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ВВЕДЕНИЕ 
 

История и значение бактериофагов 
 

Открытие вирусов, паразитирующих на бактериях, делят между собой 
английский микробиолог Фредерик Уильям Туорт (1915, Twort) и франко-
канадский исследователь Феликс д’Эрелль (1917, d’Herrelle) [1, 2]. Счита-
ется, что д’Эрелль более четко представлял себе, с чем имеет дело, и по-
нял, что именно вызывало лизис бактериальной культуры, с которой он 
работал. Он назвал выявленный агент бактериофагом (корень «фаг» про-
изошел от греческого φάτε – «съедать»). К тому же д’Эрелль оценил по-
тенциальное значение своего открытия для клинического использования 
[3]. Стоит заметить, однако, что некоторое время ещё не прекращались 
споры о природе бактериофагов: были они фильтрующимися вирусными 
агентами или лишь ферментами [4]. 

Первая золотая эра исследования бактериофагов продолжалась с 30-х 
по 50-е гг. XX в. и привела к большому количеству фундаментальных от-
крытий, таких как доказательство генетической роли ДНК, расшифровка 
генетического кода и открытие посреднической роли РНК. Все эти дости-
жения привели к рождению прогрессивной научной дисциплины – моле-
кулярной биологии.  

Вторая золотая эра наступила в 80–90-е гг. прошлого века, когда фаги и 
полученные из них продукты оказали важнейшее влияние на развитие 
биотехнологий. Технология рекомбинантной ДНК, например, была разви-
та на основе бактериофагов как первичных векторов или частей векторов 
(промоторы для экспрессионных векторов, упаковочные сигналы для кос-
мид и фагмид, сигналы встройки для интеграционных векторов, реплико-
ны для фагмид и т. д.) [5]. Вдобавок бактериофаги стали источниками от-
крытия и получения большого количества ферментов, включая интегразы, 
ДНК-лигазы, ДНК-полимеразы, РНК-полимеразы, рекомбиназы, белки, 
связывающие одноцепочечную ДНК (SSB), эндо- и экзонуклеазы, метила-
зы и эндонуклеазы рестрикции, которые сейчас используются в каждой 
молекулярно-биологической лаборатории [6]. 

Таким образом, интерес к бактериофагам не был постоянно высоким.  
В 70-е гг. начался спад публикаций работ, связанных с этим биологиче-
ским объектом, из-за недостатка финансирования и переключения иссле-
дователей на более перспективное изучение эукариотических систем.        
В настоящее время число исследований бактериофагов или с  их использо-
ванием экспоненциально растет. Есть несколько причин такого подъема.  

Во-первых, в результате секвенирования бактериальных геномов было 
выяснено, что большинство бактерий являются лизогенными хотя бы по 
одному фагу, а также что фаги сыграли важнейшую роль в эволюции ге-
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нома хозяина [7–9]. Во-вторых, экологи обнаружили, что количество фаго-
вых частиц в почве и воде в 10 – 100 раз превышает их количество в бак-
териальных клетках [10]. Таким образом, признана роль фагов во влиянии 
на популяционную динамику и эволюцию бактерий, а также в поддержа-
нии природных биогеохимических циклов, таких как круговорот углерода 
[11]. Более того, недавние геномные и транскриптомные исследования 
продемонстрировали высокую степень метаболической взаимосвязи фагов 
и их хозяев. Например, бактериофаги цианобактерий имеют ДНК, коди-
рующую, кроме всего прочего, ключевой ген фотосинтеза [12]. В-третьих, 
фаги являются достойной альтернативой антибиотикам, ко многим из ко-
торых у болезнетворных бактерий все чаще обнаруживается устойчивость, 
а химическое разнообразие антибиотиков давно исчерпано [13]. 

 
Фаготерапия: история и перспективы 

 
Хотя ещё д’Эрелль с большим энтузиазмом убеждал в перспективах 

фаготерапии, первыми успешное лечение бактериальной инфекции, а 
именно стафилококковых инфекций кожи, с помощью фагов продемонст-
рировали французские исследователи Брюно и Месон в 1921 г. В 30-е гг. в 
Тбилиси Георгием Элиава при личной поддержке Феликса д’Эрелля был 
организован Международный институт бактериофагов, позже объединен-
ный с Институтом микробиологии и эпидемиологии. Однако с открытием 
и широким распространением антибиотиков фаготерапия не получила 
должного развития на Западе. Основные работы в данной области были 
выполнены в научных институтах Восточной Европы и Советском Союзе, 
главным образом в Институте Элиава, который имел подразделения не 
только разработки, но и производства лекарственных средств на основе 
бактериофагов. Мази, таблетки, капли, растворы для полоскания были 
доступны всему населению, имели высокую эффективность и были мак-
симально безвредны. После развала Советского Союза часть института 
была разрушена, коллекции бактериофагов частично утеряны из-за отклю-
чений электроэнергии, часть оборудования была вывезена в Россию, где на 
этот момент было образовано НПО «Бактериофаг» с производственными 
площадками в Уфе, Хабаровске, Нижнем Новгороде и Перми [13]. 

Преимущества фаготерапии можно привести к следующим пунктам 
[13]. 

1. Бактериофаги самостоятельно контролируют свое воспроизведение, 
размножаясь только при наличии чувствительной культуры. 

2.  Бактериофаги обладают гораздо более высокой специфичностью, 
чем антибиотики, что приводит к наименьшему повреждению нормальной 
микрофлоры организма и, следовательно, к снижению риска заболевания 



  

вторичными микробными инфекциями, сопровождающими дисбактерио-
зы. 

3. Бактериофаги могут снижать вирулентность даже резистентных к 
ним штаммов за счет использования в качестве мишени для адсорбции 
рецепторов, участвующих в патогенезе бактерии. 

4. Отсутствие выраженных побочных эффектов. 
5. Фаготерапия может применяться для индивидуумов с аллергией к 

антибиотикам, беременным и кормящим женщинам, а также младенцам.  
6. Бактериофаги можно использовать в профилактических целях: пре-

дотвращение инфицирования при контакте с микробами, санация меди-
цинских учреждений, борьба с внутрибольничными инфекциями. 

7. Препараты на основе бактериофагов просты в производстве, кото-
рое может быть налажено локально и удовлетворять потребностям кон-
кретной местности. 

8. Фаговые препараты можно использовать в сочетании с антибиоти-
ками, что уменьшает вероятность развития резистентности бактерий. 

9. Препараты местного применения на основе бактериофагов отлича-
ются от антибиотиков способностью проникать глубже в ткани и размно-
жаться там, где есть инфекция. 

