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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Принцип метода молекулярных колоний (ММК) заключает
ся в том, что нуклеиновые кислоты экспоненциально размножают при помощи полимераз не 
в жидкой среде, как обычно, а в иммобилизованной среде, например, в геле. В результате 
иммобилизации среды потомство каждой исходной молекулы не распространяется по всему 
реакционному объему, а концентрируется в ограниченной зоне вокруг родительской молеку
лы, то есть образует колонию Таким образом, отдельную молекулу можно размножить до 
детектируемого числа идентичных молекул, что дает возможность обнаруживать, идентифи
цировать и подсчитывать единичные молекулы Удобнее анализировать молекулярные коло
нии, расположенные в виде двумерного рисунка, для чего размножение осуществляют в тон
ком слое геля Впервые мы опубликовали метод молекулярных колоний в 1991 году, приме
нив его для обнаружения в воздухе единичных молекул реплицирующихся матриц, выращи
вая колонии РНК в агарозе, содержащей Qp-репликазу (РНК-зависимую РНК-полимеразу 
фага Qp) и рибонуклеозидтрифосфаты [2] Тогда же мы предложили использовать аналогич
ный подход для выращивания колоний ДНК, а также использовать молекулярные колонии 
для таких направлений, как изучение реакций между одиночными молекулами РНК, точная 
молекулярная диагностика, клонирование и экспрессия генов in vitro. Все это содержится в 
патентах на метод молекулярных колоний, полученных нами в России и США [20-25] Реа
лизация сформулированных идей позволила бы дать мощный инструмент для молекулярной 
биологии и биотехнологии Именно этому посвящена данная работа, что и определяет ее ак
туальность После серии наших публикаций, продемонстрировавших уникальные возможно
сти метода молекулярных колоний [4, 5], его потенциал был осознан на Западе, где он стал 
известен под названием «метод полоний» (то есть «полимеразных колоний»'), данным ему 
Чёрчем и сотрудниками (Гарвардский университет, США) [Mitra R D , Church G M 1999 In 
situ localized amplification and contact replication of many individual DNA molecules Nucleic 
Acids Res 27, e34 ] С тех пор метод молекулярных колоний с успехом применяется в ряде 
зарубежных лабораторий для решения разнообразных фундаментальных и прикладных за
дач 

Данная работа выполнена в рамках тем «Разработка бесклеточной системы репликации 
РНК» (государственный регистрационный номер 01.8 70 03 1902), «Конструирование и ис
следование РНК-векторов» (01.960 005897) и «Развитие метода молекулярных колоний. Ис
следование механизма рекомбинации РНК, молекулярная диагностика и клонирование генов 
in vitro» (0120 0 404412) 

Целью работы явилось развитие метода молекулярных колоний и изучение его воз
можностей для обнаружения, клонирования и анализа молекул нуклеиновых кислот В каче
стве основных направлений работы были выбраны исследование явления рекомбинации РНК 



in vitro (как демонстрация научного потенциала метода), разработка методов молекулярной 
диагностики (как демонстрация практического применения метода), а также синтез и экс
прессия генов в молекулярных колониях (что может иметь как научное, так и практическое 
значение) 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи исследова
ния 
1 Создание чистой бесклеточной системы для изучения рекомбинации РНК. 
2. Изучение механизма образования рекомбинантных РНК, в частности, выяснение воз

можности рекомбинации РНК без участия ДНК-интермедиатов. 
3 Разработка способа выращивания колоний ДНК посредством осуществления полимераз-

ной цепной реакции в геле. 
4. Разработка методов детекции молекулярных колоний с использованием флуоресцентных 

зондов 
5 Разработка способов диагностики инфекционных и онкологических заболеваний. 
6 Разработка метода клонирования генетического материала in vitro, включающего выра

щивание колоний ДНК, их экспрессию (транскрипцию и трансляцию) и скрининг т situ 
Научная новизна и практическая значимость. В работе показано, что, по сравнению 

с размножением нуклеиновых кислот в жидкости, метод молекулярных колоний обладает 
рядом преимуществ' позволяет прямо подсчитывать число исходных молекул и прямо кло
нировать молекулы, без использования традиционных методов генной инженерии Метод 
исключает взаимную конкуренцию разных молекул (поскольку их синтез пространственно 
разделен), что позволяет преодолеть помехи со стороны неспецифического (фонового) син
теза нуклеиновых кислот и размножать сложные смеси матриц без риска потерять редкие и 
неэффективно размножаемые виды На примере исследования рекомбинаций - очень редких 
реакций между молекулами РНК, а также на примере детекции вирусных нуклеиновых ки
слот и РНК-маркеров онкологических заболеваний в образцах крови и костного мозга про
демонстрирована уникальная способность метода обнаруживать одиночные молекулы РНК 
или ДНК определенного вида среди огромной массы посторонних нуклеиновых кислот 

Полученные результаты существенно расширили представления о рекомбинации РНК 
Доказано существование рекомбинации на уровне РНК, обнаружено многообразие механиз
мов рекомбинации РНК, осуществляемой разными РНК-зависимыми РНК-полимеразами, 
открыто явление спонтанной рекомбинации РНК 

Создана ПЦР-версия метода молекулярных колоний, использующая полимеразную 
цепную реакцию для выращивания колоний ДНК В отличие от QP-репликазной версии, по
зволяющей выращивать колонии РНК только определенного вида, данный метод позволяет 
размножать в виде молекулярных колоний любую нуклеотидную последовательность На 
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основе ПЦР-версии метода молекулярных колоний созданы способы диагностики инфекци
онных и онкологических заболеваний, для чего разработана полная диагностическая проце
дура, включающая в себя новый способ консервации биологического материала и новый 
универсальный метод выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов Разработа
ны способы обнаружения колоний с помощью флуоресцентных зондов, в том числе, способы 
обнаружения растущих колоний в реальном времени с использованием гомогенных флуо
ресцентных систем детекции 

Разработан метод клонирования генетического материала in vitro, включающий полу
чение колоний ДНК, а также их экспрессию (транскрипцию и трансляцию) Продемонстри
рована возможность скрининга клонов т situ по функции кодируемого белка 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были представлены на от
крытом семинаре Лаборатории механизмов биосинтеза белка Института белка РАН (2006), 
на ежегодных конференциях Института белка РАН (Пущино, 1995-2006), на международных 
конференциях. Энгельгардтовские конференции по молекулярной биологии (2000, 2004, 
2006), конференции "Frontiers in Bioprocessing II" (Colorado, USA, 1991), "First German-
Russian Summerschool on in vitro Systems" (Берлин, Германия, 1994), конференции Медицин
ского института Говарда Хьюза (Прага, Чехия, 1996, Варшава, Польша, 1997; Будапешт, 
Венгрия, 1998, Чеви Чейз, Мэрилэнд, США, 2000, Ванкувер, Канада, 2001; Паям Коув, Авст
ралия, 2002, Мерида, Мексика, 2005), конференции RNA society (Висконсин, США, 1996, 
Эдинбург, Великобритания, 1999), US - Russian Workshop "Ecology of Infectious Diseases" 
(Новосибирск, Россия, 2002), II Московский международный конгресс «Биотехнология со
стояние и перспективы развития» (Москва, Россия, 2003), конференция "Basic Science for 
Biotechnology and Medicine" (Новосибирск, Россия, 2006), конференция «Генетика в России и 
мире» (Москва, Россия 2006), - а также на конференциях и школах молодых ученых (Рига, 
Латвия, 2000, Ижевск, Россия, 2004, Москва, Россия, 2004, 2005, Пущино, Россия, 
2005, 2006) 

Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при финансовой поддержке Рос
сийской академии наук (программа «Молекулярная и клеточная биология»), Российского 
фонда фундаментальных исследований (гранты 93-04-6550, 96-04-48329, 96-04-48331, 99-04-
48672, 02-04-48320, 05-04-48897), Федеральной целевой научно-технической программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 
2002-2006 годы (госконтракты 43.035 1 1 1527/ИБ и 02.434 11 3024), Медицинского институ
та Говарда Хьюза (гранты 75195-544701 и INTNL55000302), Европейского агентства ИНТАС 
(гранты 95-1365, 97-1034, 01-2012), Международного научного фонда (гранты МТОООО и 
МТО 300) 
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Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных и теоретических 
исследований Основные результаты работы получены лично автором или под его непосред
ственным руководством Имена соавторов указаны в соответствующих публикациях 

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 58 работах, в том числе в 18 
статьях, 6 патентах (3 патента РФ и 3 патента США), 5 заявках на патент (3 заявки на патент 
РФ и 2 международные заявки) и 29 сообщениях (тезисы конференций) 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, где формулируются цели и 
задачи исследования, шести глав, выводов, приложения (с описанием материалов и методов) 
и списка цитируемой литературы из 476 наименований Работа изложена на 328 страницах и 
включает 98 рисунков и 9 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА I. ПРИНЦИП МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОЛОНИЙ (ММК) 

Глава посвящена анализу литературных данных. В ней излагается история изобретения 
ММК, описываются первые варианты и характеристики метода, рассматриваются различные 
системы амплификации нуклеиновых кислот, пригодные для использования в методе моле
кулярных колоний, а также рассказывается о первом применении метода Так, с помощью 
ММК было продемонстрировано, что так называемый «спонтанный» синтез РНК, осуществ
ляемый Qp-репликазой, вызывается молекулами реплицирующихся матриц, попадающих в 
реакционную смесь из воздуха 

ГЛАВА П. ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОЛОНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
РЕКОМБИНАЦИИ РНК 

Следующим приложением ММК стало изучение рекомбинаций РНК - крайне редких 
событий, приводящих к возникновению новых молекул, состоящих из фрагментов родитель
ских РНК 

После того, как была открыта генетическая рекомбинация на уровне ДНК, стали появ
ляться указания на то, что аналогичный процесс может происходить и на уровне РНК Впер
вые об этом было заявлено в начале 1960-х Г Херстом и Н Лединко, которые изучали обмен 
генетическими маркерами между родственными штаммами РНК-содержащего вируса по
лиомиелита В 1980 г в лаборатории В И Агола было показано, что рекомбинация у полио-
вируса приводит к образованию химерного полипротеина, то есть действительно связана с 
перестройкой первичной структуры геномной РНК вируса, а в 1982 г. в лаборатории А Кин
га образование рекомбинантной вирусной РНК было установлено прямым секвенированием 
Считалось, что рекомбинация РНК - прерогатива вирусов высших организмов, животных и 
растений, - пока в нашей лаборатории не были выделены из бактериальных лизатов два вида 
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Рис. 1 Стратегия иссле
дования рекомбинации 
РНК в бесклеточной сис
теме. 
(А) Схема рекомбинации 
между нереплицируемыми 
фрагментами RQ135(-) 
РНК. Результатом реком
бинации является образо
вание РНК, реплицируе-
мой QP-репликазой 
(Б) Последовательность 
чужеродных довесков (бе
лые буквы на черном фо
не) 51- и З'-фрагментов 
RQ135(-) РНК Довески 
представляют собой поли-
линкерные последова
тельности и отличаются 
несколькими нуклеотида-
ми (строчные буквы), 
служащими маркерами 
фрагментов 

реплицируемых QP-репликазой рекомбинантных РНК - RQ120 и RQ135 [1, 3] Обозначение 
RQ происходит от «Rephcable by Qp rephcase», а число отражает длину нуклеотидной после
довательности РНК 

Однако, поскольку все исследованные рекомбинантные РНК возникли в живых клетках 
или в грубых клеточных лизатах, ни в одном случае не была исключена возможность обрат
ной транскрипции и, следовательно, всегда существовала вероятность, что рекомбинация 
происходит не между молекулами РНК, но между их ДНК-копиями, а рекомбинантные РНК 
возникают в результате транскрипции рекомбинантных кДНК. 

