 микролитров, в присутствии 5 

ферментативных единиц T4 ДНК лигазы. 

 

3.6. Трансформация 

Для трансформации ДНК в бактериальные клетки добавили в нее суспензию 

компетентных клеток E. coli. Смесь инкубировали при температуре +4°С в течение 

20 минут. Затем проводили «температурный шок» в течение 1 минуты 15 секунд при 

температуре +42°C. Далее суспензию охлаждали в течение 5 минут и использовали 

для дальнейших этапов (п.3.7). 
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3.7. Культивирование бактерий E. coli штамма TOP10F’ 

Суспензию бактериальных клеток после трансформации переносили на чашки 

Петри, содержащие селективную среду с ампициллином. Для равномерного 

распределения культуры по чашке использовали шпатель Дригальского. Далее 

помещали чашки Петри на 12-16 часов в термостат на +37°C. Для последующих 

этапов были выбраны отдельные колонии бактерий, устойчивых к антибиотику. Их 

переносили в жидкую среду LB с добавлением ампициллина. Культивирование 

проводили в шейкере Innova 40 (New Brunswick Scientific) при 250 rpm при 

температуре +37°C. 

 

3.8. Выделение плазмидных ДНК из культивированных бактерий E. coli штамма 

TOP10F’ 

После завершения культивирования суспензии бактерий центрифугировали на 

центрифуге Centrifuge 5810R (Eppendorf) 20 минут при 3000 rpm В дальнейших 

этапах использовали осадок бактерий. Выделение плазмид производили с 

использованием Zymo Pure Plasmid Maxiprer Kit (Zymo Research #D4203), по 

протоколу производителя. Концентрацию ДНК измеряли с помощью 

спектрофотометра NanoPhotometer NP80 (Implen). 

 

3.9. Анализ плазмид, несущих гены куматного репрессора и белка Timer, методом 

рестрикции 

Для проведения реакций рестрикции смешивали деионизованную воду, буфер, 

pcDNA3.4 CumR или pcDNA 6 - HisA pABP - Pr/Timer, и соответствующую 

эндонуклеазу рестрикции. Реакции проводили в термостате HERATherm (Thermo 

Fisher Scientific) 1 час при 37°C. Далее проводили электрофорез продуктов реакции 

с помощью агарозного электрофореза. Полученный гель анализировали с помощью 

гель-документирующей системы ChemiDocTM Touch imaging system (BioRad).      
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4. Культивирование и анализ клеток млекопитающих 

4.1 Культивирование клеток млекопитающих 

Клеточную линию HEK293 культивировали в среде BalanCD HEK293 по 

методике производителя. Процедуры приготовления клеток проводились стерильно, 

работу проводили в ламинаре Faster (SafeFAST Elite). Культуру поддерживали в 

диапазоне оптимальной клеточной плотности, рекомендованной производителем. 

Клетки культивировали в суспензии. Клеточная культура была ранее 

адаптированная к суспензионному росту сотрудниками лаборатории. 

 

4.2. Трансфекция 

Для внесения полученных ДНК-конструкций в клетки линии HEK293 

применялся метод ДНК липофекции. В данной работе использовался набор 

ExpiFectamineTM 293 Transfection kit (Life Technologies #A14524) и буфер OPTI-MEM 

1X (GIBCO Life Technologies #31985-062). В ходе работы применялась методика, 

рекомендованная производителем. В клетки были трансфецированы плазмиды, 

несущие ген белка Timer под куматным оператором (CumO), и плазмиды, несущие 

куматный репрессор (CumR), в следующих соотношениях (масса плазмид с геном 

Timer/масса плазмид с CumR): 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 и 1:0. Для трансфекции 1 мл клеток 

был взят 1 микрограмм ДНК (Timer + CumR) на 50 микролитров буфера OPTI-

MEM1X и 2,7 микролитра липида из набора ExpiFectamineTM 293 Transfection на 

тот же объем буфера OPTI-MEM 1X. 

 

4.3. Добавление антибиотиков в среду с клетками 

Для получения стабильных клеточных пулов, несущих необходимую 

плазмиду, в ходе эксперимента в среду клеток добавляли 3 разных антибиотика, 

каждый в двух концентрациях: 

● Бластицидин (Bsd) в концентрациях 1 мкг/мл и 5 мкг/мл 

● Пуромицин (Puro) в концентрациях 1 мкг/мл и 5 мкг/мл 

● G418 в концентрациях 50 мкг/мл и 250 мкг/мл 
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Полученные в течение 20 дней данные о состоянии клеток анализировали с 

помощью проточного цитометра. 

