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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Цианобактерии – грамотрицательные 

бактерии, способные фиксировать углекислый газ и выделять кислород в процессе 

фотосинтеза (Заварзин, 2001; Шестаков, Карбышева, 2017). Они возникли около 3,5 

млрд. лет назад и считаются одними из древнейших живых организмов на планете. 

Предполагается, что именно они, вступив в симбиоз с клеткой, неспособной к 

фотосинтезу, стали предшественником растительного хлоропласта (Morden, 

Golden, 1989; Захаров 2010). Сходство фотосинтетических мембран цианобактерий 

и тилакоидных мембран хлоропластов эукариотических водорослей и высших 

растений является одним из убедительных аргументов в пользу теории 

симбиогенеза. 

Высокие скорости роста и накопления биомассы, разработанные методы 

проведения генетических манипуляций и относительно небольшие размеры 

известных геномов (Kaneko et al., 1996) делают этих фотосинтетиков удобными 

модельными объектами для изучения различных физиологических процессов и 

метаболических путей фотосинтезирующих клеток высших растений. Наиболее 

изученные штаммы цианобактерий (например, Synechocystis sp. PCC 6803 или 

Synechococcus elongatus PCC 7942) называют «зелёными Escherichia coli» (Ruffing, 

Kallas, 2016). 

Помимо фундаментального научного интереса цианобактерии 

рассматриваются и как объекты для практического применения: получения 

биотоплива, синтеза метаболитов, утилизации сточных вод и др (Bolatkhan et al., 

2020). Объединяющим эти задачи можно рассматривать липидный метаболизм 

цианобактерий: очистка сточных вод, перенасыщенных фосфатами и нитратами, 

при культивировании цианобактерий, приводит к накоплению биомассы, которая в 

дальнейшем может быть использована для производства биотоплива. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), такие как α- и γ-линоленовая (18:3), 

стеаридоновая (18:4) кислоты важны для поддержания здоровья человека. Одним 
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из ключевых ферментов синтеза жирных кислот (ЖК) являются десатуразы 

жирных кислот (ДЖК) – семейство оксигеназ, удаляющих два атома водорода из 

углеводородной цепи остатка ЖК, тем самым катализируя формирование двойной 

связи в цис-положении. Для подобных ферментов характерна селективность не 

только по отношению к длине углеводородной цепи, но и к её положению на 

молекуле глицерина (стереоспецифичность или sn-положение от англ. stегео-

sресific numbering). ДЖК могут проявлять специфичность к типу молекулы липида, 

степени ненасыщенности и длине ацильной цепи и т.д. Установление этих 

«предпочтений» позволяет подбирать оптимальные организмы для 

культивирования или гены для гетерологической экспрессии и реализации 

поставленных перед производством задач.  

Для цианобактерий характерно наличие ацил-липидных десатураз ЖК со 

специфичностью к определённым положениям (∆9, ∆12, ∆6, ∆15). На момент 

начала нашей работы считалось, что внесение двойных связей в ацильный остаток 

происходит в относительно строгом порядке. Первой вносится двойная связь в 

положение ∆9, затем в ∆12. 

Рисунок 1. Общая схема работы ацил-липидными десатураз в клетках Synechocystis 

sp. PCC 6803. Десатуразы DesC, DesA, DesB, DesD вносят двойные связи в 

положения ∆9, ∆12, ∆15 (3) и ∆6 соответсвенно. DesC1 – десатураза DesC, 

специфичная к ацилам, находящимся в sn-1 положении. Гал – галактоза, СХ – 

сульфохиновоза, ФГ – фосфоглицерин (Лось, 2014). 
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При наличии в клетках ∆6 и ∆15 происходит образование соответствующих 

триеновых и полиеновых ЖК. Для цианобактерии Synechocystis sp. штамм PCC 

6803, обладающей полным набором ДЖК характерна реализация схемы 

десатурации, представленной на Рис. 1. 

Однако, специфичность этих десатураз требует уточнения. Согласно 

некоторым данным десатураза DesB отвечает за внесение двойной связи в 

положение ω3. Δ12-ДЖК (DesA) в литературе иногда рассматривают как ω6-ДЖК. 

Например, в работе по гетерологичной экспресси этого гена из Arachis hypogaea L. 

в дрожжевой системе (Chi et al., 2011). Поэтому требуется достоверное 

подтверждение специфичности по отношению к концам ацильной цепи у DesA, 

отсутвовавшее до недавнего времени. 

Достоверных и однозначных результатов по специфичности Δ6-ДЖК (DesD) в 

литературе не было. А те исследования, в которых она упоминается, связанны с 

получением ПНЖК в различных гетерологических системах и ей отводится лишь 

роль инструмента. 

Цель работы – изучение специфичности Δ9-, Δ12- и Δ6-ДЖК в отношении 

длины цепи ЖК и способа «отсчета» при образовании двойной связи. 

Для достижения поставленной задачи были сформулированы следующие 

задачи: 

1) Получить трансформанты Synechococcus elongatus PCC 7942, 

экспрессирующие гены glr2623 (Δ12), slr1350 (Δ12), sll0262 (Δ6) и desC1200 

(Δ9) ДЖК, а также ацилтрансферазы plsC1200.  

2) Исследовать влияние конститутивной экспрессии данных генов на состав 

ЖК трансформантов.  

3) Провести культивирование полученных трансформантов в присутствии 

нетипичных ЖК (вакценовой и гептадеценовой) и подтвердить их 

включение в липидный метаболизм клеток.  
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4) Достоверно подтвердить положении двойных связей в синтезирующихся 

диеновых ЖК из экзогенных вакценовой и гептадеценовой кислот. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые получены результаты, 

подтверждающие механизм внесения двойной связи ацил-липидными Δ12- (DesA) 

и Δ6- (DesD) десатуразами цианобактерий; установлены ферменты, играющие роль 

в формирование пула коротких (C14) ЖК. Показано, что: 

1) Δ12-ДЖК DesA (glr2623, slr1350) вносит вторую двойную связь 

«отсчитывая» три атома углерода от первой двойной связи в ацильном остатке в 

сторону метильного конца; 

2) Δ6-ДЖК DesD (sll0262) вносит двойную связь в положение ∆6 вне 

зависимости от длины цепи и наличия в ЖК предсуществующих двойных связей; 

3) Длина цепи ЖК определяется специфичностью ацилтрансферазы PlsC, в то 

время как образование двойных связей Δ9-ДЖК DesC зависит от длины ацильной 

цепи. 

Достоверность результатов. Результаты, содержащиеся в диссертационной 

работе, получены с применением как классических, так и современных методов 

биохимии и молекулярной биологии. Для анализа проб использовалось 

высокотехнологичное оборудование. Анализ полученных результатов проводился с 

применением MS Excel. Значимая часть данных была опубликована в 

рецензируемых российских и зарубежных журналах и доложена на конференциях 

всероссийского и международного уровня. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты имеют фундаментальное значение. Они раскрывают механизм 

формирования первой и второй двойных связей в остатках ЖК. Определен 

фермент, обеспечивающий формирование ЖК с короткой цепью, который может 

быть использован в биотехнологии при создании штаммов – продуцентов 

биодизеля. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Ацил-липидные Δ12-десатуразы, кодируемые генами glr2623 (Gloeobacter 

violaceus PCC 7942) и slr1350 (Synechocystis sp. PCC 6803), отвечают за 

формирование диеновых кислот и вносят двойную связь, «отсчитывая» три 

атома углерода от предыдущей двойной связи в сторону метильного конца 

жирнокислотного остатка. 

2. Ацил-липидная Δ6-десатураза, кодируемая геном sll0262 (Synechocystis sp. 

PCC 6803), вносит двойную связь в положение ∆6 вне зависимости от длины 

углеродной цепи и наличии в ней предсуществующих двойных связей. 

3. Коэкспрессия генов ацилтрансферазы plsC1200 и десатуразы desC1200 

(Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200) обеспечивает синтез большого 

количества миристиновой и миристоолеиновой кислот в клетках 

Synechococcus elongatus PCC 7942. 

Личный вклад соискателя. Роль соискателя при выполнении работы 

заключалась в планировании и проведении эксперимента, обработке полученных 

данных и обсуждении полученных материалов с руководителем. Представленные в 

работе данные получены автором самостоятельно или при его непосредственном 

участии. Фамилии и имена соавторов указаны в соответствующих публикациях. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены в виде стендовых 

и устного доклада на научных конференциях: 
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Секвенирование de novo генома цианобактерии Cyanobacterium spp. c уникальным 

жирно-кислотным составом // Тез. 4-й Всероссийской конференции по геномному 

секвенированию. Москва, 19 мая 2016 г. P. 8. 

Синетова М.А., Стариков А.Ю., Маркелова А.Г., Сидоров Р.А., Габриелян Д.А., 

Мессинева Е.М., Козлова А.Ю., Александрова Е.А., Самылина О.P. 

Экофизиологическая характеристика штаммов рода Cyanobacterium // Материалы 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Биосинтез ЖК 

Биосинтез ЖК является одним из важнейших метаболических путей, 

продукты которого являются структурными компонентами клеточных мембран, без 

которых невозможна клеточная жизнь Биосинтез ЖК у цианобактерий был изучен 

на примере Anabaena variabilis с использованием радиоактивно меченного 

бикарбоната (H14CO3
-) (Sato, Murata, 1982). При этом были установлены основные 

реакции биосинтеза, во многом схожие с классическим путём биосинтеза ЖК. 

Первой реакцией является карбоксилирование молекулы ацетил-КоА ацетил-

КоА карбоксилазой с образованием малонил-КоА. Эта реакция зависит от АТФ  и 

проходит с использованием молекулы бикарбоната, как источника углерода для 

наращивания цепи.  Ацетил-КоА карбоксилаза активируется светом и 

ингибируется олеиновой кислотой по принципу ретроградной связи (Ohlrogge, 

Browse, 1995). 

 

 

Рисунок 2. Схема биосинтеза ЖК в Escherichia coli. АПБ – ацил переносящий белок; АКК 

– ацетил-КоА карбоксилаза; FabD – малонил-КоА:АПБ трансацилаза; FabH – β-кетоацил-

АПБ синтаза III; FabG – β-кетоацил-АПБ редуктаза; FabZ, FabA – 3-гидроксиацил-АПБ 

дегидратаза; FabI – еноил-АПБ редуктаза; FabB – β-кетоацил-АПБ синтаза I; FabF –  β-

кетоацил-АПБ синтаза II. 
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Сформированная ранее молекула малонил-КоА конденсируется с 

восстановлением несколькими итерациями синтазой ЖК до достижения 

необходимой длинны цепи: наращивание происходит с добавлением двух атомов 

углерода и формированием на конце кето-группы, которая последовательно 

восстанавливается до гидрокси-связи, а затем до двойной и одинарной С-С связи в 

конце цикла превращений (Рис. 2). 

Структуры карбоксилазы и синтазы отличаются у различных групп 

организмов. Карбоксилаза ЖК животных и грибов представляет собой полипептид 

из четырёх субъединиц, в отличии от высших растений и цианобактерий, у 

которых синтаза гетеромерна и включает димер биотин карбоксилазы, четыре 

мономера биотин переносящего белка, гетеротетрамер α-карбоксилтрансферазы и 

β-карбоксилтрансферазы. Аналогично и с синтазой ЖК: грибы и животные 

используют один мультифункциональный белок, называемый синтазой I-го типа, а 

большинство бактерий и фотосинтезирующих организмов используют синтазу II-го 

типа, в случае с которой каждая реакция катализируется отдельным ферментом, а 

промежуточный продукт существует в форме ацила, связанного с переносящим 

белком. 

Работа синтазы II-го типа тщательно изучена у E. coli (Rock, Jackowski, 2002; 

Janßen, Steinbüchel, 2014) и похожа на ЖК синтазу цианобактерий. Первая реакция 

представляет собой конверсию малонил-КоА в форму малонил-АПБ ферментом 

малонил-КоА:АПБ трансацилазой (FabD), направляющей малонильную группу в 

цикл элонгации цепи. Первый шаг в цикле – конденсация малонил-АПБ с ацетил-

КоА или с ацетил-АПБ β-кетоацил-АПБ синтазой III-го типа (FabH) или I-го (FabB) 

и II-го (FabF) типа, соответственно. Следующий этап – элонгация, в ходе которой 

происходит восстановление кето-группы молекулы β-кетоацил-АПБ до гидрокси-

группы НАД(Ф)Н-зависимой β-кетоацил-АПБ редуктазой (FabG). Цикл завершает 

работа 3-гидроксиацил-АПБ дегидратазы (FabZ или FabA), генерирующей транс-

2-енол-АПБ из β-гидроксиацил-АПБ, после чего енол восстанавливается до ацил-

АПБ, углеродная цепь которого становится длиннее на два атома углерода в 
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сравнении с ацил-АПБ, вступившим в цикл изначально. Реакцию восстановления 

осуществляет еноил-АПБ редуктаза (FabI) с использованием НАД(Ф)Н. 

