
ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРНЫЕ
МОЛЕКУЛЫ. 

МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ ДНК В ЖИВЫЕ
КЛЕТКИ



Cвойства векторных молекул

• Способность к автономной репликации

• Наличие участка начала репликации
(ori)

• Уникальные сайты рестрикции (MCS, 
полилинкер)

• Небольшой размер

• Структурная и сегрегационная
стабильность



Вектор Применение Максимальный 
размер вставки, 
т.п.н. 

Примеры 

Плазмиды Рутинные манипуляции с ДНК 10-20 pBR322, 
pUC18 

Фагмиды Рутинные манипуляции с ДНК 
Мутагенез in vitro 

10-20 pBluescript 

M13 Мутагенез in vitro 8-9 M13mp18 
λ (вектора 
внедрения) 

Конструирование библиотек кДНК ~10 Λgt11 

λ (вектора 
замещения) 

Конструирование геномных библиотек ~23 λZAP, 
EMBL4 

Космиды Конструирование геномных библиотек ~44 pJB8 
BAC Конструирование геномных библиотек 130-150 pBAC108L 
PAC Конструирование геномных библиотек 75-90 pCYPAC 
YAC Конструирование геномных библиотек 1000-2000 pYAC4 
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Вектор Копийность оri 
Группа 

несовмести-
мости 

Контроль 

pColE1 ~15-20 ColE1 A Ослабленный 
pBluescript ~300-500 ColE1 (мут.) и F1 A Ослабленный 
pBR322 ~15-20 ColE1 A Ослабленный 
pUC ~500-700 ColE1 (мут.) A Ослабленный 
pGEM ~300-500 ColE1 (мут.) и F1 A Ослабленный 
pET ~15-20 ColE1 A Ослабленный 
pGEX ~15-20 ColE1 A Ослабленный 

pR6K ~15-20 
R6K (+ необходим ген 
pir) 

B Строгий 

pACYC ~10 p15A B Ослабленный 
pSC101 ~5 pSC101 B Строгий 
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Селективные маркеры

• Устойчивость к антибиотикам (Ap, Kan, Tc, 
Cm, Gen)

• Устойчивость к другим токсичным веществам

Отбор рекДНК и контр-селекция:

• lacZ

• Гены, в присутствии которых синтезируются
токсичные вещества (sacB)



pUC18/19

https://takara-bio.co.jp



Система прямого отбора рекомбинантных
плазмид бело-голубой (blue/white) тест

Brown T.A. 2010 Gene cloning and DNA analysis 



Нитевидные фаги M13, f1, fd

• Удобно заражать клетки – инфекция (F-
пили) и трансфекция

• Репликативная форма: ~ 6,5 т.п.н. 
кольцевая двуцеп. ДНК в клетке

• В вирионе: ~ 6,5 т.н. одноцеп. ДНК

• Получение гибридизационных
зондов, секвенирование и мутагенез.



Фагмида pBluescript

https://www.thermofisher.com



Векторы на основе ДНК фага λ

Щелкунов С.Н. 2004



Вектора внедрения и замещения



Космиды

Требуют

использования
системы упаковки

in vitro

Brown T.A. 2010 Gene cloning and DNA analysis 



BAC – вектора на основе
репликона F-плазмиды E.coli

Lodge J. et al. Gene Cloning (2006)



YAC – дрожжевые искусственные
хромосомы

Lodge J. et al. Gene Cloning (2006)



Строение экспрессионной кассеты



pET System Manual



Генно-инженерная система бактерий
рода Bacillus

• Хорошо изучена физиология и генетика
(B. subtilis)

• Разработано несколько методик
трансформации

• Эффективные системы секреции
синтезируемых белков из клеток



Векторные молекулы для клонирования и экспрессии на
основе плазмид, реплицирующихся по тета-типу…

…и по типу “катящегося кольца”

