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Реферат 

Выпускная квалификационная работа изложена 76 с., 12 рис., 6 табл., 

67 источников. 

РАЗРАБОТКА РЕКОМБИНАНТНОГО ВЕКТОРА ДЛЯ 

ЭКСПРЕССИИ ГИБРИДНОЙ ЛИПАЗЫ В KLUYVEROMYCES LACTIS  

Объектом исследования является молочные дрожжи Kluyveromyces 

lactis. Такой выбор обусловлен хорошей изученностью этого 

микроорганизма, а так же использованием продуцентов на основе K. lactis в 

промышленности для получения ряда ферментов. 

Целью работы является разработка рекомбинантного вектора для 

экспрессии гибридной липазы в Kluyveromyces lactis . 

В ходе работы был разработан дизайн гена кодирующего гибридную 

липазу. При этом были использованы последовательности кодирующие 

каталитические домены липазы Thermomyces lanuginosus и фосфолипазы 

Fusarium oxysporum. На основе вектора pKLAC2, была сконструирована 

рекомбинантная плазмида содержащая ген гибридной липазы под контролем 

«сильного» промотора LAC4.  

В данной работе описана методика клонирование гибридного гена 

липазы в составе сконструированного вектора в геном дрожжей K. lactis. 

Результаты этого клонирования анализировали с помощью с помощью 

метода Вестерн-блот. Он подтвердил синтез гибридного белка в клетках K. 

lactis. 

 

The Abstract 

Title of work: development of recombinant vector for expression of hybrid 

lipase in laktie cluuvromets. 

Graduation qualification work is presented in 76 pages, 12 pictures, 6 tables, 

67 sources. 
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The subject of the study is the milk yeast Kluyveromyces lactis. This choice 

is due to the good knowledge of this microorganism, as well as the use of 

producers on the basis of K. lactis in industry to obtain a number of enzymes. 

The aim of the work is to develop a recombinant vector for the expression of 

hybrid lipase in Kluyveromyces lactis. 

In the course of the work, the design of a gene encoding a hybrid lipase was 

developed. The sequences encoding the catalytic domains of Thermomyces 

lanuginosus lipase and phospholipase Fusarium oxysporum were used. Based on 

the pKLAC2 vector, a recombinant plasmid containing a hybrid lipase gene was 

constructed under the control of a "strong" LAC4 promoter. 

This article describes a technique for cloning a hybrid lipase gene in a 

constructed vector into the genome of the yeast K. lactis. The results of this 

cloning were analyzed using the western blot method. He confirmed the synthesis 

of the fusion protein in K. lactis cells. 
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Введение 

Липазы и фосфолипазы являются ферментами класса гидролаз, 

которые расщепляют гидрофобные эфирные связи триацилглицеринов и 

фосфолипидов, соответственно [1]. Субстратом для липаз может выступать 

широкий спектр жирорастворимых соединений (алифатические, 

алициклические, бициклические и ароматические сложные эфиры, тиоэфиры, 

активированные амины) [2]. Специфическим субстратом для всех 

фосфолипаз является фосфатидилхолин. Однако они могут действовать 

также на фосфатидилэтаноламин (PE), фосфатидилинозитол (PI), 

сфингомиелин, лизофосфатидилхолин (LPC), лизофасфатидилинозитол (LPI) 

в некоторых организмах и тканях [3]. 

Липолитические ферменты широко представлены в живой природе 

(животных, растений, дрожжей, грибов и бактерий) [1]. У высших эукариот 

липазы, как правило, локализованы внутри определенных органелл 

(например, лизосомы), однако их можно найти во внеклеточном 

пространстве, они также играют роль в метаболизме, абсорбции и переносе 

липидов. У низших эукариот и бактерий липазы могут быть как 

внутриклеточными, так и секретируемыми (обеспечивают деградацию 

липидных субстратов, присутствующие в окружающей среде). В некоторых 

патогенных организмах (Candida albicans, Staphylococcus и Pseudomonas 

species, Helicobacter pylori) они могут даже действовать как факторы 

вирулентности [4]. Группа ферментов фосфолипаз имеет важное 

физиологическое значение. У эукариот, фосфолипазы участвуют в некоторых 

стадиях липидного обмена, таких как переваривания жиров, восстановления 

метаболизма липопротеинов и т.д. Фосфолипазы также инициируют 

сигнальный каскад трансдукции в ответ на активацию рецепторов клеточной 

поверхности и действуют в качестве липидных вторичных посредников [3, 

5]. В микроорганизмах фосфолипазы также как и липазы играют 

определенную роль как фактор вирулентности. Разрушение фосфолипазами 

патогенных бактерий, грибов фосфолипидов и последующее изменение 
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компонентов клеточных мембран приводит к повреждению клеток, зачастую 

это является механизмом вирулентности [6]. 

Разнообразие в происхождении, клеточной локализации и функциях 

отражается в удивительной степени биохимической изменчивости, поскольку 

липазы и фосфолипазы из разных организмов или даже их изоферменты, 

произведенные одним и тем же организмом, могут сильно различаться по 

молекулярной массе, рН и температурным оптимумам, посттрансляционным 

модификациям, субстрату и специфичностью реакции. Это имеет большое 

значение для биотехнологии как потенциального источника 

биокатализаторов, обладающих широким спектром оптимумов и 

особенностей, которые могут адаптироваться к различным условиям 

процесса. Таким образом, липазы и фосфолипазы представляют собой 

перспективную группу биокатализаторов, которые уже широко используются 

в различных промышленных применениях, таких как производство 

биодизеля, продуктов питания, биологически активных добавок, моющих 

средств, косметики, также принимают участие в гидратации масел, и в 

бумажной промышленности. Методы рационального дизайна а так же 

случайный мутагенез могут способствовать улучшению свойств липаз и 

фосфолипаз и способствовать более широкому использованию этих 

ферментов в хозяйственной деятельности [1]. 

Цель данной работы: разработка рекомбинантного вектора для 

экспрессии гибридной липазы в Kluyveromyces lactis . 

Для выполнения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Провести дизайн гена кодирующего гибридную липазу; 

2. Подобрать экспрессинную систему и вектора; 

3. Провести клонирование гибридного гена липазы в составе 

сконструированного вектора; 

4. Провести анализ синтеза рекомбинантного белка. 
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Глава 1. Общая характеристика липаз и фосфолипаз 

1.1 Липазы 

Липазы представляют собой серингидролазы (E.C. 3.1.1.3), 

отличаются от эстераз (E.C. 3.1.1.1) по характеру их субстратов. Их 

природными субстратами являются нерастворимые липидные соединения, 

склонные к агрегации в водном растворе [2, 4]. Консенсусные 

последовательности липаз и эстераз, описанные в базе данных ProSite, очень 

близки. Поэтому, в настоящее время липазы определяют как ферментов, 

способные гидролизировать карбоксиловые эфиры длинноцепочечного 

ацилглицерина (≥10 атомов углерода), тогда как эстеразы гидролизуют 

карбоксильные эфиры короткоцепочечного ацилглицерина (≤10 атомов 

углерода) [1]. 

Молекулярные массы известных липаз варьируют в диапазоне от 20 

кДа (липазы A Bacillus subtilis и кутиназы от Fusarium solani pisi) и до 

примерно 60 кДа (липаза Guothricum candidum). Липазы являются 

щелочными ферментами, которые показывают оптимальную активность в 

диапазоне рН от 9 до 11 [1]. 

Липазы млекопитающих включают в себя печеночную липазу, 

эндотелиальную липазу, липопротеиновую липазу, липазу поджелудочной 

железы и поджелудочную липазу; все они принадлежат к семейству генов 

поджелудочной липазы. Это семейство генов липазы поджелудочной железы 

также включает три PLA1, которые специфически гидролизуют 

фосфолипиды [8, 9]. Другие липазы млекопитающих, не включенные в это 

семейство генов, выделяются в отдельную группу, включающую в себя: 

чувствительную к гормонам липазу [10] и липазу стимулируемую желчью 

[11] (таблица 1). 

 



Таблица 1 – Классификация и свойства липаз млекопитающих 

Типы Липазы Субстрат Клеточная локализация Функции Ссылки 

Семейство 

поджелудочных 

липаз 

Липаза печени TAG, PC Гепатоциты метаболизм липопротеинов (8) 

Ендотелиальная 

липаза 

TAG, PC Эндотолиальные клетки печени метаболизм липопротеинов (8) 

Липопротеиновая 

липаза 

TAG Адипоциты метаболизм липопротеинов (8) 

Поджелудочная 

липаза 

TAG Панкриатические клетки  Кишечная адсорбция жирных 

кислот 

(8) 

Поджелудочная 

липаза 

связывающая 

белок 1 

Не активна Панкриатические клетки Неизвестно (8) 

Поджелудочная 

липаза 

связывающая 

белок 2 

TAG, PC, 

галоктолипиды  

Панкриатические клетки Кишечная адсорбция жирных 

кислот 

(8) 

Поджелудочная 

липаза 

связывающая 

белок 3 

Неизвестно Гепатоциты гепатоцеллюлярная карцинома (9) 

Другие липазы Гормон-

чувствительная 

липаза 

TAG DAG MAG, 

холестериновые 

эфиры 

Адипоциты, клетки стероидной 

ткани 

Транспорт жирных кислот, 

сперматогенез, стероидогенез 

(10) 

Желчью 

стимулированная 

липаза 

TAG DAG MAG, 

холестериновые 

эфиры 

Панкриатические клетки, 

молочные железы 

абсорбция и переваривание жиров (11) 



 

В растениях высокое содержание липаз наблюдается в масляных 

тельцах семян масличных культур. Также они были обнаружены в семенах 

растений зерновых и бобовых культур [12, 13]. В семенах липолитические 

ферменты необходимы для мобилизации хранимых жирных кислот (FA), 

которые высвобождаются, чтобы обеспечить энергию и углерод для роста 

рассады [14]. По этой причине активность липазы, как правило, отсутствует в 

непроросших семенах, но быстро появляется после прорастания [13]. 

Предполагается, что липазы также была идентифицированы в 

пластоглобулах хлоропластов, где они, вероятно, также участвуют в 

мобилизации FA. Молочный сок, полученный каучуковыми деревьями, 

который известен как латекс, также имеет липазную активность [15]. 

