ЛЕКЦИИ 5-6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТЕРОИДОВ
1. Химическая структура и биологическое значение
стероидов
2. Реакции микробиологической трансформации
стероидов
3. Промышленное получение стероидов с использованием
микробиологической трансформации

СТРУКТУРА СТЕРОИДОВ
Стероиды – органические соединения с высокой биологической
активностью
• в природе образуются из изопреноидных предшественников
• структура стероидов представляет собой конденсированную систему
циклопентанопергидрофенантрена, в которой объединены четыре
кольца – три шестичленных (А, В, С) и одно пятичленное (D) –
«стероидный скелет»
• желчные кислоты;
• гормоны половых желез
и надпочечников;
• сердечные гликозиды;
• растительные алкалоиды;
• стерины

ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ
• монокарбоновые гидроксикислоты из класса стероидов;
• производные холановой кислоты С23Н39СООН,
к кольцевой структуре которой присоединены гидроксильные группы;
• предшественник в биосинтезе – холестерол
Основные типы желчных кислот в организме человека:
• первичные (секретируемые печенью): холевая (3α, 7α, 12α-триокси-5βхолановая), хенодезоксихолевая (3α, 7α-диокси-5β-холановая) кислоты
• вторичные (образуются из первичных в толстой кишке под действием
кишечной микробиоты): дезоксихолевая (3α, 12α-диокси-5β-холановая),
литохолевая
(3α-маноокси-5β-холановая),
аллохолевая,
урсодезоксихолевая кислоты

Биологическая функция:
• входят в состав желчи;
• играют важную роль в жировом обмене;
• образование мицелл, эмульгирование жиров и солюбилизация липидов
в кишечнике, способствующие расщеплению и всасыванию липидов

СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ
• группа физиологически активных веществ, регулирующих процессы
жизнедеятельности у животных и человека;
• синтезируются из холестерола в коре надпочечников, клетках Лейдига
семенников, в фолликулах и желтом теле яичников, а также в плаценте;
• содержатся в составе липидных капель адипоцитов и в цитоплазме в
свободном виде;
• благодаря высокой липофильности относительно легко диффундируют
через плазматические мембраны в кровь, а затем проникают в клеткимишени
•
•
•
•

По биологическому действию:
андрогенные (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростерон);
гестагенные (прогестерон);
эстрогенные (эстрон, эстриол, эстрадиол);
кортикостероиды
 минералокортикостероиды (дезоксикортикостерон)
 глюкокортикостероиды (кортикостерон, кортизон, кортизол)

СТЕРОЛЫ
• природные соединения, производные стероидов, содержащие
гидроксильную группу в положении 3.
• встречаются в природе в виде свободных спиртов либо эфиров высших
жирных кислот;
• представляют собой кристаллические вещества, практически
нерастворимые в воде.
Стеролы – необходимый компонент клеток эукариот и прокариот
• обнаружены в клетках микроводорослей, дрожжей, простейших;
• контролируют проницаемость клеточных мембран;
• в некоторых растениях отвечают за функцию размножения клеток
Для человека опасность представляет группа оксипроизводных, играющих
одну из ключевых ролей в патогенезе атеросклероза.
По источникам получения:
• зоостеролы (из животных) – холестерол
• фитостеролы (из растений) – β-ситостерол, кампестерол,
стигмастерол
• микостеролы (из грибов) – эргостерол

СТЕРОЛЫ

СТЕРОЛЫ
Фитостеролы
• обычно встречаются в виде сложной смеси, выделение индивидуальных
компонентов затруднено;
• способны снижать уровень холестерола в крови;
• потребление 2-3 г/сут
фитостеролов позволяет снизить уровень
липопротеинов низкой плотности в крови примерно на 10%;
• обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием

Холестерол (ХС)
• первый стерол, строение которого удалось установить в 30-х гг. XX века;
• содержится почти во всех клетках и жидкостях организма животных;
• служит источником образования в организме других стероидных
соединений.
Около 27% ХС в крови находится в свободном состоянии, остальное
количество этерифицировано жирными кислотами С16 и С18

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
• В конце ХIХ века стало известно, что микробиота кишечника
млекопитающих превращает холестерол в капростерол, а холевую
кислоту в дезоксихолевую.
• В 1908 году открыта способность бактерий E.coli окислять
гидроксильные группы стероидных соединений.
• В 1948 году впервые осуществлено введение гидроксильной группы в
молекулу стероида микробиологическим путем.
• В 1949 году выявлено антиревматическое действие кортизона и
синтезирован ацетат кортизона из дезоксихолевой кислоты с выходом
продукта 15%.
• В 1952 году, после получения 11-α-гидроксипрогестерона (Петерсон и
Меррей) из прогестерона культурой Rhizopus nigricans уже с высоким
выходом продукта, представилась возможность промышленного
использования микроорганизмов в синтезе лекарственных средств
стероидной структуры.
• В 1955 году появилось сообщение о возможности микробиологического
1,2-дегидрирования, в результате чего из кортизона при помощи
Corynebacterium simplex был получен преднизолон, который более
активен и менее токсичен.

