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Ход занятия. 

1. Повторение пройденного материала по занятию 5. 

ЛЗ 5. ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛАЗМИДНОЙ И ФАГОВОЙ ДНК 

Работа 5.1. Минипрепаративное выделение плазмидной ДНК (минипреп). 

Работа 5.2. Выделение плазмидной ДНК в больших объѐмах (максипреп). 

Работа 5.3. Выделение репликативной формы RF фага М13. 

Работа 5.4. Выделение одноцепочечной ДНК фага М13.

2. Объяснение нового материала ЛЗ 6. РЕСТРИКЦИЯ ДНК. 

- с одновременным повторением терминов и понятий, знакомых студентам 

из ранее пройденных дисциплин, в виде устного опроса (2.1);

- с демонстрацией и обсуждением видеоролика «Элементы клонирования:рестрикция, 

электрофорез, лигирование» https://www.youtube.com/watch?v=7smVNdt9bSY о ходе 

эксперимента по рестрикции геномной и векторной ДНК и лигированию полученных 

фрагментов (2.2).

3. Выполнение задания по рестрикции с использованием баз данных NCBI US.

https://www.youtube.com/watch?v=7smVNdt9bSY


1. Повторение пройденного материала по занятию 5. 

ЛЗ 5. ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛАЗМИДНОЙ И ФАГОВОЙ ДНК 

Работа 5.1. Минипрепаративное выделение плазмидной ДНК (минипреп). 

Работа 5.2. Выделение плазмидной ДНК в больших объѐмах (максипреп). 

Работа 5.3. Выделение репликативной формы RF фага М13. 

Работа 5.4. Выделение одноцепочечной ДНК фага М13.

Основные аспекты устного опроса по повторению пройденного материала:

- обоснование использования методов для решения определенных задач;

- обсуждение использования различных методик для решения одной и той же задачи в 

сравнительном аспекте;

- планирование опытов  и знание основных принципиально важных этапов экспериментов; 

- расчеты для приготовления растворов и буферов.

- методические приемы лабораторной работы по теме занятия. 



1. Повторение пройденного материала по занятию 5. 

Тема. ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛАЗМИДНОЙ И ФАГОВОЙ ДНК 

Плазмида – внехромосомный самовоспроизводящийся генетический элемент (фактор наследственности) бактерий и 

некоторых других организмов, в частности дрожжей. Все векторы для клонирования ДНК получены на основе плазмид 

либо вирусов. Векторы составляют основу как генетической, так и белковой инженерии. Кроме того, рекомбинантную 

ДНК, т.е. ДНК вектора, объединѐнную с нужной исследователю ДНК, применяют в клеточной инженерии, инженерной 

энзимологии, генной терапии и др.  

Плазмида представляет собой кольцевую (очень редко – линейную) двухцепочечную молекулу ДНК, способную к

автономной репликации в клетке организма-хозяина. Векторная плазмида – переносчик ДНК.

Среди методов выделения плазмидной ДНК наиболее распространены разновидности метода щелочного лизиса

клеток бактерий, разработанного Бирнбоймом и Доли в 1979 году (Birnboim, Doly, 1979). Они позволяют легко отделить

плазмидную ДНК от высокомолекулярной хромосомной ДНК. Пептидогликан (муреин) клеточной стенки разрушают

лизоцимом, а мембрану клетки-хозяина растворяют детергентом SDS в щелочных условиях при значении рН около 12,5.

Хромосомная ДНК при этом фрагментируется и денатурирует необратимо. Плазмидная ДНК также денатурирует, но

не фрагментируется ввиду еѐ небольшого размера и обе цепи ДНК остаются сцепленными. При понижении рН после

добавления раствора ацетата калия с рН 5,0, обе цепи плазмиды ренатурируют друг с другом. Одноцепочечные

фрагменты хромосомы из разных клеток ренатурируют (регибридизуются) случайным образом и образуют

высокомолекулярный творожистый осадок. Этот осадок легко отделяется центрифугированием от оставшейся в

растворе плазмиды, которую затем осаждают этанолом. Поскольку in vivo ДНК не бывает свободной от белков, то

необходима депротеинизация образца.

Репликативная форма фагов, существующая внутри инфицированных клеток бактерий, также представляет собой

молекулы двухцепочечной кольцевой ДНК и легко выделяется методом щелочного лизиса клеток.



2.1 Объяснение нового материала с одновременным повторением в виде устного опроса.