В бактериях липазы входят в I семейство из восьми семейств 

бактериальных липолитических ферментов, от I до VIII, согласно 

классификации Arpigny и Jaeger [16, 17], где семейства II-VIII содержат 

эстеразы. Эта классификация была пересмотрена несколько раз, и в 

настоящее время существует XVI семейств липолитических ферментов, 

представленных в базе данных ESTHER [18]. Как показано в таблице 2, 

липазы семейства I далее подразделяются на семь подсемейств (I.1-I.7) [17, 

19] на основе 1) структурных особенностей (например, остатков, 

образующих каталитический сайт или наличие дисульфидных связей); 2) 

типа механизмов секреции и требования к липазоспецифическим складкам; 

3) отношение к другим семействам ферментов. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Классификация бактериальных липаз 

Подсемейства Виды молекулярная 

масса (kDa) 

Свойства Ссылки 

I.1 Acinetobacter calcoaceticus, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa (LipA, LipC), 

Pseudomonas fragi, 

Pseudomonas wisconsinensis, Psudomonas 

fluorescens C9, 

Vibrio colera 

30-32 Требуют липазоспецифическую складку, два 

Asp остатка для Са2+-связывающих петли, 

два аминокислотных остатка Cys, 

образующих дисульфидный мост 

(16, 17, 

19) 

I.2 Burkholderia cepacia, Burkholderia glumae, 

Chromobacterium viscosum, Pseudomonas 

luteola 

33 Требуют липазоспецифическую складку, два 

Asp остатка для Са2+-связывающих петли, 

два аминокислотных остатка Cys, 

образующих дисульфидный мост 

(16, 17, 

19) 

I.3 Pseudomonas fluorescens SIKW1 50 Отсутствие N-концевого сигнального 

пептида, секреция по пути I типа 

(16, 17, 

19) Serratia marcescens 65 

I.4 Bacillus subtilis (LipA, LipB), Bacillus pumilus, 

Bacillus licheniformis 

~20 Пентапептид AXSXG, отсутствие "крышки" (16, 17, 

19) 

I.5 Geobacillus stearothermophilus L1, Geobacillus 

stearothermophilus P1, Geobacillus 

thermocatenulatus, 

Geobacillus thermoleovorans 

~45 Максимальная активность при высоком рН 

(9,0) и температуре (65 °C) 

(16, 17, 

19) 

I.6 Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

haemolyticus, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

hyicus, 

Staphylococcus xylosus,  

Staphylococcus warneri 

~75 Секреция как предшественник и расщепление 

внеклеточной протеазой 

(16, 17, 

19) 

I.7 Propionibacterium acnes 33 50% сходство с липазами из Bacillus subtilis и 

подсемейства I.2 

(16, 17, 

19) Streptomyces cinnamoneus 50 



 

В дополнение к классификации Arpigny и Jaeger [17], недавно в Lipase 

Engineering Database (LED) была представлена новая классификация [1], 

которая сегодня включает не только бактериальные, но и липазы дрожжей, 

грибов и млекопитающих. Эта классификация распределяет липазы на три 

класса на основе оксианионной дыры: GX, GGGX и Y [20]. На основании 

этой классификации и сходства аминокислотных последовательностей, 

дрожжевые и грибковые липазы были сгруппированы в пять различных 

подклассов: два в классе GX, два в классе GGGX и один в Y-классе [21] 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация дрожжевых и грибковых липаз 

Несмотря на увеличение числа новых вариантов липаз, выделенных из 

природных источников и успешное применение их в качестве 

биокатализаторов, нативные ферменты не всегда подходят для некоторых 

промышленных применений, и поэтому их свойства должны быть 

оптимизированы. Генетическая инженерия в настоящее время представляет 

собой наиболее эффективный подход для создания варианта ферментов, 

которые работают лучше или в необычных условиях [1]. 
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1.2 Фосфолипазы 

Фосфолипазы являются гидролитическими ферментами, которые 

действуют на фосфолипиды и разделяют их на различные продукты. Их 

молекулярные массы варьируют в пределах 15-90 кДа, имеют рН-оптимумы 

при 8,0-9,5, в то же время они стабильны в щелочном диапазоне. 

Фосфолипазы активируются при наличии границы раздела между водной и 

органической фазами. Фосфолипазы классифицируются на основе сайта 

расщепления субстрата (рисунок 2, таблица 3) [1]. 

 

Рисунок 2 – Действие фосфолипаз 

Примечание: PLA1 и PLA2 катализируют расщепление сложноэфирной связи 

между остатками жирных кислот и глицерина в первом и втором 

положении α, β. PLB последовательно удаляет две жирные кислоты из 

фосфолипида. PLC гидролизует связь глицерофосфата, а PLD расщепляет 

терминальную фосфодиэфирную связь фосфолипида в положении γ. Где, X – 

общее основание фосфолипидов (например, холин, этаноламин, инозит). 

Таблица 3 – Классификация фосфолипаз по месту расщепления субстрата 

Тип фосфолипазы Гидролизуемая связь Место действия 

Фосфолипаза А1(PLA1) 

(EC 3.1.1.32)  

Сложноэфирная связь α положение в молекуле 

глицерина 
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Фосфолипаза А2 (PLA2) 

(EC 3.1.1.4)  

Сложноэфирная связь β положение в молекуле 

глицерина 

Фосфолипаза В (PLB) 

(EC 3.1.1.5) 

Сложноэфирная связь α и β положение в 

молекуле глицерина 

Фосфолипаза С (PLC) 

(EC 3.1.4.3) 

фосфодиэфирная связь Первая 

фосфодиэфирная связь 

Фосфолипаза Д (PLD) 

(EC 3.1.4.4) 

 

фосфодиэфирная связь Вторая фосфодиэфирная 

связь 

Как показано в таблице 4, PLA1 обнаружена у животных, растений, 

дрожжей, грибов, простейших и бактерий. У млекопитающих, было 

выявлено девять PLA1: шесть внеклеточных и три внутриклеточных 

фермента PLA1. Эти две группы не имеют гомологичных 

последовательностей и, очевидно, имеют различные функции [22]. Шесть 

внеклеточных PLA1 принадлежат к семейству генов панкреатической 

липазы, которые тоже гидролизуют триацилглицериновые субстраты, а также 

три специфические PLA1, фосфатидилсерин специфическая PLA1 (PS-PLA1), 

мембрана-ассоциированной PA-специфическая PLA1α (MPA-PLA1α), и 

PLA1β (MPA-PLA1β) [17]. В растениях были идентифицированы лишь 

несколько PLA1, наиболее важной из которых является PLA1 выделенная из 

Arabidopsis thaliana, которая называется DAD1 (Defectivein Anther Dehiscence 

1), она представляет собой фермент, участвующий в биосинтезе жасминовой 

кислоты [23]. PLA1 также были обнаружены у дрожжей и грибков, бактерий 

и простейших [4, 22, 24]. 

В настоящее время надсемейство PLA2 состоит из нескольких групп 

ферментов, которые в пять различных классов: секреторные Са
2+

–зависимые 

PLA2 (sPLA2), цитозольные Са
2+

–зависимые PLA2 (cPLA2), цитозольные 

Са
2+

–независимый PLA2 (iPLA2), ацилгидролазы, активирующие 

тромбоциты (PAF-AH), а также лизосомальные PLA2 (L-PLA2) (таблица 4) 

[25]. sPLA2 (14-18 кДа) были обнаружены в таких разнообразных 
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источниках, как яды животных, ткани млекопитающих, растений, дрожжей и 

грибов, а также в бактериях и парвовирусах [25-27]. cPLA2 (61-114 кДа) и 

iPLA2 (28-146 кДа) были найдены у человека и мыши. PAF-AHs и L-PLA2 

были найдены у разных млекопитающих [25]. Patatin-подобные 

фосфолипазы, которые проявляют активность PLA2, также обнаружены в 

растениях и дрожжах [27-29]. 

 

  



 

Таблица 4 – Классификация фосфолипаз по происхождению 

Тип Класс Организм Название Локализация в клетке Ссылки 

Ф
о
сф

о
л

и
п

аз
а 

А
1
 (

P
L

A
1
) 

Животные Серая крыса PS-PLA1 Секретируется (8, 22) 

Человек mPA-PLA1α Секретируется (8, 22) 

Человек mPA-PLA1β Клеточная мембрана (репродуктивные 

ткани) 

(8, 22) 

Дикий бык PA-PLA1 
Цитозоль (яичко, головной мозг) 

(8, 22) 

Домовая мышь p125 Цитозоль (различные ткани) (8, 22) 

Человек KIAA0725p Цитозоль (различные ткани) (8, 22) 

Растения Arabidopsis thaliana DAD1 Хлоропласт (пыльник) (23) 

Грибы и 

дрожжи 

Aspergillus oryzae AoPLA1 Секретируется (22) 

Thermomyces lanuginosus PLA1 не известно (22) 

Простейшие Trypanosoma brucei TbPLA1 Цитозоль  (22) 

Бактерии Serratia spp. PhlA, PlaA Секретируется (4, 24) 

Yersinia enterocolitica YplA Секретируется (4, 24) 

Streptomyces alboflavus SaPLA1 Секретируется (24) 

Escherichia coli SaPLA1 Наружная мембрана (4, 24) 

Ф
о
сф

о
л

и
п

аз
а 

А
2
 

(P
L

A
2
) 

Животные Человек, свиньи, гадюки и 

змеи, крысы, мыши, пчелы, 

ящерицы, скорпионы, 

моллюски 

sPLA2 (Groups IA,IB, 

IIA, IIB, 

IIC, IID, IIE, IIF, III, V, 

X, XII) 

Цитозоль, секретируется (яды, 

синовиальная жидкость, сок 

поджелудочной железы, различные ткани 

млекопитающих) 

(25) 

Человек, мыши cPLA2 (Groups IVA-

IVF) 

Цитозоль (различные ткани) (25) 
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Тип Класс Организм Название Локализация в клетке Ссылки 

Человек, мыши iPLA2 (Groups VIA-

VIF) 

Цитозоль (различные ткани) (25) 

Человек, мыши, свиньи, 

крупный рогатый скот 

PAF-AH (Groups VII 

and VIII) 

Цитозоль, секретируется (различные 

ткани) 

(25) 

Человек, мыши, быки 

крупный рогатый скот 

L-PLA2 (Group XV) Цитозоль, секретируется (различные 

ткани) 

(25) 

Растения Arabidopsis thaliana, 

гвоздика, касторовая 

фасоль, цитрусовые, 

твердая пшеница, вяз, рис, 

соя, табак 

sPLA2 (Groups XIA 

and XIB) 

Цитозоль, секретируется (различные 

ткани) 

(26) 

Arabidopsis thaliana, рапс, 

бобы, огурцы, перец, 

картофель, табак, помидор 

Пататин-подобная 

фосфолипаза 

Цитозоль (различные ткани) (28,29) 

Грибы и 

дрожжи 

Tuber borchii, Helicosporum 

sp., Aspergillus oryzae, 

Gibberella zeae, 

Magnaporthe grisea, 

Neurospora crassa 

sPLA2 (Группа XIV) не известно (27) 

Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus nidulans, 

Aspergillus oryzae, 

Neurospora crassa 

cPLA2 (Группа IVC) не известно (27) 

Candida albicans, 

Saccaromyces cerevisiae 

Пататин-подобная 

фосфолипаза 

не известно (27) 

Бактерии Streptomyces coelicolor, 

Streptomyces violaceoruber 

sPLA2 (Группа XIV) не известно (27) 
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Тип Класс Организм Название Локализация в клетке Ссылки 

Парвовирусы Разные виды sPLA2 (Группа XIII) не известно 

 

 

(1) 
Ф

о
сф

о
л

и
п

аз
а 

B
 (

P
L

B
) 

Животные Человек, морская свинка, 

крыса, кролик, пчела, змея 

PLB Секретируется, цитозоль (эпидермис, 

энтороциты, нейтрофилы, яды) 

(30) 

Растения  Семейство бобовые PLB-подобная Цитозоль (1) 

Грибы и 

дрожжи 

Candida albicans CaPlb1-5 Секретируется, цитозоль (35) 

Cryptococcus neoformans CnPlb1 Секретируется, цитозоль (35) 

Cryptococcus gattii CnPlb1 Секретируется, цитозоль (35) 

Saccaromyces cerevisiae PLB1-PLB3 Секретируется, цитозоль (35) 

Амёбы Dictyostelium discoideum PLB Цитозоль (31) 

Бактерии Pseudomonas fluorescens Pf-PLB Секретируется (32) 

Bacillus subtilis LipC Наружная мембрана спор (33) 

Streptomyces sp. PLB684 Секретируется (34) 

Ф
о
сф

о
л

и
п

аз
а 

C
 (

P
L

C
) 

Животные Млекопитающие PI-PLC-β, PI-PLC-γ, 

PI-PLC-δ, 

PI-PLC-ξ, PI-PLC-η, 

PI-PLC-подобная 

Цитозоль, ядро, плазмалемма(различные 

ткани) 

(40) 

Млекопитающие PC-PLC Цитозоль (эритроциты, лимфоциты, 

мышечная и жировая ткань, нервная 

система) 

(37) 

Растения  Arabidopsis thaliana, 

фасоль, кедр, крупы, лилия, 

мох, картофель, соя, табак, 

томаты 

PI-PLC Цитозоль (различные ткани) (28) 
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Тип Класс Организм Название Локализация в клетке Ссылки 

Arabidopsis thaliana, 

авокадо, арахис, рапс, рис, 

соя, томаты, пшеница  

 

NPC Цитозоль (различные ткани) (39) 

