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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 
 
дцРНК – двухцепочечные РНК; 
киРНК – короткие интерферирующие РНК; 
кшРНК – короткие шпилечные РНК; 
РНКи  – РНК-опосредованная интерференция; 
ORF  – открытая  рамка  считывания  (от  англ.  Open Reading 

Frame); 
RISC  – РНК-индуцированный  комплекс замолкания (от англ. 

RNA-Induced Silencing Complex); 
RISC* – активный комплекс RISC; 
UTR  – нетранслируемый    регион    (от   англ.   UnTranslating 

Region). 
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ВВЕДЕНИЕ. 
 
РНК-опосредованная интерференция, или просто РНК 

интерференция (РНКи), – это один из механизмов сиквенс-специфического 
контроля экспрессии генов на посттранскрипционном уровне, ключевую 
роль в котором играют короткие двухцепочечные молекулы РНК 
(дцРНК). Феномен РНКи впервые был описан в 1998 году Эндрю Файр 
(Andrew Fire) и Крэйго Мэллоу (Craig C. Mello) у Caenorhabditis elegans, 
за что в 2006 году эти ученые были удостоены Нобелевской премии в 
области физиологии и медицины. В последующем явление РНКи было 
обнаружено и у других организмов, включая различные растения, 
трипаносом, гидру, плодовую мушку, лягушек, млекопитающих и 
человека, что свидетельствует об эволюционной консервативности 
данного механизма контроля активности генов. 

РНКи является сложным процессом, который протекает в четыре 
этапа (рис. 1). Первый этап (дайсинг) предусматривает образование при 
участии РНКаза III-подобной рибонуклеазы Dicer коротких РНК 
дуплексов, именуемых короткими интерферирующими РНК (киРНК), 
которые обладают рядом общих структурных и функциональных 
особенностей. В частности, размер таких дуплексов в среднем равен 
22 парам оснований. Кроме того, все они имеют по два не спаренных 
выступающих нуклеотида с 3’ концов. Наконец, модификации концов 
киРНК или изменение нуклеотидной последовательности во внутренней 
структуре этих молекул приводят к снижению эффективности РНКи. 

Источником киРНК могут быть эндогенные длинные дцРНК, 
которые образуются с помощью клеточных или вирусных 
РНК-зависимых РНК полимераз. Кроме того, внутриклеточные дцРНК, 
как источник киРНК, могут появляются в результате транскрипции 
инвертированных повторов и генов микроРНК. Наконец, киРНК могут 
иметь и искусственное происхождение. Так, химически синтезированные 
киРНК могут напрямую вводится в клетку, либо могут быть результатом 
внутриклеточного процессинга экзогенных молекул длинных дцРНК, а 
так же коротких шпилечных РНК (кшРНК) и искусственных микроРНК. 

Не зависимо от происхождения молекулы дцРНК-предшественника, 
последняя расщепляется на киРНК под влиянием АТФ-зависимой РНКаза 
III-подобной рибонуклеазы Dicer, впервые обнаруженной у Drosophila 
melanogaster. Этот фермент состоит из нескольких структурно и 
функционально различных доменов: АТФазного домена, N-концевого 
РНК хеликазного домена, домена PAZ, двойного РНКаза III-подобного 
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Рис. 1. Общая схема РНК интерференции. 
Условные обозначения: 1) экзогенная (искусственная) или эндогенная 

(природная) длинная дцРНК; 2) кшРНК (природная или искусственная); 
3) микроРНК (природная или искусственная); 4) искусственная киРНК; 
5) кэппированная и полиаденилированная мРНК-мишень. 
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домена и дцРНК-связывающего домена, – и является эволюционно 
консервативным белком, гомологи которого обнаружены у грибов, 
растений, нематод и млекопитающих. 

На втором этапе молекулы киРНК инициируют сборку 
мультисубъединичного рибонуклеопротеидного комплекса RISC 
(от англ. RNA-Induced Silencing Complex), который включает РНК 
хеликазы (например, Dmp68 и MUT-14), белки семейства 
Piwi-Argonaute-Zwille (например, Argonaute1-4, eIF2C1 и 
eIF2C2/GERp95) и некоторые другие белковые компоненты. 

На третьем этапе полностью сформированный комплекс RISC 
расплетает двуцепочечную киРНК и переходит в активное состояние, 
именуемое как RISC*. При этом в составе комплекса сохраняется только 
одна из двух цепочек киРНК, а вторая, как правило, быстро 
расщепляется клеточными нуклеазами. 

На четвертом этапе вошедшая в состав комплекса RISC* 
одноцепочечная молекула РНК служит “гидом” для 
сиквенс-специфического распознавания мРНК целевого гена. При этом 
распознавание мРНК-мишени комплексом RISC* приводит к ее 
разрезанию и последующей полной деградации, что, в свою очередь, 
переводит активно транскрибируемый ген в состояние “динамического 
молчания” или сайленсинга. 

Вскоре после открытия РНКи стало понятно, что это явление 
можно использовать как эффективный и высокоспецифичный 
инструмент в функциональной геномике и экспериментальной 
генотерапии. Данный вывод основан на следующих соображениях: 
1) РНКи как механизм контроля экспрессии генов у эукариот является 
природным явлением, а не лабораторным феноменом; 2) РНКи протекает 
при участии нескольких ферментных систем, что предполагает усиление 
интерферирующего сигнала (это означает, что для запуска РНКи 
достаточно, теоретически, единичных молекул киРНК); 3) РНКи 
является высокоспецифичным механизмом контроля экспрессии генов у 
эукариот на посттранскрипционном уровне (единичные нуклеотидные 
замены в киРНК, как правило, приводят либо к снижению 
эффективности РНКи, либо к ее полному прекращению); 4) источником 
киРНК могут быть кшРНК и/или микроРНК. 

Последний пункт предполагает, что для успешной индукции 
ген-специфической РНКи можно использовать специально 
сконструированные гены, кодирующие искусственные кшРНК и/или 
микроРНК. Причем эти гены могут быть эффективно перенесены в 
клетки-мишени с помощью подходящих плазмидных или вирусных 
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векторов, а использование конститутивных или индуцибельных систем 
экспрессии обеспечит необходимый уровень внутриклеточного синтеза 
целевых РНК-молекул на протяжении длительного времени. 

Ввиду большой фундаментальной и практической значимости 
явления РНКи, а так же учитывая ближайшие перспективы ее 
использования в функциональной геномике и экспериментальной 
генотерапии, изучение РНКи является составной частью специальных 
курсов “Введение в генотерапию” и “Генотерапия”. В частности, 
некоторые практические вопросы включены в лабораторные занятия по 
указанным специальным курсам. 

Предлагаемое методическое пособие преследует одну 
единственную цель – помочь студентам, изучающим специальные курсы 
“Введение в генотерапию” и “Генотерапия”, приобрести практические 
навыки проектирования и конструирования экспрессионных кассет, 
предназначенных для внутриклеточного синтеза кшРНК как индукторов 
ген-специфической РНКи в клетках человека. Методическое пособие 
включает изложение общей стратегии моделирования экспрессионных 
кассет для кшРНК, подробное описание методологии выделения 
необходимых плазмидных векторов, количественного и качественного 
анализа полученной плазмидной ДНК, технологии синтеза 
экспрессионных кассет с помощью протокола PCR-SHAGging и их 
последующего применения на клетках человека. Помимо методической 
части пособие содержит список рекомендуемой литературы и ресурсов 
Internet, а так же дополнительную информацию в виде приложений. 

По замыслу автора, это пособие может быть полезным при 
решении студентами следующих лабораторных задач: 

1) построить виртуальную модель экспрессионной кассеты, 
предназначенной для внутриклеточного синтеза анти-egfp кшРНК в 
клетках человека, и, основываясь на данной модели, предложить сиквенс 
олигонуклеотидов, необходимых для последующего конструирования 
такой кассеты; 

2) получить препарат ДНК вспомогательной плазмиды pGEM-Zeo-U6 
(как источника промотора U6 человека); 

3) синтезировать, используя технологию полимеразной цепной 
реакции и протокол PCR-SHAGging, экспрессионную кассету, 
предназначенную для внутриклеточного синтеза анти-egfp кшРНК в 
клетках человека. 

В представленный перечень не включены задачи, связанные с 
очисткой синтезированной экспрессионной кассеты, ее клонированием, 
получением конечного вектора, его подготовкой к трансфекции клеток 
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человека, проведением трансфекции клеток-мишеней и оценкой 
эффективности РНКи в трансфецированных клетках. Это обусловлено 
лимитом времени, отведенным на лабораторные занятия по указанным 
спецкурсам. Тем не менее, для любознательных читателей автор 
предлагает подробное описание методологии котрансфекции клеток 
линии К562 эритробластного криза хронического миелоидного лейкоза 
человека (как прототипа клеток-мишеней для изучения РНКи) 
челночными плазмидными векторами pEGFP-C1 (вектор несет ген 
белка-репортера eGFP; рис. П1А, см. раздел “Приложения”), 
pU6/shEGFP (вектор несет экспрессионную кассету U6/shEGFP, 
кодирующую анти-egfp кшРНК) и pcDNA3 (вектор является скелетом 
вектора pU6/shEGFP и используется как контроль в экспериментах по 
котрансфекции; рис. П1Б). Кроме того, с такой же целью в методическое 
пособие выключено описание одного из методов анализа экспрессии 
белка-репортера eGFP, а так же представлен демонстрационный 
материал, иллюстрирующий эффект РНКи на практике. 

