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Введение 
Семейство мембранных белков эфринов (ephrin) и их рецепторов (Eph), имеющих в 

своей структуре внутриклеточный домен тирозинкиназы, играет важнейшую роль в таких 
процессах межклеточного взаимодействия как морфогенгез тканей, миграция клеток, 
формирование аксонов и синапсов, ангиогенез и канцерогенез [1–3]. Семейство Eph у 
позвоночных животных включает 16 рецепторов и 9 лигандов, которые подразделяются на 2 
класса: рецепторы EphА, предпочтительно взаимодействующие с эфринами класса А и 
рецепторы EphВ, связывающиеся с трансмембранно заякоренными эфринами класса В [4, 5]. 
Для белков этого семейства характерна нестрогая специфичность взаимодействия между 
эфринами и их рецепторами, а также способность к двунаправленной сигнализации, при 
которой и эфрин и рецептор оба выполняют функции как лиганда, так и рецептора [3, 5]. 
Роль, которую играют эфрины и их рецепторы в норме и патологии привлекает к ним все 
большее внимание исследователей. 

Вместе с тем, для всестороннего понимания механизмов взаимодействия эфринов и 
эфриновых рецепторов, а также эффектов, имеющих место при этом взаимодействии 
необходимо изучить их структуру и свойства. Однако, установлению структуры и изучению 
особенностей структурно-функциональных взаимодействий компонентов эфриновой 
системы посвящено лишь ограниченное число работ [5–8], что связано не в последнюю 
очередь с методическими трудностями получения нативных эфриновых белков в 
препаративных количествах. Так, в работе [8] кратко описаны клонирование, экспрессия и 
очистка EphA4 из телец включения. Для получения эктодомена эфрина А5 человека 
применена экспрессия белка в эукариотических клетках НЕК293 [7], а фрагмент эфрина А5 
успешно экспрессирован в дрожжах [9]. Основным ограничением для использования в 
качестве продуцентов рекомбинантных эфринов эукариотических клеток является 
относительно низкий выход целевого продукта. В связи с этим, для наработки 
препаративных количеств белка используются системы экспрессии на основе 
микроорганизмов, позволяющие в короткие сроки получать десятки и сотни миллиграмм  
необходимого белка. Недостатком таких систем является склонность экспрессируемого 
рекомбинантного белка к образованию телец включения, в которых целевой белок находится 
в частично или полностью денатурированном состоянии и должен быть подвергнут процессу 
рефолдинга в ходе его очистки. Одним из наиболее эффективных и часто используемых 
этапов выделения  рекомбинантных белков является псевдоаффинная хроматография на Ni-
сефарозе [10]. Оригинальный методический подход, заключающийся в сочетании 
проведения на одной и той же колонке с  Ni-сефарозой рефолдинга и последующей 
хроматографии рекомбинантных белков, предложен [11]. В связи с этим целью данной 
работы была разработка способа рефолдинга и очистки рекомбинантного эфрина-А5, 
экспрессируемого в  E.coli с применением Ni-сефарозы. 

Методы исследования 
Система экспрессии рекомбинантного белка. Для получения препаративных 

количеств рекомбинантного эфрина-А5 использовали систему экспрессии на основе штамма 
E.coli Origami B (DE3). Штамм E.coli, содержащий конструкцию на основе плазмиды pEX32 
для экспрессии рекомбинантного эфрина-А5, включающего кроме белковой части целевого 
продукта тиоредоксиновый фрагмент, poly His-Taq и сайт разрезания для тромбина, был 
разработан в биотехнологическом центре  города Турку (Финляндия). 
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Получение бактериальной культуры. Ночную культуру бактерий помещали в 
ферментер емкостью 4 л. Среда инкубации содержала бактотриптон (10 г/л), дрожжевой 
экстракт (5 г/л), NaCl (10 г/л), рН 7,0, аэрация 25% О2, 37°С. При достижении величины 
оптической плотности 0,4 при 600 нм в среду добавляли IPTG (0,4 ммоль/л) и 
ферментирование продолжали в течение примерно 4 часов до достижения оптической 
плотности культуры при 600 нм 0,8–0,9. Клеточную суспензию охлаждали во льду и клетки 
осаждали центрифугированием при 10000 g и 4°С в течение 10 минут. Осадок 
ресуспендировали, один раз отмывали от инкубационной среды 20 ммоль/л НЕРЕS буфером 
с рН 7,2, замораживали и хранили при минус 20°С до использования. За один цикл 
ферментации выход сырой клеточной массы составил 18 г. 