Рекомбинация в присутствии QP-репликазы 

Бесклеточная система для изучения рекомбинации РНК 
ММК позволил исследовать реакции между молекулами РНК в чистой системе, где от

сутствуют ДНК, dNTP (2'-дезоксирибонуклеозид-5'-трифосфаты), обратные транскриптазы, 
ДНК-зависимые РНК-полимеразы и ферменты, ответственные за рекомбинацию ДНК, и, 
следовательно, исключена возможность образования рекомбинантных РНК через ДНК-
интермедиаты В качестве субстратов рекомбинации мы использовали взаимодополняющие 
5'- и З'-фрагменты минус-цепи реплицирующейся RQ135 РНК [RQ135(-) РНК], снабженные 
чужеродными довесками (рис 1) Поскольку господствовало убеждение, что рекомбинант-
ная РНК всегда образуется в результате смены матриц, чужеродные довески были сделаны 
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Смешивание РНК-фрагментов 

5'-фрагмент W З'-фрагмент 

Инкубация 

гомологичными для облегчения такого события 
Сами по себе такие фрагменты не способны к ре
пликации, но образование между ними ковалент-
ной связи с восстановлением правильной взаим
ной ориентации должно приводить к формирова
нию РНК, способной размножаться Qp-
репликазой Тем самым обеспечивалась позитив
ная селекция рекомбинантных молекул 

Рекомбинантные молекулы детектировали, 
используя вариант ММК, разработанный нами 
ранее [4] смесь фрагментов высевали на слой 
агарозы, содержащий QP-репликазу, который за
тем накрывали нейлоновой мембраной, смочен
ной раствором rNTP (рибонуклеозид-5'-
трифосфаты), инкубировали при 22°С в течение 
60 мин и затем мембрану гибридизовали с 32Р-
меченным зондом (рис 2) В качестве зондов ис
пользовали целый 5'-фрагмент RQ135(-) РНК или 
дезоксиолигонуклеотид, гомологичный его чуже
родному довеску Каждый из этих зондов спосо
бен гибридизоваться с (+)-цепью ожидаемого 

продукта рекомбинации, которая при экспоненциальном размножении синтезируется наряду 
с (-)-цепью О возникновении рекомбинантов судили по образованию гибридизующихся с 
зондом колоний РНК, число которых отражало частоту рекомбинаций 

QB-репликазой 

Выращивание колоний РНК 

Ч А 
Гибридизация мембраны с меченым зондом 

посеян 
один из фрагментов 

посеяны 
оба фрагмента 

Рис 2. Схема экспериментов 
по рекомбинации РНК 
в бесклеточной системе. 

Демонстрация рекомбинации РНК in vitro 
Фрагменты смешивали, инкубировали, и рекомбинантные молекулы детектировали с 

помощью ММК Оказалось, что колонии РНК действительно образуются, причем тогда и 
только тогда, когда на агарозу высевали смесь 5'- и З'-фрагментов, но не каждый из них в от
дельности (рис 3) Это стало первым доказательством того, что прямая рекомбинация между 
молекулами РНК возможна Оказалось также, что частота рекомбинации резко возрастает, 
если перед посевом фрагменты не просто проинкубировать, а отжечь, при этом фрагменты 
ассоциируют - вероятно, за счет Уотсон-Криковских взаимодействий между соответствую
щими участками RQ135 РНК [5] 

Экстрагированные из колоний рекомбинантные РНК клонировали в виде кДНК в со
ставе плазмидного вектора и секвенировали (рис 4А) Все рекомбинанты содержали целый 
5'-фрагмент, а также целый или укороченный с 5'-конца З'-фрагмент Вопреки ожиданиям, 



Рис. 3. Рекомбинация между удлинен
ными фрагментами RQ135(-) РНК. 
Колонии РНК, выросшие в результате 
посева смеси, содержащей указанное 
число молекул 5'- и З'-фрагментов, на 
агарозу с Qp-репликазой. Смесь фраг
ментов перед посевом инкубировали в 
течение 45 мин в буфере, не содержа
щем Mg *. Число рсплицируемых ре-
комбииантных молекул оценивали как 
число колоний РНК, гибридизующихся с 
радиоактивно меченным S'-фра) ментом. 

оказалось, что во всех случаях перекрест субстратов рекомбинации произошел по негомоло

гичным участкам. Такие рскомбинанты и такую рекомбинацию называют негомологичлыми. 

На тот период существовала единственная гипотеза рекомбинации РНК - гипотеза 

смены матриц, в соответствии с которой на исходной матрице (в нашем случае - на 3'-

фрагменте) синтезируется се комплементарная копия (или ее часть), которая затем служит 

ираймером для копирования второй матрицы (S'-фрагмента). Существование такого меха

низма ранее было доказано для РНК-зависимых Д1 ВС-полимераз ретровирусов. Действитель

но, в результате инкубации смеси тех же РНК-фрагментов в присутствии обратной транс-

криптазы вируса миелобластоза птиц (AMV) и ее субстратов (cINTP), образуется гомологич

ный рекомбинант (рис. 4Б). Следовательно, фрагменты, использованные в наших экспери

ментах, могут служить субстратами для гомологичной рекомбинации, однако QP-репликаза 

эту возможность не использует. Более того, столь же эффективную рекомбинацию в присут

ствии Qli-репликазы мы наблюдали, если довески 5'- и З'-фрагментов были негомологичны

ми, и при этом все рскомбинанты имели такую же структуру, что и рекомбинапты, произо

шедшие из фрагментов с гомологичными довесками, то есть содержали 5'-фрагмент целиком 

и часть З'-фрагмента (рис. 9А). 

Условия, при которых наблюдается рекомбинация (pi I, температура, концентрации со

лей и Mg2*), полностью соответствуют внутриклеточным. Как и следует ожидать от бимоле

кулярной реакции, выход рекомбинантов пропорционален произведению концентраций 5'- и 

З'-фрагментов. Экстраполяция к внутриклеточной концентрации РНК позволяет предполо

жить, что в клетке аналогичный процесс должен происходить с частотой 10~ - 10" на нук-

лсотид за инфекционный цикл. Это согласуется с наблюдаемой частотой негомологичной 

рекомбинации РНК у РНК-содсржащих бактериофагов in vivo и является косвенным свиде

тельством того, что и в клетках рекомбинантные молекулы образуются путем реакций между 

молекулами PI IK, без привлечения ДНК-нптсрмедиатов [ 19]. 
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5'-фрагмент З'-фрагмент 

2 х 1 0 ю 2х1010 

5'-фрагмент + З'-фрагмент 
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ggcgCUGCAGcUCGAg 
A1 UCUAGAGGAUCcUACGAGGGA... 
. . .UCCCUlf iWiW^HirCTWMI^rTJrT^IHIMI/ .HiW^IMrUACGAGGGA. . . (5) 
...UCCCUUCUGCAGgUCGAcUCUAGAGGAUC 

ggcgCUGCAGcUCGAg 
A2 UCUAGAGGAUCcUACGAGGGA... 

. . . исссииитЕт*ш^и<штагшэтстлт1|^^ . . . (1 > 

...UCCCUUCUGCAGgUCGAcUCUAGAGGAUC 
ggcgCUGCAGcUCGAg 

A3 UCUAGAGGAUCcUACGAGGGA . . . 
. . .UCCCUUfgir^. t^ lMcT^IHII :H: l r tH:UM.jJ4IMIMH:H^l l4;UACGAGGGA. . . (1) 
...UCCCUUCUGCAGgUCGAcUCUAGAGGAUC 

ggcgCUGCAGcUCGA. 
A4 q UCUAGAGGAUCcUACGAGGGA... 
. . . UCCCULfinR?:TrTdir<?rf.T'ilf'iir:H:TtTrf:t4^IMIMfT:^CTJHiTi=UACGAGGGA... (1 ) 
...UCCCUUCUGCAGgUCGAcUCUAGAGGAUC 

A5 _ _ _ _ _ _ ggcgCUGCAGcUCGAgUCUAGAGGAUCcUAC... 
. . ,UCCCUlRU^^:W^4KtT.WIWIf:W:W^4^?ifl'if1»ilW»f:W>ilMrf:WIIHIf:W:Wrf:llM>UAC. . . ( 1 ) 
...UCCCUUCUGCAGgUCGAcUCUAGAGGAUC 

ggcg 
CUGCAGcUCGAgUCUAGAGGAUCcUACGAGGGA. 

. - С С С - Щ ^ Ш . 1'ЛШ* i.W.Wb MHTACGAGG3A. 

.UCCCUUCUGCAG 
gUCGAcUCUAGAGGAUC 

1'IIC. 4 llvh.ieoi и un.ie последовательности продуктов рекомбинации фрагментов 
RQ135(-) 14 IK' it присутствии Qp-реплнказы (Л) и обратной транскринтазы (Ь). По
следовательности 5'- и З'-фрагмснтов приведены соответственно ниже и выше последова
тельности рекомбинантпой РНК. Показана только часть последовательности рекомбипан-
та, остальная часть полностью совпадает с последовательностями фрагментов. Чужерод
ные довески фрагментов изображены жирными буквами, отличающиеся нуклеотиды до
весков изображены строчными буквами. Чужеродные вставки в рскомбинанты изображе
ны белыми буквами па черном фоне. Числа в скобках обозначают число клопов с указан
ной последовательностью. 
(Л) Последовательности рекомбинаншых РНК, выросших на агарозе с Qp-репликазой по
сле инкубации смеси, содержащей по 10 " молекул 5'- и З'-фрагментов, в течение 40 мни в 
отсутствие Mg2*. 
(К) Последовательности клонов, полученных при проведении обратной транскрипции с 
такой же смесью фрагментов. 

Роль 3'-конца S'-фрагмента и рекомбинации РНК 
Учитывая, что S'-фрагмснт входит в рекомбинант целиком, мы предположили, что рс

комбинанты образуются в результате реакции трансэстерификации: свободный гилроксил 3'-

конца 5'-фрагмента атакует внутренний фосфат З'-фрагмента. 
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Рис. 5. Модификации З'-конца РНК-субстратов рекомбинации. 

Дальнейшие исследования показали, что наблюдаемая рекомбинация действительно 
требует наличия свободных гидроксильных групп на З'-конце 5'-фрагмента: она полностью 
подавлялась, если 5'-фрагмент окислен перйодатом, что приводит к окислению 2\У-цис-
гликольной группировки на З'-конце РНК с разрывом рибозного кольца и образованием ди-
альдегида (рис. 5), или если его концевой З'-гидроксил блокирован фосфатной группой (6А, 
верхний ряд) [5]. Удаление этой фосфатной группы с помощью фосфатазы (рис. 5) восста
навливает рекомбинацию до исходного уровня (рис. 6, А и Б). Аналогичная модификация З'-
конца З'-фрагмента не оказывает существенного влияния на эффективность рекомбинации 
(рис. 6А, нижний ряд). Некоторое уменьшение колоний в варианте « . .NOH», где для реком
бинации использовали З'-фрагмент, укороченный на один нуклеотид, объясняется тем, что 
укороченный на один нуклеотид рекомбинант хуже размножается QP-репликазой (рис. 6В). 

Разделение стадий рекомбинации и размножения рекомбинантов 
Используя окисление 5'-фрагмента для подавления рекомбинации в присутствии QP-

репликазы, удалось отделить собственно рекомбинацию (образование рекомбинантов) от 
размножения продуктов рекомбинации в виде молекулярных колоний. С этой целью смесь 
фрагментов РНК сначала инкубировали в выбранных условиях, а перед посевом на агарозу 
окисляли перйодатом и расплавляли, предварительно убрав все свободные ионы Mg + по
средством добавления ЭДТА. Благодаря разрушению нековалентных комплексов между 
фрагментами, расплавление помогало понизить уровень остаточной рекомбинации, обуслов
ленной неполным окислением РНК. Такая обработка практически полностью предотвращала 
дальнейшую рекомбинацию (рис. 7Б, 7В) и в то же время не мешала росту колоний, если в 
образце присутствовал готовый рекомбинант (рис. 7Г и 7Д). Таким образом, если перед по
севом мы проводили окисление и расплавление, колонии РНК могли возникнуть лишь при 
условии, что рекомбинация произошла до стадии окисления (рис. 7А). 

