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Введение 
Современное промышленное животноводство столкнулось с весьма неприятной 

экономически значимой проблемой – широким распространением смешанных вирусно-
бактериальных инфекций. Вследствие этого традиционное лечение животных 
антибиотиками не дает желаемого эффекта. Создавшаяся ситуация требует разработки 
ветеринарных препаратов нового поколения, обладающих полифункциональными 
активностями (противобактериальной и антивирусной). 

Использование «классических» антибиотиков для борьбы с инфекционными 
заболеваниями вредно для макроорганизма и приводит к появлению мультирезистентных 
штаммов патогенных бактерий. Во всем мире ведется поиск новых антибактериальных 
агентов способных заменить большую часть существующих антибиотиков. Огромным 
потенциалом в этом отношении обладают антимикробные пептиды (АМП), которые 
являются эффекторными молекулами врожденного иммунитета различных многоклеточных 
организмов: грибов, растений, человека, беспозвоночных и позвоночных животных, 
обеспечивающих неспецифическую защиту от патогенов. Многие антимикробные пептиды 
проявляют высокую активность против грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
грибов, некоторых оболочечных вирусов, что обусловливает неподдельный интерес 
биотехнологии к данному целевому продукту. 

Несмотря на различия, касающиеся длины аминокислотной цепи и структуры, большая 
часть АМП характеризуется положительным зарядом (катионные АМП) и способностью 
образовывать -спирали и/или -слои при взаимодействии с отрицательно заряженными 
компонентами мембран и клеточных стенок микроорганизмов. Именно эти свойства 
катионных АМП играют важную роль в нарушении целостности клеточных мембран, 
приводящей к лизису и гибели патогена [1]. 

Пептиды Rana esculenta L., 1758 [2] относятся к семейству FSAP (frog skin active 
peptide, или семейство активных пептидов кожи лягушек) [3]. Среди них выделяется белок 
эскулентин-1b (Esc-1b), обладающий высоким уровнем и широким спектром 
антибактериальной и антифунгальной активности [4]. Данный пептид состоит их 
46 аминокислотных остатков, из которых 18 N-концевых аминокислот имеют существенное 
значение для проявления антимикробной активности всего пептида [5]. 

Катионный АМП эскулентин-1b является перспективным для применения в качестве 
лечебного средства в терапии инфекционных заболеваний человека и животных [4].  

Антивирусная защита всех видов млекопитающих, птиц, рыб обусловлена системой 
интерферона, в которой главенствующую роль как антивирусного агента играют 
интерфероны I-типа, в частности альфа-интерферон [6]. 

Целью данной работы являлось создание гибридных ДНК конструкций и клонирование 
генов антимикробного белка эскулентина-1b и бычьего альфа-интерферона (cowIFN) в 
составе гибридных генетических структур для получения химерных белков: 
эскулентин/интерферон (интерферон на С-конце эскулентина) и интерферон/эскулентин 
(интерферон на N-конце эскулентина), и изучение особенностей экспрессии 
сконструированных генов в бактериях E. coli.  

 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Молекулярная биология 

 208 

Методы исследования 
Бактериальные штаммы и плазмиды. 
Штамм E. coli XL-1 Blue (F' proABlacIqlacZΔM15Tn10(Tcr)/recA1 endA1gyrA96(Nalr) thi-1 

hsdR17supE44 relA1 lac) из коллекции кафедры молекулярной биологии биологического 
факультета БГУ использовали для клонирования рекомбинантных плазмид. 

Штамм E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL (F' ompT hsdS (rBmB) dcm+Tetr gal λ (DE3) 
endA Hte [argU proL Camr] [argU ileY leuW Strep/Specr] использовали для осуществления 
индуцибельной экспрессии клонированных гибридных генетических конструкций в системе 
транскрипции бактериофага Т7. Клетки данного штамма содержат дополнительные копии 
генов наиболее редко встречающихся у прокариот т-РНК [7]. 

Плазмиду pUC18-cowIFN (Ampr) использовали в качестве матрицы для 
амплификации гена бычьего рекомбинантного альфа-интерферона [8]. 

