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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Метаболическая инженерия» создан в соответствии с требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования и предназначен для студентов специальности 1-31 01 02 

Биохимия. Содержание разделов УМК соответствует образовательному 

стандарту высшего образования данной специальности. Главная цель УМК – 

оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 

материала в процессе подготовки к текущей аттестации по учебной 

дисциплине «Метаболическая инженерия».  

Структура УМК включает:  

1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Теоретический раздел (конспект лекций для теоретического 

изучения дисциплины в объеме, установленном учебным планом по 

специальности). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта 

высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы 

для подготовки к зачету, тематика рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и 

др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в  учебной программе. 

Для подготовки к промежуточным зачетам необходимо использовать 

материалы, представленные в разделе учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, а также материалы для текущего контроля самостоятельной 

работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется 

ознакомиться с требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными 

в учебной программе, структурой рейтинговой системы, а также перечнем 

вопросов к зачету. Для написания рефератов могут быть использованы 

информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем 

разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Метаболическая инженерия – это изучение специфических 

особенностей метаболизма различных организмов и конструирование новых 

организмов и систем с направленно измененными метаболическими 

превращениями субстратов в целевые продукты. 

Направление деятельности метаболической инженерии 

 Повышение эффективности биоконверсии традиционных субстратов в 

естественные метаболиты, имеющие практическое значение 

(аминокислоты, нуклеотиды, витамины, антибиотики, биотопливо); 

 Биосинтез новых для данного организма веществ: рекомбинантные 

белки, новые антибиотики, полимеры и др. 

 Утилизация отходов 

 Использование возобновляемых источников сырья для традиционных 

производств 

Чтобы метаболизм направленно менять, его, как минимум, надо 

неплохо знать. Причем желательно знать различные специфические 

особенности метаболизма различных организмов, чтобы иметь возможность 

комбинировать отдельные участки метаболических цепей, создавая 

оптимальный искусственный вариант метаболизма нового организма, 

приспособленный для решения конкретной прикладной задачи. 

 

История и применение метаболической инженерии 

Раньше, чтобы увеличить выход желаемого метаболита, 

микроорганизм генетически модифицировался с помощью химического 

мутагенеза, и выбиралась колония мутанта, которая сверхпродуцировала 

желаемый метаболит. Однако, одной из основных проблем было то, что 

метаболический путь, по которому шло образование этого метаболита, не 

анализировался, и поэтому лимитирующие факторы и ферменты были 

неизвестны. В 1990-х годах появилась новая технология, которая получила 

название «метаболическая инженерия». Эта технология анализирует 

метаболический путь микроорганизма и определяет ограничения и их 

влияние на продукцию желаемых соединений. Затем используется 

генетическая инженерия для снятия этих ограничений. 

Джэй Кислинг (JayKeasling) в журнале Science (2010) Science 330, 

1355–1358 опубликовал статью ―Manufacturing molecules through metabolic 

engineering‖, в которой он обсуждает потенциал метаболической инженерии 

– одним из главных инструментов современной биотехнологии – для 

микробного производства многих химических веществ, которые в настоящее 

время происходят из не возобновляемых источников или лимитированных 
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природных ресурсов. Например, замещение бензина и других транспортных 

топлив чистыми, зелеными и возобновляемыми биотопливами. 

 Продолжающееся развитие инструментов метаболической инженерии 

обязательно будет способствовать расширению списка веществ, которые 

могут быть произведены с помощью биологических систем. Чем больше 

инструментов доступно, тем более могущественной может быть 

метаболическая инженерия, такой как синтетическая органическая химия, и 

вместе эти две науки могут сильно расширить число химических продуктов, 

доступных из возобновляемого сырья. 

 Метаболическая инженерия – это работа по изменению генов и 

метаболических путей внутри клетки или микроорганизма с целью 

увеличения продукции конкретного вещества. Кислинг возглавлял один из 

самых успешных проектов по применению метаболической инженерии, 

когда он соединил ее с синтетической органической химией и разработал 

способы продукции Артемизина – наиболее сильного противомалярийного 

средства – с помощью микроорганизма.  

Кислинг отмечает производство активных фармацевтических веществ, 

где метаболическая инженерия обладает определенным преимуществом 

перед синтетической органической химией. Сюда относятся три класса 

веществ – алкалоиды, которые изначально происходят из растений; 

поликетиды и нерибосомальные пептиды, которые продуцируются 

различными бактериями и грибами; и изопреноиды, которые также обычно 

продуцируются микроорганизмами. 

 «Многие из этих природных соединений слишком сложные для 

химического синтеза и важны, что обосновывает стоимость затрат на 

создание генетически сконструированного микроорганизма. Стоимость 

начальных материалов обычно составляет небольшую часть общей 

стоимости этих веществ, и относительно немного стартового вещества 

необходимо, так что доступность не является проблемой». 

Кислинг также говорит, что метаболическая инженерия может быть 

полезной в создании альтернативных источников для производства 

различных терпенов, углеводородов, встречающихся в смолах хвойных 

деревьев, в том виде, которые более эффективны для лечения болезней 

человека, чем те формы, которые встречаются в природе.  

 

Основные этапы изучения метаболизма 

1. Анализ отдельных биохимических превращений. 

2. Изучение ферментов, катализирующих эти превращения и их регуляция. 

3. Исследования генов, кодирующих эти ферменты, и регуляции их 

экспрессии. 

4. Определение пула интермедиатов метаболизма. 



 

7 

 

5. Установление эффективности потоков внутриклеточных метаболитов и  

выделяемых в среду продуктов жизнедеятельности. 

К настоящему времени общие особенности центрального метаболизма 

хорошо установлены для большого числа организмов. Хотя происходящие в 

них метаболические превращения, как правило, имеют много общих черт, 

тем не менее, многие организмы имеют специфические особенности. 

Как правило, метаболические превращения, осуществляющиеся в 

различных организмах, характеризуют реакциями трех групп: 

Реакции I группы–потребление питательных веществ и синтез 

метаболических предшественников (интермедиатов метаболизма), 

сопряженный с генерацией энергии (Центральный метаболизм–ЦМ) . 

Реакции II группы–конверсия метаболических предшественников в 

низкомолекулярные «строительные блоки». 

Реакции III группы–образование из строительных блоков 

биополимеров и их последующий «процессинг». 

Определение метаболического пути для анализа 

Первым этапом является определение желаемой цели, которую 

необходимо достичь путем улучшения или модификации метаболизма 

организма. Соответствующие книги и базы данных используются, чтобы 

изучить реакции и метаболические пути, с помощью которых можно 

получить желаемый продукт. Эти базы данных содержат обширную 

генетическую и химическую информацию, включая пути метаболизма и 

другие клеточные процессы. Основываясь на этих данных выбирается 

организм, который будет синтезировать желаемый продукт. Во внимание 

принимается то, насколько близки метаболические пути организма к 

желаемым, затраты на поддержание и насколько легко модифицировать уже 

имеющиеся метаболические цепи. E. coli широко используется в 

метаболической инженерии для синтеза большого числа продуктов, таких 

как аминокислоты. Если в организме нет полного пути для продукции 

желаемого вещества, то должны быть вставлены гены, кодирующие 

недостающие ферменты. 

Анализ метаболического пути 

Полный метаболический путь моделируется математически, чтобы 

выяснить теоретический выход продукта или реакционные потоки в клетке. 

Поток – это скорость, при может идти которой данная реакция в общей цепи. 

Простой анализ метаболического пути может быть сделан вручную, но 

большинство нуждаются в использовании программы для вычисления. В 

этих программах используются сложные линейные алгебраические 

алгоритмы для решения таких задач. Чтобы решить цепочку с помощью 

уравнения, нужно ввести необходимую информацию о соответствующих 

реакциях и их потоках. Информация о реакции (о ректантах и стехиометрии) 



 

8 

 

содержится в матрицах Gxи Gm. Матрицы Vmи Vxсодержат потоки 

соответствующих реакций. При решении уравнение дает значения всех 

неизвестных потоков (содержащихся в Vx). 

 

Основным инструментами теоретического исследования метаболизма 

являются математические модели, описывающие структуру метаболических 

сетей и динамику метаболических потоков. Имеются два подхода к 

построению математических моделей метаболизма: 

1) традиционный кинетический, при котором метаболическая система 

клетки рассматривается как совокупность метаболитов, концентрации 

которых изменяются во времени и 

2) потоковый подход, при котором метаболическая система 

рассматривается как совокупность потоков превращений метаболитов.  

При кинетическом подходе строится система уравнений, каждое из 

которых описывает закономерность изменения во времени концентрации 

одного из метаболитов клетки в зависимости от концентрации 

соответствующего фермента и концентраций всех других метаболитов. В 

такой модели (системе уравнений) число уравнений равно числу 

неизвестных, т.е. числу метаболитов, и, в принципе, имеется возможность 

получить однозначное решение, описывающее поведение метаболической 

системы во времени. Однако, поскольку число метаболитов, которые 

требуется ввести в рассмотрение при моделировании метаболизма целой 

клетки, достаточно велико, а дифференциальные уравнения, описывающие 

изменение концентрации метаболитов, существенно нелинейны, решение 

системы уравнений, описывающих модель целой клетки (число основных 

метаболитов около 500), оказывается практически невозможным из-за 

вычислительных математических трудностей. Кинетический подход 

позволяет строить и исследовать модели лишь для сравнительно небольших 

фрагментов метаболической системы (модулей), включающих не более 50 - 

60-ти компонентов, и не применим для исследования метаболизма клетки в 

целом. При потоковом подходе в качестве неизвестных в уравнениях модели 

фигурируют не концентрации метаболитов, а потоки (скорости реакций 

образования или расходования метаболитов). Для случая стационарного 

состояния клетки каждое уравнение потоковой модели являются уравнением 

баланса входящих и выходящих потоков для пула одного из метаболитов 

метаболической системы. Модель в этом случае представляет собой систему 

линейных алгебраических уравнений, число которых равно числу 

метаболитов в моделирумой метаболической системе, а число неизвестных - 

числу реакций в ней происходящих, т.е. числу ферментов, управляющих 

скоростями реакций в системе метаболизма. Система уравнений баланса 

потоков, подчиненных закону сохранения материи и требованиям 
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стехиометрии реакций, и составляет стехиометрическую потоковую модель 

метаболизма. 

Определение оптимальный генетических манипуляций 

После решения уравнения о потоках реакций в цепи необходимо 

определить, какие реакции могут быть изменены с целью увеличения выхода 

желаемого продукта. Чтобы определить, какую именно генетическую 

манипуляцию осуществить, необходимо использовать компьютерные 

алгоритмы OptGene или OptFlux. Они предоставляют рекомендации по тому, 

какие гены должны быть сверхэкспрессированы, выключены или вставлены 

в клетку. Например, если какая-то реакция имеет особенно низкий поток и 

ограничивает количество продукта, программа может рекомендовать 

эверхэкспрессировать этот ген, чтобы увеличить поток реакции. 

Необходимые генетические манипуляции могут быть осуществлены с 

помощью стандартных молекулярно-биологических методов. 

Экспериментальные измерения 

Чтобы создать решаемую модель, часто необходимо знать 

определенные потоки. Кроме этого, чтобы подтвердить эффект генетических 

манипуляций на метаболическую сеть, необходимо измерить потоки в сети. 

Для этого измеряются потоки углерода, с помощью С
13

-изотопной метки. В 

организм вводится смесь, содержащая молекулы, в которых конкретные 

углеродные атомы замещены на С
13

-изотоп. После того, как эти молекулы 

используются в метаболической цепи, последующие метаболиты также 

становятся мечеными. Таким образом строятся метаболические схемы с 

меченым углеродом, которые измеряются с помощью газо-жидкостной 

хроматографии и масс-спектрометрии и анализируются в специальных 

компьютерных программах. 

Моделирование в метаболической инженерии 

Целью метаболической инженерии является разработка целевых 

методов для направленного изменения метаболизма соответствующих 

микроорганизмов для получения целевого продукта в промышленных 

масштабах. Для достижения этой амбициозной цели необходимы мощные 

инструменты. С инженерной точки зрения математическое моделирование 

является одним из самых успешных научных инструментов, доступных для 

выполнения этой задачи.  

В некоторых областях, как, например, при проектировании аналоговых 

электрических цепей, эти инструменты разработаны достаточно детально, 

что дает возможность использовать их в качестве физического прототипа. 

В настоящее время задача заключается в передаче и адаптации 

разработанной методологии моделирования от технической к биологическим 

системам. Вопрос о том, насколько это приемлемо, остается открытым, 

поскольку существует несколько принципиальных отличий между 

биологическим объектом и объектом техническим.  
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В частности, биологические системы не могут быть легко разложены 

на отдельные элементы. Тем не менее, информация о функционировании 

клеточных систем растет заметными темпами и обобщается в 

соответствующих базах данных, которые уже могут служить основой для 

математического моделирования. 

 

Цели и задачи метаболических моделей 

1. Характеристика структуры: Математические модели дают наиболее 

точные  представления о структуре биологической системы, поскольку 

обобщают весь массив экспериментальных данных, систематизируют и 

проводят объективную интерпретацию. Таким образом, они не оставляют 

места для неоднозначных предположений. Следовательно моделирование 

можно рассматривать как метод систематизации и анализа имеющихся 

разрозненных данных о биологических объектах. Даже если модель не 

используется для моделирования она дает четкое представление об 

изучаемой системе.   

2. Исследовательское (ознакомительное) моделирование: Несомненно, 

что наиболее часто моделирование применяется для  исследования 

возможного поведения системы. Сценарии моделирования, основанные на 

достаточно грубых математических моделях могут дать приблизительное 

представление о поведении системы и отбросить ложные гипотезы. 

Очевидно, что такие спекулятивные исследования не могут непосредственно 

решить поставленную задачу. Тем не менее, они помогают сосредоточиться 

на наиболее вероятных потоках в  метаболической системе. Многие 

концептуальные исследования, основанные на более или менее простых 

моделях принадлежат к этой категории.  

3. Интерпретация и оценка экспериментальных данных: 

воспроизведение экспериментальных данных с помощью математических 

моделей является хорошо зарекомендовавшим себя инструментом во всех 

научных дисциплинах. Например, характеристика роста, поглощения 

питательных веществ и образование целевого продукта при помощи  

макрокинетических моделей стала стандартной процедурой в развитии 

биотехнологических исследований. Тем не менее, следует отметить, что в 

большинстве случаев это всего лишь воспроизведение экспериментальных 

данных. Таким образом не обладает никакой предсказательной силой и в 

основном служит для анализа эмпирических результатов. 

4. Системный анализ: На основе данной математической модели можно 

получить не только лучшее понимание структуры системы, но и понять и 

предсказать ее качественное поведение. Основной интерес представляют 

методы идентификации функциональных блоков в метаболических и 

генетических системах, для вычисления устойчивых состояний, для 

определения вариабельных параметров, для исследования динамического 
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поведения системы, а также для теоретического вычисления предельных 

возможностей системы в интенсивности обмена веществ. Однако для 

получения значимых практических результатов нужны более точные модели. 

5. Прогнозирование и дизайн: На основании предложенной модели 

можно предсказать возможный результат планируемых экспериментов. 

Очевидно, что целью этого метода является оптимизация  и снижение 

стоимости проектирования  метаболических путей. Однако, предсказательная 

сила метаболических моделей часто ограничивается неполной информацией 

об исследуемой системе. 

6. Оптимизация: После того, как математическая модели создана, 

проанализированы  если не все, то по крайне мере некоторые необходимые 

параметры, определена конечная цель моделирования можно попытаться 

определить оптимальный метаболический дизайн в метаболической 

инженерии.  

Практическое применение любой модели всегда ограничивается 

определенным типом проблем. Например, стехиометрическая модель 

подходит для метаболического анализа потока, но он не содержит никакой 

информации о регуляторных механизмах. Таким образом она мало пригодна 

для направленного изменения метаболического пути. Что касается 

кинетических моделей, то их проверка и подгонка осуществляется на основе 

данных, измеренных в некоторых  физиологических состояниях (например 

экспоненциальный рост в культуре). Если предсказание сделано вне этих 

физиологических состояний, то к ним  следует относиться с большой 

осторожностью. Очевидно, что модели могут давать только грубые, 

приблизительные прогнозы. 

В целом для метаболической модели должны быть указаны следующие 

параметры:  

I) параметр и диапазон концентраций; 

II) внешние условия и данные, при которых система работает; 

III) физиологические режимы, для которых осуществляется 

моделирование.  

Модель должна быть максимально простой и комплексной, настолько, 

насколько это возможно. Очевидно, что сложность модели будет расти, если 

ее объем и точность увеличиваются. Таким образом, требования должны 

быть настолько минимальными, насколько это возможно по отношению к 

решаемой задаче. 

Только модели, которые действуют в строго в рамках заданных 

параметров  могут успешно применятся на практике. К сожалению, проверка 

модели по-прежнему является самой сложной проблемой в процессе 

моделирования. Трудно дать определение, насколько точна в 

математическом смысле данная модель. Общее определение достоверности 
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звучит следующим образом: модель может правильно предсказать все 

эксперименты в рамках модели. Это не что иное, как позитивная 

формулировка принципа фальсификации Поппера: модель является 

действительной (валидной), если она сопротивляется всем попыткам 

фальсификации.  

Математические модели и методы моделирования были применены к 

клеточной и метаболической системам в течение более трех десятилетий и, 

таким образом, не являются уникальными для метаболической инженерии. 

Основное внимание моделирования в физиологии клетки всегда было 

понимание метаболических систем в смысле общих принципов, которые 

регулируют клеточную функцию. Новый аспект моделирования в 

метаболической инженерии является использование моделей для целевого 

направления метаболических потоков в смысле рационального 

проектирования. 

Метаболизм клетки включает в себя сотни реакций и является сложной 

саморегулирующейся системой. Как правило, один и тот же продукт 

биосинтеза может быть получен несколькими метаболическими путями, 

проходящими через разные промежуточные этапы и отличающихся 

распределением скоростей реакций на этих этапах. Математическое 

моделирование позволяет найти и проанализировать все возможные 

варианты получения продуктов биосинтеза и найти среди них тот, который 

является в определенном смысле оптимальным. 

