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Методы анализа белков. Репликация ДНК.
Репарация ДНК. Транскрипция прокариот
Методы анализа белков Можно выделить следующие основные методы анализа белков: хроматогра-

фия, масс-спектрометрия, иммуннологические методы, белковое секвенирование, рентгеноструктурный ана-
лиз, электрофорез, ультрацентрифугирование. Эти методы позволяют охарактеризовать следующие признаки
белков: первичную, вторичную, третичную, четвертичную структуры, функции, белковые взаимодействия.

1. Иммунологический подход
Это наиболее широко используемый и эффективный подход, ключевым элементом которого является исполь-
зование антител. Антитела образуются клетками адаптивного иммунитета позвоночных. Они взаимодейству-
ют с антигенами и осуществляют защиту организма от чужеродных веществ. Главное свойство антител —
взаимодействие со строго определенным антигенным веществом. Его активно применяют в науке. Антитела
производятся на любой интересующий белок. При этом нет необходимости синтезировать большое количество
этого белка. Более того, достаточно иметь только часть белка, чтобы он распознался клетками иммунитета.

Как происходит синтез антител? Для начала, белок, на который нужно получить антитела, анализируют
на предмет уникальных последовательностей. Далее, выбранные последовательности искусственно синтези-
руют. Эти пептиды закалывают в мышь, кролика или любое другое позвоночное лабораторное животное.
Через некоторое время у животного формируется иммунный ответ на эти пептиды. Из его крови выделяют
антитела и используют в научной деятельности. Этим методом получения антител широко пользуются и по
сей день. Более современный метод получения антител — использование клеток-гибридомов.

Western blot analysis Это метод, основанный на использовании антител. Для начала смесь белков раз-
деляют на гель-электрофорезе. Далее этот гель обрабатывают антителами, которые при связывании с белком
окашивают его. Таким способом можно детектировать определенные белки в смеси и определять их относи-
тельную массу.

С помощью антител можно получать информацию о локализации белка в клетке или ткани. Клетка об-
рабатывается антителами, к которым пришивают флуоресцентный краситель. С помощью конфокального
микроскопа можно получить подобные фотографии тканей (см. рис. ??).

Рис. 1: Фотографии меченых антителами клеток

Также антитела используют для сортировки клеток (Fluorescence Assisted Cell Sorting, FACS). Разные ти-
пы клеток на своей поверхности несут разные характерные белки, с помощью которых их можно разделить.
Для этого через тонкий капилляр подаются предварительно окрашенные флуоресцентно-мечеными антите-
лами клетки. Лазер регистрирует окрашена клетка или нет. В зависимости от этого, клетки сортируются в
несколько пробирок. Это очень важный метод, применяющийся в науке и медицине.

Антитела используют в уже упоминавшемся в этом курсе методе иммунопререципитации. Суть метода
в том, что прикрепленные на носитель (например, гранулы силикагеля) антитела при помещении в раствор
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специфически связываются с белком. Такие комплексы можно выделить из раствора с помощью носителя.
Далее полученные белки можно изучать другими методами.

Интересно, что с антителом могут связываться не только единичные белки, но и комплексы с другими
веществами. Эти комплексы можно выделить и, с помощью, например, масс-спектрометрии, изучить взаимо-
действия интересующего белка с другими белками. Если белок является транскрипционным фактором, то с
носителя можно выделить и ДНК, с которой он был связан.

2. Хроматография
Хроматография впервые выполнена на белках. Самый простой вариант хроматографии — гелевый, в котором
происходит разделение белков по размерам. Для проведения хроматографии необходима колонка (трубка),
с отверстием и перфорированным дном. В эту колонку загружается сорбент, обладающий определенными
свойствами. Существует множество типов сорбентов для разных целей. Сверху в колонку помещают клеточ-
ный лизат и под действием тока жидкости, пропускаемой сквозь колонку, белки из лизата сорбируются по
всему объему колонки. Далее эту смесь разделяют. Если, например, сорбент имел положительный заряд, то
отрицательно заряженные молекулы будут связываться с сорбентом, а положительные выйдут из колонки
первыми с током жидкости. Далее из колонки выйдут нейтрально заряженные белки, и в конце отрицатель-
но заряженные. Жидкость с белками можно собирать в разные пробирки. Таким образом, смесь белков из
препарата можно поделить на фракции по заряду.