Грибы и 

дрожжи 

Cryptococcus neoformans PI-PLC (CnPLC1-

CnPLC2) 

Секретируется, цитозоль (35) 

Candida albicans PI-PLC (CaPLC1-

CaPLC3) 

Секретируется, цитозоль (35) 

Бактерии Listeria monocytogenes, 

Clostridium perfringens 

PI-PLC Секретируется, цитозоль (35) 

Bacillus cereus, Listeria 

monocytogenes, Clostridium 

spp., 

Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas cepacia, 

Burkholderia pseudomallei, 

Legionella pneumophila 

PC-PLC Секретируется, цитозоль, внешняя 

мембрана 

(39) 

Ф
о
сф

о
л

и
п

аз
а 

D
 

(P
L

D
) 

Животные Млекопитающие PLD1, PLD2, PLD3 Секретируется, цитозоль, внешняя 

мембрана (различные ткани) 

(40) 

Млекопитающие mitoPLD Митохондрии (различные ткани) (40) 

Растения Arabidopsis thaliana, 

капуста, касторовая фасоль, 

виноград, курки ятрофы, 

C2-PLD (PLDα, PLDβ, 

PLDγ, PLDδ, PLDε), 

PXPH-PLD (PLDζ1, 

Секретируется, цитозоль, внешняя 

мембрана (различные ткани) 

(40, 41) 
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Тип Класс Организм Название Локализация в клетке Ссылки 

горчица, арахис, тополь, 

мак, земляника, рис, 

подсолнечник, табак, 

помидор 

PLDζ2) 

Грибы и 

дрожжи 

Saccaromyces cerevisiae PLD1 (Spo14), PLD2 Секретируется, цитозоль, внешняя 

мембрана (различные ткани) 

(34) 

Candida albicans, 

Schizosaccaromyces pombe 

Spo-подобная  (40) 

Бактерии Acinetobacter baumanii Act bau PLD Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 

Escherichia coli Bfil Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 

Neisseria gonorrhoeae NgPLD Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 

Yersinia pestis YMT Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 

Chlamydia trachomatis pz PLDs Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 

Pseudomonas aeruginosa PLDa Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 

Streptomyces PMF PMF PLD Секретируется, цитозоль, периплазма (40) 



PLB широко представлены как у животных, так и в микробных 

источников (таблица 4). У животных, PLB были обнаружены в тканях 

млекопитающих и животных ядах [30]. PLB были также найдены у 

социальной амебы [31], в бактериях [32-34], у непатогенных и патогенных 

дрожжей и грибов [35]; в последних, PLB по-видимому, действуют как 

фактор вирулентности. PLB-подобная активность была также обнаружена в 

растениях [1]. 

PLC в живых системах, как правило, можно подразделить на 

фосфатидилинозитол-специфичные PLC (PI-PLC) и фосфатидилхолин-

специфичные PLC (PC-PLC) (таблица 4). У млекопитающих, в общей 

сложности найдено 13 изоферментов PI-PLC, которые подразделяются на 

шесть классов (PI-PLC-β, PI-PLC-γ, PI-PLC-δ, PI-PLC-ξ, PI-PLC-η, и PI-PLC 

подобная); они активно участвуют в передаче сигналов [35]. В растениях, 

были обнаружены PI-PLC, тесно связанные с PI-PLC-δ млекопитающих, и на 

данный момент получены данные об их участие в регуляции роста, развития 

и стрессовых реакциях [36]. PI-PLC также были выделены у различных 

патогенных бактерий, дрожжей и грибов, в которых эти ферменты действуют 

в качестве факторов патогенности [35]. PC-PLC, основной пробел в наших 

знаниях об этих важных ферментов возник потому, что гены PC-PLC 

млекопитающих не были клонированы и их последовательности не известны. 

Тем не менее, активность PC-PLC обнаружена в различных животных 

источниках, где эти ферменты участвуют в нескольких сигнальных 

клеточных путях [37]. В растениях, были обнаружены неспецифические PLC 

(NPC), которые гомологичны бактериальным PC-PLC. В частности, 

существуют свидетельства что в A. thaliana они участвуют в гормональной и 

стресс-сигнализации. Бактериальные PC-PLC достаточно хорошо 

охарактеризованы, например у патогенных бактерий, эти ферменты 

действуют как мощные токсины с гемолитическими свойствами, а в 

непатогенных бактерий, они, вовлечены в обмен фосфолипидов при фосфат-

ограничивающих условиях [38, 39]. 
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PLD принадлежат к надсемейству сигнальных ферментов, которые в 

основном формируют вторичные липидные посредники. Этот класс 

фосфолипаз был впервые выявлен в растениях. Впоследствии были 

обнаружены и охарактеризованы у млекопитающих, бактерий и дрожжей 

(таблица 4) [40]. Растительные PLD можно разделить на два подкласса: С2-

PLD и PXPH-PLD. C2-PLD имеют N-концевой С2 Са
2+

 -связывающим домен; 

эти ферменты участвуют в метаболизме липидов, сигнальной трансдукции, и 

в передаче сигнала через мембрану. PXPH-PLD имеют N-концевой домен 

белка phox (PX) и домен белка плекстрина (PH), которые имеют важное 

значение для специфических липидных взаимодействий; выполняют роль в 

реакциях экологического стресса. У млекопитающих, были определены три 

изоформы PLD (PLD1-PLD3). Позже была описана четвертая изоформа PLD, 

называемая mitoPLD, она имеет N-концевую последовательность 

митохондриальной локализации. Экспрессия ферментов PLD сравнительно 

редко обнаруживается у бактерий, однако члены PLD надсемейства были 

идентифицированы во многих непатогенных и патогенных бактериях. В них, 

ферменты PLD чаще всего действуют как токсины. PLD1 (Spo14) был 

идентифицирован в Saccaromyces cerevisiae и, впоследствии, Spo14 подобные 

ферменты были обнаружены в других дрожжах. Дрожжевые PLD1 участвуют 

в споруляции, везикулярном транспорте, спаривании и вирулентности для 

патогенных видов [39]. 
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1.3 Структурные особенности и каталитический механизм липаз 

Первая трехмерная структуры бала описана для липазы из гриба 

Rhizomucor miehei и липазы поджелудочной железы [1]. В настоящее время 

несколько сотен последовательностей липаз можно найти в базах данных, а 

трехмерная структура расшифрована примерно для 100, они доступны в базе 

данных PDB (http://www.rcsb.org/pdb/home/). Однако эти 100 структур 

представляют собой липазы всего лишь 31 организма, так как одна и та же 

липаза может иметь несколько структур в разных конформациях или с 

различными субстратами. К ним относятся грибковые липазы, такие как 

липазы, из Thermomyces lanuginosus, и niveus, C. antarctica липаза B и липаза 

A, C. rugosa, Geotrichum candidum, Penicillium camembertii и expansum и 

Yarrowia lipolytica. Кроме того, известные структуры бактериальных липаз. К 

ним относятся липазы из Bacillus subtilis, Pseudomonas sp., P. aeruginosa, P. 

cepacia, P. glumae, Chromobacterium viscosum, Geobacillus thermocatenulatus, 

Geobacillus stearothermophilus, G. zalihae, Photobacterium sp., S. marcescens, 

Staphylococcus hyicus и Streptomyces exfoliatus [4]. Кроме того, были 

получены структуры липазы из Archaeoglobus fulgidus [42]. Из 

млекопитающих были выделены, желчная бычья липаза, липазы 

поджелудочной железы собаки, лошади, и морской свинки [4].  

Несмотря на различия в размере и низкой идентичности первичной 

последовательности, липазы демонстрируют очень похожие структурные 

патерны. Эта структура представляет собой α/β гидролазную складку, и она 

характерна также и для многих других гидролаз, таких как эстеразы, 

протеазы, дегалогеназы, эпоксидные гидролазы и пероксидазы [43]. Как 

показано на рисунки 3, каноническая α/β гидролазная складка 

характеризуется наличием центральной β-складчатой конформации, которая 

содержит восемь параллельных β-нитей, за исключением β2-нити, которая 

является антипараллельной по отношению к другим. β3-β8 нити связаны α-

спиралями, которые укладываются с двух сторон центрального β-листа [44]. 
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Рисунок 3 – Каноническая складка α / β гидролаз 

Примечание: струны обозначены синими стрелками, а спирали оранжевыми 

цилиндрами. Розовым показаны положения остатков гистидина (H) и 

аспартата (D), а также GXSXG и оксианионное отверстие (Oxyanion Hole) 

Активный сайт α/β гидролаз состоит из высококонсервативной 

каталитической триады: один нуклеофильный остаток (то есть серин, 

цистеин или аспарагиновая кислота), один каталитический кислотный 

остаток (то есть аспарагиновая кислота, или глутаминовая кислота) и один 

гистидин, который действует как общий базовый каталитический остаток. 

Они всегда находятся в этом порядке в аминокислотной последовательности, 

которая отличается от той, которая наблюдается для других белков, несущих 

каталитическую триаду. В липазах нуклеофильный остаток всегда 

представляет собой серин, который расположен в так называемом 

«нуклеофильном локте», который представляет из себя 

высококонсервативный пентапептид GXSXG (рисунок 3). Каталитический 

кислотный остаток расположен после участка β6 или β7 центрального β-

листа и связан водородными связями с каталитическим гистидином, который 

находится в петле после участка β8 в α/β гидролазной складке (рисунок 3). 

Активный сайт липазы также содержит большой, гидрофобный сайт 
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расщепления, связывающийся с жирными кислотами, он вмещает в себя 

ацильную цепь сложноэфирной связи, которая подвергается катализу. 

Дополнительные связующие карманы для других ацильных цепей субстрата 

также часто способствуют стабилизации субстрата, закрепленного на 

остатках пентапептидного сайта [1]. 

Другой важной особенностью липаз является оксианионная дыра 

(рисунок 3), которая является «карманом», а ее основная функция 

заключается в стабилизации отрицательно заряженного промежуточного 

продукта, образующегося при гидролизе сложноэфирной связи. 

Оксианионная дыра состоит из двух остатков, один из которых всегда 

следует за нуклеофильным остатком, тогда как другой имеет переменное 

положение. В классе липаз GX позиционно изменяемый остаток 

оксианионной дыры является С-концевым соседом Х консервативного 

остатка глицина, который контактирует с нуклеофильным локтем. В классе 

ферментов GGGX этот остаток оксианионной дыры сдвинут на одну 

позицию по отношению к С-концу по сравнению с типом GX и представляет 

собой остаток глицина, за которым следует консервативный гидрофобный 

остаток X. В Y-классе позиционно изменяемый остаток оксианионной дыры 

является тирозином [45]. 

Большинство липаз характеризуются включением в их структуру 

мобильного домена, известного как «крышка», которая состоит из одной, 

двух спиралей или области петли. В отсутствие контакта фаз липид-вода 

крышка закрывает активный участок, в то время как наличие границы 

раздела приводит к изменениию конформации фермента, который вытесняет 

крышку, тем самым делая каталитический сайт доступным для субстрата и 

растворителя [46]. Липазы из Bacillus subtilis, Bacillus pumilis и Bacillus 

licheniformis и липазы поджелудочной железы морских свинок лишены этого 

домена и, следовательно, имеют низкий молекулярный вес и не проявляют 

межфазной активации [1, 17]. Напротив, липаза Pseudomonas sp. MIS38, 

принадлежащая к семейству I.3, имеет две крышки: 1 крышка, которая 
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представляет собой широко известную крышку бактериальных липаз, и 

крышка 2, которая является уникальной для этого Pseudomonas sp. лизазы 

MIS38 и других липаз семейства 1.3 [47]. 

Катализ осуществляемый липазами следует классическому механизму 

описанному для серингидролазы. Гидролиз субстрата начинается с 

липидного связывания и каталитического серинового воздействия на 

карбонильный атом углерода целевой сложноэфирной связи (рисунок 4а). 