При достижении углеродной цепи окончательной длины, цикл элонгации 

терминируется за счёт того, что продукт реакции начинает использоваться другими 

ацилтрансферазами, катализирующими трансэтерификацию ацильных остатков в 

липиды, или ацил-АПБ тиоэстеразами, освобождающими ЖК от АПБ (в основном, 

для прокариот характерны первые, а для эукариот – вторые типы фермента) (Beld 

et al., 2015). У E. coli присутствуют две тиоэстеразы – TesA и TesB. И хотя для них 

показана большая активность к субстратам ацил-КоА, нежели ацил-АПБ, это 

скорее свидетельствует об участии этих тиоэстераз в деградации ЖК, так как КоА 

считается маркером для пути деградации, а не биосинтеза. Вместо них, в пути 

биосинтеза липидов кишечная палочка использует глицерин-3-фосфат 

ацилтрансферазу для переноса ацильных цепей (в основном 16:0, 16:1 и 18:1) с 

молекулы ацил-АПБ в sn-1 или sn-2 положения глицерин-3-фосфата. При этом 

образуется молекула фосфатидной кислоты, являющаяся основой для биосинтеза 

мембранных липидов. Перенос ацильного остатка в то или иное sn-положение 

осуществляется различными ферментами (Pls) с разной субстратной 

специфичностью. Система PlsX/Y/C широко распространена у бактерий, и у 

цианобактерий в частности. Фермент PlsX генерирует ацил-фосфат из ацил-АПБ, 

после чего PlsY переносит остаток ЖК с фосфата в sn-1 положение глицерин-3-

фосфата, а PlsС в sn-2. Конечная длина ацильной цепи определяется конкуренцией 

за ацил-АПБ между ферментами конденсации в цикле элонгации и глицерин-3-

фосфат ацилтрансферазами. Для бактерий основная длина цепи составляет 16 или 

18 атомов углерода. В случае растений ЖК синтезируются в хлоропластах, после 

чего из ацил-АПБ формы переводятся в форму свободных ЖК тиоэстеразами и 

переносятся в цитоплазму (эндоплазматический ретикулум), где и осуществляется 

дальнейший синтез липидов. 

Биосинтез ЖК в клетках E. coli регулируется по принципу обратной связи 

через ингибирование ацетил-КоА-карбоксилазы, FabH и FabI, продуктом их работы 
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– ацил-АПБ. Измерения активности карбоксилазы показали, что присутствие в 

среде ацил-АПБ приводит к ингибированию фермента вне зависимости от длины 

углеродной цепи (Davis, Cronan, 2001). Напротив, сила ингибирования FabH 

повышается с увеличением (удлинением) ацильного остатка субстрата: при длине 

остатка в 12С атомов активность FabH снижается на 20%, а в 20С – на 70–80% 

(Heath, Rock, 1996). Подобные результаты (ингибирование активности молекулами 

ацил-АПБ с длинными ацильными остатками) были получены и для FabI (Heath, 

Rock, 1995; 1996). Так как каждый цикл элонгации завершается работой FabI, 

регуляция его активности ацил-АПБ считается эффективным механизмом. 

Гены, обнаруженные в геномах цианобактерий и ассоциированные с 

биосинтезом ЖК, обладают высоким уровнем консервативности и гомологичны 

генам E. coli. Для таких модельных цианобактерий как Synechococcus elongatus 

PCC 7942 и Synechocystis sp. PCC 6803 набор генов fab, кодирующих синтазу ЖК 2-

го типа аналогичен синтазе кишечной палочки за исключением отсутствия генов 

fabA и fabB (Kaneko et al., 1996; Santos-Merino et al., 2018). В клетках E. coli эти 

ферменты отвечают, в том числе, за формирование мононенасыщенных ЖК в ходе 

удлинения ацильных цепей. У цианобактерий же, как и большинства других 

организмов, осуществляющих формирование ненысыщенных связей после 

завершения работы синтазы ЖК, за это отвечают отдельные ферменты – ДЖК. 

1.2. Десатуразы ЖК 

ДЖК – суперсемейство ферментов типа монооксигеназ, которые были 

обнаружены во всех растениях и животных, грибах и бактериях (кроме E. coli), 

осуществляющие внесение двойной связи в цепочки жирных кислот, формируя 

ненасыщенные связи. Несмотря на схожий механизм реакции десатурации (в 

каждой из них используется молекула кислорода и восстановительный эквивалент, 

полученный из электрон-транспортной цепи (ЭТЦ)), десатуразы ЖК делятся на три 

подсемейства: 
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1) Ацил-АПБ десатуразы, вносящие двойную связь в жирную кислоту, 

связанную с ацил-переносящим белком (АПБ). Это растворимые ферменты, 

обнаруживающиеся в строме растительных пластид. 

2) Ацил-липидные мембранные десатуразы, встроенные в 

эндоплазматический ретикулум клеток растений, тилакоидов и 

цитоплазматических мембран цианобактерий. Субстратом этой группы ферментов 

являются ЖК, входящие в состав глицеролипидов. 

3) Ацил-КоА десатуразы, проводящие десатурацию в цепочках ЖК 

связанных с коэнзимом А (КоА). Эти ферменты относятся к мембраносвязанным и 

были обнаружены в ретикулуме грибов и животных. 

Так же, десатуразы можно разделить по типу переносчика электронов 

(цитохром b5 или ферредоксин) и соответствующие им восстановительные 

эквиваленты НАДН или НАДФН. 

 

1.2.1. Десатуразы цианобактерий 

Цианобактерии используются в качестве модельных объектов физиологии 

растений, в том числе для описания и изучения липидного обмена высших 

растений. Причина этому – сходство в структуре и липидном составе 

цианобактерий и хлоропластов. Кроме того, десатуразы ЖК цианобактерий и 

хлоропластов являются аэробными ферментами. Подобное сходство было показано 

на примере десатурации остатков стеариновой (C18) и олеиновой (С18Δ9) кислот в 

молекуле моногалактозилдиацилглицерила (МГДГ). Источником молекулы были 

тилакоидные мембраны цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803, а донором 

электронов выступал восстановленный ферредоксин (Wada et al., 1993). 

Номенклатура обозначения десатураз строится на обозначениях «∆» и «ω». 

Символ ∆ означает внесение двойной связи десатуразой после соответствующего 

атома в цепочке ацильного остатка с отсчётом от карбоксильного, а ω – от 

метильного конца (РиP. 3). 
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Рисунок 3. Схема молекулы олеиновой кислоты (18:1∆9), в которой положение ∆9 и ω9 

идентичны. 

Значение функциональной активности цианобактериальных десатураз для 

адаптации к температурному стрессу было показано в ряде работ (Ishizaki-

Nishizawa et al., 1996; Maali-Amiri et al., 2007; Demin et al., 2008). Разработка 

эффективных методов трансформации цианобактерий позволило получить штаммы 

с «выключенными» генами десатураз, характеризующиеся специфическим ЖК-

составом (Tasaka et al.1996; Миронов с соавт., 2012). 

DesA 

Первым из изолированых и охарактеризованных генов ацил-липидных 

десатураз оказался ген ∆12-десатуразы, названный desA (Wada et al., 1990). Первым 

шагом было получение мутанта Synechocystis дефектного по активности гена ∆12-

десатуразы (Fad12). Для этого мутанта была характерна сниженная скорость роста 

при пониженных температурах (22℃) и отсутствие специфических ЖК (18:2, 18:3, 

18:4). Затем в процессе комплиментации линии Fad12 были отобраны клоны, чья 

способность к росту при низких температурах восстановилась. При анализе этих 

клонов был выделен фрагмент геномной библиотеки, содержавший открытую 

рамку считывания размером 1053 н.п. (полипептид размером 351 кДа, 

соответственно). Затем ген был экспрессирован в клетках Escherichia coli, не 

содержащих десатураз. 

Анализ ЖК-состава трансформантов E. coli выявил ЖК, десатурированые в 

положении ∆12, что свидетельствовало о функциональной активности гена desA 

(Wada et al., 1993b), который кодировал именно фермент, а не регуляторный 

элемент или кофактор. Анализ аминокислотной последовательности полипептида 

показал наличие трансмембранных доменов и сходство с ∆9-стеароил-КоА-

десатуразой из печени крыс - единственной десатуразе ЖК, последовательность 

9 
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которой была известна на тот момент времени (Mihara, 1990). Дальнейшие 

изыскания показали, что вместе с другими ферментами desA образует 

подсемейство десатураз, включающее гены как из цианобактерий, так и 

пластидные гены высших растений. 

При характеристике мутанта Fad12 было обнаружена замена кодона в гене 

desA, кодирующего лейцин, на стоп-кодон (Gombos et al., 1996). Исследование 

клеточной локализации методом Вестерн-блоттинга показало наличие десатуразы в 

цитоплазматических и тилакоидных мембранах, что соответствует локализации 

субстратов - мембранных липидов (Mustardy et al., 1996). Так же, в пользу 

специфической роли десатураз ЖК говорит и то, что Fad12 отличался от дикого 

типа только по составу ЖК, но не липидов. 

Так же как ∆12- и ∆15-ДЖК растений, DesA содержит ряд консервативных 

гистидиновых доменов. При независимой замене гистидинов в этих доменах (H90, 

H129 H287, H290 и неконсервативный остаток H109) на аргининовой остаток белок, 

экспрессируемый в бактериях, терял функциональную активность (Avelange-

Macherel et al., 1995). На основе данных результатов можно сделать вывод о том, 

что все 5 гистидиновых доменов необходимы для формирования каталитического 

центра, содержащего координированный атом железа. 

Значение ∆12-ДЖК в ответе на холодовой стресс подтверждается различными 

данными. Например, ещё в 1993 году  было установлено десятикратное увеличение 

числа транскриптов desA у Synechocystis при снижении температуры с 36℃ до 22℃ 

(Los et al., 1993). Напротив, интродукция этого гена в термочувствительную 

цианобактерию Anacystis nidulas (современное название – Synechococcus elongatus 

PCC 6301 или PCC 7942) повысило её устойчивость к холодовому стрессу (Wada et 

al., 1990). Данный эффект был обеспечен за счёт формирования второй 

ненасыщенной связи в 16:1 и 18:1 ЖК, что повысило устойчивость 

фотосинтетического аппарата к холодовому стрессу благодаря увеличению доли 

полиненасыщенных липидов в мембране.  

Дальнейшие эксперименты с использованием клеток дикого типа и линии 

Fad6 (мутанты Synechocystis, утратившие способность к десатурации ЖК в ∆6-
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положении) показали, что разрушение гена desA кассетой канамициновой 

устойчивости приводило к изменению биохимического состава (у дикого типа 

исчезали Δ12-диеновые и ω3-триеновые ЖК, а у Fad6 Δ6- и Δ12-диеновые и ω3-

триеновые ЖК с сохранением только Δ9-моноеновых кислот) и физиологическому 

ответу (повышение чувствительности к холодовому стрессу и 

фотоингибированию) (Wada et al., 1992). В работах на модельных штаммах 

цианобактерий – пресноводном Synechocystis sp. PCC 6803 (Los et al., 1997) и 

морском Synechococcus sp. PCC 7002 (Sakamoto et al., 1997) была установлена связь 

между повышением уровня транскрипции desA и увеличением стабильности мРНК. 

DesB 

Последующий анализ модельной цианобактерии Synechocystis позволил 

обнаружить десатуразу, обозначенную как desB. Этот ген был клонирован с 

использованием метода кросс-гибридизации с зондом desA и кодирует 

аминокислотную последовательность размером 359 остатков с молекулярной 

массой 41,9 кД (Sakamoto et al., 1994а). Трансляция гена desB десятикратно 

возрастала при воздействии холодового стресса на клетки цианобактерий 

(снижении температуры с 34℃ до 22℃). Для подтверждения функциональной 

активности были получены мутанты с геном десатуразы разрушенным кассетой 

канамициновой устойчивости. В их клетках отсутствовали ω3-ЖК. В той же работе 

исследователи трансформировали клетки Synechococcus elongatus PCC 7942, 

содержащими только ∆9-ЖК, генами desA и desB, что привело к появлению 

диеновых и триеновых ЖК в составе мембранных липидов. Как и транскрипты 

гена ∆12-ДЖК, транскрипты desB хорошо детектируются при пониженных 

температурах в результате повышения транскрипции и увеличения времени жизни 

мРНК. 

