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Два обстоятельства ограничивают более широкое использование современ-
ных биотехнологических подходов для синтеза стероидов в качестве альтерна-
тивы экологически небезопасным химическим технологиям. Первое связано с 
тем, что природные микроорганизмы, помимо синтеза целевого стероида, как 
правило, имеют дополнительные ферментные системы, приводящие к появле-
нию побочных продуктов [1—3]. Этот принципиальный недостаток природ-
ных микроорганизмов на современном этапе развития науки можно преодо-
леть, если воспользоваться гетерологической экспрессией. В хорошо охарак-
теризованных системах «хозяин-вектор» можно объединить строгую регио- и 
стереоспецифичность ферментов стероидогенеза млекопитающих и биотехно-
логические преимущества клеток микроорганизмов. В частности, осуществле-
на функциональная гетерологическая экспрессия системы 17а-гидроксилиро-
вания стероидов с использованием бактерий и дрожжей [4—8]. 

Другое ограничивающее обстоятельство — низкая растворимость стерои-
дов в водных средах. Для преодоления этого ограничения используют сме-
шивающиеся с водой растворители, двухфазные системы, диспергируют суб-
страты на мицеллах поверхностно-активных веществ, а также добавляют 
циклодекстрины для образования комплексов включения со стероидами [1]. 
Безусловно, дополнительное введение химических реагентов в биотехноло-
гический процесс усложняет его аппаратурное оформление, невыгодно с точ-
ки зрения экономического эффекта, экологических последствий и токсиче-
ского действия на биокатализаторы. 

Применение ультразвука (УЗ) перспективно для повышения эффективно-
сти биотрансформаций за счет микронизации гидрофобного субстрата, гомоге-
низации популяции клеток, улучшения проницаемости оболочек и мембран 
клеток микроорганизмов для субстрата и продукта [9]. Вместе с тем процесс 
кавитации под действием УЗ высокой мощности оказывает повреждающее 
действие на клетки микроорганизмов [11, 12]. Кавитация вызывает интенсив-
ное локальное повышение температуры, достигающей более 4000 °С и давле-
ния в кавитационных пузырьках около 1000 атм. [9]. Во время ультразвуко-
вого облучения в водных растворах при интенсивном коллапсе кавитацион-
ных пузырьков образуются также реакционоспособные свободные радикалы 
(•ОН, Н02- и О-). Учитывая указанные позитивные и негативные эффекты, 
подбор оптимальных условий УЗ обработки представляется важным для по-
вышения генетически обусловленного потенциала трансгенных микроорга-
низмов для целей биотрансформации стероидных субстратов. 

Цель данной работы заключалась в установлении режимов ультразвуковой 
обработки, улучшающих биотехнологические свойства трансгенных дрожжей 
Yarrowia lipolytica, экспрессирующих цитохром Р450с17 млекопитающих. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Исходные и трансформированные штаммы микроорганизмов. Исход-

ный штамм Y. lipolytica E129 (MATA leu2-270 ura3-302 xpr2-322 lys11-23) ис-
пользовали для трансформации с интегративной плазмидой p67IC17a. Век-
тор содержал экспрессионную кассету с геном CYP17 под контролем промо-
тора и терминатора изоцитратлиазы (индукция алканами, жирными кисло-
тами, этанолом; репрессия глюкозой). Результирующий диплоидный прото-
трофный штамм Y. lipolytica E129A15 получен путем скрещивания со штам-
мом A1-5 (MATB met Alk+) [7, 12]. 

Культивирование, ультразвуковая обработка и биотрансформация стерои-
дов. Ночную культуру Y. lipoyitica E129A15/17a культивировали на среде YPD 
(«Difco») : 1 % дрожжевого экстракта, 2 % пептон и 0,4 % глюкоза в течение 
24 ч. Если специально не оговорено, индукцию синтеза Р-450с17 осуществляли 
этиловым спиртом или гексадеканом (конечные концентрации 1 % ) одновре-
менно с добавлением прогестерона после полного потребления культурой глю-
козы. Ультразвуковую обработку микробной культуры проводили на стадиях 
выращивания ночной культуры, индукции синтеза цитохрома Р450с17 или на 
индуцированных клетках. В работе применяли систему с УЗ-генератором, пье-
зоэлектрическим преобразователем и волноводом. Выходная мощность генера-
тора 80 Вт с возможностью ступенчатой регулировки удельной мощности. Ра-
бочая частота пьезопреобразователя 27 кГц. УЗ-генератор работает в импульс-
ном режиме с регулируемой скважностью цикла [13]. 