Это создает тетраэдрический промежуточный продукт, который 

характеризуется образованием отрицательного заряда на атоме 

карбонильного кислорода и связыванием четырех атомов с атомом 

карбонильного углерода, расположенным в виде тетраэдра (рисунок 4b). 

Промежуточный комплекс стабилизируется двумя водородными связями 

между отрицательно заряженным атомом карбонильного кислорода и 

основными цепями -NH-групп двух аминокислотных остатков оксианионной 

дыры. 

 

Рисунок 4 – Механизм реакции гидролиза сложноэфирных связей, 

катализируемый липазами. 

Примечание: аспартат и гистидин показаны голубым и зеленым цветом, 

соответственно; серин, субстрат и вода показаны черным цветом; 

остатки оксианионных дырок показаны пурпурным. (а) Нуклеофильная 

атака гидроксида серина на карбонильный углерод целевой сложноэфирной 

связи; (b) Тетраэдрический промежуточный комплекс; (c) Промежуточный 
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ацил-фермент, высвобождаемый спирт и нуклеофильная атака водой; (d) 

Свободный фермент и освобожденный ацильный продукт. 

Нуклеофильность серинового остатка усиливается каталитическим 

гистидином, к которому переносится протон из гидроксильной группы 

серина. Эта передача облегчается каталитическим кислотным остатком, 

который ориентирует имидазольное кольцо гистидина таким образом, чтобы 

нейтрализовать генерируемый на нем заряд. Затем протон атакует атом 

кислорода целевой сложноэфирной связи, которая, в свою очередь, 

расщепляется с последующим высвобождением спиртового продукта, тогда 

как ацильная цепь этерифицируется до нуклеофильного серина (рисунок 4c). 

Следующим шагом является деацилирование, в котором молекула воды 

гидролизует ковалентную связь, с последующим высвобождением ацильного 

продукта и регенерацией фермента (рисунок 4d) [1]. 
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1.4 Структурные особенности и каталитический механизм 

фосфолипаз 

Будучи членами семейства липаз поджелудочной железы, PLA1 

млекопитающих демонстрируют структурное сходство с липазами и имеют 

типичную Ser-His-Asp триаду, с остатком серина, лежащим в мотиве 

GXSXG. Тем не менее, по сравнению с липазами, PLA1 имеют более 

короткие поверхностные петли (β5 петли, β9 петли и домен крышки), 

которые, по-видимому, несут ответственность за их субстратную 

специфичность [8]. Каталитическая триада и последовательность GXSXG 

также были идентифицированы в DAD1 А. thaliana [23]. PLA наружной 

мембраны (OMPLA) у бактерий, имеет аминокислотный остаток Asn вместо 

Asp в каталитической триады [4], в то время как цитозольные PLA1 имеют 

диаду Ser-His [24]. Для всех PLA1, катализ следует классическому механизму 

серингидролаз. 

Из-за структурных особенностей классы PLA2 имеют сравнительно 

большие отличия. sPLA2 содержат каталитический сайт, Са
2+

 -связывающую 

петлю, и сигнальный пептид для секреции, а также двенадцать остатков 

цистеина, которые образуют шесть внутримолекулярных дисульфидных 

мостика, с одним или двумя переменными дисульфидными мостиками [25]. 

В реализации каталитического механизма sPLA2 в качестве основного 

каталитического остатка выступает гистидин His-Asp диады. При участии 

остатка аспартата, этот остаток гистидина поляризует молекулу воды, 

которая затем атакует эфирную связь в положении β фосфолипида. Са
2+

 

имеет непосредственную роль в этом катализе, поскольку он стабилизирует 

переход состояния промежуточного продукта. cPLA2 состоит из Са
2+

 -

зависимого липида-связывающего домена C2 и каталитического α/β 

гидролазного домена, в то время как iPLA2s состоит из 7-8 анкириновых 

повторов, линкерной области и каталитического домена. Активность cPLA2 

и iPLA2 обеспечивается каталитическим серином, который находится в 
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середине консенсусной последовательности GXSXG, и в некоторых случаях 

является частью диады Ser-Asp. В cPLA2, Са
2+

 требуется, для образования 

комплекса фермент-мембрана. PAF-AHs и L-PLA2 представляют собой 

серингидролазы, которые, как и cPLA2 и iPLA2, имеют мотив GXSXG, хотя 

вместо диады для них характерна каталитическую триаду Ser-Asp-His [25]. 

PLB обычно представляют собой гликозилированные экто-

фосфолипазы, которые имеют N-концевой сигнальный пептид для секреции, 

внеклеточный домен и C-концевую гидрофобную последовательность, 

которая закрепляет белок в мембране. В PLB у животных большой 

внеклеточный домен состоит из четырех тандемных гомологичных повторов 

(I-IV), где повторы с II по IV содержат несколько мотивов GDSL и GXSXG, 

хотя только остаток серина в домене II отвечает за активность фермента [1]. 

Бактериальные PLB относятся к семейству SGHH гидролаз, которые имеют 

четыре строго консервативных остатка Ser-Gly-Asn-His в четырех 

консервативных блоках, I-III и V. Каталитический остаток серина находится 

на N-конце, и является частью предполагаемой диады Ser-His (например, в 

PLB684 из Streptomices sр.)[34] или Ser-Asp-His триады (например, в LIPC из 

B. subtilis)[33]. Консенсусная последовательность GXSXG и каталитическая 

триада, которая содержит Arg, Ser и Asp, были найдены у грибных PLB [48, 

49]. PLB из Dictyostelium discoideum не имеет последовательности GXSXG, 

но включает в себя последовательность NSGTYN (S / N) Q, которая содержит 

остаток серина, который участвуют в катализе [31].  

PI-PLC млекопитающих состоят из четырех областей: от N-конца к С-

концу, у них имеется плекстрин-гомологичный домен (PH), который 

участвует в связывание фосфатидилинозитол фосфатов, домен EF, который, 

как представляется, отвечает за чувствительность к Са
2+

, каталитического 

домена, который вмещает и Ca
2+

 и субстрат головной группы, и домен С2, 

который отвечает за Ca
2+

 -зависимую ориентацию PLC на мембране. Домен 

PH отсутствует в растительных PI-PLC [1]. Бактериальные PI-PLC состоят 

только из одного домена, который похож на каталитический домен PLC 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?shortf=1&t=4908515_2_1&s1=pleckstrin-homology%20domain
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млекопитающих [50]. Каталитический двухступенчатый механизм, который 

требует присутствие Ca
2+

в качестве кофактора, был предложен как для 

ферментов млекопитающих, так и для бактериальных PI-PLC. Реакция 

протекает по общей схеме кислотно-щелочного катализа. На первой стадии 

образуется стабильное циклическое фосфодиэфирное промежуточное 

соединение, а на второй стадии в результате фосфогидролиз циклического 

промежуточного продукта образует ациклический инозитолфосфат [1]. 

На сегодняшний день нет никакой информации о структурных 

особенностях PC-PLC млекопитающих. Напротив, структуры бактериальных 

PC-PLC достаточно хорошо охарактеризованы. Они имеют сигнальный 

пептид для секреции, активный сайт на N-конце и C2-подобный домен PLAT 

(поликистин-1, липоксигеназа, α-токсин) на С-конце, который, по-видимому, 

ответственен за Ca
2+

-зависимое взаимодействие фермента с мембраной. Как 

правило в фосфолипазах являющихся токсинами обязательным кофактором в 

каталитическом процессе выступают ионы Zn
2+

, в то время как нетоксичных 

PC-PLC не требуют. NPC из растений имеет домен фосфоэстеразы, который 

окружен двумя высококонсервативными мотивами, с двумя другими 

консервативными мотивами в середине домена. Большая часть этих 

ферментов содержит предполагаемый сигнальный пептид на N-конце. 

Имеются данные о том, что эукариотические и бактериальные PC-PLC имеют 

общий механизм реакции пинг-понга, с промежуточным соединением, в 

котором субстратная фосфатная группа ковалентно связана с нуклеофильной 

аминокислотой из активного сайта [39]. 

Все PLD имеют активный сайт, который состоит из четырех 

консервативных аминокислотных мотивов, от I до IV. Мотивы II и IV 

содержат консервативную последовательность HXKXXXXDXXXXXXGSXN, 

которая обычно сокращается до HKD и отвечает за каталитическую 

активность PLD [51]. Фермент PLD млекопитающих и растений имеет другие 

высоко консервативные домены. К ним относятся N-концевые PX и PH 

домены, оба из которых опосредуют PLD-фосфолипидные взаимодействия. 
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Кроме того, домен PH регулирует локализацию PLD на мембране [51]. 

Существует также домен С2 в N-концевой области растительных PLD, 

которые служат связующим звеном между Са
2+

-зависимым фосфолипидом и 

ферментом [1]. Ферменты надсемейства PLD следуют аналогичному 

каталитическому механизму реакции. Первоначально фосфолипид поступает 

в активный сайт фермента, где в его протонированной форме, гистидин из 

мотива HKD отвечает за нуклеофильной атаки на фосфор. Это приводит к 

образованию свободной головной группы фосфолипида и образованию 

промежуточного фосфатидилированного фермента. Наконец, гистидин 

повторно поглощает протон из молекулы воды, что оставляет гидроксильную 

группу промежуточной и высвобождает фосфатидную кислоту [40]. 
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1.5. Источник липаз и фосфолипаз 

1.5.1 Животные источники 

Животные липазы, которые используются в промышленных 

процессах, включают панкреатические и прегастральные липазы. Липаза, 

выделенная из панкреатического сока, была первой липазой, используемой 

для промышленного применения. В 1856 году Клод Бернард обнаружил 

активность липазы в панкреатическом соке, который гидролизовал 

нерастворимые капли масла и превращал их в растворимые продукты. В 

последствие панкреатические липазы и прегастральные липазы, были 

выделены из пищевода телят, козлят и ягнят [1]. 

Что касается животных фосфолипаз, то единственными, 

используемыми в промышленных применениях, являются PLA2 [52]. 

Коммерческие PLA2 производится из свиной поджелудочной железы [4]. 

Недавно в качестве новых источников PLA2 были заявлены морская звезда 

Asterina pectinifera [53] и обыкновенный скат Dasyatis pastinaca [54], что 

обеспечивает альтернативу свиной панкреатической PLA2. Яды змей и пчел 

являются наиболее известными источниками фосфолипаз. Они содержат 

только фосфолипазы группы А. 

1.5.2 Растительные источники 

Липазы наиболее распространены в масличных культурах. Липазы из 

риса, пшеницы, ячменя, овса и кукурузы были выделены и исследованы, и 

большинство из них устойчиво к высоким температурам и щелочным 

условиям [12, 56]. Также растительные ферменты, выделены например, из 

папайи, ананаса, Veronia, Euphorbia. В последние годы, в промышленности, 

все больше используются липазы, полученные из латекса различных 

каучуковых деревьев [55]. В частности, липаза Carica papaya [57]. 
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Фосфолипаза PLD представляет собой единственный тип фосфолипаз 

растения с потенциальными применениями в качестве биокатализатора, 

благодаря способности катализировать реакцию трансфосфатидилирования 

[58]. Среди растений, классическим источником PLD является капуста 

(савойская капуста) [1]. А фосфолипаза С была обнаружена у разных видов 

растений, таких как Arabidopsis, рис, томаты и арахис [36]. 

1.5.3 Микробные источники 

Липаз и фосфолипаз из дрожжей, грибов и бактерий, являются 

наиболее актуальными для коммерческих производств. Наиболее важные 

роды дрожжей и грибов, которые используются для производства липаз и 

фосфолипаз, включают Candida, Yarrowia, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, 

Rhizomucor и Thermomyces. В частности, Candida antarctica липаза B (CALB) 

[59]. Другим источником промышленной дрожжевой липазы из рода Candida 

является Candida rugosa. Среди грибов, липазы Rhizopus oryzae (ROL), 

липазы Rhizomucor miehei (RML), Thermomyces lanuginosus липазы (TLL) и 

fusarium heterosporum липазы (FHL) [60], и липазы из рода Aspergillu sniger, 

Aspergillus oryzae, Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti, Penicillium 

cyclopium, и Rhizomucor javanicus [61]. Среди дрожжевых и грибковых 

фосфолипаз PLA1 и PLA2 PLB были выделены из Fusarium oxysporum, T. 

lanuginosus, A. niger и Trichoderma reesei, A. oryzae и A. niger [52]. PLD из 

штаммов Actinomycete [4]. 