Наибольшее применение получили бактериофаги, специфичные к Sta-
phylococci, Pseudomonas, Escherichia, Kleibsiella и Salmonella, в лечении 
дисбактериозов кишечника, острых кишечных инфекций, энтероколитов, 
гнойно-воспалительных заболеваний горла и носа. В то же время область 
их клинического применения значительно шире, и они могут быть с успе-
хом использованы для лечения хирургических, урогенитальных, кожных и 
других инфекций. 

 
Биология бактериофагов 

 
Как и все вирусы, во внеклеточной форме бактериофаги представляют  

собой метаболически инертные частицы. Большинство из них имеют хо-
рошо сформированную икосаэдрическую головку и хвост различной вы-
раженности иногда с дополнительными структурами, опосредующими 
адсорбцию фага на бактериальной клетке (рис. 1). Несмотря на то, что так 
называемые «хвостатые» фаги составляют основную массу бактериофагов 
(96 %), существует большое количество фагов с морфологией, отличной от 
классической (рис. 2, табл. 1) [14]. 
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Рис. 1. Схематическое строение бактериофага Т4. (www.microrao.com) 
 

 
 
Рис. 2. Схематическое изображение основных групп фагов [18] 
 
Разнообразие геномов бактериофагов весьма велико: объемы геномов 

колеблются от 20 до почти 700 kb, хотя длина большинства фаговых гено-
мов составляет около 50 kb. Самый крупный представитель – бактериофаг 
G. Его геном длиной в 670 kb является одним из лидеров среди всех ви-
русных геномов, превышая в 4 раза самый маленький бактериальный ге-
ном [15, 16]. Большинство изученных фагов имеют двухцепочечную ДНК 
(λ, Т4, Mu, P-фаги и др.), но существуют группы фагов с одноцепочечной 



  

ДНК (φX174, нитчатые бактериофаги), двух- и одноцепочечной РНК (φ6, 
MS2). Встречаются представители, геном которых сегментирован, но в 
основном геномы представлены целыми линейными или кольцевыми мо-
лекулами нуклеиновых кислот  (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Разнообразие бактериофагов [18] 

Морфология Нуклеиновая 
кислота 

Отряды и семей-
ства (количество 
видов) 

Особенности 
строения оболоч-
ки 

Myoviridae (1243) 
 

Сокращающийся 
хвост 

Siphoviridae (3011) 
 

Длинный несо-
кращающийся 
хвост 

Хвостатые фа-
ги 

Линейная 
дцДНК 

Podoviridae (696) Короткий хвост 

Кольцевая 
оцДНК 

Microviridae (40)   

Кольцевая су-
перскрученная 
дцДНК 

Corticoviridae (3) 
 

Сложно устроен-
ный капсид, со-
держащий липиды 

Линейная 
дцДНК 
 

Tectiviridae (18) 
 

Внутренняя липо-
протеиновая кап-
сула  

Линейная 
оцРНК 

Leviviridae (39)  

Кубические 
фаги 

Линейная сег-
ментированная 
дцРНК 

Cyctoviridae (1) Оболочка, содер-
жащая липиды 

Кольцевая 
оцДНК 

Inoviridae (57) 
 

Нитчатые или па-
лочковидные 

Линейная 
дцДНК 

Lipothrixviridae (6) 
 

Оболочка, содер-
жащая липиды 

Нитчатые фаги 

Линейная 
дцДНК 

Rudiviridae (2) Напоминает вирус 
табачной мозаики 

Plasmaviridae (6) 
 

Липидная оболоч-
ка без капсида 

Плейоморфные 
фаги 

Кольцевая су-
перскрученная 
дцДНК Fuselloviridae (8) Веретенообразная 

форма без капсида 
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Каждый вид и штамм бактерии характеризуется индивидуальным на-
бором молекул на своей поверхности, и каждая из них потенциально мо-
жет быть рецептором для связывания фага. Механизм инфицирования раз-
личен для разных типов фагов, но для всех из них оно приводит в резуль-
тате к доставке фагового генома в цитоплазму бактериальной клетки, где 
он взаимодействует с её синтезирующим аппаратом, и запускается жиз-
ненный цикл фага (рис. 3). Это приводит к различным последствиям для 
клетки. Литические фаги, такие как Т4 для E. coli, попадая в клетку, пол-
ностью переключают все её ресурсы на производство новых фаговых час-
тиц, которые после скорого разрушения клетки высвобождаются в окру-
жающую среду. Длительная коэволюция системы фаг-бактерия привела к 
возникновению форм фагов, не лизирующих хозяйские клетки, что обес-
печивает  более эффективное сохранение и распространение вида. Такая 
стратегия реализуется разными фагами по-разному. Некоторые умеренные 
фаги (например, λ) при попадании в клетку переходят в лизогенную фор-
му, т. е. встраиваются в геном и вместе с генетической информацией хо-
зяина передаются последующим поколениям. При попадании бактерии, 
содержащей профаг (культуры таких бактерий называются лизогенными), 
в определенные условия происходит выщепление фаговой ДНК из хромо-
сомы, репликация и созревание потомства, разрушение клетки с высвобо-
ждением новых фаговых частиц.  

 

 
 

Рис. 3. Общая схема жизненного цикла бактериофага [18] 



  

Нитчатые фаги, инфицируя клетку, приводят к замедлению её развития 
и размножения. Фаговые белки формируют в клеточной стенке бактерий 
поры, через которые в окружающую среду выходят новые частицы. Таким 
образом, в любом случае в результате взаимодействия фагов и их хозяев 
количество фаговых частиц увеличивается. 

 
Экология бактериофагов 

 
Глобальная популяция фагов оценочно составляет 1031 частиц. Вес всех 

этих частиц превышает в тысячи раз вес мировой популяции слонов. Бак-
териофаги – это самые многочисленные организмы на планете [17], счита-
ется, что на одну бактерию (или архебактерию) приходится 10 фаговых 
частиц. 

Поскольку фаги представляют собой, грубо говоря, надмолекулярные 
комплексы, первый уровень организации жизни, в котором рассматривает-
ся экология фагов, – организменный уровень, фактически являющийся 
одновременно и молекулярным (понятно, что клеточный уровень не вклю-
чен из-за неклеточной формы жизни вирусов). Данный раздел экологии 
фагов исследует анатомию фаговых частиц, стабильность вирионов, осо-
бенности адсорбции, подробности всех периодов жизненного цикла, ус-
тойчивость к рестрикции и прекращению инфекции, свойства умеренных 
фагов (частота перехода к лизогении и обратно), адаптации, позволяющие 
сменить хозяина, – словом, все то, чем можно охарактеризовать отдельную 
фаговую частицу. 

Популяционная экология занимается рассмотрением группы фагов од-
ного вида, взаимодействий внутри этой группы (конкуренция вне клетки 
за возможность инфицирования, внутри клетки – за ограниченные ресур-
сы), её свойств (темпы роста и плотность, разница роста в жидкой и твер-
дой среде) и поведения (выбор лизогении или активной репликации, высо-
кий или низкий уровень размножения). Бактерии в данном случае являют-
ся пищевым ресурсом [18]. 