Процесс моделирования метаболизма клетки предполагает то или иное 

количественное описание биохимических реакций, составляющих процесс еѐ 

жизнедеятельности, системой уравнений.  Наиболее хорошие результаты 

получаются при сочетании стехиометрических и динамических моделей. Для 

того, чтобы предсказать поведение системы во времени (изменение 

концентраций метаболитов и ферментов во времени) стехиометрическая 

модель должна быть дополнена описанием кинетических свойств системы. 

Для получения данных, необходимых для построения математических 

моделей метаболизма используются достижения многих смежных областей в 

биологии: геномики, протеомики, метаболомики, биохимии. 

Геномика.  Выдающиеся успехи в области молекулярной биологии 

привели  к возможности расшифровки огромных последовательностей 

оснований нуклеиновых кислот и к записи полного генома живого 

организма. Впервые полный геном был расшифрован в 1980 г. у 

бактериофага phi Х-174 (около 5·103 оснований), затем у первой бактерии – 

Haemophilus influenzae (1,8·106 оснований). В 1996 году был определен 

первый геном эукариотической клетки — клетки дрожжей Saccharomyce 

scerevisiae. В 1998 году была опубликована первая последовательность ДНК 

многоклеточного организма — плоского червя Caenorhabditis elegans. В 

начале XXI в. была закончена грандиозная работа по расшифровке полного 
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генома человека – выявлению последовательности примерно 3 млрд 

оснований нуклеиновых кислот. Всего же уже расшифрованы геномы 

нескольких десятков видов живых организмов. 

У каждого биологического вида часть генома представлена участками, 

кодирующими аминокислотные последовательности белков. Например, 

таких участков у человека насчитывается порядка 100 000 (по некоторым 

оценкам, это число может достигать 300 000, а с учетом химически 

модифицированных структур – нескольких миллионов). Казалось бы, зная 

полный геном и генетический код, можно путем трансляции получить все 

сведения о структуре белков. Однако постепенно становилось очевидным, 

что нет однозначной корреляции между наборами мРНК и белков. Кроме 

того, многие белки, синтезированные на рибосомах в соответствии с 

нуклеотидной последовательностью, после синтеза подвергаются 

химическим модификациям и могут существовать в организме в 

модифицированной и немодифицированной формах. И еще немаловажно то, 

что белки обладают разнообразными пространственными структурами, 

которые на сегодняшний день нельзя определить по линейным 

последовательностям нуклеотидов и даже аминокислот. Поэтому прямое 

выделение и определение структур всех функционирующих белков остается 

по-прежнему актуальной задачей (прямое определение структуры на 

сегодняшний день осуществлено примерно лишь для 10% белков человека). 

Так, в дополнение к геномике появился термин «протеомика», объектом 

исследования которой является протеом (от англ. PROTEins – белки и 

genOMe – геном). А в научной печати упоминание о протеоме впервые 

появилось в 1995 г. 

Протеомика. Протеомика включает в себя структурную протеомику, 

функциональную протеомику и прикладную протеомику.   

Структурная протеомика. Чтобы получить сведения о протеоме, 

необходимо сначала его выделить и очистить от других молекул. После 

получения чистой фракции индивидуального белка определяется его 

химическая структура. В структурной протеомике проводится определение 

структуры не одного, а сразу множества белков, и к настоящему времени для 

этого разработан специальный цикл процедур и создан арсенал 

соответствующих высокоточных приборов.  

Функциональная протеомика. Наличие в организме того или иного 

белка дает основание предполагать, что он обладает определенной функцией, 

а весь протеом служит для того, чтобы осуществлялась полноценная 

жизнедеятельность всего организма. Функциональная протеомика 

занимается определением функциональных свойств протеома, и решаемые 

ею задачи существенно сложнее, чем, например, определение белково-

пептидных структур. Функционирование протеома осуществляется в 

многокомпонентной среде, в которой присутствует множество молекул 

других химических классов – сахаров, липидов, простагландинов, различных 
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ионов и многих других, включая молекулы воды. Белковые молекулы 

взаимодействуют с окружающими их другими или такими же, как и они, 

структурами, что в конечном итоге приводит к возникновению 

функциональных реакций сначала на молекулярном уровне, а затем и на 

макроскопическом.  

Практическая протеомика. В процессе изучения протеома стало 

понятно, что существует тесная связь между изменениями в белковом 

составе и различными заболеваниями человека. Поэтому новые данные в 

протеомике будут использоваться (и уже используются) для быстрой 

разработки новых лекарственных средств и новейших методов лечения 

болезней, с которыми медицина боролась веками. На сегодняшний день 95% 

всех фармакологических средств воздействуют на белки. Яркий пример – 

использование инсулина для лечения сахарного диабета. 

Метаболомика. О состоянии здоровья и вообще о метаболизме можно 

судить не только про протеому, но и по низкомолекулярным метаболитам. 

Метаболом представляет собой совокупность всех метаболитов, являющихся 

конечным продуктом обмена веществ в клетке, ткани, органе или 

организмеhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 - cite_note-2. В то время как данные об 

экспрессии мРНК генов и данные протеомного анализа не раскрывают 

полностью всего того, что может происходить в клетке, метаболические 

профили могут дать мгновенный снимок физиологических процессов в 

клетке. Так же как транскриптом и протеом, метаболом постоянно меняется. 

Хотя метаболом может быть определен сравнительно легко, в настоящее 

время не представляется возможным определение широкого спектра 

метаболитов с помощью одного аналитического метода. В январе 2007 года 

учѐные университета Альберта и университета Калгари закончили первую 

версию метаболома человека. Они каталогизировали около 2500 

метаболитов, 1200 лекарств и 3500 компонентов пищи, которые могут быть 

найдены в человеческом теле. Эта информация, доступная в базе метаболома 

человека (www.hmdb.ca) и основанная на анализе существующей научной 

литературы, далека от 

полноты.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 - cite_note-16 О метаболомах других 

организмов известно гораздо больше. Например, было охарактеризовано 

более 50 000 метаболитов растений, многие тысячи были идентифицированы 

и охарактеризованы в единичных растениях. 

Метаболом формируется большой сетью метаболических реакций. где 

продукты одной ферментативной реакции являются исходными веществами 

для других. Такие системы описываются как гиперциклы. 

Изучение метаболома представляет собой весьма непростую задачу. С 

химической точки зрения многие интермедиаты метаболизма очень похожи, 

поэтому их сложно разделить стандартными физико-химическими методами. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-16
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Кроме того, время жизни многих метаболитов в клетке очень мало (они 

химически нестабильны в клеточных экстрактах). Разработка 

высокоэффективных методов количественной идентификации интермедиатов 

метаболизма в препаратах, содержащих сложные смеси близкородственных 

соединений, – задача очень актуальная для метаболической инженерии, и ее 

решение должно базироваться на новейших достижениях аналитической 

химии. 

Работа по определению концентраций интермедиатов метаболизма 

конечной своей целью имеет воссоздание общей картины распределения 

потоков атомов исходных субстратов в продукты жизнедеятельности клеток. 

Этим же достаточно давно, начиная с 60-х годов XX века, занимается и 

другое направление био- и метаболической инженерии – флуксомика. 

 Флуксомика пытается решить достаточно сложное линейно-

алгебраическое уравнение, в котором «вектор продуктов жизнедеятельности 

организма» является результатом умножения «матрицы внутриклеточных 

метаболических превращений» на «вектор субстратов внешней среды». 

Понятно, что «вектор субстратов» может быть описан с высокой степенью 

точности, когда исследуется рост организма на известной питательной среде. 

«Вектор продуктов» зависит от того, что образуется в процессе 

жизнедеятельности изучаемого организма. «Матрица метаболических 

превращений» строится из схемы биохимических реакций данного 

организма. При этом эффективность распределения исходного потока атомов 

субстратов между альтернативными ветками метаболизма в точках его 

разветвления и моделируется неизвестными коэффициентами, в сумме (в 

каждой точке ветвления) дающими единицу. Расчетом этих коэффициентов и 

занимается флуксомика. Однако вектор продуктов определяется 

экспериментально (с ограниченным числом измеряемых параметров, каждый 

из которых определяется с достаточно большой экспериментальной 

ошибкой). Далее рассчитываю неизвестные коэффициенты эффективности 

распределения интермедиатов по разветвленным путям метаболизма живой 

клетки. Число таких коэффициентов (как ясно уже из имеющихся в клетке 

реакций и точек разветвления метаболизма) огромно, по крайней мере, оно 

много больше, чем «размерность» вектора продуктов. Решение такой задачи 

в математическом смысле является некорректным: небольшое изменение 

значений параметров вектора продуктов (обусловленное экспериментальной 

ошибкой) может дать непредсказуемое изменение не только величины, но и 

знака определяемых коэффициентов (последнее означает протекание 

рассматриваемой реакции в другую сторону). Ожидать от такого решения 

задачи совпадений с реальным экспериментом, естественно, не приходится.  

 Для устранения такого рода ошибок необходимы экспериментальные 

значения концентраций – «пулов» некоторых метаболитов (эти данные могут 

быть получены в результате использования современных методов 

метаболомики и биохимии).  
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Методы, используемые для получения данных для метаболической 

инженерии. 

 METAFoR-анализ. В силу стереоселективности ферментов по 

отношению как к субстратам, так и продуктам катализируемых ими реакций 

(никогда фермент, специализирующийся на взаимодействии с L-

соединениями, не будет связывать их D-стереоизомеры), для хорошо 

метаболически изученных организмов (например, E. coli) превращение 

молекул простых исходных субстратов (например, глюкозы) в 

метаболические интермедиаты происходит по известным (как мы думаем) 

путям с известными переходами атомов (в частности, углерода) из их 

исходных положений в субстрате в фиксированные положения в конечной 

структуре продуктов реакции. Одни и те же интермедиаты, но образованные 

в ходе различных биохимических превращений, могут иметь своими 

соседями как атомы углерода из исходной молекулы глюкозы, если в ходе 

этих превращений ковалентные связи между «старыми» соседями не 

расщеплялись, так и атомы того же углерода, пришедшие из другой 

молекулы глюкозы. Например, у E. coli углеродные атомы всех аминокислот 

имеют свое исходное происхождение из 8 метаболических интермедиатов. 

Тем самым, аминокислоты, включаясь в состав белков, которые имеют 

значительное время жизни, зачастую большее, чем время жизни самой 

клетки, несут информацию о происхождении тех интермедиатов, которые 

сами могли быть очень нестабильны, но явились предшественниками синтеза 

этих аминокислот в метаболизме. 

Суть метода заключается в анализе смеси аминокислот из гидролизата 

белков, которые были синтезированы клетками при росте на известном нам 

субстрате (для простоты предположим, что это клетки E.coli, выросшие на 

среде с глюкозой в качестве единственного источника углерода), и 

идентификации атомов углерода в аминокислотах, происходящих исходно из 

одной или разных молекул субстрата (глюкозы). На основании этой 

информации можно сделать выводы каким конкретно путем был 

синтезирован тот интермедиат метаболизма, который явился 

предшественником нашей аминокислоты. Если аминокислота является 

смесью молекул различного происхождения, то, анализируя долю молекул 

каждого сорта, можно оценить эффективность образования этого 

предшественника альтернативными путями метаболизма, а значит, и 

коэффициенты в точках ветвления в моделях метаболизма, анализируемых во 

флуксомике. 

 Для проведения подобных исследований используют субстрат 

(например, глюкозу) с фиксированной долей (10-20 %) молекул с атомами 

«тяжелого» углерода – С13, а остальные молекулы глюкозы – обычные – с 

С12. Тогда синтезированные клетками аминокислоты будут иметь в своем 

составе в фиксированных положениях и атомы С13. Если этот тяжелый 
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изотоп пришел в состав аминокислоты из исходно «меченой» по С13-глюкозе, 

то сохранил он своих «тяжелых» соседей или нет, зависит от того, каким 

образом он превратился в метаболический предшественник этой 

аминокислоты. Анализируя содержание С13-атомов, а также их углеродных 

соседей в конкретных позициях аминокислот, полученных из гидролизата 

белков клеток, выросших, в свою очередь, на среде с «обычной» глюкозой с 

добавлением определенной доли «С13-меченой» глюкозы, можно получить 

информацию о путях утилизации глюкозы в центральном метаболизме 

клеток. 

Идентификация тяжелых изотопов углерода и их углеродных соседей в 

конкретных позициях аминокислот, проводится при помощи двумерная [1H-

13C]-ЯМР-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии.  

Таким образом, результаты METAFoR-анализа дают весьма ценную 

информацию о распределении потоков углерода в центральном метаболизме 

организма. В частности, он позволяет определить, какая доля некоторых 

метаболических предшественников аминокислот была синтезирована из 

альтернативных веток метаболизма.  

Двумерный электрофорез. После выделения и очистки с помощью 

двумерного электрофореза проводится разделение белков. Это разделение 

идет в геле по двум направлениям: в одном разделяются молекулы белка, 

имеющие разную массу, в другом – различный суммарный электрический 

заряд. В результате этой процедуры одинаковые молекулы группируются, 

образуя макроскопические пятна, причем в каждом пятне содержатся только 

одинаковые молекулы. Число пятен, т.е. число разных белков или пептидов, 

может составлять многие тысячи, и для их исследования используются 

автоматические устройства для обработки и анализа. Затем проводится отбор 

пятен и дальнейшая идентификация белка и, возможно, определение его 

структуры, проводятся при помощи масс-спектрометрии.  

Масс-спектрометрия — метод исследования вещества путѐм 

определения отношения массы к заряду (качества) и количества заряженных 

частиц, образующихся при разных типах ионизации. Для получения масс-

спектра необходимо превратить нейтральные молекулы и атомы, 

составляющие любое органическое или неорганическое вещество, в 

заряженные частицы — ионы. Этот процесс называется ионизацией и по-

разному осуществляется для органических и неорганических веществ.  

Условно способы ионизации органических веществ можно 

классифицировать по фазам, в которых находятся вещества перед 

ионизацией: 

 

Газовая фаза 

- электронная ионизация (EI) 
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- химическая ионизация (CI) 

- электронный захват (EC) 

- ионизация в электрическом поле (FI) 

Жидкая фаза 

- термоспрей 

- ионизация при атмосферном давлении (AP) 

- электроспрей (APESI) 

- химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI) 

- фотоионизация при атмосферном давлении (APPI) 

Твѐрдая фаза 

- прямая лазерная десорбция - масс-спектрометрия (LDMS) 

- матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (MALDI) 

- масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS) 

- бомбардировка быстрыми атомами (FAB) 

- десорбция в электрическом поле (FD) 

- плазменная десорбция (PD) 

Полученные при ионизации ионы с помощью электрического поля 

переносятся в масс-анализатор. Там начинается второй этап масс-

спектрометрического анализа — сортировка ионов по массам (точнее по 

отношению массы к заряду, или m/z). Существуют следующие типы масс-

анализаторов: 

непрерывные масс-анализаторы 

- магнитный и электростатический секторный масс-анализатор (англ. 

Sector instrument) 

- квадрупольный масс-анализатор (англ. Quadrupole mass analyzer) 

импульсные масс-анализаторы 

- Времяпролѐтный масс-анализатор (англ. Time-of-flight mass 

spectrometry) 

- Ионная ловушка (англ. Ion trap) 

- Квадрупольная линейная ловушка (англ. Quadrupole ion trap) 

- Масс-анализатор ионно-циклотронного резонанса с Фурье-

преобразованием (англ. Fourier transform ion cyclotron resonance) 

- Орбитрэп (англ. Orbitrap) 

Разница между непрерывными и импульсными масс-анализаторами 

заключается в том, что в первые ионы поступают непрерывным потоком, а во 

вторые — порциями, через определѐнные интервалы времени. 

Масс-спектрометр может иметь два масс-анализатора. Такой масс-

спектрометр называют тандемным. Тандемные масс спектрометры 
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применяются, как правило, вместе с «мягкими» методами ионизации, при 

которых не происходит фрагментации ионов анализируемых молекул 

(молекулярных ионов). Таким образом первый масс-анализатор анализирует 

молекулярные ионы. Покидая первый масс-анализатор, молекулярные ионы 

фрагментируются под действием соударений с молекулами инертного газа 

или излучения лазера, после чего их фрагменты анализируются во втором 

масс-анализаторе. Наиболее распространѐнными конфигурациями 

тандемных масс спектрометров являются квадруполь-квадрупольная и 

квадруполь-времяпролѐтная. 

Последним элементом масс-спектрометра является детектор заряженных 

частиц. Первые масс-спектрометры использовали в качестве детектора 

фотопластинку. Сейчас используются динодные вторично-электронные 

умножители, в которых ион, попадая на первый динод, выбивает из него 

пучок электронов, которые в свою очередь, попадая на следующий динод, 

выбивают из него ещѐ большее количество электронов и т. д. Другой вариант 

— фотоумножители, регистрирующие свечение, возникающее при 

бомбардировке ионами люминофора. Кроме того, используются 

микроканальные умножители, системы типа диодных матриц и коллекторы, 

собирающие все ионы, попавшие в данную точку пространства. 

Для анализа сложных, многокомпонентных систем идеальным является 

сочетание хроматографии с масс-спектрометрией. Газовая хроматография 

как нельзя лучше подходит для сочетания с ионным источником масс-

спектрометра с ионизацией электронным ударом или химической 

ионизацией, поскольку в колонке хроматографа соединения уже находятся в 

газовой фазе. Приборы, в которых масс-спектрометрический детектор 

скомбинирован с газовым хроматографом, называются хромато-масс-

спектрометрами. 