На основе сравнения аминокислотных последовательностей десатураза DesB 

цианобактерий наиболее схожа не только с микросомальными и пластидными ω3-

десатуразами высших растений, но и с ∆12-десатуразами высших растений 

микросомальной локализации. С последними - даже в большей степени, чем DesA 

или пластидные ∆12-десатуразы высших растений (Tocher et al., 1998). 
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DesC 

Впервые ген ∆9 ацил-липидной десатуразы, названный desC, был получен из 

Anabaena variabilis при клонировании гена desA (Sakamoto et al., 1994b). Анализ 

показал наличие открытой рамки считывания, схожей по последовательности с 

ацил-липидными десатуразами, перед геном desA. Дальнейшая экспрессия вновь 

обнаруженного гена в клетках E. coli, у которой отсутствуют собственные ∆9-

десатуразы, привела к накоплению остатков олеиновой кислоты. Причиной этого 

является то, что субстрат DesC – остатки ЖК, находящиеся в sn-1-положении (РиP. 

4) молекул фосфатидилэтаноламина (ФЭ) и фосфатидилиглицерина (ФГ). 

 

Рисунок 4. Молекулы фофсфатидилглицерина (А) и фосфатидилэтаноламина (Б), где R1 – 

радикал ацильного заместителся в положении sn-1, и R2 в положении sn-2, 

соответственно. 

 

Поэтому не произошло увеличение доли ацила 16:1 (С16 в результате работы 

«прокариотического пути» синтеза ЖК обычно находится в положении sn-2) 

(Sakamoto et al., 1994b). Данный факт подтвердил функциональную активность 

обнаруженного гена и его субстрат-специфичность. 
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Анализ аминокислотной последовательности изучаемой десатуразы показал 

её сходство с стеароил-КоА-десатуразой крыс, мышей и дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae, особенно на участке, окружающим гистидиновый домен (аналог 

консервативных последовательностей desA). При этом выравнивание с ацил-АПБ-

∆9 десатуразами высших растений не дало значимого совпадения. 

В дальнейшем Сакамото (Sakamoto et al., 1997b) клонировал и 

охарактеризовал две ацил-липидных ∆9 десатуразы из Synechococcus sp. PCC 7002, 

аминокислотная последовательность одной из них с высоким уровнем (65–71%) 

совпадала с другими цианобактериальными белками DesC. Совпадение второй 

составило 37 %, что не позволило отнести её к группе DesC и её обозначили DesE. 

Изучение срока полураспада транскриптов этих генов показало, что при холодовом 

стрессе, это время для транскрипта desC составляло 5 минуV. Для desE оно 

составило 1 минуту при 38℃ и 21 минуту при стрессовых 22℃. На основе этого 

было сделано предположение о регуляторной роли гена desE в ответе на холодовой 

стресP. 

Особенностью Δ9-десатуразы ЖК из цианобактерии Anacystis nidulans 

является широкая специфичность – она вносит цис-двойную связь в положение ∆9 в 

остатках 16:0 и 18:0, этерифицированных в положении sn-1 и sn-2. Это отличает её 

от DesC из Anabaena variabilis и Synechocystis sp. PCC 6803, использующих в 

качестве субстрата ацилы 18:0 в положении sn-1. Новообнаруженный ген был 

обозначен как des9. Стабильная экспрессия этого гена в растениях табака снизило 

уровень насыщенных ЖК в составе мембранных липидов и значительно повысило 

устойчивость к пониженным температурам (Ishizaki-Nishizawa et al., 1996). 

DesD 

Накопление в клетках Synechocystis sp. PCC 6803 значительного количества γ-

линоленовой кислоты (С18:3Δ6,9,12) являлось поводом для исследования 

цианобактерии на наличие ∆6-ДЖК. Идентификация фермента была проведена за 

счёт клонирования фрагментов библиотеки в цианобактерию Anabaena variabilis 

PCC 7120, лишённую возможности десатурации в положении ∆6 (Reddy et al., 
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1993). Из трансформантов, продуцировавших γ-линоленовую кислоту, был 

изолирован ген desD, содержащий открытую рамку считывания, кодирующую 359 

аминокислотных остатков. Аналогичные изменения в ЖК-составе были 

обнаружены при коэкспрессии генов ∆6- и ∆12-десатураз в клетках Synechococcus 

elongatus. 

В дальнейшем успехи в развитии технологий секвенирования позволили 

определить последовательности ДЖК множества цианобактерий. Все они 

приблизительного одного размера, содержат четыре гидрофобных 

трансмембранных домена, определяющих третичную структуру молекул белка и 

обуславливающих их способность встраиваться в мембраны. Другой особенностью 

объединяющие десатуразы всех классов можно назвать наличие трёх гистидиновых 

кластеров, связывающих атомы железа и формирующих реакционный центр 

молекулы (РиP. 5) (Лось, 2014). 

 

Рисунок 5. Схема структуры ацил-липидной десатуразы цианобактерий. Гис – 

консервативные гистидиновые кластеры, координирующие железо в реакционном 

центре; Тм – трансмембранные домены; Fe – железо в реакционном центре; С – 

карбоксильный и N – амино-конец десатуразы, ориентированные в 

цитоплазматическое пространство. 
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Сопоставление экологических групп и присутствующих в организме 

цианобактерий десатураз выявляет следующую закономерность: для 

термофильных организмов характерно наличие одной или нескольких ∆9-

десатураз, разнообразие ферментов обеспечивает узнавание различных длин цепей 

ацильных остатков или sn-положений (Nakamura et al., 2002; Mironov, Los, 2015). В 

то же время для холодоустойчивых и мезофильных цианобактерий типично 

наличие широкого спектра десатураз, которые обеспечивают разнообразие 

полиненасыщенных ЖК, помогающих в адаптации к меняющейся температуре 

окружающей среды. 

1.2.2. Десатуразы растений 

Исследования в области десатураз высших растений можно разделить по 

таким направлениям как: получение нетипичных ЖК за счёт манипуляций с 

липидным обменом, характеристика функциональной активности в зависимости от 

структуры фермента, оценка роли десатураз в адаптивных изменениях липидного 

состава клеточных мембран в ответ на холодовой и другие виды стресса. 

Биосинтез ЖК в растительных клетках протекает в пластидах и базовыми 

продуктами являются ЖК 16:0 и 18:0. За дальнейшие преобразования ЖК отвечают 

два метаболических пути. Один из них – «прокариотический путь», субстратами 

которого являются 16:0- и 18:0-АПБ. В хлоропласте происходит их десатурация в 

положении ∆9 с переносом ацильного остатка С18 в положение sn-1 молекулы 

глицерин-3-фосфата и С16 - в положение sn-2 с образованием молекулы 

фосфатида. 

За перенос ацильных цепей отвечают ацилтрансферазы мембранной 

локализации. В дальнейшем молекула фосфатида используется растениями для 

формирования характерных для хлоропластов молекул липидов – 

фосфатидилглицерина, сульфо- и галактолипидов. Источником кардиолипина 

является аналогичный путь, но локализованный в митохондриях. Помимо этого, 

фосфатидная кислота является промежуточной молекулой в пути формирования 

моно- и дигалактозилдиацилглицеридов (МГДГ и ДГДГ). В дальнейшем ацильные 
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остатки в этих молекулах (зачастую МГДГ) могут быть десатурированы до 

полиненасыщенных 16:3 и 18:3. 

Второй путь метаболизирования насыщенных остатков ЖК – 

«эукариотический», в котором 18:0 преобразуется в олеоил-КоА в цитоплазме с 

дальнейшим переносом в эндоплазматический ретикулум. Там он связывается с 

молекулами фосфатидной кислоты, фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина, 

фосфатидилсерин и фосфатидилинозитола. Основным субстратом для молекул 

десатураз будут являться ацильные остатки в молекуле фосфатидилсерина. 

Ацил-АПБ десатуразы 

У растений основным ферментом ЖК биосинтеза является ЖК синтазный 

комплекс пластидной локализации, в результате работы которого образуется 

пальмитоил-АПБ (16:0-АПБ) и стеароил-АПБ (18:0-АПБ) (Harwood, 1988). 

Растворимая пластидная форма десатуразы вносит двойную цис-связь между 9 и 10 

атомом ацильной цепочки и формирует олеоил-АПБ (18:1∆9-АПБ). 

Несмотря на то, что фермент является растворимым и не связанным с 

мембраной белком, очистка и получение его в индивидуальном виде оказалось 

непростой задачей. Многие ферменты биосинтеза ЖК, ассоциированные с 

пластидами, были изолированы из развивающегося эндосперма семян. 18:0-АПБ 

∆9 десатураза была впервые получена из семян сафлора (Carthamus tinctorius L.) с 

использованием аффинной хроматографии. Белок имел молекулярную массу (Mr) 

68 кДа по данным гель-фильтрации и 36 кДа по результатам SDS-ПААГ 

электрофореза. Такая разница в результате говорит о том, что, возможно, 

десатураза in vivo существует как гомодимер (McKeon, Stumpf, 1982). Mr десатураз, 

выделенных из мезокарпа авокадо, составили 70 и 38 кДа (Shanklin, Somerville, 

1991), соответственно. Этот факт говорит в пользу высказанного выше 

предположения. Для прохождения реакции десатурации стеароил-АПБ ∆9-

десатуразе необходимо наличие в среде in vitro НАДФН, ферредоксина, 

ферредоксин-НАДФН редуктазы и молекулярного кислорода. В качестве субстрата 

при этом может быть использован ацил, связанный как с АПБ, так и с КоА. 
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Для проведения реакции десатурации in vitro на основе аминокислотной 

последовательности очищенного белка синтезировали праймеры и клонировали 

кДНК из семян сафлоры (Thompson et al., 1991). Полинуклеотид кодировал пептид 

размером 363 аминокислотных остатка. Используя бактериальную систему 

экспрессии и ферредоксин из шпината, учёным удалось провести реакцию in vivo. 

Схожее исследование было проведено Шенклином (Shanklin, Somerville, 1991). 

Используя моноспецифичные поликлональные антитела к очищенной 18:0-АПБ ∆9 

десатуразе, выделенной из мезокарпа авокадо, была полученная кДНК библиотека 

и изолированы соответствующие последовательности из семян клещевины (Ricinus 

communis) и огурца (Cucumus sativus). Оба клона кодировали пептид размером 396 

аминокислотных остатков. Уровень сходства составлял 88% и оба пептида при 

выравнивании демонстрировали достоверное сходство с десатуразой сафлоры. 

Гетерологичная экспресия десатуразы из клещевины и огурца в дрожжах 

(Saccharomyces cerevisiae) привела к накоплению активных десатураз ЖК. 

Предшественники белков содержали полипептидные последовательности, 

ответственные за пластидный транспорт, после отщепления которых ферменты как 

в растениях, так и в дрожжах переходили в активную форму. Дальнейшие 

исследования подтвердили наличие гомологичных десатураз в других растениях 

(горчица (Brassica juncea) (Vageeshbabu et al., 1996); кунжут (Sesamum indicum L.) 

(Yukawa et al., 1996); лён (Linum usitissimum) (Singh et al., 1994); рис (Oryza sativa 

L.) (Akagi et al., 1995); тунбергия (Thunbergia alata) (Cahoon et al., 1994); шпинат 

(Spinacia oleracea) (Nishida et al., 1992)). 

При иммуноскрининге кДНК библиотеки эндосперма тунбергии с антителами 

против ∆9-18:0-АПБ десатуразы авокадо было получено три различных клона 

(Cahoon et al., 1994) – pTAD1, pTAD2, pTAD3. Сходство аминокислотной 

последовательности между pTAD1 и pTAD2 составило 78%, а между второй и 

третей формами – 86%. Такой результат позволяет делать выводы, что различные 

изоформы одного фермента могут присутствовать в одной ткани одного вида. При 

анализе аминокислотной последовательности растворимых ∆9-18:0-АПБ десатураз 
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высших растений не было обнаружено значимого сходства с мембраносвязанными 

десатуразами животных, грибов или цианобактерий. 

Существуют данные, подтверждающие роль ∆9-18:0-АПБ десатураз не только 

в процессах развития организма, но и в ответах на стрессы. Тканеспецифичная 

регуляция фермента была показана как в семенах рапса, так и олеогенных тканях 

табака, трансформированного геном десатуразы из B. napus (Slocombe et al., 1992). 