Такой подход, то есть запрещение рекомбинации во время роста колоний, дает возмож
ность выяснить, может ли рекомбинация происходить в отсутствие QP-репликазы, а также 
позволяет исследовать роль других ферментов в рекомбинации РНК. 
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Рис. 6. Зависимость эффективности рекомбинации от модификации З'-конца суб
стратов рекомбинации. 
(A) Колонии РНК, выросшие после инкубации смеси, содержащей по б х10 молекул каж
дого 5'- и З'-фрагментов, один из которых был немодифицирован, а другой либо нсмоди-
фицирован (N|.Non). либо окислен иерйодатом натрия (NpNoxi). либо после окисления об
работан анилином (Np), либо дефосфорилирован с помощью щелочной фосфатазы после 
окисления и обработки анилином (NOH) . Смесь перед посевом инкубировали в течение 1 ч 
при 20°С в отсутствие Mg" ' . 
(1>) Колонии РНК, выросшие после инкубации смеси, содержащей по 6x109 молекул нс-
модифицированного З'-фрагмента и S'-фрагмента, несущего фосфат на З'-концс, в течение 
I ч при 37°С в присутствии указанной концентрации M g ' и в отсутствие или в присутст
вии 0.01 сд. щелочной фосфатазы (CIP). Перед посевом во вес образцы добавляли EDTA в 
количестве, необходимом для компенсации свободного Mg ', и вес образцы прогревали 
при 96°С в течение 2 мин для инактивации фосфатазы. Мембраны гибридизовали с Р-
меченным олигонуклеотидом, гомологичным чужеродному довеску. 
(B) Электрофорез в иедснатурирующем нолиакриламидном геле продуктов синтеза Q|i-
рспликазой в течение 10 мин при использовании в качестве матрицы 2 иг рскомбинантной 
РНК (тип А5, рис. 4), которая была либо нсмодифицирована (NpNc-н). либо окислена ие
рйодатом натрия (NpNoxi), либо после окисления обработана анилином (Np), либо дефос-
форилирована после окисления и обработки анилином (Кон). После электрофореза гель 
окрашен серебром. 

Резюме 
1. На основе метода молекулярных колоний впервые создана чистая беск.тсточная система 

рекомбинации РНК. 

2. Показано, что рскомбипаптиыс РНК образуются в отсутствие Д Н К и каких-либо фер

ментов, кроме QIi-репликазы. Этот факт окончательно доказывает возможность реком

бинации на уровне РНК. 

in 
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Рис. 7. Предотвращение рекомбинации о 
процессе роста колонии РНК. 
(Л) Колонии РНК, выросшие после отжига 
смеси, содержащей по 10° молекул 5'- и 3'-
фрагмснтовК0135(-)РНК. 
(Б) Отожженная смесь фрагментов расплав
лена. 
(В) Отожженная смесь фрагментов расплав
лена и окислена перйодатом натрия. 
(Г) Кинетика роста колоний при посеве 104 

молекул рекомбинантиой РНК типа Л1 (рис. 
4), которая была добавлена к смеси ото
жженных фрагментов перед расплавлением и 
окислением. 
(Д) Колонии РНК, выросшие в течение 60 
мин при посеве 10 молекул рекомбинантиой 
РНК типа Л 1 , не подвергавшейся каким-либо 
обработкам. 

3. Обнаружено, что 

1) для рекомбинации фрагментов РНК в присутствии Qp-рспликазы необходим сво

бодный З'-гидроксил на 5'-фрагменте, 

2) выход рекомбинантов стимулируется предыпкубацией или отжигом смеси фрагмен

тов, то есть лимитирующей стадией реакции является ассоциация фрагментов РНК, 

3) последовательность 5'-фрагмсита входит в рекомбинант целиком, 

4) все образующиеся рекомбинанты негомологичны, 

5) рекомбинация происходит с частотой ~ 10" на I нуклеотид в час. 

4. Найден способ, позволяющим разделить стадии образования рскомбмнанта и его раз

множения. 

С п о н т а н н а я р е к о м б и н а ц и я Р Н К 

Оказалось, что фрагменты РНК могут рскомбинировать и в отсутствие Qp-рспликазы и 

rN'1'P, образуя реплицирующиеся молекулы (рис. 8). Единственным, но обязательным усло

вием является наличие двухвалентных катионов - Mg2*. Однако частота такой «спонтанной» 

рекомбинации на несколько порядков меньше, чем в присутствии репликазы. Отличается и 

механизм спонтанной рекомбинации: она не требует наличия свободных гидроксильных 

групп, так как одинаково эффективна при любой модификации З'-конца S'-фрагмента (рис. 

8). Появление рекомбинантов при использовании 5'-фрагмента, лишенного свободного 3'-

гидроксила, нельзя объяснить тем, что долгая инкубации в Mg ( 1 6 - 6 4 часа при 37°С) при

водит к снятию модификации или к образованию каких-либо реактивных групп, которые мо

гут затем сшиваться рспликазой. Гак, если смесь фрагментов, содержащую окисленный 5'-

фрагмент, после длительной инкубации в Mg2* дополнительно окислить перйодатом натрия, 
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Рис. 8, Спонтанные реакции молекул РНК. Колонии РНК, выросшие после отжига и ин
кубации смеси, содержащей по Ю10 молекул ^модифицированного З'-фрагмснта RQI35(-) 
РНК и S'-фрагмента, снабженного довеском, гомологичным (Л) или негомологичным (Ь) 
довеску 3'-фрагмента. 5'-фрагмент был либо немодифидирован (NRNOH). либо окислен пе-
рйодатом натрия (NpNoxi), либо после окисления обработан анилином (Np). Смесь перед 
посевом инкубировали в течение 64 ч при 37°С в отсутствие или в присутствии 9 мМ Mg2 ', 
а перед посевом расплавляли. В варианте, где использовали немоднфицироваипый 5'-
фрагмент, смесь перед посевом, помимо расплавления, окисляли перйодатом натрия. 

число колоний не уменьшается (рис. ЮЛ). Для рекомбинации нужна именно совместная ин

кубация фрагментов: колоний нет, если фрагменты инкубировали в Mg2' no отдельности, а 

смешивали непосредственно перед посевом (рис. 10В). Это является дополнительным указа

нием на то, что рекомбинация происходит до контакта фрагментов с репликазой, то есть в 

отсутствие каких-либо белков. 

Секвенирование РНК, экстрагированных из колоний, показало, что рекомбинация про

исходит по внутренним участкам фрагментов, с частичной потерей последовательности как 

3'-, так и 5'-фрагмента. Отсюда понятно, почему эффективность спонганной рекомбинации 

не зависит от окисления или иной концевой модификации РНК. Для рекомбинации не нужна 

гомология последовательностей: эффективность рекомбинации фрагментов с гомологичны

ми и негомологичными довесками одинакова и все рекомбинанты негомологичны (рис. 9Б). 

I [аконец, места рекомбинаций более или менее случайным образом распределены по нуклео-

гидной последовательности 5'- и З'-фрагментов в пределах l 10-20 нуклеотиДОВ 01 мест сты

ка последовательностей RQI35 РНК и чужеродных довесков. (По-видимому, отсутствие ре

комбинации за пределами этих участков является следствием отбора: Qp-репликаза плохо 

размножает как рекомбинанты, у которых сильно повреждена исходная структура RQI35 

РНК, так и рекомбинанты, несущие слишком длинные вставки.) Отсюда следует, что за на

блюдаемую рекомбинацию не отвечают не только белки, но и какие-либо рибозимоподобные 

структуры. Иными словами, способность к рекомбинациям является неотъемлемым свойст

вом полирибонуклеотидов, 

\2 



Фрагменты с гомологичными довесками 

5'-фрагмент 

UGCGUCCCUUil 

GGCG 

З'-фрагмент 

Фрагменты с негомологичными довесками 
5'-фрагмент 
UGCGUCCCUUCGGGUACCGAGCUCGAAU 

GGCGCUGCAGCUCGAGUCUAGAGGAUCCUACGAGGGAUUUGAGA 
З'-фрагмент 

Фрагменты с гомологичными довесками 
5'-фрагмент 

SCGCUG.CAGCUCGAGUC 

З'-фрагмент 

Фрагменты с негомологичными довесками 
5'-фрагмент 

UGCGUCCCUUCGGGUACCGAGCUCGAAUU 

SGCGCUGCAGCUCGAGUCUAGAGGAUCCUACGAGGGAUUUGAGA 

З'-фрагмент 
' 

Рис. 9. Рекомбинация фрагментов Р Н К с разными чужеродными довесками. 
Показана только часть последовательности фрагментов. Чужеродные довески 
фрагментов изображены красными (гомологичные участки) или синими (нсгомо-
логичные участки) буквами. Желтые линии соединяют нуклеотиды, оказавшиеся 
соседними и рекомбинантных молекулах. 
(А) Рекомбинация в присутствии Qli-рснликазы. 
(Б) Спонтанная рекомбинация. 
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Рис. 10. Свойства спонтанной рекомби
нации РНК. Вели не указано иное, смесь, 
содержащую окисленный S'-фрагмснт и нс-
модифицированный З'-фрагмент RQ135(-) 
РНК отжигали, затем инкубировали в тече
ние 64 ч при 37°С в присутствии 9 мМ M g , 
расплавляли и высевали в количестве 1010 

молекул в расчете на каждый фрагмент. 
(A) Смесь фрагментов была окислена и рас
плавлена после инкубации. 
(Б) Инкубированные по отдельности 5'- и 3'-
фрагменты были расплавлены и перед посе
вом смешаны. 
(B) Зависимость образования рскомбинап-
тов от времени инкубации (при 37°С). 
(Г) Зависимость образования рскомбинап-
тов от температуры инкубации (в течение 
64 ч). 

Аналогичные эксперименты уже не с фрагментами, а с длинными производными RQ 

РНК (650 - 930 нуклеотидов), внутрь которых были встроены последовательности различ

ных мРНК, показали, что спонтанная рекомбинация может происходить и внутримолскуляр-

но [7]. Такие RQ мРНК не способны размножаться QfS-репликазой, но в процессе инкубации 

в присутствии Mg 2 ' происходят рекомбинации « и сю», приводящие, как показало секвени-

рование, к делении вставок с образованием реплицирующихся молекул, выявляемых с по

мощью м м к . 

Возможно, что спонтанная рекомбинация происходит но механизму, включающему нс-

гидролитическии разрыв сахарофосфатного остова РНК с образованием концов, несущих 

2',3'-циклофосфат и S'-гидроксил, с последующим обращением реакции с участием концов 

разных молекул (кросс-лигированисм). Поскольку этот механизм требует наличия 2'-

гидроксилов, спонтанная рекомбинация является, но всей видимости, свойством, присущим 

исключительно РНК, и не должна происходить между молекулами Д Н К . 

Были установлены следующие свойства спонтанной рекомбинации РНК. 

1. Кинетика рекомбинации линейна (рис. 10В). В ряде независимых экспериментов было 

установлено, что количество рекомбинантов, образовавшихся к 64 часам инкубации, » 

4.0 ± 1.8 раз больше, чем к 16 часам (и = 10). 

2. Спонтанная рекомбинация РНК является реакцией псевдопервого порядка, то сеть не за

висит от концентрации рскомбинируюших фрагментов в исследованном диапазоне кон

центраций (5 - 500 иМ). Причиной этого является то, что скорость ассоциации фрагмен

тов РНК в условиях реакции существенно выше, чем скорость собственно химического 

процесса. 
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3 Скорость реакции увеличивается в ~3 раза при повышении температуры на 10°С (рис 
ЮГ) Такое значение коэффициента Вант-Гоффа характерно для некатализируемых (не-
энзиматических) химических реакций. 

4 Константа скорости реакции составляет =10~9 ч""1 на 1 фосфодиэфирную связь при 37°С 

[7] 
На первый взгляд, скорость спонтанной рекомбинации чрезвычайно мала Без помощи 

ММК продукты этой реакции практически невозможно зарегистрировать, особенно на фоне 
огромного избытка непрорекомбинировавших фрагментов. Тем не менее, спонтанные пере
стройки молекул РНК могут играть важную роль в эволюции как РНК-, так и ДНК-геномов 
Даже не будучи промотированной клеточными РНК-связывающими белками, спонтанная ре
комбинация должна приводить к появлению новой рекомбинантной РНК в одной эукариоти-
ческой клетке каждую минуту Это означает, что, например, в течение жизни в организме че
ловека должно произойти до 10м таких событий Обратная транскрипция и интеграция даже 
очень небольшой доли образовавшихся рекомбинантных последовательностей привели бы к 
значительному изменению человеческого генома, поэтому саморекомбинацию РНК следует 
рассматривать как важный фактор, влияющий на изменчивость генома и вероятность онко-
генной трансформации Кроме того, как отмечал А. С Спирин, спонтанная рекомбинация 
РНК могла играть важную роль в формировании и развитии мира РНК. Добавим также, что 
способность к саморекомбинации является дополнительным аргументом в пользу первично
сти РНК по отношению к ДНК 

Резюме 
1 Открыто явление саморекомбинации РНК Обнаружено, что в присутствии ионов Mg2+ 

молекулы РНК способны спонтанно перестраивать свои нуклеотидные последовательно
сти без участия белков. 