 

4.4. Анализ клеточных культур 

Для подсчета клеток к суспензии культуры добавляли трипановый синий, 

полученную смесь переносили в слайд для подсчета клеток. Подсчет клеточной 

плотности и жизнеспособности производили с использованием счетчика клеток 

TC20 (BioRad). При использовании цитометрии применяли проточный цитометр 

CytoFLEX S (Beckman Coulter) и программу вывода данных, позволяющие 

анализировать интенсивность флуоресценции, процент флуоресцирующих клеток, 

яркость, параметры размера клеток. Для подтверждения факта флуоресценции 

белков также использовали микроскоп EvosFL (Life Technologies). 

 

            Результаты и их обсуждение 

 

1. Создание ДНК-конструкций 

Плазмиду pcDNA3.4 CumO-EGFP подвергали расщеплению рестритазами 

NcoI и AgeI. Продукты реакции разделяли с помощью электрофореза; фрагмент 6000 

пар оснований, соответствующий вектору, вырезали из геля и экстрагировали из 

агарозы, как описано в разделе «Материалы и методы» п. 3.4. Результат 

электрофоретического разделения представлен на Рис. 7. 

Для получения кДНК гена Timer проводили ПЦР; продукты реакции также 

разделяли с помощью электрофореза. Результаты реакции отражен на Рис.6 Для 

получения «липких» концов ПЦР фрагмент обрабатывали рестриктазами NcoI и 

AgeI и повторно разделяли с помощью электрофореза.  

Затем фрагменты вектора и вставки лигировали между собой, как описано выше.  
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Рис. 6. Продукты ПЦР                                         Рис.7. ДНК        

кДНК Timer(1-3 и 5-7)                                           вектора, полученная из плазмиды 

маркер 1 kb+ DNA ladder (4).                               pcDNA3.4 CumO-EGFP, (слева) и                         

                                                                                маркер 1 kb+ DNA ladder (справа).                                                                                       

 

Далее, используя метод “температурного шока”, продукты лигазной реакции 

трансформировали в бактерии E. сoli и высевали на чашки с селективной средой.  

Единичную колонию с чашки использовали для выделения плазмидной ДНК.   
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Рис. 8. Теоретически предсказанные схемы плазмид: полученной в ходе лигазной 

реакции pcDNA3.4 CumO-Timer и pcDNA3.4-CumRepressor, несущей кДНК 

куматного репрессора. 

 

Идентичность полученных плазмид теоретически предсказанным доказывали 

с помощью рестрикционного анализа (Рис.8). Для проверки соответствия pcDNA3.4-

CumRepressor использовали эндонуклеазы рестрикции XhoI и NcoI. Для проверки 

соответствия pcDNA3.4-CumO-Timer использовали эндонуклеазы рестрикции PstI и 

NcoI.   Результаты отражены на Рис. 9. Фрагменты полученные в ходе реакции 

рестрикции соответствовали теоретически предсказанным программой SnapGene 

6.0 (Рис.11). 
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1.pcDNA3.4/Repressor – XhoI 

2. pcDNA3.4/Repressor – NcoI 

3. 1 kb+ DNA ladder  

4. pcDNA3.4/Timer – PstI 

5. pcDNA3.4/Timer – NcoI  

 

 

 

 

 

Рис. 9. Рестрикционный анализ                                 Рис. 10. Маркер 1 kb DNA 

Ladder,  

плазмиды pcDNA3.4/Timer и                                     c помощью которого проверяли  

плазмиды pcDNA3.4/Repressor.                                соответствие полученных и  

                                                                                     теоретически предсказанных 

                                                                                     плазмид.                                   
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Рис. 11. Теоретически предсказанные длины фрагментов плазмид, полученные 

после рестрикционной реакции.  

 

2. Работа с клетками млекопитающих 

Несмотря на соответствие полученной плазмиды теоретической карте 

рестрикции, у нас не было уверенности в отсутствии точечных ПЦР мутаций и иных 

изменений в ДНК. Для подтверждения этого требовалось провести секвенирование 

всего полученного вектора. В ходе нашего исследования такая работа была 

технически невозможна. В связи с этим мы провели функциональное исследование 

созданного нами вектора, несущего кодирующую последовательность 

флуоресцентного белка Timer. Для этого мы ввели конструкцию в клетки 

млекопитающих и оценили характер флуоресценции клеток после трансфекции. 

Факт флуоресценции фиксировали с помощью инвертированной системы 

визуализации на микроскопе EvosFL.  

Как видно на рисунках Рис. 12 и 13, культура клеток HEK293 после 

трансфекции демонстрировала синюю и красную флуоресценцию, причем каждая 

клетка флуоресцировала как в синем, так и в красном каналах. Таким образом, мы 

считаем, что полученная нами генетическая конструкция функционально активна.  
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Рис. 12. Флуоресценция белка Timer 

после трансфекции клеток HEK293F 

в синем канале. 