Следует отметить, что ни одна из представленных ниже методик не 
изложена в виде пошагового протокола, не допускающего каких-либо 
изменений и вариаций. Наоборот, каждая методика имеет основную 
часть и, как правило, ряд дополнительных пояснений, указаний 
допустимых диапазонов концентрации тех или иных реагентов, пометок 
о возможностях варьирования ключевыми параметрами и т. д., 
основанных на собственном опыте автора, а так же опыте ряда 
зарубежных исследователей. Сделано это не случайно, а специально, 
дабы у студентов оставалось поле для свободного творчества и 
размышлений при решении той или иной лабораторной задачи. 

Наконец, автор хотел бы выразить искреннюю признательность 
Гончаревичу А. Ю. и Хацкевич А. А., выпускникам кафедры генетики 
биологического факультета Белгосуниверситета, за всестороннюю 
техническую и лабораторную помощь, оказанную ими в подборе условий 
синтеза, клонирования и практического использования экспрессионной 
кассеты U6/shEGFP. Кроме того, отдельной благодарности заслуживают 
авторы и энтузиасты проекта “molbiol.ru”, собравшие и организовавшие 
в доступную форму очень много полезной информации о 
молекулярно-биологических методах исследований, доктор Gregory J. 
Hannon из Cold Spring Harbor Laboratory (США), любезно поделившийся 
плазмидным вектором pGEM-Zeo-U6, а так же INTAS за оказанную 
финансовую помощь (грант INTAS Ref. Nr 05-109-4921) в проведении 
части работ, результаты которых использованы в данном методическом 
пособии. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 
1) МОДЕЛИРОВАНИЕ          ЭКСПРЕССИОННЫХ          КАССЕТ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО СИНТЕЗА 
кшРНК В КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА. 

 
Современные подходы в создании экспрессионных кассет, 

предназначенных для внутриклеточного синтеза кшРНК в клетках 
человека или других животных, основаны на использовании промоторов 
генов III класса, таких как промотор U6 или H1. Это связано с тем, что 
зрелые РНК-транскрипты РНК полимеразы III (а именно эта полимераза 
работает с промоторами генов III класса) остаются 
немодифицированными по своим концам. Кроме того, РНК полимераза 
III начинает транскрипцию кодирующей последовательности с первого 
остатка дезоксигуанозинтрифосфата, идущего сразу же за промотором, а 
завершает ее в области терминатора, каковым служит 
последовательность из 4-х (или более) остатков 
дезокситимидинтрифосфатов (при этом РНК полимераза III успевает 
считать первые два из них). Таким образом, использование промоторов 
генов III класса при создании экспрессионных кассет для кшРНК 
позволяет точно спрогнозировать и четко контролировать первичную 
(и, как следствие, вторичную) структуру РНК-траснкриптов, что очень 
важно в случае с кшРНК1, 2. 

Общий план строения обсуждаемых здесь экспрессионных кассет 
представлен на рис. 2А. Ключевым элементом такой экспрессионной 
кассеты, как уже отмечалось, является промотор генов III класса. В 
данном случае таковым является промотор U6 гена U6-РНК человека, 
полноразмерный сиквенс которого представлен на рис. П2Б. Вторым 
элементом экспрессионной кассеты является область, кодирующая 
собственно кшРНК. Поскольку последняя имеет шпилечную вторичную 
структуру и состоит из смысловой цепи, антисмысловой цепи и 
терминальной петли, соединяющей обе цепи (рис. 2Б), то и кодирующая 
область экспрессионной кассеты для кшРНК должна иметь 
соответствующие регионы (см. рис. 2А). 

Регион, кодирующий смысловую цепь будущей кшРНК, должен 
начинаться с остатка дезоксигуанозинтрифосфата, иметь размер около 
22 пар оснований и полностью соответствовать нуклеотидной 
последовательности той части мРНК-мишени, которая будет 
распознаваться активным комплексом RISC* при участии киРНК. 
Регион,  кодирующий  терминальную  петлю,  может иметь размер от 3-х 
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А) 

Б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Организация   экспрессионной   кассеты    (А),    предназначенной    для 

внутриклеточного синтеза кшРНК в клетках человека или других животных, и 
вторичная структура анти-egfp кшРНК (Б). Вторичная структура анти-egfp кшРНК 
(термодинамический оптимум сворачивания, dG = –41,1 ккал/моль) была рассчитана 
с помощью программного пакета Mfold 3.2 при С[Na+] = 60 мM, С[Mg2+] = 1,5 мM и 
температуре +37oC. 

 
до 18 пар оснований, он может содержать в себе уникальный сайт 
рестрикции (для облегчения процедуры клонирования), быть 
произвольного нуклеотидного состава или быть представлен 
нуклеотидной последовательностью терминальной петли какой-нибудь 
известной микроРНК (например, has-mir-30a). Наконец, регион, 
кодирующий антисмысловую цепь кшРНК, должен иметь тот же размер, 
что и регион, кодирующий смысловую цепь, и быть комплементарен ему 
в обратной ориентации. К этому региону с 3’-конца должен примыкать 
терминатор для РНК полимеразы III, каковым является, как уже 
отмечалось выше, последовательность из 4-х (или более) остатков 
дезокситимидинтрифосфатов. 

Проектирование экспрессионных кассет для кшРНК подчиняется 
строгому алгоритму и может быть пояснено на примере экспрессионной 
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кассеты U6/shEGFP. Эта экспрессионная кассеты была спроектирована, 
синтезирована и успешно использована для изучения РНКи в клетках 
хронического миелоидного лейкоза человека под руководством и при 
непосредственном участии автора предлагаемого методического 
пособия. Она кодирует анти-egfp кшРНК (см. рис. 2А), направленные 
против мРНК (позиция 238-259, рис. 3) гена-репортера egfp. Последний, в 
свою очередь, кодирует зеленый флуоресцирующий белок eGFP, 
экспрессия которого может быть легко определена с помощью 
флуориметра, флуоресцентного микроскопа или проточного цитометра. 
Сиквенс полноразмерной экспрессионной кассеты U6/shEGFP 
представлен на рис. П3. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Область  распознавания  и предполагаемый сайт разрезания мРНК гена 

egfp при участии анти-egfp кшРНК. 
 
Ниже описан пошаговый алгоритм проектирования 

экспрессионных кассет, подобных кассете U6/shEGFP3: 
• шаг 1: выбирается полноразмерный сиквенс промотора для РНК 

полимеразы III человека (промотор U6 гена U6-РНК 
человека в рассматриваемом примере; см. рис. П2Б); 

• шаг 2: выбирается  область  распознавания  мРНК  гена-мишени 
(последовательность с 238 по 259 нуклеотиды мРНК гена 
egfp в рассматриваемом примере; см. рис. 3 и рис. П4), 
при этом область распознавания должна начинаться с 
остатка дезоксигуанозинтрифосфата и иметь 
протяженность 22 нуклеотида4; в экспрессионной 
кассете выбранная нуклеотидная последовательность 
должна располагаться сразу же за 3’-концом промотора 
для РНК полимеразы III человека; 

• шаг 3: проектируется,      в     соответствии     с     требованиями, 
изложенными выше, последовательность, которая будет 
кодировать терминальную петлю в будущей кшРНК; в 
экспрессионной кассете U6/shEGFP данная 
последовательность содержит уникальный сайт 
распознавания для рестриктазы Alw44I; 
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• шаг 4: проектируется     последовательность,     которая      будет 
кодировать антисмысловую цепь в будущей кшРНК4; 
при этом следует учитывать, что она должна иметь 
инвертированное расположение в экспрессионной 
кассете и должна быть комплементарна области 
распознавания мРНК гена-мишени, так как именно 
антисмысловая цепь кшРНК будет выполнять роль 
“гида” в комплексе RISC; 

• шаг 5: к экспрессионной  кассете добавляется последовательность 
из 4-х (или более) остатков дезокситимидинтрифосфатов 
(шесть в случае с экспрессионной кассетой U6/shEGFP), 
которая будет служить терминатором для РНК 
полимеразы III человека5. 

