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Введение
Биотин (С19Н16О3N2S) представляет собой монокарбоновую кислоту

гетероциклического строения. Его высокая физиологическая активность обусловлена
участием во многих обменных процессах в качестве кофактора ферментов, осуществляющих
реакции карбоксилирования и транскарбоксилирования [1]. Широко практикуется
применение биотина в  пищевой, косметической промышленности, в научных исследованиях
и диагностике. Получение биотина  в коммерческих целях осуществляется путем
химического синтеза, который отличается рядом существенных недостатков, таких как
высокие затраты энергии и образование большого количества различных токсических
соединений, что  служит причиной все более возрастающего внимания к возможности
биотехнологического производства данного витамина с использованием
микробиологического синтеза. Одними из наиболее перспективных продуцентов в данном
отношении считаются бактерии вида Bacillus subtilis [2].  Путь биосинтеза биотина  в клетках
этих бактерий довольно подробно изучен Бовером и Перкинсом [3]. Оперон B.subtilis,
детерминирующий биосинтез биотина (bio-оперон), образован шестью структурными генами
bioWAFDBI, которым предшествует промоторно-операторная область (рис.1). 

Каждый из структурных генов отвечает за определенный этап последовательного
биосинтеза молекулы биотина. Регуляция данного процесса происходит на уровне
транскрипции генов [3]. Третья стадия пути биосинтеза биотина представляет собой
превращение 7-оксо-8-аминопеларгоновой кислоты в 7,8-диаминопеларгоновую кислоту
(DАРА), которое осуществляется ферментом DАРА-синтетазой. В клетках бактерий B.subtilis
диаминопеларгоновая кислота образуется в результате реакции переаминирования,
катализируемой аминотрансферазой. Донором аминогруппы для аминотрансферазы является
 лизин. Помимо лизина, DАРА-синтетаза B.subtilis в качестве аминодонора способна
использовать также (S)-2-аминоэтил-L-цистеин в присутствии кофактора фермента
пиридоксальфосфата. Этап превращения 7-оксо-8-аминопеларгоновой кислоты в
7,8-диаминопеларгоновую кислоту, контролируемый bioA-геном,  является одной из
лимитирующих стадий процесса биосинтеза биотина [ 4 ]. Снятия лимитирующего эффекта
данной стадии можно достигнуть за счет увеличения числа  копий гена bioA в хромосоме,
или создания рекомбинантной молекулы с участием многокопийного вектора. Для этого
необходимо иметь генетическую структуру, обладающую свойствами репликона и
включающую ген bioA, способный к независимой экспрессии в клетках бактерий B.subtilis.

    bioI bioB bioD bioF  bioA 

Pbi

Рисунок 1 –  Последовательность расположения генов биосинтеза биотина в
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Целью данной работы являлось клонирование  в составе челночного вектора
хромосомального гена bioA биотинового оперона бактерий вида B. subtilis 168t и создание
конструкции способной к экспрессии этого гена в бактериях E.coli и B.subtilis.

Методы исследования
Характеристики использованных в работе штаммов бактерий и плазмид представлены в

таблице 1.

   Таблица 1 – Штаммы бактерий и плазмиды, использованные в работе
Объект Описание Источник /ссылка

E.coli XL1-Blue
F'proABlacIqlacZΔM13Tn10(Tetr)/
recA1endA1gyrA96(Nalr)thi1R17

(r-km+k)supE44relA1lac
[5]

B.subtilis168t

Прототроф, образовавшийся в
результате трансформации бактерий

B.subtilis168 trp- тотальной ДНК
бактерий B.subtilis дикого типа

Данная работа

E.coli  K-12 R879 bioA- [6]
pUC18 Apr lacPOZ, ColE1-репликон

(2686 п. н.)
[7]

pMutin4 Apr, Emr. ColE-репликон,
spac-промотор (8,610 п.н.).

[8]

pDG148-Stu Kmr, Pmr, Apr, spac-промотор,
lacI (8272 п.н.)

[9]

pBioА2 Apr , в вектор pUC18 встроен ген bioА Данная работа

pА2М1
Apr, Emr, в состав вектора pMutin4

встроен фрагмент плазмиды pBioА2,
содержащий ген bioА.

то же

pAMD

Kmr Apr, в состав вектора pDG148-Stu
встроен SmaI фрагмент плазмиды

pА2М1, несущий ген bioА со
spac-промотором.

- « -

pAMDN
Kmr Apr, делеция фрагмента NdeI в

плазмиде pAMD. - « -

Бактериальные культуры выращивали в жидкой полноценной питательной среде, а
также на плотной агаризованной питательной среде LB. 

Для трансформации бактерий E. coli  плазмидной ДНК использовали методику
кальциевой трансформации [10]. Трансформацию клеток B. subtilis проводили согласно
рекомендациям, приведенным в работе S. Bron [11].