Плазмиды pUC18 (Ampr, lacPOZ’) фирмы «Thermo Scientific» и pET-24b (Kanr) фирмы 
«Novagen» использовали в качестве векторов для клонирования и экспрессии гибридных 
генов, соответственно. 

Амплификация генов эскулентина-C, бычьего альфа-интерферона и гибридных генов. 
Амплификацию проводили при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) в смеси 

стандартного состава [9] с использованием программируемого термостата Veriti 96 Well 
Thermal Cycler фирмы «Applied Biosystems» и реактивов фирмы «Thermo Scientific». 

Праймеры, использованные для амплификации фрагментов ДНК, анализировали при 
помощи программы OligoAnalyzer 3.1 [10]. 

Генно-инженерные методы и ферменты. 
Выделение плазмидной ДНК проводили набором «QIAprep Spin Miniprep Kit» фирмы 

«QIAGEN», выделение фрагментов ДНК из агарозного геля – набором «QIAquick Gel 
Extraction Kit» фирмы «QIAGEN». 

Рестрикцию плазмидной ДНК и амплифицированных фрагментов ДНК, а также 
последующее лигирование осуществляли с использованием ферментов и буферных систем 
фирмы «Thermo Scientific». 

Введение рекомбинантных плазмид в бактерии E. coli методом кальциевой 
трансформации и электрофоретический анализ плазмидной ДНК и продуктов амплификации 
проводили согласно стандартным методикам [11]. 

Индукция экспрессии клонированных генов в составе вектора pET-24b(+). 
Ночную культуру бактерий E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL разводили в 20 раз и 

культивировали в колбах с 10 мл LB-бульона, 50 мкг/мл канамицина, 15 мкг/мл 
хлорамфеникола при 37°С с перемешиванием и аэрацией при 180 об/мин до оптической 
плотности 1,0 (λ 600 нм). Затем в среду добавляли синтетический аналог лактозы – ИПТГ 
(изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) до конечной концентрации 0,5 мМоль/л. 

Для построения кривых роста бактерий E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, 
содержащих рекомбинантные плазмиды, ночную культуру соответствующих штаммов 
разводили в 20 раз и культивировали в колбах со 100 мл LB-бульона, 50 мкг/мл канамицина, 
15 мкг/мл хлорамфеникола при 37°С с перемешиванием и аэрацией при 180 об/мин до 
оптической плотности 1,0 (λ 600 нм). Затем в среду добавляли ИПТГ до конечной 
концентрации 0,5 мМоль и культивировали бактерии в течение 7 часов, производя измерения 
оптической плотности каждые полчаса на спектрофотометре Cary 50 фирмы «Varian». 

SDS-ПААГ-электрофорез клеточных белков. 
Электрофоретический анализ синтезированных в клетках белков осуществляли в 4–

20% предзалитых ПААГ фирмы «Thermo Scientific» в денатурирующих условиях с 0,1% SDS 
по методу Лэммли [12]. Для чего бактериальные клетки из 200 мкл культуральной жидкости 
осаждали центрифугированием (7000 g, 4 минуты), ресуспендировали в 50 мкл загрузочного 
буфера для белкового электрофореза и кипятили на водяной бане в течение 5 минут. Гель 
окрашивали в растворе Кумасси синего R-250.  
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Денситометрический анализ окрашенных гелей проводили с помощью программы 
TotalLab 2.0 фирмы «Nonlinear Dynamics Ltd.». 

Результаты и обсуждение 
Эскулентин-1b представляет собой относительно короткий пептид, включающий 

46 аминокислот, из которых для проявления антимикробной активности имеет значение 
последовательность только из 18 N-концевых аминокислот. Другой особенностью пептида 
является наличие семичленного С-терминального кольца («Rana box»), которое 
стабилизируется дисульфидным мостиком. Данный мостик образуется между остатками 
цистеинов в 40 и 46 позициях [13]. В качестве партнера эскулентина-1b при создании 
фьюжн-белков использовали бычий альфа-интерферон, эффективная экспрессия гена 
которого в клетках E. coli приводит к практически 100% образованию телец включения [8]. 
Интерферон более чем в 4 раза (166 аминокислотных остатков (а.о.)) протяженнее 
эскулентина и содержит 4 остатка цистеина, которые также образуют внутримолекулярные 
дисульфидные связи [14]. 