После построения виртуальной модели (записи сиквенса всей 
проектируемой экспрессионной кассеты, подобно полноразмерному 
сиквенсу экспрессионной кассетой U6/shEGFP, представленному на 
рис. П3) появляется возможность спроектировать два олигонуклеотида, 
которые будут необходимы на этапе синтеза кассеты с помощью 
полимеразной цепной реакции. Первый из этих олигонуклеотидов, 
прямой универсальный праймер (именуемый FP BglIIU6, если 
рассматривается создание экспрессионной кассеты U6/shEGFP), в том 
случае, когда планируется напрямую клонировать синтезированную 
кассету в подходящий челночный вектор, должен включать три 
функционально различающиеся последовательности (рис. 4). 
Последовательность Sf3 должна быть не чем иным, как первыми 18-ю 
нуклеотидами 5’-конца промотора для РНК полимеразы III (U6 в 
рассматриваемом случае), последовательность Sf2 – сайтом 
распознавания для походящей (в соответствии с дизайном эксперимента) 
рестриктазы (рестриктазы BglII при использовании прямого 
универсального праймера FP BglIIU6; примеры сайтов распознавания 
некоторых наиболее распространенных рестриктаз представлены в 
табл. П1), и последовательность Sf1 – несколькими 5’-добавочными 
нуклеотидами, необходимыми для успешного разрезания 
синтезированной экспрессионной кассеты выбранной рестриктазой (для 
каждой рестриктазы имеется свое оптимальное количество таких 
добавочных нуклеотидов, что проиллюстрировано в табл. П2). 

Аналогичным образом, второй олигонуклеотид (обратный праймер, 
именуемый RP EcoRIU6shEGFP в случае создания экспрессионной 
кассеты U6/shEGFP) так же должен состоять из нескольких 
функционально    различающихся    последовательностей    (см.   рис.   4). 
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А) 
    ⎥Sf1⎢    Sf2    ⎢                 Sf3                   ⎢ 
5’-GAAGATCTAAGGTCGGGCAGGAAGAG-3’ 
 
Б) 
    ⎥Sr1⎢    Sr2    ⎢   Sr3   ⎢                      Sr4                        ⎢   Sr5    ⎢                       Sr6                       ⎢                      Sr7                     ⎢ 
5’-GAGAATTCAAAAAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCGTGCACAAGACTTGAAGAAGTCGTGCTGCGGTGTTTCGTCCTTTCCACAA-3’ 

 
Рис. 4. Сиквенс и структура олигонуклеотидов FP BglIIU6 (А) и RP EcoRIU6shEGFP (Б), предназначенных для синтеза 

экспрессионной кассеты U6/shEGFP. 
 

Последовательность Sr7 должна быть комплементарна последним 21-у нуклеотиду 3’-конца промотора для 
РНК полимеразы III (U6 в рассматриваемом случае), последовательность Sr6 должна является матрицей для 
синтеза в полимеразной цепной реакции региона экспрессионной кассеты, кодирующего смысловую цепь 
будущей кшРНК, Sr5 – региона, кодирующего петлю кшРНК, Sr4 – региона, кодирующего антисмысловую 
цепь будущей кшРНК и Sr3 – региона, кодирующего терминатор для РНК полимеразы III. Наконец, 
последовательность Sr2 должна являться сайтом распознавания для подходящей (в соответствии с дизайном 
эксперимента) рестриктазы (рестриктазы EcoRI при использовании обратного праймера 
RP EcoRIU6shEGFP), а последовательность Sr1 – несколькими 3’-добавочными нуклеотидами, 
необходимыми для успешного разрезания экспрессионной кассеты выбранной рестриктазой. 

Разработка олигонуклеотидов фактически завершает предварительное моделирование экспрессионной 
кассеты и позволяет перейти к практической реализации проекта. 

 
Примечания: 

1 при конструировании экспрессионных кассет для внутриклеточного синтеза искусственных микроРНК используются, как 
правило, промоторы генов II класса (такие, например, как промотор/энхансер ранних генов  цитомегаловируса  человека), 
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которые распознаются РНК полимеразой II; РНК-транскрипты последней 
являются, чаще всего, высокомолекулярными продуктами и подвергаются, как 
известно, посттранскрипционному процессингу, что не позволяет точно 
спрогнозировать их вторичную структуру; 

2 для успешного распознавания кшРНК ферментом Dicer и их последующего 
процессинга до киРНК во вторичной структуре таких малых РНК обязательно 
должен присутствовать двухцепочечный регион (ствол) протяженностью 
около 22 пар оснований (примерно два витка спирали) со ступенчатым торцом 
(с выступающими двумя нуклеотидами со стороны 3’-конца); 

3 для решения этой задачи можно воспользоваться готовыми компьютерными 
программами, которые, как правило, доступны on-line через Internet 
(см. раздел “Ресурсы Internet”); 

4 при создании экспрессионных кассет, обеспечивающих внутриклеточный 
синтез высокоэффективных кшРНК, необходимо учитывать 
термодинамический профиль ствола кшРНК, его качественный нуклеотидный 
состав по 5’- и 3’-концам, вид нуклеотидов по некоторым специфическим 
позициям и т. д., однако эти правила не рассматриваются в контексте данного 
методического пособия; 

5 РНК полимераза III некоторых эукариот требует не менее 6-и остатков 
дезокситимидинтрифосфатов для успешной терминации синтеза РНК. 
 
2) ВЫДЕЛЕНИЕ  ПЛАЗМИДНОЙ  ДНК ИЗ КЛЕТОК E. COLI DH5 

α С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ЩЕЛОЧНОГО 
ЛИЗИСА. 

 
Для получения необходимого количества бактериальных клеток в 

10-мл объем полноценной жидкой среды LB (или аналогичной) с 
подходящей концентрацией соответствующего антибиотика 
инокулируется 2-3 колонии трансформированых бактерий E. coli DH5 α1. 
Инокулят на протяжении ночи культивируется при температуре +37оС с 
активной аэрацией (240-320 об./мин)2. 

Ночная культура бактерий переносится в 25-мл пробирку и 
осаждается с ускорением 4000 g 10 мин на центрифуге типа Sigma 3K30 
при температуре +4оС. Супернатант осторожно удаляется, а осадок клеток 
как можно более полно осушается, после чего ресуспензируется в 500 мкл 
буфера, содержащего 25 мМ Tris-HCl (рН 8,0) и 50 мМ EDTA (рН 8,0). 

К полученной суспензии бактерий добавляется 1 мл 
свежеприготовленного лизирующего раствора, содержащего 0,1 М NaOH 
и 1 % додецилсульфата натрия. Содержимое пробирки осторожно 
перемешивается3 и выдерживается на льду 10 мин, после чего к нему 
добавляется 750 мкл ледяного нейтрализующего раствора (раствор 
ацетата калия, 3 М по K+ и 5 M по CH3COO–, pH 4,8). Содержимое 
пробирки снова осторожно перемешивается и выдерживается на льду 
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10 мин. За это время сформируется преципитат, который в дальнейшем 
на протяжении 10 мин с максимальным ускорением (12000 g и выше) 
осаждается в центрифуге при температуре +4оС. 

Супернатант переносится в новую центрифужную пробирку, а 
осадок удаляется. К супернатанту добавляется эквивалентный объем 
2-пропанола (изопропанол, комнатная температура4) и аккуратно 
перемешивается. Смесь на протяжении 30 мин выдерживается при 
комнатной температуре, после чего преципитат нуклеиновых кислот 
осаждается на протяжении 15 мин в центрифуге при комнатной 
температуре4 и максимальном ускорении (12000 g и выше). Супернатант 
осторожно удаляется, а пробирка переворачивается и ставится на лист 
фильтровальной бумаги. В таком положении она выдерживается до тех 
пор, пока из пробирки не удалится вся остаточная жидкость. 

Осадок растворяется в 200 мкл буфера TE (рН 8,0), к нему 
добавляется 200 мкл 5 М ацетата аммония, после чего пробирка 
выдерживается на протяжении 20 мин на льду и центрифугируется 
10 мин при 12000 g и температуре +4оС. Супернатант переносится в 
новую микроцентрифужную пробирку, к нему добавляется 2,7 объема 
ледяного 96 %-ного этанола, пробирка выдерживается 30 мин на льду, 
после чего центрифугируется 15 мин при 12000 g и температуре +4оС. 
После центрифугирования надосадочная жидкость удаляется, а пробирка 
оставляется в перевернутом положении на листе фильтровальной бумаги 
до полного испарения этанола. 

Образовавшийся осадок нуклеиновых кислот растворяется в 
750 мкл буфера TE (рН 8,0), после чего к нему добавляется 5 М раствор 
NaCl до конечной концентрации 0,5 М. К полученному раствору 
добавляется эквивалентный объем высокосолевого фенола и тщательно 
перемешивается на вортексе. Пробирка на протяжении 4 мин с 
максимальным ускорением (12000 g и выше) центрифугируется в 
микроцентрифуге при комнатной температуре5. Верхняя водная фаза 
переносится в новую микроцентрифужную пробирку, а нижняя 
органическая фаза отбрасывается. 