2. Места рекомбинаций распределены вдоль нуклеотидных последовательностей случай
ным образом, откуда следует, что способность к рекомбинациям является неотъемлемым 
свойством полирибонуклеотидов 

3 Спонтанные рекомбинации происходят как между молекулами (in trans), так и внутри 
одной молекулы (in as) и могут приводить как к увеличению, так и к уменьшению раз
мера молекул РНК 

4 Реакции саморекомбинации осуществляются с биологически значимой скоростью (1(Г9 

событий на 1 фосфодиэфирную связь в час) Такие реакции могут играть важную роль в 
эволюции современных вирусных и клеточных геномов, а также могли служить меха
низмом возникновения длинных полирибонуклеотидов и генерации их вариантов в мире 
РНК 
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" ^ 1 
Механизмы решшкативной рекомбинации 

Экспериментальный подход, с помощью которого были продемонстрированы спонтан

ные рекомбинации, был использован и для изучения влияния па рекомбинацию вирусных 

РНК-зависимых РНК-полимераз [12]. В этом случае перед посевом на агарозу инкубацион

ную смесь не только окисляли, по и подвергали фенолыюй экстракции для удаления белков. 

Рекомбинация, осуществляемая Qfi-репликазой, является реппикативной 

Эксперименты по инкубации смеси 5'- и З'-фрагментов с добавлением компонентов ре-

пликационной смеси в разных сочетаниях показали, что рекомбинаиты образуются только в 

присутствии полного набора компонентов, который включает в себя Qp-репликазу, магний и 

все четыре рибонуклеозидтрифосфата (ATP, CTP, GTP и UTP). Это позволило предполо

жить, что для рекомбинации необходим синтез РНК. 

Это предположение подтверждается результатом эксперимента с использованием кор-

дицепинтрифосфата (З'-дезокеи-АТР), являющегося терминатором синтеза РНК. Даже там, 

где синтез РНК не был полностью запрещен (рис. 11, слева, З'-дезокси-АТР добавлен одно

временно с другими нуклеотидами), рекомбинация существенно подавлена. При использо

ванном соотношении концентраций З'-дезокси-АТР и АТР (20 : 1) терминатор включается 

QP-репликазой в растущую цепочку с вероятностью 20%, ТО есть вместо каждой пятой моле

кулы АТР. 

Следовательно, для рекомбинации необходим не просто синтез PI IK, а синтез довольно 

протяженных участков. Таким образом, рекомбинация, осуществляемая Qfi-репликазой, яв-

Рис. 11. Подавление З'-дсзокси-АТР (кордицмиинтрифосфа-
том) рекомбинации, осуществляемой Qp-pcii.nih-asoii. 
Смесь, содержащую по 10 молекул 5'- и З'-фрагментов, отжи
гали, затем инкубировали в течение 1 ч при 22°С в присутствии 
10 мМ Tris-CI, рП 7.8, 100 мМ NaCl, 9 мМ Mg2 ', 35 мкг/мл QJS-
репликазы, 0.2 мМ АТР и 1 мМ GTP, CTP, UTP. В указанное от 
начала инкубации время добавлен З'-дезокси-АТР до концен
трации 4 мМ (вместе с эквимолярпым количеством Mg2* для 
компенсации повышенной концентрации нуклеотидов). После 
инкубации, перед посевом на агарозу, в смесь добавляли 1 ед. 
щелочной фосфатазы и инкубировали в течение 20 мин, затем 
экстра! провали фенол/хлороформом, окисляли перйодатом на
трия, обессоливали и расплавляли. 
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Сравнение механизмов рекомбинации, осуществляемой разными РНК-зависимыми РНК-
полимеразами 

Классическим объектом исследования рекомбинации РНК т vivo является полиовирус 
(вирус полиомиелита) Для объяснения гомологичной рекомбинации именно у этого вируса в 
1974 г. был впервые постулирован механизм смены матриц вирусной репликазой (РНК-
зависимой РНК-полимеразой). С тех пор гипотеза смены матриц стала общепризнанной и 
применялась для объяснения всех случаев рекомбинации РНК, хотя, в отличие от смены 
матриц при обратной транскрипции, ни разу не была подтверждена экспериментально Более 
того, понятия «смена матриц» и «репликативная рекомбинация» использовались как сино
нимы Составной частью механизма смены матриц является механизм «гибридизации и уд
линения праймера» По этому механизму истинными субстратами рекомбинации являются 
РНК разной полярности, например, 5'-фрагмент и комплементарная копия З'-фрагмента Эти 
фрагменты гибридизуются комплементарными участками, и далее один из фрагментов или 
они оба служат праймерами' удлиняются полимеразой, использующей другой фрагмент в 
качестве матрицы Естественно, при этом получается гомологичный рекомбинант. Частота 
такой рекомбинации должна зависеть от стабильности гибрида, а, следовательно, от длины 
комплементарных участков праймера и матрицы. 

Поскольку наши исследования показали, что рекомбинация РНК, осуществляемая QP-
репликазой, не является гомологичной и не происходит по механизму смены матриц, хотя 
является репликативной, важно было прямо сравнить в одинаковых условиях влияние QP-
репликазы и полиовирусной РНК-полимеразы (белка 3Dpol) на рекомбинацию РНК Обеим 
РНК-зависимым РНК-полимеразам были предложены одни и те же субстраты рекомбинации 
и оптимальные реакционные условия (эти условия оказались похожими). Использовали так
же одну и ту же систему детекции рекомбинантов - Qp-репликазную версию ММК 

Для того, чтобы прямо проверить возможность образования рекомбинантов по меха
низму «гибридизации и удлинения праймера», в качестве субстратов рекомбинации исполь
зовали пары фрагментов RQ135 РНК разной полярности (рис 12), включающие 5'-фрагмент 
и комплемент З'-фрагмента (З'С) с довесками разной длины Внутри каждой пары довески 
комплементарны (в соответствующих парах фрагментов одного знака они гомологичны), но 
так как довески имеют разную длину, то и длины комплементарных участков различаются. 

Оказалось, что рекомбинация между фрагментами разной полярности, осуществляемая 
полиовирусной РНК-полимеразой, очень эффективна и полностью согласуется с механизмом 
«гибридизации и удлинения праймера»: пары фрагментов с более длинными комплементар
ными участками рекомбинируют с большей частотой (рис. 13В) и все рекомбинанты гомоло
гичны (рис 14Д) 
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5'(BamHI) 
WHHHmilllCUGGAGGDCfiACUCUAGAGGAUCnH-» 

<-HOGGACGUCCAGCUGAGAUCUCCUAGWfrMIMI 
5'(BamHI) 3'C(Sphl) 

WtdlWHrtUDCUGCAGGIir.GACUCUAGAGGADCnH-» 

<- но CCAGCUGAGAUCUCCUAGj2E3S!Hi 
5'(Sall) 3'C(Ps:l) 

WHIWmillllCUGCAGG IICGAOH -» 

<-HO C C A G C U G A G A U C U C C U A G M I M M I I 

5'(PsU) 3 ' C ' P s i l > 

ЕрраЩсон* 
HOCCAGCUGAGAUCUCCUAqailC.tiCT 

3'C(Pstl) 

Pile. 12. Пары фрагментов 
RQI35 Р Н К разной полярно
сти, используемые для изуче
ния рекомбинации. Последова
тельность RQI35 РНК изображе
на частично (белые буквы на 
черном фоне). Чужеродные дове
ски обозначены черными буква
ми (комплементарные участки 
довесков - на сером фоне). В на
звания фрагментов включены 
сайты рестрикции, ограничи
вающие длину транскрипта; З'С 
- комплемент З'-фрагмента. 

В то же время, рекомбинация между теми же фрагментами, осуществляемая Q(i-

репликазой, на 3-4 порядка менее эффективна, нет корреляции между эффективностью ре

комбинации и протяженностью комплементарных участков (рис. 13А) и все рекомбинанты 

негомологичны (рис. 14, А-Г). Рекомбинация, осуществляемая Qp-рспликазой между фраг

ментами разной полярности, на 2-3 порядка менее эффективна, чем между фрагментами од

ного знака (рис 13Б). Также, для се подавления недостаточно окисления З'-конца 5'-

фрагмента, а необходимо окисление обоих фрагментов [12]. 

В отличие от Qp-репликазы, полиовирусная РЫК-полимераза не образует детектируе

мых количеств рекомбинантов при реакции между фрагментами одного знака (рис. 13Г). 

Таким образом, установлено, что разные РНК-зависимые РНК-полимеразы используют 

разные механизмы для осуществления рекомбинации РНК: полиовирусная РНК-полимераза 

использует механизм «гибридизации и удлинения праймера», в то время как QP-решшказа 

его отвергает. 

На рис. 15 приводятся схемы возможных механизмов рекомбинации РНК, осуществ

ляемой QP-рспликаюй. Первый механизм требует наличия концевых гидроксилов как 51-, так 

и З'С-фрагмснта и поэтому не согласуется с наблюдением, что рекомбинация продолжает 

происходить, если окислен только один из фрагментов. Второй и третий механизмы похожи 

друг на друга: оба механизма предполагают удлинение З'С-фрагмснта и частичное его копи

рование с образованием шпильки. Разница состоит в том, что по второму механизму 3'-

гидроксил удлиненного З'С-фрагмента атакует 5'-<|>осфат на копии 5'-фрагмента (реакция 

трапезе тарификации), в то время как по третьему механизму З'С-фрагмент удлиняется даль

ше, используя S'-фрагмент в качестве матрицы. Иными словами, третий механизм преду

сматривает удлинение праймера, не гибридизованного с матрицей. 
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А В 
по Ю 8 молекул фрагментов 

разной полярности 

5'(BamHI) 5'(BamHI) 5'(Sall)« 5'(Pstl)« 
*3'C(Sphl) «3'C(Pstl) 3'C(Pstl) 3'C(Pstl) 

• • 

• 
. 

по 105 молекул фрагментов 
разной полярности 

5'(BamHI| 5'(BamHI) 5'(Sall)« 5'(Pstl)* 
*3'C(Sphf) «3'C(Pstl) 3'C(Psll) 3'C(Pstl) 

4 

; - - > 
::3 Щ » 

• 
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одинаковой полярности 
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одинаковой полярности 
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Рис. 13. Сравнение эффективностсн рекомбинаций, осуществляемых Qp-рсидиказой и 
i io. i i ioi t i ipyci ioi i полимера шй. В кампания фрагментов RQI35 РНК включены сайты рест
рикции, ограничивающие длину транскрипта; З'С - комплемент З'-фрагмснта. 
(А, Б) Рекомбинация в присутствии QP-репликазы. Смесь, содержащую по 10 молекул 
фрагментов разной полярности (А) или по I06 молекул фрагментов одинаковой полярности 
(Б), отжигали и без инкубации и дополнительных обработок наносили на гель, содержа
щий Qp-репликазу. 
(В, Г) Рекомбинация в присутствии полиовирусной полимеразы. 
Смесь, содержащую по 10s молекул фрагментов разной полярности (В) или по 10s молекул 
фрагментов одинаковой полярности (Г), отжигали, затем инкубировали в течение 30 мин в 
оптимальных условиях для 3D-pol (при 30°С в присутствии 50 мМ Ilcpcs-KOH, pH 7.0, 
100 мМ NaCl, 0.8 мМ Mg2*, 5 мМ дитиотрейтола, 0.1 мМ rNTP и 30 мкг/мл 3D-pol. После 
инкубации, перед посевом на гель, содержащий QP-рспликачу, смесь экстрагировали фе
нол/хлороформом, окисляли перйодатом натрия, обессоливали и расплавляли. 

Второй механизм выглядит предпочтительнее: 

1. В механизме трансэстерификации (механизм 2) 5'-фрагмент и его комплементарная ко

пия образуют дуплекс, что защищает межнукдеотидные фосфаты от атаки: это объясня

ет, почему з'-фрагмент почти всегда входит в рекомбинант целиком (рис. 14, А-Г) . На

против, в механизме удлинения праймера (механизм 3) 5'-фрагмснт участвует в одттоце-

почечной форме, поэтому непонятно, почему отсутствует внутреннее праймироваиие (в 

этом случае в рекомбинантс оказалась бы только часть S'-фрагмента без З'-концевого 

участка). 
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Рис. 14. Первичная структура рекомбииантов, образовавшихся и присутствии Q|!-
репликазы и полновирусной полимеразы из фрагментов разной полярности. Последо
вательность RQ135 РНК изображена частично (белые буквы на черном фоне). Чужеродные 
довески фрагментов обозначены черными буквами на сером фоне, вставки - черными бук
вами на белом фоне. Подчеркнуты комплементарные участки вставки и псокисленного 
фрагмента. Числа в скобках обозначают число клонов с указанной последовательностью. 
(Л-Г) Рекомбинация в присутствии QP-рсшшказы. 
(Д) Рекомбинация в присутствии полиовирусной полимеразы. 