БАЗОВЫЕ СТЕРОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ
• основное сырье для синтеза гормональных стероидов – стеролы
растительного и животного происхождения : фитостерол и холестерол;
• практически вся номенклатура современных стероидных лекарств может
быть получена из стеролов через 17-кетоандростаны:
-андростендион (АД),
-9α-гидрокси-АД (9α-ОН-АД),
-андростадиендион (АДД),
-дегидроэпиандростерон (ДГЭА)
• из АДД получают эстрогены и 19-норстероиды, остальной спектр
стероидных средств получают из АД, 9α-ОН-АД и ДГЭА

СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗОВЫХ
СТЕРОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Существует 2 основных способа получения базовых стероидных
соединений с использованием различного сырья:
• химическая трансформация сапогенинов, (диосгенин, гекогенин,
соласодин) до С21 стероидов (16-дезоксипрогненолон);
• микробиологическая трансформация стеролов до С19 или С22
стероидов.
В последние десятилетия 20-го века существенно сократились
запасы традиционного сырья для производства стероидных препаратов
- диосгенина, получаемого из произрастающей в Мексике диоскореи, и
соласодина, получаемого из культивируемого в Казахстане паслена
птичьего, являющегося труднодоступным сырьевым источником
вследствие чрезвычайной зависимости растения от климатических
условий.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗОВЫХ
СТЕРОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Дефицит стероидного сырья может быть компенсирован стеролами,
являющимися дешевым потенциальным сырьем для микробиологического
синтеза, запасы которого в мире не ограничены:
• холестерол – получают из шерстного жира и костного мозга крупного
рогатого скота;
• фитостеролы – могут быть получены из отходов переработки соевых
бобов, сульфатного мыла и талового пека - отходов переработки
древесины

В качестве сырья фитостеролы предпочтительнее холестерола ввиду
их дешевизны и доступности практически в неограниченном количестве.
Фитостеролы, полученные из отходов переработки сои, стали
основным источником коммерческих фитостеролов. Стоимость соевого
фитостерола определяется практически лишь затратами на его извлечение
и очистку.

Схема получения базовых соединений путем
микробиологического расщепления боковой цепи стеринов

АНДРОСТЕНДИОН (АД – андрост-4-ен-3,17-дион)
• один из первичных андрогенов, выделяемых надпочечниками человека
вместе с ДГЭА.
АД впервые изолирован в 1935 году, а в конце 1950-х годов обнаружено,
что он обладает слабой андрогенной активностью и может превращаться в
активные стероиды – тестостерон и дегидротестостерон или эстрогены в
гормонозависимых чувствительных тканях и органах. АД играет ведущую
роль в метаболизме лиц с низкой концентрацией тестостерона в норме
(мальчиков до периода полового созревания), является основным стероидным
гормоном женщин в постменопаузе.
Для
фармацевтической
промышленности
АД
получают
микробиологическим отщеплением боковой цепи стеролов.
АД является ключевым соединением, из которого может быть получена
большая часть стероидных препаратов:
• Минерало- и глюкокортикоиды: гидрокортизон, преднизолон, др.;
• Андрогены: метилтестостерон, эфиры тестостерона и др.;
• Гестагены: ацетомепрегенол, мегестрола ацетат, эфиры 17αгидроксипрогестерона и др.;
• Диуретики: спиронолактон, канренон и др.;
• Анаболики: метандростенолон.

ДИГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН
(ДГЭА)- 3β-гидроксиандрост-5 ен-17-он)
• ДГЭА и ДГЭА-S оказывают основные физиологические и
патологические эффекты на когнитивные функции и память
• уровни ДГЭА и ДГЭА- S постепенно снижаются в процессе старения,
что связано с процессами дегенерации нейронов и дисфункцией.
• ДГЭА идентифицирован как регулятор пролиферации нейронов
стволовых клеток
• в моделях на животных, ДГЭА показал защитные свойства против
различных заболеваний, включая ожирение, диабет, иммунные
нарушения, атеросклероз и рак
• существует ряд доказательств положительного эффекта ДГЭА у больных
с надпочечниковой недостаточностью
• ДГЭА может применяться при лечении астмы, т.к. предотвращает и
смягчает аллергическое воспаление в дыхательных путях и не обладает
нежелательными побочными эффектами глюкокортикоидов

ДИГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН
(ДГЭА)- 3β-гидроксиандрост-5 ен-17-он)
• ДГЭА производят из дефицитного стероидного сырья – диосгенина
(фитостерол диоскореи).
• используя гидроксилирующую способность микроорганизмов, получают
гидроксипроизводные ДГЭА, обладающие уникальной биологической
активностью и представляющие огромный интерес для медицины:
 7α-гидрокси-производные ДГЭА обладают в несколько раз более высокими
иммунозащитными и иммунорегуляторными свойствами по сравнению с
самим ДГЭА;
 7α,15α-дигидрокси-ДГЭА
является
ключевым
промежуточным
соединением для синтеза фармакологически активных стероидов
(антагонистов альдостерона, диуретиков, препаратов для лечения
гинекологических заболеваний);
 дроспиренон – активный компонент оральных контрацептивов
последнего
поколения,
отличающихся
отсутствием
минералокортикоидного эффекта. Химически получить данное
гидроксипроизводное очень сложно, и поэтому используют способ
микробиологического дигидроксилирования с помощью грибной культуры
Colletotrichum lini

9α-гидроксиандроста-1,4-диен-3,17-дион
(9α-OH-АД)
• ключевой предшественник в синтезе большого числа высокоактивных
противовоспалительных и антиаллергических стероидных препаратов,
фторированных по С9 (дексаметазон, синафлан, триамцинолон и др.)
• обладает антиандрогенной и антиэстрогенной активностью.
Впервые 9α-гидроксипроизводное АД описано в американском
химическом журнале в 1958 году. В настоящее время 9α-OH-АД получают из
стеролов двумя способами:
• двухстадийный ферментативный процесс с получением AД из
стеролов в процессе микробиологической трансформации бактериями
рода Mycobacterium, а затем - 9α-OH-АД из AД;
• получение 9α-OH-АД из фитостерола ферментативным окислением
боковой цепи мутантными микроорганизмами

МЕХАНИЗМЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Первое сообщение об использовании холестерол почвенными бактериями
в качестве источника углерода (его трансформации) появилось в 1913 г.
С целью выявления штаммов, селективно удаляющих боковую цепь
стеролов, было изучено более 2000 культур различных таксономических
групп, однако безрезультатно. Многие почвенные бактерии и актиномицеты,
некоторые мицелиальные грибы, а также микробиота кишечника животных,
осуществляли частичное или полное расщепление холестерола до
углекислого газа и воды, но не было найдено ни одного штамма, способного
накапливать 17-кетостероиды.
В процессе изучения механизма полной деградации стеролов
установлено, что трансформация стероидной молекулы происходит
одновременно с двух сторон:
• со стороны кольца А с постепенным разрушением стероидного скелета;
• со стороны боковой цепи, начинаясь с окисления.
Как правило, процесс расщепления стероидного ядра протекает быстрее
расщепления боковой цепи. Например, при трансформации 14С-4- и 14С-26холестерола микобактериями или нокардиями выделение 14СО2 происходило
в 4 раза быстрее при деградации субстрата с меткой в кольце А по сравнению
со стерином с меткой в боковой цепи

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
КЛЕТКИ И СТЕРОИДОВ
В процессе трансформации микробные клетки прилипают к поверхности
частиц стерола, образуя, стабильные агломераты. Поглощение стерола
происходит
через
непосредственный
контакт
между
клетками
микроорганизма и частицами стерола – этот адаптивный механизм
позволяет использовать соединения с низкой растворимостью в качестве
источника углерода.
На примере актинобактерий родов Mycobacterium, Rhodococcus,
Corynebacterium, Nocardia, показана важная роль миколовых кислот
клеточной стенки в трансформации стеролов:
- клеточная стенка актинобактерий содержит до 60% липидов, в
присутствие стерола их содержание увеличивается вдвое.
- при потреблении гидрофобных субстратов в клетке синтезируются
миколовые кислоты с более длинными алкильными цепями, что значительно
увеличивает гидрофобность наружной мембраны.
- высокое содержание липидов и длинноцепочечных жирных кислот в
клеточной стенке актинобактерий, выращенных на стероле, способствует
высокому сродству клеток микроорганизмов к стеролу

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
КЛЕТКИ И СТЕРОИДОВ
В 1991 году описан механизм клеточного поглощения стероидных
субстратов через непосредственный контакт между клетками и
частицами субстрата на основе наблюдений с помощью электронной
Предложена модель взаимодействия стерола с бактериальными клетками,
которая предполагает, что в зоне контакта частиц стерола с клеточной
поверхностью образуется подвижная мезофаза. Мезофаза помогает
поглощению стерола, образуя градиент концентрации. способствующий
транспорту его в клетку. Предположительно, мезофаза состоит из
гликолипидов, внеклеточных липидов, стерола и воды.
Согласно гипотезе также должны быть каналы, состоящие из
стеролсвязывающих
или
стероидтрансформирующих
белков,
связывающих цитоплазму с поверхностью клетки, чтобы был возможен
транспорт стеролов через клеточную стенку.
Стероидтрансформирующие белки, особенно внеклеточные ферменты,
такие как холестеролоксидазы, могут составить часть структуры мезофазы
и стимулировать транспорт стерола в клетку.