Для удаления остатков фенола к водной фазе добавляется 
эквивалентный объем смеси (24:1) хлороформа и изоамилового спирта, 
после чего содержимое пробирки тщательно перемешивается на 
вортексе. Пробирка на протяжении 4 мин с максимальным ускорением 
(12000 g и выше) центрифугируется в микроцентрифуге при комнатной 
температуре5. Верхняя водная фаза переносится в новую 
микроцентрифужную пробирку, а нижняя органическая фаза 
отбрасывается. 
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К водной фазе добавляется эквивалентный объем 2-пропанола 
(изопропанол, комнатная температура4) и аккуратно перемешивается. 
Смесь на протяжении 30 мин выдерживается при комнатной 
температуре, после чего преципитат нуклеиновых кислот осаждается на 
протяжении 15 мин в центрифуге при комнатной температуре4 и 
максимальном ускорении (12000 g и выше). Супернатант осторожно 
удаляется, а пробирка переворачивается и ставится на лист 
фильтровальной бумаги. В таком положении она выдерживается до тех 
пор, пока из пробирки не удалится вся остаточная жидкость. 

Для удаления примесей (например, остатков изопропанола или 
солей), захваченных осадком, осадок плазмидной ДНК промывается 
1-2 раза 70 %-ным этанолом. Чтобы при промывке не потерялась часть 
ДНК, пробирка заполняется 70 %-ным этанолом не более чем на 2/3, 
после чего ~1 мин встряхивается на вортексе и центрифугируется с 
максимальным ускорением (12000 g и выше) на протяжении 10 мин при 
температуре +4оС. После центрифугирования надосадочная жидкость 
удаляется6, а пробирка оставляется в перевернутом положении на листе 
фильтровальной бумаги до полного испарения этанола7. 

Отмытый осадок плазмидной ДНК в последующем растворяется в 
деионизированной воде или в любом подходящем буфере. Как правило, 
плазмидная ДНК, осажденная этанолом, легко вновь растворяется в 
буферах с низкой ионной силой, таких, как буфер TE. Трудности с 
растворением могут возникнуть в тех случаях, когда непосредственно к 
осадку добавляется буфер, содержащий MgCl2 или >0,1 М NaCl. В таком 
случае рекомендуется растворить плазмидную ДНК сначала в 
небольшом объеме буфера с низкой ионной силой, а затем довести 
ионную силу до необходимого значения. 

Концентрация и чистота полученной плазмидной ДНК 
определяются с помощью спектрофотометра по стандартной методике8. 
Качество выделенной ДНК, ее чистота и целостность дополнительно 
проверяются с помощью электрофореза в 0,7-1% агарозном геле8. 

 
Примечания: 

1 трансформированные бактериальные клетки E. coli DH5 α должны пройти 
предварительную селекцию (2-3 пассажа) на агаризованной питательной среде 
с подходящей концентрацией соответствующего антибиотика; 

2 эффективная аэрация достигается тогда, когда общий объем сосуда превышает 
объем культуры в 5-10 раз; 

3 пробирку нельзя сильно встряхивать, так как это может привести к разрывам 
плазмидной ДНК; лучше всего ее содержимое перемешивать путем вращения 
на протяжении ~15 сек; 

4 при температуре +4оС может выпасть осадок солей; 
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5 при более низкой температуре фенол может кристаллизоваться; 
6 осадок, остающийся после промывания 70 %-ным спиртом, не очень прочно 

связан со стенками пробирки, поэтому при удалении надосадочной жидкости 
существует риск его потери; 

7 не следует допускать пересыхания осадка плазмидной ДНК, так как в таком 
состоянии она плохо растворяется; 

8 типовой результат такого анализа (на примере челночного плазмидного 
вектора pEGFP-C1) представлен на рис. П5. 
 
3) СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ                        ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК. 
 
Для спектрофотометрического определения концентрации ДНК 

образец нуклеиновой кислоты разводится 1:100 деионизированной водой 
(или любым подходящим буфером, таким, например, как буфер TE), 
переносится в кварцевую спектрофотометрическую кювету1 и 
фотометрируется относительно чистой деионизированной воды (или 
соответствующего буфера) при λ = 2602 и 280 нм. Концентрация 
нуклеиновой кислоты в образце рассчитывается по формуле3: 

 
C[мкг/мл] = A260 × Df × K,                                       (1) 

 
где A260 – оптическая плотность образца при λ = 260 нм; 
 Df – фактор разведения; 
 K – коэффициент пересчета. 
Точность измерения концентрации нуклеиновой кислоты падает 

при слишком больших и при слишком маленьких значениях A260 (табл. 1). 
 

Таблица 1. 
Зависимость точности измерения концентрации нуклеиновой кислоты от оптической 

плотности ее раствора. 
 

Оптическая плотность, A260 Точность 

~0,005 ~18% 
~0,01 ~9% 

0,3-0,7 ~0,3% 
0,7-1,0 ~1,0% 

>2,5 лучше не доверять 
 

То, насколько полно можно доверять A260, зависит еще и от 
характера спектра поглощения образца. Так, два спектра на ниже 
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образец А образец Б 

представленном рис. 5 имеют приблизительно равное значение A260, 
однако анализ спектра образца Б показывает, что доверять величине A260 
для этого образца нельзя, так как при 320 нм A320 слишком высока (при 
λ = 320 нм препараты чистой ДНК имеют нулевую оптическую 
плотность). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Спектры  поглощения  чистого (А) и загрязненного (Б) образцов ДНК в 
диапазоне длин волн от 230 до 350 нм. 

 
Значение коэффициента пересчета K зависит от типа нуклеиновой 

кислоты и типа растворителя (табл. 2). 
 

Таблица 2. 
Значения коэффициента пересчета. 

 

Тип нуклеиновой кислоты Тип растворителя K 

H2O 38,1 
Буфер TE 44,9 Двухцепочечная ДНК 
Высокосолевой буфер TE 50,0 
H2O нет данных 
Буфер TE 40,0 Одноцепочечная ДНК 
Высокосолевой буфер TE нет данных 

 
Для расчета концентрации одноцепочечной ДНК 

(олигонуклеотидов) используется модифицированная формула4: 
 

C[мкМ/мл] = OD/l × Eолиго,                                      (2) 
 
где OD – единица   измерения   количества   олигонуклеотидов, 

соответствует количеству, которое в объеме 1 мл и 
длине оптического пути 1 см дает A260 = 1 (вес может 
находиться в пределах 20-33 мкг в зависимости от 
состава олигонуклеотида; обычно он равен ~33 мкг); 

 l – длина   оптического   пути   в   кювете   (измеряется  в 
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сантиметрах); 
 Eолиго – молекулярный              коэффициент             экстинции 

олигонуклеотида (измеряется в см2/мкМ). 
Молекулярный коэффициент экстинции олигонуклеотида может 

быть рассчитан по формуле: 
 

Eолиго = ∑Eнуклеотидов                                          (3) 
 
Для dG коэффициент E равен 12, для dC – 7, dA – 16 и dT – 9,6. 
Отношение величины A, измеренной при 260 нм, к величине A, 

измеренной при 280 нм (A260/A280), позволяет судить о чистоте 
нуклеиновой кислоты. Чистые препараты ДНК имеют отношение 
A260/A280, равное 1,8-1,9. Если препарат ДНК содержит примесь белка или 
фенола, то A260/A280 будет меньше 1,8. Примесь РНК, присутствующая в 
препарате ДНК, приводит к увеличению соотношения A260/A280 (более 
чем 2,0)5. Так, добавление к чистой плазмидной ДНК 2-х кратного 
избытка РНК приводит к практически линейному сдвигу A260/A280 от 1,9 
до 2,1. Следует отметить, что на отношение A260/A280 имеет смысл 
обращать внимание только тогда, когда измерение проводится в 
буферном растворе (например, буфере TE) и нейтральном значении рН. 
Измерения же в воде приводят к отклонениям до 14% и занижению 
значения A260/A280. Кроме того, УФ-излучение способны поглощать такие 
вещества, как дергенты и EDTA, которые могут присутствовать в образце 
и, тем самым, искажать результат анализа. 

При наличии белковых примесей или примеси РНК концентрация 
ДНК может быть более точно измерена флуориметрически с помощью 
флуоресцентного красителя Hoechst 33258 (или какого-либо другого 
подходящего флуорохрома, например, PicoGreen). Для этого образец 
ДНК разводится в 1 мл деионизированной воды или любого 
подходящего буфера, к нему добавляется 1 мл буфера Hoechst (100 мМ 
Na2HPO4, 4 М NaCl, 0,2 мкг/мл Hoechst 33258, рН 7,4) и измеряется его 
флуоресценция при длине волны возбуждения 356 нм и длине волны 
излучения 458 нм. Концентрация ДНК рассчитывается с помощью 
калибровочной кривой, построенной с помощью серии ДНК-стандартов. 