Разрушение бактериальных клеток. Клетки ресуспендировали в охлажденном лизис-
буфере, содержащем 20 ммоль/л НЕРЕS, рН 7,2, 10% глицерин, 100 ммоль/л NaCl, 5 ммоль/л 
MgCl2, 100 U/мл ДНКазы I, 1 ммоль/л PMSF, 0,1% лизоцим и разрушали на френч-прессе. 
Клеточный лизат центрифугировали при 20000 g и 4°С 30 мин. Супернатант отбрасывали, а 
осадок, содержащий тельца включения промывали 20 ммоль/л НЕРЕS буфером, рН 7,2 и 
замораживали при минус 20°С до использования. 

Солюбилизация телец включения. Тельца включения растворяли в 20 ммоль/л Tris-HCl 
буфере с pH 8,5, содержащем 500 ммоль/л NaCl, 8 моль/л мочевину, 20 ммоль/л 
меркаптоэтанол, 25 ммоль/л глицил-глицин, в течение 2–4 часов при комнатной температуре 
при медленном перемешивании на магнитной мешалке. Затем раствор центрифугировали 
при 16000 g и 4°С 10 мин и фильтровали через мембранный фильтр (поры 0,22 мкм). 

Перевод белка в тромбиновый буфер. Смену буфера солюбилизации в образце на 
тромбиновый буфер (буфер, оптимальный для гидролиза тромбином рекомбинантного 
белка) осуществляли на колонке с сефадексом G-25 2×13 см объемом 35 мл. Состав 
тромбинового буфера: 20 ммоль/л Tris-HCl, pH 8,4, 150 ммоль/л NaCl, 20%   глицерин,  
2,5 ммоль/л CaCl2 [10]. 

Обработка тромбином. Для удаления тиоредоксинового фрагмента и poly His-Taq 
фрагмента белок подвергали обработке тромбином. Для этого в раствор белка (2 мг/мл) в 
тромбиновом буфере добавляли 1 U тромбина (Restriction grade) и инкубировали 2 часа при 
комнатной температуре. Реакцию протеолиза останавливали добавлением PMSF и ЭДТА в 
конечной концентрации 1 ммоль/л  и 2 ммоль/л соответственно [10]. 

Денатурация белка. Для удаления отрезанного тромбином тиоредоксинового 
фрагмента с poly His-Taq белок предварительно денатурировали добавляя сухую мочевину 
до концентрации 8 моль/л и Na2SO3 до 3% для сульфитолиза дисульфидных связей и защиты 
белка от агрегации на последующих стадиях очистки. Раствор инкубировали при комнатной 
температуре в течение ночи при рН 8,4. Затем методом гель-фильтрации на колонке с 
сефадексом G-25 2×13 см буфер, в котором находился белок, заменяли на буферный раствор 
следующего состава: 20 ммоль/л Tris-HCl, pH 7,0, 500 ммоль/л NaCl, 30 ммоль/л имидазол, 
25 ммоль/л глицил-глицин, 4 моль/л мочевина. 

Металл-хелатная хроматография на Ni-сефарозе. Удаление тиоредоксинового 
фрагмента с poly His-Taq, необходимое условие для проведения последующего процесса 
рефолдинга, производили на колонке с Ni-сефарозой объемом 15 мл. Колонку 
предварительно уравновешивали буфером следующего состава: 20 ммоль/л Tris-HCl, pH 7,0, 
500 ммоль/л NaCl, 30 ммоль/л имидазол, 25 ммоль/л глицил-глицин, 4 моль/л мочевина. 
Эфрин А5 не задерживаясь проходит через колонку, а тиоредоксиновый фрагмент с poly His-
Taq и оставшаяся неразрезанной тромбином изначальная белковая конструкция, связываются 
с сорбентом и затем элюируются линейным градиентом концентрации имидазола  
от 30 ммоль/л до 500 ммоль/л. 

