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Бактерии Pantoea agglomerans способны синтезировать β-каротин, β-
криптоксантин глюкозид (3-гидрокси-β-каротин), зеаксантин (3,3’-дигидрокси β-
каротин) и его моно- и ди- глюкозиды. Это соединения группы каротиноидных 
пигментов, которые присутствуют в клетках в определенном соотношении. 

Штамм бактерий P. agglomerans 1’ получен из клеток дикого типа путем инсерции 
транспозона miniTn5xylE в ген crtY, детерминирующий биосинтез фермента 
ликопинциклазы. Ликопинциклаза преобразует ликопин в β-каротин. В результате  
нарушения цепи последовательных преобразований пигментов соотношение их в 
мутантных клетках изменилось и конечным продуктом каротиногенеза стал ликопин, 
накапливающийся внутри бактерий. Ликопин – ациклический каротиноид, молекула 
которого содержит 13 двойных связей. Он не обладает активностью провитамина А, но 
является одним из наиболее эффективных антиоксидантов среди каротиноидов.  

В клетки штамма P. agglomerans1’crtY ввели рекомбинантную плазмиду pAYC 105 
(TcR, SmR), несущую гены, детерминирующие  синтез человеческого интерферона α2. 
Таким образом, клетки штамма P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 
продуцируют каротиноид ликопин и человеческий интерферон α2.  

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей биосинтеза 
человеческого α2 интерферона и ликопина бактериями P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, 
SmR), crtY, которые предполагается использовать в качестве пробиотического 
препарата, обладающего выраженным иммуностимулирующим (интерферон) и 
антиоксидантным (ликопин) свойствами для профилактики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 

Анализ динамики роста бактерий и соответствующий ему биосинтез интерферона, 
проведенный посредством биотеста и иммунофоретическим (ИФА) методом, выявляет 
четкую закономерность зависимости уровня биосинтеза интерферона от 
физиологического состояния бактериальных клеток. Для клеток P. agglomerans1’ pAYC 
105 (TcR, SmR), crtY максимальный уровень накопления интерферона приходится на 
начальную стационарную фазу роста, затем его количество резко снижается и быстро 
достигает базального уровня (см.рис). Эта закономерность выявляется как в биотесте, 
определяющем антивирусную активность интерферона, так и при 
иммунофоретическом анализе, дающем количественные сведения о присутствии 
соответствующего белка. Динамики снижения удельной активности интерферона, 
определенные в биотесте и с помощью ИФА, полностью совпадают, что 
свидетельствует в пользу быстрой деградации белковых молекул в клетках при их 
переходе в среднюю и позднюю стационарные фазы роста.  

Биосинтетическая активность бактериальных клеток относительно интерферона 
определяется составом среды культивирования. Более высокая активность интерферона 
наблюдается при выращивании клеток в богатой жидкой забуференной питательной 
среде TERRIFIC, нежели в LB-бульоне. Разница может достигать семикратного 
значения (см. рис.). Культивирование бактерий на плотных питательных средах 
осуществляли в течение 48 часов, т.е. до достижения клетками глубокой стационарной 
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фазы роста. При этом активность интерферона сопоставима с активностью, выявляемой 
в поздней стационарной фазе в клетках, культивируемых в жидких средах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биосинтез интерферона бактериями P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 

при культивировании в различных питательных средах. 
 
 Клетки P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY характеризуются высоким 

уровнем биосинтеза ликопина, однако, в отличие от интерферона, пигмент не 
разрушается при длительном культивировании бактерий и максимальное накопление 
его соответствует стационарной фазе роста (см.табл.). 

 
Накопление ликопина бактериями P. agglomerans1’ pAYC 105 (TcR, SmR), crtY 

Время  
выращивания (час)  

4  8  24  

Питательная  
среда  LB Terrific LB Terrific LB Terrific 

Количество ликопина  
(мкг/мг белка) 0,087 0,103 0,37 0,43 0,63 0,75 

 
Таким образом, генетически модифицированные бактерии P. agglomerans1’ pAYC 

105 (TcR, SmR), crtY  являются высокоактивными продуцентами человеческого α2 
интерферона и каротиноидного пигмента ликопина и могут быть рекомендованы для 
испытаний в качестве пробиотического препарата, обладающего выраженными 
иммуностимулирующей и антиоксидантной активностями. При разработке технологий 
получения препарата и способов применения следует учитывать выявленные 
особенности в динамике биосинтеза и накопления бактериями этих биологически 
активных соединений. 