С точки зрения биоценотического уровня организации жизни система 
бактерия-фаг рассматривается в рамках модели «хозяин-паразит». Соот-
ветственно, коэволюция этих двух элементов приводит к возникновению 
сложных отношений. Изучается воздействие фагов на плотность популя-
ции бактерий и наоборот, развитие устойчивости хозяина, расширение 
круга хозяев, трансдукция и конверсия фагов. Также с этого уровня рас-
сматривается взаимодействие фагов разных видов между собой и влияние 
фагов на многоклеточные организмы. Так, некоторые фаги имеют гены 
экзотоксинов, разрушающие клетки животных, а фаготерапия, по сути, 
есть практическое применение знаний биоценотической экологии фагов. 
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Наконец, фаги играют большую роль в поддержании функционирова-
ния биогеоценозов (уровень, описывающий равновесные процессы между 
живой и неживой природой) благодаря способности разрушать бактерии, 
которые как деструкторы находятся на самом низком трофическом уровне. 
Под действием экзотоксинов, кодируемых фаговыми генами, происходит 
также разрушение тканей животных. Таким образом, высвобождаются 
простые химические соединения и энергия. Эти процессы главным обра-
зом составляют часть круговорота углерода, особенно в контексте так на-
зываемой микробной петли [19]. 

 
Использование бактериофагов в научных лабораториях 

 
Благодаря высокой специфичности бактериофагов их используют для 

типирования бактерий во время вспышек эпидемиологических, эпизооти-
ческих и нозокомиальных инфекций. Для этого созданы стандартные на-
боры фагов, к которым чувствительны те или иные штаммы микроорга-
низмов, и разработаны схемы типирования [20]. Существует большое ко-
личество других методов идентификации штаммов, основанных на разли-
чии в морфологии, биохимических свойств, вирулентности, антигенных 
характеристик, геномов, чувствительности к химическим веществам 
(включая антибиотики) и ферментам, плазмидном профиле. Фаготипиро-
вание – быстрая, экономически выгодная, надежная и воспроизводимая 
технология, не требующая специального оборудования. На практике ею 
пользуются для идентификации различных штаммов Bacillus, Burkholderia, 
Campylobacter, Clostridium difficile, Corynebacterium, Enterobacter, Es-
cherichia, Listeria, Mycobacterium, Pasteurella, Proteus, Pseudomonas, Sal-
monella, Serratia, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus, Vibrio, Yersinia и 
многих других [21]. 

Литические бактериофаги продуцируют лизины – пептидогликановые 
гидролазы, в природе являющиеся одними из самых эффективных бакте-
риолитических агентов. Из-за различий в строении клеточной стенки гра-
мотрицательных и грамположительных бактерий различаются и лизины их 
фагов: для лизиса пептидогликанового слоя первых достаточно одного 
каталитического домена, тогда как для лизиса сложно устроенной клеточ-
ной стенки необходимы также домены, обеспечивающие связывание с ней. 
Таким образом, лизины могут быть эффективными терапевтическими 
агентами, характеризующимися специфичностью к большому количеству 
грамположительных культур, к которым относится большинство бактери-
альных патогенов [21]. 

На основе бактериофагов создано большое количество пептидных биб-
лиотек, позволяющих выполнять различные исследовательские работы, 
такие как изучение белок-белковых взаимодействий, специфичности фер-



  

ментов и механизмов их действия, картирование эпитопов и идентифика-
ция последовательностей, имитирующих конформационные структуры (не 
только белковые, но и углеводные, и липидные), а также являющихся аго-
нистами и антагонистами лигандов различных рецепторов [22]. Пептиды в 
таких библиотеках представлены как части оболочечных белков, которые 
выдаются в окружающую среду и соответственно способны взаимодейст-
вовать с интересующим исследователя объектом. Поскольку фаговые бел-
ки не имеют тропности к тканям млекопитающих, такое взаимодействие 
обеспечивается чужеродными пептидами. Такие фаги можно отобрать и 
идентифицировать последовательность встройки. Данная методика носит 
название «фаговый дисплей». Пептидные встройки могут представлять из 
себя случайные аминокислотные последовательности определенной длины 
или являться фрагментами какого-то определенного белка или антитела 
[22]. Кроме линейных, полипептидные встройки могут быть представлены 
последовательностями, циклизованными за счет образования дисульфид-
ного мостика между цистеинами, расположенными по краям встройки. 
Библиотеки с такими пептидами используются так же широко [23]. Техно-
логия фагового дисплея проста и надежна, чем заслужила признание ис-
следователей во всем мире. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Цель лабораторного практикума заключается в обучении студентов 

(магистрантов) основам стерильной работы в боксе с вирусными культу-
рами, определению титра фаговых частиц в растворе, выделению и подго-
товке ДНК к секвенированию, технике фагового дисплея, обработке ре-
зультатов секвенирования. 

 
Оборудование и материалы: 
  термостат; 
  холодильник; 
  водяная баня; 
  термошейкер; 
  микроцентрифуга с охлаждением; 
  центрифуга со сменными роторами и охлаждением; 
  автоматические пипетки с варьируемым объемом на 10, 40,       

100 мкл, 1 , 5 мл; 
  стерильные стеклянные пробирки 10 мл; 
 стерильные чашки Петри 90 мм; 
  пластиковые наконечники на 5 мл; 
  пластиковые наконечники с воздушным фильтром на 10, 100 мкл, 

1 мл; 
  96-луночные планшеты; 
  стерильные колбы 250 мл; 
  центрифужные пробирки 40 мл; 
  стерильные пластиковые пробирки 1,5 мл. 

 
Среды и рабочие растворы: 
 среда LB (1 л dH2O, 10 г триптона, 5 г дрожжевого экстракта, 5 г 

NaCl. Автоклавировать, хранить при Tкомн); 
 нижний агар, 1,5 % (1 л среды LB, 15 г агара. Автоклавировать, 

хранить при Tкомн); 
 верхний агар, 0,7 % (1 л среды LB, 7 г агара. Автоклавировать, 

хранить при Tкомн); 
 стоковый раствор тетрациклина (20 мг/мл в смеси dH2O : этанол   

1 : 1); 
 среда для разведения фага λ (990 мл dH2O, 10 мл 1М трис-HCl (pH 

7,5), 2 г MgSO4*7H2O); 
 0,1 М NaHCO3 (pH 8,6) (100 мл dH2O, 0,84 г NaHCO3); 
 стрептавидин, 100 мкг/мл в 0,1 М NaHCO3 (pH 8,6); 
 IPTG/Xgal (5 мл диметилформамида, 0,25 г IPTG, 0,20 г Xgal. Раз-