Рефолдинг. Рефолдинг проводили методом разведения до конечной концентрации 
белка 0,25 мг/мл. Раствор, в котором происходил рефолдинг, содержал 20 ммоль/л Tris-HCl 
буфер, pH 8,4, 200 ммоль/л NaCl, 25 ммоль/л глицил-глицин, 1 моль/л мочевину, 10 ммоль/л 
β-меркаптоэтанол, 1 ммоль/л ЭДТА, 10% глицерин. Процесс проводили при слабом 
помешивании при 4°С в течение ночи. 

Хроматография на сефадексе G-25 для замены рефолдинг-буфера. Белок 
концентрировали при помощи концентраторов Millipore YM-10 имеющим предел эксклюзии 
10 кДа и для удаления мочевины подвергали хроматографии на колонке с сефадексом G-25 
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2×13 см объемом 35 мл, уравновешенной 20 ммоль/л Tris-HCl буфером, pH 8,4, содержащем 
200 ммоль/л NaCl, 1 ммоль/л ЭДТА, 10% глицерин. 

SDS-электрофорез в полиакриламидном геле. Чистоту белковых фракций оценивали 
методом SDS-электрофореза в 15% полиакриламидном геле по стандартной методике [12]. 

Определение количества белка. Количество белка на всех стадиях определяли 
методом Лоури в модификации Петерсона [13]. Белок предварительно осаждали  хлорной 
кислотой в  конечной концентрации 1 моль/л и центрифугировали 10 минут при 16000 g. 
Осадки белка растворяли в 10% SDS. 

Результаты и обсуждение 
Структура рекомбинатного эфрина А5 включает тиоредоксиновый фрагмент, poly 

His-Taq и сайт действия тромбина (рисунок 1).  
Рисунок 1 – Аминокислотная 

последовательность рекомбинантного 
эфрина-А5 

Примечание: серым фоном выделен 
тиоредоксиновый фрагмент, подчеркиванием 
обозначен His-Taq, двойным подчерки-ванием – 
сайт действия тромбина (расщепление происходит 
между G и S); последующая аминокислотная 
последовательность принадлежит эфрину-А5. 

Первоначально тиоредоксиновый фрагмент предназначался для обеспечения 
транспорта экспрессируемого белка в периплазму бактериальной клетки, что теоретически 
должно обеспечить его правильное сворачивание в нативную структуру и нахождение в 
периплазматическом пространстве в растворимом виде [14]. Это  значительно облегчает 
процесс последующей очистки рекомбинантного белка и избавляет от необходимости 
проводить солюбилизацию нерастворимого белка и его последующий рефолдинг. Однако, 
вероятно в следствие сверхэкспрессии целевого белка при использованных условиях 
ферментации в бактериальных клетках произошло формирование телец включения, в 
которых целевой белок согласно [15] может находиться в частично или полностью 
денатурированном виде. В растворимой фракции клеточного лизата эфрин-А5 полностью 
отсутствует (рисунок 2). 

Для солюбилизации белков из телец включения обычно используют сильные 
хаотропные агенты, такие как 6 моль/л гуанидин гидрохлорид и 8 моль/л мочевину [16]. 
Гуанидин гидрохлорид является более сильным агентом, однако он практически полностью 
разрушает вторичную структуру белка, что существенно затрудняет или делает вообще 
невозможным процесс последующего рефолдинга [17]. В связи с этим для солюбилизации 
белка из телец включения нами была выбрана мочевина как более мягкий агент, не столь 
сильно влияющий на вторичную структуру белка. 

 
1 – белковые стандарты молекулярной массы; 2 – супернатант после осаждения 

разрушенных бактериальных клеток (20000 g, 30 мин); 3 – осадок телец 
включения 

Рисунок 2 – Определение локализации рекомбинантного эфрина-А5 в клетках 
E.coli методом SDS-электрофореза в 15%-м полиакриламидном геле 

Наличие в структуре молекулы рекомбинантного эфрина-А5 poly 
His-Taq фрагмента предусмотрено для обеспечения возможности очистки 
целевого продукта за одну стадию методом металл-хелатной 
хроматографии на Ni-сефарозе [10]. Этот фрагмент содержит 6 
последовательных остатков гистидина, которые обеспечивают его 
достаточно прочное связывание с Ni2+, хелатированном на сефарозе. 
Примесные белки, не содержащие poly His-Taq связываются с Ni-