Многие органические соединения невозможно разделить на компоненты 

с помощью газовой хроматографии, но можно с помощью жидкостной 

хроматографии. Для сочетания жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрией сегодня используют источники ионизации в электроспрее 

(ESI) и химической ионизации при атмосферном давлении (APCI), а 

комбинацию жидкостных хроматографов с масс-спектрометрами называют 

ЖХ/МС (англ. LC/MS). Самые мощные системы для органического анализа, 

востребованные современной протеомикой, строятся на основе 

сверхпроводящего магнита и работают по принципу ионно-циклотронного 

резонанса. Они также носят название FT/MS, поскольку в них используется 

Фурье преобразование сигнала. 

Газовая хроматография — разновидность хроматографии, метод 

разделения летучих компонентов, при котором подвижной фазой служит 

инертный газ (газ-носитель), протекающий через неподвижную фазу с 

большой поверхностью. В качестве подвижной фазы используют водород, 
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гелий, азот, аргон, углекислый газ. Газ-носитель не реагирует с неподвижной 

фазой и разделяемыми веществами. 

Различают газо-твѐрдофазную и газо-жидкостную хроматографию. В 

первом случае неподвижной фазой является твѐрдый носитель (силикагель, 

уголь, оксид алюминия), во втором — жидкость, нанесѐнная на поверхность 

инертного носителя. 

Газо-жидкостная хроматография – разделение газовой смеси 

вследствие различной растворимости компонентов пробы в жидкости или 

различной стабильности образующихся комплексов. Неподвижной фазой 

служит жидкость, нанесенная на инертный носитель, подвижной – газ. 

Разделение основано на различиях в летучести и растворимости (или 

адсорбируемости) компонентов разделяемой смеси. Этот метод можно 

использовать для анализа газообразных, жидких и твѐрдых веществ с 

молекулярной массой меньше 400, которые должны удовлетворять 

определѐнным требованиям, главные из которых — летучесть, 

термостабильность, инертность, лѐгкость получения. Этим требованиям в 

полной мере удовлетворяют, как правило, органические вещества, поэтому 

газовую хроматографию широко используют как серийный метод анализа 

органических соединений. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, англ. 

HPLC, High performance liquid chromatography) — один из эффективных 

методов разделения сложных смесей веществ, широко применяемый как в 

аналитической химии, так и в химической технологии. Основой 

хроматографического разделения является участие компонентов разделяемой 

смеси в сложной системе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий 

(преимущественно межмолекулярных) на границе раздела фаз. Как способ 

анализа, ВЭЖХ входит в состав группы методов, которая, ввиду сложности 

исследуемых объектов, включает предварительное разделение исходной 

сложной смеси на относительно простые. Полученные простые смеси 

анализируются затем обычными физико-химическими методами или 

специальными методами, созданными для хроматографии. 

Принцип жидкостной хроматографии состоит в разделении 

компонентов смеси, основанном на различии в равновесном распределении 

их между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а 

другая подвижна (элюент). 

Отличительной особенностью ВЭЖХ является использование высокого 

давления (до 400 бар) и мелкозернистых сорбентов (обычно 3—5 мкм, сейчас 

до 1,8 мкм). Это позволяет разделять сложные смеси веществ быстро и полно 

(среднее время анализа от 3 до 30 мин). 

Капиллярный электрофорез. Метод капиллярного электрофореза (КЭ) 

основан на разделении компонентов сложной смеси в кварцевом капилляре 

под действием приложенного электрического поля. Микрообъем 
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анализируемого раствора вводят в капилляр, предварительно заполненный 

подходящим буфером – электролитом. После подачи к концам капилляра 

высокого напряжения (до 30 кВ), компоненты смеси начинают двигаться по 

капилляру с разной скоростью, зависящей в первую очередь от заряда и 

массы (точнее – величины ионного радиуса) и, соответственно, в разное 

время достигают зоны детектирования. Полученная последовательность 

пиков называется электрофореграммой, при этом качественной 

характеристикой вещества является параметр удерживания (время 

миграции), а количественной – высота или площадь пика, пропорциональная 

концентрации вещества. 

ЯМР-спектроскопия (Спектроскопия ядерного магнитного 

резонанса) — спектроскопический метод исследования химических 

объектов, использующий явление ядерного магнитного резонанса – 

избирательное поглощение веществом электромагнитного излучения, 

обусловленное переориентацией магнитных моментов атомных ядер, 

находящихся в постоянном магнитном поле.  

Одни и те же ядра атомов в различных окружениях в молекуле 

показывают различные сигналы ЯМР. Отличие такого сигнала ЯМР от 

сигнала стандартного вещества позволяет определить так называемый 

химический сдвиг, который обусловлен химическим строением изучаемого 

вещества. В методиках ЯМР есть много возможностей определять 

химическое строение веществ, конформации молекул, эффекты взаимного 

влияния, внутримолекулярные превращения. 

Статистические методы. Метаболомные данные обычно 

представляют собой результаты различных измерений объектов в разных 

условиях и с использованием нескольких экспериментальных технологий. 

Это могут быть спектры в цифровом формате или списки метаболитов и их 

концентраций. В самом простом случае эти данные представляются в виде 

матрицы, в которой строки соответствуют образцам, а колонки — 

концентрациям метаболитов. Для анализа таких данных используются 

различные статистические методы, обычно это проекционные методы, такие 

как регрессия на главные компоненты и регрессия на проекциях на скрытые 

переменные. 

 

МЕТОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА 

Теперь, вооружившись представлениями об арсенале современных 

методов изучения метаболизма (в частности, микроорганизмов с 

установленными структурами геномов), а тем самым будучи 

экспериментально готовыми проверить результаты наших манипуляций с 

этим метаболизмом, поговорим о методах изменения самого метаболизма. 

Еще задолго до появления самого понятия «метболическая инженерия» 

широко и успешно использовались классические методы генетики и 
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генетической селекции. Суть этого экспериментального подхода состоит в 

том, что мутагенезу подвергается большая популяция микроорганизмов, а 

специально придуманная схема генетической селекции позволяет в 

специальных условиях выжить только тем немногочисленным особям, в 

которых внесенные генетические изменения привели к желаемому фенотипу. 

Ключевым моментом в этих экспериментах является выбор 

(разработка) метода селекции желаемого признака – чтобы среди всех 

исходных организмов сумели бы выжить только те, в которых произошли 

желаемые изменения. Успешные примеры такого выбора – рост мутантов на 

неметаболизируемых аналогах аминокислот (которые структурно похожи на 

нормальные аминокислоты, только не умеют включаться в состав клеточных 

белков при их синтезе), как правило, обусловлен изменением в них генов, 

кодирующих ключевые ферменты биосинтеза аминокислот(приводя к 

снятию ретро-ингибирования), либо генов, кодирующих транспортные 

системы аминокислот и т.п. Однако, после того как уже известные подходы 

исчерпаны, успех дальнейшей генетической селекции по поиску еще более 

совершенных желаемых вариантов – это сродни искусству, которое не 

вполне поддается материалистическому описанию, а базируется на опыте и 

интуиции исследователя. 

На что же можно рассчитывать, думая начинать или не начинать 

генетическуюселекцию исходного – «дикого» организма, или уже 

полученного в ходе несколькихуспешно проведенных модификаций 

методами метаболической инженерии? 

1) на инактивацию нежелательных неизвестных генов; 

2) на изменение активности известных ферментов вследствие 

 а) изменения уровня экспрессии их структурных генов (из-за мутации по 

регуляторным участкам генов или по генам-регуляторам);  

б) изменения специфической удельной активности фермента; 

в) изменения регуляторных свойств фермента (снятие ретро-ингибирования); 

г) изменения(расширение) субстратной специфичности фермента. 

3) на активацию ранее молчащих неизвестных генов; 

4) на отбор варианта с множественными мутациями, которые только 

всовокупности обеспечивают желаемые свойства организма. 

Если в результате сложной генетической селекции желаемый вариант 

отобран, то его можно либо непосредственно практически использовать, 

либо попробовать его еще улучшить продолжением селекции или 

направленными модификациями генома с использованием методов генной 

инженерии и обратной генетики. 

Метод «обратной генетики» предполагает, что при изменении 

метаболизма измениться и фенотип организма. При подготовке эксперимента 

планируется какие ферменты для этого надо изменить или добавить к уже 
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существующим в клетке. После чего планируется, какой природный ген 

другого организма или искусственный цистрон для этого надо ввести или как 

можно попытаться модифицировать уже имеющийся ген непосредственно в 

нужном организме. В результате как бы решается задача, обратная 

традиционным исследованиям в генетике, которая, как правило, изучает 

влияние работы генов на проявление фенотипа. В нашем случае, задачей 

является получение конкретного фенотипа и для этого подбирается или 

создается соответствующий работающий ген. Проведение таких работ, как 

правило, требует использования всей совокупности наших знаний (на данный 

момент) о взаимосвязи структуры генов разных организмов и функции 

кодируемых этими генами белков. 

Сама по себе генная инженерия – это современная техника 

конструирования молекул ДНК любой желаемой нуклеотидной 

последовательности in vitro и введения ее в клетку. Последнее при этом 

осуществляется либо в результате создания дополнительного стабильно 

наследуемого и работающего генетического материала организма (например, 

рекомбинантная плазмида), либо путем замены в исходном организме 

определенных участков его исходного генома. Такое вмешательство в геном 

приводит к тому, что в клетках синтезируются либо новые ферменты, 

которые могут катализировать реакции, ранее в организме не происходящие, 

либо количество уже имевшегося фермента увеличивается, при этом, 

возможно, изменяется не только уровень, но и регуляция его биосинтеза. Эти 

методы постоянно совершенствуются и развиваются. 

Однако генная инженерия для метаболической – это мощный 

инструмент реализации планов, а сами планы должны быть продуманы 

отдельно. Так, например, если необходимо реализовать какую-то новую 

реакцию, которая никогда не протекала в данном организме, то можно 

запланировать перенос гена, кодирующего соответствующий фермент, из 

другого организма. Либо, что существенно более сложно, попытаться 

придумать такую структуру фермента, которая бы обеспечивала нужную 

функцию, а генная инженерия поможет создать соответствующий ген, 

оптимизировать его экспрессию и, тем самым, реализовать план 

модификации метаболизма. 

Такое планирование во многом опирается как на экспериментальные 

достижения современной молекулярной биологии и генетики, так и на 

биоинформатику. Не вдаваясь в детали, отметим только, что компьютер на 

столе современного «метаболического инженера» становится таким же 

«экспериментальным прибором» как и центрифуга, аппарат для 

полимеразной цепной реакции, электрофорез, термостат, чашки Петри для 

культивирования микроорганизмов и др., поскольку дизайн современного 

эксперимента прецизионно рассчитывается.  

Итак, схематически современные методы обратной генетики в 

метаболической инженерии можно представить следующим образом: от 
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желаемой функции через моделирование нового белка-фермента, дизайн и 

химический синтез его гена к новому организму с измененным 

метаболизмом. 

Обязательным и очень важным элементом проведения экспериментов 

по метаболической инженерии как в ее исследовательской части, так и для 

последующего практического использования полученных результатов, 

является разработка и использование методов регулируемого 

культивирования организма в специальных приборах – ферментерах. 

Ферментеры позволяют не только проводить процессы при фиксированной 

(или изменяющейся по заданной программе) температуре, но и 

стабилизировать или изменять pH среды (программируемым добавлением по 

сигналу датчиков кислоты или щелочи),поддерживать содержание кислорода 

в среде (изменяя по сигналу от датчика растворенного кислорода, 

эффективность перемешивания и подачу воздуха), а также по заданным 

программам обеспечивать подачу необходимых питательных компонентов 

непосредственно в процессе роста культуры. Разработка условий 

оптимального культивирования организма идет непосредственно в процессе 

его создания. И реальный современный процесс – это максимально полная 

реализация генетического потенциала организма в процессе его 

регулируемого культивирования. 

В этой цепочке – отдельно стоят задачи анализа образующегося 

целевого продукта и его последующего выделения, а также анализ 

образования различных побочных продуктов метаболизма продуцента. 

Казалось бы, это задача сугубо химическая и непосредственно не связана с 

метаболической инженерией. Однако – это далеко не так. 

Поскольку метаболическая инженерия (как и вся биоинженерия) имеет 

ярко выраженную практическую направленность, очень часто сложности в 

очистке целевого продукта от казалось бы ничтожного количества 

сопутствующих примесей («by-products») сводит на нет всю предыдущую 

успешную работу. Ее приходится начинать снова, вновь начиная с 

возможных путей образования этих by-products, возможно, в результате 

побочных активностей белковых продуктов уже «усиленных» генов, менять 

соответствующие белки в отношении специфичности их действия и т.д. 

Современная метаболическая инженерия является многостадийным 

процессом исследований специалистов различного профиля, которые 

начинают свою деятельность с разработки первичного дизайна эксперимента, 

основанного на знании биологических и метаболических особенностей 

исходного организма (штамма бактерий). Затем следует проведение 

запланированных модификаций штамма, анализ реально полученных 

метаболических изменений (и так возможно многократно: дизайн – 

изменение – анализ –новый дизайн - …, циклически). Для более или менее 

интересного штамма уже имеет смысл думать о разработке нового 

(модификации имевшегося старого) процесса ферментации, а это новый 
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элемент нового цикла, начиная с дизайна, конструирования штамма, анализа 

изменений, модификации культивирования… И, наконец, выделение 

продукта, который, как уже говорилось, либо сразу успешен (бывает, но 

далеко не всегда), либо – начало нового цикла исследований. При этом 

промежуточные результаты этой деятельности могут быть настолько 

интересны с практической точки зрения, что продукт уже будет выпускаться, 

а дальнейшая работа все будет продолжаться. 

 

Гетерологическая экспрессия целых генных кластеров 

Прогресс в развитии средств манипулирования ДНК и улучшение 

технологий секвенирования оказались полезными для выделения многих 

генных кластеров, участвующих в биосинтезе природных соединений. 

Однако в некоторых случаях уровни продукции кодируемых соединений 

низки, и нет генетических средств, оптимизированных для метаболической 

инженерии в конкретном штамме-продуценте. Решением таких проблем 

является перенос целых метаболических путей в новых хозяев, для которых 

есть генетические методы или они были раньше сконструированы для 

гетерологичной продукции биоактивных соединений. Клонирование и 

гетерологичная экспрессия полного генного кластера были показаны для 

биосинтеза вторичных метаболитов. Тетрангулол и тетрангомицин были 

синтезированы в S. rimosusNRRL 3016. 

Другим важным примером являются гены, кодирующие 

биосинтетический путь полигидроксибутирата в Ralstoniaeutropha 

перенесенные в Saccarcharomyces cerevisia. 

В цитоплазму дрожжей были встроены опероны phaABCRe, 

содержащие гены phbA, phbBи phbC, взятые из биосинтетического пути 

R.eutropa, которые кодируют β-кетотиолазу, НАДФН-зависимую 

ацетоацетил-КоА-редуктазу и PHA-синтазу, соответственно. Получившиеся 

штаммы дрожжей могли синтезировать PHA и PHAB в достаточном 

количестве. Этот PHB используется в производстве биопластика. 

 

Инженерия регуляторных цепей 

Гены для биосинтеза метаболических путей обычно сгруппированы 

вместе в кластеры на хромосоме, включая их специальные регуляторные 

гены. Эти специфические регуляторы могут иметь либо позитивное 

(активаторы) или негативное (репрессоры) влияние на экспрессию 

кластерных генов. Обычно в микроорганизмах все гены не экспрессируются 

одновременно. Хотя микроорганизмы очень хорошо демонстрируют нам 

широкий спектр ценных продуктов, они обычно продуцируют их в 

количествах, необходимых для их нужд, не имея тенденции к 

сверхпродукции. Но в промышленности нужен продолжительный синтез 
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продуктов. Поэтому были сконструированы микроорганизмы с 

возможностью положительной и отрицательной регуляции. 

В случае положительной регуляции были сделаны микробы таким 

образом, что активатор образуется продолжительно и влияет на синтез 

желаемого продукта, даже если необходимости в нем у бактериальной клетки 

больше нет. Например, продолжительная экспрессия SARP 

(AntibioticRegulatoryProtein) положительных регуляторов, как было показано, 

увеличивала и пролонгировала продукцию различных вторичных 

метаболитов, таких как актинохордин в Streptomycescoelicolor. 

При отрицательной регуляции были сконструированы микроорганизмы 

таким образом, чтобы избежать синтеза определенного ингибитора, в 

результате чего микроорганизмы продолжительно синтезирует желаемый 

продукт. Например, инактивация специфического репрессора в Streptomyces 

griseus приводит к увеличению продукции хромомицина. 

Важность регуляторного контроля в метаболических процессах не 

вызывает сомнений и делаются исследования по выяснению механизмов 

регуляции на разных уровнях метаболической иерархии. 

 

Инсерция и делеция генов 

Иногда экспрессия неприродного пути может приводить к 

метаболическому дисбалансу. Поэтому желательно искать такие пути, 

которые совместимы с клеткой-хозяином и при добавлении одного или двух 

генов можно получить новый продукт. Например, в E. coli 2-кетокислоты 

являются интермедиатами в путях биосинтеза аминокислот. Эти кетокислоты 

могут быть конвертированы в высшие спирты, которые могут использоваться 

в качестве топлива. Для этого гены, кодирующие декарбоксилазу 2-

кетокислот и алкогольдегидрогеназу были вставлены в E. coli из дрожжей. 

 

Перенаправление метаболических путей 

В этом подходе множественные изменения вносятся в один путь, чтобы 

направить его для синтеза конкретного продукта. Например, E. coli 

синтезирует янтарную кислоту как минорный продукт. Во время анаэробной 

ферментации предпочтительно идет синтез уксусной, муравьиной, молочной 

кислот и этанола. Таким образом, необходимо перенаправить 

метаболические потоки для увеличения продукции янтарной кислоты и 

уменьшения образования других метаболитов. Новые метаболические пути 

конструируются с помощью методов транскриптомики, протеомики, 

метаболомики и флуксомики. 