Биотрансформацию стероидов культурой клеток проводили на установке 
УВТМ при 28—29 °С, рН 5—6 в условиях аэрации (200 об/мин). Анализ про-
дуктов биотрансформаций осуществляли методом ВЭЖХ, для установления 
структуры побочных продуктов использовали ГЖХ-масс-спектрометрию и 
1Н ЯМР-спектроскопию [6, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние УЗ на число оборотов цитохрома Р450с17и скорость роста 
трансгенных микроорганизмов. Для оценки действия УЗ на активность гете-
рологично экспрессированного белка использовали гексадекан-индуциро-
ванные клетки диплоидных дрожжей Y. lipolytica Е129А15/17а , синтезиру-
ющих цитохром Р450с17 из микросом коры надпочечников быка. Использо-
вали суспензию клеток с оптической плотностью (в расчете на 1 см оптичес-
кого пути) 0D6 0 0 h m = 5,0 (2 • 107 клеток/см3 ) . Клетки облучали УЗ в течение 
1—5 мин при мощности 1,2—15,4 Вт /см 3 и скважности 50 % . Концентрация 
прогестерона 10 мкМ, время его биотрансформации 30 мин. 

Установлено, что действие УЗ носило активирующий характер при облуче-
нии мощностью 1,2 Вт/см3 и 2,4 Вт/см3 с увеличением числа оборотов n (n = 1 
моль образующегося прогестерона в расчете на 1 моль Р450с17 в минуту) на 
39 % и 17 % по сравнению с контрольным образцом. При мощности 3,6 Вт/см3 

n находилось в пределах контрольных величин 32—38 мин - 1 . Дальнейшее уве-
личение мощности УЗ характеризовалось уменьшением активности до 20 мин - 1 

и 12 мин - 1 при 7,2 Вт/см3 и 15,4 Вт/см3 после 300 с облучения. Представление 
данных в координатах: log (n/n0 ) — время УЗ обработки позволило определить 
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константы скорости инактивации, кото-
рые составили 0,0008 с - 1 при 7,2 Вт/см3 и 
0,00133 с - 1 при 15,4 Вт/см3 (см. рис.). 

Различное время УЗ воздействия на 
клетки на стадии прироста биомассы со-
провождалось близкой кинетикой роста 
с характерными сигмоидальными кри-
выми. Обнаружено, что УЗ мощностью 
7,2 и 15,4 Вт/см3 вызывает увеличение 
продолжительности лаг-фазы роста. В то 
же время к окончанию логарифмичес-
кой фазы роста плотность клеток была 
практически одинаковой как для кон-
трольного эксперимента, так и для кле-
ток, подвергнутых воздействию УЗ. Нега-
тивный эффект УЗ на рост популяции 
клеток обнаруживается при их концен-
трации ниже 105 клеток/см3 и усиливает-
ся с уменьшением концентрации клеток. 
В разбавленных суспензиях (103—104 кле-
ток/см3 ) обнаруживается повреждающий 
эффект УЗ, сопровождающийся наруше-
нием целостности клеток и высвобожде-
нием внутриклеточных белков. 

Влияние УЗ на скорость синтеза цитохрома Р450с17 и уровень его экспрес-
сии. Синтез Р450с17 инициировали добавлением индуктора промотора изоцит-
рат-лиазы — этанола, содержащего прогестерон (конечные концентрации 1 % 
и 10 мкМ соответственно). Время выхода 17а-гидроксипрогестерона на уровень 
50 % принимали за относительную скорость экспрессии Р450с17. При времени 
экспонирования УЗ 3 мин и мощности 1,2 Вт/см3 обнаружен стимулирующий 
эффект УЗ на скорость экспрессии Р450с17. Время 50 %-биотрансформации со-
ставило 45 мин, в то время как для контроля этот показатель составил 65 мин. 
Напротив, воздействие УЗ мощностью 7,2 Вт/см3 сопровождалось уменьшени-
ем скорости синтеза цитохрома Р450с17, так как 50 % конверсия прогестерона 
в 17а-гидроксипрогестерон была достигнута через 110 мин. 

Установлено, что уровень синтеза цитохрома Р450с17 не изменялся в за-
висимости от времени экспонирования УЗ от 2,5 до 15 мин и мощности 
1,2—3,6 Вт /см 3 и составлял 10—15 пкмоль Р450с17 в 1 см3 . С увеличением 
мощности УЗ до 15,4 Вт /см 3 стационарный уровень синтеза цитохрома 
Р450с17 уменьшался параллельно с ростовыми характеристиками популя-
ции трансгенных микроорганизмов. 

