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Введение 

Специфическая функция биотина в обмене веществ заключается в том, что он 
входит в состав активного центра биотинзависимых ферментов, осуществляющих реакции 
карбоксилирования. Суточная потребность взрослого человека в биотине составляет 150-
200 мкг. Из пищевых продуктов животного происхождения биотином богаты печень и 
почки, из растительных продуктов - рожь и цветная капуста. Биотин содержится в 
коровьем молоке, в яичном желтке [1]. Широко практикуется применение биотина в 
кормовой, пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, в научных 
исследованиях и диагностике, что обуславливает актуальность его производства путем 
микробиологического синтеза.  

Особый интерес в этом отношении представляют бактерии Bacillus subtilis, 
обладающие эффективной системой секреции и способные синтезировать биологически 
активные соединения в широких диапазонах pH среды при различных температурных 
режимах. Кроме того, они являются одними из самых изученных непатогенных 
микроорганизмов, что создает предпосылки их использования для целенаправленного 
конструирования штаммов с заданными свойствами.  

Оперон Bacillus subtilis, контролирующий биосинтез биотина, образован шестью 
структурными генами bioWAFDBI область (рис.1), с предшествующей промоторно-
операторной областью. Каждый из структурных генов отвечает за определенный этап 
биосинтеза молекулы биотина [2].  

 

 

Рисунок 1 - Последовательность расположения генов биосинтеза биотина в хромосоме 
Bacillus subtilis. 

 
Экспрессия генов биотинового оперона регулируется белком – регулятором BirA, 

который в виде двух мономеров способен связываться с операторной областью 
биотинового оперона. 

Белок BirA, продукт локуса birA, представляет собой белковый мультимер, 
функционирующий как голоферментсинтетаза и как репрессор биотинового оперона. 
Голоферментсинтетазная активность BirA необходима для  присоединения молекулы 
биотина к ферментам, осуществляющим в клетке реакции карбоксилирования и 
транскарбоксилирования [3]. Выступая в качестве голоферментсинтетазы, BirA проявляет 
свою лигазную активность. В присутствии АТФ белок связывает биотин с образованием 
биотинил-5׳-аденилата (Biotinyl-5׳-AMP). Далее образуется комплекс, состоящий из BirA, 
биотина и АМФ (BirA-bio-5׳-AMP), после чего биотин переносится на остаток лизина 
белка-переносчика (BCCP) с образованием голофермента (holoBCCP) [4].  

Действуя как репрессор, BirA в виде двух мономеров связывается с оператором 
биотинового оперона (рис.2). Присоединению к оператору предшествует образование 
комплекса BirA с биотинил-5׳-аденилатом. Катализируя аденилирование молекулы 
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биотина, BirA участвует в образовании собственного корепрессора. При высокой 
концентрации в клетке биотина BirA получает возможность димеризоваться и связываться 
с операторной областью, приводя тем самым к снижению уровня транскрипции. 
Снижение концентрации свободного биотина в клетке способствует  проявлению 
голоферментсинтетазной активности BirA, что препятствует его димеризации и приводит 
к освобождению операторной области [3].  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Механизм регуляции экспрессии генов биосинтеза биотина  в условиях 
высокой и низкой концентрации свободного биотина в клетке. 

Одним из подходов к созданию штаммов-продуцентов биотина является снятие 

негативной регуляции экспрессии генов биотинового оперона конечным продуктом. 

Данный подход может осуществляться посредством инактивации регуляторного гена birA, 

что, однако, учитывая его голоферментсинтетазную активность, может приводить к 

обратному эффекту и возникновению зависимости по биотину у модифицируемого 

штамма. Другим подходом является замена природного промотора биотинового оперона 

на промотор, не являющийся субстратом для регуляторного белка, и как следствие не 

регулируемого биотином. Это в свою очередь должно положительно сказываться на 

количестве биотина, синтезируемого клетками. 

Цель данной работы заключалась в замене природного промотора био-оперона на 
сильный синтетический spac-промотор, не регулируемый биотином в клетках бактерий 
Bacillus 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 

B.subtilis 2W2 B.subtilis168t, интеграция pW2 в хромосому то же 
B.subtilis 4WN5 B.subtilis168t, интеграция p4WN5 в хромосому - « - 
pUC18 
 

Apr lacPOZ, ColE1-репликон 
(2686 п. н.) [6] 

pMutin4 Apr, Emr. ColE-репликон, spac-промотор (8610 [7] 

P/O bioW  bioA  bioF bioD bioB bioI 

BirA 
 BCC
 

BirA 

BirA 

BirA + биотин + 
 

При высокой концентрации 
свободного биотина в клетке 

При низкой концентрации 
свободного биотина в клетке 

 BCCP 
BirA 

BirA 
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п.н.). 

pUC18 (W1-W4) 
 

Apr , в вектор pUC18 встроен фрагмент BioW1-
W4 
 

Данная работа 

pW2 Apr, Emr, в состав вектора pMutin4 встроен 
фрагмент BioW1-W4  то же 

p4WN5 Apr, Emr, делеция фрагмента NdeI в плазмиде 
pW2  - « - 

 
Бактерии выращивали в жидкой полноценной питательной среде и на плотной 

агаризованной питательной среде LB.  
Для трансформации бактерий E. coli  плазмидной ДНК использовали методику 

кальциевой трансформации [8]. Трансформацию клеток B. subtilis проводили согласно 
рекомендациям, приведенным в работе S. Bron [9]. 