 

Стимулирование синтеза через предшественников 
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Предшественники стимулируют продукцию вторичных метаболитов 

либо через увеличение количества лимитирующего предшественника или 

индукцией фермента, ответственного за биосинтез. Обычно аминокислоты и 

другие небольшие молекулы функционируют как индукторы.  

 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ БАКТЕРИЙ 

1. Выбор целевого продукта (лекарства, топлива и т.д.) 

2. Выбор штамма-хозяина и генетических манипуляций 

3. Компьютерный анализ (геномный анализ клетки, прогнозирование 

объектов инженерии, рациональный дизайн эксперимента) 

4. «Омикс»-данные (информация, полученная, с помощью омикс-данных) 

5. Оптимизация метаболических путей (амплификация скорость-

контролирующих реакций, удаление ненужных путей и регуляторов, 

гетерологичная экспрессия биосинтетических путей, оптимизация 

использования кодонов, оптимизация промоторной системы, 

координация генной экспрессии, комбинаторный биосинтез) 

6. Ферментативный и последующие процессы (дизайн среды, удаление 

побочных продуктов, условия ферментации, стратегия подачи, 

возобновление/очистка) 

7. Полномасштабное производство. 

 

 

Выбор штамма-хозяина 

При выборе необходимо учитывать некоторые факторы. Во-первых, 

надо знать способность штамма осуществлять желаемые метаболические 

превращения – у разных организмов они разные. Например, хотя  E.coli 

наиболее предпочтительна для метаболической инженерии из-за быстрого 

клеточного роста и наличия генно-инженерных средств, у нее нет ферментов, 

необходимых для сборки поликетидов* (*Поликетиды — вторичные 

метаболиты, образующиеся в клетках бактерий, грибов, животных и 

растений. Отличительной особенностью поликетидов является их 

специфический биосинтез, который осуществляется сложноорганизованными 

ферментами поликетидсинтазами. Биосинтез поликетидов осуществляется 

полимеризацией простых блоков, ацетильных и пропильных групп, и 

напоминает синтез жирных кислот. Реакция между отдельными блоками 

проходит по типу конденсации Кляйзена. Конечная дериватизация может 

включать последующее окисление продукта. Структурно к поликетидам 

относятся соединения естественного происхождения с самыми 

разнообразными биологическими активностями и фармакологическими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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свойствами. Наиболее важными группами поликетидов являются 

антибиотики (макролиды, тетрациклины и др.) и токсины (афлатоксин)). 

Saccharopolys poraerythraea, Streptomyces fradiae, Streptomyces 

coelicolor, Streptomyces lividans, and Streptomyces venezualae – 

предпочтительны для продукции поликетидных веществ. Аналогично, 

продукция L-лизина и некоторых других аминокислот лучше происходит с 

помощью коринебактерий, хотя метаболически сконструированные линии 

E.coli тоже неплохо работают. Янтарная кислота лучше производится 

рубцовыми бактериями. 

Во-вторых, необходимо предусмотреть возможность осуществления 

генных манипуляций, таких как векторы экспрессии, протоколы 

трансформации, нокаут-вставка хромосомных генов. Например, природные 

штаммы-продуценты лекарств, особенно антибиотиков, могут не иметь 

установленных систем манипуляций генов, или с ними сложно осуществлять 

генетические манипуляции из-за их долгого роста и сложных требований к 

условиям роста. В таком случае легче взять организм,  у которого меньше 

возможностей к продуцированию желаемого продукта, но имеется больше 

возможностей для генных манипуляций. 

Генетические и физиологические данные должны быть хорошо 

изучены, чтобы обеспечивалось необходимое внутриклеточное «окружение» 

- своевременный синтез достаточного количества предшественников или 

восстановительных эквивалентов. Сейчас секвенирование генома целого 

организма становится менее и менее дорогим, поэтому это не должно быть 

препятствием при проведении исследований. 

 

 

Генетические манипуляции 

В основном требуется сверхэкспрессия или нокаут генов и 

манипуляции с регуляторными схемами. 

Сверхэкспрессия и нокаут используются, чтобы: 

- установить новые метаболические пути,  

- увеличить метаболические потоки в сторону образования желаемого 

продукта, 

- уменьшить или закрыть нежелательные метаболические потоки 

- сбалансировать метаболические потоки для оптимальной продукции. 

Однако, существуют сложные регуляторные механизмы, которые 

контролируют перераспределение  потоков. 

Пример, метаболическая инженерия E.coli для продукции L-валина. 

Сначала метаболические пути, ответственные за синтез L-изолейцина, 

лейцина и пантотената, которые конкурируют с L-валином за общего 

предшественника, были заблокированы в конструируемом штамме, где с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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помощью сайт-специфического мутагенеза и замещения хромосомной ДНК 

были убраны контроли ингибирования конечным продуктом и 

транскрипционной аттенуации, которые отрицательно влияли на продукцию 

валина. Затем, первый биосинтетический оперон в пути образования валина 

был амплифицирован. Этот изначально сконструированный штамм был в 

дальнейшем улучшен с помощью системного анализа. 

Кроме системного геномного анализа и конструирования метаболических 

и регуляторных путей, модификация уровней экспрессии индивидуальных 

или нескольких генов может осуществляться с помощью конструирования 

промоторов, кодонов, глобальных транскрипционных факторов и 

интергенных последовательностей. Все это должно осуществляться 

последовательно и систематично для разработки сверхпродуцентов. 

 

Использование высокоинформативных «оминкс»-данных 

Широкомасштабный геномный анализ, так называемые «омикс»-

технологии, позволил осуществлять системный анализ клетки, 

охватывающий физиологию клетки с разных позиций. Информация, 

извлекаемая из омикс-анализов сейчас позволяет предсказывать новые цели 

для инженерии или редизайна ферментативных стратегий, которые сложно 

определить интуитивно. Например, данные транскриптома, которые 

выявляют уровни экспрессии генов в широком масштабе с помощью ДНК-

микрочипов, позволили идентифицировать глобального регулятора и 

экспортера в качестве мишеней для амплификации в создании продуцента 

валина из E.coli, как упоминалось ранее. Еще один пример, данные 

транскриптома и профилирование метаболита использовались вместе, чтобы 

определить цитотоксические основы накапливающегося 3-гидрокси-3-

метилглутарил-коэнзим А (ГМГ-КоА) в сконструированной E.coli, которая 

гетерологично экспрессировала мевалонатный путь и сверхпродуцировала 

изопреноиды – предшественники антималярийного лекарства артемизинина. 

Этот анализ выявил, что ГМГ-КоА ингибирует метаболизм жирных кислот 

хозяина, в результате чего была предложена новая стратегия ферментации, 

обеспечивающая наличие пальмитиновой и олеиновой кислот в среде. 

 

Компьютерное прогнозирование мишеней для метаболической 

инженерии 

Компьютерный анализ метаболических характеристик в масштабах 

генома позволяет прогнозировать подходящие гены-мишени для инженерии 

с учетом многих компонентов, составляющих биологическую систему, и их 

взаимодействия, что предполагает создание неинтуитивных стратегий и 

более кардинальных результатов. Одним из популярных компьютерных 

методов для прогнозирования генов-мишеней для инженерии является анализ 

потоков, основанный на ограничениях (constraints-based flux analysis), 
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который начинается с геномной стехиометрической метаболической модели, 

отражающей информацию о массовом балансе метаболитов в клеточных 

реакциях. 

На основании допущения псевдо-стационарного состояния, эта система 

может моделироваться с помощью оптимизационных технологий, типичного 

линейного программирования, с различными объективными функциями, 

такими как максимизирование скорости роста клеток, максимизирование 

скорости образования продукта и минимизирование скорости образования 

побочных продуктов. Это позволяет определить распределение 

метаболических потоков в целой клетке. Влияние выключение генов на 

распределение метаболических потоков целой клетки может быть изучено, 

если снизить значение скорости соответствующей реакции до нуля при 

моделировании. Этот метод моделирования показал хорошие возможности 

при прогнозировании мишеней метаболической инженерии.  Например, in 

silico моделирование выключения генов с помощью этого метода 

прогнозировало выключение трех генов для штамма-продуцента валина. С 

помощью выключения этих трех генов выход продукции валина мог быть 

увеличен до 148,7 %, эти генные мишени не являются интуитивными, что 

доказывает пользу геномного анализа и моделирования в метаболической 

инженерии. 

 

Конструирование бесплазмидных безмаркерных бактериальных 

штаммов-продуцентов 

Техника введения генов в бактерии была разработана после того, как 

Фредерик Гриффит открыл явление бактериальной трансформации. В основе 

этого явления лежит примитивный половой процесс, который у бактерий 

сопровождается обменом небольшими фрагментами нехромосомной ДНК, 

плазмидами. Плазмидные технологии легли в основу введения 

искусственных генов в бактериальные клетки. 

Бактериальные внехромосомные молекулы ДНК, как и любые другие 

генетические системы, характеризуются определенной степенью 

нестабильности. Наиболее хорошо эта проблема изучена для плазмид Е. coli. 

Можно выделить два типа нестабильности плазмид in vivo:  

-утрата в процессе деления клеток-хозяев (сегрегационная нестабильность) и  

- изменение структуры (структурная нестабильность). 

Находясь в бактериальной клетке, плазмиды с определенной частотой 

подвергаются спонтанным генетическим изменениям, таким как точечные 

замены нуклеотидов, делеции, дупликации, инверсии, встройки элементов 

типа IS (insertion sequence) и Тп (транспозонов). Обычно такие изменения 

структуры природной плазмиды не дают ей селективных преимуществ в 

размножении перед исходным вариантом. Это обусловливает достаточно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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высокую стабильность структуры плазмиды в растущей культуре. Если же 

изменения приводят в выбранных условиях культивирования к повышению 

уровня наследования плазмиды клеткой или дают селективное преимущество 

клеткам, несущим такую плазмиду, то в процессе роста культуры исходная 

плазмида будет постепенно вытесняться мутантной формой. Когда наличие 

плазмиды снижает жизнеспособность клетки, популяция будет в процессе 

роста обогащаться спонтанно появляющимися бесплазмидными клетками. 

Стабильность структуры плазмиды и ее поддержание в культуре 

бактериальных клеток, по-видимому, во многом зависит от окружающих 

условий. Известно, что при росте на богатых питательных средах 

плазмидосодержащие и бесплазмидные клетки обычно делятся с одинаковой 

скоростью. В условиях же лимитирования по какому-либо фактору роста у 

плазмидосодержащих клеток время генерации, как правило, больше, чем у 

изогенного бесплазмидно- го штамма. Вероятно, это обусловлено тем, 

чтоплазмида вносит определенные изменения в метаболизм бактериальной 

клетки, что приводит к появлению дополнительных пищевых потребностей у 

плазмидосодержащих штаммов. В некоторых случаях при лимитировании 

размножения культуры по какому-либо фактору роста могут селективно 

отбираться такие варианты плазмид, в которых нарушены лишь 

определенные генетические детерминанты.  

Разные плазмиды в одних и тех же условиях обладают различной 

стабильностью. Поэтому, несомненно, структура (генотип) плазмид имеет 

большое значение в детерминировании стабильности их поддержания в 

бактериальных клетках.  

Конструирование бесплазмидных безмаркерных бактериальных 

штаммов-продуцентов биологически активных веществ является 

необходимым условием их дальнейшего использования. В настоящее время 

появляется все больше данных о том, что наличие в бактериальных клетках 

плазмид может негативно сказываться на жизнеспособности клеток, а 

именно: значительно изменять клеточный метаболизм, замедлять рост 

бактерий, что во многих случаях нежелательно при создании промышленных 

штаммов-продуцентов. Несомненный интерес к созданию нового поколения 

бесплазмидных штаммов-продуцентов обусловлен определенными запретами 

на использование плазмид в крупных микробиологических производствах по 

соображениям их возможного нежелательного распространения среди 

микроорганизмов окружающей среды. Кроме того, обычно, продуценты 

конструируются с помощью последовательных хромосомных модификаций, 

при которых требуется проведение многократных интеграции генетического 

материала в бактериальную хромосому, что вызывает ряд проблем, 

связанных с ограниченным набором селективных маркеров и 

законодательным ограничением на их применение. Поэтому 

усовершенствование генно-инженерного инструментария, предназначенного 

для конструирования "бесплазмидных безмаркерных штаммов-продуцентов, 
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является актуальным и практически значимым. Исходя из наметившихся 

тенденций в современной биотехнологии, создаются бесплазмидные 

безмаркерные штаммы-продуценты биологически активных веществ, 

образование которых в естественных условиях является результатом 

скоординированной деятельности нескольких ферментов. Как правило, 

конструирование таких штаммов-продуцентов требует решения 

специфических проблем, таких как: манипулирование множеством генов, 

поддержание индивидуального уровня экспрессии или регулируемого 

контроля экспрессии каждого из этих генов. Такие штаммы конструируют с 

помощью последовательных хромосомных модификаций, включающих 

делеции или замены небольших участков генома, а также встраивания 

протяженных фрагментов ДНК с генами/оперонами.  

Достаточно долгое время не существовало универсальной системы 

интеграции генетического материала в хромосому. Поэтому в каждом 

конкретном случае конструирования определенного бесплазмидного 

безмаркерного штамма- продуцента исследователям необходимо было 

разрабатывать сложную генетическую стратегию, для реализации которой 

требовалось много времени и сил. 

1. Применение mini-Mu системы для интеграции целевых генов в 

бактериальную хромосому.  

При конструировании целевого штамма была использована известная 

система, осуществляющая интеграцию mini-Mu в случайные точки 

бактериальной хромосомы. Элементами этой Ми-зависимой системы 

являются две совместимые плазмиды, имеющие относительно нестабильные 

репликоны, что позволяет после проведения интеграции целевых генов в 

бактериальную хромосому «излечить» клетку от ранее введенных в нее 

плазмид.  

Первая из двух – это плазмида-помощник, которая содержит в своем 

составе ген транспозазы и ген термочувствительного репрессора 

бактериофага Ми, что позволяет осуществлять термоиндуцибельный синтез 

фаговой транспозазы в бактериальной клетке.  

Вторая - интегративная плазмида на основе pMDV3, содержащая mini-

Mu-транспозон, фланкированный концевыми фрагментами ДНК фага Mu 

(Mu-L и Mu-R). Тем самым при активации транспозазы осуществляется 

репликативная транспозиция mini-Mu в бактериальную хромосому. Для 

обеспечения удобства последующего селективного отбора клонов, 

содержащих интегрированную в бактериальную хромосому копию mini-Mu, 

в состав этого транспозона искусственно вводят маркер устойчивости к 

антибиотику. Однако законодательное ограничение на присутствие в геноме 

промышленных штаммов-продуцентов генов устойчивости к антибиотикам 

заставляло исследователей в прикладных целях искать альтернативные 

возможности отбора интегрантов.  



 

33 

 

Несмотря на достаточно высокую эффективность самого процесса 

интеграции генетического материала с помощью mini-Mu системы и 

возможность интегрировать достаточно протяженные фрагменты ДНК, 

применение этого метода при конструировании рекомбинантных штаммов 

ограничено из-за неспецифичности интеграции генетического материала в 

бактериальную хромосому и необходимости определения точек интеграции.  

Все это привело к необходимости адаптации классических и разработки 

новых молекулярно-биологических подходов конструирования на основе 

современного инструментария модификации хромосомы.  

Escherichia coli является удобным микроорганизмом для разработки 

таких подходов. В настоящее время создан разнообразный генно-

инженерный инструментарий для модификации хромосомы E. coli. 

Например, метод Red/RecET-зависимой рекомбинационной инженерии 

(Recombination mediated genetic engineering = Recombineering) позволяет 

инактивировать целевые гены путем делеции «с сохранением открытой 

рамки считывания» гена-мишени, заменять регуляторные области и 

проводить сайт-специфический мутагенез кодирующих участков. 

Разработаны методы интеграции протяженных фрагментов ДНК в случайные 

и в строго определенные участки генома E. coli. В тоже время штаммы E. coli 

традиционно используют в биотехнологическом производстве в качестве 

промышленных продуцентов рекомбинантных белков, органических кислот, 

витаминов, этанола и аминокислот, а также относительно новых продуктов – 

бутанола, 1-3-пропандиола, лейкопина, полифенолов и растительных 

флаваноидов. Поэтому все разработанные на данном виде бактерий подходы 

конструирования приобретают практическую значимость. Необходимо также 

отметить, что многие из перечисленных методов, исходно разработанных для 

E. coli, постепенно адаптируются для работы с другими микроорганизмами, 

такими как Salmonella , Shigella, Yersinia, Pseudomonas, Pantoea. 

Следовательно, разработка новых подходов оптимизации экспрессии генов в 

E. coli позволяет надеяться на их будущую универсальность. 

Рекомбинационная инженерия позволяет прецизионно маркировать 

целевые генетические локусы, для удобства их переноса в другие штаммы, с 

последующим удалением маркера, тем самым, осуществлять 

конструирование штаммов, не содержащих генов устойчивости к 

антибиотикам. 

Red-зависимое маркирование целевых локусов хромосомы 

Конструирование нового штамма – это процесс последовательного 

введения новых модификаций и мутаций в геном исходного штамма. В 

практике конструирования нового штамма часто возникает необходимость 

переноса в его геном известной мутации, не имеющей легко тестируемого 

фенотипического проявления. Безусловно, классическая генетика 

микроорганизмов имеет разнообразные методы «маркирования» таких 
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мутаций для их последующего селективного переноса. Например, можно 

использовать представительные коллекции штаммов, содержащих в 

известных позициях генома транспозоны с генами устойчивости к 

антибиотикам. Однако эти подходы достаточно трудоемки и длительны, 

особенно на этапе удаления использованного маркера из генома целевого 

штамма после переноса мутации. Использование инструментария 

рекомбинационной инженерии позволяет революционным образом 

модифицировать процедуру переноса таких мутаций, обеспечивая 

существенные преимущества. Первым преимуществом является возможность 

выбора точки интеграции маркера, обеспечивающей эффективную ко-

трансдукцию маркера с целевым локусом. Второе – предварительный выбор 

точки позволяет избежать негативных последствий интеграции маркера на 

функциональность окружающих генетических единиц. Третье – метод 

предусматривает использование «вырезаемого» маркера, что значительно 

облегчает конструирование безмаркерных штаммов.  