ЛЗ 6. РЕСТРИКЦИЯ ДНК
Эндонуклеазы рестрикции (рестриктазы) широко используются в работах по картированию геномов, клонированию

генов, генотипированию и других молекулярно-генетических исследованиях в качестве «молекулярных ножниц».

Рестриктазы расщепляют молекулы ДНК в определѐнных нуклеотидных последовательностях, называемых сайтами

узнавания. Эти сайт-специфические эндонуклеазы способны делать разрывы внутри цепи ДНК в отличие от экзонуклеаз,

деградирующих ДНК с концов. Первые рестриктазы были выделены Смитом (Smith, 1970; Smith, Nathans, 1973), само же

явление рестрикции-модификации ДНК впервые было обнаружено Лурия (Luria, 1952) при изучении размножения фагов

на разных штаммах бактерий.

Рестриктазы II типа узнают палиндромные последовательности нуклеотидов – последовательности, имеющие ось

симметрии второго порядка. Так, сайт узнавания рестриктазы EcoRI из шести нуклеотидов –GAATTC– на

комплементарной цепи ДНК в том же 5’→3’ направлении читается точно так же. Точка разрезания находится между G и

первым A, именно там происходит разрыв фосфодиэфирной связи. Образующийся при рестрикции 5’-выступающий

«липкий конец» имеет в длину 4 нуклеотида:

5’–…GAATTC... –3’ 5’–…GOH + PAATTC...–3’

3’–…CTTAAG... –5’ = 3’–…CTTAAP HOG...–5’

Эти ферменты, как правило, работают в форме димера, причем каждая субъединица белка гидролизует одну цепь ДНК

независимо от другой. Однако на одноцепочечной ДНК они работают значительно медленнее. В зависимости от

относительного расположения разрыва на комплементарных цепях ДНК получившиеся рестрикты обладают либо 5’-

выступающими (EcoRI, BamHI, HindIII), либо 3’-выступающими (PstI) липкими концами. Большинство рестриктаз

дают 5’-выступающие липкие концы (см. прил. 3).

Примечание. Рестриктазы второго типа (например, EcoRI, XbaI) узнают определённую последовательность и разрезают двойную спираль ДНК в

определённой фиксированной точке внутри этой последовательности. Рестриктазы этого типа узнают палиндромные последовательности, которые

обладают центральной осью и считываются одинаково в обе стороны от оси симметрии.





• На активность ферментов и полноту 
гидролиза ДНК может влиять целый ряд 
факторов – температура инкубации, 
ионный состав буфера, метод выделения 
ДНК и соответственно степень еѐ
загрязнения, а также уровень 
метилирования ДНК и специфичность 
метилирования. 

• Результаты рестрикции оценивают с 
помощью электрофореза ДНК в агарозном
геле. Небольшие по размеру молекулы 
плазмидной или вирусной ДНК при 
ферментативном гидролизе с помощью 
какой-либо рестриктазы дают строго 
определѐнное ограниченное количество 
рестриктов (прил. 3, 13). 

• Препараты геномной ДНК из-за 
большого количества рестрикционных
сайтов и неизбежной фрагментации ДНК 
при еѐ изоляции из клеток дают при 
электрофорезе шлейф из фрагментов ДНК 
или «шмер» (прил. 13).



Система рестрикции-модификации ДНК – это ферментативная система 

бактерий, состоящая из двух белков рестриктазы и метилазы, специфичных к 

одному и тому же сайту узнавания. Эта система разрушает попадающую в клетку 

чужеродную ДНК.

Основная еѐ функция – защита клетки от проникновения чужеродного 

генетического материала, прежде всего от бактериофагов и плазмид. 

Защита бактериального генома от собственной рестриктазы осуществляется с 

помощью метилирования аденина или цитозина соответствующим ферментом 

метилазой: метилированные сайты рестриктаза разрезать не способна. 

Для любой ДНК с известной первичной структурой можно выяснить число и 

локализацию всех сайтов рестрикции с помощью специальных программ для 

рестрикционного картирования, к примеру, программы RestrictionMapper

(http://www.restrictionmapper.org).



2.2 Объяснение хода лабораторных работ

по рестрикции  5.1 и 5.2 (Великов, 2013) 

с демонстрацией и обсуждением 

видеоролика

«Элементы клонирования: рестрикция, 

электрофорез, лигирование» 
https://www.youtube.com/watch?v=7smVNdt9bSY

о ходе эксперимента по рестрикции геномной 

и векторной ДНК и лигированию полученных 

фрагментов.

https://www.youtube.com/watch?v=7smVNdt9bSY


Методика  

1. Перед постановкой реакции (пп. 6–12) с помощью программы 

рестрикционного картирования RestrictionMapper можно узнать число 

сайтов рестрикции EcoRI в молекуле ДНК фага  и их размер. Это нужно 

для того чтобы представлять, что можно будет увидеть на 

электрофореграмме. Нуклеотидную последовательность фага можно 

получить в базе данных GenBank так, как описано далее (пп. 2–5).  