2. Этот вывод находит подтверждение при рассмотрении последовательности рекомбинан-

тов, образованных из фрагментов одной полярности (рис. 4А и 9Л): 5'-фрагмснт всегда 

входит в рекомбииант целиком, а З'-фрагмсит укорочен с 5'-коица на разную глубину 
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5'fBamHI) -Ц комплемент 3"C(Sphl) 
5̂ -̂ '̂.II•i•i•̂ ÎTCUGCAGGUCGACUCUAGAGGAUCGACCUGCAGGCAUGCCUGCAGGUCGACUCUAGAGGAUCI'JK '̂JДi-3̂  

b-GGCGCUGCAGCUCGAG З'-фрагмент 

•исиАОАбОАисапзгЕ!-^ 

g cAGAUCUCAGCUGGACGUC':l|'->:4i;'» 5 
^ G 5'-фрагмент 

РИС. 15. Возможные механизмы рекомбинации, осуществляемой Qp-репликазой. 
Обозначения - как на рис. 14. Гонкие стрелки указывают направление удлинения 
фрагмента, толстые черные стрелки указывают направление атаки фосфата 3'-
гидроксилом. 
(A) Рекомбинация фрагментов разной полярности. 
(B) Рекомбинация фрагментов одной полярности. 

Это опять-таки свидетельствует в пользу механизма траностерификации, при котором 

З'-фрагмент участвует в одноцепочечной форме (рис. 15Б), и против праймер-зависимого 

механизма, при котором З'-фрагмент может образовать дуплекс со своей комплементар

ной копией. 

3. Наконец, такой же вывод следует из сравнения частот рекомбинации к присутствии Q|i-

рсплнказы между фрагментами одного знака и между фрагментами разных знаков (при 

допущении, что в обоих случаях работает одни и тот же механизм). 11епосрсдствениыми 

субстратами рекомбинации при праймер-зависимом механизме являются фрагменты раз

ной полярности, а при механизме траиостерификации - фрагменты одинаковой поляр-
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ности Поэтому для любого типа праймер-зависимого механизма частота рекомбинации 
между фрагментами разных знаков должна быть выше, чем между фрагментами одного 
знака, однако в действительности она на несколько порядков ниже (рис 13А), что согла
суется с механизмом трансэстерификации 

Резюме 
С использованием одной и той же чистой бесклеточной системы рекомбинации выяв

лено, что разные полимеразы осуществляют рекомбинацию РНК по разным механизмам 
Показано, что 

1. Частота рекомбинации между фрагментами разных знаков в присутствии QP-репликазы 
на несколько порядков ниже, чем в присутствии полиовирусной РНК-полимеразы 

2 Напротив, рекомбинация между фрагментами одного знака происходит с относительно 
высокой частотой в присутствии QP-репликазы и не обнаруживается в присутствии по
лиовирусной РНК-полимеразы 

3 В то время как полиовирусная РНК-полимераза образует только гомологичные рекомби-
нанты, Qp-репликаза - только негомологичные 

4 Полиовирусная РНК-полимераза использует механизм «гибридизации и удлинения прай-
мера», а QP-репликаза такой механизм не использует 

ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОЛОНИЙ 

Попытки использования QP-репликазы для диагностики и клонирования мРНК 

Обнаружение реплицирующихся РНК в воздухе, которое послужило самым веским ар
гументом в доказательстве матричной природы «спонтанного» синтеза, осуществляемого 
QP-репликазой [2], стало, фактически, первым применением ММК для диагностики Эти 
эксперименты продемонстрировали способность ММК обнаруживать «инфекционные» мо
лекулы и определять их число. Поэтому было предложено использовать QP-репликазную 
версию ММК для диагностики, а также для клонирования чужеродного генетического мате
риала, например, мРНК, внедряя его внутрь природной реплицирующейся молекулы [20-25] 
Однако Qp-репликазная версия ММК, использованная в тех экспериментах, оказалась мало
пригодной для этих целей из-за жестких структурных требований, которые QP-репликаза 
предъявляет к своим матрицам, а также из-за способности молекул РНК к рекомбинациям, 
особенно в присутствии Qp-репликазы (см выше), что приводит к образованию многочис
ленных колоний РНК независимо от наличия в образце анализируемой мишени 
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Размножение ДНК в полиакриламидном геле с использованием полимеразной 

цепной реакции 

Более перспективной для диагностики оказалась полимеразная ценная реакция (ПЦР) 
[20-25]. Мы разработали ПЦР-версию ММК, с использованием которой можно получать ко

лонии ДНК [20-25, 8, 
14 мм 

14 мм 

0.4 мм 

Предметное стекло с лунками Реакционная лунка 

Рис. 16. Предметное ссекло для ПЦР в геле. 

9]. Это дает возмож
ность определять как 
ДНК-, так и РНК-
мишени; в последнем 
случае, РНК должна 
быть сначала переве
дена в форму кДНК с 

помощью РНК-зависимых ДЫК-полимераз (обратных транскриптаз). Так как ПЦР требует 
периодического нагревания среды до =100°С, реакцию осуществляли не в агарозс, которая 
при этом плавится, а в термоустойчивой среде - в полиакриламидном геле. Гель приготавли
вали в подходящем контейнере, например, в лунке, сделанной в предметном стекле для мик
роскопии (рис. 16). Были отработаны условия пришивки тонкого геля к стеклу, подобраны 

концентрации полиакриламида и метиленбис-
акриламида, найдены реагенты, препятствующие 
сорбции мишени и полимеразы па стекле, оптимизи
рованы условия герметизации и температурного цик-
лировапия. разработаны способы детекции колоний 

Первоначально гель полимеризовали в присут
ствии компонентов ПЦР, включая ДНК-полимеразу 
[20-25], и этот способ был воспроизведен в лаборато
рии Чёрча (Гарвардский университет, США). Однако 
оказалось, что лучшие результаты дает другой под
ход: сначала гель полимеризуют, затем вымачивают в 
воде для удаления всех растворимых веществ, авто-
клавируют и сушат, а непосредственно перед экспе
риментом пропитывают реакционной смесью, вклю
чающей dNTP, олигоиуклеотидные ираймеры, термо
стабильную ДНК-зависимую ДНК-полимеразу и ис
следуемый образец (рис. 17). В этом случае полно
стью сохраняется активность Д1 IK-полимеразы и 
уничтожаются молекулы ДНК, которые могли по-
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Перенос ДНК на нейлоновую 
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Гибридизация мембраны 
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Рис. 17. Схема выращивания 
колоний ДНК. 



масть в гель в процессе его приготовления. При впитывании реакционной среды гель полно

стью восстанавливает исходный объем и механические свойства. Объем геля, приготовлен

ного в лунке диаметром 14 мм и глубиной 0.4 мм, составляет 65 мкл (то есть расход реакти

вов почти такой же. как в стандартной ПЦР объемом 50 мкл). 

Для осуществления ПЦР, гель герметизировали и помещали в ДНК-амплификатор с 

плоским нагревательным элементом (какой используют для ПЦР in silu). Далее проводили 

примерно такие же температурные циклы, как при стандартной ПЦР в пробирках, несколько 

(на 10-20 с) увеличивая продолжительность стадии отжига. После ПЦР ДНК переносили на 

нейлоновую мембрану при помощи блотинга и гибридизовали со специфическим меченым 

зондом (РНК или дезокеиолигонуклеотидом), комплементарным размножаемой последова

тельности. 

Чувствительность детекции нуклеиновых кислот 

Чтобы иметь возможность детектировать молекулы как /(ПК, так и I'llK, в первых экс

периментах мы использовали универсальную реакционную смесь с ДНК-полимсраэой 

Thermus thermophilic (Tth /II IK-полимераза) [8]. В присутствии Mir ' эта полнмераза способ

на в качестве матрицы использовать не только ДНК, но и РНК, синтезируя кДПК. Перед 

ПЦР гель инкубировали в печение 30 мин при температуре, обеспечивающей обратную 

транскрипцию. В такой системе чувствительность обнаружения молекул мишени составила 

98% (± 21%) для HBV ДНК, 13% (± 3%) для HIV РНК и 15% (± 3%) для Qp РНК (рис. 18). 

Таким образом, ПЦР-версия ММК выявляет 100% молекул ДНК, а более низкая чувстви

тельность определения РНК отражает выход стадии обратной транскрипции. В дальнейших 

экспериментах выход обратной транскрипции мы повысили до 50%, используя обратную 

Рис. 18. Чувствительность летекцин 
вирусных нуклеиновых кислот. Ко
лонии ДНК, выросшие в результате 
проведения ПЦР (температурного 
циклирования) в полиакриламидном 
геле, содержащем 40 мМ бицин-КО! I, 
рН 8.3; 92 мМ ацетат калия, pl-l 8.3: 
6.4% глицерин, 2.5 мМ МпСЬ, по 0.28 
мМ dCTP, dGTP, dTTP и 0.56 мМ 
dATP. no 0.45 мкМ праймеров, 1 
мкг/мкл BSA, 5.8 нг/мкл Tth ДПК-
полимеразы, 1.2 нг/мкл Тас ДНК-
полимеразы и указанное число моле
кул HBV ДНК или H1V-1 РНК, или Q|$ 
РНК. Колонии выявляли посредством 
гибридизации па мембране с радиоак
тивно меченым РНК-зондом. 
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транскриптазу вируса мышиной и крысиной лейкемии (M-MLV), лишенную активности 
РНКазыЩП] 

Применение флуоресцентных зондов для детекции молекулярных колоний 

Выросшие в геле колонии ДНК можно обнаружить разными способами Например, по 
окончании ПЦР гель можно окрасить интеркалирующими красителями, такими как броми
стый этидий [2, 4, 20-25] или SYBR Green I [15] Однако при этом окрашиваются как специ
фические колонии (продукты размножения анализируемой мишени), так и неспецифические, 
образованные «димерами» праймеров (продуктами удлинения праймеров в результате гиб
ридизации между собой) или продуктами размножения посторонней ДНК, происходящего по 
причине ошибочной гибридизации праймеров с чужими матрицами. 

Специфические колонии можно выявить путем гибридизации с зондом, комплементар
ным внутренней области размноженной мишени, на мембранном фильтре после переноса 
путем промокания (блотинга) геля В первых экспериментах для гибридизации с молекуляр
ными колониями мы использовали радиоактивно меченные зонды Недостатками таких зон
дов являются необходимость использования вредных для здоровья радиоактивных материа
лов (32Р, 33Р или 35S), которые к тому же имеют короткий период полураспада, и длитель
ность процедуры получения радиоавтографа, часто более суток. 