Schumann W. 2007



Белки, синтезируемые в клетках
эукариот

• Вакцины

• Гормоны, ростовые факторы, цитокины

• Моноклональные антитела

• Ферменты

• Рецепторные белки



Челночный вектор для осуществления вставок
в хромосомы клеток Pichia

Глик Б., Пастернак Дж., 2002



Встраивание гена в хромосому дрожжей под контролем
промотора АОХ

Глик Б., Пастернак Дж., 2002



Репортёрные гены

• Флуоресцирующие белки

• Люцифераза

• β-глюкуронидаза (GUS) 

Маркеры отбора в клетках животных
(и растений)

• Neo (неомицинтрансфераза) 

• Hpt (гигромицинфосфотрансфераза)

• Dhfr (дигидрофолатредуктаза)

• Гены метаболизма азотистых оснований



Введение ДНК в клетки
животных

• Сa-фосфатный метод

• Диэтил-аминоэтил-декстрановый (ДЭАЭ) 
метод

• Микроинъекция в ядра

• Электропорация

• Слияние протопластов

• “Генная пушка”

• Липосомы

• Векторы на основе вирусов



Получение
трансгенных

мышей

Глик Б., Пастернак Дж., 2002



Системы экспрессии в клетках
насекомых

• Культивируемые линии клеток куколки кукурузной лиственной
совки (Spodoptera frugiperda)

• Вирус полиэдроза калифорнийской совки (Autographa californica
multiple-enveloped nuclear polyhedrosis virus) (AcMNPV)

• Белок полиэдрин

Глик Б., Пастернак Дж., 2002



Челночные плазмидные вектора
для клеток млекопитающих

ori:

SV40 (обезъяний вирус
Симиан)

EBV (вирус Эпштейн-Барр)

BPV (вирус паппиломы
быка)



 

  
 

 

 
Ретровирусы 
(MMLV) 

Лентивирусы 
(SIV, FIV, 
HIV) 

Аденовирусы 
Аденоассоции-
рованные 
вирусы 

Тип генома оцРНК оцРНК дцДНК оцДНК 

Размер генома 8,3 т.п.н. 9,7 т.п.н.  37,7 т.п.н. 4,7 т.п.н. 

Клонирующая ёмкость 2,5–8 т.п.н.  2,5–8 т.п.н.  5,0–35 т.п.н. 2,5 т.п.н. 

Широкий круг хозяев  + + + + 
Инфекция делящихся и 
неделящихся клеток 

- 
(только 
делящиеся) 

+ + + 

Интеграция в геном клетки + + - +/-(AAVS хр19) 

Потенциальная онкогенность + + - - 
Многокопийность  
(>25 копий на клетку) 

- 
(до 10 копий в 
геноме) 

- 
(до 10 копий в 
геноме) 

+ + 

Уровень экспрессии целевого 
гена 

+ + +++ 
(до 10–20% 
общего белка) 

+ 

Титр вирусных частиц 106  107-108  109  >1010 

Уровень иммунного ответа в 
целевых клетках 

Средний Низкий Высокий Низкий 

 



Методы введения ДНК в
растительные клетки

• Электропорация

• Слияние липосом

• Микроинъекция ДНК

• Биобаллистический метод

• Трансформация протопластов

• Трансформация хлоропластов

• Использование вирусов растений (ВТМ)

• Использование Ti- и Ri-плазмид



Почвенные бактерии рода Rhizobium -
Agrobacterium tumefaciens (R. radiobactor)
и R. rhizogenes способны встраивать
часть своей ДНК в хромосому
растительной клетки, вызывая
образование корончатых галлов.



Строение Ti- и Ri-плазмид (около 200 т.п.н.)

Глик Б., Пастернак Дж., 2002



Альбертс Б., 2013



Альбертс Б., 2013



Трансформация хлоропластов

• В клетках мезофилла растений до
50 хлоропластов, каждый содержит
около 40 копий кольцевой ДНК
размером 150 т.п.н.

• Экспрессия оперонов.

• Нет позиционного эффекта.

• Высокий уровень экспрессии
Биобезопасность



• Трансформация: путём обработки ПЭГ, 
микроинъекция и биобаллистический метод

• Маркеры устойчивости – к стрептомицину и
спектиномицину

• Промотор Рrrn.

Щелкунов С.Н. 2004
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