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Промышленное производство многих хозяйственно ценных веществ, включая пептиды, 

ферменты, органические кислоты, витамины, основаны на использовании в качестве 
продуцентов бактерий родов Arthrobacter, Corynebacterium, Brevibacterium. На современном 
этапе развития науки радикальное повышение продуктивности коммерческих штаммов, 
определяющей рентабельность микробиологических процессов, возможно на основе 
использования технологий рекомбинантных ДНК [1]. Однако большинство созданных 
векторов, а также методик введения генетического материала не пригодны для работы с 
грамположительными организмами, в частности, с бактериями рода Arthrobacter.  

Ранее для обеспечения необходимой методической базы по генно-инженерному 
конструированию новых высокоэффективных штаммов-продуцентов на основе 
представителей указанной группы микроорганизмов отобран вектор pHY416 для 
эффективного клонирования, отработаны методики трансформации и выделения 
плазмидной ДНК [2]. Отобранная плазмида pHY416 представляет собой гибридную 
молекулу ДНК размером 9,3 т.п.н., включающую резидентную плазмиду pSRI бактерий 
Corynebacterium glutamicum, вектор pBD10 Bacillus subtilis и маркер устойчивости к 
канамицину. 

Цель настоящей работы – конструирование рекомбинантных штаммов актинобактерий 
рода Arthrobacter. 

В работе использовали культуры бактерий Arthrobacter citreus БИМ В-3 и Arthrobacter 
nicotianae БИМ В-5-МГ-1 из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
(Институт микробиологии НАН Беларуси). Штамм Corynebacterium glutamicum B 4658, 
содержащий плазмиду pHY416, любезно предоставлен сотрудниками ВНИИгенетика 
(Москва, Россия). 

Коллекционные штаммы бактерий рода Arthrobacter выращивали глубинно в 250 мл 
колбах Эрленмейера на качалке (180-200 об/мин) при 28 ºС в течение 72 ч на питательной 
среде Луриа-Бертани (LB-среде), содержащей (в г/л): пептон – 10,0, дрожжевой экстракт – 
5,0, NaCl – 10,0, рекомбинантные – на указанной среде, дополнительно включавшей 
канамицин в количестве 0,02 г/л. 

Глубинное культивирование Corynebacterium glutamicum B 4658 осуществляли на LB-
среде при 30 ºС в течение 30 ч. 

Посевным материалом служила суспензия 16-18-часовой культуры исследуемых 
бактерий, выращенной в жидкой LB-среде, в количестве 1 об.%. 

Выделение ДНК плазмид из клеток бактерий, предварительно обработанных лизоцимом 
в концентрации 5 мг/мл в течение 2-3 ч, проводили по Birnboim, Doly [3]. Рестрикцию и 
лигирование ДНК осуществляли общепринятыми методами [4] с использованием 
ферментных препаратов «Fermentas» (Литва). Трансформацию бактерий Arthrobacter citreus 
БИМ В-3 и Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 осуществляли по модифицированной 
нами методике Roberts et al. [2, 5]. 

Скрининг трансформантов проводили на селективной агаризованной LB-среде, 
содержащей канамицин (0,02 г/л) и ксилозу (5 г/л) 

Выделение и очистку фрагментов ДНК выполняли в соответствии с инструкцией 
производителя набора «Fermentas» (Литва), их электрофоретическое разделение – в 1 % 
агарозном геле. 
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На первом этапе исследований был проведена трансформация бактерий Arthrobacter 
citreus БИМ В-3 и Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 подобранным ранее вектором 
pHY416 [2]. Наличие в клетках трансформантов плазмиды pHY416 подтверждалось 
появлением у них устойчивости к канамицину, а также результатами электрофоретического 
анализа фрагментов выделенной плазмидной ДНК.  

Далее для клонирования в клетках актинобактерий рода Arthrobacter был 
сконструирован гибридный вектор pHY416xylA, наследующий ген ксилозоизомеразы 
Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1. Клоны дефицитных по ксилозоизомеразе бактерий 
Arthrobacter citreus БИМ В-3 (xyl-), унаследовавшие в результате трансформации вектор 
pHY416xylA, приобретали устойчивость к канамицину и при окраске 2,3,5-
трифенилтетразолием приобретали розово-красную окраску, свидетельствующую о 
продукции ими каталитически активного ферментного белка. Электрофоретическим 
анализом ПЦР-продуктов доказано наличие гена ксилозоизомеразы Arthrobacter nicotianae 
БИМ В-5-МГ-1 в составе плазмидной ДНК отобранных клонов Arthrobacter citreus БИМ В-3.  

Аналогичным образом проведено клонирование вектора pHY416xylA в 
гомокариотическом организме – в бактериях Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1. 
Плазмидную ДНК отобранных трансформантов выделяли, рестрицировали с 
использованием различных ферментов, очищали и исследовали электрофоретически. 
Профиль полученных рестрикционных фрагментов плазмидной ДНК подтверждал их 
идентичность фрагментарному составу ДНК вектора pHY416, а анализ ее ПЦР-продуктов 
указывал на наличие гена xylA в составе вектора, использованного для клонирования. 

Известно, что элиминация клонированного вектора может приводить к потере 
реципиентными клетками приобретенных свойств, обусловленных локализованными в 
плазмидной ДНК генами. В связи с этим была исследована стабильность сохранения 
клонированных генетических конструкций в клетках рекомбинантных бактерий, растущих 
на питательных средах без селектирующего агента. Как было установлено, частота 
наследования вектора pHY416xylA в 20- и 30-ой генерациях клеток рекомбинантного штамма 
Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 в неселектирующих условиях остается достаточно 
высокой и составляет соответственно 84 и 65%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований сконструирована гибридная 
плазмида pHY416xylA, содержащая ген ксилозоизомеразы Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-
МГ-1. Клонированием указанного вектора в клетках Arthrobacter citreus БИМ В-3 (xyl-) и 
Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 (xyl+) получены трансформанты, устойчивые к 
канамицину и продуцирующие каталитически активный ферментный белок. Невысокий 
уровень элиминации клонированного вектора, наблюдавшийся в 20-30-ой генерациях клеток 
рекомбинантного штамма Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1/pHY416xylA в отсутствие 
селектирующего агента, свидетельствует о возможности его исключения из среды для 
культивирования и обусловливает необходимость введения в состав сред для поддержания 
бактерий. 
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