Помимо этого, обработка семян абсцизовой кислотой запускала индукцию 

трансляции десатуразы (Slocombe et al., 1994). Повышение активности стеароил-

АПБ ∆9-десатуразы сои происходило при снижении температуры, что 

коррелировало с индексом ненасыщенности ЖК (Cheesbrough, 1990; Wolf et al., 

1982). Использование антисмысловых РНК привело к снижению уровня 

активности ∆9-18:0-АПБ десатуразы в семенах и количества масла (Knutzon et al., 

1992). Схожие растворимые десатуразы пластидной локализации с высокой 

аффиностью к пальмитату-АПБ были обнаружены в семенах сафлора и сои 

(Gibson,1993). 

Ацил-липидные десатуразы 

Основная ЖК фотосинтетических тканей растений – α-линоленовая (18:3∆9,12,15 

или 18:3n-3) кислота. Она является продуктом последовательной десатурации 

олеата сначала ∆12-, а затем ω3- ацил-липидными десатуразами. В то время как 

источником олеата является стеарат, «обработанный» растворимыми ∆9-18:0-АПБ 

десатуразами. 

Пластидная ∆12-десатуразная активность была определена при выделении 

белковой фракции из хлоропластов шпината с использованием Тритона-Х100 

(Schmidt, Heinz, 1993). Для проверки её активности in vitro к суспензии с ∆12-

десатуразой добавлялись экзогенные липиды, в том числе галактолипиды, НАДФН 

и НАДФН:ферредоксин оксидоректуза (Schmidt, Heinz, 1990a,b). Молекулярная 

масса белка составила ~40 кДА, на основе данных SDS-ПААГ, а N-конец пептида 

содержал последовательность для транспорта в пластиды (Schmidt et al., 1994). 
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Регуляция пластидных ∆12-десатураз была проверена в ряде экспериментов. 

Опыты с соей показали, что несмотря на повышение доли 18:2 и 18:3 ЖК при 

снижении температуры, количество транскриптов микросомальной и пластидной 

∆12-десатураз (FAD2 и FAD6, соответственно) не менялось (Heppard et al., 1996). 

Напротив, при воздействии холодовым стрессом на B. napus была 

идентифицирована повышенная активность ∆9- и ∆12-десатураз на C16 и ∆12-

десатуразы на С18 ЖК (Williams et al., 1996). В другом исследовании было 

обнаружено, что мутант пресноводной одноклеточной водоросли Chlamydomonas 

reinhardtii, характеризующийся пониженным уровнем активности ∆12-десатуразы, 

обладает сниженной активностью фотосинтетического аппарата. На основе этого 

был сделан вывод о том, что низкий уровень полиненасыщенных и большая доля 

моноеновых кислот нарушает нормальное течение работы фотосистем (Sato et al., 

1996). 

Микросомальные ∆12-десатуразы высших растений на основе результатов 

выравнивания гораздо ближе к ω3-десатуразам высших растений и цианобактерий, 

нежели к ∆12-десатуразам цианобактерий или пластидным изоформам фермента. 

Микросомальная форма десатуразы проявляет активность при наличии НАД(Ф)Н и 

молекулярного кислорода и ингибируется цианидом, а не угарным газом. Данный 

факт подтверждает, что цитохром P450 не участвует в снабжении данной десатуразы 

восстановительными эквивалентами (Vijay, Stumpf, 1972). Последующие работы 

показали, что в микросомах сафлоры активность ∆12-десатуразы обеспечивает 

донор электронов цитохором b5 (Kearns et al., 1991). В микросомах, выделенных из 

семян подсолнечника (Helianthus annuus), специфическая активность десатураз 

также коррелировала с уровнем цитохоромома b5 (Gray, Kekwick, 1996a,b). 

Мутант Arabidopsis thaliana (fad2) с неактивной микросомальной ∆12-

десатуразой при 22℃ не отличался по ростовым характеристикам от дикого типа, 

при 12℃ начинал значительно отставать, а при 6℃ погибал (Miquel et al., 1993). 

Данные этого эксперимента в очередной раз свидетельствуют о роли 

полиненасыщенных ЖК в адаптации растений к холодовому стрессу. Мутант fad2 
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также был использован для получения последовательности соответствующего гена. 

При гетерологической экспрессии fad2 в клетках дрожжей (S. cerevisiae) 

происходило накопление соответствующих диеновых С16 и С18 ЖК (Covello, 

Reed, 1996). За счёт промотора GAL1 обеспечивается повышенная экспрессия гена 

fad2, что приводит к увеличению доли диеновых С18 ЖК при пониженной 

температуре, а также увеличивает устойчивость дрожжей к 15% этанолу (Kajiwara 

et al., 1996). 

Скрининг кДНК библиотеки сои против гена fad2 A. thaliana позволил 

выделить две последовательности, кодирующие микросомальные ∆12-десатуразы 

FAD2-1 и FAD2-2. Исследование этих генов показало, что первая форма активно 

экспрессируется в развивающихся семенах и, возможно, играет роль в 

формировании линолевой кислоты запасных липидов, в то время как FAD2-2 

конститутивно экспрессируется во всех тканях растения (вегетативных и семени) и 

вовлечена в формировании полиненасыщенных ЖК мембран (Heppard et al., 1996). 

Грибная инфекция петрушки (Petroselinium crispum) индуцирует быстрый 

рост экспрессии микросомальной формы ∆12-десатуразы. Аналогичные данные 

были получены при обработке культуры клеток петрушки патогенным грибным 

элиситором (Pep25). Подобное воздействие приводило к изменениям в составе 

полиненасыщенных ЖК (Kirsch et al., 1997). В этом же исследовании была 

выделена последовательность из кДНК библиотеки, выделенной из культуры, 

обработанной Pep25, в значительной степени соответствующая микросомальным 

∆12-десатуразам сои и арабидопсиса (>75% и 71% гомологии, соответственно). 

При экспрессии полученного гена в клетках дрожжей была подтверждена его 

функциональная активность. Эти результаты свидетельствуют о возможной роли 

десатурации ЖК в ответе растений на воздействие патогенов. 

Нуклеотидная последовательность гидроксилазы ЖК, клонированной из 

касторового масла (Ricinus communis), с высокой долей достоверности 

соответствовала микросомальной версии ∆12-десатуразы (Van De Loo et al., 1995). 

Полученный на основе этой нуклеотидной последовательности полипептид (Mr 
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44кДа) на 67% гомологичен FAD2 из A. thaliana. Экспрессия изучаемой 

гидроксилазы из клещевины в растениях табака привела к накоплению 12-

гидроксиолеиновой кислоты в семенах табака. Эти результаты говорят о том, что 

сходная первичная структура белка опосредует сходные механизмы реакции. 

В геноме A. thaliana содержатся последовательности двух генов, 

ассоциированных с мембраной хлоропластов – fad7 и fad8 (ω3-десатуразы). Мутант 

A. thaliana по FAD7 отличается значительным снижением доли триеновых С16 и 

С18 ацилов и повышением доли соответствующих диенов в липидах 

хлоропластных мембран листьев (Browse et al., 1986). Структурный ген содержал 7 

интронов, содержащих 1338 н.о. и кодирующих аминокислотную 

последовательность в 446 аминокислотных остатков массой 51.2 кДа. Концевой 

остаток пептида содержал транспортную хлоропластную последовательность. 

Интродукция гена fad7 из резуховидки в табак приводило к значительному 

повышению доли полиненасыщенных ЖК (16:3 и 18:3) и, как следствие, к 

повышенной устойчивости к холодовому стрессу (Kodama et al., 1994). Известно, 

что повышение доли линолевой кислоты во время холодовой акклимации 

обеспечивает нормальное развитие растения. 

Генетические исследования Arabidopsis позволили обнаружить ещё один ген 

пластидной локализации типа ω3-десатуразы схожий с fad7, но в отличие от него 

индуцируемый пониженной температурой (Gibson et al., 1994). Конститутивная 

экспрессия этого гена (fad8) в трансгенных растениях привела к схожим 

изменениям ЖК состава, вызванным экспрессией гена fad7 (Watahiki, Yamamoto, 

1994). Подобные результаты позволяют судить о схожей функциональной 

активности этих ферментов. 

Регуляция гена fad7 и его гомологов других высших растениях так же активно 

изучалась. В саженцах пшеницы (Triticum aestivum L.) количество транскриптов 

fad7 было выше в листьях растений, растущих на свету, по сравнению с листьями 

растений, инкубированных в темноте. При этом в процессе деэтиоляции этих 
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растений с увеличением числа транскриптов fad7 возрастало общее количество 

линоленовой кислоты (Horiguchi et al., 1996). 

Влияние механических повреждений листьев растений на экспрессию генов 

3-ДЖК было изучено на табаке (Nicotiana tabacum). Транскрипция пластидного 

гомолога fad7 при этом увеличивалась, в отличии от микросомального варианта 

fad3. Время удвоения транскриптов пластидной ω3-десатуразы составляло 12 часов 

и вместе с этим возрастала доля 18:3 ЖК в мембранных липидах. Транскрипция 

микросомальной формы фермента оставалась неизменна во время эксперимента 

(Hamada et al., 1996). При изучении вышележащей промоторной области гена fad7 

арабидопсиса было обнаружено несколько цис-элементов гомологичных со 

светоиндуцируемыми элементами (Nishiuchi et al., 1995). Экспрессия таких 

репортерных генов, как глюкоруронидаза или люцифераза, под промотором гена 

fad7 в листьях табака проходило аналогично проявлению светоиндуцируемой 

экспрессии. На основе этого можно было сделать вывод о тканеспецифичности 

индукции гена пластидной ω3-десатуразы. 

1.2.3. Десатуразы водорослей 

В отличии от цианобактерий и высших растений, у многих водорослей, 

особенно часто у морских, в составе ЖК содержится значительное количество С20 

и С22 полиненасыщенных ЖК (Cikoš et al., 2021; Santana‐Sánchez et al., 2021). 

Такие представители фитопланктона как Skeletonema costatum и Nannochloropsis во 

время цветения аккумулируют в клетках значительные доли эйкозапентаеновой 

(20:5) и арахидоновой ЖК (20:4) (Sargent et al., 1995). Динофлагилляты, 

составляющие значительную часть морского фитопланктона, на поздних стадиях 

развития запасают в клетках не только докозагексаеновую (22:6) ЖК, но и менее 

ненасыщенные эйкозапентаеновую 20:5 и стеаридоновую 18:4n-3 кислоты. 

Морские водоросли – уникальные организмы, в клетках которых зачастую 

содержится набор десатураз достаточный для биосинтеза большинства 

существующих в природе ЖК. Предшественником для всего этого широкого 

спектра полиненасыщенных ЖК является молекула стеариновой кислоты. 
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Биосинтез эйкозапентаеновой кислоты был изучен в клетках диатомовой 

водоросли Phaeodactylum tricornutum с использованием различных ЖК, меченных 

изотопом 14С (Arao, Yamada, 1994; Arao et al., 1994). 18:2 была основной 

молекулой, из которой происходил биосинтез С20:5. При этом наибольший ЖК с 

сверхдлинной углеродной цепью обнаруживаются предпочтительно в мембранных 

липидах (фосфатидилхолин и МГДГ), а не в запасных триглицеридах. 

1.2.4. Сравнение десатураз цианобактерий и растений 

Различные дендрограммы, построенные на основе нуклеотидных 

последовательностей генов ДЖК высших растений и цианобактерий, дают повод 

говорить о близком эволюционном сходстве между этими ферментами и делать 

следующие выводы. Во-первых, растворимые АПБ-десатуразы образуют 

отдельную ветвь от остальных мембран-связанных десатураз. Помимо этого, они 

характерны только для высших растений. По структуре они схожи с классом 

ферментов, включающим в себя R2 субъединицу рибонуклеотид редуктазы, 

растворимую бактериальную гидроксилазу и ряд других двужелезных 

оксопротеинов (Fox et al., 1993) (Рис. 6). 

Рисунок 6. Гомологичные участки двужелезных оксопротеинов, способных 

вступать в реакци с кислородом. А) рибонуклеотидредуктаза (E. coli); Б) стеароил-

АПБ десатураза (R.communis); В) метан монооксигеназа гидроксилаза (Methylosinus 

trichosporium); Г) фенол гидроксилаза (Pseudomonas sp. CF600); Д) толуол-4-

монооксигеназа (Pseudomonas mendocina KR1); Е) рубреритрин (Desulfovibrio 

vulgaris).   
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Что необычно, помимо внесения первичной двойной в положении ∆9 остатка 

стеариновой кислоты, в растениях появились схожие формы десатуразы с иной 

специфичностью и обеспечивающие биосинтез 16:1∆9, 18:1∆6 и прочих. В отличии 

от высших растений первичную связь в остаток С18 у цианобактерий вносит 

фермент, который ближе к мембраносвязанным ацил-КоА-десатуразам животных и 

грибов. Эти десатуразы структурно схожи с мебран-связанными ∆6-, ∆12- и ω3-

десатуразами высших растений. Особое сходство данных ферментов заметно при 

выравнивании последовательностей данных ферментов по трём гистидин-

содержащим кластерам. Подобная структура, связывающая каталитический атом 

железа, присутствует в бактериальных мембраносвязанных гидроксилазах и 

ксилен-монооксигеназах. Функциональная роль гистидинового кластера так же 

была подтверждена методом сайт-направленного мутагенеза ∆9-стеароил-КоА 

десатуразы млекопитающих (Shanklin, 1994). На основе этого можно сделать 

выводы, что у всех мембран-связанных десатураз существовал общий предковый 

фермент. 