Метаболически регулируемая активация экспрессии целевых генов 

Одной из основных проблем современной метаболической инженерии 

является снижение продуктивности клеток штаммов-продуцентов при 

переходе в стационарную фазу роста за счет существенного снижения их 

метаболической активности. В связи с этим, особый интерес представляют 

подходы, обеспечивающие регулируемую активацию экспрессии целевых 

генов в стационарной фазе роста клеток.  

Повышение уровня экспрессии дистальных цистронов искусственных 

оперонов за счет эффекта трансляционного сопряжения. Практика 

конструирования искусственных оперонов из отдельных цистронов в 

метаболической инженерии давно существует и весьма успешна. Однако 

имеются многочисленные примеры, когда для таких искусственных оперонов 

наблюдаются полярные эффекты, приводящие к снижению уровня 

экспрессии дистальных цистронов. Проблема обостряется при переносе 

искусственных оперонов с плазмидных систем в хромосому, так как при этом 

копийность генов, входящих в состав оперона, значительно снижается. 

Для преодоления этих трудностей нами был разработан метод 

оптимизации экспрессии дистальных цистронов посредством организации в 

хромосоме искусственных «TGATG-оверлаппонов». Метод основывается на 

явлении трансляционного сопряжения, суть которого заключается в ре-

инициации трансляции дистального цистрона 30S субъединицами рибосом, 

терминирующихся на стоп-кадоне проксимального цистрона. Тем самым 

нивелируется зависимость инициации трансляции последующего гена от 

вторичной структуры межцистронной области, и снижается вероятность 

возникновения полярного эффекта. 

Снижение уровня экспрессии генов за счет искусственно 

организованной встречной транскрипции 
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В современной метаболической инженерии крайне востребованы 

методы, осуществляющие регулируемое снижение экспрессии генов («gene 

silencing»). Данные методы являются хорошей альтернативой инактивации 

«нежелательного» гена путем его делеции, особенно в случаях, когда 

экспрессия гена нежелательна для целевого синтеза, но важна для 

жизнеспособности клетки. В прокариотах для решения этой задачи, как 

правило, используют метод, основанный на взаимодействии между мРНК и 

анти-смысловой (anti-sense) РНК (асРНК). Однако такие искусственные 

регуляторы пока проигрывают в эффективности природной регуляции 

экспрессии генов, основанной на том же молекулярном механизме. 

Организация встречной по отношению к целевому гену транскрипции 

является одним из альтернативных методов. Его эффективность впервые 

была продемонстрирована в 80-е годы. Кроме того, в виду обнаружения в 

бактериях большого числа коротких асРНК, транскрипция которых 

конвергентна синтезу соответствующих мРНК, в современной литературе 

обсуждается возможность широкого использования регуляции такого рода в 

природе.  

Микроорганизмы с встроенной генетической программой 

самоубийства и их применение в биоремедиации 

Cчитается, что использование генетически модифицированных 

микроорганизмов для очищения загрязненных территорий (технология 

биоремедиации), может стать причиной таких нежелательных последствий, 

как распространение этих микроорганизмов в окружающей среде. С целью 

предотвращения распространения бактерий, можно использовать 

микроорганизмы со встроенной генетической программой «самоубийства», 

сигналом к запуску которой послужит исчерпание токсического соединения в 

ходе биоремедиации. В основе создания таких микроорганизмов лежит 

понимание взаимодействия продуктов экспрессии генов «киллер — анти-

киллер», регулирующих пути развития клеточных реакций, направленных на 

суицид. 

Известно, что присутствие плазмид в клетках бактерий дает им 

дополнительные преимущества, такие как резистентность к ксенобиотикам 

(антибиотикам, тяжелым металлам, и др. токсичным соединениям), а также 

обуславливает микробную патогенность и выработку токсинов. В процессе 

клеточного деления, происходит распределение копий плазмид между двумя 

дочерними клетками. В 1995 году группой исследователей во главе с A.H. 

Koyama (Япония) был раскрыт необычный механизм, при помощи которого 

из бактериальной популяций элиминируются бесплазмидные штаммы. Этот 

механизм получил название плазмидной аддикции. Происхождение систем 

плазмидной аддикции пока не до конца исследовано, однако их важность в 

процессе сохранения плазмид, по мнению авторов, является очевидной. 

Ситуацию, при которой бактериальная клетка убивает себя, если после 

клеточного деления она не получает необходимую плазмиду принято 
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описывать в терминах «киллинг-антикиллинг», пост-сегрегационный 

киллинг, токсин-антитоксин, яд-антидот или запрограммированная клеточная 

смерть. 

Процесс «киллинга-антикиллинга» заключается в экспрессии двух 

различных генов – токсина/яда (как правило, это белок) и 

антитоксина/антидота (антисмысловая РНК (antisense RNA) или белок). 

Функция антидота заключается в нейтрализации токсина или в 

предотвращении его синтеза. Установлено, что токсин, как правило, 

устойчив в течение нескольких часов, тогда как антитоксин, напротив, очень 

лабилен и его экспрессия зависит от ряда факторов. Если ген, кодирующий 

антидот содержится в плазмиде, то в случае утраты плазмиды, наступает 

смерть микроорганизма от токсина, кодируемого его собственным геномом. 

Обращаясь к необходимости создания микроорганизмов, 

характеризующихся повышенной устойчивостью и регулируемой 

выживаемостью, рассмотрим устройство новых, «балансирующих на грани 

жизни» (“balanced letal”) организмов. Функционирование подобных 

микроорганизмов может быть основано на использовании двух различных 

киллерных систем, связанных друг с другом и находящихся в зависимости от 

сигналов внешней среды. 

Полученный штамм микроорганизмов с встроенной генетической 

программой самоубийства, разработанный для целей биоремедиации, 

содержит два различных набора генов «киллер-антикиллер». В одном наборе, 

«киллер» интегрирован в геном, а «антикиллер» в плазмиду; в другом 

наборе, расположение генов киллер-антикиллер было противоположным. 

Стоит также отметить, что ген «антикиллер» индуцируется непосредственно 

самим токсическим соединением (X). 

(A) В присутствии поллютанта оба гена антикиллера индуцированы, 

что в свою очередь приводит к тому, что киллерный ген не работает или его 

токсин своевременно обезвреживается. 

(B) Когда количество поллютанта в среде снижается, гены, 

кодирующие антитоксин не индуцируются и «киллер» убивает 

микроорганизм; 

(C) В случае, когда происходит передача плазмиды к другому 

микроорганизму, киллерный белок, закодированный в плазмиде, 

незамедлительно убивает получившую плазмиду клетку; 

(D) Полное прекращение существования микроорганизмов наступает 

тогда, когда концентрация поллютанта снижается до минимального, 

ощутимого этим микроорганизмом уровня. 

Как уже было упомянуто, с помощью методов генной инженерии стало 

возможным создание рекомбинантных микроорганизмов на основе 

природных с целью получения штаммов с наиболее ценными свойствами. 

Так, в геном микроорганизмов могут быть клонированы гены, белковые 
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продукты которых обусловливают биодеградацию крайне токсичных 

ароматических соединений. А для того, чтобы выживаемость и 

распространение ГММ стали прогнозируемыми, было бы целесообразно 

также внедрить в их геном системы плазмидной аддикции с участием генов, 

кодирующих токсины и антитоксины. При этом важно, чтобы ген 

антитоксина индуцировался либо загрязнителем, либо активируемым им 

катаболитом. В этом случае микроорганизмы будут расти, размножаться и 

утилизировать загрязнитель до его полного исчезновения. Как только 

индуктора (загрязнителя) не станет, синтез антитоксина прекратится. 

Благодаря очень высокой скорости распада антитоксина, и повышенной 

устойчивости токсина «киллерная» система может быть активирована в 

течение минуты после исчерпания загрязняющего агента. Аналогичным 

образом может быть решена проблема, связанная с распространением 

рекомбинантых плазмид в окружающей среде. Если киллерный белок или 

токсин будут закодированы в плазмиде, то передача этой плазмиды другому 

микроорганизму будет закономерно вызывать его гибель. 

Разумный выбор бактерий для генетической модификации также 

является очень важной составляющей процесса успешной биоремедиации. 

Среди почвенных бактерий одними из идеальных кандидатов для 

генетической модификации могут стать псевдомонады, которые 

характеризуются очень пластичным метаболизмом, высокой скоростью роста 

и обычно содержат плазмиды большого размера. Тем не менее, перед 

использованием таких ГММ должна быть проведена их тщательная проверка 

для предотвращения возможных негативных последствий. 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ДРОЖЖЕЙ 

Одним из наиболее ярких и убедительных достижений современной 

биотехнологии стало создание принципиально нового класса лекарств – 

рекомбинантных белков медицинского назначения. Различные интерфероны, 

эритпропоэтины, факторы роста, антитела, вакцинные белки, промышленные 

ферменты, доступные ранее лишь в аналитических количествах, входят 

теперь в перечень жизненно-важных медицинских препаратов, производятся 

в объемах до нескольких тонн в год, и прочно вошли в повседневную 

практику современной медицины, фундаментальных исследований, пищевой 

и фармацевтической промышленности.  

Из всех биофармецевтиков, разрешенных к применению, порядка 30 % 

были получены с использованием клеток бактерий, 15 % - в дрожжах и более 

40 % в клетках млекопитающих. В совокупности в Escherichia coli, дрожжах 

и клетках млекопитающих получают 89 % разрешенных к применению 

биофармацевтиков. 

Выбор системы экспрессии зависит от свойств целевого белка и 

способности хозяйской клетки продуцировать белок нужного качества при 
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соблюдении минимального набора требований. Клетки бактерий E. coli – 

наиболее простая и экономичная система экспрессии, но ее использование 

ограничено проблемами образования неправильно свернутых белков и 

отсутствием посттрансляционных модификаций, характерных для белков 

эукариот. Дрожжи являются простыми эукриотами и тем самым обладают 

преимуществами в плане фолдинга и посттрансляционных модификаций 

белка, хотя во многих случаях характер гликозилирования белков является 

неоптимальным в случае экспрессии белков человека. Клетки 

млекопитающих – наиболее сложная и дорогостоящая система экспрессии, 

которая обеспечивает наиболее высокое качество самого белка и его 

посттрансляционных модификаций, включая гликозилирование.  

Характеристика и оптимизация дрожжевых экспрессионных 

систем  

Дрожжи являются просто организованными одноклеточными 

эукариотическими организмами, обладающими сходной с высшими 

эукариотами субклеточной организацией. Клетки дрожжей содержат ядро, 

митохондрии, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, 

секреторные везикулы, вакуоль и пероксисомы. Пекарские дрожжи-

сахаромицеты (Saccharomyces cerevisiae) на протяжении тысячелетий 

использовались в качестве компонента человеческой пищи.  

Дрожжи общепринято считаются безопасными организмами, 

превосходно изучены методами биохимии и молекулярной биологии, для них 

разработаны эффективные методы генетической инженерии. Помимо S. 

cerevisiae в качестве «биофабрик» для получения рекомбинантных белков 

используются и другие виды дрожжей, – Pichia pastoris, Hanensula 

polymorpha, Yarrowia lypolytica, Kluyveromyces lactis и Schizosaccharomyces 

pombe. P. pastoris – второй после сахаромицетов по популярности вид 

дрожжей. Метилотрофные (т.е. использующие в качестве субстрата метанол) 

дрожжи P. pastoris широко используется для получения рекомбинатных 

белков в исследовательских и прикладных целях, поскольку обеспечивает 

более высокий выход биомассы, целевого белка и более эффективную 

секрецию по сравнению с S. cerevisiae. Первый биофармацевтический 

препарат, полученный в P. pastoris, был зарегистрирован для применения в 

2009 году, несколько других в настоящее время проходят клинические 

испытания. 

 

Cистема экспрессии в клетках Saccharomyces cerevisiae  

S. cerevisiae сочетает некоторые свойства прокариот (быстрый рост на 

дешевых питательных средах, простота генетических манипуляций) и 

эукариот (протеолитический процессинг, фолдинг, образование 

дисульфидных связей и ряд других эукариотических модификаций белков). 

Недостатки дрожжей – невозможность их высокоплотного культивирования, 
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ограниченная секреторная способность, избыточный и отличный от клеток 

млекопитающих характер гликозилирования белков.  

S. cerevisiae широко используются для производства пива, хлеба, вина, 

биоэтанола, нутрицевтиков, химических веществ и фармацевтических 

препаратов. Дрожжи способны эффективно преобразовывать сырье, сегодня, 

как правило это глюкоза / фруктоза, полученные из крахмала или сахарозы, 

но в будущем, возможно, пентозы, полученные из лигноцеллюлозы, в так 

называемые метаболиты-предшественники, которые затем можно 

использовать для получения представляющего интерес продукта. 

Преимущества S.cerevisiae как объекта метаболической инженерии: а) 

является безопасным организмом, что облегчает утилизацию отходов и 

продуктов жизнедеятельности; б) хорошая переносимость к низкому уровню 

рН, что обеспечивает низкий риск бактериального загрязнения и устраняет 

необходимость нейтрализации кислых продуктов; и в) хорошая 

переносимость ингибиторов ферментации, например присутствует в 

биомассе гидролизатов.  

При создании дрожжевых клеток для промышленных процессов для 

достижения высоких скоростей преобразования из исходного сырья в 

целевой продукт конструирование проводят таким образом, чтобы 

уменьшить или эффективее устранять  образование побочных продуктов. 

Перенаправление метаболических потоков достигается путем 

манипулирования геномом хозяина, с целью увеличения активности 

ферментов, участвующих в синтезе целевого продукта,  и снижения 

активности ферментов в конкурирующих путях. Поэтому операции по 

редактированию генома сводятся к модуляции экспрессии нативных, 

гетерологичных или синтетических генов и белков (рис.). При экспрессии 

гетерологичных генов, полезно протестировать несколько вариантов гена, 

т.к. трудно предсказать, какой вариант фермента будет работать с 

максимальной эффективностью в данном штамме-хозяине. 
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Рисунок 1 – Примеры инструментов, используемых для 

метаболической инженерии  S.cerevisiae. Внутриклеточная активность белка 

(средний бокс) может быть увеличена (зеленая стрелка вверх) или 

уменьшина (красная стрелка вниз) с помощью различных генетических 

манипуляций, которые влияют на транскрипцию, трансляцию или пост-

трансляционную модификацию 

 

В настоящее время широко признается, что оптимизация потока через 

метаболические пути часто требует балансировки экспрессии ферментов. Без 

координированной экспрессии ферментов может происходить накопление 

промежуточных продуктов, снижающих  ферментативную активность или 

просто токсичных. Кроме того, экспрессия множества генов может создать 

ненужную метаболическую нагрузку на клетки, и это также может привести 

к неправильному сворачиванию белка. Для тонкой настройки экспрессии 

генов необходимы хорошо охарактеризованные библиотеки ДНК 

регуляторных элементов (промоторы, терминаторы).  

Система экспрессии на основе клеток метилотрофных дрожжей 

Pichia pastoris  

P. pastoris - вид метилотрофных дрожжей, который на протяжении 

десятилетий широко используется для фундаментальных и прикладных 

исследований. Некоторые продуцируемые в P. pastoris биофармацевтики, 

например, человеческий альбумин и ряд вакцин уже выведены на рынок. Для 

разработки биоинженерных штаммов P. pastoris, обеспечивающих высокий 

уровень продукции белка и его секрецию при отсутствии протеолиза, 

необходимо знание путей метаболизма микроорганизма, механизмов синтеза, 

процессинга и секреции белков.  



 

41 

 

Как и другие метилотрофные дрожжи, P. pastoris содержат 

характерный метаболический путь утилизации метанола, состоящий из 

обильно представленных в клетке и резко индуцируемых при росте на 

метаноле ферментов, локализованных в специализированных 

внутриклеточных органеллах – пероксисомах (или микротельцах), 

подвергающихся интенсивной пролиферации при росте на метаноле. 

Промоторы генов ферментов утилизации метанола – одни из наиболее 

эффективных и строго регулируемых. Для P. pastoris хорошо разработаны 

методы генетических манипуляций, - высокоэффективная трансформация с 

помощью электропорации, интеграция в геном, методы замещения гена, 

клонирование с помощью функциональной комплементации. Эти свойства, а 

также такие характеристики P. pastoris, как возможность высокоплотного 

культивирования на минимальной среде, незначительное количество 

собственных секретируемых белков, делают эти дрожжи популярным 

организмом-хозяином для экспрессии рекомбинантных белков.  

Повышение уровня экспрессии рекомбинатных белков в P. pastoris 

возможно за счет ингибирования протеолитической деградации. Как и для S. 

cerevisiae, для P. pastoris получены штаммы, не содержащие протеаз PEP4 и 

PRB1. Недостаток таких штаммов – их медленная скорость рост и низкая 

эффективность трансформации. Значительную роль играет оптимизация 

условий культивирования. Использование ферментеров необходимо для 

контроля pH, температуры, аэрации и подпитки. Эти параметры следует 

подбирать для каждого индивидуального белка.  

Другая характеристика, которая в последнее время привлекает особое 

внимание – это способность к гликозилированию секретируемых 

рекомбинантных белков. Это особенно важно для получения 

биофармацевтиков, многие из которых нуждаются в аутентичном (т.е. 

характерном для исходного организма, белок которого необходимо получить, 

в большинстве случаев человека) гликозилировании для проявления полной 

биологической активности. Характер гликозилирования белков в дрожжах 

значительно отличается от гликозилирования в клетках млекопитающих.  