Выделение тотальной ДНК исследуемых бактерий проводили с помощью
саркозилового  метода. Выделение плазмидной ДНК осуществляли по стандартной методике
щелочного лизиса [10].
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Рестрикцию плазмидной ДНК, обработку фрагментом Кленова и последующее
лигирование фрагментов осуществляли в условиях, рекомендуемых фирмой изготовителем
“MBI Fermentas” (Литва). Электрофоретический анализ ДНК осуществляли методами,
приведенными в руководстве Маниатис и соавт [10]. Агарозные гели готовили на основе
ТАЕ-буфера с бромистым этидием. Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании их
электрофоретической подвижности в агарозном геле.

Амплификацию фрагментов ДНК проводили с использованием набора реактивов
TaKaRa Ex Taq TM (Япония). Для амплификации фрагментов ДНК, соответствующих гену
bioА, использовали пару олигодезоксирибонуклеотидных праймеров: bioА1 и bioА2
bioА1 5΄-GGGGATCCAAGGAGGAAGATCATGACTCATGATT-3΄
bioА2 5΄-GGGGATCCTCA ATCTTCAAGGCTCGTAACCT-3΄

Полимеразную цепную реакцию проводили при  следующих параметрах: 94ºС – 5
минут (один цикл); 94ºС – 30 секунд, 53ºС – 30 секунд, 68ºС – 1 минута 30 секунд (30
циклов); 68ºС – 10 мин (один цикл). Праймеры содержали на 5'-концах сайты действия
рестриктазы BamHI. 

Для постановки секвенирующей реакции применяли набор CycleReader™ Auto DNA
Sequencing Kit производства “MBI Fermentas” (Литва). Определение нуклеотидных
последовательностей осуществляли с помощью автоматического секвенатора (ALFexpress II).
Результаты анализировали с использованием компьютерных программ BLASTP2.2.1 и
ALFwin™ Sequence Analyser (version 2.10).

Комплементационный тест проводили посредством трансформации бактерий штамма
E.coli K12 R879 (bioA-) с последующим высевом полученных трансформантов на
минимальную глюкозо-солевую среду без биотина.

Электрофоретический анализ белков осуществляли в 12% ПААГ по
методу Лэммли [12].

Результаты и их обсуждение
Ген bioА является одним из шести структурных генов биотинового оперона бактерий

B. subtilis, локализованных в хромосоме в последовательности bioWAFDBI (см.
рис.1).Структурный ген bioА биотинового оперона бактерий B.subtilis168t  амплифицировали
с помощью соответствующих праймеров. Для обеспечения возможности дальнейшей
экспрессии данного гена в клетках B.subtilis168t в состав праймера bioА1 введена
специфическая последовательность RBS-сайта и старт-кодон, а в состав праймера bioА2 ─
стоп-кодон, а также последовательность сайта действия рестриктазы BamHI для обоих
праймеров. Размер продукта ПЦР составил 1347 п.н. Далее полученный фрагмент
клонировали в клетках бактерий E.coli XL1-Blue с использованием мультикопийного вектора
pUC18. В ходе реакции секвенирования клонированного фрагмента была определена
нуклеотидная последовательность размером 904 п.н. Сравнение полученных в ходе реакции
секвенирования нуклеотидных последовательностей с представленными в базах данных
GenBank (NCBI), подтвердило наличие соответствующего гена в составе рекомбинантной
плазмиды. Полученную рекомбинантную плазмиду обозначили как pBioA2.

Функциональная активность клонированного гена bioA проверялась посредством
проведения комплементационного теста. Для этого биотинзависимый штамм E.coli K-12
R879 (bioA-) трансформировали вектором pBioA2. После чего проверяли способность
трансформантов расти на минимальной глюкозо-солевой среде без биотина. Результаты
комплементационного теста подтвердили функциональную активность клонированного гена.

Для обеспечения в дальнейшем экспрессии клонированного гена в клетках бактерий
вида B.subtilis было необходимо поместить последовательность гена под контроль
промотора, пригодного для клонирования и экспрессии продуктов в клетках
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грамположительных бактерий. В качестве такого промотора был выбран гибридный
spac-промотор, сконструированный путем слияния операторного участка lac-оперона
грамотрицательных бактерий и промотора одного из бактериофагов B. subtilis, и
обеспечивающий высокий уровень транскрипции генетического материала в клетках
бактерий B. subtilis [8]. При наличии в клетке продукта гена lacI, белка-регулятора LacI,
индукция данного промотора осуществляется посредством добавления в среду
культивирования клеток индуктора IPTG.