Для бактерий наиболее важными родами, которые были исследованы 

с точки зрения производства липаз и фосфолипаз, выступают Pseudomonas, 

Bacillus и Streptomyces, затем следуют Burkholderia, Chromobacterium, 

Achromobacter, Alcaligenes и Arthrobacter. В частности, липазы из 

Pseudomonas fluorescens и Burkholderia cepacia и Bacillus thermocatenulatus 

[60], липазы из Pseudomonas mendocina, Pseudomonas alcaligenes, 

Pseudomonas glumae и B. cepacia [16]. Бактериальные фосфолипазы PLA2, 
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PLB и PLC, полученные из Streptomyces violaceoruber, P. fluorescens и 

Bacillus anthracis, [52]. PLD из штаммов Streptomyces [1]. 

1.5.4 Рекомбинантные липазы и фосфолипазы  

Для разработки рекомбинантных ферментов, за основу так же берут 

грибные и бактериальные липазы и фосфолипазы. Это связано с простотой 

получения информации о первичной последовательности таких ферментов, 

большинство микроорганизмы имеют простые геномы, многие из которых 

были «прочитаны» в ходе недавних программ секвенирования. Это дало 

возможность идентифицировать все большее число нуклеотидных 

последовательностей, которые кодируют новые варианты микробных 

ферментов. Таким образом, большинство этих генов были клонированы и 

успешно экспрессированы в гетерологичных микробных хозяевах [1]. 

Существуют две общие категории систем экспрессии – 

прокариотические и эукариотические. Прокариотические системы включают 

бактерии, а эукариотические системы включают дрожжи, нитчатые грибы, 

насекомые и клетки млекопитающих [1].  

Среди бактерий грамотрицательная E.coli представляет собой 

наиболее широко используемый хозяин. В E.coli рекомбинантные белки 

обычно экспрессируются в цитозольном пространстве или могут быть 

нацелены и представлены на клеточной поверхности E.coli. Рекомбинантные 

белки также могут секретироваться во внеклеточном пространстве, но этот 

процесс является сложным, и, следовательно, он широко не используется 

[63]. 

Для получения почти 50% рекомбинантных липаз используют 

экспрессионную систему E.coli. К ним почти исключительно относятся 

липазы бактериальных штаммов, принадлежащих к родам Pseudomonas, 

Bacillus, Staphylococcus, Serratia и Burholderia. Несколько дрожжевых липаз 

из рода Candida, также были экспрессированы в E.coli. Что касается 
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фосфолипаз, больше половины всех рекомбинантных ферментов фосфолипаз 

получены при помощи E. coli. Из них половина – это PLA2, за которыми 

следуют (в порядке убывания) PLC, PLD, PLA1 и PLB. Рекомбинантные 

PLA2 в основном включают sPLA2, полученные из различных ядов 

животных, тканей и жидкостей человека и животных. Все остальные 

рекомбинантные фосфолипазы в основном получают при помощи 

бактериальных и растительных систем [1].  

Вторым наиболее часто используемым прокариотическим организмом 

для получения рекомбинантных липаз и фосфолипаз является 

грамположительная почвенная бактерия B.subtilis. По сравнению с E.coli 

В.subtilis обладает тем преимуществом, что он может секретировать белок в 

высоких концентрациях непосредственно в культуральную среду. К 

сожалению, B.subtilis редко используется для гетерологичной экспрессии 

липаз и фосфолипаз. И в основном в этом хозяине экспрессируются 

бактериальные липазы и фосфолипазы из видов Bacillus, Pseudomonas и 

Staphylococcus. 

Первыми дрожжами, используемыми для гетерологичной экспрессии 

рекомбинантных белков, были S. cerevisiae [63]. К липазам, полученным в S. 

cerevisiae, в основном относятся липазы из дрожжевых штаммов рода 

Candida и грибковые штаммы рода Rhizopus. Среди них CALB и ROL 

являются липазами, которые наиболее часто экспрессируются в этой 

системе-хозяине. Фосфолипаз, экспрессированными в S.cerevisiae, главным 

образом являются PLA2 из различных источников млекопитающих [64].  

В настоящее время наиболее применяемой дрожжевой 

гетерологичной системой для получения коммерчески значимых 

рекомбинантных белков является P.pastoris. Большое количество 

рекомбинантных липаз было получено при помощи этой системы. В большей 

степени к ним относятся дрожжевые липазы Candida sp. грибковые липазы 

Rhizopus sp., Yarrowia sp., Aspergillus sp., Rhizomucor sp. и Thermomyces sp. 

Среди них липазами, которые наиболее часто экспрессируются в этом 
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хозяине, являются CALB, CRL, ROL и Yarrowia lipolytica lipase 2 (YlLip2). В 

этой системе так же были получены бактериальные липазы родов Bacillus, 

Penicillium и Geotrichum, а также липазы млекопитающих. Фосфолипазы, 

полученные при помощи P. pastoris, включают PLA2 из разных источников, 

несколько бактериальных PLA1, PLB и PLC, и PLD из растений [1]. 
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1.6. Промышленное применение липаз и фосфолипаз 

1.6.1 Практическое применение липаз 

Липазы являются третьей по величине группой коммерческих 

ферментов, после протеаз и карбогидраз. Липазы имеют большое значение в 

промышленности благодаря их стабильности в органических растворителях, 

их широком разнообразии субстратов, селективности и способности 

катализировать реакции без добавления дорогостоящих кофакторов. Кроме 

того, они также легко производятся и активны в условиях окружающей 

среды [4]. 

Поэтому липазы используются во многих областях промышленности, 

таких как: 

 Пищевая промышленность: в том числе производство молочных 

продуктов, таких как сыр, модификация жиров и масел (например, 

производство масла и маргарина, новые растительные масла) производство 

детского питания и структурированных липидов с уникальными свойствами 

(например, какао масляный эквивалент, заменитель человеческого молока, 

жиры с высокой или пониженной калорийностью, масла с ненасыщенными 

жирными кислотами). Они используются в качестве эмульгаторов для 

улучшения хлебобулочных изделий и макаронных изделий и в качестве 

добавок для кормления животных [19, 44, 46]. Наконец, они также 

используются для модификации ароматизаторов и получения ароматических 

соединений. 

 Моющие и чистящие средства: в качестве добавок, так как они 

являются активными и стабильными при высоких температурах и щелочном 

рН. Они также необходимы для производства мыла, посудомоечных машин, 

растворителей для сухой чистки и очистки контактных линз [4, 19, 45]. 

 Для осуществления тонкого химического синтеза: в 

фармацевтической промышленности для получения чистых энантиомеров 
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путем разрешения рацемических смесей (например, хиральных молекул, 

таких как простагландины, цефалоспорины, нестероидные 

противовоспалительные препараты, гидантоины и пенициллины). Хиральные 

молекулы также используются в качестве гербицидов в агрохимической 

промышленности [1, 19]. В парфюмерной и косметической промышленности 

они используются для производства поверхностно-активных веществ и 

ароматов и в качестве смягчающих средств в продуктах для личной гигиены. 

 Медицинское применение: альтернативное применение липаз 

является диагностическим инструментом, поскольку их присутствие и 

уровень могут указывать на инфекцию или болезнь. Также липазы 

используются при создание новых препаратов для лечения пищеварительных 

заболеваний и снижения высокого уровня холестерина [4]. 

 Биоремедиация липазы и экологические процессы: например, 

обработка остаточных вод, богатых маслом, деградация органического 

мусора и очистка сточных вод в самых разных отраслях промышленности 

[19].  

 Энергетика: производство смазочных материалов, биодизеля, 

биокерозина из возобновляемых источников путем переэтерификации 

растительных/животных масел. Они также используются для получения 

добавок, которые уменьшают вязкость биодизеля [1]. 
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1.6.2 Применение фосфолипаз в промышленности 

В настоящее время рекомбинантная фосфолипаза является одним из 

самых востребованных ферментов. Новые варианты фосфолипаз могут быть 

использованы в различных область хозяйственной деятельности, например, 

фосфолипазы могут использоваться в нефтеперерабатывающей, молочной, 

хлебопекарной, пищевой промышленности и здравоохранении и т.д. [52]. 

PLA 2 применяется для ферментативного рафинирования пищевых 

масел и синтеза триглицеридов, обогащенных полиненасыщенными 

жирными кислотами (ПНЖК) [53]. Растительное масло содержит 

фосфолипиды, которые оказывают негативное влияние на стабильность при 

хранении и дальнейшей переработки масла. В масляной 

нефтеперерабатывающей промышленности, фосфолипазы используются для 

удаления этих веществ и снижают содержание фосфорного компонента в 

неочищенном растительном масле. Подобную действие так же оказывают 

PLA1 и PLB, но не PLC или PLD [19]. PLC и PLD в основном используется 

для фармацевтических, медицинских и аналитических целей. Получение 

микробиологических PLD, в основном, для синтеза химических веществ 

путем транс-фосфатидилирования, т.е. обмена спиртовой группы, 

прикрепленной к остатку фосфатидной кислоты. 

Феременет под торговой маркой Lipopan F™ сочетающий активность 

липазы и фосфолипазы была введена на рынок компанией Novozymes A/S 

для использование в хлебопечении [4]. Липиды и их продукты имеют важное 

значение для обеспечения стабильности газовых пузырьков в тесте. Значение 

фосфолипазы в хлебопечении заключается в их способности увеличивать 

объем батона и улучшить мягкостью. Фосфолипазная и галактолипазная 

деятельность способны обеспечить лучшее эмульгирование в тесте [52]. 

PLA2 поджелудочной железы свиньи используется для 

переэтерификации соевого лецитина высшими ненасыщенными жирными 

кислотами (в положении β) для получения лецитина. Лецитин может быть 
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использован в фармацевтической, пищевой и промышленных отраслях [1]. 

PLA2 также используется для ферментативного гидролиза лецитина яичного 

желтка, это позволяет добится лучшей эмульсии майонезной продукции [52]. 

Усиление взаимодействия между белками и фосфолипидами, может быть 

причиной того, PLA 2 повышает стабильность эмульсии. При обработке 

ферментом PLA2 яичного желтка наблюдались структурные и 

функциональные изменения липопротеинов низкой плотности. Например, в 

последние годы повысился интерес к некоторым жирным кислотам в связи с 

их питательной ценностью, к ним относятся гамма-линоленовой кислота, 

арахидоновая и докозагексаеновая кислоты. Они встречаются в природе, но 

часто в низкой пропорции по отношению к другим кислотам. Существует 

потребность в более высоком содержании этих кислот. В то время как такой 

материал может быть получен с помощью обычных физических и 

химических методов разделения, это не всегда целесообразно, если материал 

впоследствии будет использоваться для пищевых исследований. Проблема 

была успешно преодолены за счет использования специфичности ферментов. 

PLA2 использовали для получения фосфатидилхолин, обогащенного Омега-3 

жирными кислотами [65]. 

Maruha разработал метод производства глицерида, содержащего 

арахидоновую кислоту в высокой концентрации (например, 16,5%) с 

помощью PLA2. Он включает ферментативный гидролиз фосфолипазой 

желтка, экстракцию жирных кислот и присоединение глицерина к жирной 

кислоте [65]. 