аликвотить по 1 мл, хранить при –20 єС); 



  

 блокирующий буфер (100 мл 0,1 М NaHCO3 (pH 8,6), 0,5 г БСА. 
Отфильтровать, хранить при 4 єС); 

 TBS (200 мл dH2O, 1,211 г триса, 1,755 г NaCl, pH 7,5. Автоклави-
ровать, хранить при Tкомн); 

 TBST (0,1 % – 99,9 мл TBS + 0,1 мл Tween-20; 0,5 % – 99,5 мл TBS 
+ 0,5 мл Tween-20); 

 элюирующий буфер (50 мл dH2O, 0,751 г глицина, 0,05 г БСА, pH 
2,2); 

 нейтрализующий буфер 1 М трис-HCl (10 мл dH2O, 1,21 г  триса, 
pH 9,1); 

 преципитирующий буфер (50 мл dH2O, 10 г ПЭГ, 7,313 г NaCl); 
 йодный буфер (1 мл TE, 0,3 г NaI. Хранить в темноте при Tкомн); 
 этанол; 
 TE (100 мл dH2O, 0,121 г триса, 0,029 г ЭДТА, pH 8,0). 

 
Биологические материалы: 
 ночные культуры E. coli, штаммы ER2738, H, B; 
 фаг Т4; 
 фаг λ; 
 фаг М13; 
 комбинаторная библиотека на основе нитчатого фага. 

 
Примечания:  
• pH следует доводить до нужного значения, используя NaOH и 

HCl; 
• растворы, подлежащие длительному хранению, необходимо 

фильтровать во избежание зарастания; 
• приготовление ночной культуры – с чашки Петри, на которой 

хранится бактериальная культура, стерильно перенести петлей часть мате-
риала в 5 мл LB c 5 мкл тетрациклина. Поставить на ночь в термошейкер 
при 37 єC. Утром убрать НК в холодильник. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

Определение концентрации фагов М13 и Т4 в растворе методом 
агаровых слоев. Определение литической активности фага Т4 

 
Метод Аппельмана позволяет определить литическую активность фага 

по отношению к чувствительной культуре бактерий, или титр фага. Суть 
метода заключается в инкубации бактерий с десятикратными разведения-
ми фагового раствора в жидкой среде и выявлении наибольшего разведе-
ния, при котором ещё наблюдается лизис культуры. Значение данного раз-
ведения является выражением титра фага (например, 10-8).  

Метод агаровых слоев, или метод Грациа, позволяет не только устано-
вить титр фага, но и определить концентрацию фаговых частиц в растворе. 
Процессы определения титра и концентрации называются титрованием.  

Определение концентрации инфекционных частиц является рутинным 
методом работы с бактериофагами, позволяющим выявить такие свойства, 
как образование прозрачных или мутных бляшек, размер бляшек, нали-
чие/отсутствие ореола вокруг бляшек, и выделить индивидуальные фаго-
вые клоны. Метод Грациа применяется для изучения фагов тех бактерий, 
которые способны образовывать газон на твердых средах (Pseudomonas, 
Escherichia, Salmonella, Bacillus и др.), а также фагов, образующих доста-
точное количество инфекционных частиц для формирования негативной 
колонии, видной невооруженным глазом. В обратном случае для подсчета 
фаговых частиц используются методы электронной и флуоресцентной 
микроскопии, количественная ПЦР.  

Фаг Т4 является типичным представителем хвостатых фагов семейства 
Myoviridae, хвост которых заключен в сократительный чехол, а внутри 
икосаэдрической головки свернута линейная двухцепочечная ДНК. Меха-
низм инфицирования E. coli фагом Т4 представляется как классический: 
после адсорбции на клетке хвостовые нити подтягивают базальную пла-
стину к её поверхности, белок, одним их доменов которого является лизо-
цим, взаимодействует с клеточной стенкой, растворяя её, чехол сокраща-
ется и ДНК фага впрыскивается в клетку бактерии. Т4 характеризуется 
взрывным литическим циклом, длящимся примерно 30 минут. После ин-
фицирования происходит арест экспрессии генов хозяина, весь синтетиче-
ский аппарат переключается на синтез фаговых ферментов, репликацию 
фага и формирование новых вирионов. При накоплении в клетке около 300 
фаговых частиц происходит её разрушение и фаги выходят в окружающую 
среду [24]. 

Т4 обладает некоторыми уникальными свойствами. Например, его гены 
содержат сходные с эукариотическими интроны. При высокой скорости 
репликации совершается всего 1 ошибка на 300 копий из-за работы специ-



  

альных механизмов репарации ДНК. Геном Т4 содержит терминальные 
повторы, позволяющие образовывать конкатамерные структуры, которые 
нарезаются при упаковке новых вирионов. Поскольку капсид вмещает в 
себя ДНК большей длины, чем геном, то в результате упаковки возникает 
явление пермутации (циклической перестановки) генов и избыточных 
концевых последовательностей. Это объясняет тот факт, что генетическая 
карта Т4 кольцевая, хотя геном линейный [24]. 

Фаг T4 является поистине выдающимся объектом, сыгравшим огром-
ную роль в становлении и развитии молекулярной биологии. При работе с 
Т-чётными фагами были доказаны такие фундаментальные свойства гене-
тического кода, как триплетность, вырожденность, наличие знаков препи-
нания между генами и отсутствие внутри, а также была доказана генетиче-
ская роль ДНК. 

Фаг М13 является умеренным нитчатым фагом, в белковую оболочку 
которого заключена кольцевая одноцепочечная ДНК. М13 инфицирует 
клетки, имеющие F-пили, и при адсорбции на них препятствует конъюга-
ции между бактериями. Инфицированные клетки не разрушаются, но 
практически прекращают делиться. К фаговой +ДНК, попавшей в клетку, 
бактериальными ферментами достраивается комплементарная цепь, в ре-
зультате чего образуется двухцепочечная репликативная форма. Затем с 
помощью фаговых ферментов (белка pII) запускается репликация +цепи по 
модели катящегося колеса. Получившаяся кольцевая одноцепочечная ДНК 
либо достраивается до репликативной формы, либо упаковывается в вири-
он. Высвобождение новых частиц происходит через поры в клеточной 
стенке, образованные специальными белками фага [25]. 

В комбинаторной биологии М13 применяется в качестве основы для 
пептидных библиотек [22], а в нанотехнологии – как органический стер-
жень для создания нанотрубок из оксида кобальта или углерода [26]. 

Целью лабораторной работы № 1 является определение литической ак-
тивности бактериофага Т4 и концентрации фагов Т4 и М13, описание ха-
рактеристик негативных колоний (прозрачность, размер, наличие ореола).  

Работа проводится в стерильных условиях. 
 