Гибридизация с флуоресцентными зондами на мембране 
Чтобы ликвидировать указанные недостатки, мы разработали гибридизацию молеку

лярных колоний на мембране с флуоресцентными зондами, общая продолжительность кото
рой (от фиксации колоний до получения результата сканирования) занимает менее 1 часа [18, 
27] 

Процедуру гибридизации отрабатывали на колониях кДНК AML1-ETO, являющейся 
маркером часто встречающегося лейкоза (см ниже) Результаты демонстрируют, что метод 
позволяет быстро обнаруживать одиночные молекулы и определять титр ДНК- и РНК-
мишеней (рис 19А, 19Б) Судя по тому, что число колоний совпадает, в пределах статисти
ческого разброса, с числом молекул ДНК, введенных в гель до начала ПЦР (рис 19А), мож
но заключить, что выявляются все колонии ДНК Молекулы РНК выявляются с эффективно
стью около 50% (рис. 19Б), что совпадает с результатом, полученным при использовании ви
русных мишеней и радиоактивно меченных зондов [11]. Такую же процедуру гибридизации 
можно использовать для обнаружения колоний РНК, выращенных с помощью QP-репликазы 
(рис 19В) 

Рис. 19 (А, Б) также демонстрирует, что мембрану можно гибридизовать со смесью 
флуоресцентных зондов и получать информацию отдельно о гибридизации каждого из зон-
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Рис 19 Обнаружение молекулярных колоний по
средством гибридизации на мембране с флуорес
центными зондами. 
(А-Б) Колонии получены путем размножения ДНК в 
полиакриламидном геле при помощи ПЦР В качест
ве матрицы в полиакриламидный гель вносили 50 
молекул плазмиды, несущей фрагмент кДНК AML1-
ЕТО (А), либо продукт обратной транскрипции 100 
молекул РНК AML1-ETO (Б). Нуклеиновые кислоты 
переносили с помощью блотинга на мембраны 
Hybond N+, которые гибридизовали со смесью оли-
годезоксинуклеотидов Cy5-AML и СуЗ-ЕТО и реги
стрировали флуоресценцию Су5 и СуЗ, соответст
венно 
(В) Колонии получены путем размножения рекомби-
нантных РНК в агарозном геле при помощи Q(5-
репликазы В качестве матрицы на агарозный гель 
наносили отожженную смесь, содержащую по 105 

молекул 5'- и З'-фрагментов RQ135(-) РНК Колонии 
РНК обнаруживали путем гибридизации с Су5-
меченным олигодезоксинуклеотидным зондом 

дов при условии, что спектральные характеристики меток различаются достаточно, чтобы 
обеспечить избирательную регистрацию флуоресценции каждого из них, как это наблюдает
ся для флуорофоров СуЗ и Су5. В данном же случае смесь флуоресцентных зондов исполь
зована для обнаружения разных частей химерной молекулы кДНК AML1-ETO. СуЗ-
меченный зонд специфичен к AML-части, а СуЗ-меченный зонд специфичен к ЕТО-части 
последовательности AML1-ETO Гибридизация обоих зондов с одной и той же колонией 
свидетельствует о том, что данная колония образована химерными молекулами Это дает 
возможность повысить специфичность диагностики путем отсечения колоний, образованных 
нехимерными молекулами, содержащимися в нормальных лейкоцитах 

Гибридизацию одновременно с несколькими флуоресцентными зондами, различающи
мися как нуклеотидными последовательностями, так и флуорофорами, можно использовать 
и в других целях, например, для раздельного определения сразу нескольких мишеней либо 
для определения вариантов последовательности одной мишени, в частности, для определе
ния так называемого однонуклеотидного полиморфизма (SNP) 

Обнаружение молекулярных колоний в режиме «реального времени» 
Мы показали, что растущие колонии ДНК можно наблюдать в реальном времени [15, 

28, 29], применяя так называемые «гомогенные» системы детекции, использующие интерка-
лирующие красители, гибридизационные зонды или комбинации таковых, которые вводят в 
реакционную смесь до начала ПЦР и флуоресценция которых возрастает в результате взаи
модействия с размноженной ДНК Для наблюдения растущих колоний ПЦР проводили как 

Су5 СуЗ 

А 

Б 

В 
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Рис. 20. Обнаружение молекулярных колоний it режиме «реального времени». 
Числа обозначают номер цикла ПЦР, после которого осуществляли сканирование. 
(А) Реакционные лунки для наблюдения растущих колоний Д1IK: (а) реакционная лупка с 
высушенным полиакрнламидным гелем, (б) набухший гель под покровным стеклом, (в) 
набухший гель под покровным стеклом, заклеенным липкой фольгой. 
(Б-Д) Изображения молекулярных колоний, полученных с помощью асимметричной 
ПЦР, осуществленной в геле с использованием гомогенных флуоресцентных систем де
текции. В качестве матрицы в П1 IP использовали 50 молекул (Б) и 20 молекул (В-Д) 
плазмиды, несущей ген GFP. Длина размножаемого ПЦР-продукта - 229 и.о. (Б, Г, Д) или 
608 п.о. (В). 
(Б, В) ПЦР в присутствии гибридизующихся рядом 0.1 мкМ FRET-зоидов (FAM/Cy5), 
сканирование с использованием синего лазера (488 им) и эмиссионного фильтра 670 им 
(FAM - флуорофор карбоксифлуоресцеин, Су5 - флуорофор цианин 5); 
( I ) ПЦР в присутствии 0.03 мкМ олигонуклеотидиого зонда-«бакена» (FAM/BIIQ-1), ска
нирование с использованием синего лазера (488 нм) и эмиссионного фильтра 508 им 
(BIIQ-I - гаситель флуоресценции); 
(Д) ПЦР в присутствии нсспсцифического красителя SYBR Green I (1:10000 разведение 
исходного раствора! и 0.1 мкМ олигонуклеотидиого зонда, несущего акцепторную флуо
ресцентную группу Су5; сканирование с использованием синего лазера (488 нм) и эмис
сионного фильтра 670 нм для регистрации флуоресценции Су5 (верхний ряд) или эмисси
онного (Ьнльтпа 522 им для регистрации Флуоресценции SYBR Green 1 (нижний ряд). 

обычно: в таком же полиакриламидном геле, приготовленном в лунках предметного стекла и 

накрытом покровным стеклом. Однако, чтобы обеспечить регистрацию флуоресценции геля, 
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покровное стекло заклеивали липкой фольгой с отверстием, вырезанным по размеру лунки 
(рис 20А) Использование гомогенных систем позволяет обнаруживать молекулярные коло
нии без открывания геля, переноса колоний на мембрану и осуществления стадии гибриди
зации по завершении ПНР. 

Одним из примеров подходящих гомогенных систем детекции является пара рядом 
гибридизующихся зондов, на сближенных концах которых находятся флуорофоры, между 
которыми возможен резонансный перенос энергии (рис 20Б, 20В) Другой пример - «моле
кулярный бакен»' олигонуклеотидный зонд, имеющий структуру шпильки и несущий на тес
но сближенных концах флуорофор и группу, которая гасит флуоресценцию флуорофора, ко
гда зонд свободен, но перестает гасить, когда зонд вытягивается в результате гибридизации с 
мишенью (рис. 20Г) Колонии также можно выявить, используя комбинацию неспецифиче
ского флуоресцентного красителя и специфического зонда, несущего флуоресцентную груп
пу, максимум возбуждения которой совпадает с максимумом эмиссии красителя (рис 20Д) 
В каждом случае после 30-го цикла ПЦР в геле появляются флуоресцентные пятна, число 
которых приблизительно равно числу молекул ДНК в образце (рис. 20А-Д). Увеличение 
длины размножаемого фрагмента приводит к более позднему появлению колоний, но они 
становятся мельче (рис. 20Б), что позволяет увеличить разрешение ММК. 

Хотя детектируемые колонии образуются и при обычной (симметричной) ПЦР, чувст
вительность детекции можно увеличить, используя режим асимметричной ПЦР, для осуще
ствления которой концентрации праймеров подбирают так, чтобы синтезировалось больше 
тех цепей, которые комплементарны флуоресцентным зондам При асимметричной ПЦР ко
лонии флуоресцируют значительно ярче благодаря тому, что часть цепей мишени остается в 
однотяжной форме и, следовательно, является более доступной для гибридизации с зондами 
[15] 

Временная зависимость флуоресценции, производимой одной колонией, похожа на 
график, получаемый при жидкостной ПЦР в реальном времени, инициированной <10 моле
кулами мишени [15, 19], с той разницей, что в случае молекулярных колоний шум меньше, 
отношение сигнала к фону больше, и, следовательно, надежность измерений выше В опре
деленном смысле, выращивание колоний в геле эквивалентно параллельному осуществле
нию в реальном времени множества реакций, каждая из которых стартует с единственной 
молекулы мишени 

Резюме 
1 Разработана ПЦР-версия ММК, позволяющая размножать в виде колоний ДНК любые 

нуклеотидные последовательности 
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2 Новый метод позволяет прямо подсчитывать число молекул нуклеиновых кислот (опре
делять их титр в образце), выявляя до 100% молекул ДНК-мишеней и до 50% РНК-
мишеней 

3 Разработан экспресс-метод детекции молекулярных колоний путем гибридизации с 
флуоресцентными зондами на нейлоновых мембранах, позволяющий отказаться от ис
пользования радиоактивно меченных зондов и существенно сократить продолжитель
ность процедуры гибридизации 

4 Осуществлена детекция молекулярных колоний с помощью гомогенных флуоресцент
ных систем детекции Помимо дальнейшего ускорения и упрощения анализа, это много
кратно снижает риск взаимного загрязнения образцов 

ГЛАВА IV ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОЛОНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

Разработка диагностической процедуры 

Разработка диагностики вирусных и онкологических заболеваний включала в себя ди
зайн олигонуклеотидных праимеров и зондов, создание плазмидных конструкций, несущих 
последовательности ДНК и кДНК модельных мишеней, а также разработку всех стадий ди
агностической процедуры, в том числе консервацию клинического материала, выделение 
нуклеиновых кислот, обратную транскрипцию и определение титра мишеней с использова
нием ПЦР-версии метода молекулярных колоний 

Были созданы методы, обеспечивающие выделение нуклеиновых кислот с выходом 
около 100% из клинических образцов, в том числе, из нефракционированной цельной крови 
метод выделения ДНК [8] и универсальный метод, обеспечивающий одновременное выделе
ние и РНК, и ДНК [11] Был также найден способ консервации клинических образцов пока
зано, что при хранении образцов цельной крови в виде лизатов, содержащих 4 М тиоцианат 
гуанидина, высокомолекулярные РНК и ДНК сохраняются в течение 3 суток при комнатной 
температуре и, по крайней мере, в течение 2 недель при +4°С и больше года при -20°С [14, 
26] Такой способ консервации обеспечивает хранение и транспортировку образцов при тем
пературе окружающей среды и полностью совместим с процедурой последующего выделе
ния нуклеиновых кислот. 

В ходе оптимизации обратной транскрипции обнаружено, что нуклеиновые кислоты в 
больших концентрациях ингибируют обратно-транскриптазную активность Tth ДНК-
полимеразы и что при анализе образцов с низким титром РНК-мишеней предпочтительно 
использовать обратную транскриптазу вируса мышиной лейкемии (M-MLV), лишенную ак
тивности РНКазы Н, для синтеза кДНК и Taq ДНК полимеразу для ПЦР [11] 
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Диагностический потенциал молекулярных колоний 

Отсутствие конкуренции между мишенями, одновременно размножаемыми в геле 

В клинических исследованиях часто используют одновременное обнаружение сразу не

скольких мишеней (то есть проводят «мультиплексную» ПЦР). Чтобы определить, в какой 

мерс ММК позволяет избежать конкуренции между размножаемыми молекулами, был про

веден эксперимент, в котором 300 молекул РНК вируса иммунодефицита человека, тип I, 

(IIIV-I РНК) размножали одновременно с ДНК вируса гепатита Б (I-IRV ДНК), количество 

которой составляло от 0 до миллиарда молекул (рис. 21). После реакции мембрану сначала 

гибридизовали с зондом, специфичным к размножаемому фрагменту генома I1IV-1, затем 

этот зонд отмывали и ту же мембрану гибридизовали с зондом, специфичным к размножае

мому фрагменту IIBV ДНК. Видно, что число и размер колоний одной мишени не зависят от 

того, растет ли в том же геле в миллионы раз больше колоний другой мишени. 

HIV-1 РНК 

» • • • • • • 
0 102 Ю3 Ю4 105 Ю6 107 108 Ю9 

НВУДНК 

Рис. 21. Отсутствие конкуренции между мишенями, размножаемыми и одном геле. 
Показаны колонии ДНК, выросшие в результате проведения ПЦР в полиакриламидном 
геле, содержащем компоненты ПЦР (как па рис. 18), 300 молекул фрагмента РНК вируса 
СПИДа (IIIV-1), указанное число молекул фрагмента ДНК вируса гепатита Б (I-IBV), а 
также 11IV-1- и I ПЗУ-специфичные ираймеры. По окончании ПЦР 9 мембран (в ряду) 
гибридизовали сначала с радиоактивно меченым lllV-1-спсцифичиым зондом (верхний 
ряд), а затем - с 1 lBV-сиепифичным зондом (нижний ряд). 

Отсутствие помех со стороны неспецифического синтеза ДНК 

Так как помимо обнаруживаемой мишени, клинический образец обычно содержи! 