МЕХАНИЗМЫ МИКРОБНОЙ ДЕГРАДАЦИИ СТЕРОИДОВ
В 2007-2008 гг. обоснована идея существования системы
поглощения стерола и кластера генов, кодирующих стерольный
катаболизм.
Эта система является разновидностью mce4 (mammalian cell entry)
локуса и представляет собой оперон из 10 генов: 2 генов
трансмембранных пермеаз и восьми генов Mce4 белка.
Ингибирование этих генов приводит к прекращению поглощения
стеролов микроорганизмами.
Определены две холестеролоксидазы (КФ 1.1.3.6), ChoM1 и ChoM2,
из кластера генов деградации стеролов штамма Mycobacterium sp.
ChoM1, холестеролоксидаза класса I, существует в несекретируемой
(внутриклеточной) форме, ChoM2, холестеролоксидаза класса II,
секретируется в среду. Роль этих двух ChoM в трансформации стеринов
были продемонстрированы с помощью инактивации кодирующих их
генов, которая показала, что оба фермента необходим Mycobacterium sp.
для использования стерола в качестве источника углерода.

МЕХАНИЗМЫ МИКРОБНОЙ ДЕГРАДАЦИИ СТЕРОИДОВ
Холестеролоксидаза описана для многих актинобактерий: Nocardia,
Streptomyces, Rhodococcus, Streptomyces.
Методами генной инженерии получены штаммы актинобактерий –
продуцентов внеклеточной холестеролоксидазы.

Предложен эффективный способ получения коммерческого препарата
данного фермента из Rhodococcus erythropolis АС 25544.
В настоящее время холестеролоксидазы актинобактерий активно
применяются в аналитических целях для определения содержания
холестерола в крови и других биологических жидкостях, а также для
количественного определения дегидроэпиандростерона в в жидкостях из
кисты и протоков молочных желез человека.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
ХОЛЕСТЕРОЛА У АКТИНОБАКТЕРИЙ

Накопление биомассы, мг/мл

Структура mce4 локуса штамма Rhodococcus jostii RHA1.
Три потенциальных промотора обозначены как P1, P2, P3

Рост мутантов Rhodococcus jostii RHA1 на холестероле

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
• трансформацию стероидов следует рассматривать как защитную
реакцию микробной клетки – обезвреживание токсичных для
микроорганизмов веществ. Однако, в некоторых случаях продукты
трансформации более токсичны для микроорганизма, чем исходный
субстрат, и детоксикацию нельзя считать универсальной причиной
микробиологических трансформаций стероидов;
• для многих актинобактерий характерно использование стероидных
соединений в качестве источников углерода, при этом происходит
процесс полного расщепления стероидных молекул до двуокиси
углерода и воды;
• многие микроорганизмы способны осуществлять только одну или две
реакции превращения молекулы стероидного соединения.
• существует гипотеза, что способность расщеплять стероидные
соединения до конечных продуктов свойственна всем микроорганизмам,
и те простые реакции, которые мы наблюдаем, являются неполным
выражением этой способности, ограниченной либо генетическими
дефектами, либо неподходящими внешними условиями.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ
СТЕРОИДНОГО ЯДРА
• деградации стероидного ядра предшествуют стадии одновременного 1,2дегидрирования и 9α-гидроксилирования;
• скорость полного расщепления стероидов, в частности стеролов, зависит
от условий культивирования (сведения об оптимальных условиях
довольно противоречивы )

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ
БОКОВОЙ ЦЕПИ ХОЛЕСТЕРОЛА
• в 1978 г. Впервые показано анаэробное расщепление боковой цепи
холестерола кишечными бактериями.
• последовательность реакций, протекающих при бактериальной
деградации боковой цепи холестерола, изучена для аэробных условий.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ
БОКОВОЙ ЦЕПИ ФИТОСТЕРОЛА

1. Гидроксилирование при С26 атоме; 2. Окисление до С26 карбоновой кислоты
3. Введение двойной связи С24-С25; 4. Введение НСО3- иона при С28
5. Деградация до С24 интермедиат С24-СООН;
6. Деградация до С22 интермедиата С22-СООН; 7. Образование С19-андростанов

МЕХАНИЗМЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ХОЛЕСТЕРОЛА

Микробное гидроксилирование стероидов

Положения стериодной молекулы, в которые микроорганизмы
вводят гидроксильную группу

Микробное 9α–гидроксилирование стероидных соединений

Микробное 9α–гидроксилирование стероидных соединений

Деградация стероидных соединений микроорганизмами

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ
1948 г. – впервые осуществлено введение гидроксильной группы в молекулу
стероида микробиологическим путем.
1952 г. – обнаружена способность Rhizopus nigricans гидроксилировать
прогестерон (промежуточный продукт синтеза кортизона).