2. Откройте главную страницу сайта Национального центра 

биотехнологической информации США (National Center for Biotechnology 

Information, US National Library of Medicine – 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  или http://www.pubmed.com). 

Введите запрос «Enterobacteria phage lambda, complete genome». 

Выберите вкладку «Nucleotide» и нажите «Enter». Скопируйте полную 

нуклеотидную последовательность бактериофага , состоящую из 48502 

н.п. (GenBank, NC_001416.1).  

3. Откройте программу RestrictionMapper (http://www.restrictionmapper.org). 

Введите в специальное окно нуклеотидную последовательность фага .   

4. Выберите опцию «Selected individual Enzymes», выберите фермент 

«EcoRI» и нажмите «Map Sites». Видно, что сайтов рестрикции 5, причем 

указан номер позиции нуклеотида в точке разрезания. Фрагментов 

получится 6, поскольку ДНК линейная. Можно узнать размеры всех 

рестриктов, нажав кнопку «Virtual Digest». Запишите эти размеры.  



1. Проделайте ту же работу с плазмидой pBR322, задав запрос «Сloning 

vector pBR322», или воспользуйтесь прил. 3, 4.   

2. Приготовьте реакционную смесь объѐмом 20 мкл в 1,7 мл пластиковой 

пробирке: 10 буфер – 2 мкл, раствор ДНК (1 мг/мл) – 1 мкл, вода – 16,7 

мкл.  

3. Тщательно перемешайте смесь пипетированием или встряхиванием, 

осадите капли со стенок пробирки коротким центрифугированием.  

4. Достаньте фермент из морозильника, сразу поставьте пробирку в лѐд. 

Наберите микропипеткой нужный объѐм раствора белка, содержащего 3 

единицы активности (0,3 мкл). Добавьте фермент к образцу ДНК и снова 

быстро уберите рестриктазу в морозильник на –20С. Перемешайте и 

соберите жидкость со стенок пробирки коротким центрифугированием.   

5. Инкубируйте пробу 1 ч а при рекомендуемой температуре 37С.   

6. Остановите реакцию добавлением 1 мкл 200мМ ЭДТА или прогреванием 

реакционной смеси при 65С в течение 5–10 мин б.   

7. Добавьте к препарату резаной ДНК  1/10 объѐма 10 буфера для нанесения 

образца на гель, перемешайте пипетированием и внесите ДНК в лунки 

геля. В этом буфере полученные образцы ДНК можно некоторое время 

хранить в холодильнике.    

8. Проведите электрофорез ДНК при напряжении в 100 В в течение 1,5–2 ч 

и оцените результаты, просмотрев гель в УФ свете в. Сфотографируйте 

гель.  



Примеча

ния     
а 
  Время инкубации допускается увеличивать до 2-х и более часов для полноты 

гидролиза. Коммерческие препараты ферментов, как правило, не содержат примесей 

нуклеаз и поэтому не обладают неспецифической нуклеазной активностью. Однако при 

слишком длительной инкубации для некоторых рестриктаз возможно проявление 

starактивности или активности со звѐздочкой, т.е. снижение специфичности гидролиза 

ДНК (для EcoRI– NAATTN). Это приведѐт к появлению «шмера» вместо чѐтких полос в 

геле.  б   Помимо прочего, в прогретых препаратах идѐт лучшее разделение рестриктов с 

близким молекулярным весом, для которых иногда бывает характерно «залипание». 

Часто такие фрагменты ДНК начинают разделяться на две отдельные полоски только 

ближе к концу геля. Такое можно увидеть, к примеру, для EcoRI-фрагментов ДНК фага  

размером  
5804 и 5643 нуклеотидов.    

в 
 Число сайтов рестрикции в кольцевой ДНК точно соответствует числу    

получаемых рестриктов. При полном EcoRI-гидролизе плазмиды pBR322 получится 

один рестрикционный фрагмент. При рестрикции линейной ДНК фага  (5 сайтов) 

получится 6 рестрикционных фрагментов с размерами 21226, 7421, 5804, 5643, 4878, 3530 

п.н. Если фрагментов в образце (паттерне) видно больше, то это всегда свидетельствует 

о неполном гидролизе ДНК, т.е. наличии промежуточных продуктов гидролиза 

(«недорестрикция»).  