Максимальное увеличение выхода сыра без ущерба для качества 

продукции является ключевым вопросом для промышленных 

производителей сыра. Как правило, 85-95% молочного жира и 75% 

молочного белка захватываются в сырную массу. Остальное теряется в 

сыворотке и насыщенным раствором соли [4]. Ферментативный способ 

увеличения выхода сыра с использованием фосфолипазы был запатентован 

Nielsen [66]. Гидролиз фосфолипидов молока с PLA1 из гриба вида Fusarium 
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venenatum значительно повышает выход сыра за счет повышения удержания 

жира во время сывороточного дренажа. Грибная PLA1 из F. Venenatum 

гидролизуют основные молочные фосфолипиды фосфатидилэтаноламин и 

фосфатидилхолин. PLA1 была использована для уменьшения эффекта 

обезжиривания в сыре, что позволило так же повысить выход сыра. Также 

PLA1, PLA2, PLB или PLD (но не PLC) могут использоваться в снижении 

содержания холестерина в пище в качестве альтернативы ферментативной 

обработке ферментом холестерин-оксидазой (EC 1,1 3,6) и биохимической 

обработке (деградация холестерина) [65]. 

Фирма Degussa производит пищевые добавки, в частности 

фосфатидилсерин, который был получен из сои в процессе реакции транс-

этерификации с использованием PLD [58]. 

Обобщая все вышесказанно можно отметить что липазы и 

фосфолипазы представляют обширную группу ферментов широко 

представленную в природе. Обладая свойствами химио-, регио- и 

энантиоселективной специфичности, эти ферменты обладают большим 

потенциалом для использования в различных отраслях хозяйстенной 

деятельности человека. Существует неколько подходов позволяющих 

получать липазы и фосфолипазы, экстракцией нативных ферментов из 

различных источников, а так же с помощью продуцентов на основе 

микроорганизмов. Однако в последнее время, ниболее интенсивно 

развиваются технологии получения этих ферментов с использоваием методов 

генной инженерии. Тщательное понимание структуры белка, физико-

химических свойств, а также факторов влияющих на эти свойства, может 

помочь в разработке новых вариантов липаз и фосфолипаз для конкретных 

промышленных потребностей и в долгосрочной перспективе открыть новые 

возможности применения. 

  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3107070_2_1&s1=phosphatidylethanolamine
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3107067_2_1&s1=phosphatidylcholine


44 
 

Глава 2 Материалы и методы 

2.1 Материалы 

2.1.1 Бактериальные штаммы и плазмиды 

В работе использовался штамм E. Coli: BL21(DE3) (Novagen, СШA): 

F– ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3), KRX (Promega, США): F-prime, 

traD36, -delta-ompP, proA+B+, lacI
q
, -delta-(lacZ)M15] -delta-ompT, endA1, 

recA1, gyrA96 (Nalr), thi-1, hsdR17 (rK-, mK+), e14- (McrA-), relA1, supE44, -

delta-(lac-proAB), -delta-(rhaBAD):T7 RNA polymerase. 

Плазмиды: pGH, pKLAC2 

2.1.2 Нуклеотидные последовательности 

Генетические конструкции 

Гибридная последовательность ДНК, содержащая ген липазы из 

Thermomyces lanuginosus и ген фосфолипазы из Fusarium oxysporum, была 

рассчитана в отделе биоинженерии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с помощью 

классификатора белковых структур SCOP (structural classification of proteins). 

Конструкция была фланкированна уникальными сайтами рестрикции для 

клонирования генов в составе вектора pKLAC2. Чтобы обеспечить 

обнаружение секретируемого рекомбинантного белка в культуральной среде 

путем вестерн-блоттинга, к гибридной последовательности присоеденили тег 

эпитопа пептида p24. Искусственная последовательность ДНК была 

синтезирована на автоматическом синтезаторе ABI 3400 DNA/RNA 

Synthesizer («ДНК синтез», г. Москва) и получены в составе вектора pGH. 

Праймеры 

Для клонирования генетической конструкции в состав экспрессионного 

вектора pKLAC2 использовались праймеры приведенные в таблице 5 ниже. 
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Олигонуклеотиды были рассчитаны с использованием программы SnapGene 

и синтезированные фирмой ООО «БИОССЕТ» (г. Новосибирск). 

Таблица 5 – Нуклеотидные последовательности праймеров 

Название Нуклеотидная последовательность 

KL_n_F aaaaaaCTCGAGAAAAGAGAGGTCTCGcaggatct 

KL_PL_R aaaaaggatcctcattaAGAGCGGGCCTGGTTATTCTTCAC 

KL_PL_Rp24 aaaaaggatcctcattaCCTTAGCGTCTTATAGAACCTGTCCACA

TAGTCTCTAAATGGCTCAGAGCGGGCCTGGTTATTCTT

CAC 

 

2.1.3 Ферменты и буферы 

Все ферменты, использованные в работе, произведены НПО 

«Сибэнзим» (г. Новосибирск). В работе использовали: Эндонуклеазы 

рестрикции: BamH I, Sfr274I и Xba I, Буфер O (50 mM Tris-HCl (pH 7.6 при 

25°C); 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 mM DTT.) + BSA , Буфер G (10 mM 

Tris-HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 50 mM NaCl; 1 mM DTT.) +BSA, 

Tag-ДНК-полимераза; Pfu-ДНК-полимераза, ДНК-лигаза Т4. Буфер 1X(20 

mM Tris-HCl (pH 8,8 при 25°C), 10 mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM 

MgSO4, 0.1% Triton X-100.) 50 x BSA прилагается, Буфер 1X(60 mM Tris-HCl 

(pH 8.5 при 25°C); 1.5 mM MgCl2; 25 mM KCl; 10 mM 2-меркаптоэтанол; 

0.1% Тритон X-100.). dNTPs (дезоксирибонуклеозид-5'-трифосфаты - dATP, 

dCTP, dGTP и TTP), Набор белковых маркеров (10-200 kDa), ДНК-маркеры 1 

Kb (13 фрагментов от 0.25 до 10 Kb). 

2.1.4 Питательные среды и антибиотики 

Нижний агар. На 1л: полный агар – 15 г., NaCl – 10 г., дрожжевой 

экстракт – 5 г., триптон – 10 г., pH 7.2 – 7.4, автоклавирование. 

Среда LB. На 1 л: Бактотриптон – 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl 

– 10 г. pH 7.2, автоклавирование. 

http://russia.sibenzyme.com/info24.php
http://russia.sibenzyme.com/info134.php
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Среда YPD. На 1 л: Дрожжевой экстракт – 10 г., Бактопептон – 20 г, 

агар – 20 г. автоклавирование. Далее охлаждаем до комнатной температуры и 

стерильно добавляем 50 мл 40% глюкозы или галактозы. 

YP Gal. На 1 литр Дрожжевой экстракт – 10 г; пептон Bacto ™  – 20 г. 

Автоклавировать; далее охлаждают до комнатной температуры. Асептически 

добавьте 50 мл стерильной 40% галактозы (для YPGal). Твердая среда YPGal 

может быть получена путем добавления 20 г агара Bacto к рецепту перед 

автоклавированием. 

Антибиотики: ампициллина натриевая соль 100 мкг/мл в 50% водном 

растворе этанола (Производитель “Красфарма”, РФ), селективный реагент 

Zeocin™ (100 мг/мл) (Производитель: Thermo Fisher Scientific). 

2.1.5 Реактивы 

Таблица 6 – Список реактивов 

Название реактива Фирма-изготовитель, страна 

Агар Difco, США 

Агароза Bio-Rad, США 

Акриламид Serva, Германия 

Бакто-агар Difco, США 

Бычий сывороточный альбумин (БСА) Sigma, США 

Бромфеноловый синий Bio-Rad, США 

Бромистый этидий Serva, Германия 

Глицерин Sigma, США 

Глицин Sigma, США 

Конъюгатстрептавидин-пероксидаза Amersham, США 

Кумасси R-250 «ICN Pharmaceuticles», США 

Нитроцеллюлоза Amersham, Англия 

Персульфат аммония Serva, Германия 

Полиэтиленгликоль 8000 (PEG-8000) Serva, Германия 

Полный агар Serva, Германия 
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Твин-20 (Tween-20) Serva, Германия 

Трис (гидроксиметил) аминометан (Трис) Serva, Германия 

Набор для выделения ДНК: Thermo 

scientific 

GeneJET PCR Purification Kit, Gel 

Extraction Kit, Plasmid Miniprep Kit 

 

 

 

 

 GeneJET PCR Purification Kit, Gel 

Extraction Kit, Plasmid Miniprep Kit 

 

GeneJET PCR Purification Kit, Gel 

Extraction Kit, Plasmid Miniprep Kit 

(«Thermo scientific», Литва) 

«Thermo scientific», Литва 

Этилендиаминтетрауксуснаякислота 

(ЭДТА) 

Sigma, США 

Додецилсульфат натрия (SDS) «Serva», Германия 

Нитроцеллюлоза  Amersham, Англия 

N,N,N’,N'-тетраметилэтилендиамин                                                                             

(ТЕМЕД) 

Serva, Германия 

N,N-метиленбисакриламид Serva, Германия 

IPTG Serva, Германия 

PEG-8000 Serva, Германия 

Все остальные использованные реактивы (соли, кислоты, щелочи, 

сахарозу, изопропиловый спирт) были произведены в ВО «Реахим» Россия и 

имели квалификацию не ниже «ХЧ». 

2.1.6 Буферы и растворы 

0,2 M раствор CaCl2 ; 

0,2 М водный раствор ЭДТА; 

1 M сорбитол; 

Буфер PBS: На 1 л: NaCl – 8 г, KCl – 0.2 г, Na2HPO4 – 1.44 г, KH2PO4 – 0.24 

г, pH 7.4 доведена HCl, автоклавирование; 

Раствор PBST: к раствору PBS добавляется Tween-20 в количестве 

необходимом для достижения нужной концентрации (0.05 – 1 %); 
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Блокирующий буфер: 0.1М NaHCO3(pH 8.6), 5 мг/мл БСА, 0.02% NaN3, 

стерилизация фильтрацией; 

Буфер TAE: 0.04 М трис-ацетат, 2 мМ ЭДТА, pH 8.1; 

Литический буфер: 0,1% ратсвот TWEEN 20 в буфере PBS; 

Нейтрализующий буфер: 1 М Tris-HCl (рН 9.1); 

Моющий раствор: YPD, 10 mМ DTT, 40 mM HEPES pH=8.0; 

Раствор для электропорации: 2,5 mM Tris/HCl, 1mM MgCl2 pH=8.0, 1 М 

буфера фосфата калия, рН 6,0: объединить 132 мл 1 М K2HPO4, 868 

мл 1 М KH2PO4 и довести pH = 6,0 ± 0,1;  

Буфера для нанесения: 0.25%-ный бромфеноловый синий, 0.25%-ный 

ксиленцианол, 50%-ный водный раствор глицерина. 
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2.2 Методы 

Молекулярно-генетические методы, используемые для получения 

рекомбинантных белков 

2.2.1 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Реакцию амплификации проводили на матрице плазмидной ДНК с 

использованием спроектированных олигонуклеотидных праймеров. 

Реакционная смесь для ПЦР на 50 мкл содержала: 1 мМ раствор dNTP; 100 

пМ каждого из праймеров; 5 мкл 10× буфера Pfu ДНК полимеразы; 0,25 ед. а. 

Pfu ДНК полимеразы и 0,25 ед. а. Taq ДНК полимеразы; 20 нг плазмидной 

матричной ДНК. Реакционную смесь денатурировали при 96°C в течении 2 

минут, с последующей амплификацией (30 циклов), состоящей из 

денатурации при 95°C в течении 30 сек, отжига при 59°C в течении 30 секунд 

и элонгации при 72°C продолжительность рассчитывалась из расчета 1 

минута на 1000 п.н. После завершения амплификации достройка концов ДНК 

осуществлялась при 72°C в течении 2 минут. Реакции проводили на ПЦР-

амплификаторе (ООО «БИС-Н», Россия). 

2.2.2 Гидролиз ДНК 

Реакция проводилась с использованием эндонуклеаз рестрикции в 

условиях рекомендованных производителем. 