Оборудование и материалы 
1.  Стерильные стеклянные пробирки 10 мл. 
2.  Стерильные чашки Петри 90 мм. 
3.  Микропипетки с варьируемым объемом на 100 мкл, 1 и 5 мл. 
4.  Пластиковые наконечники на 5 мл. 
5.  Пластиковые наконечники с воздушным фильтром на 100 мкл,        

1 мл. 
6.  Водяная баня. 
7.  Термостат на 37єС. 
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Среды и рабочие растворы 
1.  Среда LB. 
2.  Нижний агар. 
3.  Верхний агар. 
4.  Тетрациклин. 
5.  Ночная культура бактерий E. coli, штаммы ER2738 и B. 
 
Ход работы  
1. Растопить нижний агар и стерильно разлить по чашкам Петри (18–

20 мл на чашку). Оставить чашки открытыми до полного затвердения ага-
ра. Закрыть чашки, подписать (названия культуры и фага, разведение, фа-
милия студента, дата), отставить в сторону. Если используются чашки из 
холодильника, необходимо переложить их в термостат, чтобы они нагре-
лись. 

2.  Растопить верхний агар, стерильно разлить в 6 стеклянных про-
бирок по 3–4 мл, поставить их в нагретую до 48 єС баню. Для удобства 
работы можно поставить пробирки в стеклянные стаканы с нагретой водой 
(2–4 пробирки в стакане). 

 
Титрование по методу Аппельмана 
1. Взять 9 стерильных пробирок на 10 мл, подписать их, начиная с 

10-1 по 10-9. В стерильных условиях разлить в пробирки по 4,5 мл среды 
LB. 

2. В пробирку с подписью «10-1» внести 500 мкл исследуемого рас-
твора фага Т4, перемешать, покатав пробирку меж ладоней. Поменяв но-
сик пипетки, перенести 500 мкл первого разведения в пробирку для сле-
дующего разведения, перемешать. Повторить эти действия 9 раз, получив 
в последней пробирке разведение первоначального раствора в миллиард 
раз. 

3. Взять 10 стерильных пробирок на 10 мл, подписать их аналогично 
разведениям, последнюю отметить как контроль. В стерильных условиях 
перенести в пробирки по 1 мл каждого разведения в соответствующую 
пробирку. В контрольную пробирку налить 1 мл среды LB. 

4. Добавить в каждую пробирку по 1 мл ночной культуры В, пере-
мешать, закрыть крышкой/пробкой. 

5. Инкубировать пробирки в термостате при температуре 37 єС 16–
18 часов. 

6. Учет результатов: на следующий день достать пробирки из термо-
стата. Максимальное разведение, при котором ещё наблюдается лизис, 
принимается за значение титра. Записать ход работы и результат в лабора-
торный журнал. 

 



  

Титрование по Грациа 
1. Взять 9 стерильных пробирок на 10 мл, подписать их, начиная с 

10-1 по 10-9. В стерильных условиях разлить в пробирки по 4,5 мл среды 
LB.  

2. Сделать серийные разведения фага М13 аналогично Т4. Дальней-
шие действия нужно провести сначала для одного фага, а затем повторить 
их в отношении другого. 

3. В ламинаре поставить в штатив пробирки с разведениями и соот-
ветствующей ночной культурой.  

Внимание! Важно не перепутать бактериальные культуры – хозяева для 
разных фагов.  

Следующие шаги необходимо производить аккуратно и быстро. 
4. Достать из водяной бани стакан с пробирками с верхним агаром. 

Используя чистый стерильный носик, перенести в одну из пробирок       
100 мкл бактериальной культуры, а затем, не меняя носика, в эту же про-
бирку добавить 100 мкл первого разведения. Быстро перемешать содер-
жимое пробирки и немедленно вылить на чашку, подписанную для соот-
ветствующего фагового разведения. Быстро распределить агар по чашке, 
оставить для застывания.  

5. Сменить носик и проделать данную процедуру для остальных раз-
ведений,  а затем для разведений другого фага.  

6. После того, как агар застынет, перевернуть чашки вверх дном и 
поставить в термостат 37 ⁰С на ночь. 

7. Учет результатов: на следующий день достать чашки из термоста-
та. Произвести подсчет негативных колоний  на чашках с 50–300 бляшка-
ми.  

Концентрация фаговых частиц в исходном растворе высчитывается по 
следующей формуле: количество бляшек*10*степень соответствующего 
разведения (например, 190*10*107 = 1,9*1010 БОЕ/мл). Умножение на 10 
производится из-за того, что на чашку было добавлено 100 мкл разведе-
ния, а значит количество бляшек, посчитанное на этой чашке, указывает на 
концентрацию фагов в 10 раз меньшую, чем в 1 мл данного разведения.  

8. Охарактеризовать негативные колонии фагов Т4 и М13. Сравнить 
значения титра фага Т4, полученные разными методами. Результаты рабо-
ты записать в лабораторный журнал. 

 
Примечания 
• Поскольку предполагаемая концентрация фагов в растворе 107–

1012 БОЕ/мл, предлагается при титровании по методу агаровых слоев ис-
пользовать разведения –4–9.  
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• Не рекомендуется сильное встряхивание фаговых растворов. Для 
перемешивания достаточно несколько раз покрутить пробирку меж ладо-
ней. 

• При разливании по чашкам как верхнего, так и нижнего агара не-
обходимо следить за отсутствием пузырей, поскольку их наличие может 
привести к ошибке титрования. 

• После ночной инкубации в термостате чашки должны храниться в 
холодильнике, если подсчет не производится на следующий после экспе-
римента день.  



  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

Определение концентрации фага λ методом прямого посева и мето-
дом капли 

 
Метод прямого посева считается более простым и быстрым, а метод 

капли дополнительно позволяет обработать большее количество образцов 
и сэкономить материалы. Оба они менее точны, чем метод агаровых слоев, 
который также обеспечивает формирование бляшек большего размера для 
лучшего определения их морфологии. Однако ввиду вышеописанных пре-
имуществ метод прямого посева и метод капли часто используются в ла-
бораториях. 

Фаг λ является типичным представителем хвостатых фагов семейства 
Siphoviridae. Вирион состоит из головки с двухцепочечной линейной ДНК 
внутри и хвоста с нитями, опосредующими адсорбцию фага на поверхно-
сти клетки E. coli. В большинстве случаев после попадания фаговой ДНК в 
клетку запускается литический цикл, в результате которого происходит 
наработка новых вирионов и лизис клетки. При некоторых условиях фаго-
вая ДНК может встроиться в геном хозяина и передаваться его потомству 
с каждым новым делением. За такую форму жизни отвечают фаговые бел-
ки-репрессоры, которые подавляют экспрессию остальных фаговых генов. 
Когда клетка попадает в стрессовые условия, такие как истощение пита-
тельной среды, отравление антибиотиками, облучение, белки-репрессоры 
разрушаются, профаг выщепляется из хромосомы хозяйской клетки и за-
пускается литический цикл [27]. 