  



Работа 5.2. Рестрикция геномной ДНК эукариот  

  

Хромосомная ДНК эукариот в сравнении с плазмидной, фаговой или 

митохондриальной содержит очень большое количество сайтов рестрикции. 

Кроме того, она всегда фрагментируется случайным образом при 

выделении, еѐ препараты труднее очистить от белков, полисахаридов и 

других веществ. Помимо этого, степень еѐ метилирования может сильно 

варьироваться, что оказывает сильное влияние на работу эндонуклеаз.  

Обычно берут 3–5-кратный избыток фермента на 1 мкг ДНК и 

проводят рестрикцию в течение 2–6 ч или оставляют реакцию на ночь. 10 

мкг ДНК большинства высших растений соответствует 106–107 геномам. 

Концентрацию ДНК в растворе можно определить либо путѐм сравнения с 

известным стандартом при электрофорезе в агарозном геле, либо путѐм 

измерения оптической плотности разведѐнной аликвоты раствора ДНК.    

При обработке геномной ДНК рестриктазами, узнающими 

палиндромы из шести нуклеотидов (EcoRI, BamHI, PstI и другие 

распространѐнные рестриктазы), образуются рестрикты размером от 

десятков нуклеотидов до  

20–30 kb. Таким образом, при полном рестрикционном гидролизе ДНК 

эукариот получается огромное число рестриктов, десятки и сотни тысяч. 

При электрофорезе подвергшаяся частичному или глубокому расщеплению 

геномная ДНК даѐт шлейф из фрагментов разного размера. 

Визуализировать нужный фрагмент возможно только с помощью блот-

переноса ДНК на нитроцеллюлозный или найлоновый фильтр и 

гибридизации ДНК по Саузерну с радиоактивно- или флуоресцентно-

меченым зондом.   

Так называемые «мелкощепящие» рестриктазы, узнающие 

палиндромы из 4 нуклеотидов (SauIIIA и др.), порежут геномную ДНК на 

более мелкие фрагменты и в большем количестве. Для эффективного 

разделения высоко- или низкомолекулярных фрагментов ДНК используют 

разные гели (тема 3).   



Материалы и оборудование  

Геномная ДНК из растений табака (кукурузы, петунии) с неизвестной 

концентрацией, рестриктаза BamHI, образец ДНК с известной 

концентрацией, спектрофотометр, термостат, обрудование для 

электрофореза.  

  

Растворы  

- 10  буфер для рестриктазы BamHI: 100мМ Tris–HCl, рН 8,0; 50мМ                

МgCl2; 1000мМ KCl; 0,02% Triton X–100.  

- 10 буфер для нанесения образца на гель (тема 3).  

  

Методика  

1. Определите концентрацию ДНК с помощью спектрофотометра.  

2. Оцените чистоту препарата путем измерения оптической плотности при 

длинах волн 260, 280 и 235 нм, т.е. на максимумах поглощения ДНК, 

белков и полисахаридов, соответственно. Для чистой ДНК характерны 

значения А260/А235 = 2,2–2,5  и А260/А280 = 1,8–1,9.  

3. Гидролизуйте 1 мкг тотальной ДНК табака в 50 мкл реакционной смеси в 

течение 6 ч а, отбирая через каждый час аликвоту в 10 мкл и останавливая 

в ней реакцию, добавлением 1 мкл буфера для нанесения образца б.  

4. Проведите электрофорез ДНК-рестриктов. Используйте в качестве 

контроля нерезаный образец ДНК. Сфотографируйте гель.  



Примечани

я   а 
  При  длительной  инкубации  некоторые  рестриктазы  могут 

проявлять                   star-активность (звездную, вторичную, штриховую активность), 

т.е. гидролизовать сайты с одним или несколькими «неправильными» нуклеотидами. 

Это необходимо учитывать, если планируется осуществлять молекулярное 

клонирование (англ. Molecular cloning).  
б 
  Можно остановить (временно затормозить) биохимическую реакцию 

помещением пробирки на лѐд. В этом случае при необходимости (неполный гидролиз, 

«недорестрикция») еѐ легко можно возобновить. Если же она останавливалась с 

помощью ЭДТА, присутствующей в буфере для нанесения образца на гель, то нужно 

снова добавить ионы магния в эквимолярном количестве в реакционную смесь.  