3. Репликация ДНК
Репликация ДНК открыта в 1958 году Мезельсоном и Сталем (см. рис. ??). Их эксперимент заключался
в следующем. Культура клеток содержалась в среде, обогащенной азотом с молекулярной массой равной
14 г/моль, а затем пересаживались в среду с азотом с молекулярной массой 15 г/моль. Клеточную и ядер-
ную мембраны разрушали. После ультрацентрифугирования ДНК, включившая в свой состав меченый азот,
концентрировалась в другой чаcти пробирки, нежели ДНК, полностью состоящая из азота с 14 г/моль. В
результате эксперимента ученые поняли, что ДНК удваивается при делении клетки.

В 1956 году Артур Корнберг открыл механизм репликации. Он выделил ДНК-полимеразу и установил
механизм ее работы, за что и получил Нобелевскую премию.

Репликация ДНК — это процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на мат-
рице родительской молекулы ДНК.

«Каждая цепь двуцепочечной ДНК служит матрицей при синтезе комплементарной цепи и в результате
образуются две пары цепей, в каждой из которых только одна является родительской» — Уотсон и Крик.

Основные этапы репликации ДНК:

• инициация,

• элонгация,

• терминация.

Для репликации ДНК необходимы следующие ферменты:

• ДНК-полимераза — (осуществляет синтез комплементарной цепи на матрице родительской ДНК).

• ДНК-лигаза — (катализирует образование фосфодиэфирной связи).

• ДНК-хеликаза — (разделяет двуцепочечную ДНК на две одинарные).

• ДНК-топоизомераза — (фермент, который снимает сверхспирализацию с ДНК).

• ДНК-праймаза — (фермент, синтезирующий затравку для ДНК-полимеразы).

Цепи ДНК разнонаправлены, но репликация всегда идет только в одном направлении: от 5’-конца к 3’-
концу растущей цепи. Поэтому удлинение дочерних цепей происходит неравномерно: есть лидирующая и
отстающая цепи ДНК. На лидирующей цепи синтез идет непрерывно, на отстающей цепи синтез усложнен.
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Рис. 2: Эксперимент Мезельсона и Сталя, 1958

4. Механизм репликации на примере E.coli
Нативную двуцепочечную ДНК перед репликацией расплетает фермент ДНК-хеликаза (см. рис. ??). Она
образует так называемую репликативную вилку. Специальные SSB-белки стабилизируют одноцепочечные
участки ДНК и предотвращают обратное их схлопывание. Хеликаза расплетает ДНК и, тем самым, инду-
цирует образование супервитков двуцепочечной ДНК перед собой. В таком состоянии двойная цепь сильно
скручена и напряжена. Супервитки снимаются за счет работы топоизомеразы, которая вносит одно- и
двунитевые разрывы в ДНК, и, затем, сшивает их.

На родительской цепи ДНК-праймаза синтезирует РНК-затравку для нормальной работы ДНК-полимеразы.
ДНК-полимераза синтезирует дочернюю цепь. На лидирующей цепи репликация непрерывна (ДНК-полимераза
движется по направлению к хеликазе), а на отстающей синтез идет в обратную сторону (за счет разнона-
правленности цепей ДНК). ДНК-праймазы синтезируют затравки к родительской отстающей цепи, ДНК-
полимераза синтезирует ДНК, удаляясь прочь от хеликазы. За время синтеза на отстающей цепи открыва-
ются все новые участки расплетенной ДНК и на них синтезируются новые затравки. В результате дочерняя
цепь на отстающей родительской цепи синтезируется по кусочкам (см. рис. ??)

Затравки, которые синтезирует праймаза — рибонуклеотиды — удаляются РНК-азой H. Образующиеся
бреши заполняет ДНК-полимераза, ДНК-лигаза сшивает сахарофосфатный остов.