Фаг λ оказал огромное влияние на развитие молекулярной генетики. 
После открытия в 1950 г. Эстер Ледерберг он стал модельным объектом и 
очень удобным инструментом в руках генных инженеров. На его основе 
создано огромное количество векторов для клонирования, его сайт-
специфичная рекомбиназа и Red-оперон используются в генной инжене-
рии для создания векторов (например, BAC). 

Для разведения фага λ рекомендуется использовать среду, содержащую 
1–10 мМ раствор солей двухвалентных катионов, таких как Mg2+ или Ca2+, 
поскольку они обеспечивают условия для наиболее эффективного прикре-
пления фагов к клеткам, а также стабилизируют нуклеиновые кислоты и 
способствуют репликации (как и всем процессам матричного синтеза). 

Целью лабораторной работы № 2 является определение концентрации 
фага λ методами прямого посева и капли.  

Работа проводится в стерильных условиях. 
 
Оборудование и материалы 
1. Стерильные пластиковые пробирки 1,5 мл. 
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2. Стерильные чашки Петри 90 мм. 
3. Микропипетки с варьируемым объемом на 20, 200 мкл, 1 мл. 
4. Пластиковые наконечники с воздушным фильтром на 100 мкл,      

1 мл; 
5. Термостат на 37 єС. 
 
Среды и рабочие растворы 
1. Среда для разведения фага λ. 
2. Агар 1,5 %. 
3. Ночная культура бактерий E. coli, штамм H. 
 
Ход работы 
1. Растопить и стерильно разлить по чашкам Петри (18–20 мл на 

чашку). Оставить чашки открытыми до полного затвердения агара. За-
крыть чашки, подписать (названия культуры и фага, разведение, фамилия 
студента, дата), отставить в сторону. Если используются чашки из холо-
дильника, необходимо переложить их в термостат, чтобы они нагрелись. 

2. Взять 9 пробирок на 1,5 мл, подписать их, начиная с 10-1 по 10-9.   
В стерильных условиях разлить в пробирки по 450 мкл среды. 

3. В пробирку с подписью «10-1» внести 50 мкл исследуемого рас-
твора фага λ, пропипетировать, хорошо перемешать. Поменяв носик пи-
петки, перенести 50 мкл первого разведения в пробирку для следующего 
разведения, перемешать. Повторить эти действия 9 раз, получив в послед-
ней пробирке разведение первоначального раствора в миллиард раз. 

4. В 4–5 последних разведений добавить по 100 мкл ночной культу-
ры. Если осуществляется пипетирование, то носики необходимо менять во 
время работы с каждым разведением либо осуществлять перенос культу-
ры, начиная с наибольшего разведения. 

5. Инкубировать 15–20 минут при температуре 37 ⁰С. 
 
Метод прямого посева 
6. Отобрать 200 мкл разведения, быстро вылить их на соответст-

вующую чашку Петри, распределить по поверхности агара. 
7. Дать чашкам высохнуть под ламинаром в течение 30 минут, за-

крыть, перевернуть и инкубировать в термостате при 37 ⁰С 20–24 часа. 
8. Учет результатов: на следующий день достать чашки из термоста-

та. Произвести подсчет негативных колоний  на чашках с 50–300 бляшка-
ми. 

Концентрация фаговых частиц в исходном растворе высчитывается по 
следующей формуле: количество бляшек*5*степень соответствующего 
разведения (например, 120*5*107 = 6*109 БОЕ/мл). 

 



  

Метод капли 
9. Дополнительно в качестве контроля использовать 100 мкл ночной 

культуры, разведенной в 500 мкл среды. 
10. Взять 20 мкл последнего разведения, капнуть на чашку. Сделать 

дубль этого разведения на другой чашке Петри. Повторить операцию с 
остальными разведениями и контролем.  

11. Дать чашкам высохнуть под ламинаром в течение 30 минут, за-
крыть, перевернуть и инкубировать в термостате при 37 ⁰С 20–24 часа. 

12. Учет результатов: на следующий день достать чашки из термоста-
та. Произвести подсчет негативных колоний  в дублированных каплях с 3–
30 бляшками, усреднить результат. 

Концентрация фаговых частиц в исходном растворе высчитывается по 
следующей формуле: среднее количество бляшек*50*степень соответст-
вующего разведения (например, 12*50*107 = 6*109 БОЕ/мл). 

13. Сравнить результаты, полученные разными методами. Описать 
бляшки. Ход работы и результаты занести в лабораторный журнал. 

 
Примечания 
• Поскольку предполагаемая концентрация фагов в растворе 107–

1011 БОЕ/мл, предлагается при титровании по методу агаровых слоев ис-
пользовать разведения –5–9.  

• Не рекомендуется сильное встряхивание фаговых растворов. Для 
перемешивания достаточно несколько раз постучать по дну пробирки. 

• При разливании по чашкам агара необходимо следить за отсутст-
вием пузырей, поскольку их наличие может привести к ошибке титрова-
ния, а также стараться, чтобы агар не высыхал и не был влажным перед 
работой. 

• При работе с методом капли производить посев разведений 4–5 на 
одну чашку, не забывать правильно подписывать чашки. 

• Необходимо аккуратно наносить капли на агар, стараясь, чтобы их 
границы были ровные, без брызг. 

• Если забор разведений производится от наибольшего к наимень-
шему, то смена носиков не нужна. 

• После ночной инкубации в термостате чашки должны храниться в 
холодильнике, если подсчет не производится на следующий после экспе-
римента день.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Изучение белковых взаимодействий стрептавидина с субстратом с 
помощью технологии фагового дисплея 

 
Фаговые пептидные библиотеки, созданные на основе фага М13, со-

держат пептидные встройки в одном из минорных оболочечных белков – 
pIII, пять молекул которого находятся на конце каждой фаговой частицы и 
отвечают за адсорбцию фага на половых ворсинках E.coli (рис. 4). Истори-
чески фаговый дисплей на основе нитчатых фагов разрабатывался не толь-
ко на белке pIII, но и на основном белке оболочки – pVIII. В то время как 
встройка в N-концевую часть pIII существенно не влияет на жизнеспособ-
ность и инфекционность фаговых частиц, встройка пептидов длиной более 
5 аминокислотных остатков в N-концевую часть pVIII приводит к наруше-
ниям процесса сборки частиц. Данная проблема решается введением в сис-
тему фага-помощника, дефектного по системе репликации, но способного  

 

 
 

Рис. 4. Схематическое строение фага М13 в составе пептидной библио-
теки (www.sut.ac.th) 



  

нарабатывать основной оболочечный белок дикого типа. В результате ра-
боты такой системы вирионы в библиотеке обладают мозаицизмом, т. е. 
оболочка состоит из нормальных и измененных встройкой белков pVIII. 
Выбор N-конца для встраивания не случаен, поскольку именно он экспо-
нируется на поверхности фаговой частицы и является доступным для рас-
познавания [28].  