2.2.3 Аналитический электрофорез в агарозном гели 

Процентное содержание агарозы (GibcoBRL) в буфере ТАЕ 

оптимальное для разделения фрагментов ДНК в геле, определяли в 

соответствии с длинами анализируемой ДНК. Гель содержал 0,5 мкг/мл 

бромистого этидия. Перед нанесением на гель к образцу ДНК добавляли 

буфер для нанесения (1/6 объема образца). Разделение фрагментов ДНК 
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проводилось с учетом расстояния между электродами при максимальном 

напряжении 75 В. ДНК в геле регистрировали по флюоресценции в 

проходящем ультрафиолетовом свете с длиной волны от 240 до 360 нм. Для 

анализа размера ДНК использовались маркеры молекулярного веса. 

2.2.4 Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля 

После электрофореза образцов в 1 % агарозном геле, вырезали часть 

геля, содержащую фрагмент нуклеотидной последовательности, 

соответствующий нужному фрагменту. Выделение ДНК из геля проводили 

согласно инструкции к набору по очистке ДНК MinElute Gel Extraction Kit 

(QIAGEN; США). 

2.2.5 Лигирование 

Проводили реакции лигирования, используя ДНК лигазу фага Т4 с 

использование 5× буфера для быстрого лигирования при комнатной 

температуре в течение 25 минут. 

2.2.6 Трансформация клеток E. сoli 

Трансформация клеток плазмидной ДНК проводилась с 

использованием хлористого кальция. Культуру клеток подращивали до 

ОD600 = 0.5. о.е. 1,5 мл суспензии центрифугировали 6800 G 2 мин на 

центрифуге “Eppendorf 5415 R”. Осадок клеток суспензировали в 700 мкл 

0,2М CaCl2, инкубировали при 4С в течение 15 мин, затем клетки осаждали 

центрифугированием 4000 об/мин 3 мин. Осадок клеток суспензировали в 

100 мкл 0,2М CaCl2. К суспензии клеток добавляли 50-70 нг плазмидной 

ДНК, инкубировали 30 мин при 4С, затем в течение 5 мин при 37С. К 

суспензии клеток добавляли 1 мл среды LB и инкубировали при 37С в 

течение 1 часа. 100 мкл культуры рассевали на чашку Петри с агаризованной 
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средой с добавлением ампициллина до концентрации 100 мкг/мл. Остаток 

культуры осаждали центрифугированием 4000 об/мин 3 мин, отбирали 

супернатант, суспензировали осадок в 100 мкл LB и высевали на чашку. 

2.2.7 Отбор положительных клонов 

Наличие вставки проверяли методом ПЦР анализа с использованием 

праймеров комплементарных последовательности вставки. Для этого часть 

материала отдельных колоний брали микробиологической петлей, погружали 

в ПЦР-смесь и проводили реакцию амплификации в условия описанных в 

пункте 2.2.1. Результаты ПЦР оценивали с помощью электрофоретического 

разделения реакционной смеси в 1 % агарозном геле. 

2.2.8 Выделение плазмидной ДНК 

Отдельную колонию клеток, вносили в 5 мл среды LB с 

ампициллином (50 мкг/мл) и растили на качалке в течение ночи при 37°С при 

170 об/мин. Затем плазмидную ДНК выделяли из бактериальных клеток с 

помощью коммерческого набора MinElute Gel Extraction Kit (QIAGEN; США) 

согласно рекомендациям производителя. 

2.2.9 Секвенирование ДНК  

Определение нуклеотидных последовательностей проводили методом 

Сэнгера в центре секвенирования ЦКП "Геномика" СО РАН (г. 

Новосибирск). При проведении анализа использовался набор CEQ2000 Dye 

Terminator Cycle Sequencing Kit и 16-капилярный автоматический секвенатор 

ABI 3130xl. Для выравнивания нуклеотидных и соответствующих им 

аминокислотных последовательностей данных участков использовалась 

программа BioEdit. 
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2.2.10 Электропорация клеток Kluyveromyces lactis 

Растили 30 мл клеточной культуры K. Lactis до плотности 5×107 

клеток/мл. После центрифугировали 5 минут при 4000×G. Ресуспендировали 

осадок в 5 мл моющего раствора и инкубировали в течение 5 минут. 

Промывали дважды раствором для электропорации и ресуспендировали в 

0,25 мл того же раствора. Инкубировали 1 час на льду. Добавили 5 мкл ДНК 

(1 мкг / мкл) в 100 мкл электрокомпетентных клеток. Гомогенизировали, 

осторожно перемешивая пипеткой несколько раз. Перенесли смесь в 

предварительно очищенную кювету. Ударили током по инструкции к 

электропоратору. Добавили 1 мл среды YPD с 1 М сорбитом, инкубировали 1 

час в термостате на 30 °C. Центрифугировали клетки при 4000×G 30 с, 

ресуспендировали в 0,4 мл стерильной воды. 200 мкл культуры рассевали на 

чашку Петри с агаризованной средой YPD с добавлением ацетамида до 

концентрации 100 мкг/мл.  

Биохимические методы исследования 

2.2.11 Индукция синтеза штаммов K. lactis 

Микробиологической петлей переносили одну колонию, с чашки 

Петри после электропорации в стеклянную пробирку, инокулировали её 2 мл 

среды YPGal. Культивировали при температуре 28-30 °C в инкубаторе при 

250-300 об/мин, приблизительно 48 часов. После первых 24 часов, отбирали 1 

мл культуры в 1,5 мл микроцентрифужную пробирку. Центрифугировали 

микроцентрифужную пробирку при 13000 × G в течение 5 минут при 

комнатной температуре. Супернатант отделяли от осадка, и образцы хранили 

при -80 °С. Ещё через 24 часа повторяли процедуру отбора культуры. 
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2.2.12 Электрофоретический анализ белков 

Электрофоретическое разделение белков проводили по Лэмли в 

камере Mini ProteanIII («BioRad», США) и прерывистой буферной системе в 

присутствии 0,1% SDS в трис-глициновом буфере. Разделяющий гель 

содержал: 0,375 М трис-HCl, pH 8.8; 14% акриламида; 0,35% N',N-

метиленбисакриламида. Концентрирующий гель содержал: 0,125 М трис-

HCl, pH 6.8; 0.1% SDS; 4% акриламида; 0.13% N',N-метиленбисакриламида. 

Пробы наносили в буфере, содержащем 0.0625 М трис-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 

5% 2-меркаптоэтанола, 0.01% бромфенолового синего, 10% глицерина. 

Перед нанесением пробы прогревались 5 минут на кипящей водяной бане. 

Напряженность поля при электрофорезе 150 В. Гель окрашивали в растворе, 

содержащем 0,2% Кумасси R-250, 20% этанола, 10% уксусной кислоты. Гель 

от красителя отмывали кипячением в дистиллированной воде. 

2.2.14 Вестерн – блоттинг анализ 

Держатель промывали 2-мя мл дистиллированной воды. 

Предварительно на приготовленные полоски нитроцеллюлозной мембраны 

нужных размеров наносили последовательные однократные разведения 

образцов. Клали нитроцеллюлозную мембрану с нанесенными образцами 

(вниз образцами). Сверху накрывали гидрофобной мембраной, прокатывали 

валиком для удаления воздуха, устанавливали камеры в приборе для 

проведения анализа. Добавляли 15 мл блокирующего буфера (PBST 0,1% + 

1% БСА), инкубировали 15 мин, затем удаляли буфер под вакуумом. 

Промывали три раза PBST по 10 мл каждый раз. Добавляли антитела (1 мкл 

на 2 мл блокирующего буфера). Инкубировали 10 мин, удаляли избытки под 

вакуумом. Промывали три раза PBST аналогично как описано выше. Далее 

мембраны обрабатывали AntiMouse антителами в разведении 1:10000, в 

течение 10мин при комнатной температуре. Мембраны промывали 

вышеописанным способом. Визуализацию иммунного комплекса проводили 
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добавлением 5-бром-3-индолил фосфата (BIP) и нитротетразолевого синего 

(NBT) (раствор на 8 мл воды: 1 BCIP и 1 NBT) инкубировали 10 мин и 

останавливали реакцию промыванием дистиллированной водой. 

Взаимодействие антител с белками проявлялось в виде ярких сине-

фиолетовых полос. 
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2.3 Техника безопасности 

2.3.1 Общие положения 

Существует ряд общих правил, выполнение которых обязательно для 

каждого работающего в лаборатории: 

 Нельзя работать при плохом самочувствии, в болезненном состоянии, а 

также при сильной усталости; 

 Прежде чем приступить к работе, следует заранее изучить свойства 

используемых и синтезируемых веществ; 

 Работающий в лаборатории должен знать, где находятся средства 

противопожарной защиты (огнетушители, ящик с просеянным песком, 

асбестовое одеяло) и аптечка с медикаментами, необходимыми для 

оказания первой помощи (растворы перманганата калия, борной 

кислоты, гидрокарбоната натрия и т.д.); 

 Работающий в лаборатории должен иметь в своем пользовании 

средства индивидуальной защиты (очки, маска для защиты глаз и лица, 

респиратор, противогаз, резиновые перчатки) и спецодежду (халат, 

прорезиненный фартук); 

 Запрещается работать в условиях, при которых невозможно оказание 

немедленной помощи в случае аварии; 

 Перед уходом из лаборатории следует убедиться, что на рабочих 

столах и в вытяжных шкафах отключены вода и приборы, в 

смонтированных приборах завершилось протекание химических 

процессов [67]. 

2.3.2 Правила работы в микробиологической лаборатории 

Основные правила работы в базовой лаборатории включают: 

 Запрещается прием пищи, питья, курение, хранение пищи и 

применения косметических средств в рабочих помещениях; 
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 Необходимо поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 Дезинфекцию рабочих поверхностей проводить не реже 1 раза в день и 

после каждого попадания на них биологического материала; 

 Мыть руки после работы с инфекционным материалом, животными, 

перед уходом из лаборатории; 

 Проводить все работы таким образом, чтобы свести к минимуму 

возможность образования аэрозоля; 

 Необходимо обеззараживание всех инфекционных материалов перед 

выбросом или повторным использованием. 

2.3.3 Требования к проведению работ в микробиологической 

лаборатории 

Работу с патогенными биологическими агентами (ПБА) групп III и IV 

выполняют специалисты с высшим и средним специальным образованием. К 

ней допускают сотрудников, прошедших инструктаж по соблюдению 

требований безопасности работы с ПБА; последующий инструктаж следует 

проводить не реже одного раза в год. Все сотрудники, работающие с ПБА, 

должны находиться на диспансерном учете. Приборы, оборудование и 

средства измерения должны быть аттестованы, технически исправны и иметь 

технический паспорт. Их метрологический контроль и техническое 

освидетельствование следует проводить в установленные сроки [67]. 

Перед работой в микробиологической лаборатории следует проверить 

качество посуды, пипеток, шприцев и другого оборудования. При 

пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или 

автоматическими устройствами. Строго запрещено пипетировать материал 

ртом, переливать его через край сосуда (пробирки, колбы), а также оставлять 

без надзора рабочее место во время выполнения любых работ с патогенными 

биологическими агентами. 
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После окончания работы в микробиологической лаборатории все 

объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища 

(холодильники, термостаты, шкафы) с обязательной дезинфекцией столов. 

Использованные пипетки полностью (вертикально) погружают в 

дезинфицирующий раствор, избегая образования пузырьков в каналах. 

Остатки ПБА, использованную посуду и оборудование собирают в 

закрывающиеся емкости и передают в автоклавную. Категорически 

запрещено сливать отходы с патогенными биологическими агентами в 

канализацию без предварительного обеззараживания. После окончания 

работы с патогенными биологическими агентами и зараженными 

животными, а также после ухода из лаборатории следует тщательно вымыть 

руки [67]. 