На основе адаптированной к экспрессии в клетках E. coli нуклеотидной 
последовательности гена эскулентина-1b конструировали гибридные генетические 
последовательности, кодирующие фьюжн-белки, в которых белок-носитель – бычий альфа-
интерферон сшивался с пептидом как на N-, так и на C-концах. 

На основе нуклеотидной последовательности гена эскулентина-1b из базы данных 
GenBank (код доступа X77833) и бычьего альфа-интерферона по данным ранее проведенного 
секвенирования [8] был сконструирован набор праймеров, представленный в таблице 1. 
Таблица 1 – Характеристика сконструированных праймеров 
Праймер Нуклеотидная последовательность 5’-3’ 
EscCL-F gagcatatgggcattttctccaaattg 
EscC-Re ggggaattcctattaacattcacctttaattttacaacc 
EscFuC-1 gagcatatgggcattttctccaaattggccgggaaaaagcttaaaaatttgctcataagcggcctcaagaatgtaggcaaggaagttggtcta 
EscFuC-2 gactgcagcatacattcacctttaattttacaacctgcaatgtctatgccagtacggaccacgtctagaccaacttccttgcctac 
EscCIfn-F aattaaaggtgaatgtatgtgccacctgcct 
IfnEscCL-F ttcaggagaaaggacatgggcattttctcc 
Ifn-F gaccatatgtgccacctgcctc 
Ifn-Re gcggaattcttagtcctttctcctgaattt 

Примечание: добавленные или замененные кодоны выделены рамками; catatg – сайт рестрикции для 
эндонуклеазы Nde I со стартовым кодоном atg; gaattc – сайт рестрикции для эндонуклеазы Eco RI; cta, tta – 
стоп-кодоны. 
 

Последовательность ДНК гена эскулентина синтезировали c использованием пары 
праймеров EscFuC-1 и EscFuC-2 с областью перекрывания равной 21 нуклеотиду 
посредством ПЦР при следующих параметрах: 94°С – 5 минут (1 цикл); 94°С – 15 секунд, 
55°С – 15 секунд, 72°С – 10 секунд (10 циклов); 72°С – 1 минута (1 цикл). Продукт 
амплификации составляет ожидаемые 160 п.н. и по данным секвенирования включает все 
планируемые замены (таблица 2). Производный ген и детерминируемый им продукт 
обозначили эскулентин-С (Esc-C). В синтезированном гене произведены замены редких для 
E. coli кодонов на синонимичные в следующих позициях gga-1ggc (Gly), gga-18ggc (Gly), aga-
32cgt (Arg), что создает условия для нормальной трансляции белка в гетерологичном Rana 
esculenta хозяине. 

Кроме того, в ген эскулентина-С введен триплет, кодирующий метионин, в качестве 
стартового кодона. Аминокислотные остатки метионина на стыке двух последовательностей 
необходимы в том случае, если понадобится химически разделить гибридный белок на 
эскулентиновую и интерфероновую части. По этой же причине для стабилизации 
эскулентинового пептида в 28 позиции метиониновый кодон заменен на лейциновый. 

Замена ggс-27ggt (Gly) не меняет аминокислотный состав пептида и необходима для 
снижения риска образования неблагоприятной для плавления праймеров шпильки в процессе 
ПЦР (таблица 2).  
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Таблица 2 –Первичная структура генов эскулентин-1b и эскулентин-C 
Ген Нуклеотидная последовательность 5’- 3’ 
Эскулентин-1b 
(код доступа 
X77833) 

      gga att ttc tcc aaa ttg gcc ggg aaa aag ctt aaa aat ttg ctc ata agc gga ctc aag aat gta ggc aag 
gaa gtt ggc atg gac gtg gtc aga act ggc ata gac att gca ggt tgt aaa att aaa ggt gaa tgt 

Эскулентин-C atg ggс att ttc tcc aaa ttg gcc ggg aaa aag ctt aaa aat ttg ctc ata agc ggс ctc aag aat gta ggc aag 
gaa gtt ggt cta gac gtg gtc сgт act ggc ata gac att gca ggt tgt aaa att aaa ggt gaa tgt atg 

Примечание: редкие для E. coli кодоны выделены рамками; замены ggс-27ggt, atg-28cta; atg, atg – 
введенные триплеты, кодирующие метионин. 
 

