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РЕФЕРАТ 

Соли фитиновой кислоты (фитаты) являются главными запасающими 

формами органического фосфора. Из-за своей структурной особенности 

фитаты образуют труднорастворимые комплексы, лишая животных с 

однокамернымжелудком важнейшего минерального источника – фосфора. 

Многие микроорганизмы синтезируют ферменты, способные катализировать 

деградацию фитатов с высвобождением фосфора – фитазы. На сегодняшний 

день добавление микробной фитазы широко используется для повышения 

эффективности использования растительного фосфора в рационе животных с 

однокамерным желудком. С этой целью необходимо создание и изучение 

эффективных систем экспрессии микробных фитаз для продукции 

рекомбинантных белков в промышленных масштабах. Для этого все чаще 

используются дрожжевые системы экспрессии. Наиболее популярным 

объектом в биотехнологии являются дрожжи S. cerevisiae, тем не менее, вид 

метилотрофных дрожжей P. pastoris преодолевает многие недостатки 

предыдущих, обладая преимущественными качествами такие как: 

безопасный статус, высокий выход гетерологичного белка, большой выбор 

молекулярных инструментов для генетических манипуляций в оптимизации 

процессов производства, а так же низкая стоимость условий 

культивирования. Таким образом, создание эффективных систем экспрессии 

микробных фитаз с использованием экспрессионной системы 

метилотрофных дрожжей P. pastoris, является актуальным и представляют 

особую ценность. 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Фосфор является важным минеральным элементом, участвующим в 

большинстве метаболических процессов в организме сельскохозяйственных 

животных и птиц. Зерновые и масличные культуры представляют основные 

компоненты рациона для животных, так как они являются известными 

источниками необходимого элемента [Selle, Ravindran, 2008]. Однако фосфор 

растительного сырья существует преимущественно в виде солей фитиновой 

кислоты – фитатов. Связанный фосфор не доступен сельскохозяйственным 

животным и птицам с однокамерным желудком, поскольку они обладают 

очень низким уровнем активности ферментов, отвечающих за переваривание 

фитатов в их пищеварительном тракте.  

Для удовлетворения потребности животных в фосфоре в рацион 

добавляют неорганические фосфаты из минеральных ресурсов, тем не менее, 

минеральные ресурсы фосфора ограничены, а выход не высвобожденных 

неорганических фосфатов с экскрементами значительно влияет на 

отрицательный фон загрязнения окружающей среды [Гусакова, 2015]. 

Микроорганизмы способны переводить фитаты в доступное состояние 

путем их гидролиза собственными ферментами – фитазами. Фитазы 

катализируют высвобождение фосфата из фитатов, образуя менее 

фосфорилированные производные спирта инозитола. Фитазы 

микроорганизмов рода Bacillus с бета-пропеллерной структурой 

представляют собой негликозилированные белки с высокой 

термостабильностью в пределах температур от 55 до 95°С, высоким уровнем 

активности в нейтральном диапазоне pH от 6.0 до 8.0 и высокой 

специфичностью к широкому набору субстратов. Такими характеристиками, 

необходимыми для использования в качестве кормовых добавок, обладает 

фитаза Bacillus ginsengihumi. Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris 

успешно используются в качестве основы для гетерологичной экспрессии 

белков, которая может производить и секретировать рекомбинантные белки в 



окружающую среду с высокой клеточной плотностью в промышленных 

масштабах.  

Целью данной работы явилось конструирование, клонирование и 

экспрессия гена бактериальной фитазы Bacillus ginsengihumi М 2.11 в 

гетерологичной системе экспрессии на основе дрожжевых клеток Pichia 

pastoris. 

В работе решались следующие задачи: 

1) Получение генетических конструкций для гетерологичной 

экспрессии на основе интегративных дрожжевых векторов pPINK-HC и 

pPINK-LC, несущих последовательность сигнального пептида и 

оптимизированного гена щелочной бактериальной фитазы phyC под 

контролем сильного индуцибельного промотора AOX1. 

2) Получение рекомбинантных штаммов P. pastoris, несущих 

интегрированный в геном ген фитазы B. ginsengihumi М 2.11. 

3) Анализ экспрессии бактериальной фитазы phyC 

рекомбинантными штаммами дрожжей P. pastoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Получены генетические конструкции на основе интегративных 

дрожжевых векторов pPINK-HC и pPINK-LC, несущие последовательность 

сигнального пептида и оптимизированного гена щелочной бактериальной 

фитазы phyC под контролем сильного индуцибельного промотора AOX1  

2) Проведена трансформация дрожжевых клеток Pichia pastoris 

методом электропорации и получены рекомбинантные штаммы, несущие 

интегрированный в геном ген фитазы B. ginsengihumi М 2.11. 

3) Установлено, что рекомбинантные штаммы дрожжей P. pastoris 

способны синтезировать и секретировать бактериальную фитазу phyC. 

 