Одним из наиболее существенных достижений в этой области является 

создание генно-инженерного штамма P. pastoris, способного осуществлять 

N- гликозилирование белков, характерное для клеток человека. Первый этап 

гликозилирования, протекающий в эндоплазматическом ретикулуме, 

одинаков для клеток дрожжей и человека – белки, поступающие в аппарат 

Гольджи содержат коровый гликан Man8GlcNAc2. У человека эта структура 

обрезается до Man3GlcNAc2, затем превращается в GlcNAc2Man3GlcNAc2, 

галактозилируется и, в конце концов, сиалируется до 

Sia2Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2. В дрожжах Man8GlcNAc2 не обрезается, но 

далее маннозилируется, что приводит к оборазованию гликанов более чем с 

30 маннозными остатками. Первый этап «гуманизации» (т.е. преобразования 

дрожжевого пути гликозилирования в человеческий) заключается в делеции 
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гена och1, кодирующего a-1,6-маннозилтрансферазу, ответственную за 

перенос новых остатков маннозы на интермедиат Man8GlcNAc2, что создает 

субстрат для других маннозилтрансфераз. Одновременное удаление генов 

och1 и mnn1 (последний кодирует a-1,3-маннозилтрансферазу) позволило 

получить штамм, в котором синтезировался только гликан Man8GlcNAc2, 

который являлся исходной точкой для дальнейшей гуманизации. 

Последующие этапы включали введение генов гликозидаз и 

глткозилтрансфераз MnsI, GnTI, GnTII, SiaT в клетки P. pastoris за счет 

скрининга комбинаторных библиотек трансмембранных доменов известных 

резидентных для ЭР и аппарата Гольджи белков, слитых с 

последовательностями различных гликозил трансфераз и гликозидаз. Этот 

высокопроизводительный подход позволил получить штамм сапособный к 

продукции интермедиата Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2. 

Последний этап гликозилирования, перенос сиаловой кислоты, был 

осложнен тем что этот сахар не стинтезируется в дрожжах. Ген фермента, 

необходимого для биосинтеза сиаловой кислоты был перенесен в P. pastoris 

вместе с сиалилтрансферазой. Использование такого штамма позволило 

получить в клетках дрожжей эритропоэтин с человеческим профилем 

гликозилирования. O-гликозилирование также было модифицировано в 

дрожжах за счет введения путей образования таких модификаций, как 

прирсоединие остатков муцина и фукозина. Гуманизация аппарата 

гликозилирования клеток дрожжей открывает новые возможности для 

получения биофармацевтиков.  

Наряду с P. pastoris для продукции рекомбинантных белков широко 

используются и другие виды метилотрофных дрожжей. К числу наиболее 

перспективных биофабрик относятся факультативно метилотрофные дрожжи 

Hansenula polymorpha. Такие физиологические особенности, как 

термотолерантность, устойчивость к тяжелым металлам и окислительному 

стрессу, отсутствующие у P. pastoris, делают эти дрожжи перспективным 

биотехнологическим объектом. Системы экспрессии в H. polymorpha 

используются не только для продукции белков медицинского назначения, но 

и промышленных ферментов. Благодаря способности сбраживать ксилозу и 

расти при 40 °С H. polymorpha рассматривается как перспективный 

продуцент биотоплива из лигноцеллюлозного сырья.  

Помимо пулучения биофармацевтиков, дрожжевые клетки 

используются для получения янтарной кислоты, молочной кислоты, 

изобутанола, этилена из этанола, фарнезена, опиоидов и ресфератрола.  

Путем увеличения копийности гена положительного регулятора 

биосинтеза рибофлавина SEF1, а также усиления экспрессии генов, 

кодирующих ключевые ферменты биосинтеза этого витамина – RIB1 и RIB7 

у дрожжей Candida famata, получены стабильные сверхпродуценты витамина 

В2.  
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Сконструирован штамм метилотрофных дрожжей Hansenula polymorpha с 

усиленной экспрессией гена GSH2, кодирующего γ-

глутамилцистеинилсинтетазу, и MET4, кодирующего транскрипционный 

активатор генов биосинтеза цистеина (предшественника синтеза глутатиона), 

который характеризуется повышенной производительностью синтеза 

глутатиона.  

С целью повышения синтеза глицерина был получен штамм 

Saccharomyces cerevisiae с пониженной активностью 

триозофосфатизомеразы, повышенными активностями 

глицеролфофатдегидрогеназы и глицеролфосфатфосфатазы, а также 

экспрессией модифицированной формы мембранного транспортера Fps1. 

Штамм производит в 8 раз больше глицерина, чем штамм дикого типа. 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ РАСТЕНИЙ 

Растения представляют один из наиболее привлекательных объектов 

для метаболической инженерии. Имея одинаковые пути синтеза основных 

биологических соединений, растения отличаются поразительным 

разнообразием своих конечных продуктов: сахаров, ароматических 

соединений, жирных кислот, стероидных соединений и других биологически 

активных веществ. Растения дают человечеству десятки тысяч природных 

продуктов, многие из которых представляют большую ценность для 

фармакологии и промышленности. 

Иногда такими продуцентами важных лекарственных веществ 

являются уникальные тропические и эндемические растения, недоступные 

для их агротехнического производства в умеренных климатических зонах 

большинства развитых стран мира. Выделение из таких растений генов, 

определяющих направленный синтез специфических органических 

соединений, и их перенос в подобранные соответствующие растения 

превращают их в новые продуценты важных биологически активных 

веществ. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что многие продукты, 

потребляемые с фруктами, овощами и злаками, могут проявлять 

фармакологические эффекты и блокировать развитие сердечно-сосудистых, 

раковых и других заболеваний. К таким природным соединениям растений 

относятся сульфорафан из брокколи, резвератрол из винограда, генистеин из 

сои, эпигаллокатехин-3-галлат из зеленого чая. 

Многие растения содержат предшественников биосинтеза ценных 

биологических соединений, однако они не имеют ферментов для их 

превращений в эти соединения. Часто для метаболической инженерии 

достаточно переноса в клетку только одного гена. Примером такого типа 

метаболической инженерии является получение новых растений-

продуцентов резвератрола, ценного лекарственного препарата широкого 
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спектра действия, замедляющего старение. Резвератрол был обнаружен в 

винограде, где фермент стилбенсинтаза катализирует реакцию синтеза 

резвератрола из трех молекул малонил-СоА и одной молекулы 4-кумарил-

СоА (рис. 2). Переносом гена стилбенсинтазы были получены другие 

растения, синтезирующие резвератрол. 

 

Рисунок 2 - Схема синтез резвератрола 

Создание растений с улучшенными лечебно-диетическими свойствами 

поможет улучшить пищевую ценность растений. Ранее было практически 

невозможно с помощью селекции вывести растения с повышенным 

содержанием витаминов. Однако с развитием биохимии растений стало более 

ясным, какие метаболические пути являются критическими для биосинтеза 

витаминов. Например, для синтеза β -каротина (провитамина А) в растениях 

необходима фитоен-синтетаза. 

Этот фермент участвует в конденсации двух молекул геранил-геранил 

дифосфата. Ген фитоен-синтетазы из нарцисса был введен в рис и 

экспрессирован в эндосперме риса. Таким образом, получен «золотой рис», 

который может помочь 2 млрд чел., страдающих от дефицита витамина А, 

для них рис - основная пища. Получены трансгенные растения рапса, 

экспрессирующие ген фитоен-синтетазы, в семенах которых значительно 

повысилось содержание каротиноидов. Показана экспрессия этого же 

фермента в клубнях картофеля, что приводило к повышенному синтезу 

каротиноидов и лютеина. 

Недавно получены трансгенные растения земляники с повышенным 

синтезом L-аскорбиновой кислоты. Эти растения отличались 

суперэкспрессией гена НАДФ-зависимой Д-галактуронат-редуктазы (GalUR). 

Созданы растения сои с повышенным в пять раз содержанием витамина Е в 

семенах. Получены растения арабидопсиса с повышенным содержанием 

фолатов за счет экспрессии в них бактериального гена ГТФ-циклогидролазы-

1 (EcGCH). 

Уже существует салат с увеличенным содержанием железа, 

обогащенная лизином кукуруза. Ждет своего запуска в практику сорт сои с 
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повышенным содержанием ненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6 

НЖК и др.), которые не синтезируются в организме человека, а попадают по 

пищевым цепям в основном через морепродукты из водорослей. Гены, 

встраиваемые в геном соевых бобов, были выделены из клеток водорослей 

(разработчик -компания Monsanto). 

Самый первый коммерческий успех получили растения, устойчивые к 

гербицидам, поскольку позволили очень успешно бороться с сорняками. 

Самыми распространенными являются трансгенные растения, устойчивые к 

глифосату (Раундап) - самому популярному гербициду, разлагающемуся в 

почве на нетоксичные составляющие и потому безопасному для окружающей 

среды. Ген был выделен из глифосат-устойчивого штамма E. coli. 

Выведение растений, устойчивых к вредителям и болезням, поможет 

резко сократить применение химических средств защиты растений и 

уменьшить стоимость культивирования. Одними из первых в широкую 

практику вошли инсектицидные хлопок и кукуруза - так называемые Bt-

сорта, которые были получены введением в них гена дельта-эндотоксина из 

Bacillus. thuringiensis (Bt или Cry-белок). 

Bt-белок высокотоксичен для насекомых, но безопасен для других 

видов животных и человека. Он является протоксином, который 

расщепляется в кишечнике личинок насекомых, образуя активированный 

токсин. 

Активированный токсин, в свою очередь, специфично связывается с 

рецепторами в средней кишке насекомых, что приводит к лизису клеток 

кишечного эпителия. Данный энтомотоксин - смертельный яд для ряда 

насекомых (в том числе и колорадского жука), но в то же время вполне 

безопасен для человека и животных, поскольку в организме млекопитающих 

нет ферментов для его расщепления и усвоения. Взаимодействие Bt-токсина 

с рецепторами насекомых строго специфично. В природе найдено большое 

количество штаммов B. thuringiensis, чьи токсины действуют на строго 

определенные виды насекомых. 

Ранее препараты бактерий B. thuringiensis, содержащие Bt-белок, с 

успехом применяли для борьбы с насекомыми-вредителями, хотя 

использование таких препаратов достаточно дорого и не всегда эффективно. 

Введение гена протоксина в растения привело к тому, что Bt-растения 

перестали поедаться насекомыми. Этим путем был получен трансгенный 

картофель, устойчивый к колорадскому жуку. 

Устойчивость к вирусам может обладать исключительной важностью 

для повышения сельскохозяйственной продуктивности. В настоящее время в 

различных странах мира проводят полевые испытания устойчивых к вирусам 

сортов батата (вирус SPFMV, sweet potato feathery mottle virus), кукурузы 

(MSV, maize streak virus) и африканской маниоки (мозаичный вирус). 
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Возможно, эти культуры будут коммерциализованы в течение ближайших 3-

5 лет. 

Из-за сложности генома пшеницы, работа над созданием сортов, 

устойчивых к вирусу желтой карликовости ячменя (barley yellow-dwarf virus), 

продвигается очень медленно и до сих пор находится на стадии 

лабораторных экспериментов. Разработан также устойчивый к нематодам 

(корневым червям) ГМ-картофель. 

Генно-инженерная биотехнология растений для фармакологии делает 

свои первые успешные практические шаги. 

Растения являются удобной, безопасной и экономически выгодной 

альтернативой для получения различных белков, вакцин и антител по 

сравнению с системами экспрессии на основе микроорганизмов, культур 

животных клеток или трансгенных животных. За последние 20 лет 

множество ценных белков эффективно экпрессировано в растениях. Это 

белки человеческой сыворотки, регуляторы роста, антитела, вакцины, 

промышленные ферменты, биополимеры и реагенты для молекулярной 

биологии. Следует отметить перспективность получения ГМ-растений, 

синтезирующих новые формы антимикробных пептидов. 

Растительные системы имеют все перспективы успешного 

использования для производства рекомбинантных белков в промышленном 

масштабе. Некоторые белки, синтезируемые трансгенными растениями, уже 

производятся западными компаниями или будут выпущены на рынок в 

ближайшие годы. Например, авидин, трипсин и β -глюкуронидаза, 

выделяемые из трансгенной кукурузы, производятся фирмой Sigma-Aldrich 

(США). В скором времени должны быть подготовлены к промышленному 

производству коллаген, липаза, лактоферрин, лизоцим, синтезируемые 

трансгенными растениями. 

Синтез субъединичных вакцин в трансгенных растениях. Выявленно, 

что при экспрессии различных антигенов в растениях сохраняется их 

структурная идентичность и иммуногенность. Антигены, синтезируемые 

растениями, вызывали иммунный ответ при введении, например, HBs-

антиген, синтезируемый растениями картофеля, вызывал у мышей более 

сильный иммунный ответ, чем дрожжевой. В настоящее время более 

пятидесяти различных антигенов были экспрессированы в ГМ-растениях, для 

некоторых из них показана иммуногенность при оральном введении. 

Интенсивно разрабатывается концепция «съедобных вакцин» на основе 

трансгенных растений, чьи плоды, листья и семена годятся в пищу. В случае 

успеха исчезнет потребность в дорогостоящей очистке антигенов, которая 

необходима при создании вакцин для парентерального введения. Антигены, 

экспрессируемые в растениях, защищены растительными клеточными 

стенками от протеолиза при прохождении пищеварительного тракта и могут 
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быть легко доставлены к клеткам слизистой оболочки кишечника, 

ответственным за мукозную систему иммунитета. 

Рекомбинантные белки, экспрессируемые в растениях 

Первым фармацевтически значимым белком, экспрессированным в 

растениях табака и подсолнечника в 1986 г., явился человеческий гормон 

роста. С тех пор множество других ценных белков были синтезированы в 

самых различных растениях (табл.1). Среди разнообразия рекомбинантных 

белков, продуцируемых растениями есть белки, используемые в 

молекулярно-биологических исследованиях (авидин), молочные белки, 

используемые в качестве пищевых добавок (казеин) и белки-полимеры для 

медицинских и промышленных целей (коллаген и эластин). Ценные 

биологически активные пептиды можно получать, встраивая их в состав 

запасных белков семян. Так, последовательность ДНК, кодирующая 

пентапептидныйнейрогормон животных лейэнкефалин была встроена в ген 

2S альбумина запасного белка семян Arabidopsisthaliana. Экспрессия этого 

гена в трансформированных растениях рапса и арабидопсиса позволила 

получить их семена с высоким содержанием рекомбинантного белка. 

Целевой пептид легко выделялся из рекомбинантного белка с помощью 

специфического протеолитического расщепления. 

 

Таблица 1. Некоторые белки, синтезируемые трансгенными растениями 

Белок Область применения Растение 

Соматотропин Гормон роста Табак, подсолнечник 

Энкефалины Передозировка наркотических веществ Табак 

Человеческий 

сывороточный альбумин 
Цирроз печени, ожоги, хирургия Табак, картофель 

Эпидермальный фактор 

роста 

Стимуляция роста клеток кожи и 

роговицы 
Табак 

α-Трихосантин Терапия СПИДа Nicotianabethamiana 

α-Интерферон 
Гепатиты В и С, опоясывающий 

лишай, вирусные бородавки 
Рис, турнепс, картофель 

β-Интерферон То же Табак 

γ-Интерферон 
Хронический грануломатоз, 

лейшманиоз, лепра 
Табак 

Интерлейкины IL-2, IL-4, 

IL-10, IL-12, IL-18 
Лейшманиоз, адъюванты Табак, картофель 

Эритропоэтин Анемия Табак 

Гирудин Ингибитор тромбина Рапс 

Глюкоцереброзидаза Болезнь Гоше Табак 
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α,β-Гемоглобин Заменитель крови Табак 

β-Казеин Пищевая добавка Картофель 

Авидин, стрептавидин Биотин-связывающие белки 
Картофель, томаты, 

кукуруза 

Гранулоцит-макрофаг-

колониестимулирующий 

фактор 

Антираковая терапия Табак 

α,β-Лактальбумин Пищевая добавка Табак, кукуруза 

Апротинин 
Ингибитор трипсина при 

трансплантации 
Кукуруза 

α1-Антитрипсин 
Ингибитор протеаз, заболевания 

печени 
Рис 

Коллаген Заживление ран Табак 

Лактоферрин Бактериальные инфекции Картофель 

Кальмодулин Активатор белков Табак 

TNF-α Фактор некроза опухолей Картофель 

Трипсин Расщепление белков Кукуруза 

Рицин В адъювант Табак 

Лизоцим Инфекционные заболевания Рис 

Эластин 
Восстановление повреждѐнных 

сухожилий, стенок сосудов 
Табак, картофель 

 

До недавнего времени большинство белков экспрессировали в 

трансгенном табаке и экстрагировали из листьев. В основном, эти белки 

синтезировались на низком уровне, обычно менее 0.1% от растворимого 

белка клеток. В последние годы стали использовать другие системы 

трансформации и экспрессии, позволяющие нарабатывать белки в больших 

количествах. Более высокие уровни экспрессии получены в различных 

растениях с помощью обычной агробактериальной трансформации. Так 

гирудин, слитый с олеозином (белком из масляных телец), в семенах 

трансгеннойканолыэкспрессировался на уровне 0.3%. Трансформация 

хлоропластов геном человеческого гормона роста давала уровень экспрессии 

до 7%, а геном человеческого сывороточного альбумина – более 11% от 

растворимого белка клеток. 

Экспрессия рекомбинантных антител в трансгенных растениях 

В 1989 г. Хиаттом с соавторами впервые достигнута экспрессия 

антител в растениях табака. Таким образом, было показано, что растения 

могут собирать сложные функциональные гликопротеины, состоящие из 

нескольких субъединиц. Типичные антитела представляют собой тетрамеры 

из двух идентичных тяжелых и двух легких цепей, однако есть более 

сложные формы, например секреторные антитела, представляющие собой 
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димеры обычных антител и включающие две дополнительные 

полипептидные цепи. Если у животных для сборки таких антител нужны два 

типа клеток, то у растений эта сборка антител проходит в одной клетке. Для 

этого получено четыре различных типа трансгенных растений, 

синтезирующих отдельные цепи иммуноглобулинов. Скрещивание между 

этими трансформантами дало потомство, способное к сборке антител в одной 

клетке. Такие антитела обладали иммуногенностью, они накапливались в 

клетках в количестве до 1,3% от суммарного растворимого белка. 