Химический синтез кортизона
Микробиологическая трансформация
Стоимость: 200 долл. США за 1 г Стоимость: 1960 г. – 6 долл. США за 1 г,
2002 г. – 0,3 долл. США за 1 г.
Количество стадий: 37
Количество стадий: 11 и менее

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
В
настоящее
время
промышленное
производство
стероидных
лекарственных средств и гормонов основано на использовании
микробиологической трансформации и химического синтеза.
В биотехнологиях стероидов обычно используют целые клетки
микроорганизмов, что экономически выгоднее по сравнению с
применением ферментов (учитывая стоимость их выделения, очистки и
стабилизации).
Чаще всего в качестве микроорганизмов трансформаторов используют
актинобактерии и мицелиальные грибы.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
СТЕРОИДОВ, ИМЕЮЩИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Реакция

Субстрат

Продукт

Микроорганизмтрансформатор

11ɑгидроксилирование

Прогестерон

11ɑгидроксипрогестерон

Rhizopus nigricans

11βгидроксилирование

Вещество S

Гидрокортизон

Curvularia lunata

16αгидроксилирование

9α-фторкортизол

9α-фтор-16αгидроксикортизол

Streptomyces
roseochromogenus

1,2 дегидрирование

Гидрокортизон

Преднизолон

Arthrobacter simplex

Расщепление
боковой цепи

β-ситостерин

Андростадиендион
и/или андростендион

Mycobacterium sp.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ
Биотрансформация стероидов — аэробный процесс.
Методы трансформации:
• трансформация растущей культурой микроорганизма
• трансформация суспензией неразмножающихся вегетативных
клеток (предпочтительнее, т.к. облегчает выделение и очистку целевого
продукта).
Микроорганизмы-трансформаторы:
• природные штаммы, выделенные из почвы или других объектов;
• представители разных таксономических групп, наиболее часто –
мицелиальные грибы.
Процесс 11ɑ-гидроксилирования способны осуществлять представители
300 видов микроорганизмов, причем 70% из них — мицелиальные грибы.
Наиболее известные 11ɑ-гидроксилирующие культуры относятся к родам
Absidia, Beanveria, Curvularia, Cunninghamella.
Для 1,2-дегидрирования в основном применяют актинобактерии
Corynebacterium simplex.
Для изомеризации с одновременным окислением 3-оксигруппы в 3кетогруппу широко используются штаммы актинобактерий Agromyces
mediolanus

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ
Субстраты:
• фитостеролы – диосгенин (из диоскореи), стигмастерол (из соевых
бобов), β-ситостерол (из растительного материала, наиболее часто –
тростника и хлопкового масла)
• 17-кетоандростаны – андростендион (АД), 9α-гидрокси-АД (9α-ОНАД), андростадиендион (АДД), дегидроэпиандростерон (ДГЭА)
• модифицированные стероиды – вещество S Рейхштейна

Agromyces
mediolanus

Выход – более 90%, поскольку стероидный скелет не расщепляется
микроорганизмом-трансформатором

Проблема получения базовых соединений - предшественников
промышленно важных стероидов – расщепление боковой цепи стеролов с
сохранением стероидного скелета.
Решение:
• синтез модифицированных стеролов (этерификация или замена 3βгидроксигруппы; введение в кольца А и В различных заместителей);
• инкубация стеролов в присутствии соединений, ингибирующих
действие ферментов 9α-гидроксилазы или 1,2-дегидрогеназы (хелатные
агенты: α,ά-дипиридил, 8-оксихинолин, 1,10-фенантролин, купферрон,
N,N-диэтил-дитиокарбамат, гидразид изоникотиновой кислоты; ионы
металлов, заменяющие ионы железа, или ионы, блокирующие SHфункции,- Ni2+, Pb2+ , Cd2+ , Hg2+ , As3+ , AsO2- , SeO22- , MoO42- , WO42-);
• получение мутантных штаммов микроорганизмов, не способных
расщеплять стероидное кольцо.

Защита стероидного ядра

Многие актинобактерии способны к утилизации стероидов в
качестве единственного источника углерода.
Механизм деградации зависит от структуры стероида и вида
микроорганизма:
- деградация эстранов идет преимущественно через деструкцию
кольца А;
- андростанов и прегнанов – по кольцу В;
- начальными этапами деградации холестанов и желчных кислот
могут быть как деградация боковой цепи (например, для Nocardia
sp., некоторые виды Streptomyces), так и кольца В.
Для биотехнологических целей наибольший интерес представляю
актинобактерии, способные к частичной деградации боковой цепи
стеринов и прегнанов без разрушения стероидного скелета.