Модельным объектом изучения многих клеточных процессов прокариот явлется E.coli (см. рис. ??). У
прокариот ДНК кольцевая. Репликация начинается с единственного «ориджина» (OriC) на всей кольцевой
хромосоме. Хеликаза узнает ориджин и образует репликативную вилку. Удваивание ДНК идет в обе стороны
от ориджина.

У эукариотической клетки ориджинов много. Скорость элонгации (скорость включения нуклеотидов в рас-
тущую цепь ДНК) у эукариот и прокариот различна: 500-5000 п.н./мин и 100000 п.н./мин, соответственно.
Жизненный цикл E.coli занимает около 20 минут, а репликация в клетке длится около 40 минут. То есть ре-
пликация инициируется при незаконченной предыдущей. У прокариот есть несколько типов ДНК-полимераз.
ДНК-полимераза III состоит из нескольких субъединиц и отвечает за репликацию ДНК.

В конце репликации кольцевой хромосомы дочерние молекулы ДНК могут оставаться сцепленными, как
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Рис. 3: Репликативная вилка

Рис. 4: Синтез на отстаюшей цепи ДНК

на рисунке ??. Фермент топоизомераза II вносит разрывы в ДНК и распутывает цепи.
Репликация для некоторых организмов может осуществляться по принципу катящегося кольца (см. рис. ??).

Этот способ репликации был рассмотрен в прошлой лекции. Суть в том, что на одноцепочечную кольцевую
матрицу отжигается праймер и ДНК-полимераза синтезирует комплементарную цепь. Пройдя один круг,
полимераза не остановится, а будет продолжать синтезировать вторую копию, вытесняя предыдущую син-
тезированную цепь. В итоге, получается длинная цепь, состоящая из нескольких копий кольцевой ДНК.
Далее ферменты разрезают ДНК и сшивают ее в кольца. Почти также происходит репликация кольцевой
двуцепочечной ДНК (см. рис. ??).
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Рис. 5: Репликая ДНК у E.coli

Рис. 6: Репликация кольцевых ДНК

5. Репликация у эукариот
Ориджинов на ДНК может быть много, во многом из-за того, что размер генома эукариот значительно больше
прокариотического генома и для его репликации нужно больше времени и ресурсов. Орджины состоят из
легкоплавких АТ-богатых участков, с которыми легче работать хеликазе.

Также геном эукариот состоит из линейных хромосом. У линейных хромосом есть концы — теломеры.

6. Репликация теломер
Хромосомы за каждый раунд репликации укорачиваются в теломерных (концевых) районах, за счет того, что
полимераза не может реплицировать эти участки до конца. За открытие этого факта в 2009 году была при-
суждена Нобелевская премия по физиологии и медицине американским ученым Элизабет Блэкбёрн, Кэрол
Грейдер и Джек Шостак. Но впервые выдвинул гипотезу касательно связи длины теломер и продолжитель-
ности жизни клетки российский ученый Оловников.
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Рис. 7: Репликация по принципу катящегося кольца

Теломеры организованы особым способом. Они имеют концевые последовательности, которые повторя-
ются много раз. Во время репликации теломер ДНК полимераза в силу своих особенностей не может их
удлинить. С каждым делением теломерный участок сокращается на порядка 100 нуклеотидов. Известно, что
примерно после 125 митотических делений теломерные участки должны исчезнуть вовсе, что приведет к
клеточной гибели. Как именно это приводит к клеточной гибели по литературным данным не понятно. Со-
гласно некоторым источникам, хромосома становится нестабильной, так как теломеры привлекают большое
количество белков, которые защищают ее от ДНК-аз.

Хейфлик в 1961 году установил предел количества делений для соматических человеческих клеток, свя-
занный с теломерами. «Лимит Хейфлика» составляет 52 деления. Но кроме большинства соматических
клеток в организме человека есть еще и стволовые клетки, которые имеют особый механизм поддержания
длины теломерных участков. Ключевым ферментом в этом механизме является теломераза. Этот фермент
был предсказан Оловниковым, и он действительно существует. Теломераза удлиняет теломерные участки
так, чтобы ДНК-полимераза могла их дореплицировать (см. рис. ??).