Рис. 13. Флуоресценция белка Timer 

после трансфекции клеток HEK293F в 

красном канале.

 

 В ходе нашей работы мы сравнивали две группы клеток: одиночные и парные. 

Их разделение по группам происходили по критерию размера, определяемого за счет 

прямого и бокового светорассеяния (Рис. 14). Более крупные объекты мы считали 

делящимися (парными клетками). Ранее в лаборатории было установлено, что 

данная клеточная культура имеет свойство накапливать пары и четверки клеток, 

которые представляют собой потомков деления клеток.  

Для анализа флуоресценции выбирались только клетки из флуоресцирующей 

популяции, принадлежность клетки к которой определяли по уровню яркости ее 

флуоресценции (Рис. 15). Границы исследуемой популяции задавались вручную. 

Голубая флуоресценция является проявлением «молодой» формы белка Timer. Мы 

предположили, что в таких клетках метаболические процессы идут более активно, 

поэтому они могут демонстрировать более интенсивную голубую флуоресценцию.  
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Рис. 14. Распределение на одиночные и парные клетки в зависимости от их размера 

в каналах амплитуды (FSC-A) и ширины (FSC-W) прямого светорассеяния. 

 

 

Рис. 15. Пример данных с проточного цитометра. В областях P2 и P3 находятся 

флуоресцирующие клетки. Не флуоресцирующие клетки показаны светло-зеленым. 

 

Для выявления влияния антибиотиков на интенсивность метаболизма клеток, 

содержащих трансфицированные плазмиды, к культуре добавляли антибиотики, 

оказывающие ингибирующее действие на трансляцию белка в клетках. Для работы 

были выбраны три антибиотика: бластицидин, пуромицин и G418. Каждый 
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антибиотик был использован в двух концентрациях: высокой, приводящей к 

быстрой гибели клеток, и низкой, приводящей к отсроченной гибели. Данные о 

концентрация были взяты нами из рекомендаций компании, производящей 

антибиотики. Следует также отметить, что в векторах, использованных в работе, 

присутствует кодирующая последовательность гена неомицин фосфотрансферазы, 

продукт синтеза которой нейтрализует действие G418. Таким образом, клетки после 

трансфекции использованными векторами могут быть устойчивы к действию этого 

антибиотика.  

В среде с бластицидином (Рис.16) и пуромицином (Рис.17) жизнеспособность 

клеток постепенно снижалась до нулевых значений и не зависела от концентрации 

антибиотика. В среде с антибиотиком G418 (Рис.18) на 7 день произошло снижение 

жизнеспособности с последующим возвращением к исходным значениям. Этот 

эффект очевидно связан с наличием у плазмиды гена устойчивости к данному 

антибиотику.  

Таким образом, в ходе данной работы нами были получены стабильные 

клеточные пулы, устойчивые к G418 и стабильно несущие флуоресцентный Timer. 

В рамках данной работы мы не проводили исследования метаболизма полученных 

пулов, однако в дальнейшем они могут быть использованы в экспериментах по 

исследованию индуцибельных систем такого типа. 
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Рис. 16. Кривые изменения                                Рис. 17. Кривые изменения  

жизнеспособности клеток в среде с               жизнеспособности клеток в среде с 

бластицидином с течением времени.               пуромицином с течением времени. 

 

 
Рис. 18. Кривые изменения 

жизнеспособности клеток в среде с 

G418 с течением времени. 

 

Далее мы проводили совместную трансфекцию плазмиды, несущей 

кодирующую последовательность флуоресцентного белка Timer под контролем 

куматного оператора, и плазмиды, несущей последовательность куматного 

репрессора, в клеточную линию HEK293. В работе использовали разные 

соотношениях этих плазмид: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8. В качестве контроля использовали 

вариант, не содержащий репрессора. Каждую экспериментальную точку затем 

делили две: на вариант с добавлением кумата и без него.  

Следует отметить прямую пропорциональную зависимость между 

концентрацией плазмиды, несущей кодирующую последовательность белка Timer, 

и интенсивностью флуоресценции обеих форм Timer (Рис.19, 20). Это может быть 

связано с тем, что флуоресцентный белок накапливается в клетках в больших 

количествах при трансфекции большими концентрациями его ДНК. Также 

уменьшение яркости красной флуоресценции может быть связано с увеличением 

концентрации плазмиды репрессора. 
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Далее мы сравнили между собой варианты индукции в среде с куматом и без 

кумата. Во всех экспериментах такого типа флуоресценцию измеряли в единицах 

относительной интенсивности флуоресценции (MFI). Как видно на Рис.18 и Рис. 19, 

флуоресценция клеток более интенсивна в среде, содержащей кумат, так как кумат 

связывается с куматным репрессором, что повышает экспрессию белка Timer. 