сефарозой значительно слабее за счет присутствия в аминокислотной цепи отдельных 
остатков гистидина или не связываются с ней вовсе. Исключение составляют богатые 
гистидином гистоновые белки, которые также прочно связываются с Ni-сефарозой и могут 
загрязнятьбелковый препарат [18].  
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Наличие poly His-Taq фрагмента также позволяет проводить рефолдинг белка 
непосредственно на сорбенте [11]. Преимущество такого подхода заключается в 
пространственной изоляции аминокислотных цепей друг от друга, что предотвращает их 
агрегацию и существенно снижает возможность образования межмолекулярных 
дисульфидных связей, повышая таким образом эффективность процесса рефолдинга. В 
колонке с адсорбированным белком можно осуществлять смену буфера, реализуя 
убывающий градиент денатурирующего агента (мочевины, гуанидин-гидрохлорида), 
создавая, таким образом, благоприятные условия для рефолдинга белка [11]. 

Использованная в данной работе генетическая конструкция обеспечивает экспрессию 
рекомбинантного эфрина А5 с рассчитанной молекулярной массой 33,6 кДа, состоящего из 
300 аминокислотных остатков (рисунок 1). В молекуле белка присутствует 7 остатков 
цистеина. После обработки белковой молекулы тромбином образуются два фрагмента с 
теоретической молекулярной массой 14 кДа (тиоредоксиновый фрагмент с poly His-Taq) и 
19,7 кДа (эфрин-А5) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики рекомбинантного эфрина А5 

Амино- 
кислотная послед-ть pI 

Молекулярная 
масса (Да) 

Общее
кол-во 

аминокислот

Кол-во 
остатков 
цистеина

Кол-во 
полярных 

аминокислот 

Кол-во
гидрофобных 
аминокислот

Полная 6,4 33666,89 300 7 189 111
Тиоредоксин + poly His-Taq 6,3 13939,92 129 2 77 52
Эфрин-А5 6,5 19744,98 171 5 112 59

Примечание: приведены расчетные значения pI и молекулярной массы, полученные с помощью 
программы Protein Data Extractor v1.3. 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, длина аминокислотной цепи тиоредоксинового 
фрагмента не намного уступает таковой целевого белка (129 и 171 аминокислотных остатков 
соответственно), причем poly His-Taq, содержащий подряд 6 остатков гистидина находится 
близко к середине белковой конструкции (рисунок 1). При связывании такой структуры 
своей средней частью с Ni-сефарозой может получиться фигура в форме латинской буквы 
«V». Мы предположили, что этот факт, а также наличие в тиоредоксиновом фрагменте двух 
остатков цистеина может в значительной степени препятствовать процессу рефолдинга 
эфринового фрагмента конструкции вследствие образования внутримолекулярных 
дисульфидных связей между остатками цистеина тиоредоксинового фрагмента и 
аминокислотной последовательности эфрина-А5. В более ранних экспериментах нами были 
предприняты попытки рефолдинга белка, адсорбированного на Ni-сефарозе. После 
обработки белка тромбином на второй по счету хроматографии на Ni-сефарозе 
тиоредоксиновый фрагмент вместе с poly His-Taq должен задерживаться на сорбенте, в то 
время как целевой белок – свободно проваливаться. Однако, этого не происходило и целевой 
белок, у которого должен был быть отрезан тиоредоксиновый фрагмент, не проходил через 
сорбент, а прочно с ним связывался и элюировался только вместе с тиоредоксиновым 
фрагментом и оставшимся неразрезанным исходным белком одним пиком (рисунок 3 А и Б). 
При SDS-электрофорезе образца из фракции 1 (рисунок 3 А) в редуцирующих условиях 
обнаружено три основных полосы, соответствующих цельной белковой конструкции, 
эфриновой и тиоредоксиновой частям. Это свидетельствует о наличии дисульфидных связей, 
образующихся в процессе рефолдинга на Ni-сефарозе между эфриновой и тиоредоксиновой 
частями белка и разрушающихся обработкой дитиотреитолом при подготовке пробы для 
SDS-электрофореза. 