Рис. 8: Работа теломеразы

Механизм работы теломеразы известен. Теломераза имеет полимеразную активность, при этом она стро-
ит цепь ДНК комплементарно своей собственной определенной РНК-матрице. Эта РНК-матрица, как и вся
РНК в клетке, транскрибируется со своего гена, претерпевает изменения, созревает, узнается теломеразой
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и образует с ней комплекс. Этот комплекс узнает теломерные участки ДНК и удлиняет 3’-конец ДНК на
8 нуклеотидов, комплементарных РНК-матрице. Затем она пересаживается на только что синтезированный
3’-конец и удлиняет его снова. Таких удлинений может быть много. Поэтому теломерные участки состо-
ят из множественных повторов. После этого, на удлиненную цепь отжигается праймер и ДНК-полимераза
комплементарно достраивает короткую цепь ДНК. Теломераза работает лишь в некоторых клетках.

Интересно, что между длинной теломер и продолжительностью жизни человека есть корреляция. В одной
статье (Njajou O.T., 2007) опубликованы данные об изучении ДНК людей разного пола и возраста (356
мужчин и 551 женщин в возрасте от 18 до 92 лет). Была обнаружена отрицательная корреляция между длиной
теломер и возрастом (𝑟 = −0, 04, 𝑃 = 0, 001). Также известно, что активность теломеразы в большинстве
опухолевых клетках (80-90%) повышена.

Эукариоты, в отличии от прокариот, имеют сложный клеточный цикл (см. рис. ??). Фаза S, в которую

Рис. 9: Клеточный цикл эукариот

происходит удвоение генетической информации занимает лишь его небольшую часть. Клеточный цикл у
некоторых клеток человека занимает около 24 часов. У бактерий же он занимает около 20 минут.

Отличия между прокариотами и эукариотами по белкам репликации представлены на рисунке ??. И у эу-
кариот, и у прокариот есть различные ДНК-полимеразы, у них образуются фрагменты Оказаки (у прокариот
они длиннее), также есть разные способы компактизации ДНК. Компактизация ДНК эукариот осуществля-
ется с помощью белков-гистонов. У прокариот нет белков, образующих с ДНК комплексы.

7. Репарация ДНК
При репликации происходит большое количество ошибок, их исправлением занимается система репарации.
Репарация также помогает при воздействии различных повреждающих агентов, таких как алкилирующие
и окисляющие агенты, радиация и прочее. У E.coli известно более 50 генов, контролирующих репарацию, у
эукариот их больше. В случае человека известно, что на 3 ∗ 109 пар нуклеотидов в ДНК возникает примерно
40 новых мутаций, которые закрепляются и наследуются. У прокариот количество ошибок гораздо больше.

Репарация генетических повреждений — свойство живых организмов восстанавливать нарушения и по-
вреждения, возникшие в ДНК в результате ошибок репликации, а также при воздействии разнообразных
эндогенных и экзогенных мутагенных факторов. Важно понимать, что возникающие повреждения — это не
мутации. Мутации — это наследственное (фиксированное) изменение в нуклеотидной последовательности
генома организма.

Основные типы повреждений ДНК представлены на рисунке ??. Для каждого такого повреждения в
клетке существуют особые механизмы для их устранения.

Все возникающие повреждения могут привезти к возникновению генетических мутаций и болезней. На
сегодняшний день известно порядка 5 тысяч таких заболеваний. Они внесены в базу данных OMIM (Online
Mendelian Inheritance in Man). Считается, что каждый человек в среднем является носителем 3 аутосомно-
рецессивных аллелей. Эти мутации не проявляются, но при «скрещивании» с носителем такого же дефектного
аллеля есть реальные шансы получить больного ребенка. Например, в арабских странах, где случаи близко-
родственных браков выше, проявления генетических болезней чаще.
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Рис. 10: Ферменты, участвующие в репликации

Рис. 11: Типы повреждений ДНК

Различают следующие механизмы репарации:

1. репарация неспаренных оснований;

2. восстановление исходной структуры;

3. эксцизионная репарация (вырезание оснований и вырезание нуклеотидов);

4. пострепликативная репарация (рекомбинационная репарация и SOS-репарация — мутагенный, или «оши-
бочный» тип репарации).

