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РЕФЕРАТ 

 

 Мио-инозитол фосфаты привлекают внимание ученых с целью 

применения их в медицине. Однако получают эти соединения лишь 

химическим путем, тогда как альтернативная экономически выгодная 

технология их ферментативного получения не развита. Использование фитат-

гидролизующих ферментов (фитаз) может внести свой вклад в получение 

инозитол фосфатов. Генерация данных соединений в промышленных 

масштабах возможна с помощью эффективных систем экспрессии фитаз. Для 

продукции рекомбинантных белков на протяжении нескольких лет находят 

применение дрожжи Yarrowia lipolytica, характеризующиеся высоким 

выходом продукта, меньшей степенью их гликозилирования продуктов и 

неприхотливостью к условиям культивирования. 

 Для экспрессии гена фитазы Pantoea sp. 3.5.1 в клетках дрожжей 

Yarrowia lipolytica использовали модифицированную последовательность 

гена фитазы штамма agpP (AN KJ783401.1), к структурной области которой 

добавили С-концевой His-таг. Для корректной экспрессии бактериальной 

фитазы в дрожжах проводили оптимизацию кодонов нуклеотидной 

последовательности гена. В работе использовали дрожжевой вектор 

pINA1296, имеющий в своем составе дрожжевой сигнальный пептид, и 

используемый для экспрессии рекомбинантных белков. Провели 

амплификацию синтетического гена фитазы Pantoea sp. 3.5.1. без 

собственного сигнального пептида (SP) и рестрикцию плазмиды pUC57/ agpP 

для получения гена фитазы, содержащего собственный SP. Для клонирования 

гена фитазы использовали сайты рестрикции KpnI и SfiI. Рестрицированные 

последовательности вектора и гена лигировали. Полученные в результате 

лигирования конструкции трансформировали в клетки E.coli DH5α. Отбор 

трансформантов проводили на среде LA с добавлением ампициллина. 

Наличие гена идентифицировали с помощью ПЦР-анализа 

трансформированных колоний E.coli DH5α и рестрикционного анализа 
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плазмид. Результаты секвенирования вставки подтвердили полное 

соответствие гена agpP на плазмиде pINA1296 рекомбинантных штаммов 

синтетическому гену фитазы Pantoea sp. 3.5.1. Полученные плазмиды 

рестрицировали по сайту NotI для получения линейных конструкций 

которыми трансформировали штамм Y. lipolytica Po1g. Трансформанты 

отбирали на среде без лейцина. Интеграцию гена бактериальной фитазы 

AgpP в геном дрожжей подтвердили генотипированием. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мио-инозитол фосфаты – органические соединения, обнаруженные в 

клетках человека и связанные с целым рядом клеточных функций, таких как 

секреция, сокращение, клеточное деление, дифференцировка и клеточная 

смерть. В настоящее время мио-инозитол фосфаты привлекают внимание 

биотехнологов с целью применения в медицине. Доказана роль отдельных 

мио-инозитол фосфатов в защите от осложнений, вызванных диабетом, в 

лечении хронических воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний, 

обнаружены противоопухолевые свойства. 

Однако, существует проблема получения мио-инозитол фосфатов в 

промышленных масштабах, что ограничивает использование и изучение этих 

соединений. Химический синтез мио-инозитол фосфатов проводится при 

экстремальных температурах и давлении, а также приводит к смеси изомеров 

мио-инозитол пентакис-, тетракис-, три-, би- и монофосфатов. Очистка 

нужного изомера из подобной смеси – трудоемкий и экономически 

невыгодный процесс. Использование фитат-гидролизующих ферментов 

может внести свой вклад в получение специфических изомеров инозитол 

фосфатов. Фармакологические свойства мио- инозитол фосфатов строго 

зависят от количества и распределения остатков фосфорной кислоты в 

инозитольном кольце. Фитазы гидролизуют мио-инозитол гексафосфаты 

последовательно и стереоспецифично, поэтому получение необходимого 

изомера мио-инозитол фосфатов с помощью фитаз является потенциальной 

альтернативой химическому синтезу. Известно несколько типов фитаз – 3-

фитазы, 4-фитазы и 6-фитазы – в зависимости от первого атакуемого остатка 

фосфорной кислоты в молекуле. Таким образом, используя фитазы 

различных продуцентов, можно получать разнообразные изомеры мио-

инозитол фосфатов.  

 нания об абсолютной стереохимической специфичности фитазы 

Pantoea sp. 3.5.1 позволят использовать этот фермент для получения 
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желаемых изомеров мио-инозитол фосфатов. Генерация данных соединений в 

промышленных масштабах возможна с помощью эффективной системы 

экспрессии фитазы для получения препаративных количеств фермента. 

Диморфные дрожжи Yarrowia lipolytica на протяжении нескольких лет 

находят применение в качестве экспрессионных систем. Экспрессионные 

системы непатогенных дрожжей Y. lipolytica характеризуются высоким 

выходом продуктов гетерологичного белка, меньшей степенью 

гликозилирования продуктов, неприхотливы при культивировании.  

Целью данной работы явилось создание рекомбинантного штамма 

Yarrowia lipolytica, секретирующего бактериальную фитазу Pantoea sp. 3.5.1.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Оптимизация гена бактериальной фитазы Pantoea sp. 3.5.1 для 

экспрессии в дрожжах. 

2) Клонирование гена бактериальной фитазы agpP в дрожжевой 

интегративный вектор. 

3) Получение рекомбинантных штаммов дрожжей Y. lipolytica для 

продукции гетерологичных фитаз. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) Проведена оптимизация последовательности гена фитазы agpP 

для экспрессии в дрожжах Y.lipolytica - заменено 59.79 % нуклеотидных 

остатков, увеличен индекс адаптации кодонов (CAI) и частота оптимальных 

кодонов в гене.  

2) Получены генетические конструкции – pINA1296-agpP-opt1, 

pINA1296-agpP-opt3, pINA1296-agpP-opt5 содержащие оптимизированный 

ген фитазы Pantoea sp. 3.5.1, и pINA1296-agpP1, pINA1296-agpP3, pINA1296-

agpP4, pINA1296-agpP5, содержащие нативный ген фитазы Pantoea sp. 3.5.1 

(agpP) под контролем сильного гибридного промотора hp4d и сигнального 

пептида гена щелочной внеклеточной протеазы XPR2. 

3) Проведена электропорация дрожжевых клеток Yarrowia lipolytica 

и получено 6 рекомбинантных штаммов Y.lipolytica, в геном которых 

интегрирован ген бактериальной фитазы agpP. 

 


