
 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Сериновые протеиназы являются одной из самых распространенных 

групп протеолитических ферментов (ПФ), которые используются в 

различных областях промышленности и медицины. Для получения 

ферментов разрабатывают эффективные системы экспрессии, 

обеспечивающие максимальный выход белка и его функциональную 

продуктивность. Для улучшения продукции рекомбинантных белков 

разработаны различные генетические стратегии, такие как использование 

протеазодефицитных штаммов для предотвращения деградации целевого 

белка, и оптимизация промоторов, поскольку промотор влияет на 

эффективность экспрессии гетерологичного белка, и сильный промотор 

позволяет добиться высокой экспрессии генов. Высокоэффективный 

промотор является важным регуляторным элементом в системах экспрессии. 

Бактерии рода Bacillus широко используются в качестве штаммов-

продуцентов для производства промышленных ферментов. Использование 

бактерий Bacillus subtilis имеет ряд преимуществ: высокая скорость роста; 

секреция целевого фермента осуществляется в культуральную жидкость, что 

облегчает дальнейшую очистку продукта; знание геномной 

последовательности; общепринятый международный статус GRAS (generally 

recognized as safe), который обеспечивает использование этих 

микроорганизмов для медицины и пищевой промышленности. 

В работе для получения сериновых протеиназ Bacillus pumilus 

(субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы) нами 

использована система экспрессии под контролем конститутивного промотора 

PdegQ36 B. subtilis, а также тестированы реципиентные протеазодефицитные 

штаммы для продукции рекомбинантных белков. Для оценки эффективности 

экспрессионной системы нами применен хромато-масс-спектрометрический 

анализ в режиме мониторинга множественных реакций (LC-MC-MC) – 

сверхчувствительный метод определения количества исследуемого белка, с 



помощью которого можно дать оценку секретируемой активности 

рекомбинантных штаммов. 

Цель работы – количественное определение секретируемых 

сериновых протеиназ B.pumilus под контролем конститутивного промотора 

PdegQ36 в составе протеазодефицитных штаммов с использованием масс-

спектрометрического анализа. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

1) Трансформировать рекомбинантные конструкции, содержащие гены 

сериновых протеиназ B.pumilus, субтилизиноподобной протеиназы и 

глутамилэндопептидазы, под контролем конститутивного 

промотора PdegQ36 в протеазодефицитные штаммы B. subtilis. 

2) Исследовать динамику роста и активности рекомбинантных 

штаммов для оценки протеолитической активности сериновых 

протеиназ рекомбинантных штаммов, содержащих систему 

экспрессии под контролем конститутивного промотора PdegQ36;  

3) Провести количественную оценку продукции внеклеточных 

сериновых протеиназ в составе рекомбинантных штаммов с 

использованием масс-спектрометрического анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1)  Векторные системы на основе генов сериновых протеаз B.pumilus, 

субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы под 

контролем конститутивного промотора PdegQ36 трансформированы в 

штамм B. subtilis 20-36, дефектный по двум внеклеточным 

протеиназам, и штамм B. subtilis 27-31с редактированным геномом 

системой CRISPR-Cas9; 

2) Установлено, что активность сериновых протеиназ B. pumilus, 

субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы, выше в 2 

и в 1.5 раза, соответственно, и составила 1 усл.ед для 

субтилизиноподобной протеазы и 0.36 усл.ед для 

глутамилэндопептидазы, в рекомбинантном штамме B. subtilis 27-31с 

редуцированным  геномом. 

3) Результаты MRM анализа показали, что концентрация 

субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы B. pumilus 

выше в 2.6 и в 1.13 раза, соответственно, в рекомбинантном штамме 

B.subtilis 20-36 и составила 0.08 мкг/мкл для субтилизиноподобной 

протеиназы и 0.034 мкг/мкл для глутамилэндопептидазы. 

 