Данное явление наблюдалось для всех соотношений плазмид.  

 Следует отметить падение флуоресценции во всех экспериментальных 

точках, вне зависимости от добавления кумата. Мы предполагаем, что при делении 

материнской клетки каждая дочерняя клетка получает все меньшее число копий 

плазмиды, из-за чего яркость флуоресценции со временем падает. 

Также наблюдается более резкий спад флуоресценции у клеток в среде с 

куматом в силу того, что они синтезируют больше белка Timer, который, по данным, 

полученным ранее в лаборатории, токсичен для клеток.  
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Рис. 19. Кривые изменения яркости флуоресценции зрелой формы белка Timer, 

измеренной в единицах относительной яркости флуоресценции. Показаны различные 

соотношения плазмид флуоресцентного белка и репрессора, в присутствии кумата 

«кум+» и без кумата «кум-». Показаны кривые для соотношений 1:1 и 1:2, только в 

флуоресцирующих клетках. 
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Рис. 20. Кривые изменения яркости флуоресценции зрелой формы белка Timer, 

измеренной в единицах относительной яркости флуоресценции. Показаны различные 

соотношения плазмид флуоресцентного белка и репрессора, в присутствии кумата 

«кум+» и без кумата «кум-». Показаны кривые для соотношений 1:4 и 1:8, только в 

флуоресцирующих клетках. 

 

Мы также проанализировали отдельно характер флуоресценции для 

популяции одиночных и парных (делящихся) клеток. Для анализа брали отдельно 

синюю и красную формы белка. В качестве критерия использовали отношение доли 

флуоресцирующих клеток после индукции к доле в соответствующей точке до 

индукции куматом. (Рис. 21).  

Наиболее показательную картину демонстрирует «зрелая», красная форма 

белка (Рис. 21В, Г). Как в одиночных, так и в делящихся (парных) клетках красная 

форма накапливалась лишь на 3-4 день после индукции куматом, что хорошо 

согласуется с литературными данными и отражает явление активации промотора 

под действием индуктора. 
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Изменения характера флуоресценции синей формы были менее очевидны и 

носили более разнонаправленный характер. Тем не менее, можно отметить 

некоторые тенденции.  

Во-первых, для одиночных клеток степень индукции зависит от количества 

ДНК репрессора: чем ее больше, тем она выше. Закономерность наблюдается только 

в день 1 и затем пропадает. Следует отметить, что для соответствующих точек 

красная флуоресценция ведет себя ровно наоборот (Рис. 21В).  

Во-вторых, для делящихся (парных) мы не видим зависимости характера 

флуоресценции от соотношения плазмид в день 1. Зато для всех соотношений 

характерна одна и та же закономерность: степень индукции в парных клетках падает 

уже на третий день (Рис. 21Б). Данные наблюдения могут свидетельствовать о 

кратковременности происходящих процессов активации в ответ на стимул и о 

слабой их зависимости от доступности молекул репрессора.  

В целом данные наблюдения могут отражать метаболические процессы в 

клетках и свидетельствовать о том, что индукция является довольно динамичным 

процессом. Происходит накопление белка в клетках, но красный характер его 

флуоресценции говорит о том, что это зрелая, а не синтезированная недавно форма 

белка.  
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Рис. 21. Отношение процента флуоресцирующих клеток в среде с куматом к 

проценту флуоресцирующих клеток в среде без кумата.  
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Заключение 

 

Рекомбинантные белки находят применение в различных областях и 

направлениях медицины и биологии. Так, например, флуоресцентный белок Timer, 

меняющий свои спектральные свойства с течением времени, позволяет 

анализировать процессы метаболизма в клетках млекопитающих.  

Несмотря на широкие возможности применения данного белка, его 

использование затруднено в связи с токсичностью для клеток-хозяев. Это делает 

данный белок удобной моделью для исследования работы индуцибельных систем 

экспрессии, запускающих биосинтез белка в ответ на химический стимул.  

В данной работе мы продемонстрировали принципиальную возможность 

использования подобных флуоресцентных белков применительно к индубельным 

системам экспрессии. 

. 
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Выводы 

 

1. Получена генетическая конструкция флуоресцентного белка Timer под 

контролем промотора, чувствительного к кумату натрия. 

2. Созданы модельные клеточные линии, стабильно экспрессирующие 

белок Timer. 

3. С использованием модели временной трансфекции и индукции 

куматом протестирована работа куматного репрессора и плазмиды, несущей Timer. 

4. Показано накопление зрелой (красной формы белка) Timer после 

активации промотора куматом натрия.  

5. Накопление синей (незрелой) формы белка в ответ на индукцию 

куматом носит разнонаправленный характер и, вероятно, не может служить 

надежным маркером клеточных процессов. 
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