Фаговые пептидные библиотеки создаются генно-инженерным путем и 
характеризуются прямой физической связью между встроенным пептидом 
и кодирующей его олигонуклеотидной встройкой в соответствующий ген 
(рис. 4), что позволяет быстро определять его последовательность посред-
ством секвенирования. Процесс селекции фаготопов (пептидов, экспони-
рованных на фаговых частицах) называется биопеннингом и заключается в 
проведении нескольких циклов инкубации библиотеки с иммобилизован-
ной мишенью, отмывки не связавшихся и элюировании связавшихся фа-
гов. В каждый следующий раунд вводятся фаги, связавшиеся в предыду-
щем, тем самым пул обогащается вирионами, содержащими встройки, 
специфически взаимодействующие с мишенью (рис. 5) [29]. 

Несмотря на то, что встройка в pIII не приводит к потере инфекционно-
сти фага, стерильная работа необходима для предотвращения контамина-
ции образцов диким фагом, который имеет некоторое преимущество при 
заражении. Для того, чтобы можно было различить бляшки, образованные 
фагами со встройками и диким фагом, используется специальный штамм 
E. coli с делецией в гене lacZ лактозного оперона, а все фаги библиотеки 
содержат часть гена lacZ, перекрывающую делецию бактерии. Когда такой 
фаг инфицирует клетку, β-галактозидаза (продукт гена lacZ) восстанавли-
вает свои функции за счет α-комплементации. Для выявления этого взаи-
модействия в среду добавляют субстрат X-gal, который при расщеплении 
β-галактозидазой образует нерастворимый осадок синего цвета. При зара-
жении диким фагом фермент не функционирует и бляшки оказываются не 
окрашенными. 

Стрептавидин – это белок, продуцируемый Streptomyces avidinii, обла-
дающий высокоаффинным сродством к биотину. Аналогов по силе данно-
го нековалентного связывания в природе не встречается. Поэтому пара 
стрептавидин-биотин часто используется в различных системах детекции 
биомолекул, таких как иммуноферментный и иммуногистохимический 
анализы.  

Целью лабораторной работы № 3 является идентификация с помощью 
технологии фагового дисплея консенсусного полипептидного мотива, с 
которым связывается стрептавидин.  

Работа проводится в стерильных условиях. 
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Рис. 5. Схема процедуры биопеннинга [29] 
 
Оборудование и материалы 
1. Стерильные пластиковые пробирки 1,5 мл. 
2. Стерильные чашки Петри 90 мм. 
3. Микропипетки с варьируемым объемом на 20, 200 мкл, 1 мл. 
4. Пластиковые наконечники с воздушным фильтром на 100 мкл,      

1 мл. 



  

5. Термостат на 37 єС. 
6. 96-луночные планшеты. 
7. Холодильник. 
8. Колба 250 мл. 
9. Термошейкер. 
10. Центрифуга со сменными роторами и охлаждением. 
11. Центрифужные пробирки на 40 мл. 
12. Микроцентрифуга с охлаждением. 
13. Водяная баня. 
 
Среды и рабочие растворы 
1. 0,1M NaHCO3 (pH 8,6). 
2. Стрептавидин, 100 мкг/мл. 
3. Комбинаторная библиотека на основе нитчатого фага. 
4. Ночная культура бактерий E. coli, штаммы ER2738. 
5. Среда LB. 
6. Нижний агар. 
7. IPTG/Xgal. 
8. Верхний агар. 
9. Тетрациклин. 
10. Блокирующий буфер. 
11. TBS. 
12. TBST 0,1 %, 0,5 %. 
13. Элюирующий буфер. 
14. Нейтрализующий буфер. 
15. Преципитирующий буфер. 
16. Йодный буфер. 
17. Этанол. 
18. TE. 
 
Ход работы 
 
День первый 
1. Приготовить раствор стрептавидина концентрацией 100 мкг/мл в 

0,1М NaHCO3, внести по 100 мкл в три лунки одного планшета и в одну 
лунку двух планшетов. Закрыть планшеты клейкой пленкой и поставить их 
в холодильник (4 єС). 

 День второй 
2. Достать планшет с тремя заполненными лунками и слить раствор 

стрептавидина, постучав после дном вверх о фильтровальную бумагу, что-
бы удалить остатки раствора. Налить в лунки по 100 мкл блокирующего 
буфера и инкубировать по крайней мере 1 час в холодильнике (4 єС).  
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3. Слить блокирующий буфер, отмыть лунки 6-кратной сменой 
TBST (0,1 %), каждый раз удаляя остатки раствора ударом о фильтроваль-
ную бумагу. Необходимо работать быстро, избегая высыхания лунок. 

4. Приготовить 100-кратное разведение комбинаторной библиотеки 
в TBST, разлить по 100 мкл в лунки и инкубировать при комнатной темпе-
ратуре в течение 1 часа. 

5. Слить фаги, отмыть лунки 6-кратной сменой TBST, как в пункте 4. 
Необходимо менять фильтровальную бумагу, чтобы избежать кросс-
контаминацию.  

6.  Элюировать связавшиеся фаги элюирующим буфером по 100 мкл 
на лунку в течение 10 минут (не больше). Остановить элюцию нейтрали-
зующим раствором в количестве 15 мкл на лунку. 

7. Развести ночную культуру 1 : 100 в 20 мл среды LB в колбе на  
250 мл, добавить элюированные фаги, инкубировать на термошейкере в 
течение 4,5–5 часов при 37 єС. 

8. Перенести содержимое колбы в центрифужную пробирку, уравно-
весить и отцентрифугировать 10 минут при 10 000 об./мин, 4 єС. Перене-
сти супернатант в новую пробирку, уравновесить и повторно отцентрифу-
гировать. 

9. Перенести 80 % супернатанта в новую пробирку, добавить 1/6 от 
этого объема преципитирующего раствора и оставить на ночь в холодиль-
нике (4 єС). 

 День третий 
10.  Уравновесить пробирки и отцентрифугировать 15 минут при      

10 000 об./мин, 4 єС. 
11.  Аккуратно удалить супернатант с помощью пипетки, ресуспен-

дировать осадок в 1 мл TBS, перенести суспензию в маленькую пробирку 
и отцентрифугировать 5 минут при 14 000 об./мин, 4 єС. 

12.  Перенести супернатант в новую пробирку и добавить 1/6 объема 
преципитирующего буфера. Инкубировать на льду в течение 1 часа. 

13.  Отцентрифугировать 10 минут при 14 000 об./мин, 4 єС. Удалить 
супернатант при помощи пипетки, ресуспендировать осадок в 200 мкл 
TBS. Отцентрифугировать 1 минуту для освобождения от нерастворимых 
компонентов.  