ω3-ДЖК цианобактерий наиболее близки к растительным ω3-десатуразам как 

пластидной, так и микросомальной локализации, в то время как ∆12-ДЖК 

совпадают только с пластидной формой фермента высших растений. 

Микросомальная же ∆12-ДЖК высших растений, скорее схожа с ω3-ДЖК 

цианобактерий.  

 

1.2.5. Десатуразы грибов и нефотосинтетических прокариот 

Многие штамм S. cerevisiae и некоторые другие грибы способны только к 

формированию 16:1n-7 и 18:1n-9 ЖК. Линия дрожжей мутантная по гену ole1 (∆9-

стеароил-КоА-десатуразы) не способна расти на среде без экзогенного олеата 

(McDonough et al., 1992). Анализ аминокислотной последовательности Ole1 

позволили выявить два домена: непосредственно десатуразного участка, 

содержащего четыре трансмембранных домена, и карбоксильного конца 

гомологичного цитохрому b5 (Mitchell, Martin, 1995). Эта структура близка к 
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структуре ∆6-ацил-липидных десатураз высших растений. Добавление в среду 

культивирования насыщенных ЖК приводило к возрастанию активности фермента 

(Mercuri, De Tomas, 1977), в то время как внесение пальмитоолеиновой или 

олеиновой кислот снижало его активность (Bossie, Martin, 1989). Добавление 

моноеновых ЖК, нехарактерных для S. cerevisiae не влияло на процесс 

транскрипции гена десатуразы (McDonough et al., 1992; Tebbey et al., 1994). На 

основе этого можно сделать вывод о том, что экспрессия гена ole1 регулируется по 

принципу обратной связи (продуктами активности фермента). 

Многие представители грибов способны к синтезу ПНЖК. Например, 

Mortierella alpina способна синтезировать арахидоновую кислоту (Abe et al., 2006). 

Для ∆9-десатураз данного объекта так же, как десатуразы дрожжей характерно 

наличие домена cytb5 на С-конце. Так же, помимо десатураз у грибов присутствует 

широкий спектр элонгаз необходимых для биосинтеза длинноцепочечных 

ненасыщенных ЖК. 

Помимо схожих по субстрат-специфичности десатураз у грибов и простейших 

есть и различные необычные ферменты: бифункциональная ∆12/∆15-десатураза 

Copronus cinereus (Zhang et al., 2007), ∆5-десатураза специфичная к 20:4 у 

Oblongichytrium (Kumon et al., 2008), ∆4-десатураза/гидролаза у Candida albicans 

(Vacchina et al., 2012), ацетинелаза ЖК (образует тройные связи) у Cantharellus 

formosus (Blacklock et al., 2010), ∆4- и ∆8-десатуразы у Sphaeroforma arctica 

(Vrinten et al., 2013). 

 

1.2.6. Структура ДЖК и механизм реакции десатурации 

ДЖК – важные представители группы металлопротеинов, характеризующиеся 

высокой стерео-, регио- и субстрат-специфичностью при прохождении реакции 

дегидрирования. По этим причинам использование этих белков в биокатализе 

остаётся под вопросом. Однако более детальные исследования позволяют найти 

десатуразы с высоким биотехнологическим потенциалом. 



34 
 

ДЖК обнаружены у всех аэробных форм жизни, и они играют ключевую роль 

в биосинтезе липидов. Многие из них это мембраносвязанные белки или 

растворимые ферменты, характерные для цианобактерий или хлоропластов 

растений и водорослей. Общую схему реакции десатурации можно выразить 

формулой: NADH + H+ + O2 + R-CH2-CH2-R → NAD+ + 2H2O + R-CH=CH-R. 

Рентгеновский кристаллографический анализ ∆9-стеароил-АПБ-десатуразы из 

клещевины позволяет сделать предположение, что связываясь с реакционным 

центром, остаток ацила вытягивается и «складывается» так, что обеспечивает R-

конформацию атомов водорода при атомах С-9 и С-10 (Lindqvist et al., 1996). Как и 

бифунцкциональная десатураза плюща, десатураза клещевины является 

гомодимером. Мономеры представляют собой 9 спиралей, свёрнутых в домен. 

Помимо канала, координирующего положение остатка ЖК, важной частью 

десатураз является каталитический центр. Он образован двумя атомами железа, 

координированными мультигистидиновым кластером. Подобная структура 

обнаруживается и в алкалин-ω-гидроксилазах, так же относящихся к 

металлопротеинам семейства монооксигеназ. 

Предположения о механизме прохождения реакции десатурации строятся по 

аналогии с работой других белков семейства цитохром P450. Считается, что эта 

схема применима ко всем реакциям дегидрирования, происходящим с участием 

железа и кислорода. В случае с ДЖК каталитический центр рассматривается как 

Fe2O2 и аналогичный центру метанмонооксигеназы. Наиболее быстрое 

прохождение реакции предполагает медленную стадию отрыва водорода с 

образованием гидроокиси железа и короткоживущего углеродцентрированного 

радикала, который в свою очередь быстро разрушается за счёт отщепления второго 

водорода с образованием олефинового продукта. Так же прохождение этой 

реакции возможно через карбокатионный интермедиат, подвергающийся 

депротонированию (Рис. 7). 
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Рисунок 7. Схема возможного механизма реакции десатурации. Железо-

кислородный комплекс соответствует реакционному центру монооксигеназ. Отрыв 

атома водорода с образованием гидроокиси железа и углеродного радикала – 

медленная лимитирующая стадия, с последующим быстрым отщеплением ещё 

одного водорода и образованием диеновой связи. Пунктирные стрелки отражают 

альтернативные пути прохождения реакции – с образованием гидроксигруппы (А)) 

или через карбкатионный интермедиат (Б)). 

 

Подобная механистическая модель согласуется со значительным 

кинетическим изотопным эффектом (КИЭ) первичного дейтерия, указывающим на 

начало расщепления связи C-H, и значение КИЭ близким к единице на следующем 

этапе реакции, что соответствует распаду нестабильного радикала или же 

карбкатионному интермедиату. 

Ряд данных позволяет предполагать, что все десатуразы способны к 

образованию гидроксильных соединений, так как среди побочных продуктов их 

активности можно наблюдать гидроксикислоты с OH-группой на том атоме, с 

которого начинается окисление. Так, например, эксперименты с сайт-

специфическим мутагенезом позволяли изменить баланс между дегидрированными 

и оксигенированными продуктами (Broadwater et al., 2002). Изучая цитохром P450, 

Шейк с коллегами сделали предположение о том, что путь десатурации 

способствует образованию гидроксила и в дальнейшем карбокатионного 
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интермедиата за счёт стерических свойств молекулы, а значит зависит от типа гема 

(Kumar et al., 2004). Так же переключение активности фермента между 

десатуразной и гидроксилазной активностью было обнаружено при исследовании 

устойчивости некоторых штаммов дрожжей к противогрибковым препаратам: ∆5-

стерин-десатураза проявляла нетипичную α-С6-гидроксилазную активность при 

наличии экзогенного субстрата с двойной связью в положении 8,9 (Shimokawa et 

al., 1989). 

При добавлении в культуру S. cerevisiae тиоаналогов ЖК, в карбоксильной 

цепочке которых один из атомов углерода был замещён на серу, происходило 

гидроксилирование данного атома (Buist et al., 1988). При этом образующиеся 

полярные сульфоксилы не включались в липиды, а выделялись в среду, тем самым 

облегчая процесс выделения продуктов работы десатуразы. При этом 

максимальное количество сульфоксилов было обнаружено в пробах, где 

экзогенным субстратом были молекулы, в которых атом серы замещал углерод в 

позиции С-9, и эффективная длина углеродной цепи составляла от 15 до 19 атомов 

углерода. Несмотря на это, субстраты, в боковых цепях которых содержались 

бензильные и фенетильные остатки, так же подвергались окислению. Так же 

сохранялась энантиоселективность по отношению к R-водороду (>95%), а доля 

окисленых S-9 к S-10 составляла 2-3:1, что подтверждает начало реакции 

десатурации между С9 и С10 атомами с С9. При использовании как катализатора 

растворимой ∆9-десатуразы доля 10-сульфоксидов значительно превосходила 9-

сульфоксидов. Эти данные соответствуют с данными по региохимии 

индуцированного гидроксилирования, в том случае, когда субстратом являются 

оксозамещённые или монофторинованные аналоги субстратов. 

Подобные результаты помогают пролить свет не только на эволюцию и 

механизмы прохождения различных метаболических реакций, но и демонстрируют 

возможные перспективы биотехнологического использования десатураз. 
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1.2.7. Регуляторная роль десатураз 

Роль насыщенных и длинных ЖК остатков в ответе на изменение 

температуры изучалась достаточно давно и была сформулирована в 1970-е годы 

(Sinensky M., 1974). Согласно теории гомеовязкостной адаптации изменение ЖК-

состава фосфолипидов, входящих в состав мембраны влияет на вязкость мембраны 

и обеспечивает адаптацию к изменяющимся условиям среды. Первые данные, 

подтверждающие это, были получены с использованием E. coli. – повышение доли 

насыщенных и длинноцепочечных ацилов в фосфолипидах коррелировало с 

повышением температуры культивирования клеток (Sinensky, 1971). В дальнейшем 

был изучен молекулярный механизм, объясняющий передачу сигнала при 

холодовом стрессе и рассматривающий этот процесс с учётом теории 

гомеовязкостной адаптации. При повышении температуры нормальная 

жидкокристаллическая структура мембран смещается к менее упорядоченному, 

жидкому состоянию, в то время как понижение температуры связано с 

«кристаллизацией» мембраны. Оба эти процесса могут снижать нативность 

условий и вызывают стресс организма. 

Использование цианобактерий для подробного изучения механизма адаптации 

к холодовому стрессу связанно с удобством генетических манипуляций, 

направленных на изменение ЖК состава объекта. Инактивация генов десатураз в 

клетках Synechocystis приводила к снижению текучести мембран и к неспособности 

организма акклиматизироваться к пониженным температурам (Tasaka et al., 1996; 

Миронов с соавт., 2012). Процесс акклиматизации связан с изменением экспрессии 

не только десатураз, но и некоторых других генов, например генов, кодирующие 

белки теплового шока (hspA, clpB1, dnaK2) (Inaba et al., 2003). 

Снижение текучести мембран воспринимается клетками с помощью 

мембранного сенсора. Одним из наиболее изученных является гистидинкиназа 

Hik33. 
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Рисунок 8. Структура сенсорной гистидинкиназы Hik33 Synechocystis. А) Доменная 

структура Hik33: ТМ1, ТМ2 – трансмембранные домены; Р – линкер Р-типа; ЛМ – 

лейциновая молния; PAS – PAS-домен; Гис – гистидин, подвергающийся 

фосфорилированию в ходе передачи сигнала при холодовом стрессе; Киназа – 

киназный домен. Б) Возможная схема димеризации молекул Hik33 в мембране при 

передаче сигнала. 

В структуре этой киназы содержится P-линкер, лейциновая молния и PAS-

домен. P-линкер содержит в себе два спиральных участка, взаимодействие которых 

обеспечивает передачу сигнала – конформационные изменения, обусловленные 

холодовым стрессом и структурированием мембраны, приводят к димеризации 

Hik33 через спиральные участки P-линкера (Рис. 8) (Murata, Los, 2006). 

После димеризации сигнал посредством фосфорилирования передаётся на 

регуляторные молекулы, взаимодействующими с промоторными 

последовательностями различных генов. Таким образом происходит запуск 

процесса транскрипции и повышение экспрессии соответствующих генов. За счёт 

экспрессии десатураз, повышается индекс ненасыщенности ЖК мембран, 

восстанавливается текучесть мембран, а значит и условия необходимые для 
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физиологической активности мембраносвязанных ферментов и электрон-

транспортных цепей. 