На сегодняшний момент известно, какие повреждения возникают от действия определенных факторов и
какие механизмы репарации в следствие этого запускаются.
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8. Прямая репарация
Под действием УФ-излучения могут возникать связи между соседними тиминами в одной цепи ДНК. В таком
случае образуются пиримидиновые димеры. За репарацию таких сшивок отвечает фермент фотолиаза. Она
узнает пиримидиновый димер, связывается с ним, активируется фотоном и, расщепляя димер, репарирует
ДНК. Фотолиза — широко распространенный фермент.

Эксцизионная репарация делится на три типа: mismatch-репарация, репарация оснований и нуклеоти-
дов.

9. Mismatch-репарация
Система Mismatch-репарации исправляет ошибки при некомплементарном встраивании основания в цепь
ДНК (см. рис. ??). Есть особые ферменты, которые участвуют в этом процессе. Одни белки распознают
мисматч, другие разрезают дочернюю цепь ДНК и вырезают фрагмент с ошибкой (см. рис. ??). Третьи
ферменты достраивают брешь и лигируют цепь. При этом редактируется только дочерняя цепь, а исходная
не изменяется.

Рис. 12: Mismatch-репарация

Как отличить какая цепь дочерняя? Как у эу-, так и у прокариот ДНК находится в метелированной форме.
Особые ферменты метилазы присоединяют метильную группу в определенных местах ДНК. Прокариоты
используют метиловые метки чтобы отличить свою ДНК от чужеродной. Эукариоты используют еще и для
регуляции экспрессии генов. В итоге вся ДНК в клетке в разной степени метилирована. При репликации
(см. рис. ??) метилаза не успевает обработать дочерние цепи ДНК, поэтому ферменты репарации могут
отличать цепи между собой.

Белки, участвующие в mismatch-репарации консервативны и обнаруживаются у всех групп организмов.

10. Эксцизионная репарация оснований (base excision repair, BER)
Ошибки могут возникать в самом основании. Тогда фермент ДНК-гликозилаза вырезает только азотистое
основание от сахарофосфатного остова. Далее AP-эндонуклеаза разрезает сам остов, а ДНК-полимераза и
лигаза восстанавливают и сшивают брешь. В клетке за одну 20-ти часовую генерацию спонтанно возникает
около 10000 апуриновых сайтов и около 500-апиримидиновых сайтов.
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Рис. 13: Метилированная ДНК во время репликации

Рис. 14: Схема Mismatch-репарации у эукариот

11. Эксцизионная репарация нуклеотидов (nucleotide excision repair,
NER)

Поврежденный нуклеотид узнается особым комплексом ферментов (см. рис. ??), вырезается и, затем, восста-
навливается по исходной цепи. Механизм этого типа репарации схож с вышеописанными.

12. Пострепликативная репарация
Это репарация брешей, возникающих в дочерних цепях напротив неудаленных в процессе репликации пири-
мидиновых димеров. Брешь необходимо восстановить, но сделать это по родительской поврежденной цепи
уже нельзя. Тогда дочерняя цепь восстанавливается с помощью обмена с сестринской ДНК из репликативной
вилки (см. рис. ??). В таком типе репарации участвуют ДНК-полимераза, лигаза и белок RecA.

Этот механизм был рассмотрен в теме геномного редактирования. Иногда при редактировании ДНК может
быть использована ДНК из гомологичной хромосомы.