Таким образом, несмотря на некоторые аминокислотные замены, оба пептида (Esc-1b и 
Esc-С) имеют одинаковую расчетную молекулярную массу, равную 4,9 кДа и одинаковые 
значения изоэлектрических точек pI – 9,6 (таблица 3).  

Соответственно расчетные молекулярные массы и значения изоэлектрических точек 
фьюжн-белков будут одинаковы: 24 кДа и pI 9,4. Оба фьюжн-белка модифицированы путем 
добавления метионина на N-концы молекул. У обоих гибридных белков последовательность 
бычьего альфа-интерферона объединена с эскулитиновой последовательностью через 
метионин (таблица 3). 
Таблица 3 – Выровненные аминокислотные последовательности белков Esc-1b,                  
Esc-С/cowIFN и cowIFN/Esc-C 

Белок  Аминокислотная последовательность 
Esc-1b    GIFSKLAGKKLKNLLISGLKNVGKEVGMDVVRTGIDIAGCKIKGEC 
Esc-С    GIFSKLAGKKLKNLLISGLKNVGKEVGLDVVRTGIDIAGCKIKGECM 
Esc-С/cowIFN MGIFSKLAGKKLKNLLISGLKNVGKEVGLDVVRTGIDIAGCKIKGECM/ 

cowIFN (166 а.о.) 
cowIFN/Esc-C McowIFN (167 а.о.)/ 

MGIFSKLAGKKLKNLLISGLKNVGKEVGLDVVRTGIDIAGCKIKGEC 
 

Для синтеза последовательности Esc-C/cowIFN (эскулентин-С/бычий альфа-
интерферон) с помощью праймеров EscCIfn-F и Ifn-Re, использовали плазмиду pUC18-
cowIFN [7] в качестве матрицы. Ген бычьего альфа-интерферона с участком гена 
эскулентина-C на 5’-конце амплифицировали при следующих параметрах ПЦР: 94°С – 
5 минут (1 цикл); 94°С – 30 секунд, 55°С – 40 секунд, 72°С – 40 секунд (30 циклов); 72°С – 
5 минут (1 цикл). Затем ген эскулентина-С и полученный фрагмент ДНК за счет 
комплементарных участков в присутствии концевых праймеров EscCL-F и Ifn-Re отжигались 
друг на друга в следующей ПЦР: 94°С – 5 минут (1 цикл); 94°С – 30 секунд, 55°С – 
30 секунд, 72°С – 1 мин 20 секунд (30 циклов); 72°С – 5 минут (1 цикл). Схема получения 
гибридного гена, на примере Esc-C/cowIFN, представлена на рисунке 1. 

 
EscFuC-1, EscCIfn-F, EscCL-F – 

прямые праймеры, EscFuC-2, Ifn-Re – 
обратные праймеры 

Рисунок 1 – Схема получения 
гибридного гена Esc-C/cowIFN 

 
 
 
Для синтеза последовательности cowIFN/Esc-C (бычий альфа-

интерферон/эскулентин-С) с помощью праймеров IfnEscCL-F и EscC-Re, использовали ген 
эскулентина-С в качестве матрицы. Ген эскулентина-С с участком гена бычьего альфа-
интерферона на 5’-конце амплифицировали при следующих параметрах ПЦР: 94°С – 5 минут 
(1 цикл); 94°С – 30 секунд, 55°С – 40 секунд, 72°С – 30 секунд (30 циклов); 72°С – 5 минут 
(1 цикл). Затем ген бычьего альфа-интерферона и полученный фрагмент ДНК за счет 
комплементарных участков в присутствии концевых праймеров Ifn-F и EscC-Re отжигались 
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друг на друга в следующей ПЦР: 94°С – 5 минут (1 цикл); 94°С – 30 секунд, 55°С – 
30 секунд, 72°С – 1 мин 20 секунд (30 циклов); 72°С – 5 минут (1 цикл). 

