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Методами генной инженерии построена химерная конструкция, несущая гены щелочной фосфатазы 
бактерии Cobetia marina и лектина мидии Crenomytilus grayanus. Полученный химерный белок обладает 
ферментативными и лектин-связывающими свойствами.
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Из мидии Crenomytilus grayanus был выделен и 
охарактеризован галектин, который может быть ис-
пользован в реакциях гемагглютинации, в методах 
очистки биологических жидкостей, а также высоко-
специфичной ранней диагностики рака кишечника.

цель исследования: получение рекомбинантно-
го бифункционального пептида на основе щелоч-
ной фосфатазы морской бактерии Cobetia marina 
и галактозосвязывающего лектина морской мидии 
Crenomytilus grayanus.

Материалы и методы. Для усовершенствова-
ния методов очистки лектина и лектин-иммуно-
ферментного анализа была разработана генети-
ческая конструкция галектина морской мидии C. 
grayanus, включающая щелочную фосфатазу мор-
ской бактерии C. marina. 

результаты. Для построения генетической кон-
струкции были амплифицированы кодирующие 
участки генов высокоактивной щелочной фосфатазы 
из хромосомы морской бактерии C. marina и кДНК 
лектина C. grayanus, которые были последовательно 
лигированы в плазмиду pET-40b через гибкий лин-

кер (G4S)3. В результате скрининга рекомбинантных 
колоний было обнаружено, что химерный белок об-
ладает высокой фосфатазной активностью. Наличие 
ферментативной активности позволяет проводить 
детекцию рекомбинантного лектина как при хрома-
тографической очистке, так и при проведении лек-
тин-иммуноферментного анализа по расщеплению 
хромогенного субстрата п-нитрофенилфосфата. Ре-
зультаты проведения реакции прямой гемагглютина-
ции с использованием рекомбинантного химерного 
лектина показали наличие его высокой лектин-свя-
зывающей активности. 

Выводы: впервые полученный активный бифунк-
циональный химерный белок, состоящий из высоко-
активной щелочной фосфатазы морской бактерии C. 
marina и галактозосвязывающего лектина морской 
мидии C. grayanus, может стать перспективным в 
методах выявления различий в гликозилировании 
онкофетальных антигенов (ОФА).
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Using genetic engineering methods, a chimeric plasmid carrying genes of alkaline phosphatase of the marine 
bacterium Cobetia marina and lectin of the mussel Crenomytilus grayanus has been constructed. Chimeric protein 
possesses both alkaline phosphatase and lectin-binding activities. 
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Л.С. Долматова, О.А. Уланова 
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ гОЛОТУРИЙ НА СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНы 
ПОВЕРХНОСТНОгО ПОКРОВА И ДИНАмИКУ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕЛОмОЦИТОВ  
В мОДЕЛЬНОм ЭКСПЕРИмЕНТЕ
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева», Владивосток

Экстракт из дальневосточных видов голотурий стимулировал более быстрое (до 37%) заживление резаной 
раны поверхности стенки тела голотурии Eupentacta fraudatrix на фоне более раннего снижения общего 
количества целомоцитов, но не морулярных клеток, в целомической жидкости, по сравнению с животными, 
получавшими буферный раствор.
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