Это подтверждает предположение о том, что сравнимая по длине с эфрином-А5 
тиоредоксиновая часть, содержащая два остатка цистеина, образует внутримолекулярные 
дисульфидные связи с эфриновой частью белковой конструкции. В связи с этим было 
решено проводить обработку тромбином до рефолдинга с целью удаления мешающего 
тиоредоксинового фрагмента. 
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А – профиль элюции белка с Ni-
сефарозы 200 ммоль/л имида-
золом. Линия - - - показывает 
концентрацию имидазола 
Б – SDS-электрофорез в 15%-м 
полиакриламидном геле (образец 
взят из объединенной фракции 1): 
1 – рекомбинантный эфрин-А5, 2 
– эфрин-А5, 3 – тиоредоксиновый 
фрагмент 

Рисунок 3 – Попытка разделения фрагментов рекомбинантного эфрина-A5 на Ni-сефарозе 
после обработки его тромбином 

После солюбилизации белка из телец включения он был переведен непосредственно в 
тромбиновый буфер простой сменой буфера методом гель-фильтрации на сефадексе G-25. 
На данном этапе неправильное сворачивание или образование агрегатов не имеет 
принципиального значения. После обработки тромбином была проведена повторная 
денатурация белка в 8 моль/л мочевине в присутствии сульфита натрия Na2SO3 в течение 
ночи при рН 8,4. Процесс, происходящий в денатурирующих условиях в слабощелочной 
среде в присутствии Na2SO3 приводит к обратимому экранированию сульфгидрильных групп 
белка с образованием цистеин-S-сульфоната [19]. Для восстановления SH-групп белка и 
последующего образования дисульфидных связей при рефолдинге необходимо присутствие 
меркаптоэтанола и тот же слабощелочной рН. При этом сульфит должен быть 
предварительно удален [20]. После сульфитолиза мы заменили буфер методом гель-
фильтрации на сефадексе G-25 для удаления сульфита и смены рН раствора на 7,0 для 
предотвращения замыкания дисульфидных связей. 

Для предотвращения карбомиэлирования белка в реакции с циановой кислотой, 
имеющего место в растворах мочевины [21], предложено использовать ряд перехватчиков. 
Одним из наиболее эффективных  является использованный нами глицил-глицин [22]. 

Снижение значения рН до более кислого, наряду с экранированием SH-групп белка и 
отсутствием в среде меркаптоэтанола не позволяет SH-группам белка восстанавливаться и 
образовывать дисульфидные связи. Перечисленные условия оказались наиболее 
благоприятными для разделения на Ni-сефарозе белковых фрагментов разрезанной 
конструкции (рисунок 4). Используя данный подход, удалось полностью отделить 
тиоредоксиновый фрагмент от целевого белка. 

 
Среди всех известных способов рефолдинга белка in vitro наиболее 

распространенным и одновременно самым простым является рефолдинг методом разведения 
[23]. При этом концентрированный раствор белка в среде с высокой концентрацией 
денатуранта разбавляется в 50–100 раз до конечной концентрации белка 0,1–0,2 мг/мл 
буфером рефолдинга, в котором созданы благоприятные условия для формирования 
нативной структуры белка. Хотя приобретение белковой молекулой нативной конформации 
занимает доли секунды, для замыкания дисульфидных связей требуется более длительное 

Элюцию проводили линейным 
градиентом концентрации 

имидизола от 30 ммоль/л до 500 
ммоль/л. Линия - - - отражает 
изменение концентрации 

имидазола 
Рисунок 4 – Разделение 

фрагментов рекомбинантного 
эфрина-A5 на Ni-сефарозе 
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время [24]. Поэтому рефолдинг обычно проводят в течение ночи при охлаждении и 
осторожном помешивании в слабощелочной среде в присутствии меркаптоэтанола [24]. 