 

1.3. Биотехнологический потенциал цианобактерий и микроводорослей 

Цианобактерии являются одними из самых древних организмов на Земле. Они 

широко распространены в различных средах обитания, составляют значительную 

часть океанического и пресноводного фитопланктона и привлекают внимание 

исследователей разнообразием метаболитов, многие из которых могут быть 

использованы в качестве пищевых и лекарственных препаратов, а также как один 

из источников альтернативного топлива. Одним из множества различных видов 

альтернативного топлива является биотопливо, представленное различными 

органическими соединениями (биогаз, спирты, ЖК, липиды), которые получают не 

химическим синтезом или добычей из недр земли, а путём переработки 

растительного сырья. Помимо привычных масличных культур, перспективным 

представляется получение этих органических соединений из культур 

фотоавтотрофных организмов, например микроводорослей и цианобактерий. 

Данные организмы имеют ряд особенностей, обуславливающих как научный, так и 

практический интерес. 

Способность цианобактерий и микроводорослей к фотосинтезу и возможность 

культивирования на средах, содержащих в основе только минеральные элементы – 

особенности, позволяющие получать большее количество биомассы, чем при 

использовании гетеротрофных культур при сравнимых расходах. При этом среди 

этих организмов встречаются уникальные штаммы, для которых характерно 

накопление различных метаболитов, имеющих практическую ценность 

(Georgianna, Mayfield, 2012). Исследуя их стандартными микробиологическими 

методами (подбор условий культивирования, выделение чистой культуры и её 

характеристика (Sarsekeyeva et al., 2014; Sinetova et al., 2017), а также применяя 

методы молекулярной биологии и генной инженерии, можно добиться повышения 

продуктивности того или иного штамма. Так же, изменяя метаболические пути в 
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нужном направлении, можно повысить выход целевого продукта (Polashock et al., 

1992; Orlova et al, 2003), либо получить продукты, нехарактерные для данного 

организма (Liu et al., 2011; Choi, Lee, 2013). 

1.3.1. Биотопливо 

Особо активное развитие производства биотоплива на основе растительных 

материалов обусловлено стремлением снизить зависимость от ископаемого 

топлива, запасы которого неуклонно снижаются, а его использование 

способствовует повышению уровню углекислого газа в атмосфере. Именно 

поэтому биотопливо растительного происхождения, получаемое в результате 

фиксации CO2 фотосинтезирующими организмами, воспринимается как наиболее 

стабильный и углерод-нейтральный источник энергии. На сегодня, порядка 90% 

производимого биотоплива относятся к первому поколению – биоэтанол и 

биодизель. Основным источником биоэтанола являются продукты 

ферментативного брожения зерновых и сахарных культур с использованием 

дрожжей S. cerevisiae. Биодизель же получают при трансэтерефикации 

триацилглицеридов (ТАГ), полученных из масличных культур. Продуктом реакции 

являются эфиры ЖК и глицерин. Технически, полученное в результате топливо 

может быть углерод-нейтральным. Однако, выращивание растительного материала, 

ферментирование и процесс переработки ТАГ сопровождается выбросами CO2 и 

приводит к увеличению углеродного следа. Помимо этого, культуры растений 

используемы в данных подходах конкурируют за посевные площади с пищевыми и 

могут приводить к повышению стоимости продуктов питания. Альтернативой 

является использование различных лигнинсодержащих и непищевых материалов, 

так же обозначаемое как «биотопливо второго поколения», ограничено 

дорогостоящей предварительной подготовкой сырья (Abo et al., 2019).  

Учитывая вышесказанное, именно использование микроводорослей и 

цианобактерий в качестве сырья считается следующим шагом в развитии 

производства биотоплива. Помимо упомянутых ранее преимуществ цианобактерий 
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(высокая скорость роста, высокая способность к фиксации углерода, простота 

культивирования, отсутствие необходимости занимать посевные площади), они так 

же обладают самыми эффективными механизмами фиксации углерода, преобразуя 

в процессе фотосинтеза до 10% полученной солнечной энергии в биомассу (против 

1% у высших растений и 5% у эукариотических водорослей) (Ducat et al., 2011; 

Parmar, 2011). В дополнение к этому простая клеточная организация и доступность 

для генетических манипуляций делают цианобактерий идеальным кандидатом на 

роль источника ресурсов для биотоплива четвертого поколения (Sarsekeyeva et al., 

2015). Одним из примеров активно развивающихся исследований является 

создание штаммов продуцентов ЖК, способных к секреции их в среду 

культивирования (Ruffing, 2014), что снижает время и стоимость переработки. 

Одной из перспективных групп организмов для продукции биотоплива 

являются виды, активно запасающие нейтральные липиды: Chlorella, Dunaliella, 

Chlamydomonas, Nannochloropsis, Scenedesmus и Botryococcus braunii. В 

зависимости от условий культивирования в клетках доля запасных липидов 

колеблется от 20 до 50%. Основной формой запасающих молекул являются 

полигидроксиалкановые кислоты или ТАГ. Для цианобактерий характерно 

накопление полигидроксибутирата, хотя представители семейства Nostoc 

отличаются накоплением ТАГ-подобных молекул. А мутант Synechocystis по 

сигнальному белку PII, связанному с азотным метаболизмом, формировал 

липидные тела включения, содержащие пальмитиновую и стеариновую кислоты 

(Hauf, 2016). 

ЖК, среди прочего, входят в состав липидов клеточных мембран и являются 

одними из основных биохимических компонентов живых организмов, 

выполняющих структурные и регуляторные функции. Также, важной функцией 

является запасающая. У животных ЖК запасаются в форме жиров, у растений – в 

форме масел. Разнообразие ЖК формируется за счёт работы множества ферментов, 

обеспечивающих их синтез и модификацию. Так, ДЖК цианобактерий вносят 

двойные углеродные связи в ацильные остатки мембранных липидов. Это приводит 
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к изменению «геометрии» ЖК и, следовательно, к изменению их физических 

свойств (температуры плавления липидов, содержащих эти ЖК). Десатуразы 

меняют качественный состав ЖК в сторону их ненасыщенности и тем самым 

участвуют в регуляции устойчивости клеток к низкотемпературному стрессу (за 

счёт снижения вязкости клеточных мембран). Принципы регуляции, открытые и 

исследованные с использованием цианобактерий, с успехом применяются и на 

высших растениях. Например, табак (Ishizaki-Nishizawa et al., 1996; Orlova et al., 

2003) или картофель (Maali-Amiri et al., 2010), трансформированные генами ацил-

липидных десатураз цианобактерий, обнаруживали повышенную устойчивость к 

холодовому стрессу. 

Примером ценных ЖК, являются ω3 полиненасыщенные жирные кислоты 

такие как эйкозопентаеновая (С20:5n3) и докозагексаеновая (С22:5n3), чьё 

положительное влияние на здоровье человека показано в различных работах 

(Gonzalez-Periz et al., 2009; Kremmyda et al., 2011; Nelson, Raskin, 2019). Наиболее 

распространённым источником этих соединений в рационе человека являются 

масло морских рыб и другие морепродукты, но в связи с растущим спросом, 

традиционное рыболовство больше не может удовлетворить его. На сегодня около 

половины спроса покрывается за счёт ресурса аквакультуры. При этом, основным 

компонентом кормов является рыбная мука и тот же рыбий жир, содержащие 

белки, незаменимые ЖК и другие уникальные питательные вещества. Таким 

образом, возникает дилемма «ловли рыбы, ради рыбы». Решением этого может 

являться альтернативный источник ω-3 ЖК – морские микроводоросли и 

цианобактерии. Характерной чертой этих микроорганизмов является высокая 

скорость роста и способность к фиксации углекислого газа в процессе фотосинтеза. 

А простая внутриклеточная структура цианобактерий удобна для генетических 

модификаций и синтетической биологии, так как позволяет создавать белки без 

транспортных последовательностей. А отсутствие прочной клеточной стенки, 

имеющейся у многих микроводорослей, снижает возможный урон 

пищеварительной системе рыб (Atalah et al., 2007). 
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Cостав ЖК цианобактерий значительно различается в зависимости от вида. На 

основе этого была построена таксономическая классификация (Murata et al., 1992), 

в дальнейшем дополненная (Los, Mironov, 2015). В первую группу входят штаммы, 

содержащие только насыщенные и моноеновые кислоты (Mastigocladus laminosus, 

Synechococcus PCC7942, Prochlorothrix hollandica), группы вторая (Nostoc 

muscorum, Anabaena variabilis, Gloeobacter violaceus) и третья (Spirulina platensis B-

256, Synechocystis B-274) содержат в своём составе диеновые и триеновые α-18:3 и 

γ-18:3 соответственно. Наиболее широким спектром ПНЖК обладают 

представители четвёртой группы (Tolypothrix tenuis, Synechocystis PCC6803). 

Помимо этого, прослеживается тенденция, что в группы с более разнообразным 

составом обычно входят цианобактерии, охарактеризованные с экологической 

точки зрения как экстремофилы. Среди этих групп особый интерес для 

биотехнологов представляют вторая и четвёртая, содержащие в своём составе ω-3 

С18 ЖК, представляющие интермедиаты в цепочке синтеза эйкозопентаеновой и 

докозагексаеновой кислоV. Благодаря методам генетической инженерии были 

достигнуты успехи в создании штаммов-продуцентов ω-3 ЖК на основе этих 

организмов (Chen et al. 2014; Dong et al. 2015). 

1.3.2. Сокультивирование микроводорослей 

Повысить продуктивность культур можно не только за счёт подбора 

оптимальных условий культивирования и генетических манипуляций. На сегодня, 

ряд исследований показали, что использование поликультур микроводорослей 

и/или цианобактерий приводило к увеличению биомассы и накоплению липидов и 

других нутриентов как в клетках, так и в среде культивирования. Например, 

смешанные культуры Chlorococcum sp., Scenedesmus sp., Chlorella sp. и 

Phaeodactylum tricornutum продемонстрировали большую продуктивность 

биомассы и накопление липидов, чем индивидуальные (Johnson, Admassu, 2013), а 

сокультивирование Chlorella sp. и Scenedesmus sp. почти двукратно увеличило 

скорость удаление азота и фосфора из среды (Koreivienė et al., 2014). Таким 

образом, возможно создание поликультуры, способной к интенсивному росту и 
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метаболической активности в боле широком диапазоне условий, нежели 

аксеничные штаммы. Важной характеристикой штаммов, пригодных для 

подобного метода, являются устойчивость к изменениям среды культивирования и 

инвазии со стороны других видов. Огромное разнообразие существующих 

фотосинтетиков открывает широкие перспективы для развития методов 

сокультивирования. Одним из интересных подходов является совмещение 

культуры морской цианобактерии Synechocystis salina и пресноводных 

микроводорослей и цианобактерий (Chlorella vulgaris, Pseudokirchneriella 

subcapitata и Microcystis aeruginosa). При выборе морского микроорганизма 

руководствовались следующими условиями: устойчивость к снижению солёности 

воды и способность к росту как в пресной воде, так и в условиях близких к 

сточным водам. Успех в сочетании данных качеств позволил получить 

поликультуры, способные как к интенсивному накоплению биомассы и липидов, 

так и удалению азота и фосфора из среды культивирования (Gonçalves et al., 2016). 

Ещё одним фактором, который необходимо учитывать при культивировании 

цианобактерий и микроводорослей, помимо упомянутых ранее, является 

способность этих организмов к агрегации и осаждению на стенках 

фотобиореакторов, что снижает эффективность культивирования (неравномерное 

прохождение света, распределение аэрации и прочее). Было показано, что 

совместное культивирование более гидрофобного микроорганизма с другим, 

имеющим более гидрофильную поверхность, свободная энергия гидрофобного 

взаимодействия склонна к уменьшению, что способствует общему увеличению 

гидрофобности культуры (Gonçalves et al., 2015). Таким образом, правильный 

подбор штаммов может позволить решить проблему чрезмерного образования 

агрегатов в культуре или осаждения клеток на стенках биореактора. 

1.3.3. Создание ГМО, синтезирующих ПНЖК 

С развитием технологий генетического редактирования повышается не только 

эффективность этих методов, но также безопасность их применения. Помимо 
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этого, возможность совместной экспрессии генов различного происхождения 

(растительного или животного) в одном организме хозяине и совместное 

функционирование гетерологичных белков выдвигает на передний край генно-

модифицированные растения и цианобактерии, чья продуктивность превосходит 

природные исходники. Один из основных элементов искусственно созданных 

путей биосинтеза ПНЖК – гены различных десатураз. Примером первых работ, 

направленных на реализацию данного направления, являются экспрессия ∆6-

десатуразы в табаке (Sayanova et al., 1996) и ∆5-десатуразы (Knutzon et al., 1998) в 

рапсе. Продолжением этих работ можно считать коэкспрессию в резуховидке ∆5, 

∆8 и ∆9-десатураз, полученных из Mortierella alpine, Euglena gracilis и Isochrysis 

galbana, соответственно (Qi et al., 2004). Полученные в результате растения 

Arabidopsis синтезировали арахидоновую и эйкозопентаеновую кислоты. Данный 

опыт – отсчётная точка в создании различных высших растений, в том числе 

злаковых культур, синтезирующих нехарактерные для них ПНЖК. 