2.3.4 Правила техники безопасности в лаборатории при работе с 

реактивами 

1. Избыток реактива нельзя высыпать и выливать обратно в сосуд, 

из которого он был взят. 

2. После расходования реактива банку или стакан необходимо сразу 

закрыть пробкой и поставить на место. 

3. Сухие реактивы брать с помощью лопаток, пластмассовых или 

металлических шпателей. Шпатель должен быть всегда сухим и чистым. 

4. Когда реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае нельзя той 

же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив с другой емкости. 

5. При наливании реактивов нельзя наклоняться над сосудом, 

предотвращая попадания брызг на лицо или одежду. 

6. Нельзя держать банку или стакан с реактивом, которую нужно 

открыть, держа в руках, ее надо поставить на лабораторный стол и только 

после этого открывать [67]. 
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Глава 3. Результаты и обсуждения 

3.1 Поиск перспективного варианта фермента 

На протяжении десятков лет в масложировой промышленности для 

обработки жиров использовали природные липазы и фосфолипазы или их 

смеси, в последнее время натуральные ферменты вытесняются их аналогами 

полученными при помощи рекомбинантных технологий. В то же время, 

успехи использования гибридных ферментов в молекулярной биологии 

заставили по новому посмотреть на возможности гибридных ферментов в 

промышленности. Проанализировав литературный обзор, мы пришли к 

выводу, что грибные липолитические ферменты из Thermomyces lanuginosus 

и Fusarium oxysporum наиболее подходящие для создания гибридной 

конструкции фермента, и подтвердили свой выбор биоинформатическим 

анализом. Ферменты этих организмов хорошо изучены и в настоящие время 

используются в промышленном производстве. 

3.2 Дизайн искусственной экспрессионной кассеты 

В результате биоинформатического анализа, для конструирования 

гибридной липазы была выбрана липаза из Thermomyces lanuginosus. Для 

улучшения характеристик этого белка С-концевая часть была заменена на 

фрагмент фосфолипазы из Fusarium oxysporum. Финальный гибридный 

фермент представляет собой белок, состоящий 339 аминокислот, первые 284 

аминокислоты это фрагмент липазы Thermomyces lanuginosus, а концевой 

фрагмент длиной 56 аминокислот это домен фосфолипазы Fusarium 

oxysporum (рисунок 5). В качестве организма реципиента было решено взять 

молочные дрожжи Kluyveromyces lactis. Такой выбор обусловлен хорошей 

изученностью этого микроорганизма, а так же использованием продуцентов 

на основе K. lactis в промышленности для получения ряда ферментов. 



59 
 

 

Рисунок 5 – Аминокислотная последовательность гибридной липазы 

Для работы был выбран вектор pKLAC2. Этот вектор содержит 

ориджин репликации E.coli, что позволяет нарабатывать большие количества 

плазмиды в этом организме. В то же время в этот вектор входит сильный 

промотер LAC4 K. Lactis (PLAC4-PBI), который был сконструирован с 

отсутствием фоновой транскрипционной активности E.coli. Поэтому гены, 

кодирующие продукты, токсичные для E. coli, могут быть клонированы в 

pKLAC2 в E. coli до их введения в дрожжевые клетки. Для достижения 

экспрессии в дрожжах, pKLAC2, содержащий ген гибридной липазы, 

линеаризуют либо SacII, либо BstXI для получения экспрессионной кассеты, 

которая может интегрироваться в геном K. lactis в локусе LAC4 посредством 

гомологичной рекомбинации. Для экзогенного синтеза белка в K. lactis к 

последовательности кодирующей целевой ген присоединяют домен a-MF, 

который направляет слитый белок через секреторный путь дрожжей во 

внеклеточное пространство. После выхода белка из клетки, он приобретает 

нативную структуру, за счет удаления лидерной последовательности 

сигнальной пептидазой. Преимуществом дрожжевой системы экспрессии, 

является посттрансляционные модификации, которые отсутствуют в 

бактериальной системе экспрессии. 
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3.3 Конструирование рекомбинантных плазмид 

Амплификацию искусственной генетической конструкции 

кодирующей гибридный фермент включающий фрагмент липазы из 

Thermomyces lanuginosus, и фрагмент фосфолипазы из Fusarium oxysporum, 

проводили с использованием прямого праймера KL_n_For и обратных 

праймеров KL_PL_Rev / KL_PL_p24_Rev для pKLAC_PL_n и 

pKLAC_PL_24p_n соответственно. ПЦР проводили в режиме, описанном в 

пункте 2.2.1. Продукты ПЦР имеющие размер 986/1030 п.н. обрабатывали 

рестриктазами XhoI/BamHI и клонировали в составе вектора pKLAC2 как 

показано на схеме ниже (рисунок 6). После этого лигирующей смесью была 

проведена трансформация клеток E. coli штамма KRX. 

 

Рисунок 6 – Схема встройки гена PL-KL в плазмиду pKLAC2 

В результате было сконструировано две рекомбинантных плазмиды 

(рисунок 7,8). Мы создали вариант конструкции гибридного белка (рисунок 

8) слитый с тегом эпитопа пептида p24, для обеспечения обнаружение 
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секретируемого рекомбинантного белка в культуральной среде или в 

биомассе клеток при помощи анализа вестерн-блот.  

 

 

Рисунок 7 – Схема генетической карты плазмиды pKLAC_PL_n 

Примечание: в составе вектора включен промотор LAC4, ориджин 

репликации E. coli, ген грибковой ацетамидазы (amdS), обеспечивающий 

селекцию дрожжей, содержащих интегрированную экспрессионную 

кассету. Сконструированная плазмида имеют устойчивость к 

ампинициллину. 
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Рисунок 8 – Схема генетической карты плазмиды pKLAC_PL_24p_n 

Примечание: в составе вектора включен промотор LAC4, ориджин 

репликации E. coli, ген грибковой ацетамидазы (amdS), обеспечивающий 

селекцию дрожжей, содержащих интегрированную экспрессионную 

кассету. Сконструированная плазмида имеют устойчивость к 

ампинициллину. К этому варианту присоединен эпитопа пептида p24, на 

рисунки он показан красным 

3.3 Оптимизация режимов наработки ПЦР-продуктов гибридного 

гена липазы 

В ходе работы нами были протестированы три программы 

амплификации ПЦР-продукта. Мы изменяли два параметра: температуру 

отжига праймеров и время элонгации. Ниже приведены 3 варианта 

программы.  
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3 варианта программы ПЦР: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Для подтверждения результатов проводили электрофоретический 

анализ образцов в 1% геле агарозы. На рисунки 9 в видно, что мы добились 

лучшей наработке ПЦР-продукта в варианте №3. 

 

 

                    

а) 1 вариант  ПЦР-программы           б) 2 вариант  ПЦР-программы     

96°C 2 минуты  

96°C 15 секунд  

58°C 20 секунд 

72°C  2 минуты 

72°C 5 минут  

4°C хранение 

96°C 2 минуты  

96°C 15 секунд  

59°C 20 секунд 

72°C  2 минуты 

72°C 5 минут  

4°C хранение 

96°C 2 минуты  

95°C 30 секунд  

59°C 30 секунд 

72°C 2.30 минут 

72°C 5 минут  

4°C хранение 

30 циклов 

30 циклов 30 циклов 30 циклов 

1 вариант 2 вариант 

3 вариант 

 4    1   2     3  1     2    3    4 

3000 п.н. 

1000 п.н. 
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в)  3 вариант  ПЦР-программы     

 

Рисунок 9 – Электрофоретическое разделение ПЦР-продуктов гибридного 

гена липазы в 1% геле агарозы 

Примечание: 1 – ПЦР-продукты гена гибридной липазы; 2 – ПЦР-продукты 

гена гибридной липазы с p24; 3 – контроль; 4 – ДНК-маркер 1 Kb 

3.4 Проверка колоний E. coli после трансформации генетическими 

конструкциями pKLAC_PL_n и pKLAC_PL_24p_n 

Скрининг бактериальных колоний, содержащих плазмиду с вставкой в 

правильной ориентации проводили, с помощью метода аналитической ПЦР. 

Используя горизонтальный агарозный электрофорез, мы анализировали 

длину ПЦР продуктов. Из картины электрофоретического разделения 

(рисунок 10) видно, что во всех образцах присутствует плазмида содержащая 

встройку ДНК-фрагмента, нужной длины (1000 п.н.). 

 1    2   3   4 

1000 п.н. 

 

3000 п.н. 
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Рисунок 10 – Электрофоретическое разделение ПЦР-продуктов анализа 

рекомбинантных клонов 

Примечание: 1 – ДНК-маркер 1 Kb М12; 2 – PL 1 клон; 3 – PL 2 клон; 4 – PL 3 

клон; 5 – PL р24 1 клон; 6 – PL р24 2 клон; 7 – PL р24 3 клон; 8 – 

положительный контроль 

 

Положительные клоны были наработаны, из них была выделена 

плазмидная ДНК, структуру которой подтверждали секвенированием. 

Секвенирование плазмидной ДНК из положительных клонов в районе 

встройки генов позволило отобрать клоны с отсутствием дефектов 

встраиваемых генов (вставки, делеции, замены). После подтверждения 

целостности конструкций, полученными плазмидами были 

трансформированы клетки E. coli штамма BL21 для наработки плазмидной 

ДНК. 

3.5 Изучение синтеза рекомбинантной липазы в штамме GG799 K. 

lactis 

После электропорации дрожжевых клеток рекомбинантными 

плазмидами pKLAC_PL_n и pKLAC_PL_24p_n, выращенные на питательной 
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среде колонии культивировали в одинаковых условиях при температуре 28-

30 °C в инкубаторе при 250-300 об/мин, 48 часов. Наличие целевого белка в 

биомассе дрожжей анализировали при помощи вертикального электрофореза 

в полиакриламидном геле, который представлен на рисунке 11. 

Анализируемый белок имеет молекулярную массу 38-40 kDa.  

 

 

Рисунок 11 – Концентрация гибридного белка биомассы  клеток K. lactis 

штамма GG799 

Примечание: а) Через 24 ч. после культивирования; б) Через 48 ч. после 

культивирования 

10 kDa 

25 kDa 

 

40 kDa 

 

85 kDa 

 

10 kDa 

 

25 kDa 

 

40 kDa 

 

85 kDa 

 

а) 

 

б) 
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3.6 Вестерн-блот анализ продукции рекомбинантной липазы в K. 

lactis 

Для подтверждения синтеза белка в образцах, мы проводили вестерн-

блот анализ биомассы дрожжевых клеток K. lactis штамма GG799, 

трансформированных плазмидой pKLAC_PL_24p_n после 48 часов 

культивирования (рисунок 12). Для эксперимента был использован вариант 

гибридной липазы (плазмида pKLAC_PL_24p_n) содержащей эпитоп p24. 

 

Рисунок 12 – Результат вестерн – блоттинг анализа осадков клеток K. lactis 

Полученные результаты подтверждают, наработку гибридного белка в 

биомассе дрожжевых клеток K. lactis. В дальнейшем мы планируем 

оптимизировать протокол электропорации компетентных клеток K. lactis, для 

того, чтобы получить продукцию белка в культуральной жидкости. 

  

40 kDa 

 

10 kDa 

 

25 kDa 
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Выводы: 

1. Проведен дизайн гена кодирующего гибридную липазу. За основ взяты 

последовательности кодирующие каталитические домены липазы 

Thermomyces lanuginosus и фосфолипазы Fusarium oxysporum. 

2. В ходе работы проведен подбор экспрессионного вектора pKLAC2, 

обеспечивающий синтез гибридной липазы в системе K.lactis; 

3. Разработана рекомбинантная плазмида содержащая ген гибридной 

липазы под контролем «сильного» промотора LAC4. Структура 

плазмиды подтверждена секвенированием. 

4. Для шести клонов K.lactis содержащих рекомбинантную встройку, при 

помощи Вестерн-блот анализа подтвержден синтез гибридной липазы. 
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