 Для помещения клонированного гена под контроль spac-промотора использовали
вектор pMUTIN4 (8,610 п.н.). Плазмида pMUTIN4 содержит Col E1-репликон, детерминанты
антибиотикорезистентности к ампициллину и эритромицину, spac-промотор, за которым
расположен полилинкер, ген lacZ и ген-регулятор lacI [8]. Наличие Col E1-репликона
обеспечивает наследование данного вектора в клетках Escherichia coli. Участок, содержащий
ген bioA, вырезали из pBioA2 по сайтам действия рестриктаз HindIII и EcoRI и ввели в
область полилинкера  вектора pMUTIN4 по сайтам действия этих же рестриктаз для
помещения под контроль spac-промотора. Сконструированная таким образом
рекомбинантная плазмида обозначена pA2M1.

Для определения экспрессии продукта клонированного гена под контролем
spac-промотора проводили анализ продукции белка штаммом E.coli XL1-Blue в условиях с
добавлением индуктора и без него. Из результатов, представленных на рисунке 2. А следует,
что в клетках E.coli XL1-Blue, после индукции ИПТГ, появляется дополнительный белок, по
размерам соответствующий продукту гена bioA, молекулярная масса которого равна 50 kDa
[4]. 

Рисунок 2  – Электрофоретическое разделение белков в полиакриламидном геле:
А.1 - Protein Marker (Fermentas SM0431), 2 - pA2M1 ИПТГ- , 3 – pA2M1 ИПТГ + , 4 -
pMUTIN4;
Б.1 - Protein Marker(Fermentas SM0431), 2 - pAMD ИПТГ+ , 3 -  pAMD ИПТГ – ;

Плазмида pA2M1 не способна к репликации в клетках грамположительных
бактерий. Поэтому с целью использования индивидуально экспрессирующегося гена bioA
для увеличения его дозы в клетках B. subtilis, необходимо перевести его в состав вектора,
способного наследоваться в клетках данных бактерий. В качестве такого вектора
использовали плазмиду pDG148-Stu. Данная плазмида содержит маркеры
антибиотикорезистентности к ампициллину, канамицину и неомицину, Col E1-репликон,
ген-регулятор lacI. Наследование в клетках грамположительных бактерий  осуществляется за
счет репликона плазмиды pUB110.

А. 1     2      3       4
Б. 1       2        3

В. 1      2       3

50кДа
50кДа
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Фрагмент плазмиды pA2M1, содержащий spac-промотор и ген bioA, был вырезан по
сайту действия рестриктазы SmaI и клонирован в плазмиду pDG148-Stu. Полученную таким
образом рекомбинантную плазмиду, с клонированным в ее составе геном bioA и
spac-промотором,  обозначили как pAMD. О наличии в составе pAMD указанных элементов
судили по результатам рестрикционного анализа и комплементационного  теста. Для
определения экспрессии продукта клонированного гена  проводили анализ продукции белка
штаммом E.coli XL1-Blue в условиях с добавлением индуктора и без него. Из данных
приведенных на рисунке  2.Б следует, что созданная конструкция в челночном векторе
обеспечивает контролируемую геном lacI экспрессию гена bioA.

Одним из недостатков плазмиды pAMD, ограничивающим эффективность ее
практического применения, является наличие в ее составе гена-регулятора lacI, что
определяет индуцибельный характер транскрипции генов, находящихся под контролем
spac-промотора. Удаление из состава плазмиды  pAMD lacI-области должно обеспечить
конститутивный синтез  продукта клонированного гена bioA. Для удаления гена-регулятора
осуществили  делецию фрагмента рекомбинантной плазмиды, содержащего ген-регулятор.
Полученная таким образом плазмида названа pAMDN. Схема конструирования
рекомбинантной плазмиды pAMDN приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Схема
к о н с т р у и р о в а н и я
рекомбинантной плазмиды
pAMDN

Анализ продукции белка в
клетках бактерий штамма  
E.coli XL1-Blue, несущих
pAMDN (рис.2.В) позволил
сделать вывод о
конститутивном синтезе
BioA белка, обусловленным
наличием в клетках  данной
конструкции. 

Выводы
1. С к о н с т р у и р о в а н а
челночная (E.coli - B.
subtilis) рекомбинантная
плазмида pAMDN с
к о н с т и т у т и в н о

экспрессирующимся геном bioA B. subtilis.
2. Продукт bioA гена грамположительных бактерий B. subtilis полностью

функционально заменяет продукт соответствующего гена грамотрицательных
бактерий E.coli.
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CLONING OF BIOA GENE OF BACILLUS SUBTILIS BIOTIN BIOSYNTHETIC OPERON
N.V. Chepisiuk, V.A. Prokulevich

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

Bio A gene of Bacillus subtilis biotin biosynthetic operon has been cloned, sequenced and
placed under the control of spac-promoter. An expression shuttle vector pAMDN for systematic
protein BioA production in Bacillus subtilis has been constructed. It derives from pDG148-148Stu
and gives good levels of BioA production in E.coli cells without IPTG induction.