Количественный выход продуктов микробиологической трансформации
стероидов, в частности стеринов, зависит от природы микроорганизматрансформатора, оптимальных условий ферментации, структуры
используемого субстрата.
Эффективность расщепления стеринов уменьшается с увеличением
длины цепи, наличием разветвления при С-24, присутствием С-22(23) или С7(8) двойных связей.
Например, способность расщеплять стероиды у Arthrobacter simplex
уменьшается в следующем порядке: прегненолон>литохолевая кислота>>
холестерин>
кампестерин,
β-ситостерин>7-дегидростерин>
βхолестанол>эргостерин. Штамм Mycobacterium phlei, образующий АД из
холестерина с выходом до 75%, из эргостерина дает не более 10%.
Основная проблема промышленного получения стероидов - низкая
производительность микробиологической трансформации, несмотря на
высокий процентный выход по субстрату.
Причины:
• низкая растворимость стероидных субстратов в воде (гидрокортизон
– 0,3 г/л; фитостерины – 0,1 г/л; ацетонид фторкортексолон – 0,01 г/л);
• токсичность применяемых растворителей и невозможность
использования достаточно высоких концентраций субстрата.

Решение:
• стерины, предназначенные для окисления в небольшой концентрации
(~1 г/л), вносят обычным способом – растворением в малотоксичном,
смешивающемся с водой растворителе. Поскольку органические
растворители токсичны для культуры-трансформатора, их концентрация в
среде минимальна и составляет 1,5-5,0 % (об/об);
• использование водорастворимых форм стероидов в виде натриевых
солей 2,1-гемисукцинатов или фосфатов. Осложняющий момент биологическая недоступность большинства модифицированных стероидов
для микробиологической трансформации;
• при высоких концентрациях стероидов (выше 1 г/л) субстрат вносят в
среду в форме микрокристаллов с размерами частиц 1-15 мкм
(мелкоизмельченная пудра). Кристаллы стероида растирают с помощью
специальной аппаратуры либо разрушают ультразвуком: в такой форме
стероиды доступны для микробиологических превращений в концентрации
0,1-50 г/л;
• использование
химически-модифицированных
циклодекстринов,
образующих со стероидами водорастворимые комплексы;
• применение двухфазных систем с водонесмешивающейся органической
фазой, с использованием иммобилизованных биокатализаторов.

Использование химически-модифицированных
циклодекстринов
Циклодекстрины (ЦД), как нативные, так и модифицированные, обладают
способностью образовывать комплексы включения с различными
органическими
молекулами
путем
молекулярной
инкапсуляции.
Используются для повышения растворимости малорастворимых субстанций,
позволяя отказаться от применения органических растворителей.
ЦД представляют собой циклические олигосахариды, получаемые на
основе
крахмала
путем
циклизации
в
присутствии
циклогликозилтрансферазы. ЦД состоят из α- (1,4) связанных
глюкопиранозных звеньев. Существует несколько видов нативных ЦД;
наиболее часто упоминаемые α-, β- и γ-ЦД состоят соответственно из шести,
семи и восьми α- (1,4) глюкопиранозных звеньев. В промышленности
наиболее широко используются β-ЦД.
Нативные
ЦД
могут
быть
модифицированы
путем
гидроксиалкилирования, алкилирования и сульфоалкилирования с целью
повышения растворимости. Например, диметил-β-ЦД может образовывать
высокорастворимый в воде комплекс включения со стероидами, повышая
растворимость стероида в 2800 раз и в 100 раз по сравнению с комплексом
стероид-β-ЦД.

Использование химически-модифицированных
циклодекстринов
Впервые способность ЦД образовывать водорастворимые
комплексы со стероидами была применена для увеличения концентрации
стероидного субстрата в процессе микробиологической трансформации.
При
исследовании
ферментативных
преобразований
кортикостероидов в присутствии ЦД показана возможность увеличения
концентрации стероидного субстрата в среде, в результате чего наиболее
значительные результаты были получены при трансформации
гидрокортизона
в
преднизолон.
Показано,
что
скорость
микробиологического расщепления боковой цепи стеринов в присутствии
β- и γ- ЦД может быть увеличена в несколько раз.
Низкая токсичность ЦД и его коммерческая доступность
определяют широкий интерес к использованию комплексов включения ЦД
в биоорганической химии и нанохимии, фармацевтике при создании
лекарственных
препаратов
нового
поколения,
в
технологиях
капсулирования пищевых продуктов и косметических средств, в
аналитических методиках по определению и разделению изомеров и др.