Выделение тотальной ДНК исследуемых бактерий проводили с помощью 
саркозилового метода. Выделение плазмидной ДНК осуществляли по стандартной 
методике щелочного лизиса [8]. 

Рестрикцию плазмидной  ДНК и лигирование фрагментов осуществляли в 
условиях, рекомендуемых фирмой изготовителем “MBI Fermentas” (Литва). 
Электрофоретический анализ ДНК осуществляли методами, приведенными в руководстве 
Маниатис и соавт [8]. Агарозные гели готовили на основе ТАЕ-буфера с бромистым 
этидием. Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании их электрофоретической 
подвижности в агарозном геле.  

Амплификацию фрагмента хромосомной ДНК B. subtilis 168t, содержащего 
участок, предшествующий первому гену оперона и несущий в своем составе RBS-сайт, а 
также 418 нуклеотидов первого гена биотинового оперона bioW, проводили с 
использованием набора реактивов TaKaRa Ex Taq TM (Япония) и пары 
олигодезоксирибонуклеотидных праймеров:  

BioW1 5’-CCCGGATCCTCCATTCGCTTGCCTGTAT-3’ 
 BioW4 5’-CGCTCTAGACGTTCTTCAGTTATCAGTG-3’ 
Для амплификации различных участков промоторно-операторной области и начала 

первого гена оперона использовали пары праймеров BioW1- BioW2, и BioW1- BioW3: 
BioW2 5’-CGCTCTAGACGGTCTTTTTGTTTCCTTTTA-3’ 
BioW3 5’-CGCTCTAGATCGATCCTTTCTTCTATTGAC-3’ 
Для амплификации фрагмента ДНК, содержащего последовательность spac-

промотора и участок, соответствующий началу биотинового оперона, использовали пару 
олигодезоксирибонуклеотидных праймеров PciI sp. и BioW1:  

PciI sp 5’ GCACATGTGAGATCTGGTAATGACTCTCTA-3’  
Полимеразную цепную реакцию проводили при  следующих параметрах: 94ºС – 5 

минут (один цикл); 94ºС – 30 секунд, 53ºС – 30 секунд (для пары праймеров BioW1 и  
BioW4) и 51ºС (для пары праймеров BioW1 и PciI sp), 68ºС – 1 минута 30 секунд (30 
циклов).  

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).  

Результаты и обсуждение 
Фрагмент ДНК BioW1-W4 хромосомы B. subtilis 168t, который помимо участка, 

предшествующего первому структурному  гену биотинового оперона bioW и 
включающего сайт связывания с рибосомой (RBS-сайт), содержит также инициирующий 
кодон и 418 нуклеотидов N-концевой последовательности гена bioW, амплифицировали 
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посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием праймеров BioW1 и 
BioW4. Размер продукта амплификации составил 559п.н. 

Амплифицированный фрагмент ДНК клонировали в клетках бактерий E.coli XL1-
Blue с использованием мультикопийного вектора pUC18. Полученную рекомбинантную 
плазмиду обозначили как pUC18 (W1-W4). В ходе реакции секвенирования ДНК 
клонированного фрагмента была определена его нуклеотидная последовательность, 
которая полностью совпала с нуклеотидной последовательностью проксимальной части 
биотинового оперона B. subtilis, представленной в базах данных GenBank (NCBI).  

Для замены природного промотора биотинового оперона на spac-промотор 
использовали вектор интеграции pMUTIN4 (8,610 п.н.). Вектор pMUTIN4 содержит Col 
E1-репликон, позволяющий плазмиде реплицироваться в клетках Escherichia coli, но не в 
грамположительных бактериях B. subtilis и наследоваться в этих бактериях плазмида 
может только в случае интеграции в хромосому клетки-хозяина. Таким образом,  
плазмида pMUTIN4 для бактерий B. subtilis является вектором интеграции. В состав 
вектора входят также детерминанты антибиотикорезистентности, обусловливающие 
устойчивость клеток Escherichia coli к ампициллину и эритромицину, а B. subtilis только к 
эритромицину. В pMUTIN4 также локализованы spac-промотор, за которым расположен 
полилинкер, структурный ген β-галактозидазы lacZ и регуляторный ген lacI. Экспрессия 
lacZ обусловливается активностью spac-промотора, которая в свою очередь находится под 
влиянием регуляторного белка LacI [7]. Spac-промотор представляет собой гибридный 
промотор, сконструированный путем слияния операторного участка lac-оперона 
грамотрицательных бактерий и промотора одного из бактериофагов B. subtilis. Он 
обеспечивает высокий уровень транскрипции генетического материала в клетках бактерий 
B.subtilis .  