Синтезированные гены встроили в плазмиду pUC18 по сайтам рестриктаз Nde I и 
Eco RI, которой трансформировали клетки бактерий E. coli XL-1. Результаты ПЦР, 
рестрикционного анализа и секвенирования подтвердили (данные не приводятся), что 
созданы два гибридных гена с планируемой первичной структурой.  

Гибридные гены переклонировали в составе вектора для экспрессии pET24b(+), а 
полученные плазмиды клонировали в клетках E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL. 

Для анализа экспрессии генов были использованы четыре штамма бактерий E. coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, наследующие различные рекомбинантные плазмиды: 1 – pET-
cowIFN, включающая ген бычьего альфа-интерферона; 2 – pET-Esc-1b, включающая 
оптимизированный для экспрессии в E. coli ген эскулентина-1b [15]; 3 – pET-cowIFN/Esc-C, 
включающая гибридный ген с локализацией интерфероновой части на N-конце эскулентина-
C; 4 – pET-Esc-C/cowIFN включающая гибридный ген с локализацией интерфероновой 
части на С-конце эскулентина-C.  

Культивирование всех четырех штаммов осуществляли в одинаковых условиях аэрации 
в полноценном бульоне LB при 37°С и добавлении селективных для плазмиды маркеров 
антибиотиков: канамицина (50 мкг/мл) и хлорамфеникола (15 мкг/мл). В определенный 
момент роста через 90 минут после начала культивирования при оптической плотности 
1,0 (λ 600 нм), культуры разделяли на две одинаковы порции, и в одну из них добавляли 
индуктор – ИПТГ до конечной концентрации 0,5 мМоль/л. Измерения оптической плотности 
проводили каждые полчаса на протяжении всего эксперимента с момента разведения ночной 
культуры. Количество жизнеспособных клеток определяли методом Коха путем высева 
суспензии микроорганизмов из ряда последовательных разведений на плотную 
агаризованную питательную среду в чашках Петри (50 мкг/мл канамицина, 15 мкг/мл 
хлорамфеникола) [16]. 

Неиндуцированные клетки всех четырех штаммов характеризовались стандартными 
одинаковыми параметрами роста (рисунок 2, показано на примере штамма, наследующего 
плазмиду pET-Esc-C/cowIFN – кривая 1). Оптическая плотность культур к концу 
наблюдения (через 510 минут от начала эксперимента) достигала значения 3,0–3,2. 
Результаты эксперимента устанавливают, что различные вставки в наследуемых плазмидах 
не оказывают влияния на динамику роста неиндуцированных клеток-хозяев. Однако в 
индуцированных культурах параметры роста резко менялись, причем по-разному для 
бактерий, наследующих плазмиды с различными вставками. 

Клетки штамма, наследующие плазмиду с геном бычьего альфа-интерферона (pET-
cowIFN) продолжали накапливать биомассу в той же динамике на протяжении 1,5 часов 
после добавления индуктора. В дальнейшем удельная скорость роста клеток снижалась и к 
концу эксперимента оптическая плотность культуры достигала значения 2,1, против 3,2 в 
условиях отсутствия индукции (рисунок 2, кривая 2).  

 
1 – pET-Esc-C/cowIFN (без ИПТГ), 2 

– pET-cowIFN (0,5 мМоль ИПТГ), 3 – pET-
cowIFN/Esc-C (0,5 мМоль ИПТГ), 4 – pET-
Esc-1b (0,5мМ ИПТГ); 5 – pET-Esc-
C/cowIFN (0,5 мМоль ИПТГ). Стрелкой 
обозначен момент добавления ИПТГ при 
А600≈1 

Рисунок 2 –Рост бактерий E. coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, содержащих 

рекомбинантные плазмиды 
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Электрофоретический анализ внутриклеточных белков, проведенный на клетках через 
4 (данные не приводятся) и 7 часов после индукции, выявил наличие дополнительного белка 
по молекулярной массе соответствующего белку бычьего альфа-интерферона – 19 кДа 
(рисунок 3, дорожка 1). Относительное количество данного белка в клетке составляло 28% от 
общего. В неиндуцированной культуре такого белка не обнаруживалось (данные не 
приведены). 