Основной ЖК, содержащейся в зрелых семенах злаков, является линолевая 

(C18:2) кислота, составляющая более половины от всех ЖК. Гамма-линоленовая (γ-

18:3), стеаридоновая (18:4) и иные ПНЖК, продуцируемые из C18:2 и α-18:3 

благодаря активности ∆6-десатуразы, не представлены в зёрнах. Это обусловлено 

отсутствием соответствующего набора ферментов. Поэтому гетерологичная 

экспрессия ∆6- и иных десатураз, в дополнение к элонгазам, должна снимать 

лимитирующий эффект и обеспечить синтез ПНЖК в злаковых (у злаковых не 

обнаружено ферментов биосинтеза ПНЖК, что делает невозможным получение 

сортов-продуцентов традиционными способами). По этой причине различные 

организмы (в том числе цианобактерии и морские микроводоросли) могут являться 

источником генов, кодирующих ферменты, необходимые для синтеза ПНЖК. 

Помимо создания злаковых, обогащённых ПНЖК, аналогичные подходы 

позволяют получить масличные культуры. В 2014 году растения рыжика посевного 

(Camelina sativa L.) были трансформированы одновременно семью различными 

генами, вовлечёнными в биосинтез ЖК: ∆6-десатуразой (Ostreococcus tauri); ∆6-
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элонгазой (Physcomitrella patens); ∆5-десатуразой (Thraustochytrium sp.); ∆5-

элонгазой (Ostreococcus tauri); ∆4- (Emiliania huxleyi), ω3- (Phytophthora infestans) и 

∆12-десатуразами (Phytophthora sojae). При этом использовались специфичные для 

семян промоторы, а открытые рамки считывания всех генов десатураз и элонгаз 

были ресинтезированны с учётом оптимизации под экспрессию в рыжике. 

Полученные в результате растения синтезировали ω-3 ПНЖК в количествах 

сопоставимым с рыбьим жиром (Ruiz‐Lopez et al., 2014). Существуют и другие 

примеры, когда масличные культуры показали себя как успешная платформа для 

создания растений – продуцентов ПНЖК (Powell, 2007; Haslam et al, 2013; 

Maheshwari, Kovalchuk, 2014). Во всех этих работах основную роль в синтезе 

ПНЖК играли гетерогенные десатуразы, интродуцированные методами генной 

инженерии. 

Основываясь, на вышеизложенном можно говорить о том, что изучение 

субстрат-специфичности десатураз представляет собой не только научный, но и 

практический интереP.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Объекты исследования 

В данной работе в качестве объектов исследования использовали 

бактериальные организмы: цианобактерии (Synechocystis sp. PCC 6803, Gloeobacter 

violaceus sp. PCC 7421, Synechococcus elongatus PCC 7942, Cyanobacterium sp. 

IPPAS B-1200) и Escherichia coli. 

Культуры Synechocystis sp. штамм PCC 6803 (разновидность штамма GT — 

Glucose Tolerant), Gloeobacter violaceus PCC 7421, Synechococcus elongatus PCC 

7942, Cyanobacterium sp. штамм IPPAS B-1200 получены из Коллекции 

микроводорослей Института физиологии растений Российской академии наук. 

Культура Escherichia coli, штамм XL1-Blue (генотип: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 

hsdR17 supE44 relA1 lac [F‘ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)]) приобретена в фирме 

«Евроген» (каV. # CC001). 

 

Synechocystis sp. Штамм PCC 6803 

Synechocystis sp. PCC 6803 (далее – Synechocystis) – один из классических 

модельных организмов физиологи растений. Является первым 

фотосинтезирующим организмом, чей геном был полностью секвенирован (Kaneko 

et al., 1996; Kaneko, Tabata, 1997). Размер хромосомной ДНК составляет 3573470 

п.н., доля GC – 47%. Поиск белок-кодирующих последовательностей позволил 

обнаружить 3168 генов, из которых 145 были идентичны известным ранее, 1257 

являлись гомологами, 340 – гипотетические гены, а 1426 – не совпадали с генами, 

представленными в базах данных на тот моменV. Ряд этих генов расположен на 

крупных плазмидах, так же входящих в состав генома цианобактерии. Помимо 

известной нуклеотидной последовательности, высокая скорость роста, 

возможность варьировать условия культивирования в широком спектре и 

способность к естественной трансформации экзогенной ДНК (Shestakov, Khyen, 

1970; Шестаков с соавт., 1985; Zinchenko et al., 1999), а также биохимическая и 
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физиологическая схожесть с хлоропластами высших растений, обуславливает 

использование Synechocystis в качестве модельного лабораторного объекта. 

Возможность применения методов обратной генетики делает Synechocystis не 

только удобным модельным объектом, но и перспективным биотехнологическим 

инструментом. 

 

Gloeobacter violaceus sp. PCC 7421 

Gloeobacter violaceus PCC 7421 – необычная цианобактерия, у которой 

отсутствуют тилакоидные мембраны, найденные у всех остальных 

фотосинтезирующих организмов. В отличии от всех остальных цианобактерий её 

клетки не содержат сульфохиновизоловых диацилглицеридов – характерного 

компонента фотосинтетических мембран. Остальные мембранные липиды (МГДГ, 

ДГДГ, ФГ и фосфатидная кислота) – содержат в своём составе широкий спектр ЖК 

(14:0, 16:0, 16:1, 18:0, 18:1, 18:2, 18:3 ) (Selstam, Campbell, 1996). 

Этот организм был изолирован из образцов, полученных в известняковых 

горах Швейцарии (Rippka et al., 1974). Характерный фиолетовый цвет, 

обусловленный наличием в клетках фикоэритрина, дополняющего 

аллофикоцианин, фикоцианин и хлорофилл, характерные для всех цианобактерий, 

был основанием для видового названия. Скорость роста штамма низка, и в 

лабораторных условиях период удвоения исчисляется несколькими днями. 

Отсутствие разделения периплазмы и люмена в клетках данной цианобактерии 

приводит к ряду особенностей, таких как наличие фикобилипротеинов характерной 

стержневидной формы, агрегирующихся в пучки, и совместное использование ряда 

компонентов дыхательной электрон-транспортной и фотосинтетической цепи. Из-

за подобных характеристик к Gloeobacter интерес проявляли коллективы, 

изучающие эволюцию фотосинтеза. Для установления значения цианобактерии в 

развитии фотосинтеза был секвенирован её геном и определён ряд генов, 

характерных для подобных фотосинтетиков (Nakamura et al., 2003). 



49 
 

Секвенирование проводилось комбинированным методом дробовика. Геном 

представляет собой кольцевую молекулу размером 4659019 п.н., GC – 62%. При 

аннотировании было определено 4430 потенциальных белок-кодирующих 

последовательностей – 1836 (41%) схожих с генами известной последовательности 

и функции, 1635 (37%) гипотетических гена и 959 (22%) последовательностей, не 

демонстрировавших достаточного перекрытия с известными. Отсутствие генов, 

ответственных за связь фотосинтетического аппарата с мембраной тилакоидов или 

связанных с биосинтезом СХДГ, соответствовало морфологическим и 

биохимическим особенностям Gloeobacter. 

 

Synechococcus elongatus PCC 7942 

Как и Synechocystis sp. PCC 6803, Synechococcus elongatus PCC 7942 – одна из 

модельных лабораторных цианобактерий. S. elongatus – одноклеточная, 

неазотофиксирующая, пресноводная цианобактерия. Клетки вытянутые, размером 

более 2 мкм, с несколькими тилакоидными мембранами, карбоксисомами и 

фосфатными телами включения. Размер генома порядка 2.7 млн п.н. (основная 

кольцевая хромосома и две эндогенные плазмиды pANL и pANS). Простота 

культивирования, известный геном (Koksharova et al., 2006; Sugita et al., 2007), 

способность к естественной трансформации по механизму гомологичной 

рекомбинации между экзогенной ДНК и геномной (Zinchenko et al., 1999) 

дополняются наличием лишь одной Δ9-ДЖК и простым ЖК составом (основные 

ЖК – 16:0, 16:1, 18:0, 18:1), что позволяет использовать клетки Synechococcus как 

удобную платформу для определения функциональной активности десатураз 

(Santos-Merino et al., 2018). 

 

Cyanobacterium sp. Штамм IPPAS B-1200 

Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 – штамм цианобактерии, изолированный из 

образцов, полученных из солёного бессточного озера Балхаш, располагающегося 

на юго-востоке Казахстана (46°32′27″ P.ш. 74°52′44″ в.д.). Помимо морфологии и 
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филогенетического положения, был изучен ЖК состав штамма (Sarsekeyeva et al., 

2014). Клетки Cyanobacterium содержали только мононенасыщенные Δ9-ЖК, что 

предполагает наличие одной или нескольких Δ9-десатураз. В отличии от 

большинства цианобактерий, преобладающими ЖК которых являются С16 и С18, 

значительную долю ЖК данного штамма составляют С14 кислоты – насыщенная 

миристиновая и мононенасыщенная миристоолеиновая. Следующим шагом 

исследований объекта было секвенирование генома цианобактерии с 

использованием технологии секвенирования нового поколения, а именно ионного 

полупроводникового секвенирования. Оценочный размер генома составил 3,4 млн 

п.н., GC – 37,7% (Starikov et al., 2016). В ходе аннотирования было обнаружено 

2934 белок-кодирующих последовательности, 137 псевдогенов, 40 

последовательностей, кодирующих тРНК, и по 4 рРНК и некодирующие РНК. 

Помимо этого, 2 участка генома совпадали с CRISPR последовательностями. 

 

Escherichia coli 

Escherichia coli – кишечная палочка, грамотрицательная палочковидная 

бактерия. Один из самых ходовых объектов в современной молекулярной 

биологии, так как обеспечивает базу не только для клонирования тех или иных 

генов, но и является удобной платформой для их последующей гетерологичной 

экспрессии. В экспериментах используются различные непатогенные штаммы, 

оптимизированные тем или иным образом под задачи исследователей. XL1-Blue – 

штамм позволяющий высокоэффективно проводить трансформацию большинством 

плазмидных и λ-фаговых векторов. Возможность использования сине-белого теста 

оптимизирует рутинное клонирование. 

2.2. Условия культивирования 

Культуры Synechocystis sp. PCC 6803, Synechococcus elongatus PCC 7942 

поддерживали на агаризованной (1,2% бактоагара Bacto™Agar) среде BG-11 с 

добавлением 20 мМ HEPES-NaOH, рН 7,5 (Rippka et al., 1979), на чашках Петри 

(диаметром 9 см). Линии цианобактерий-трансформантов поддерживали в 
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аналогичных условиях с добавлением соответствующих антибиотиков 

необходимой концентрации. 

Культуру Gloeobacter violaceus PCC 7421 поддерживали в 250 мл жидкой 

среды BG-11. 

Культуру Cyanobacterium sp. IPPAS-1200 поддерживали на агаризованной 

(1,2% бактоагара, Bacto™Agar) среде Заррука на чашках Петри (Sarsekeyeva et al., 

2014). 

Культуры цианобактерий поддерживали при температуре 25°С и при 

постоянном освещении люминесцентными лампами интенсивностью 50 µЕ∙м−2∙с−1. 

 

Рисунок 9. Система культивирования цианобактерий с использованием установки и 

сосудов (по материалам конференции «Техносреда2021», Д. А. Габриелян). 1 – резервуар, 

2 – платформа, 3 – сосуд лля культивирования, 4 – теплоноситель (вода), 5 – среда 

культивирования (объём 250 мл), 6 – трубка подачи газовоздушной смеси (воздух, 

обогащённый СO2 до уровня 1,5%), 7 – трубка барботажа, 8 – ватная пробка, 9 – элемент 

Пельтье, 10 – радиатор №1, 11 – радиатор №2, 12 – вентилятор, 13 – переключатель, 14 – 

терморегулятор, 15 – датчик температуры, 16 – светодиоды, 17 – выключатели 

светодиодов, 18 – светодиодный прожектор, 19 – блок питания светодиодного 

прожектора. 
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Клетки E. coli выращивали на среде LB (Bertani, 1951) с содержанием агара 

1,5% на чашках Петри при 37 ℃ с добавлением соответствующих антибиотиков 

или в жидкой среде LB объёмом 5 мл. 

Интенсивное культивирование цинаобактерий проводилось в специальных 

сосудах с барботёром (Рис. 9). 