большое количество других нуклеиновых кислот, при осуществлении ПЦР в жидкости вели

ка вероятность помех со стороны песпецифического (не зависящего от мишени) синтеза 

ДНК. Неспецифический синтез является следствием ограниченной специфичности гибриди

зации используемых для размножения мишени олигонуклеотидов: с некоторой вероятностью 
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вместо мишени олигонуклеотид гибридизустся с нс вполне комплементарной последова

тельностью - другим олигоиуклеотидом или посторонней ДНК. Хотя вероятность одиночно

го события такого рода мала, она почти всегда реализуется при анализе биологических об

разцов, так как концентрация олигоиуклеотндов и посторонних нуклеиновых кислот в анали

зируемом образце гораздо выше, чем мишени. Так, при размножении в жидкости 1000 моле

кул HBV ДНК количество специфического продукта уменьшается, а нсспсцифичсского -

возрастает в присутствии 0.4 мкг нуклеиновых кислот (выделенных из 15 мкл цельной кро

ви), что соответствует 10-кратному избытку нуклеиновых кислот человека над мишенью 

размером 392 и.о. (рис. 22А). В то же время, ни яркость, ни число специфических колоний 

ДНК нс изменяются при размножении в геле 50 молекул той же мишени в присутствии 5 мкг 

нуклеиновых кислот (выделенных в другом эксперименте из 100 мкл крови), что соответст

вует 2x10 -кратному избытку нуклеиновых кислот человека над мишенью (рис. 22В). 

Нуклеиновые кислоты 
крови, мкг 

0 0.04 0.4 

Специфический 
продукт 

Димеры 
праймеров -* 

к. 

0 0.5 5 
Нуклеиновые кислоты 

крови, мкг 

Рис. 22. Влияние нуклеиновых кислот крови на обнаружение ДНК вируса гепатита Б. 
ПЦ1' проводили в отсутствие и в присутствии указанного количества нуклеиновых кислот. В 
качестве мишени использовали 1000 молекул (А) или 50 молекул (Б, верхний ряд) HBV 
ДНК. 
(A) При проведении ПЦР в жидкости добавление посторонних нуклеиновых кислот приво
дит к снижению выхода специфическою продукта и накоплению нсснсцифичсских продук
тов (анализ с помощью электрофореза в полиакриламидном геле и окрашивания бромистым 
этидием). 
(B) При проведении ПЦР в геле посторонние нуклеиновые кислоты нс влияют ни на число, 
пи на яркость специфических колоний ДНК (колонии выявляли посредством гибридизации 
на мембране с радиоактивно меченным РНК-зондом). Нижний ряд в отсутствие HBV ДНК. 

Обнаружение вирусных нуклеиновых кислит в цельной крови человека 

Следующий эксперимент имитирует клиническую диагностику (рис. 23). В образцы 

донорской крови объемом 100 мкл добавили (одновременно с лидирующим раствором) 50, 

100 или 200 молекул ДНК вируса гепатита Б и из крови выделили нуклеиновые кислоты, ко-
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Рис. 23. Обнаружение молекул ДНК 
Ожидаемое число молекул мишени в и р у с а п п л г т а ь (IIBV) в кропи че-
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120 ловека. 
В образны донорской крови объемом 100 
мкл добавили в момент лизиса 0, 50, 100 
или 200 молекул HBV ДНК, затем выде
лили суммарные нуклеиновые кислоты и 
60% полученного препарата использова
ли для ПЦР в геле. Колонии выявляли 
посредством гибридизации на мембране с 

Число обнаруженных колоний ДНК радиоактивно меченым РНК-зондом. 

105 

торыс затем использовали для ПЦР в геле. Оказалось, что число колоний, гибридизуюшихся 

с зондом, комплементарным размножаемому фрагменту HBV ДНК, соответствует (в преде

лах статистическою разброса) числу добавленных в кровь молекул мишени. Таким образом. 

ММК позволяет снизить предел детекции ДНК-содсржащих вирусов в крови до абсолютного 

минимума - 1 молекулы, что в 500 раз лучше, чем современный уровень ПЦР-диагносгики 

[10]. Аналогичный результат получен при одновременном обнаружении IIIV-1 РНК и 1IBY 

ДНК в цельной крови человека (рис. 24). В этом случае выявляется 100% ДНК-мишени и 

50% РНК-мишени (меньшая чувствительность обнаружения РНК отражает выход стадии об

ратной транскрипции) 111 ]. 

Эти результаты также показывают, что разработанные нами и использованные здесь 

способы выделения обеспечивают близкий к 100% выход нуклеиновых кислот и полностью 

удаляют из образца примеси, ингибирующис обратную транскрипцию и ПЦР. 

Vs* -V* --й? 
HBV •£& *ЭД *..•,•* 

r:t%-

Рис. 24. Одновременное обнаружение HIV-1 РНК и HBV ДНК и цельной крови чело
века. Из образца донорской крови объемом 100 мкл, в который либо не добавляли ми
шень (I), либо добавили в момент лизиса 150 молекул HIV-1 РНК и 50 молекул HBV ДНК 
(2-4), выделили суммарные нуклеиновые кислоты и весь полученный препарат использо
вали для синтеза кДНК с помощью обратной транскринтазы M-M1.V Superscript™ II и 
последующей 11ЦР в геле с помощью Taq ДНК-полимсразы. Колонии выявляли посредст
вом гибридизации мембраны с радиоактивно меченным РНК-зондом, сначала HIV-1-
специфичным (верхний ряд), а затем - HBV-спсцифичным (нижний ряд). В серии из 7 
экспериментов в виде молекулярных колоний выявлено 78 i 18 молекул H1V-1 РНК и 
53 ± 11 молекул HBV ДНК. 
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Определение маркерной РНК при онкологических заболеваниях 
С использованием метода молекулярных колоний нами были разработаны системы де

текции мРНК альфа-фетопротеина [48, 52], являющейся маркером гепатоклеточной карци
номы и некоторых опухолей репродуктивной системы, и химерного транскрипта АМЫ-ЕТО 
[18], являющегося маркером лейкоза, ассоциированного с транслокацией t(8,21)(q22;q22). 
сконструированы плазмиды, несущие под Т7-промотором фрагменты кДНК маркерных РНК, 
и проведены модельные эксперименты по детекции этих РНК как в чистой системе, так и в 
цельной крови Для выделения нуклеиновых кислот из цельной крови использовали моди
фицированный метод Хомчинского, выделяющий преимущественно РНК Синтез кДНК 
осуществляли с использованием обратной транскриптазы M-MLV, лишенной активности 
РНКазы Н 

Разработанная диагностическая процедура была испытана путем определения абсолют
ного титра мРНК АМЫ-ЕТО в клинических образцах [18], взятых у больных данным типом 
лейкоза на разных стадиях заболевания. Оказалось, что с помощью ММК появление онко-
маркера в крови и костном мозге пациентов, находящихся на стадии ремиссии, удается обна
ружить за несколько месяцев до всплеска его титра, что может быть использовано для свое
временного проведения повторного цикла химиотерапии 

Таблица 1. Выявление АМЫ-ЕТО РНК в клинических образцах с помощью обратной 
транскрипции и либо жидкостной ПЦР в реальном времени, либо ПЦР в геле (методом 
молекулярных колоний). 

Шифр образца 
крови или 

костного мозга 

С1 
С2 
С4 
С5 
С6 
С7 
С8 

СЮ 
С П 
С 12 
С 29 
С 39 
С 40 
С 41 
С 42 

Титр мРНК АМЫ-ЕТО, молекул/мл 

Жидкостная ПЦР 
в реальном времени 

36 640 
11060 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 760 
0 

251 
82 200 

0 

ПЦР в геле (ММК) 

328 000 
23 400 

0 
0 

136 
0 

429 
0 

54 
0 

3 750 
0 

1650 
73 300 

0 

33 



Результаты, полученные с использованием ММК, были сопоставлены с результатами 
стандартной (жидкостной) ПЦР в реальном времени (Таблица 1) ПЦР в реальном времени 
проводили в НИИ детской гематологии Минздрава РФ на тех же препаратах РНК, что и ПЦР 
в геле При высоком титре РНК-мишени в крови или костном мозге больных наблюдалось 
удовлетворительное совпадение результатов, полученных с помощью этих двух методов Та
кой высокий титр наблюдается до лечения или при рецидиве заболевания (Таблица 1, образ
цы С1, С2, С29, С40, С41) Однако на стадии ремиссии, когда титр РНК-мишени низкий, 
чувствительности стандартной ПЦР не всегда хватает для обнаружения остаточной болезни 
(Таблица 1, образцы С6, С8, С11). 

Дополнительный резерв для увеличения специфичности заключается в способности 
ММК различать колонии ДНК, образованные химерными РНК и их нехимерными предшест
венниками, присутствующими в нормальных клетках' химерные колонии должны гибриди-
зоваться с каждым из зондов, специфичных к генам, составляющих химеру (рис 25), тогда 
как нехимерные колонии могут гибридизоваться лишь с одним из них 

Рис 26 иллюстрирует как проблему ложноположительного фона, обусловленного раз
множением нехимерных матриц, так и способы ее решения Верхний ряд показывает флуо
ресценцию мембран после гибридизации с зондом, специфичным к AML-части химерной 
молекулы и меченным красным флуорофором Су5, а второй ряд - результат гибридизации с 
зондом, специфичным к ЕТО-части и меченным желто-зеленым флуорофором СуЗ Стрелка
ми отмечены колонии ДНК, которые гибридизуются с зондом Cy5-AML, но не гибридизуют-
ся с зондом СуЗ-ЕТО Очевидно, эти колонии образованы нехимерными молекулами, содер
жащими последовательность гена AML1 и не содержащими последовательность гена ЕТО 
То, что ген AML1 образует ложноположительные колонии чаще, чем ген ЕТО, вполне ожи
даемо, так как уровень его экспрессии в здоровых клетках значительно выше. Из приведен
ного эксперимента следует, что ложноположительные результаты могут быть исключены, 
если молекулярные колонии гибридизовать с двумя зондами, специфичными к обеим частям 
химерной молекулы 

Аналогичного эффекта можно добиться, используя зонды, гибридизующиеся с состав
ными частями химерной матрицы в месте их стыка и несущие флуорофоры, способные к ре
зонансному переносу энергии (FRET) (рис 25Б) Так как FRET возможен лишь тогда, когда 
флуорофоры находятся в непосредственной близости друг от друга, свечение колоний дока
зывает, что они состоят из химерных последовательностей, способных к гибридизации с 
обоими зондами (нижний ряд на рис 26) 
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* Зонд Cy5-AML Жк. Зонд СуЗ-ЕТО 
AATCACAGTGGATGGGCCCCGAGAA ACCGTACTGAGAAGCACTCCACAAT 

3'-TTTTAGTGTCACCTACCCGGGGCTCTTGGAGCTTTGGCATGACTCTTCGTGAGGTGTTACGGTCTGA-5' 
Ген AML 1 Ген ЕТО 

FRET 
Донор ̂ ^ Акцептор 

5'-GATGGGCCCCGAGAACCTCGAA CGTACTGAGAAGCACTCCACAATGCCAp 
3,-TTTTAGTGTCACCTACCCGGGGCTCTTGGAGCT^TGGCATGACTCTTCGTGAGGTGTTACGGTCTGA-5• 

Ген А: Ген ЕТО 

Рис. 25. Места гибридизации флуоресцентных зондов с размножаемым фрагментом 
химерной к Д Н К AML1-ETO. Зонды комплементарны цепочке, синтезирующейся при 
обратной транскрипции. Зонд Cy5-AML и донор пары FRET-зондов гибридизуются с 
AMl . l -частыо кДНК , а зоил СуЗ-ЕТО и акцептор пары FRET-зондов гибридизуются с се 
ЕТО-частыо. Малое расстояние (2 нуклеотида) между флуорофорами донора (НАМ) и ак
цептора (Су5) обеспечивает эффективный резонансный перенос энергии между ними, ко
гда эти зонды гибридизонаны с продуктом размножения химерной кДНК. 
(Л) Зонды, которые использовали для гибридизации на мембране. 
(1>) Пара FRET-зондов. 

Таким образом, продемонстрировано, что разработанная процедура выявления 1'НК-

маркера лейкоза (то есть обнаружения «минимальной остаточной болезни») па основе мето

да молекулярных колоний превосходит но чувствительности и надежности существующие 

способы, в том числе ПЦР в реальном времени. 