По-иному ведут себя клетки, наследующие плазмиду с геном, детерминирующим 
синтез белка эскутентин-1b (плазмида pET-Esc-1b). В этом случае практически сразу после 
добавления индуктора в культуру рост клеток (накопление биомассы) останавливается. 
Оптическая плотность культуры к концу эксперимента (через 7 часов после индукции) 
составляет 1,3 против 3,0 в контроле (рисунок 2, кривая 4). При этом клетки сохраняют 
жизнеспособность в течение всего периода культивирования, о чем свидетельствуют 
результаты высева бактерий на плотные питательные среды, не содержащие индуктора. 

В индуцированных клетках не обнаружен белок, который был бы соразмерен белку 
эскулентин-1b ни через 4, ни через 7 часов культивирования (рисунок 3, дорожка 6). 
Практически такой же результат получен и с клетками, наследующими гибридную плазмиду, 
у которой последовательность ДНК гена бычьего интерферона локализована на N-конце 
последовательности эскулентина-C (плазмида pET-cowIFN/Esc-C) (рисунок 2, кривая 3; 
рисунок 3, дорожка 5). 

Совершенно другой эффект оказывает рекомбинантная плазмида pET- Esc-C/cowIFN. 
В этом случае не более чем через час после добавления индуктора наблюдается резкое 
снижение оптической плотности культуры, что свидетельствует об интенсивном лизисе 
клеток. Параллельно падению значений оптической плотности уменьшается число 
жизнеспособных клеток при высеве на плотную среду без индуктора. Лизис клеток 
наблюдается в течение 3,5–4 часов культивирования в присутствии индуктора. После чего 
оптическая плотность начинает возрастать с такой же скоростью, как и в неиндуцированной 
культуре этих бактерий (рисунок 2, кривые 5 и 1). Через 1,5–2 часа значение оптической 
плотности в присутствии ИПТГ достигает исходного в момент индукции значения 1,0 и в 
дальнейшем при культивировании в течение 16 часов полностью сравнивается с таковой для 
штамма, растущего без индукции, на уровне 4,2. 

В индуцированной культуре штамма E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pET-Esc-
C/cowIFN в собранных не лизировавшихся клетках индуцированной культуры 
обнаруживается белок (рисунок 3, дорожка 4) в относительно низкой концентрации (до 8% 
от общего), с молекулярной массой 24 кДа, что соответствует ожидаемой массе фьюжн-
белка эскулентин-С/бычий альфа интерферон. В клетках, растущих в условиях без индукции, 
такой белок не присутствует (рисунок 3, дорожка 3). 

 
1 – pET-cowIFN (0,5 мМоль ИПТГ), 2 – белки-стандарты 

молекулярных масс Blue wide Range Protein Ladder («Cleaver 
Scientific Ltd.»), 3 – pET-Esc-C/cowIFN (без ИПТГ), 4 – pET-
Esc-C/cowIFN (0,5 мМоль ИПТГ), 5 – pET-cowIFN/Esc-C (без 
ИПТГ), 6 – pET-Esc-1b (0,5 мМоль ИПТГ) 

 
Рисунок 3 – Электрофорез суммарных клеточных белков 

штамма E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL через 7 ч после 
индукции 