Кроме полноразмерных иммуноглобулинов в растениях успешно 

синтезированы разные их производные: Fab-фрагменты (fragment antigen 

binding), одноцепочечные вариабельные фрагменты (single-

chainvariablefragment, scFv), биспецифичные вариабельные фрагменты. 

Данные о синтезе некоторых антител трансгенными растениями приведены в 

табл.2. 

 

Таблица 2 -  Антитела, синтезируемые трансгенными растениями 

Применение Антиген Тип антител Растение 
Уровень 

экспрессии 

Онкология (рак 

кишечника, легких, 

опухоли 

эпителиального 

происхождения 

Раково-

эмбриональный 

антиген 

человека 

Мышино-

человеческие 

химерные 

антитела IgG1 

(cT84.66), scFv 

T84.66, 

T84.66/G68 

табак 1-12 мг/кг СВ 

scFvT84.66 

пшеница 
50-900 нг/г 

СВ 

рис 
1.5-29 мкг/г 

СВ 

Нейтрализация 

вируса бешенства 

Белок вируса 

бешенства 

Моноклональные 

антитела mAb 

SO57 

табак 
3 мкг/г СВ 

0.07% РБ 

ИФА-диагностика 

Антитела 

против 

человеческого 

IgG 

C5-1 IgG люцерна 0.13-1.0% РБ 

Предотвращение 

зубного кариеса 

Поверхностный 

антиген 

стрептококка 

SAI/II 

Guy’s 13 IgG  

IgA/G 

sIgA/G 

табак 

200-500 мкг/г 

СВ 

5-8% РБ 

Терапия рака 

толстой кишки 

Поверхностный 

антиген 
CO-17 A IgG 

Nicotiana 

benthamiana 
Нет данных 

Лечение герпеса 

типа 2 

Белок вируса 

герпеса HSV-2 
IgG, IgA, DigA 

или sIgA IgG1 
рис, соя Нет данных 
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Fab и F(ab′)2 

Болезни сердца, 

митохондриальные 

нарушения, 

миопатии, 

ревматизм и другие 

болезни, связанные 

с повышенным или 

уменьшенным 

уровнем 

креатинкиназы 

Креатинкиназа 

человека 

MAK33 IgG1 арабидопсис 

0.02-0.4% РБ 

листьев  

(10-12% РБ 

межклеточной 

жидкости) 

Fab-фрагмент 
арабидопсис 1.3% РБ 

табак 0.044% РБ 

MAK33 scFv табак 6-55 нг/мг РБ 

MAK33 Fab-

фрагмент 
арабидопсис 

6.53% РБ 

(0.02% РБ 

семян) 

Лечение B-

клеточной 

лимфомы 

Поверхностный 

Ig опухоли 
38C13 scFv 

Nicotiana 

benthamiana 

60 мкг/мл РБ 

межклеточной 

жидкости 

Иммуноаффинная 

очистка 

рекомбинантного 

HBsAg 

Поверхностный 

антиген вируса 

гепатита В 

(HBsAg) 

scFv табак 
0.031%-0.22% 

РБ 

(РБ – растворимый белок; СВ – сырой вес) 

 

Антитела, полученные в растениях, могут быть одними из первых 

фармакологических белков, нарабатываемых в промышленных масштабах. 

Во многих исследованиях антитела получают в семенах злаковых и бобовых 

растений, что дает преимущество при их долговременном хранении при 

обычной температуре без потери активности. В семенах ячменя содержание 

диагностических антител достигало 150 мг/г веса семян. Из многих бобовых 

только горох и соя используются в настоящее время в качестве продуцентов 

рекомбинантных белков. Хотя соя дает сравнительно небольшой урожай по 

сравнению с кукурузой и рисом, содержание белка в семенах сои очень 

высокое – свыше 40%. Описан синтез человеческих антител к вирусу 

генитального герпеса в листьях и семенах сои. Горох дает такой же урожай, 

как и соя и содержание белка в его семенах такое же, однако цена его 

выращивания на 50% выше. В горохе были экспрессированы 

одноцепочечные антитела.  

Кроме того, антитела в растениях были получены методом 

агроинфильтрации, а также с использованием векторов на основе вирусов. 

Преимущества этих двух систем в том, что можно получить миллиграммы 

белка за несколько дней вместо нескольких месяцев, которые требуются для 

получения трансгенных либо транспластомных линий растений. 

Различия в гликозилировании у растений и животных могут быть 

важны при использовании в медицине антител, синтезированных в 
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растениях. У растений гликопротеины имеют два углеводных остатка, не 

встречающихся у млекопитающих – β(1,2)-ксилозу и α(1,3)-фукозу.  

Возможно, эти олигосахаридные остатки могут стать аллергенами для 

человека, поскольку в крови подопытных животных обнаруживались 

специфические иммуноглобулины IgE против растительных углеводных 

детерминант, хотя в недавних экспериментах на мышах этот результат не 

подтверждается. В животных клетках ключевым ферментом, превращающим 

N-гликаны растений в N-гликаны млекопитающих, является β(1,4)-

галактозилтрансфераза. Было проведено скрещивание трансгенных растений 

табака, синтезирующих этот фермент, с растениями – продуцентами тяжелой 

и легкой цепей антител [36]. У полученного потомства, содержащего все три 

белка, до 30% иммуноглобулинов имели галактозилированные N-гликаны. 

Многие рекомбинантные антитела, первоначально синтезируемые в 

растениях, секретировались в апопласт. Однако не так давно показано, что 

для усиления стабильности антител необходимо использовать сигнальный 

лидерный пептид и С-концевой сигнал KDEL (лизин-аспартат-глутамат-

лейцин) для удерживания в эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР), а также 

для предотвращения добавления к антителам иммуногенных N-гликанов. 

Белки растений, связанные с ЭПР, содержат N-гликаныманнозного типа, 

являющиеся обычными и для животных и поэтому, они не должны быть 

иммуногенны. Недавно показано, что химерные мышино-человеческие 

антитела, имеющие KDEL-сигнал на легкой и тяжелой цепи, собирались в 

функциональную форму H2L2, и содержали 6-9 остатков маннозы. 

В последнее время проводятся эксперименты по изменению 

гликозилирования белков человека в трансгенных растениях. Вероятно, эта 

проблема будет решена тем или иным путем и антитела, синтезированные в 

растениях, будут широко использоваться в медицине. 

Одним из первых продуктов на основе трансгенных растений табака, 

подготовленным к крупномасштабному производству, является препарат 

CaroRx, представляющий собой секреторные антитела IgA против 

Streptococcus mutans – основного возбудителя кариеса. Эти антитела при 

нанесении их на зубы добровольцев оказались очень эффективными и 

предотвращали повторное заражение S. mutans на период до двух лет. Другие 

моноклональные антитела, экспрессированные в сое – антитела против 

генитального герпеса, могут также быть внедрены в производство. Эти 

антитела, несмотря на различие в гликозилировании, защищали мышей от 

вируса герпеса типа 2 так же хорошо, как и антитела, синтезированные в 

культуре клеток человека. Еще одни антитела, прошедшие фазу I 

клинических испытаний – scFv-антитела против лимфомы. 

Синтез субъединичных вакцин в трансгенных растениях 

Впервые структурная идентичность и иммуногенность антигена, 

синтезированного в растениях, была подтверждена в 1992 г., когда были 



 

52 

 

получены трансгенные растения табака, экспрессирующие поверхностный 

антиген вируса гепатита В (HBsAg). В дальнейшем теми же исследователями 

был показан иммунный ответ у мышей, вакцинированных антигеном, 

выделенным из листьев табака. Кроме того, получены растения картофеля и 

суспензионные культуры табака и сои, где антиген экспрессировался на 

уровне до 1700 мкг/г сухого веса. Показано, что HBs-антиген, синтезируемый 

растениями картофеля, вызывал у мышей более сильный иммунный ответ, 

чем продуцируемый дрожжами. Проведены испытания вакцины на основе 

трансгенного картофеля на добровольцах и показана ее иммуногенность при 

оральном введении. 

Нами получены растения табака, экспрессирующие рекомбинантный 

ген поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) под контролем 

одинарного и двойного промоторов 35S РНК вируса мозаики цветной 

капусты. Использование двойного промотора 35S увеличило синтез антигена 

до 0.05% от суммарного растворимого белка. Получены также трансгенные 

растения картофеля, экспрессирующие ген поверхностного антигена вируса 

гепатита В (HBsAg) под контролем этого же промотора и промотора гена 

пататина клубней картофеля. Содержание HBs-антигена в клубнях картофеля 

достигало более 1 мкг/г массы клубня и было максимальным в растениях, 

экспрессирующих ген НВsАg под контролем двойного промотора CaMV 

35SS. Проведена очистка и аналитическая гельфильтрацияHBs-антигена из 

трансгенных растений, показавшая, что продукт экспрессии гена HBsAg 

образует мультимерные формы и в агрегации HBs-мономеров в 

иммуногенныемультимеры участвует не менее 70-80 молекул мономеров. 

К настоящему времени имеются публикации по синтезу более 50 

различных человеческих и животных антигенов в трансгенных растениях. 

Некоторые данные по этим растениям приведены в табл.3. 

Таблица 3. Субъединичные вакцины, синтезируемые трансгенными 

растениями 

Белок Растение Уровень экспрессии 

Поверхностный антиген оболочки вируса 

гепатита В (HBsAg) 

табак 
0.001-0.05% РБ 

листьев 

картофель 
до 10 мкг/г СВ 

клубней 

люпин 150 нг/г СВ каллуса 

cалат 1-5.5 нг/г СВ листьев 

физалис 10 нг/г СВ плодов 

бананы 38 нг/г СВ листьев 

Эпитоп HVR1 вируса гепатита С, слитый с 

CTB 
табак Нет данных 

Белок HEV-E2 вируса гепатита Е томаты 50-60 нг/г СВ 
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В-субъединица термолабильного токсина 

LT-B из энтеротоксичного штамма E.coli 

табак 

<0.01% РБ  

2.5% РБ 

хлоропластов 

картофель 
3.7-15.7 мкг/г СВ 

клубней 

кукуруза 
8.7% белка 

эндосперма 

В-субъединица холерного токсина СT-B 

картофель 0.3% РБ 

табак 
4.1% РБ 

хлоропластов 

томат 0.02-0.04% РБ 

Белок капсида вируса гастроэнтерита 

человека Norwalk (NVCP) 

табак 0.23% РБ 

картофель <0.37% РБ 

Гликопротеин вируса бешенства томат 1.00% РБ 

Антиген DRg24 вируса бешенства табак, шпинат Нет данных 

Гликопротеин S вируса гастроэнтерита 

свиней (TGEV) 

арабидопсис 0.07% РБ 

табак 0.02% РБ 

кукуруза <0.01% СВ 

Антиген сибиреязвенной палочки табак Нет данных 

G-белок вируса RSV табак Нет данных 

F-белок вируса RSV томат 
до 32.5 мкг/г СВ 

плодов 

Гликопротеин В цитомегаловируса человека табак <0.02 РБ 

Гемагглютинин вируса кори (MV-H) морковь, табак Нет данных 

Белки вируса папилломы человека (L1) 
Nicotiana benthamiana 

картофель 
0.2-0.5% РБ 

Столбнячный токсин TetC табак 
10-25% РБ 

хлоропластов 

Белок VP1 вируса ящура 
арабидопсис, люцерна, 

картофель 
Нет данных 

S1-белок коронавируса атипичной 

пневмонии 
табак, томаты Нет данных 

Капсидный белок p24 вируса HIV-1 табак 0.35% РБ 

Белок Tat вируса HIV-1 
картофель 0.0015% РБ 

шпинат 0.03% СВ 

Белок оболочки вируса HIV-1 (gp41) Nicotianabenthamiana Нет данных 

Туберкулезный антиген ESAT-6, слитый с 

LTB 
арабидопсис 11-25 мкг/г СВ 

 

В настоящее время интенсивно разрабатывается концепция «съедобных 

вакцин» на основе трансгенных растений, чьи плоды, листья и семена 
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годятся в пищу. В случае успеха отпадает потребность в дорогостоящей 

очистке антигенов, которая необходима при создании вакцин для 

парентерального введения. Различные субъединичные вакцины 

экспрессированы в растениях и для многих из них показана иммуногенность 

при оральном введении людям и животным. Антигены, экспрессируемые в 

растениях, защищены растительными клеточными стенками от протеолиза 

при прохождении пищеварительного тракта и могут быть легко доставлены к 

клеткам слизистой оболочки кишечника, ответственным за мукозную 

систему иммунитета. 

Уровень экспрессии белка для создания съедобных вакцин должен 

быть достаточно высок. Этого можно достичь, например, при трансформации 

пластид, что дает до 25% целевого белка от общего растворимого белка 

клеток. 

Иногда антигены сшивают с другими белками для облегчения 

детекции, например, с геном β-глюкуронидазы (GUS). По GUS-активности 

мо;но легко определить уровень экспрессии антигенов в трансформантах. В 

обоих случаях белки сохраняли свою иммуногенность. 

Субъединицу холерного токсина (CTB) эффективно используют для 

сшивки с другими белками-антигенами и последующей трансформации 

растений. Например, была описана экспрессия эпитопа HVR1 вируса 

гепатита С, сшитого с CTB, на основе вируса табачной мозаики. Растения 

табака, инокулированные этим вирусом, синтезировали функциональный 

белок CTB-HVR1, реагирующий с моноклональными антителами против 

HVR1, а также с сывороткой крови людей, инфицированных вирусом 

гепатита С. Другие исследователи сшили эпитопротавирусногоэнтеротоксина 

NSP4 с CTB и трансформировали полученной конструкцией картофель. Эта 

работа была продолжена созданием мультикомпонентной вакцины, 

состоявшей из белка NSP4-CTB и фимбриального антигена из 

энтеротоксичного штамма E. coli, слитого с субъединицей холерного токсина 

CTA2. Два этих белка собирались в структуры, подобные целому холерному 

токсину, и сохраняли способность связываться с рецепторами кишечника. У 

орально иммунизированных мышей вырабатывались антитела против 

патогенных антигенов, а также уменьшились симптомы диареи после 

заражения ротавирусом. 

Применение РНК-интерференции в метаболической инженерии 

растений 

Наиболее эффективной стратегией подавления экспрессии генов 

(замолкания, сайленсинга) на посттранскрипционном уровне у растений и 

других организмов является РНК-интерференция (RNA interference, RNAi). 

Уже в 1980-х годах, задолго до открытия явления RNAi в генетической 

инженерии растений для замолкания генов была применена стратегия 

антисмысловых РНК (asРНК), с помощью которой было достигнуто 
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подавление экспрессии. В дальнейшем было обнаружено, что в клетках 

трансгенных растений с молчащими чужеродными генами присутствуют 

смысловые и антисмысловые 21–25-мерные олигорибонуклеотиды, 

комплементарные соответствующей мРНК, в то время как у трансгенных 

растений с нормально экспрессируемыми чужеродными генами они 

отсутствуют. Несколько позднее у Drosophila было установлено такое же 

образование 21–23-мерных дуплексных коротких интерферирующих РНК 

(siРНК), индуцирующих деградацию целевых мРНК. 

У всех эукариот механизм замолкания генов последовательно включает 

несколько реакций. Вирусная инфекция, трансген или двунаправленная 

транскрипция мобильных генетических элементов вызывает появление в 

клетке двуцепочечной РНК (dsРНК). На первом этапе белок Dicer, 

относящийся к семейству РНКазы III, производит нарезание dsРНК на 21–25- 

членные нуклеотидные фрагменты siРНК. На втором этапе образуются 

комплексы RISC (RNAinduced silencing complex), состоящие, в основном, из 

белков семейства Argonaute и siРНК. При этом белки семейства Argonaute 

разрушают одну из цепей дуплексной siРНК, так что в составе RISC остается 

только антисмысловая цепь siРНК. Комплексы RISC направляются к мРНК- 

мишени благодаря комплементарному взаимодействию между siРНК и 

мРНК-мишени. В этом комплексе Argonaute выполняет функцию 

эндонуклеазы (slicer), расщепляя мРНК-мишень по механизму РНКазы H. 

Таким образом, РНК-интерференция представляет собой процесс деградации 

мРНК в присутствии гомологичных молекул dsРНК. У растений наиболее 

эффективным путем подавления экспрессии генов служит введение в клетки 

шпилькообразующих (hairpin) структур, приводящих к образованию dsРНК.  

В настоящее время расшифрованы геномы многих растений. По 

предварительным оценкам, геном арабидопсиса содержит 25 тысяч генов, 

кодирующих белки, а геном риса – 50 тысяч генов. Ключевая задача теперь 

состоит в том, чтобы идентифицировать функцию каждого из этих генов, а 

также проанализировать их взаимодействие между собой. Определить 

функцию гена можно, нарушая его активность и наблюдая за изменениями в 

фенотипе. Такой процесс называется «обратной генетикой». Раньше 

инструментом обратной генетики являлись антисмысловые РНК, теперь в 

основном dsРНК. Таким образом, РНК-интерференция может использоваться 

в качестве одного из методов функциональной геномики растений. В 

настоящее время стратегия РНК-интерференции широко используется для 

целей метаболической инженерии растений. С помощью RNAi можно 

достигнуть увеличения синтеза целевого метаболита либо уменьшения 

количества нежелательных веществ в клетках трансгенных растений. 