Использование иммобилизованных биокатализаторов
• для 1,2 дегидрирования стероидов применяются культуры Arthrobacter
globiformis, иммобилизованные в полиакриламидный гель, альгинатный
гель, фотосшиваемые полимеры;
• при
трансформации
Δ4-производного
холестерина
культурой
Mycobacterium phlei, иммобилизованной в полиакриламидный гель,
получен андростан с сохранением заместителя в третьем положении;
• реакция 11β-гидроксилирования кортексолона осуществлена спорами
Curvularia lunata, иммобилизованные в полиакриламидный и Саальгинатный гель;
• 11α-гидроксилирование
прогестерона
проводили
c
помощью
иммобилизованного в фотопоперечносшитый полимер мицелия Rhizopus
stolonifer, иммобилизованного в Са-альгинатном геле мицелия
Aspergillus ochraceus;
• 14α-гидрокси-прогестерон получен с помощью культуры Mortierella
isabellina, иммобилизованной в Са-альгинатный гель;
• реакция 15α-гидроксилирования стероидов осуществлена спорами гриба
Penicillium raistrickii, иммобилизованными Са-альгинатный гель;
• при
использовании
клеток
бактерии
Corynebacterium
sp.,
иммобилизованной в фотопоперечносшитый полимер, получен 9α-ОНАД из АД; биокатализатор показал активность в 10 циклах в течение 5
дней.

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕШАННЫХ КУЛЬТУР
ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Впервые смесь двух микроорганизмов в процессе микробиологической
трансформации стероидов применена в 1939 г.
При трансформации АД культурами Bacillus putrificus и Saccharomyces
cerevisiae восстанавливались обе кетогруппы и двойная связь с
образованием 5α-андростан-3β,17β-диола.
Действие на АД бактерии Corynebacterium equi позволяет в одну стадию
ввести Δ1-связь и восстановить 17-кетогруппу до 1,2-дегидротестостерона.
Также 1,2-дегидротестостерон c выходом 60% образовывался при
трансформации АД смешанными культурами Fusarium lateritium и
Saccharomyces cerevisiae.
При трансформации 9α-фторгидрокортизона в дегидро-16α-гидроксифторгидрокортизон (триамцинолон) использовали метод трансформации со
смешанными культурами Arthrobacter simplex (1,2 – дегидрирование) и
Streptomyces roseochromogenus (16 α-гидроксилирование)

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ

Окисление
• гидроксилирование
• дегидрирование
• окисление гидроксильной группы до кетогруппы
Восстановление
Гидролиз эфиров
Микробиологическое гидроксилирование –
наиболее часто
применяемый метод получения стероидов, так как присутствие
гидроксильных групп в 3,11,16,17-положениях молекулы обусловливает
физиологическую активность большинства стероидных препаратов.
Микроорганизмы-трансформаторы: преимущественно мицелиальные
грибы (конидии некоторых грибов также обладают гидроксилирующей
активностью).
Субстраты: гидроксилированию подвергается обширный спектр
стероидов благодаря широкой субстратной специфичности гидроксилаз,
которую
демонстрируют
многие
микроорганизмы.
Например,
Cunninghamella blakesleeana вводит оксигруппу в 11-β-положение целого
ряда стероидов – производных эстрана, тестостерона, кортексолона,
прогестерона и т.д.

Промышленное
применение:
получение
кортикостероидов
–
гидрокортизона и его синтетических аналогов.
11α-гидроксилирование – один из способов промышленного получения
кортизона, осуществляемый с помощью культуры гриба Rhizopus nigricans.
Разработан метод получения гидрокортизона культурой Absidia orchidis
из вещества S Рейхштейна в условиях глубинного культивирования
(превращение субстрата – 70% за 10 ч, выход целевого продукта – 52%).
Использование в производстве этого стероида промышленного штамма
Curvularia lunata имеет преимущество по выходу целевого продукта и
минимальному количеству примесей перед применением Absidia orchidis.
Получение 14ɑ-гидроксипрогестерона с помощью Bacillus cereus – один
из немногих примеров гидроксилирования бактериями.
16ɑ-гидроксилирование осуществляется многими микроорганизмами,
главная роль среди которых отводится грибам Fusarium и Penicillium.
Проблема: не абсолютная стереоспецифичность микробных
гидроксилаз. Микробиологическое гидроксилирование в 11 β-положении
стероидов обычно сопряжено с образованием 11α-, 14ɑ-, 6βгидроксипроизводных в качестве побочных продуктов. Культура Absidia
orchidis при трансформации вещества S Рейхштейна обычно образует смесь
11α- и 11β-эпимеров, соотношение которых зависит от стадии роста.