Следует заметить, что даже при рефолдинге белка методом разведения могут 
образоваться димеры, тримеры и более высокомолекулярные белковые агрегаты [25]. Для 
предотвращения процесса агрегации белка при рефолдинге предложено использовать ряд 
добавок, которые снижают степень агрегации. Для рефолдинга ряда белков в качестве такого 
агента используется 1–2 моль/л мочевина [26, 27]. В аминокислотной последовательности 
эфрина-А5 присутствует 59 остатков гидрофобных аминокислот, что составляет 35% всех 
аминокислот (рисунок 1, таблица 1), то есть белок характеризуется достаточно высокой 
степенью гидрофобности, что увеличивает его склонность к агрегации. В связи с этим мы 
сочли целесообразным использовать в среде рефолдинга мочевину в концентрации 1 моль/л 
в качестве агента, снижающего степень агрегации. 

На конечной стадии получения целевого белка после завершения рефолдинга 
необходимо удалить мочевину, которая при длительном хранении может приводить к 
карбомиэлированию белка. Для этого использовали гель-фильтрацию на сефадексе G-25, 
затем полученные белковые фракции концентрировали на концентраторах Millipore YM-10. 
Чистоту полученного препарата оценивали методом SDS-электрофореза в 
полиакриламидном геле по стандартной методике [12] (рисунок 5). 

Как видно из рисунка 5 (дорожки 4, 5), полученный белковый препарат не является 
полностью гомогенным и содержит незначительное количество примеси с большей 
молекулярной массой. Можно выделить три основные белковые зоны, одна из которых 
присутствует в препарате изначально на всех стадиях, а две остальные с очень близкой 
молекулярной массой появляются только после обработки тромбином. Судя по всему, они 
являются одним и тем же белком и возникают вследствие действия тромбина не только на 
специфический сайт. Однако, точно неизвестно в каком месте происходит отщепление 
дополнительных аминокислот и является ли это следствием действия тромбина или других 
протеаз. Схожесть физико-химических характеристик этих белков (изоэлектрическая точка, 
молекулярная масса) чрезвычайно затрудняет их дальнейшее фракционирование. 
Возможным решением может стать создание системы экспрессии белка без 
тиоредоксинового фрагмента и poly His-Taq, что избавит от необходимости подвергать белок 
действию протеазы и значительно облегчит процесс рефолдинга и очистки целевого белка. 

 
Дорожки: 1 – исходный эфрин-А5 после солюбилизации 

телец включения, 2 – белковые стандарты молекулярной массы, 3 
– эфрин-А5 после обработки тромбином, 4 – проскок 
тромбинового гидролизата после нанесения на Ni-сефарозу, 5 – 
фракция 1 (элюция с Ni-сефарозы 100 ммоль/л имидазолом), 6 – 
фракция 2 (элюция с Ni-сефарозы 250 ммоль/л имидазолом) 
Рисунок 5 – Анализ продуктов хроматографического разделения 
тромбинового гидролизата рекомбинантного эфрина-А5 на Ni-
сефарозе методом SDS-электрофореза в 15%-м 
полиакриламидном геле 

Выводы 
Установлено, что рекомбинантный эфрин-А5 в 

системе экспрессии E.coli формирует тельца включения. 
Наличие в структуре рекомбинантного белка тиоредоксинового фрагмента с poly His-Taq по 
длине сравнимого с основной частью целевого белка препятствует попыткам его рефолдинга 
общепринятым методом на колонке Ni-сефарозы, приводя к образованию ненативной 
конформации с заведомо неправильными внутримолекулярными дисульфидными связями. В 
процессе рефолдинга рекомбинантного белка на Ni-сефарозе, происходит образование 
дисульфидных связей между его эфриновой и тиоредоксиновой частями, вследствие чего 
после акта разрезания белковой конструкции тромбином, разделения этих частей не 
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происходит. В связи с этим, тиоредоксиновый фрагмент должен быть удален до начала 
процесса рефолдинга, что предполагает наличие дополнительной стадии денатурации в 
процессе выделения белка. Вместе с тем, обработка протеазой тромбином приводит к 
образованию неоднородной белковой фракции, в составе которой присутствуют два белка с 
очень близкими физико-химическими свойствами, что чрезвычайно затрудняет их 
дальнейшее фракционирование. Создание системы экспрессии рекомбинантного белка без 
тиоредоксинового фрагмента и poly His-Taq или только с poly His-Taq на конце молекулы 
могло бы значительно сократить количество необходимых для рефолдинга и очистки белка 
стадий, а также избавило бы от необходимости подвергать белок действию тромбина. 
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