 
Примечания: 

1 удобнее всего пользоваться небольшими кварцевыми кюветами (от 0,1 до 
1,3 мл), которые предварительно отмываются подходящим детергентом, 
вымачиваются ~2 часа в смеси метанол:соляная кислота (1:1) и 
споласкиваются дистиллированной водой; 
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2 так как нуклеиновые кислоты имеют A320 = 0, то лучше всего измерять не A260, 
а (A260 – A320), что позволяет скомпенсировать (в первом приближении) вклад 
примесей; 

3 предел измерения большинства спектрофотометров ~0,1 мкг/мл; 
4 для кювет стандартной длины (1 см) формула выглядит так: C[мМ] = OD/E; 
5 примесь РНК не всегда видна в геле после электрофоретического разделения, 

так как она, будучи преимущественно одноцепочечной, существенно слабее 
связывает этидиум бромид, чем двухцепочечная ДНК (так, полоса 5S РНК, 
присутствующая в 4-х кратном избытке относительно плазмидной ДНК, 
светиться в 2-3 раза слабее, чем полоса плазмидной ДНК); кроме того, РНК 
может быть разрушена (например, РНКазой), при этом оставшиеся нуклеотиды 
будут поглощать УФ-излучение так же сильно, как и интактная РНК. 
 
4) ЭЛЕКТРОФОРЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В АГАРОЗНОМ 

ГЕЛЕ. 
 
Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле проводится по 

стандартной методике. На первом этапе из концентрированного раствора 
готовится буфер для электрофореза (1Х TAE, 1Х TBE или 0,5Х TPE)1 в 
количестве, достаточном для заполнения электрофоретической ванночки 
и приготовления геля. На втором этапе в соответствии с данными, 
представленными в нижеследующей табл. 3, готовится раствор агарозы 
подходящей концентрации2 в буфере для электрофореза. Для этого в 
термостойком стеклянном флаконе (или колбе) взвешивается 
необходимое количество агарозы, после чего она заливается 
соответствующим объемом буфера для электрофореза. Агароза плавится 
на кипящей водяной бане или в микроволновой печи (2-4 мин) до 
полного растворения (30-60 сек после закипания содержимого флакона), 
при этом раствор приобретает гомогенную консистенцию и 
 

Таблица 3. 
Эффективность разделения линейных молекул ДНК с помощью агарозных гелей 

разной концентрации. 
 

Концентрация агарозного геля, % Размер разделяемых линейных 
молекул ДНК, тыс. пар оснований 

0,3 5-60 
0,5 1-30 
0,6 1-20 
0,7 0,8-12 
0,8 0,6-10 
0,9 0,5-8 
1,0 0,5-7 
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1,2 0,4-6 
1,5 0,2-3 
2,0 0,1-2 

 
равномерную, почти бесцветную, окраску. Во флакон с расплавленной 
агарозой добавляется утерянный во время плавки объем воды, и она 
охлаждается до температуры +50-60оС. 

К охлажденной расплавленной агарозе добавляется этидиум 
бромид до конечной концентрации 0,5 мкг/мл и содержимое флакона 
аккуратно перемешивается. При использовании сборных форм их стыки 
предварительно заливаются агарозой и выдерживаются 2-4 мин. После 
этого (а для цельных форм – сразу) в форму выливается остальной объем 
агарозы. Обычно для заполнения сборной формы размером 11 см2 
необходимо около 110-140 мл агарозы3, при этом толщина геля должна 
составлять не более 3-5 мм. До того, как гель застынет, в него 
вставляется гребенка для лунок для нанесения образцов. Гребенка 
заглубляется на 0,5-1 мм от дна формы. 

Низкопроцентные (менее 0,5 %) гели очень хрупкие, поэтому все 
манипуляции с ними проводятся в холодной комнате (при температуре 
+4оС). Перед заливкой такого геля в форму предварительно заливается 
“подложка” – 1,5-2,0 % агароза толщиной ~2-3 мм. После ее застывания в 
форме закрепляется гребенка на высоте 1-2 мм от поверхности 
“подложки” и заливается низкопроцентная агароза. В последующем 
гребенка из такого геля удаляется только под слоем буфера, иначе лунки 
слипнутся. 

Для полного застывания гель выдерживается 30-60 мин при 
комнатной температуре, после чего на его поверхность наливается 
небольшое количество буфера для электрофореза и с большой 
осторожностью удаляется гребенка. Готовая пластинка геля либо 
заворачивается в пластиковую пленку и хранится в течение месяца при 
температуре +4оС, либо используется в течение ~2 ч. В последнем случае 
она аккуратно переносится в электрофорезную камеру4 и заливается 
буфером для электрофореза (так, чтобы буфер покрыл пластинку 
примерно на 1 мм). Для сохранения постоянной концентрации этидиум 
бромида в геле (этидиум бромид во время электрофореза движется к 
аноду) его можно добавлять в буфер для электрофореза (0,5 мкг/мл)5. 

Образец ДНК (0,2-0,5 мкг ДНК для простого набора молекул и 
5-10 мкг ДНК для большого набора небольших фрагментов)6 
смешивается с раствором красителя для нанесения проб 6-кратной 
концентрации (на каждый 1 мкл раствора красителя берется 5 мкл 
раствора нуклеиновой кислоты), и вносится в лунки для образцов. 
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Обычно для этой цели используется объем 5-12 мкл. В крайние правую и 
левую лунки вносится раствор маркеров молекулярного веса 
нуклеиновых кислот, после чего электрофоретическая ванночка 
закрывается и подключается к источнику тока. Электроды подключаются 
таким образом, что бы ДНК мигрировала к положительно заряженному 
аноду. Если аппарат подключен верно, то и у катода, и у анода на 
протяжении всего электрофореза будет идти выделение газа (вследствие 
электролиза воды), а фронт красителей будет двигаться от лунок к 
противоположному концу геля. Подвижность различных красителей в 
гелях с различной концентрацией агарозы неодинакова (табл. 4), что 
необходимо учитывать при визуальном контроле за ходом 
электрофореза. 

 
Таблица 4. 

Относительная подвижность наиболее распространенных электрофорезных 
красителей в гелях с различной концентрацией агарозы. 

 
Подвижность красителя относительно фрагмента ДНК 

указанного (в тыс. пар оснований) размера Концентрация 
агарозы, % ксилен 

цианол 
крезоловый 
красный 

бромфеноловый 
синий оранжевый G 

0,7 ~10,5 ~3,8 ~0,8 ~0,15 
0,8 ~8 ~2,9 ~0,5 <0,25 
1,0 ~6 ~2,2 ~0,5 <0,25 
1,5 ~2,2 ~1,0 ~0,25 <<0,25 
2,0 ~0,75 ~0,35 <0,25 <<0,25 

 
Электрофорез начинается при низком напряжении тока (50-80 V), 

что обеспечивает аккуратный выход образцов ДНК из лунок геля. После 
выхода образцов из лунок (примерно через 10-20 мин после включения 
электрического тока) напряжение может быть увеличено до 120 V и 
выше при силе тока 150-200 mA7. Выбор величины напряжения 
электрического тока определяется несколькими параметрами, в 
частности, величиной фрагментов, которые необходимо разделить, 
качеством разделения и затрачиваемым на это временем. В общем 
случае, чем выше напряжение, тем выше скорость фореза, но ниже 
качество разделения, что проиллюстрировано на рис. 6. 

На этом рисунке показана схема форезов, проводимых при разном 
напряжении. Все эти форезы длились разное время – до тех пор, пока 
фрагмент в 500 пар оснований не пройдет одинаковое расстояние. Видно, 
что проведение фореза при высоком напряжении эквивалентно 
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уменьшению длины геля. Разумным компромиссом между скоростью и 
качеством фореза для высококачественных или препаративных форезов 
является напряжение ~2 V на 1 см расстояния между электродами (если 
пренебрегается геометрия электрофорезной камеры). Для аналитических 
форезов приемлемое качество сохраняется до ~6 V на 1 см расстояния 
между электродами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Эффективность    разделения    фрагментов    двуцепочечной    ДНК    в 

зависимости от напряжения электрического поля. 
 
Разгонка ДНК продолжается до тех пор, пока не произойдет 

разделение необходимых фрагментов (обычно 1-1,5 часа). Этот процесс 
контролируется на трансиллюминаторе. После завершения 
электрофоретического разделения ДНК аппарат отключается от 
источника тока, крышка электрофоретической ванночки открывается, 
гель осторожно достается и изучается под трансиллюминатором. 

 
Примечания: 

1 наименьшей буферной емкостью обладает буфер TAE, который при 
длительных электрофорезах истощается (анод становится щелочным, а катод – 
кислотным); буферы TBE и TPE обладают значительно большей буферной 
емкостью; 

2 нижний предел разделения определяется диффузией полосы в геле (в гелях с 
низкой концентрацией агарозы мелкие фрагменты вполне разделяются, но 
полосы не четкие), верхний же предел сильно зависит от напряжения поля, 
при которой проводится форез – чем меньше напряженность поля, тем более 
длинные молекулы можно эффективно разделить; 

3 остаток агарозы может храниться при комнатной температуре и повторно 
плавиться на кипящей водяной бане или микроволновой печи; 

4 электрофорезная камера перед использованием моется губкой, смоченной в 
детергенте, промывается ~10 раз водопроводной водой, споласкивается 
~2-3 раза дистиллированной водой и высушивается; 
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5 этидиум бромид легко теряется ДНК при повышенной температуре, что 
обычно случается при электрофорезе с высоким напряжением; 

6 нижний предел определяется используемым методом детекции (для этидиум 
бромида – ≥ 2 нг при ширине полосы 0,5 см), а верхний – влиянием 
концентрации нуклеиновой кислоты на ее подвижность в геле и 
возможностью визуальной или денситометрической оценки ее количества; 

7 если используется низкоплавкая агароза, то сила тока не должна превышать 
100-120 mA. 
 