  



3. Выполнение задания по рестрикции с использованием баз данных.

Описание задания: 

1. С помощью программы рестрикционного картирования RestrictionMapper узнайте число сайтов 

рестрикции эндоуклеаз BamHI, BglII, SauIIIA, EcoRI, EcoRII, EcoRV, HindIII, KpnI, NotI, PstI, SmaI, 

XhoI в молекуле ДНК фага Лямбда и их размер (согласно описанию в работе 5.1, стр. 33-34, Великов)

2. Проделайте ту же работу с плазмидой pBR322 (рестрикатзы BamHI, BglII, SauIIIA, EcoRI, EcoRII, 

EcoRV, HindIII, KpnI, NotI, PstI, SmaI, XhoI). 

3. Отчет сделать с демонстрацией принсткринов из программы RestrictionMapper, базы данных сайта 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

4. Отчет можно оформить в виде презентации Power Pointлибо в Word документе.

Ход работы: 

Выберите опцию «Selected individual Enzymes» в программе RestrictionMapper, выберите фермент, например, 

«EcoRI» и нажмите «Map Sites». Определите количество сайтов рестрикции, номер позиции нуклеотида в 

точке разрезания, количество фрагментов. Узнайте размеры всех рестриктов, нажав кнопку «Virtual Digest». 

Запишите эти размеры.

Примечание: Число рестриктаз в задании (12) соответствует количеству числу студентов в обучаемой группе 

т.е. каждый студент выполняет работу со своим ферментом, но на одних и тех же объектах: ДНК фага Лямбда 

и плазмида pBR322.

Далее приводятся образец задания, выполненного студентом 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Лабораторное занятие 6
Работа в программе 

RestrictionMapper
BamHI

Подготовила: Ведяшкина Н., 4 курс, 2020-2021 уч. год

Далее приводятся образец задания, выполненного студентом 



Практическое задание  к лабораторному занятию 6

• С помощью программы рестрикционного картирования RestrictionMapper
узнайте число сайтов рестрикции EcoRI в молекуле ДНК фага Лямбда,
количество и размеры полученных фрагментов (работа 5.1, Великов).
Проделайте ту же работу с плазмидой pBR322 (рестриктаза EcoRI). Отчет
сделать с демонстрацией принсткринов из программы RestrictionMapper, базы
данных GenBank сайта http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed или
http://www.pubmed.com. Отчет можно подготовить в виде презентации Power
Point при необходимости.

http://www.pubmed.com/


Начнем с молекулы ДНК фага Лямбда

Вводим запрос и выбираем вкладку «Nucleotide»

Нажимаем «Поиск»



Открываем первую вкладку



Чтобы скопировать нуклеотидную последовательность,
переходим во вкладку «FASTA»



Открывается страница с последовательностью ДНК
Выделяя последовательность, прокручиваем страницу 
до конца



Копируем выделенную последовательность



Открываем программу RestrictionMapper



Открываем программу RestrictionMapper



Вставляем скопированную последовательность



Выбираем фермент BamHI



Нажимаем «Map Sites»



Нажимаем «Map Sites»



Нажимаем «Map Sites»



Обращаем внимание на таблицу

Количество сайтов рестрикции 
отмечено здесь (5 сайтов)



Размеры рестриктов указываются сбоку

Прокручиваем страницу до конца, записывая размеры всех 6 фрагментов



Размеры всех рестриктов:

16841 п.н.

7233 п.н.

6770 п.н.

6527 п.н.

5626 п.н.

5505 п.н.

Проверить правильность показанной информации можно суммировав все размеры.
В итоге должно получиться 48502 п.н. (полная нуклеотидная последовательность)
Так и выходит



Вводим в поисковик запрос и выбираем вкладку «Nucleotide»

Нажимаем «Поиск»



Далее проделаем работу с плазмидой pBR322



Заходим в первую вкладку



Так же нажимаем «FASTA» 



Открывается нуклеотидная последовательность



Открывается нуклеотидная последовательность



Открываем «RestrictionMapper»



1. Вставляем последовательность

2. Выбираем BamHI

3. Нажимаем «Map Sites»



Количество сайтов 
рестрикции (1)

Номер позиции нуклеотида 
в точке разрезания (375)



Возвращаемся на предыдущую страницу

Нажимаем «Virtual Digest»



На странице указываются размеры двух фрагментов

Первый



Второй
Следовательно, имеется 2 фрагмента 
с размерами
3986 п.н.
375 п.н. 
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Спасибо за внимание!


