
Методы современной селекции продуцентов основываются на 
генетическом конструировании in vivo и  in vitro. 

Генетическое  

конструирование in 

vivo:  

- позволяет получить и выделить 

мутанты, используя различные 

способы обмена генетической 

информацией между живыми 

микробными клетками: гибридизацию, 

конъюгацию, трансформацию, 

трансдукцию, транспозонный 

мутагенез и слияние протопластов.  

Генетическое  

конструирование in 

vitro  

 - основано на введении 

индивидуальных фрагментов ДНК в 

живую клетку с получением 

рекомбинантных генетических 

структур с заданными свойствами.  



Стратегия селекционной работы с микроорганизмами 

 заключается в поиске природных форм, 
которые обладают какими-либо 
полезными для человека свойствами 
(синтез ценных соединений, высокая 
скорость роста, способность к усвоению 
дешевых и доступных субстратов и т. д.), а 
также дальнейшем их улучшении, 
создании на их основе промышленных 
штаммов.  



Регуляция биосинтеза лизина и треонина у E. coli 



Регуляция биосинтеза лизина и треонина у B. flavum 



Мутанты Escherichia coli, резистентные к  
5-метилтриптофану 

 

Мутантный ген 

 

Эффект мутации 

Регулятор trpR    Конститутивный синтез 

ферментов оперона 

Оператор Частично конститутивный 

синтез ферментов оперона 

Структурный ген trpE  Десенсибилизация 

антранилатсинтетазы к 

триптофану 



   Достоинства мутагенеза in vivo: 

 

• 1) позволяет получить продуценты у 
генетически неисследованных штаммов, у 
которых не исследован  путь синтеза  
метаболитов; 

• 2) дает возможность установить 
регуляторные механизмы исследуемого 
биосинтеза и расшифровать их пути. 



   Внесение специфических изменений в 
кодирующие последовательности ДНК, 
приводящих к определенным изменениям 
в аминокислотных последовательностях, 
называется направленным мутагенезом.  



Для направленного мутагенеза клонированных 
генов используют разные экспериментальные 

подходы:  
 

• в одних случаях вносят изменения в 
специфические сайты клонированного гена 
(сайт-специфический мутагенез),  

• в других – случайным образом изменяют 
короткий фрагмент клонированного гена 
(случайный мутагенез).  













Характеристики плазмиды: 

• размер,  

• количество копий,  

• организация,  

• свойства.  

 



• Карта плазмидного вектора pUC19  



Карта плазмидного вектора pBR322  



• Строение вектора pHVl  



• Строение плазмиды pUB110. neo – устойчивость к 
неомицину  



• Строение  дрожжевого вектора YCp50  



• Строение  дрожжевого вектора YRpl7  



• Строение  дрожжевых векторов Yip (a), YEpl3 (б)  



• Клонирование с помощью космидного вектора  



• Векторы на основе фага М13 Арабскими цифрами указана 
нумерация нуклеотидов; римскими — гены фага  



• Генетические карты  
плазмид с широким 
кругом хозяев: 

• а — плазмида RK2; б — 
плазмида RSF1010. 
Координаты даны в т.п.н.  



• Строение векторов pRK2501 и pKT231, 
сконструированных на базе плазмид с широким 
кругом хозяев RP4 (а) и RSF1010 (б)  



• Строение бирепликонных векторов рНР13 
(а) и рНР59 (б), предназначенных для 
клонирования в клетках В. subtilis и Е. coli  



• Строение вектора pPL608  



• Экспрессия генов осуществляется путем их  
• Транскрипции 
•  трансляции.  

 
• Эффективность транскрипции зависит от степени сродства     

РНК-полимеразы к промотору,  
• Наиболее часто в генной инженерии используются сильные 

промоторы E.cоli: lac-оперона; trp-оперона; гибридный 
промотор tac ( trp-lac); промоторы фага; некоторые сильные 
промоторы фагов T5, Т 7 
 
 

• эффективность трансляции – от стабильности мРНК и ее 
способности связываться с рибосомами.  



Экспрессирующий вектор 



Клонирующий вектор 



Двухплазмидная система 



Схема 2 может быть использована, когда клонируемый ген 
кодирует предшественник  функционально активного белка.  

• Эта схема была использована при создании клеток E. coli, продуцирующих 
гормон роста человека (HGH).  

• Гормон состоит из 191 аминокислотного остатка, а его белок-
предшественник  имеет на     N-конце сигнальный пептид из 26 аминокислот.  

• Нуклеотидный анализ гена HGH показал, что сигнальный пептид, можно 
удалить с помощью  рестриктазы HaeIII, но при этом отщепляются еще 23 
кодона гормона.  

• Расщепляли  ДНК гена рестриктазой HaeIII и клонировали фрагмент ДНК, 
несущий кодоны  24–191,  

• Химически синтезировали и клонировали полинуклеотид с кодонами 1–24, 
добавляя к нему инициирующий кодон, а также подходящие  липкие концы 
для внедрения фрагмента в плазмиду.  

• Через сайт HaeIII объединяли оба фрагмента (при этом восстанавливая 
кодон 24). Ген внедряли в плазмиду pBR322 рядом с промотором lac-
оперона. Экспрессия гена была высокая. 

 



 Экспрессия эукариотических генов в геноме прокариот 

• Схема 1 используются тогда, когда клонируемые гены 
интегрируются в ген вектора. Для этого необходимо правильно 
подобрать рамку считывания 

 

• Ген гормона соматостатина был синтезирован химически и 
встроен в модифицированную плазмиду pBR 322 через сайты 
EcoRI и  BamHI  гена lacZ. В результате экспрессии гена 
соматостатина образовался гибридный белок, содержащий на С-
конце соматостатин, представленный 14 аминокислотами, а на N-
конце – часть аминокислотной последовательности -
галактозидазы. Однако гибридный белок не проявлял 
гормональной активности. Поэтому  соматостатин отщепили in 
vitro. Индивидуальный белок был активен. 





• Клонирование генов в векторе  YAC2  



Сферопласты и протопласты получают несколькими 
способами: 

 

• а) подавлением синтеза клеточной стенки; 

• б) путем лизиса уже синтезированной 
клеточной стенки. 