Влияние УЗ на NADPH-зависимую цитохром Р450 редуктазу (CPR) в экс-
трактах клеток, число копий гена Р450с17 и ферменты-ортологи 20-гидроксис-
тероид дегидрогеназ. В условиях кавитации возможно образование активных 
форм кислорода, которые могут изменить активность окислительно-восстано-
вительных ферментов клетки. 

При УЗ обработке мощностью 1,2—3,6 Вт /см 3 , продолжительностью 
60—300 с со скважностью 50 % не обнаружено изменений активности CPR 

0 50 100 150 200 250 300 
Время УЗ обработки, с 

Зависимость активности 
цитохрома Р450с17 в составе 
штамма Y. lipolytica E129A15 

от времени обработки ультразвуком 
мощностью (Вт/см3) : 

1 — 1,2; 2 — 2,4; 3 — 3,6; 
4 — 7,2; 5 — 15,4 
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в бесклеточных экстрактах. В этих же условиях исследована стабильность 
интеграции многокопийных плазмид трансформантов после роста. Для этого 
после УЗ обработки клетки культивировали в течение 30 ч (17 генераций) на 
минимальных средах с различными источниками углерода. Далее выделяли 
геномную ДНК, расщепляли с помощью рестриктазы BamHI и определяли 
число копий как соотношение фрагментов ICL1 и lacZ. В исследованных 
условиях УЗ обработки число копий у трансформантов составляло 6—15 и 
было стабильным. 

В аналогичных условиях УЗ обработки исследована ко-экспрессия Р450с17 
и белков-ортологов 20а- и 20|-гидроксистероид дегидрогеназ. Эти ферменты 
синтезируются после индукции Р450с17 этанолом на среде YPD при наличии 
0,2—0,5 % остаточной глюкозы [12]. Установлено, что действие УЗ не изменя-
ет соотношений стероидных продуктов — 17а-гидроксипрогестерона и соответ-
ствующих 17,20-диолов прогестерона. Следовательно, УЗ обработка не вызыва-
ет селективной инактивации указанных белков-ортологов. 

Повышение эффективности 17а-гидроксилирования прогестерона под дей-
ствием УЗ. В таблице приведены данные по выходам всех стероидных соедине-
ний, образующихся в результате биотрансформаций двух препаратов прогесте-
рона, приготовленных с использованием индукторов синтеза Р450с17 — этило-
вого спирта и гексадекана. 

Выходы стероидов (%) после 24-часовых биотрансформаций прогестерона 
трансгенными клетками Y. Lipolytica E129A15 

№ 
п/п Условия 

Стероиды № 
п/п Условия 

Про 17а-0Н-Про 17а,20а(0Н)2 17а,20|(0Н)2 Ад 

1 Про+Эт+Кл 42,0 48,0 3,0 6,5 0,5 
2 (Про+Эт+Кл)+УЗ 35,0 57,0 4,0 3,3 0,7 
3 (Про+Эт+ УЗ)+Кл 25,0 62,0 7,0 5,3 0,7 
4 Про+ГД+Кл 25,0 63,0 3,9 7,1 1,0 
5 (Про+ГД+Кл)+УЗ 4,9 85,1 1,9 7,6 0,5 
6 (Про+ГД+УЗ)+Кл — 98,0 0,7 0,7 0,6 

[Про] 600 мкМ, [Эт] 1 % , [ГД] 1 % . 
Про — прогестерон; 17а-0Н-Про — 17а-гидрокси-прогестерон; 17а,20а(0Н)2— 17а,20а-

дигидроксипрегн-4-ен-3-он; 17а,20|(0Н)2 — 17а,20|-дигидроксипрегн-4-ен-3-он; Ад — анд-
ростендион; ГД — гексадекан; Эт — этанол; Кл — клетки. 

Из этих данных следует, что наиболее приемлемым вариантом синтеза 
17а-гидроксипрогестерона является вариант № 6, когда 600 мкМ прогестерон, 
приготовленный на гексадекане, и среда YP обработаны УЗ и эта смесь добав-
лена к трансгенным клеткам Y. lipolytica. В этом варианте выход целевого 
продукта составил 98 % , что существенно выше, чем полученный в работе [3]. 
Из побочных продуктов отмечено образование с низким выходом каждого из 
сопутствующих продуктов: 17а,20а- и 17а,20|-дигидроксипрегн-4-ен-3-онов, 
20а-дигидропрогестерон (побочные продукты, образующиеся под действием 
ферментов-ортологов 20а- и 20|-гидроксистероиддегидрогеназ), андростенди-