5) СОЗДАНИЕ   ЭКСПРЕССИОННОЙ   КАССЕТЫ  ДЛЯ  кшРНК: 

МЕТОД ОДНОСТАДИЙНОГО СИНТЕЗА С ПОМОЩЬЮ 
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ. 

 
Предлагаемый метод создания экспрессионной кассеты, 

предназначенной для внутриклеточного синтеза кшРНК, основан на 
протоколе PCR-SHAGging, разработанном в Cold Spring Harbor 
Laboratory (США) под руководством доктора Gregory J. Hannon1. Этот 
протокол позволяет синтезировать полноразмерную экспрессионную 
кассету в одну стадию. Синтез осуществляется с помощью полимеразной 
цепной реакции, которая инициируется двумя праймерами: прямым 
праймером, содержащим первые 21 нуклеотидов с 5’-конца промотора 
U62 человека, и обратным праймером, содержащим последовательность 
из 6-и остатков аденина (как матрицу для синтеза терминатора РНК 
полимеразы III), матрицу для синтеза последовательности, кодирующей 
антисмысловую цепь кшРНК, матрицу для синтеза спейсерного участка 
(петли размером 9 нуклеотидов) экспрессионной кассеты, матрицу для 
синтеза последовательности, кодирующей смысловую цепь кшРНК, и 
участок, распознающий последние 21 нуклеотидов с 3’-конца промотора 
U6 человека. В качестве источника промотора U6 человека может быть 
использована тотальная геномная ДНК, выделенная из клеток человека, 
или любая подходящая плазмида3, содержащая полноразмерный 
промотор U6 человека (например, плазмида pGEM-Zeo-U6). 

Для проведения полимеразной цепной реакции в стерильной 
микроцентрифужной пробирке4 смешивается 42 мкл деионизированной 
воды5, по 1,5 мкл (15 пМ) сток-раствора (10 пМ/мкл) прямого и 
обратного праймеров для амплификации, 5 мкл (5 нг) сток-раствора 
(1 нг/мкл) ДНК плазмиды pGEM-Zeo-U6 (или соответствующее 
количество тотальной геномной ДНК, выделенной из клеток человека) и 
50 мкл 2-кратного раствора Taq PCR Master Mix (QIAGEN, Германия)6, 
содержащего оптимизированные концентрации Taq ДНК полимеразы 
(50 Ед/мл)7, MgCl2 (3 мМ)8, 9, буфера для амплификации (20 мМ 
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Tris-HCl10 (pH 8,3)11 и 100 мМ KCl12, 13) и дезоксирибонуклеозид 
трифосфатов (400 мкМ)14. Наполненная микропробирка15, 16 закрывается 
и устанавливается в термоциклер типа Thermo Hybaid (Applied 
Biosystems, США). 

Плазмидная ДНК амплифицируеся с “горячего старта” (3 мин при 
температуре +95оС) за 30 циклов при следующих условиях17: 
денатурация на протяжении 30 сек при температуре +95оС, отжиг 
(ренатурация) на протяжении 30 сек при температуре +60оС и 
полимеризация на протяжении 30 сек при температуре +72оС; последний 
цикл: денатурация на протяжении 1 мин при температуре +95оС, отжиг 
(ренатурация) на протяжении 30 сек при температуре +60оС и 
полимеризация на протяжении 10 мин при температуре +72оС. После 
завершения амплификации реакционная смесь охлаждается до 
комнатной температуры (+23-25оС) и осаждается на протяжении 3-5 сек 
и максимальных оборотах (12000 g и выше) в микроцентрифуге (для 
объединения появившихся на стенках микроцентрифужной пробирки 
капель жидкости). 

Из микроцентрифужной пробирки берется проба 5-10 мкл и 
анализируется с помощью ДНК-электрофореза в 1,5% агарозном геле18. 
При успешном синтезе экспрессионной кассеты она очищается с 
помощью набора реагентов GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit 
(Amersham Biosciences Europe GmbH, Фрейбург, Германия)19 и либо 
замораживается и хранится при температуре –20оС, либо напрямую 
используется для трансфекции клеток человека, либо клонируется в 
составе Т-вектора20. В последнем случае, при необходимости получения 
стабильно трансфецированных клеток, такая экспрессионная кассета 
может быть переклонирована в составе подходящего челночного 
вектора21, который поддерживается в клетках человека. 

 
Примечания: 

1 подробное описание протокола PCR-SHAGging можно найти на официальном 
Web-сайте Cold Spring Harbor Laboratory по адресу 
www.cshl.org/public/SCIENCE/hannon.html; 

2 может быть заменен на промотор H1; 
3 плазмида является более предпочтительным источником U6 промотора 

человека, чем тотальная геномная ДНК; 
4 стандартная микроцентрифужная пробирка объемом 0,2-0,5 мл для 

полимеразной цепной реакции; 
5 качеством не ниже mQ; 
6 перед добавлением раствора Taq PCR Master Mix, а так же после его 

добавления и на всем последующем протяжении (вплоть до постановки 
пробирки в термоциклер) реакционная смесь должна находиться на льду, так 
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как Taq полимераза проявляет активность уже при комнатной температуре, 
что может привести к неспецифической амплификации ДНК; 

7 диапазон активности может варьировать в пределах от 0,5 Ед до 5 Ед; 
8 конечная концентрация может лежать в диапазоне от 1,5 мМ до 5 мМ; 
9 MgCl2 может быть заменен на MgSO4 (до конечной концентрации 1,5-5 мМ); 
10 конечная концентрация Tris-HCl может варьировать в диапазоне 

концентраций от 10 мМ до 50 мМ; 
11 значение рН может лежать в диапазоне от 7,5 до 9; 
12 допустимый диапазон конечной концентрации KCl – от 6 мМ до 50 мМ; 
13 KCl может быть заменен на (NH4)2SO4 (до той же конечной концентрации); 
14 конечная концентрация может лежать в диапазоне от 100 мкМ до 400 мкМ; 
15 конечный объем реакционной смеси может быть увеличен или уменьшен (с 

эквивалентным изменением объема и количества добавляемых компонентов 
реакционной смеси) в соответствии с дизайном эксперимента; 

16 для снижения неспецифического связывания праймеров с ДНК-матрицей 
некоторые авторы рекомендуют добавлять в реакционную смесь 
диметилсульфоксид до конечной концентрации 4%; 

17 условия амплификации могут несколько варьировать (в зависимости от 
дизайна праймеров, типа промотора для РНК полимеразы III и т. д.); 

18 типичный результат такого анализа представлен на рис. П6; 
19 может использоваться любой аналогичный набор реагентов для выделения и 

очистки продуктов полимеразной цепной реакции; 
20 в качестве такого вектора может быть использован либо плазмидный вектор 

pXcmKn12, предварительно расщепленный рестриктазой XcmI и очищенный с 
помощью гель-электрофореза, либо любой готовый коммерческий Т-вектор 
(например, вектор pGEM-T корпорации Promega, США); 

21 в качестве такого челночного вектора может выступать коммерческий 
плазмидный вектор pcDNA3 фирмы Invitrogen (Invitrogen, США). 
 
6) ТРАНСФЕКЦИЯ  КЛЕТОК ЛИНИИ К562 ПЛАЗМИДНОЙ ДНК 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ. 
 
Трансфекция клеток линии К562 плазмидной ДНК проводится с 

помощью метода электропорации, описанного Schakowski F. с соавт. 
(2004). Этот метод основан на способности электрического тока 
кратковременно нарушать полупроницаемость плазматической 
мембраны эукариотических клеток. До и во время репарации 
поврежденной под влиянием электрического поля плазматической 
мембраны возможно неспецифическое проникновение экзогенной ДНК 
внутрь клеток-мишеней, что и обеспечивает трансфекцию последних. 
Предлагаемый метод технически прост, не требует дополнительных 
затрат на специфические реагенты и может быть использован для 
трансфекции очень широкого круга эукариотических клеток, в том числе 
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таких типов клеток, которые нельзя трансфецировать другими методами 
(например, методом кальций-фосфатной копреципитации). 