 
Клетки нескольких колоний, выросших на плотной среде без индуктора, подвергли 

анализу на целостность плазмиды и гибридного гена. В плазмидах всех 7 исследованных 
клонов не обнаружено каких-либо изменений, и они соответствовали исходной плазмиде 
pET-Esc-C/cowIFN 
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Центральной проблемой биотехнологии, основанной на генно-инженерных штаммах-
продуцентах, является проблема взаимоотношений клетки-хозяина (продуцента) с 
дополнительной структурой – векторной рекомбинантной молекулой и новым для клетки 
целевым продуктом, детерминируемым этой генетической структурой. Обычно введение в 
клетку дополнительных генетических структур, например, векторных или рекомбинантных 
плазмид, несколько снижает скорость роста бактерий-хозяев вследствие необходимости в 
дополнительном синтезе ДНК. Однако когда начинается синтез целевого продукта в 
больших объемах, замедление скорости роста продуцента весьма значительно даже в том 
случае, если продукт является нейтральным и не оказывает отрицательного влияния на 
клетку. Замедление роста в этом случае определяется дополнительным расходом энергии и 
компонентов для «принудительного» синтеза новых белковых молекул [17]. Такое явление 
мы наблюдаем в случае индукции синтеза интерферона бактериями с плазмидой pET-
cowIFN. В бактериальных клетках объем синтезированного продукта, достигает 28% от 
общего белка, а при оптимизации процесса биосинтеза может достигать 55%. Высокие 
объемы индуцированного биосинтеза указывают на то, что никакие регуляторные элементы 
не препятствуют экспрессии введенного гена (рисунок 4А). 

Однако в некоторых случаях синтезируемый бактериальной клеткой продукт является 
не безобидным для нее элементом, отрицательно влияя на физиолого-биохимическое 
состояние бактерий. Такими продуктами зачастую являются антимикробные пептиды [18], к 
которым и относится эскулентин. Результаты проведенных экспериментов позволяют 
сделать предположение, что индукция синтеза эскулентина сразу же приводит к остановке 
клеточного деления, т.е. наблюдается бактериостатический эффект. По-видимому, в 
индуцированных клетках, наследующих плазмиду pET-Esc-1b, генерируется сигнал, который 
приводит к остановке синтеза общего белка и как следствие происходит остановка 
клеточного деления (рисунок 4Б). На то, что клетки при этом остаются жизнеспособными 
указывает сохранение их колониеобразующей способности, проявляющейся после высева 
клеток на питательную среду, не содержащую индуктора. Отсутствие индуктора, а значит и 
биосинтеза эскулентина, позволяет им восстановить функцию деления и образовывать 
колонии на плотной питательной среде.  

Модификация гена эскулентина и соответствующего белка путем гибридизации, 
закрывающей активный N-конец эскулентина присоединением С-конца белка интерферона 
(плазмида pET-cowIFN/Esc-C) не меняет хода событий (рисунок 4В).  

 
Рисунок 4 – Возможные механизмы регуляции синтеза белков: бычий альфа-интерферон (А), 
эскулентин-1b (Б), бычий альфа-интерферон/эскулентин-С  (В), эскулентин-С/бычий альфа-

интерферон (Г) 
 
Другая гибридная структура (плазмида pET-Esc-C/cowIFN), индукция которой в 

бактериальных клетках определяет синтез гибридного белка с локализацией аминокислотной 
последовательности интерферона на литически неактивном С-конце эскулентина (активный 
N-конец остается интактным), теряет способность к генерации гипотетического сигнала. 
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Синтез общего белка, в том числе и гибридного, не заблокирован (рисунок 4Г). Имея 
свободный, литически активный конец эскулентина, накапливающийся гибридный белок 
осуществляет эффективный внутренний лизис клеток. Однако лизис клеток, вызываемый 
гибридным белком, не абсолютный. Небольшая часть из них каким-то образом адаптируется 
к лизирующему действию гибридного белка, возможно вследствие мутации, и полностью 
восстанавливает свою жизнеспособность в его присутствии внутри клеток, либо нейтрализуя 
его литическую активность, либо защищая чувствительные клеточные структуры от 
разрушения.  

Выводы 
В бактериальных клетках клонированы гибридные гены, кодирующие фьюжн-белки, 

состоящие из производного эскулентина-1b – пептида эскулентна-С и бычьего альфа-
интерферона. Установлено, что индукция экспрессии гибридных белков в клетках E. coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL приводит к двум различным последствиям: в случае гибридного 
белка бычий альфа-интерферон/эскулентин-С  проявляется обратимый бактериостатический 
эффект, но не выявляется синтез гибридного белка. В случае гибридного белка эскулентин-
С/бычий альфа-интерферон выявлено его внутриклеточное накопление, приводящее к лизису 
индуцированных клеток. 
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