УЛЬТРАЗВУК И ТРАНСГЕННЫЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ 

235 

она (продукт С17,20-лиазной реакции). Для сравнения отметим, что вариант 
№ 5, в котором одновременно озвучивались как субстрат, так и клетки, харак-
теризовался выходом 17а-гидроксипрогестерона 85 % . Это является, однако, 
более высоким показателем, чем вариант № 4, когда клетки трансформирова-
ли прогестерон, суспендированный в гексадекане без обработки УЗ. В целом 
же необходимо отметить более высокую эффективность биотрансформаций 
прогестерона с участием гексадекана по сравнению с использованием вариан-
тов, предусматривающих приготовление прогестерона на этаноле (табл. 1). 
В этом варианте число оборотов n составило более 100 мин - 1 . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что в основе стимулирующего действия УЗ на процесс био-
превращения прогестерона в 17а-гидроксипрогестерон с помощью трансген-
ных дрожжей Y. lipolytica лежит повышение эффективности массопереноса 
субстрата в клетку и выведения целевого продукта, связанное с повышением 
концентрации растворимого прогестерона. УЗ также интенсифицирует про-
цесс переноса кислорода из газовой среды в жидкость, повышает реакцион-
ную межповерхностную площадь, что важно для осуществления реакций гид-
роксилирования. УЗ в оптимальных режимах способствует ускорению роста 
микроорганизмов и повышению скорости экспрессии цитохрома Р450с17. 

Вместе с тем интенсивный УЗ при увеличении времени его экспонирования 
вызывает разрушение клеток шоковыми волнами, что сопровождается умень-
шением выхода целевого стероидного продукта. Интенсивный УЗ повреждает 
макромолекулы ферментов за счет разворачивания и агрегации нативных бел-
ков и повышает эндогенную протеолитическую модификацию [13—16]. 

Использование УЗ в настоящей работе позволяет обосновать преимущест-
ва трансгенных клеток Y. lipolytica перед системой «вектор-хозяин» на осно-
ве бактерий E. coli. Эффективные системы экспрессии, разработанные для 
бактерий E. coli, позволяют осуществлять синтез цитохрома Р450с17 в боль-
ших количествах. При ко-экспрессии CPR и Р450с17 получены высокие зна-
чения функциональной активности in vivo (n = 54—68 мин - 1 ) [5]. С использо-
ванием УЗ нами достигнуты без дополнительной экспрессии CPR значения 
функциональной активности более 100 мин - 1 . 

Дрожжи значительно более устойчивы к механическому разрушению 
шоковыми волнами и микропотоками, возникающими при действии УЗ, чем 
бактерии E. coli. Сдвиговый стресс для разрушения половины популяции 
E.coli составляет 15 МРа, а для дрожжей — 150 МРа [11]. В условиях актив-
ного массопереноса в промышленных ферментерах, работающих в условиях 
интенсивного перемешивания и аэрации возможно разрушение части клеток 
или стрессовое воздействие на клетки, изменяющее функциональные свойст-
ва трансгенных микроорганизмов. 

Обычно при гетерологической экспрессии в бактериях E. coli используют 
для индукции чужеродных белков изопропил P-D-тиогалактопиранозид, дос-
таточно дорогой индуктор. Нами специально созданы системы экспрессии 
цитохрома Р450с17, функционирующие под контролем сильного промотора 
изоцитрат-лиазы, регулируемого простыми индукторами — этанолом, гекса-
деканом, жирными кислотами. Эти индукторы вызывают также повышение 
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синтеза CPR, необходимой для катализа и являются одновременно раствори-
телями для субстратов. В работе [5] была использована дополнительная ко-
экспрессия CPR, поскольку собственные электронтранспортные белки E.coli 
малоактивны в реакции 17а-гидроксилирования. Дрожжи S. cerevisiae и 
Y. lipolytica содержат собственные CPR, функционально сопряженные в ре-
акции гидроксилирования [6, 7]. Глюкоза, абсолютно необходимая для реге-
нерации кофактора NADPH в случае биотрансформаций с E.coli [5], может 
приводить к образованию побочных продуктов — 17а,20а- и 17а,20|-дигидро-
ксипрегн-4-ен-3-онов, а также дополнительных продуктов в реакции, ката-
лизируемой 17|-гидроксистероид дегидрогеназой [6, 7, 12]. Использование 
этанола или гексадекана в качестве источника энергии и углерода в значи-
тельной мере снижает образование этих побочных стероидов. У дрожжей 
Y. lipolytica имеются специальные системы транспорта субстратов и продук-
тов, они синтезируют также специальный эмульгатор липосан для растворе-
ния гидрофобных субстратов. 

Все эти преимущества трансгенных микроорганизмов позволили осущест-
вить практически количественное превращение исходного прогестерона в це-
левой продукт — 17а-гидроксипрогестерон. 
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