Для трансфекции берутся клетки линии К562, находящиеся на 
средне- или позднее-логарифмической фазе культурального роста1. Все 
манипуляции, связанные с клетками линии К562, проводятся в 
стерильных условиях и с использованием чистой одноразовой 
стерильной лабораторной посуды. Клетки линии К562 на протяжении 
5 мин. с ускорением 400 g осаждаются при комнатной температуре2 в 
центрифуге с бакет-ротором. Супернатант удаляется, а осадок 
ресуспензируется3 в свежей полноценной среде RPMI-16404, содержащей 
10 % термоинактивированной на протяжении 30 мин. и температуре 
+56оС телячьей эмбриональной сыворотки, 1,5 г/л бикарбоната натрия, 
4 мМ L-глютамина, 100 МЕ/мл пенициллина и 100 мкг/мл 
стрептомицина, до конечной концентрации 1 × 107 клеток/мл5. По 
500 мкл6 полученной суспензии клеток линии К562 переносится в 4-мм7 
кюветы для электропорации. Заполненные кюветы для электропорации 
помещаются на ледяную баню и выдерживаются при температуре 0оС на 
протяжении 10 мин. 

Непосредственно перед электропорацией к охлажденной суспензии 
клеток линии К562 добавляется 30 мкг8, 9, 10 плазмидной ДНК11, 12 (в 
контрольную кювету вносится эквивалентный объем деионизированной 
воды) и содержимое кюветы путем пипетирования быстро, но аккуратно 
(без образования воздушных пузырей) перемешивается13. 
Электропорация проводится с помощью электропорационной системы 
Hybaid CellJect Pro (Thermo Hybaid, Applied Biosystems, США) при 
комнатной температуре14 и следующих параметрах электрического тока: 
напряжение электрического тока – 250 V15, электроемкость – 1500 µF16, 
сопротивление – 99 Ω, количество электрических импульсов – один. 
Сразу же после электропорации17 клетки линии К562 переносятся из 
кювет для электропорации в центрифужные пробирки, содержащие по 
4,5 мл свежей полноценной среды RPMI-1640, и аккуратно 
перемешиваются. Ресуспензированные клетки линии К562 на 
протяжении 5 мин. с ускорением 400 g осаждаются при комнатной 
температуре в центрифуге с бакет-ротором. Супернатант удаляется, а 
осадок клеток ресуспензируется в свежей полноценной среде RPMI-1640 
до конечной концентрации 1 × 106 клеток/мл18 и клетки инкубируются на 
протяжении 48-72 часов при температуре +37оС в атмосфере с 5-7 % CO2. 
За это время клетки линии К562 восстанавливаются и начинают 
экспрессировать белок-репортер19 и/или селективный маркер19. Для 
получения стабильных трансфектантов спустя указанное время клетки 



 28

линии К562 переводятся на свежую, полноценную среду RPMI-1640, 
содержащую селективный антибиотик20, и культивируются на 
протяжении 2-3 недель с периодической, один раз в 2-4 дня, сменой 
селективной среды21, 22, 23. После получения стабильных трансфектантов 
клетки линии К562 наращиваются в селективных условиях до 
необходимого количества и используются в последующих 
экспериментах. 

 
Примечания: 

1 существует прямая зависимость эффективности трансфекции и обратная 
зависимость выживаемости клеток от скорости их деления: чем быстрее 
делятся клетки, тем выше эффективность трансфекции, но ниже 
выживаемость; в связи с этим, оптимальной является культура клеток с 
концентрацией не более 60-70 % от конфлюэнтной (48-72 часа культурального 
роста); 

2 можно при температуре +4оС; 
3 можно предварительно 1-2 раза отмыть минимальной или полноценной 

средой RPMI-1640 или фосфатным буферным раствором; 
4 вместо полноценной среды RPMI-1640 можно использовать минимальную 

среду RPMI-1640 (или аналогичную, например, минимальную среду DMEM 
или IMDM), фосфатный буферный раствор или буфер CytoMix (120 мМ KCl; 
0,15 мМ CaCl2; 10 мМ K2HPO4/KH2PO4, рН 7,6; 25 мМ HEPES, рН 7,6; 2 мМ 
EGTA, рН 7,6; 5 мМ MgCl2); 

5 диапазон – от 2,5 × 106 до 3,6 × 107 клеток/мл; 
6 диапазон – от 400 до 800 мкл (от 1 до 10 млн. клеток); 
7 допускается использование 2-мм кювет для электропорации (с 

соответствующей корректировкой объема вносимой суспензии клеток); 
8 диапазон – от 10 до 50 мкг ДНК на одну электропорацию; 
9 поскольку между количеством вносимой ДНК и эффективностью 

трансфекции при электропорации существует линейная зависимость, то 
некоторые авторы рекомендуют добавлять к плазмидной ДНК до 120 мкг 
“балластной” ДНК; 

10 объем вносимой ДНК может лежать в диапазоне от 20 до 300 мкл, но 
оптимальным является объем, равный 1/10 от объема клеточной суспензии в 
кювете; 

11 качество плазмидной ДНК является одним из критических параметров, 
определяющих эффективность электропорации; в связи с этим рекомендуется 
использовать метод градиентного центрифугирования в растворе CsCl (или 
эквивалентный по качеству получаемого конечного продукта) для очистки 
препарата плазмидной ДНК, а очищенную ДНК растворять в 
деионизированной воде качеством не ниже 18 МΩ; 

12 для временной трансфекции подходит кольцевая плазмидная ДНК, однако для 
получения стабильных трансфектантов более подходящей является 
линеализированная плазмидная ДНК; 
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13 смешивать клетки и плазмидную ДНК можно и до охлаждения кювет, причем 
не в кюветах для электропорации, а в обычных 1,5-мл пробирках Эппендорф, 
и лишь потом переносить в кюветы и охлаждать; 

14 при комнатной температуре плазматическая мембрана клетки обладает 
хорошей текучестью, что обеспечивает ее быструю репарацию после 
воздействия электрического тока и повышает выживаемость клеток; 

15 диапазон – от 200 до 350 V; 
16 диапазон – от 950 до 1800 µF; 
17 без задержки, в течение нескольких секунд; 
18 выбор столь высокой посевной концентрации клеток обусловлен их 

последующей высокой гибелью; 
19 время начала экспрессии генов разных белков-репортеров, а так же разных 

селективных маркеров, варьирует в широком диапазоне (от 3 до 96 часов); 
20 выбор антибиотика, а так же его концентрации, определяется типом 

селективного маркерного гена, встроенного в плазмиду; так, например, при 
трансфекции клеток линии К562 плазмидой pEGFP-C1 для получения 
стабильных трансфектантов используется антибиотик G418 с концентрацией 
0,75-1 мг/мл; 

21 частая смена среды обеспечивает удаление клеточного дебриса, который 
образуется при гибели нетрансфецированных клеток; 

22 для повышения эффективности трансфекции рекомендуется использовать 
DEAE декстран (от 5 до 10 мкг/мл) и/или диметилсульфоксид (1,25 %), 
которые добавляются к суспензии клеток перед электропорацией и 
сохраняются в ней во время и после электропорации; 

23 для повышения выживаемости клеток к ним перед, во время или, особенно, 
после электропорации рекомендуется добавлять диметилсульфоксид (1,25 %) 
или какой-нибудь из следующих антиоксидантов: пируват натрия (1 мМ), 
α-тиоглицерол (50 мкМ) или батокупроин дисульфонат (120 нМ). 
 
7) АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА egfp В КЛЕТКАХ ЛИНИИ К562 

МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ. 
 
Ген egfp кодирует белок eGFP. Этот белок способен поглощать 

видимый свет с максимумом длины волны 489 нм. Избыток 
поглощенной световой энергии белок переизлучает в виде 
флуоресценции с максимумом 508 нм. Такие уникальные оптические 
свойства белка eGFP позволяют анализировать экспрессию гена egfp с 
помощью проточной цитометрии. Для этого клетки (1-5 × 105) линии 
К562, предварительно1 трансфецированные2 плазмидным вектором 
pEGFP-C13, однократно отмываются4 в фосфатном буферном растворе, 
содержащем 1 % (вес на объем) бычьего сывороточного альбумина. 
Отмытые лейкозные клетки ресуспензируются в 0,5 мл5 свежего 
фосфатного буферного раствора, содержащего 1 % (вес на объем) 
бычьего сывороточного альбумина и 0,1 % (вес на объем) азида натрия. 
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Непосредственно перед анализом к суспензии клеток добавляется 
пропидиум иодид6, 7 до конечной концентрации 0,5 мкг/мл8. 

Аналитическая цитометрия проводится на проточном цитометре 
FACScan с 15 мВт 488 нм аргон-неоновым лазером и 525/42 
дискриминационном фильтром (фильтр FL1, предназначенный для 
анализа FITC)9. На одну пробу анализируется минимум 10000 клеток10. 