Клинические образцы (шифр) 
С6 С8 С11 С13 

Зонд Cy5-AML 

Зонд СуЗ-ЕТО 

FRET-зонды 

Рис. 26. Исключение лож-
ноположнтельиых колоний 
посредством гибридизации 
с зондами, специфичными 
к составным частим хи
мерной кДНК AML1-ETO. 
Колонии Д Н К выявляли по
средством гибридизации на 
мембране с зондом Су5-АМ1. 
и зондом СуЗ-ЕТО, а также 
посредством гибридизации в 
геле с парой зондов, способ
ных к резонансному перено
су энергии (FRET). Белыми 
стрелками указаны колонии, 
гибридизующиеся с зондом 
Cy5-AML, но не гибриди
зующиеся с зондом СуЗ-ЕТО 
и с FRET-зондами. 
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Резюме 
1. На основе ПЦР-версии метода молекулярных колоний созданы способы диагностики 

инфекционных и онкологических заболеваний. 
2. Разработана полная диагностическая процедура, включающая в себя новый способ кон

сервации биологических образцов, новый универсальный метод выделения нуклеиновых 
кислот и ПЦР-вариант метода молекулярных колоний для детекции и определения титра 
специфических мишеней в выделенном препарате. 

3. Разработанный метод выявляет в биологических образцах 100% молекул ДНК-мишени и 
50% молекул РНК-мишени 

4. Разные мишени не мешают определению друг друга, даже если их титры различаются 
более чем в миллион раз. 

5. Обнаружению мишени не мешает присутствие почти триллион-кратного избытка посто
ронних нуклеиновых кислот. 

Таким образом, по ряду параметров ММК-диагностика превосходит методы, основан
ные на размножении нуклеиновых кислот в жидкости. Благодаря обнаружению молекул в 
виде счетных колоний, ММК делает анализ цифровым методом и позволяет производить 
прямой подсчет молекул. Благодаря пространственному разделению размножаемых молекул, 
ММК значительно снижает конкуренцию между мишенями при одновременном размноже
нии нескольких мишеней, а также помехи со стороны неспецифического синтеза, вызванного 
ошибочной гибридизацией праймеров с посторонними нуклеиновыми кислотами. Метод мо
лекулярных колоний позволяет преодолеть все проблемы жидкостной ПЦР и существенно 
повысить чувствительность, точность и надежность ПЦР-диагностики. 

ГЛАВА V. ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОЛОНИЙ ДЛЯ КЛОНИРОВАНИЯ И 
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 

Как отмечалось выше, каждая молекулярная колония представляет собой клон, то есть 
генетически однородное потомство единственной родительской молекулы. Недавно, с по
мощью ПЦР-всрсии ММК, нами была осуществлена идея клонирования генов (точнее, бе-
лок-кодирующих последовательностей ДНК, окруженных всеми элементами, необходимыми 
для транскрипции и трансляции), их экспрессии в молекулярных колониях, а также in situ-
скрининга клонов по функции кодируемого белка [13, 16, 17]. Иными словами, удалось осу
ществить истинно молекулярное клонирование - в отличие от традиционного клонирования 
генов, которое, хотя его и называют «молекулярным клонированием», является, по существу, 
клонированием не молекул, а клеток или размножаемых в клетках вирусов. 
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Подобрав оптимальную плотность полиакриламидного геля, удалось получить молеку
лярные колонии, содержащие до 10 копий гена При этом число колоний совпадает, в пре
делах статистического разброса, с числом посеянных молекул ДНК Это дает возможность 
клонировать и тестировать до 100% элементов генетической библиотеки против 0,0001-
0,01% при клонировании в клетках Столь малый выход при клонировании в клетках проис
ходит из-за низкой эффективности процессов лигирования вставки в клонирующий вектор и 
трансформации клеток. Необходимость в этих процессах отпадает при использовании ПЦР-
версии ММК 

На примере РНК люциферазы Luciola mingrehca была продемонстрирована способ
ность метода клонировать из природного биологического материала кДНК длиной до 2 ты
сяч п о При этом клоны удается выделить, без предварительного размножения генетическо
го материала, из порции суммарной РНК, соответствующей единственной клетке, что прак
тически невозможно при использовании традиционных способов клонирования 

Полученные клоны удалось экспрессировать in situ Для осуществления транскрипции 
ПЦР-гель просто высушивали и пропитывали раствором, содержащим транскрипционный 
буфер, ДНК-зависимую РНК-полимеразу и rNTP Инкубация геля в течение 2 ч при 37°С 
приводила к синтезу в колониях, по крайней мере, 10 копий РНК длиной до 1700 нт на каж
дую копию ДНК [13] Этот вариант метода позволяет осуществлять клонирование и прямую 
селекцию молекул РНК, таких как рибозимы и аптамеры. 

Для осуществления синтеза белка в молекулярных колониях процедуру пришлось мо
дифицировать, так как оказалось, что компоненты ПЦР, прежде всего буфер с относительно 
высоким значением рН, ингибируют трансляцию. Проблему удалось преодолеть вымачива
нием геля в спиртово-солевом растворе (Промывка спиртово-солевым раствором была раз
работана нами ранее для удаления ингибиторов обратной транскрипции и ПЦР из препара
тов нуклеиновых кислот, выделяемых из клинических образцов [8]) При такой обработке из 
геля вымывались все ингибиторы трансляции, но полностью сохранялись колонии ДНК По
сле этого гель высушивали и пропитывали смесью, содержащей все компоненты, необходи
мые для совмещенной транскрипции-трансляции 

На примере гена зеленого флуоресцирующего белка (GFP) продемонстрировано, что 
экспрессия в молекулярных колониях приводит к синтезу функционально активного (а, сле
довательно, правильно свернутого) полипептида (рис 27А) Флуоресценцию синтезируемого 
GFP можно наблюдать в реальном времени Колонии становятся детектируемыми через час, 
а их флуоресценция достигает максимума через два часа после начала реакции совмещенной 
транскрипции-трансляции Число флуоресцирующих пятен коррелирует с числом молекул 
гена GFP, введенных в гель перед ПЦР Кроме того, расположение флуоресцирующих пятен 
(рис 27А) практически совпадает с расположением GFP-специфических колоний ДНК, вы-
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Рис. 27. Экспрессия гена GFP в пиле 
молекулярных колонии. После прове
дения ПЦР в геле, солержашем смесь 
Тещ и I'wo ДНК-полимсраз и укачанное 
число молекул плазмиды, несушей ген 

С GFP, гель промывали еннртово-солевым 
раствором с целью удаления компонен
тов 1П(!'. ныс\ шива ш. пропитывали 
компонентами бесклеточной системы 

0^ транскрипции-трансляции на основе Т7 
РНК-полимеразы и экстракта зароды
шей пшеницы, и инкубировали при 
25°С. В указанные моменты времени ре-

*цЗ гистрировали флуоресценцию геля с ис-
• -. пользованием синего лазера (488 им) и 

эмиссионного фильтра 508 им. 
(А) Флуоресценция GFP, синтезирован
ного в геле в виде молекулярных коло
ний. 
(Б) Колонии Д1 П< с геном GFP в тех же 
гелях. Показаны радиоавтографы мем
бран, гибридизоваиных с меченым зон
дом. 

являемых в ЭТОМ же геле посредством гибридизации с радиоактивно меченным зондом (рис. 

27Б). 

В среднем в колонии синтезируется около 10'' молекул белка, что достаточно для его 

обнаружения in situ, в том числе, по связыванию с антителами или лигакдами, а также по 

ферментативной активности. 

Клонирование генов в молекулярных колониях обладает рядом преимуществ по срав

нению с клонированием in vivo. Во-первых, клонирование и экспрессия генов возможны в 

отсутствие естественного отбора и в присутствии неприродных нуклеотидов и аминокислот. 

Во-вторых, возможен прямой скрининг генов по свойствам продуктов их экспрессии, гак как 

нет клеточных стенок и мембран. В-третьих, условия анализа клонов могут отличаться от ус

ловий транскрипции-трансляции: состав реакционной среды может быть легко изменен пу

тем пропитывания геля подходящим раствором. В-четвертых, молекулярная колония пред

ставляет собой генетически чистую ДНК, которая может быть прямо использована для гене

тических манипуляций, минуя стадию выделения. Наконец, поскольку каждый ген находится 

в той же колонии, что и продукт его экспрессии, метод может быть использован в качестве 

молекулярного дисплея. Отметим, что, в отличие от фагового и иных форм генетического 

дисплея белков и пептидов, здесь для привязки белка к его гену не требуется модифициро

вать белок тэг-последовательностью или «сливать» его с другим белком, которые могут вли

ять на структуру и функцию искомого белка. Иными словами, клонирование в молекулярных 
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колониях может делать все, что и традиционное клонирование в живых клетках, и много 
больше 

Резюме 
1. Осуществлено клонирование генов (белок-кодирующих последовательностей, окружен

ных элементами, необходимыми для их транскрипции и трансляции) в виде колоний 
ДНК. 

2 Показано, что клоны индивидуальных кДНК можно получить из порции суммарной 
РНК, соответствующей ее содержанию в одной эукариотической клетке 

3 Осуществлена транскрипция ДНК в молекулярных колониях 
4 Осуществлена полная экспрессия (транскрипция и трансляция) генов в молекулярных 

колониях с образованием функционально активного белка 
Таким образом, с помощью молекулярных колоний осуществлено полноценное клонирова
ние генетического материала, включая экспрессию и скрининг клонов in situ по функции ко
дируемого белка 

ГЛАВА VI. ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОЛОНИЙ 

Глава посвящена обзору литературных данных по применению молекулярных колоний 
в других лабораториях мира и обсуждению перспектив дальнейшего развития и использова
ния ММК. 

В течение 10 лет ММК развивался исключительно нашими усилиями Ситуация изме
нилась, когда метод стали использовать в лаборатории Дж Черча в Гарвардском университе
те. В 1999 году под названием «технология полоний» (то есть полимеразных колоний) 
Р. Митра и Дж Черч опубликовали ПЦР-версию ММК, почти буквально воспроизводящую 
наш метод, изложенный в патентах [20-25], заявки на которые были поданы еще в 1992 году 
Они ввели лишь одну несущественную модификацию - иммобилизовали на полиакриламид-
ном матриксе с помощью акридитного метода один из праймеров Под именем полоний мо
лекулярные колонии теперь используют в Гарварде и других университетах США с целью 
анализа экспрессии генов и однонуклеотидного полиморфизма (SNP), секвенирования кло
нированных ДНК in situ, исследования альтернативного сплайсинга, определения аллельных 
вариаций генов, картирования генов и определения числа их копий 

К перспективам дальнейшего развития ММК относится его применение для определе
ния уровня экспрессии генов в единичных клетках, количественного in situ анализа РНК од
новременно в нескольких клетках, селекции генов по разнообразным свойствам кодируемых 
ими белков, селекции РНК, изучения функционального взаимодействия белков, детекции 
молекул ненуклеиновой природы. 
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выводы 
1 На основе QP-решшказной версии метода молекулярных колоний исследовано явление 

рекомбинации РНК т vitro: 
1) создана первая чистая бесклеточная система рекомбинации РНК; 
2) впервые прямо продемонстрирована способность молекул РНК к рекомбинации без 

участия ДНК-интермедиатов; 
3) обнаружено многообразие механизмов репликативной рекомбинации РНК, осущест

вляемой разными РНК-зависимыми РНК-полимеразами, 
4) открыто явление саморекомбинации РНК 

2 Создана ПЦР-версия метода молекулярных колоний, использующая полимеразную цеп
ную реакцию для выращивания колоний ДНК в полиакриламидном геле Разработаны 
способы обнаружения колоний ДНК с помощью флуоресцентных зондов, в том числе 
способы обнаружения растущих колоний в реальном времени с использованием гомо
генных флуоресцентных систем детекции. 

3 На основе ПЦР-версии молекулярных колоний разработана полная процедура диагно
стики инфекционных и онкологических заболеваний Метод выявляет 100% молекул 
ДНК-мишени и 50% молекул РНК-мишени в биологических образцах и обладает высо
кой надежностью и специфичностью Продемонстрировано, что разные мишени не ме
шают определению друг друга, даже если их титры различаются более чем в миллион 
раз, и что обнаружению мишени не мешает присутствие триллион-кратного избытка по
сторонних нуклеиновых кислот 

4 С помощью молекулярных колоний осуществлено полноценное клонирование генетиче
ского материала, включая экспрессию и скрининг клонов т situ по функции кодируемо
го белка 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах. 
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