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на сегодняшний день перед практикующи-
ми хирургами остро стоит проблема разграни-
чения асептического и гнойного воспалений. 
Эффективным подходом к дифференциальной 
диагностики инфекционного воспаления яв-
ляется использование радиоактивно-меченых 
антимикробных пептидов [1]. Группа произво-
дных антимикробного пептида убиквицидина – 
UBI31-38, UBI29-41, UBI18-35 и UBI1-18 – представляет 
особый интерес, благодаря высокой тропности к 
очагам инфекционного воспаления [2], форми-
рующейся за счет способности пептида встраи-
ваться в мембрану микробной клетки, тогда как 
накопление в стерильных участках тканей не 
происходит.

В настоящее время антимикробные пепти-
ды получают методом твердофазного синтеза, 
который является высокозатратным. В связи с 
этим, крайне актуальным становится развитие 
подходов к получению пептидов рекомбинант-
ным путем, с целью повышения экономической 
эффективности широкомасштабного производ-
ства белковых препаратов [3]. для реализации 
подхода к получению антимикробного пептида 
в бактериальной системе необходимо учитывать 
риск протеолитической деградации пептида с 
одной стороны, и возможный токсический эф-
фект антимикробного пептида на клетку-хозяи-
на, с другой. Подход к нерастворимой экспрес-
сии пептида в интеграции с белком-партнером 
позволяет избежать этих негативных эффектов.

данное исследование было направлено на 

оптимизацию условий получения и очистки 
пептида UBI18-35.

дублированная последовательность, коди-
рующая пептид UBI18-35 была амплифицирована 
с использованием ПЦр и клонирована в плаз-
миду pET-31b+ (Novagen) по сайту рестрикции 
AlwNI. Успешное встраивание кодирующего 
пептид фрагмента в плазмиду было подтверж-
дено секвенированием Т7 участка плазмиды, со-
держащего клонированный ген. Пептид UBI18-35 
был экспрессирован в составе белка слияния с 
кетостероидизомеразой (KSI), при варьирова-
нии температуры и концентрации индуктора 
(иПТГ), наибольший уровень экспрессии до-
стигался при 28 °С, 0,1 мM иПТГ. Белок слияния 
UBI18-35-KSI успешно очищен с использованием 
аффинной хроматографии на NiNTA (Qiagen) 
колонке. Выход (80 мг на 1 л культуральной 
жидкости) и чистота (95%) полученного белка 
рассчитаны на основании данных SDS-ПааГ 
электрофореза, Вестерн блот анализа и спектро-
фотометрически, методом Бредфорда. реком-
бинантный пептид UBI18-35 отщеплен от белка 
слияния с использованием BrCN и проанализи-
рован методом SDS-ПааГ-трицин электрофо-
реза с использованием в качестве контроля син-
тетического пептида. индивидуальный пептид 
выделен из смеси методом ВЭжХ с обращенной 
фазой. Соответствие молекулярной массы ре-
комбинантного UBI18-35 ожидаемой подтвержде-
но методом масс-спектрометрии.
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