 
Примечания: 

1 анализ экспрессии гена egfp методом проточной цитометрии можно проводить 
спустя 3-72 часа (с максимум экспрессии на 24-48 часов) после трансфекции; 

2 метод подходит для любых способов трансфекции клеток человека – от 
электропорации до липофекции и вирусной трансдукции; 

3 может быть использован любой другой вектор, несущий ген зеленого 
флуоресцирующего белка; 

4 условия отмывки: буфер – 5-10 мл на одну пробу клеток, осаждение – 5 мин, 
комнатная температура, 1000 об./мин в центрифуге с бакет-ротором; 

5 объем буфера, в котором ресуспензируются клетки перед анализом, может 
варьировать от 0,2 мл до 1 мл; 

6 добавление пропидиум иодида позволяет исключить из анализа мертвые 
клетки, которые будут флуоресцировать в красной области спектра; 

7 вместо пропидиум иодида можно использовать этидиум бромид; 
8 предел концентрации – 10 мкг/мл; 
9 альтернативным методом детекции белка eGFP в клетках человека является 

флуориметрия или флуоресцентная микроскопия; в последнем случае можно 
использовать флуоресцентный микроскоп типа ZEISS AXIO Imager.A1 с 
набором фильтров BP 450-490/FT 510/BP 515-565 и анализировать не менее 
300 клеток на пробу; 

10 типовой результат такого анализа представлен на рис. П7. 
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 1)    RNAi Protocols from Gregory J. Hannon Laboratory: 
         http://katahdin.cshl.org:9331/homepage/portal/scripts/ 
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 2)    siRNA Duplex Finder in mRNA: 
         http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/sirna.html 
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         http://jura.wi.mit.edu/bioc/siRNAext/siRNA_search.cgi 
 4)    siRNA Target Finder: 
         http://www.genscript.com/ssl-bin/app/rnai 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. П1. Карты челночных плазмидных векторов pEGFP-C1 (А) и pcDNA3 (Б). 
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А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б) 
 

5’-AGATCTAAGGTCGGGCAGGAAGAGGGCCTATTTCCCATGATTCCTTCATATTTGCATAT 
 
ACGATACAAGGCTGTTAGAGAGATAATTAGAATTAATTTGACTGTAAACACAAAGATATTA 
 
GTACAAAATACGTGACGTAGAAAGTAATAATTTCTTGGGTAGTTTGCAGTTTTTAAAATTA 
 
TGTTTTAAAATGGACTATCATATGCTTACCGTAACTTGAAAGTATTTCGATTTCTTGGCTT 
 
TATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACC-3’ 

 
Рис. П2. Карта    плазмидного     вектора     pGEM-Zeo-U6     (А)     и     сиквенс 

полноразмерного промотора U6 гена U6-РНК человека (Б). 
 
 

     ⎡↓BglII⎤⎡ 5’-конец промотора U6 человека 
5`-AGATCTAAGGTCGGGCAGGAAGAGGGCCTATTTCCCATGATTCCTTCATATTTGCATAT 
 
ACGATACAAGGCTGTTAGAGAGATAATTAGAATTAATTTGACTGTAAACACAAAGATATTA 
 
GTACAAAATACGTGACGTAGAAAGTAATAATTTCTTGGGTAGTTTGCAGTTTTTAAAATTA 
 
TGTTTTAAAATGGACTATCATATGCTTACCGTAACTTGAAAGTATTTCGATTTCTTGGCTT 
         3’-конец промотора U6 человека⎤⎡          смысловая цепь          ⎤⎡петля⎤⎡ 
TATATATCTTGTGGAAAGGACGAAACACCGCAGCACGACTTCTTCAAGTCGTGCACTTGAC 
  антисмысловая цепь  ⎤⎡ терм.⎤⎡↓EcoRI⎤ 
TTGAAGAAGTCGTGCTGCTTTTTTGAATTC-3` 

 
Рис. П3. Сиквенс и структурная организация экспрессионной кассеты U6/shEGFP. 
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                                            последовательность Козака 
 
⎡                      5’-UTR                    ⎢              ⎤⎡       ⎪                ORF белка eGFP 
TCAGATCCGCTAGCGCTACCGGTCGCCACCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCG 
 
GGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTC 
 
CGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACC 
 
GGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTACGGCGTGCAGTGCT 
 
TCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGG 
 
CTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAG 
 
GTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGG 
 
AGGACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATAT 
 
CATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAG 
 
GACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCG 
 
TGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACGA 
 
GAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATG 
 
GACGAGCTGTACAAGTCCGGAAGATCTCGAGCTCAAGCTTCGAATTCTGCAGTCGACGGTA 
                                                                            ⎤⎡                             3’-UTR 
CCGCGGGCCCGGGATCCACCGGATCTAGATAACTGATCATAATCAGCCATACCACATTTGT 
 
AGAGGTTTTACTTGCTTTAAAAAACCTCCCACACCTCCCCCTGAACCTGAAACATAAAATG 
 
AATGCAATTGTTGTTGTTAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATA 
                               3’-конец мРНК 
GCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTCCAA 
 
ACTCATCAATGTATCTTAACGCGTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTTAAAATTCGCGTT 
       3’-конец мРНК 
AAATTTTTGTTAAATCA 

 
Рис. П4. Сиквенс  полноразмерной  мРНК   гена   egfp.   Сиквенс   основан   на 

информации, представленной фирмой CLONTECH Laboratories Inc. 
Стартовый кодон, а так же стоп-кодон трансляции отмечены синим и красным 

цветом, соответственно. Триплет, кодирующий последнюю аминокислоту в белке 
eGFP дикого типа, выделен оранжевым цветом. Сигналы полиаденилирования, 
взятые из ранних генов вируса SV40, отмечены зеленым цветом. 
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Таблица П1. 
Сайты распознавания наиболее распространенных рестриктаз. 

 

Фермент Fermentas Прототип Специфичность, 5’ → 3’ 

AdeI DraIII CACNNN↓GTG 
Alw44I ApaLI G↓TGCAC 
BamHI BamHI G↓GATCC 
BglII BglII A↓GATCT 
BshTI AgeI A↓CCGGT 
Bsu15I ClaI AT↓CGAT 
Eco32I EcoRV GAT↓ATC 
EcoRI EcoRI G↓AATTC 
HindIII HindIII A↓AGCTT 
MluI MluI A↓CGCGT 
NdeI NdeI CA↓TATG 
NheI NheI G↓CTAGC 

 
 

Таблица П2. 
Эффективность разрезания различными рестриктазами концов фрагмента ДНК в 

зависимости от количества дополнительных концевых нуклеотидов. 
 

дистанция, пар оснований 
от сайта распознавания до конца фрагмента Фермент 

1 2 3 4 5 
AdeI 50-100 
Alw44I 0 20-50 50-100 
BamHI 50-100 
BglII 0 50-100 
BshTI 20-50 50-100 
Bsu15I 50-100 
Eco32I 20-50 50-100 
EcoRI 50-100 
HindIII 0 0-20 50-100 
MluI 20-50 50-100 
NdeI 0-20 20-50 50-100 
NheI 0 20-50 50-100 

 
Примечание: в таблице указана эффективность (в %) разрезания концов 

фрагмента ДНК в зависимости от количества дополнительных концевых нуклеотидов. 
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Рис. П5. Количественный  и  качественный анализ препарата ДНК челночного 

плазмидного вектора pEGFP-C1. 
A) Спектр поглощения препарата ДНК плазмиды pEGFP-C1, полученный с 

помощью спектрофотометра Cary 50 Scan. 
B) Электрофорез препарата ДНК плазмиды pEGFP-C1 в нативном 1%-ном 

агарозном геле. Дорожка 1: маркеры молекулярного веса ДНК Fermentas 
Lambda – pUC Mix Marker, 4. Дорожка 2: интактная ДНК плазмиды pEGFP-C1, 50 нг. 
Дорожка 3: интактная ДНК плазмиды pEGFP-C1, 100 нг. Дорожка 4: интактная ДНК 
плазмиды pEGFP-C1, 200 нг. Дорожка 5: интактная ДНК плазмиды pEGFP-C1, 
400 нг. Суперскрученная плазмидная ДНК отмечена **, релаксированная – *. 
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Рис. П6. Электрофоретический   анализ   продуктов   синтеза   экспрессионной 

кассеты U6/shEGFP с помощью полимеразной цепной реакции по протоколу 
PCR-SHAGging. ДНК-электрофорез был проведен в нативном 1,5%-ном агарозном 
геле. Дорожка 1: контроль специфичности синтеза (в качестве матрицы для 
полимеразной цепной реакции было взято 5 нг ДНК плазмиды pcDNA3). Дорожка 2: 
целевой продукт (в качестве матрицы для полимеразной цепной реакции было взято 
5 нг ДНК плазмиды pGEM-Zeo-U6). Целевой продукт размером 333 пары оснований 
отмечен горизонтальной стрелкой. Дорожка 3: маркеры молекулярного веса ДНК 
Fermentas GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder. 
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                 светорассеивание                                   зеленая флуоресценция 
 

А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. П7. Анализ  экспрессии  белка-репортера  eGFP  в  клетках  линии К562 с 

помощью проточной цитометрии. 
A) Клетки линии К562, подвергшиеся контрольной электропорации (без 

плазмидной ДНК). 
Б) Клетки линии К562, подвергшиеся котрансфекции челночными 

плазмидными векторами pEGFP-C1 и pcDNA3. 
В) Клетки линии К562, подвергшиеся котрансфекции челночными 

плазмидными векторами pEGFP-C1 и pU6/shEGFP. 
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