Изменение метаболизма растений, приводящее к улучшению их 

пищевых качеств 

РНК-интерференцию можно применять для получения растений с 

улучшенными пищевыми свойствами, например, с измененным составом 
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жирных кислот. С ее помощью было получено более качественное хлопковое 

масло. Природное масло семян хлопчатника обычно содержит 26% 

пальмитиновой кислоты (C16:0), 15% олеиновой кислоты (C18:1) и 58% 

линолевой кислоты (C18:2). Фермент 12-десатураза (FAD2-1) превращает 

олеиновую кислоту в полиненасыщенные жирные кислоты (рис. 3). При 

подавлении активности 12-десатуразы содержание олеиновой кислоты в 

масле повысилось до 77%. При выключении 9-десатуразы (SAD-1) 

количество стеариновой кислоты в хлопковом масле превысило содержание 

пальмитиновой кислоты и было на 40% выше по сравнению с 

нетрансформированными растениями. Скрещиванием полученных 

трансгенных растений хлопчатника с подавленной экспрессией генов 

десатураз получены растения с высоким содержанием стеариновой и 

олеиновой кислот в масле (до 40%). Этот признак стабильно поддерживался 

в потомстве.  

 
Рисунок 3 - Схема биосинтеза жирных кислот у хлопчатника 

Модифицированные семена хлопчатника могут служить источником 

белка, поскольку его содержание в них достигает 22%. Хлопковая отрасль 

промышленности могла бы обеспечить производство примерно 10 млн тонн 

белка в год и удовлетворить потребности в нем 500 млн человек. Однако 

семена хлопчатника содержат госсипол – опасный полифункциональный яд. 

Госсипол служит хлопчатнику защитой против насекомых и патогенов. 

Выведение хлопчатника без госсипола с помощью обычной селекции, а 

также с использованием антисмысловых РНК не дало эффекта, так как 

хлопчатник стал уязвим к инфекционным болезням. Лишь недавно 

американским исследователям удалось снизить уровень госсипола в семенах 

хлопчатника с помощью РНК-интерференции. Для этого использовали 

конструкцию, содержащую ген кадиненсинтазы (фермента, синтезирующего 

госсипол) под контролем семяспецифичного промотора.  

При многих болезнях (сердечно-сосудистые заболевания, рак 

кишечника, ожирение) очень важна диета, включающая в себя злаковые с 

большим содержанием неперевариваемой ферментами клетчатки. Крахмал, 

содержащийся в зернах злаковых, состоит из смеси двух полимеров – 

амилозы и амилопектина. В отличие от амилозы, цепи амилопектина сильно 

разветвлены. При приготовлении пищи амилоза формирует комплексы, 

устойчивые к перевариванию. Синтез амилозы контролируется ферментом 

GBSS (гранулсвязанная крахмальная синтаза). Синтез амилопектина 

контролируется многими ферментами, в том числе SBE (глюканветвящий 

фермент). Двудольные и однодольные растения различаются изоформами 
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SBE. У картофеля две таких изоформы – SBEI и SBEII. Для создания 

картофеля, содержащего более 50% амилозы, понадобилась супрессия обеих 

форм SBE. У однодольных найдено три изоформы фермента – SBEI, SBEIIa и 

SBEIIb. У кукурузы мутант по SBEIIb содержал 50–90% амилозы, в то время 

как супрессия SBEI или SBEIIa не давала никакого эффекта. Пшеница – 

гексаплоидная культура, то есть содержит шестикратный набор хромосом. 

Гены SBE находятся в разных сочетаниях во всех трех геномах. РНК-

интерференция является эффективным инструментом для подавления 

экспрессии генов одновременно во всех локусах. Одновременный сайленсинг 

обоих генов SBEIIa и SBEIIb (но не одного) привел к повышению 

содержания амилозы в зернах пшеницы до 70%. Эксперименты по 

кормлению крыс такой пшеницей подтвердили ее диетическую ценность.  

Получена кукуруза с повышенным содержанием лизина, у которой был 

подавлен катаболизм лизина в эндосперме и наряду с этим введен 

бактериальный ген дигидродипиколинатсинтазы CordapA из Corynebacterium 

glutamicum. Это привело к 100- кратному увеличению синтеза лизина в 

зернах кукурузы по сравнению с нетрансформированными растениями. 

Некоторые исследователи с целью улучшения вкусовых свойств 

картофеля и батата и создания клубней без амилозы подавили ряд 

ферментов, участвующих в биосинтезе крахмала, c помощью РНК-

интерференции, другие таким же методом стремились получить растения с 

высоким содержанием амилозы. В результате были получены растения с 

высоким и низким содержанием амилозы.  

Одним из важных пищевых растений в странах Африки, Южной Азии 

и Южной Америки является маниок (кассава). Недостатком этого растения 

является способность накапливать в клубнях цианогенные гликозиды 

лиманарин и лотаустралин. С помощью РНК- интерференции удалось 

подавить синтез цианогликозидов в клубнях на 92% путем сайленсинга генов 

CYP79D1 и CYP79D2, кодирующих цитохромы P450. В листьях большинства 

полученных линий трансгенных растений количество цианогенных 

гликозидов составило менее 1% от уровня растений дикого типа.  

Получены растения томата, в которых ингибировали, вместе или по 

отдельности, активность генов клеточной стенки полигалактуроназы (LePG) 

и экспанзина (LeExp1), что улучшило консистенцию и вязкость томатного 

сока и пасты. РНК-интерференция оказалась полезной и для получения 

плодов томата с повышенным содержанием каротиноидов и флавоноидов за 

счет ингибирования экспрессии различных генов. Ингибирование гена 

халконсинтазы привело, с одной стороны, к снижению уровня флавоноидов в 

плодах томата, а с другой – к получению партенокарпических 

(безкосточковых) плодов. Последний подход может быть полезен в 

биотехнологии для создания бессемянных плодов и ягод.  
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Большинство аллергенных белков схожи по структуре и на них 

вырабатываются одинаковые антитела IgE. Аллергии на антигены березовой 

пыльцы сопутствует перекрестная реактивность на близкие по структуре 

белки яблок, поэтому пациенты, страдающие этим видом аллергии, 

вынуждены ограничивать или исключать яблоки из питания. РНК-

интерференция применена для создания трансгенных растений яблони с 

плодами, обладающими пониженной аллергенностью. С помощью этой 

стратегии был подавлен синтез основного аллергена яблони Mal d 1 . 

Испытания, проведенные на трех пациентах, страдающих перекрестной 

аллергией на березовую пыльцу и яблоки, подтвердили сниженную 

аллергенность трансгенных растений. Это открывает большие возможности 

для создания гипоаллергенных продуктов питания.  

Таким образом, с помощью РНК-интерференции можно значительно 

улучшить пищевые свойства многих растений. РНК-интерференция является 

одной из самых перспективных стратегий получения трансгенных растений с 

повышенной биологической безопасностью из-за отсутствия у них 

чужеродных белков. В то же время следует учитывать необходимость 

анализа нового метаболома трансгенных растений, так как в них может 

произойти нежелательный побочный количественный сдвиг синтеза 

некоторых метаболитов.  

Изменение биосинтеза алкалоидов в трансгенных растениях 

РНК-интерференцию можно использовать для получения новых 

лекарственных средств из растений. Опийный мак – известный источник 

морфина и кодеина, которые образуются в результате множества 

ферментативных реакций из L-тирозина (рис. 4).  
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Рисунок 4 - Схема биосинтеза морфина. 60MT – норкоклаурин-6-O-метилтрансфераза, 

SalAT – салутаридинол-7-О-ацетилтрансфераза, 70MT – (R,S)-ретикулин-7-O-

метилтрансфераза, BBE – фермент берберинового мостика, COR – кодеинонредуктаза 

 

Фермент кодеинонредуктаза (COR) превращает кодеинон в кодеин, 

который после деметилирования превращается в морфин. С помощью РНК-

интерференции все семь членов семейства ферментов COR удалось 

заблокировать, в результате в маке стал накапливаться ретикулин и его 

метилированные производные – компоненты лекарства для лечения малярии. 

Это оказалось довольно неожиданным, поскольку синтез этих интермедиатов 

находится на восемь стадий выше. Этими же исследователями было 

проведено выключение синтеза и других алкалоидов в разных частях мака с 

помощью антисмысловых РНК и РНК-интерференции за счет подавления 

других ферментов, участвующих в биосинтезе морфина.  

Использование РНК-интерференции помогло создать табак с 

повышенным содержанием никотина, но не содержащий канцерогены. В 

табаке никотин может деметилироваться, в результате чего образуется 

норникотин.  

Норникотин является предшественником канцерогена N-

нитрозонорникотина. За превращение никотина в норникотин ответственны 

белки семейства цитохромов P450. Подавление с помощью РНК-

интерференции одного из этих генов этих белков CYP82E4, кодирующего 

никотиндеметилазу, привело к тому, что никотин в листьях почти не 

превращался в норникотин. Ингибирование с помощью РНК-интерференции 

гена другого фермента, путресцин-N-метилтрансферазы, привело к 

снижению содержания никотина в листьях табака разных линий на 9.1–96.7% 

по сравнению с контролем.  

Изменение окраски цветков с помощьюрнк-интерференции 

Изменение окраски цветков трансгенных растений обычно достигается 

введением в растения смысловых, антисмысловых РНК и интерферирующих 

форм РНК, непосредственно связанных с генетическим детерминированием 

путей биосинтеза антоциановых пигментов – дигидрофлавонолредуктазы, 

халконсинтазы и халконизомеразы. Подобный эффект впервые достигнут за 

счет экспрессии антисмысловой формы гена hmg1, прямо не участвующего в 

биосинтезе антоцианов. Этот ген кодирует один из ключевых ферментов 

биосинтеза изопреноидов в цитоплазме растений – 3-гидрокси-3-

метилглутарил-CоА– редуктазу. У трансгенных растений табака с 

подавленным синтезом мевалоновой кислоты были изменены цвет и форма 

цветков. Если нетрансформированные растения и растения с геном hmg1 в 

смысловой ориентации имели цветки темно-розового цвета, то цветки 

трансгенных растений с антисмысловой формой гена были бледно-розовыми. 

Кроме того, венчики этих цветков отличались своей формой от цветков 
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контрольных растений. Экспрессия антисмысловой формы гена hmg1 

привела также к мужской стерильности полученных растений, что можно 

использовать в селекционно-генетической практике.  

Японскими исследователями совместно с австралийскими (фирмы 

«Suntory» и «Florigene») созданы первые в мире голубые розы. Обычной 

селекцией до сих пор не удавалось придать розам голубой оттенок, 

поскольку основным у них является красный пигмент. Один из генов, 

кодирующих красный пигмент роз, – дигидрофлавонолредуктаза (DFR). Для 

подавления этого гена использовали РНК-интерференцию. Затем в розы 

генно- инженерными методами встроили ген F3’5’H из анютиных глазок, 

ответственный за синтез синего пигмента дельфинидина, и ген DFR из ириса. 

В результате получили розы с голубоватыми лепестками. Цветки с более 

насыщенной голубой окраской можно будет получить, понизив кислотность 

лепестков, ингибирующую голубой пигмент. Сейчас проводится поиск таких 

генов. Генетически модифицированные голубые розы планируют выпустить 

на рынок в Японии в 2009 году. Помимо голубых роз в Австралии успешно 

созданы и голубые гвоздики.  

 



 

61 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Структура рейтинговой системы 

Итоговая оценка (минимум 5, максимум 10 баллов) определяется по 

формуле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 

где А – средний балл по УСР,  

Б – зачетный балл 
 

Итоговая оценка «зачтено» выставляется только в случае успешной сдачи  

зачета (5 баллов и выше). 

 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Метаболическая инженерия: вывод на новый уровень модификаций путей 

биосинтеза. 

2. Минимальные геномы: определение наименьшего числа компонентов, 

необходимых для жизни, в качестве основы для инженерии. 

3. Протоклетки: получение синтетических клеток с помощью 

программируемой метаболической инженерии. 

4. Приборы и методы современной инженерии. 

5. Центральный метаболизм как продуцент метаболических 

предшественников и генератор внутриклеточной энергии. 

6. Общие понятия о метаболизме E.coli: окислительное фосфорилирование. 

Гипотетические возможности «оптимизации». 

7. Этапы и методы исследования метаболизма с целью его направленной 

модификации и дальнейшего практического использования. 

8. Возможные методы перераспределения метаболических потоков при 

создании продуцентов целевых биологически активных соединений. 

9. Методы исследования генов, кодируемых ими новых ферментов, а также 

механизмов регуляции экспрессии этих генов (Proteomics, 

Transcriptomics). 

10. Использование  методов биоинформатики в разработке планов и 

обработке результатов генно-инженерного эксперимента. 

11. «Metabolomics» – методы и задачи исследования внутриклеточных 

интермедиатов. 

12. «Fluxomics». Анализ традиционных подходов. 

13. Основные составляющие стратегии эксперимента по метаболической 

инженерии. 

14. .Общие принципы Red-зависимой модификации бактериального генома. 
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15. Направления белковой инженерии – рациональный дизайн и 

направленная молекулярная эволюция белков. 

16. Эукариотические  и прокариотические системы экспрессии генов. 

17. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 

18. Ренатурация генно-инженерных белков. 

19. Параметаболизм. Неферментативные реакции как проблема для 

метаболического моделирования. 

20. Примеры успешных проектов метаболической инженерии 

микроорганизмов. 

21. Примеры успешных проектов метаболической инженерии дрожжей. 

22. Примеры успешных проектов метаболической инженерии растений. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

Вопросы для подготовки к зачету студентов дневного отделения: 

1. Метаболическая инженерия – определение, этапы изучения 

метаболизма. 

2. Направления применения метаболической инженерии. 

3. Метаболомика – определение, история возникновения. 

4. Метаболом, метаболиты, метабономика. 

5. Аналитические методы метаболомики – краткая характеристика. 

6. Газовая хроматография – принцип метода, аналитические 

возможности. 

7. Высокоэффективная жидкостная хроматография - принцип метода, 

аналитические возможности. 

8. Капиллярный электрофорез - принцип метода, аналитические 

возможности. 

9. Масс-спектрометрия - принцип метода, аналитические возможности. 

10. ЯМР-спктроскопия - принцип метода, аналитические возможности. 

11. Протеомика – определение, цели и задачи, направления. 

12. Методы протеомики – краткая характеристика. 

13. Двумерный элктрофорез – принцип метода, аналитические 

возможности. 

14. Времяпролетная масс-спектрометрия - принцип метода, аналитические 

возможности. 

15. Функцоинальнаяпротеомика – примеры применения. 

16. ДНК-микрочип - принцип метода, аналитические возможности. 

17. Способы изменения метаболизма – методы классической генетики. 

18. Способы изменения метаболизма – методы обратной генетики. 

19. Методы получения мутаций – получение делеций и вставок. 

20. Химический мутагенез. 

21. Сайт-специфический мутагенез. 

22. Белковая инженерия – определение, краткая характеристика. 
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23. Направления белковой инженерии – рациональный дизайн и 

направленная молекулярная эволюция белков. 

24. Системы экспрессии генов. 

25. Эукариотические системы экспрессии генов. 

26. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 

27. Ренатурация генно-инженерных белков. 

28. Способы анализа метаболических потоков. 

29. Математическое моделирование метаболических путей. 

30. Метод баланса метаболических потоков (FDA). 

31. Неферментативные реакции как проблема для метаболического 

моделирования. 

32. Метаболическая инженерия растений. 

33. Создание растений с улучшенными лечебно-диетическими свойствами. 

34. Экспрессия рекомбинантных антител в трансгенных растениях. 

35. Синтез субъединичных вакцин в трансгенных растениях. 

36. РНК-интерференция – принцип метода. 

37. Применение РНК-интерференции в метаболической инженерии 

растений. 

38. Изменение метаболизма растений, приводящее к улучшению их 

пищевых качеств. 

39. Изменение биосинтеза алкалоидов в трансгенных растениях. 

40. Анализ метаболических потоков с помощью С
13

- изотопной метки 

41. Применение метаболической инженерии на примере создания 

артемизинина. 

42. Продукция биотоплив и возобновляемых химикатов как альтернатива 

использования нефти. 

43. Производство лекарственных средств с помощью метаболической 

инженерии. 

 

Вопросы для  подготовки к зачету для студентов заочного отделения:  

 

1. Метаболическая инженерия – определение, этапы изучения 

метаболизма. 

2. Направления применения метаболической инженерии. 

3. Метаболомика – определение, история возникновения. 

4. Метаболом, метаболиты, метабономика. 

5. Аналитические методы метаболомики – краткая характеристика. 

6. Газовая хроматография – принцип метода, аналитические 

возможности. 

7. Высокоэффективная жидкостная хроматография - принцип метода, 

аналитические возможности. 

8. Капиллярный электрофорез - принцип метода, аналитические 

возможности. 



 

64 

 

9. Масс-спектрометрия - принцип метода, аналитические возможности. 

10. ЯМР-спктроскопия - принцип метода, аналитические возможности. 

11. Протеомика – определение, цели и задачи, направления. 

12. Методы протеомики – краткая характеристика. 

13. Двумерный элктрофорез – принцип метода, аналитические 

возможности. 

14. Времяпролетная масс-спектрометрия - принцип метода, аналитические 

возможности. 

15. Функцоинальнаяпротеомика – примеры применения. 

16. ДНК-микрочип - принцип метода, аналитические возможности. 

17. Способы изменения метаболизма – методы классической генетики. 

18. Способы изменения метаболизма – методы обратной генетики. 

19. Системы экспрессии генов. 

20. Эукариотические системы экспрессии генов. 

21. Бесклеточные белоксинтезирующие системы. 

22. Способы анализа метаболических потоков. 

23. Математическое моделирование метаболических путей. 

24. Метод баланса метаболических потоков (FDA). 

25. Метаболическая инженерия растений. 

26. Создание растений с улучшенными лечебно-диетическими свойствами. 

27. Экспрессия рекомбинантных антител в трансгенных растениях. 

28. Синтез субъединичных вакцин в трансгенных растениях. 

29. РНК-интерференция – принцип метода. 

30. Производство лекарственных средств с помощью метаболической 

инженерии. 

 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-программные материалы 

 

Учебная программа для высших учебных заведений по специальности  1-31 

01 02 Биохимия (Метаболическая инженерия. Регистрационный № № УД-

968/уч., 2014 г.) http://elib.bsu.by/handle/123456789/158917.   
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