13. SOS-репарация
Репарация с помощью этой системы происходит при множественных повреждениях ДНК. Тогда клетке для
сохранения жизнеспособности необходимо быстро восстановить генетический материал. Но происходит это
в ущерб качеству. Например, при сильном излучении ДНК разорвалась на одноцепочечные фрагменты. С
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Рис. 15: Эксцизионная репарация нуклеотидов

Рис. 16: Пострепликативная репарация

ними связываются уже упоминавшиеся SSB-белки. Этот комплекс связывается с белком RecA и образует
ДНК-белковые филаменты, содержащие активную форму белка RecA*. Если повреждений слишком много,
то репарация не запускается и клетка уходит в апоптоз. Если же повреждений не много, то RecA дает сигнал
для SOS-репарации, которая происходит по принципу пострепликативной репарации. При этом возникает
большое количество ошибок, что приводит к увеличению числа мутаций.

14. Транскрипция у прокариот
Важным этапом жизнедеятельности клетки является транскрипция генетического материала. Транскрип-
ция — это запись генетической информации с ДНК на РНК-носитель. Этот этап отражен в Центральной
догме молекулярной биологии, сформулированной в 1958 году Фрэнсисом Криком (см. рис. ??).

При рассматривании процесса транскрипции важно помнить следующие моменты:

• РНК- и ДНК-полимеразная реакция идет только в направлении от 5’-конца к 3’-концу синтезирующейся
цепи.

• мономером РНК является рибонуклеотид.

• вместо тимидина в РНК содержится уридин.
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Рис. 17: Центральная догма молекулярной биологии

Основные клеточные процессы (репликация, транскрипция, трансляция) впервые были исследованы на
наиболее просто устроенных по сравнению с эукариотами прокариотах. Клеточный цикл прокариот очень
короткий, порядка 20 минут. За это время успевают произойти все жизненно важные процессы. Как только у
прокариот на каком-либо участке заканчивается репликация — на него садятся РНК-полимеразы и начинают
транскрипцию. На еще не до конца синтезированной РНК уже начинается синтез белка рибосомами, при чем
на одной мРНК может находится несколько рибосом. Более того, РНК-азы могут ничинать расщеплять еще
занятую рибосомами РНК (см. рис. ??).

Рис. 18: Транскрипция и трансляция у прокариот

Эти процессы возможны у прокариот благодаря отсутствию ядра. У эукариот в ядре происходят репли-
кация и транскрипция, далее РНК транспортируется в цитоплазму, где происходит трансляция. Особым
свойством организации генетической информации прокариот являются полицистронные матрицы. На них
может быть закодировано сразу несколько белков.

Основной фермент транскрипции — РНК-полимераза — состоит из нескольких субъединиц. Есть коро-
вая часть фермента, состоящая из четырех субъединиц (альфа, бета, бета’ и сигма). Альфа-субъединица необ-
ходима для сборки полимеразы на ДНК, бета-субъединица связывает трифосфаты, бета’ — взаимодействует
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с цепью ДНК, сигма — инициирует трансляцию. РНК-полимеразный комплекс связывается с определенным
участком ДНК, с так называемым промотором. У прокариот промотор содержит ТАТА-боксы, которые нахо-
дятся в 10-35 нуклеотидах от точки инициации транскрипции. Образуется «транскрипционный пузырь»
(см. рис. ??): РНК-полимераза движется по ДНК, расплетая ее впереди себя. Внутри пузыря происходит
комплементарный синтез РНК по одной из цепей ДНК. За РНК-полимеразой две цепи ДНК схлопываются
обратно и РНК выходит наружу.

Рис. 19: «Транскрипционный пузырь»

15. Терминация транскрипции
Терминация транскрипции происходит двумя способами.

Rho-зависимая терминация транскрипции Белок Rho узнает синтезирующуюся РНК, связывается
с ней и двигается по РНК в направлении РНК-полимеразы. Как только он достигает ее, комплекс из РНК-
полимеразы и ДНК дестабилизируется и полимераза отваливается, освобождая молекулу РНК.

Rho-независимая терминация транскрипции Эта терминация контролируется ДНК-матрицей. Ко-
гда РНК-полимераза достигает GC-богатого участка и транскрибирует его, РНК образует шпильку в «тран-
скрипционном пузыре» и, тем самым, освобождает ДНК от РНК-полимеразы (см. рис. ??).

Рис. 20: Rho-независимая терминация транскрипции
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