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Микробиологическое дегидрирование стероидов также имеет большое
значение, поскольку введение 1,2-двойной связи способствует повышению
физиологической
активности
стероидных
препаратов
(например,
преднизолон являясь 1,2-дегидроаналогом гидрокортизона, превосходит его
по противовоспалительной и антиаллергической активности, проявляя
значительно меньше побочных эффектов).
Чаще всего микроорганизмы дегидрируют положения 1,2 и 4,5, но
описано введение двойной связи в положения 7,8; 8,9; 9,11; 16:17, 17:20.
Распространенность 1,2-дегидрирования связана не только с наличием 1,2дегидрогеназ у большого числа микроорганизмов, но и с нестабильностью
данного участка молекулы стероида, особенно при наличии кетогруппы в
положении 3 и двойной связи 4,5.
Микроорганизмы-трансформаторы: бактерии, в первую очередь
актинобактерии (Mycobacterium, Arthrobacter, Corynebacterium, Nocardia)

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Ферменты: В реакции 1,2-дегидрирования принимает участие
внутриклеточный
фермент
3-оксистероид-1,2-дегидрогеназа,
локализованный на внешней стороне цитоплазматической мембраны.
Дегидрогеназы обладают широкой субстратной специфичностью, что
предоставляет возможность использовать в качестве субстратов ацетаты
стероидов.
Практическое применение: получение преднизолона, кортизона,
дианабола из метилтестостерона, преднизолона из гидрокортизона.
Биотрансформация гидрокортизона в преднизолон осуществляется
штаммами Mycobacterium globiforme, дегидрогеназы которых обладают
широкой субстратной специфичностью, что позволяет получать целевые
продукты с высоким количественным выходом – до 85 %. Данный процесс
экономически выгоден и обеспечивает рентабельность производства.

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Микробиологическое
окисление
гидроксильной
группы
в
кетогруппу – одна из наиболее частых реакций, осуществляемых
микроорганизмами (бактерии, дрожжи, грибы).
Наибольший практический интерес представляют окислительные
превращения гидроксильных групп в 3,17,20 положения молекулы.
Окисление гидроксила в положении 3 легко осуществляется у соединений с
ненасыщенным кольцом А и при наличии двойной связи в положении 4.
Практическое применение: получение 10β-окси-19-корэпистерон с
помощью Aspergillus flavus

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Микробиологическое расщепление эфирной связи осуществляется
представителями различных таксономических групп (мицелиальные
грибы, бактерии). Обычно проводится одновременно с другими реакциями
микробиологической трансформации.
Культура Bacillus megaterium обладает специфической активностью по
отношению к 21-ацетатам стероидов с диоксиацетоновой цепочкой.

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Микробиологическое восстановление осуществляется главным
образом дрожжами и анаэробными бактериями, представителями
кишечной микробиоты человека, трансформирующими холестерол в
копростанол.
Особенность анаэробной трансформации стероидов: отсутствие
расщепления стероидного кольца

ТИПЫ РЕАКЦИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Микробиологическое
восстановление
может
осуществляться
аэробными бактериями – актинобактериями и некоторыми грибами.
Например, культура Streptomyces aureus восстанавливает ароматическое
кольцо А некоторых стероидов

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕРОИДОВ
Размножение культуры микроорганизма-трансформатора до количества,
равного 5–10 % объема трансформируемого раствора.
2. Приготовление раствора для трансформации:
• должен содержать максимальное количество трансформируемого
вещества (обычно 10–25 %);
• должен содержать минимальное количество солей, необходимых для
роста микроорганизма-трансформатора, в таком виде, чтобы не
затруднять химическое выделение целевого соединения;
• если трансформируемое вещество не растворяется в воде, необходимо
предварительно растворить его в нейтральном органическом
растворителе, а затем при интенсивном перемешивании смешать с
основным раствором.
3. Проведение трансформации в стерильных условиях при оптимальных
значениях температуры, рН среды, аэрации, др. в течение 1–2 суток.
4. Химическое выделение вещества из раствора.
1.
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Микробиологическая трансформация стероидных гормонов
1. Культуру Mycobacterium globiforme выращивают на мясо-пептонном или
кукурузно-глюкозном агаре в течение 4-5 сут.
2. Водной суспензией клеток засевают колбы с 50 мл жидкой питательной
среды того же состава, вносят в качестве индуктора ацетат кортизона (10 мг
в 1 мл метанола).
3. Через 24 ч (при сухой биомассе 1,6-2,5 мг/мл) в культуральную жидкость
вносят водную суспензию тонкоизмельченного гидрокортизона (величина
частиц менее 5 мкм).
4. Трансформацию проводят при 28-30°С на качалке (200-220 об/мин) в
течение 18-24 ч.
5. Культуральную жидкость (300 мл) экстрагируют три раза этилацетатом
(по 1 л), объединенный экстракт упаривают до 300 мл, добавляют 0,3 г
активированного угля, кипятят 5-10 мин, уголь отфильтровывают,
промывают горячим этилацетатом и растворитель отгоняют до 45 мл.
6. Раствор охлаждают 16 ч при 0 °С для полного выделения преднизолона.
Осадок отфильтровывают, промывают охлажденным этилацетатом,
высушивают при 60-70 °С.
Выход преднизолона – 85 % от теоретического, в качестве примесей
образуется 20β-оксипроизводное преднизолона (0,5 %) и исходный
гидрокортизон (6-8 %).
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