Из плазмиды pUC18 (W1-W4) с помощью рестриктазы HindIII был вырезан 
фрагмент, клонированного участка ДНК B. subtilis, размером 341 нуклеотид и встроен в 
полилинкер вектора интеграции pMUTIN4 по сайту действия  той же рестриктазы. 
Полученная рекомбинантная плазмида, содержащая фрагмент ДНК B. subtilis с RBS-
сайтом и N-концевой последовательностью гена bioW биотинового оперона под 
контролем spac-промотора, получила название pW2. 

Наличие в составе плазмиды pW2 гена-регулятора lacI обусловливает 
индуцибельный характер работы spac-промотора. Для обеспечения конститутивного 
синтеза продуктов генов, находящихся под контролем spac-промотора из состава 
плазмиды pW2 посредством делеции был удален ген lacI. Делеционный вариант плазмиды 
pW2 обозначен как p4WN5. Схема конструирования рекомбинантных плазмид p4WN5 и 
pW2 приведена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Схема конструирования рекомбинантных плазмид pW2 и p4WN5 . 
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ДНК плазмид p4WN5 и pW2 использовали для трансформации клеток штамма B. 

subtilis168t. После трансформации был отобран ряд клонов, образованных клетками B. 
subtilis168t, устойчивыми к эритромицину. Такая устойчивость могла возникнуть 
вследствие интеграции плазмидной ДНК в хромосому по представленной схеме (рис. 4).  
Действительно, результаты полимеразной цепной реакции, проведенной с использованием 
праймеров для амплификации различных участков промоторно-операторной области и N-
концевой последовательности гена bioW, свидетельствуют о рекомбинационном разрыве 
исходной промоторно-операторной области биотинового оперона в хромосоме B. 
subtilis168t и помещении его под контроль spac-промотора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 - Схема интеграции рекомбинантной плазмиды pW2 в промоторно-
операторную область биотинового оперона B. subtilis 168t. (Границы клонированного 
фрагмента ДНК BioW1-W4 и соответствующего ему участка биотинового оперона на 

хромосоме B. subtilis 168t, включающего RBS-сайт и начало первого гена оперона bioW , 
обозначены пунктирной линией). 

 
Кроме того, дополнительно показано, что клоны B. subtilis168t., образованные 

устойчивыми к эритромицину клетками, окрашиваются в синий цвет при росте на 
минимальной среде без добавок, содержащей хромогенный субстрат X-Gal, а при росте на 
минимальной среде с биотином утрачивают эту способность.  

Таким образом, плазмидный lacZ-ген после интеграции pW2 и p4WN5 в 
хромосому, попадает под негативную регуляцию экспрессии биотином, что, в свою 
очередь, свидетельствует о его транскрипции за счет промоторно-операторной области 
биотинового оперона.  

Штаммы, полученные на основе B. subtilis168t посредством интеграции в 
хромосому pW2 и p4WN5, обозначены как B.subtilis 2W2 и B.subtilis 4WN5 
соответственно. Интересным является тот факт, что бактерии штамма B.subtilis 2W2 после 
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нескольких генераций на среде без селективного агента (эритромицина) теряют 
устойчивость к антибиотику, а также утрачивают способность окрашиваться в синий цвет 
при росте на минимальной среде с X-Gal, вне зависимости от наличия биотина в среде. 
Данный факт свидетельствует о нестабильности интегрировавшей конструкции pW2 в 
составе хромосомы. Для бактерий штамма B.subtilis 4WN5 данное свойство отмечено не 
было. 

Таким образом, в ходе работы получены векторы интеграции pW2 и p4WN5, 
предназначенные для замены природного промотора биотинового оперона в хромосоме 
бактерий B. subtilis168t на spac-промотор. На основе бактерий штамма B. subtilis168t с 
помощью pW2 и p4WN5получены штаммы B.subtilis 2W2 и B.subtilis 4WN5 с заменой 
чувствительного к избытку биотина bio-промотора на spac – промотор, не чувствительный 
к биотину. Особенности конструирования штаммов предполагают осуществление 
конститутивной транскрипции генов биосинтеза биотина, находящихся под контролем 
spac –промотора, в штамме B.subtilis 4WN5 и регулируемый характер данного процесса 
для штамма B.subtilis 2W2 в силу присутствия в составе конструкции lacI-гена, продукт 
которого способен к репрессии spac –промотора. 
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