14.  Перенести супернатант в новую пробирку. Это амплифицирован-
ный элюат первого раунда. 

15.  Определить концентрацию фагов в растворе методом агаровых 
слоев. Для этого в нижний агар следует добавить IPTG/Xgal в расчете 1 мл 
на 1 л агара, остуженного до 70 єС (температура, при которой уже ком-
фортно прикасаться к колбе с агаром, не обжигаясь). 

 
 



  

Дни четвертый и пятый 
16.  Взять планшет с лункой, заполненной раствором стрептавидина. 

Заменить раствор блокирующим буфером, повторить пункты 2 и 3.  
17.  Пока планшеты инкубируются с блокбуфером, произвести под-

счет негативных колоний голубого цвета, вычислить концентрацию фагов 
в суспензии. Приготовить раствор фагов концентрацией 1010 БОЕ/мл.  

18.  Налить 100 мкл в лунку, инкубировать при комнатной температу-
ре в течение 1 часа. 

19.  Повторить пункты 5–15, используя для отмывки 0,5 % TBST. 
День шестой 
20.  Повторить пункты 16–18 и 5–6. 
21.  Элюат третьего раунда оттитровать по методу Грациа. 
День седьмой 
22.  Развести ночную культуру 1 : 100 в LB и разлить по пробиркам в 

количестве 1 мл. 
23.  С чашки Петри, на которой менее 100 негативных колоний, чис-

тыми носиками перенести содержимое голубых бляшек, каждое в отдель-
ную пробирку, меняя носики. 10 клонов обычно хватает для идентифика-
ции консенсусной последовательности, отвечающей за связывание с ми-
шенью. 

24.  Инкубировать пробирки в термошейкере при 37 єС 4,5–5 часов. 
25.  Отцентрифугировать пробирки 30 секунд при 14 000 об./мин. Пе-

ренести супернатанты в новые пробирки, каждый раз меняя носики, чтобы 
предотвратить кросс-контаминацию. Снова отцентрифугировать.  

26.  Перенести более 80 % супернатанта из каждой пробирки в новые. 
Это амплифицированные фаговые клоны, ДНК которых необходимо очи-
стить для секвенирования. 

День восьмой 
27.  Из каждой пробирки перенести по 500 мкл в новые пробирки. 
28.  Добавить по 200 мкл преципитирующего раствора, инкубировать 

10 минут при комнатной температуре. 
29.  Отцентрифугировать 10 минут при 14 000 об./мин, 4 єС. Осадок 

фагов может быть не виден. Тщательно пипеткой удалить весь суперна-
тант, поскольку ПЭГ делает образцы ДНК недоступными для секвениро-
вания. 

30.  Ресуспендировать осадок в 100 мкл йодного буфера. Добавить по 
250 мкл этанола, инкубировать не более 10 минут при комнатной темпера-
туре. В таких условиях преимущественно преципитируется ДНК, а фаго-
вые белки остаются в растворе. 

31.  Отцентрифугировать 10 минут при 14 000 об./мин, 4 єС, тщатель-
но удалить пипеткой супернатант. 
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32.  Промыть осадок 500 мкл 70є этанола, кратко отцентрифугиро-
вать, слить супернатант. Промыть 500 мкл 96є этанола, кратко отцентри-
фугировать, слить супернатант. Высушить осадок на воздухе (обычно для 
этого необходимо около 1 часа).  

33.  Ресуспендировать осадок в 30 мкл буфера TE. Передать образцы 
для секвенирования (заполнить специальную форму, подписать пробирки). 
Длина секвенируемого фрагмента – 400 п.о., праймеры – для секвенирова-
ния гена gIII с –96 позиции. 

День девятый 
34.  Обработка результатов секвенирования. Последовательности ка-

ждого участка представлены в виде отдельного файла формата .ab1. Реко-
мендуется открывать их программой FinchTV, но можно воспользоваться 
любой доступной программой.  

 

 
 

35.  Для дальнейшей работы необходимо перевести имеющуюся ин-
формацию в формат FASTA. Для этого следует создать файл .txt, внести 
название фагового клона с предшествующим знаком >, а в следующую 
строчку вставить соответствующую последовательность, скопированную 
из файла в формате .ab1. 

 



  

 
 

36.  FASTA-формат необходим для проведения выравнивания в спе-
циальных программах, таких как MUSCLE, ClustalW, T-coffee, доступных 
в режиме онлайн на сайте http://www.ebi.ac.uk в разделе Tools, и Seaview, 
требующей установки на ПК. В данном примере рассмотрена работа в 
программе ClustalW. Для проведения выравнивания необходимо выбрать 
тип биополимера (в нашем случае – DNA) и загрузить созданный файл .txt, 
нажать кнопку Submit. Спустя некоторое время программа выдаст резуль-
тат выравнивания. 

 

 
 

37.  Обратить внимание на область, где последовательности различа-
ются. Два последних триплета перед изучаемой встройкой – TCCACC, два 
после встройки - AGAGTG. Рекомендуется сделать отдельный FASTA 
файл cо встроенными последовательностями. 

38. Полученный файл загрузить в программу EMBOSS Transeq, также 
доступную на ресурсе http://www.ebi.ac.uk в разделе Tools, предназначен-
ную для трансляции полученных последовательностей. После загрузки 
файла необходимо выбрать дополнительные опции в STEP 2 и в окошке 
REVERSE выбрать yes, нажать Submit. Это необходимо, поскольку резуль-
таты секвенирования отражают последовательность нуклеотидов в мат-
ричной цепи ДНК, а не в кодирующей. Полученный список аминокислот-
ных последовательностей можно выровнять в ClustalW. 
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39.  Длина пептидной встройки зависит от библиотеки, выбранной 

для работы. На рисунке выше видно, что мотив HPQ (гистидин-пролин-
глутамин) присутствует во всех встройках. Он является мотивом, связы-
вающимся со стрептавидином. Получение данного результата является 
целью лабораторной работы № 3. Все промежуточные результаты и ход 
работы должны быть отражены в лабораторном журнале. 

 
Примечания 
• На восьмой день выделение и очистку ДНК можно произвести с 

использованием коммерческих наборов или классическими методами пре-
ципитации NaOAc/EtOH и экстракции фенолом и хлороформом, не забы-
вая о мерах предосторожности при работы с ЛВЖ и ядовитыми вещества-
ми. 

• Важно соблюдать температурный режим. Только при 37 єC про-
исходит эффективное инфицирование фагами бактериальных клеток. 

• Рекомендуется использовать свежеприготовленные растворы. 
• Для работы с результатами секвенирования могут быть использо-

ваны различные доступные программы, позволяющие выполнить постав-
ленные задачи. 
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