Предварительно культуры подращивали в жидкой среде объёмом 50 мл до 

ОП750~1. Затем их разбавляли до необходимого объёма и помещали в 

культивационные сосуды. Подобный подход позволял получить достаточное 

количество биомассы. Среды, использованные при интенсивном культивировании, 

соответствовали тем, на которых культуры поддерживали. Интенсивные культуры 

выращивали при 30℃, постоянном освещении светом интенсивностью 100 

µЕ∙м−2∙с−1 и аэрации стерильной газовоздушной смесью, с содержанием CO2 на 

уровне 1,5%. Культивирование проходило до достижения культур ОП750=1-2. 

Культивирование трансформантов S. elongatus с добавлением экзогенных ЖК 

включало следующую стадию – добавление на первые сутки калиевых солей 

гептадеценовой (C17:1∆10) и вакценовой (C18:1∆11) кислот до финальной 

концентрации 1mМ. 

Все процедуры происходили с сохранением стерильности и поддержанием 

аксеничности культур. 

 

2.3. Среды культивирования 

Среда BG-11 

Для приготовления среды смешивали соответствующие стоковые растворы в 

указанных ниже количествах (в расчёте на 1л) после чего доводили до конечного 

объёма дистиллированной водой: 

стоковый раствор №1 (2 мл/л) 3 гр лимонной кислоты, 3 гр Fe3
+/NH4

+-цитрата, 0,5 

гр ЭДТА 

стоковый раствор №2 (50 мл/л) 30 гр NaNO3, 1,02 гр K2HPO4 × 3H2O, 1,5 гр MgSO4 

× 7H2O 
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стоковый раствор №3 (2 мл/л) 25 гр CaCl2 × 2H2O 

стоковый раствор №4 (1 мл/л) 20 гр Na2СO3 

стоковый раствор №5 (1 мл/л) 2,86 гр H3BO3, 1,81 гр MnCl2 × 4H2O, 0,22 гр ZnSO4 × 

7H2O, 0,4 гр Na2MoO4 × 2H2O, 0,08 гр CuSO4 × 5H2O, 0,05 гр Co(NO3)2 × 6H2O. 

Стоковый раствор №6 (40 мл/л) 119,2 гр ХЕПЕС, 10M NaOH (добавление до 

достижения pH раствора значения 7,5). 

После приготовления все стоковые растворы хранили в холодильнике, 

стоковый раствор №6 дополнительно автоклавировали. 

 

Среда LB 

Среда LB представляет собой раствор 1% NaCl, 0,5% дрожжевого экстракта и 

1% триптона (Bertani, 1951). 

 

Среда Заррука 

Среду Заррука готовили на основе смеси 1 л базового раствора, в который 

вносили растворы микроэлементов (по 1 мл каждого), а также 1 мл Fe-ЭДТА. 

Базовый раствор содержал следующие соли: NaHCO3 –16,8; K2HPO4 × 3H2O – 1; 

NaNO3 –2,5; K2SO4 – 1; NaC1 – 1,0; MgSO4 × 7H2O – 0,2; CaCl2 × 2H2O – 0,027; – в 

г/л.Для его приготовления в 1 л дистиллированной воды последовательно 

растворяли указанные навески солей, в порядке их перечисления. Первый раствор 

микроэлементов содержал (в г/л): H3BO3 – 2,86; MnCl2 × 4H2O –1,81; ZnSO4 × 7H2O 

– 0,22; CuSO4 × 5H2O – 0,08; MoO3 – 0,015. Раствор микроэлементов №2 (г/л): 

NH4VO3 – 0,023; K2Cr2(SO4)4 × 24H2O – 0,096; NiSO4 × 7H2O – 0,048; Na2WO4 × 

2H2O – 0,018; Ti2(SO4)3 – 0,040; Co(NO3)2 × 6H2O – 0,044. Для приготовления 

раствора Fe–ЭДТА 30,2 г ЭДТА-Na2, растворяли в 134 мл 1 М KOH. Полученный 

раствор смешивали с 500 мл дистиллированной воды и добавляли 24,9 г FeSO4 × 

7H2O. Полученный раствор доводили до объёма в 1 л дистиллированной водой. 

(Sarsekeyeva et al., 2014) 
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2.4. Молекулярное клонирование 

2.4.1. Выделение ДНК из цианобактерий 

250 мл культуры цианобактерий (ОП750 ~ 1-2) центрифугировали при 5000 g 

10 мин и получали 1-2 г клеточного осадка, промывали дистиллированной водой и 

повторно осаждали. Полученный осадок ресуспендировали в 3 мл насыщенного 

раствора NaI и инкубировали 20 мин при 25℃. Полученную суспензию клеток в 

насыщенном растворе иодида натрия в 10 раз разбавляли водой milli-Q и 

центрифугировали при 8000 g, 10 мин. Жидкую фазу убирали и ресуспендировали 

осадок в 5 мл буфера (50 mM Трис-HCl, pH 8,5, 50 mM NaCl, 5 mM Na2-ЭДТА), 

содержащего 50 мкг лизоцима. Аккуратно вортексировали при температуре 25℃ в 

течение 30 мин. Затем к суспензии добавляли 5 мл 10% ДСН, 50 мкл 2-

меркаптоэтанола и инкубировали 15 мин, при 70ºC (Williams J. G. K., 1988). 

Очистку ДНК проводили, используя смесь фенол-хлороформ (1:1). Фенол 

предварительно насыщали 50 mM Трис-HCl, pH 8,0, после чего смешивали с 

хлороформ в равных частях. Смесь фенол-хлороформ добавляли в равном объёме к 

полученному ранее лизату цианобактериальных клеток и аккуратно перемешивали 

3-5мин. Перемешивание проводили вручную, для сохранения целостности 

геномной ДНК. Затем образцы центрифугировали при 8000 g, 25℃. Водную 

верхнюю фазу, содержащая нуклеиновые кислоты, переносили в чистые пробирки, 

избегая контакта с интерфазой. Вышеописанную процедуру повторяли до полного 

исчезновения интерфазы. Затем к собранной фракции для осаждения нуклеиновых 

кислот добавляли равный объём изопропанола. Пробу перемешивали и 

инкубировали 30 мин при -20℃. Охлаждённый раствор нуклеиновых кислот 

центрифугировали 10 мин, при 8000 g и -20℃. Водную фазу отбирали и промывали 

осадок холодным (-20˚C) раствором этилового спирта (70%), повторно 

центрифугировали и отбирали спирV. Пробирки оставляли открытыми для полного 

испарения спирта. Осадок нуклеиновых кислот растворяли в буфере ТЕ, pH 8.0, 

содержащем РНКазу А (10 мкг/мл), с последующей инкубацией в течении 1 час 

при 37℃. Для удаления фермента из образцов их повторно обрабатывали смесью 
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фенола с хлороформом, а ДНК преципитировали изопропанолом. Осадок 

промывали 70% этиловым спиртом, подсушивали и растворяли в воде (Sambrook J. 

Et al., 1989). 

Оценка качества выделенной ДНК и концентрации нуклеиновых кислот в 

пробах. Концентрацию ДНК в растворе определяли спектрофотометрически и с 

помощью агарозного гель-электрофореза оценивали качество выделенной ДНК. 

Оценку содержания нуклеиновых кислот в пробе проводили с использованием 

спектрофотометра ND-1000 (Nanodrop Inc., США). В качестве показателя чистоты 

и количества ДНК в растворе использовали значения поглощения образца при 

длинах волн 260 и 280 нм. Пробы ДНК считали достаточно качественными при 

отношении ОП260/ОП280 больше 1,8 (Sambrook et al., 1989).  

Электрофорез ДНК проводили при постоянном токе напряженностью 7,1 В/см 

в 1%-агарозном геле (агароза фирмы «VWR (Amresco)» — Агароза (Biotechology 

Grade)), который готовили на основе Трис-Ацетат-ЭДТА (ТАЭ) буфера, 

содержавшего бромистый этидий (0,5 µг/мл геля). Использовали маркерную ДНК 

(Маркер длин ДНК (1 kb DNA Ladder), 200 мкл (200 мкг/мл) (Евроген)). Для 

оценки результатов электрофореза гель визуализировали в системе ChemiDoc 

(BioRad). 

2.4.2. Клонирование генов 

Для реализации поставленных в работе задач мы использовали вектора 

pTrc99a (основа для сборки вектора pNS2 и постановки экспрессии изучаемых 

генов под контроль промотора TRC) и pAM1303 (гетерологичная экспрессия 

изучаемых генов в клетках S. elongatus) (Рис. 10). 

Перед последовательностью изучаемого гена был добавлен промоторный 

участок, а вся структура фланкирована «плечами» гомологичными нейтральным 

сайтам в геноме S. elongatus. Для обеспечения селекции клеток, прошедших 

трансформацию, между участками рекомбинации так же добавляли кассету 

устойчивости к антибиотику.  

Общая процедура была следующей. Ген клонировали в вектор pTrc99a с 

сохранением рамки считывания и под управление TRC-промотра. После чего 

амплифицировали последовательность, содержащую ген и промотор, и 
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клонировали его в вектор pAM1303. Для расширения возможностей 

трансформации был создан вектор – pNS2, аналогичный pAM1303, но 

рекомбинирующий с другим нейтральным сайтом и обеспечивающий селекцию по 

устойчивости к канамицину. Нейтральный участок (NS2, GenBank accession no. 

U30252) клонировали в вектор pTrc99a, затем добавляли в него кассету 

устойчивости к канамицину (подробнее описано в Разд. 3.1.1). 

 

 

Рисунок 10. Схемы векторов, использованных в работе. pTrc99a (А)), pAM1303 

(Б)). Ori – ориджин репликации; AmpR/SmR – кассеты устойчивости к 

ампициллину и спектиномицину, соответственно; lacI q –лактозный оперон, 

MCS, RS – участки, содержащий уникальные рестрикционные сайты; promoter –

специфические промоторные области; NS1 – участки гомологичные сайту NS1 в 

геноме S. elongatus PCC 7942; н.о. – нуклеотидные основания. 
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2.4.3. Биоинформатический анализ 

Геномы цианобактерий, использованных в работе, аннотированы и доступны 

для анализа. Нуклеотидные последовательности генов Synechocystis sp., S. elongatus 

и G. Violaceus были получены из базы данных CyanoBase, последовательности 

генов Cyanobacterium были отобраны из перечня, полученного после аннотации. 

Аннотация генома происходила с использованием программы Prokaryotic Genome 

Annotation Pipeline (PGAP). Анализ исследуемых генов, подбор праймеров, выбор 

рестрикционных сайтов, определение температуры отжига проводили при помощи 

пакета Vector NTI 11 (Invitrogen).  

 

2.4.4. Полимеразная цепная реакция 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с использованием ген-

специфических праймеров (прил. 1), подобранных ранее, в амплификаторе 

SimpleAmp ThermoCycler фирмы Applied Biosystems. Праймеры были 

синтезированы фирмой Евроген. Амплификацию изучаемых генов проводили в 

объеме реакционной смеси равном 50 мкл. Реакционная смесь содержала: 50 нг 

геномной ДНК цианобактерий или 10 нг плазмидной ДНК; 1 U Phusion DNA-

полимеразы (New England BioLabs Inc.); 1-кратный ПЦР-буфер (Phusion HF); 200 

µM dNTP Mix (Евроген); 5 пмоль прямого праймера и 5 пмоль обратного праймера. 

ПЦР состояла из стадии предварительного прогрева смеси (98℃, 30 секунд); 

25-30 циклов, включающих последовательные этапы: денатурации (98℃, 10 

секунд); отжиг праймеров (индивидуальная температура для каждой пары 

праймеров, 30 секунд); амплификации (72℃, 30 секунд); финального прогрева 

смеси (72℃, 5 мин). 

Для отбора клонов E. coli, успешно прошедших трансформацию, и оценки 

прохождения трансформации S. elongatus так же использовали полимеразную 

цепную реакцию. Для этой стадии использовали реактивы из набора Taq ДНК-

полимераза (Евроген, каV. № PK113L). Объём реакционной смеси составлял 20 

мкл, вместо геномной ДНК – небольшое количество изучаемых клеток. Режим 
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амплификации так же менялся: предварительная денатурация (95℃, 7 минут); 25 

циклов – денатурации (95℃, 20 секунд); отжиг праймеров (индивидуальная 

температура для каждой пары праймеров, 20 секунд); амплификации (72℃, 1 

минута); финальный прогрев смеси (72℃, 5 мин). 

Постановка ПЦР предусматривала отрицательные контроли, не содержащие 

матрицы (при непосредственной амплификации генов) и контроль со среды (при 

селекции клонов). Успешность прохождения ПЦР оценивали, по результатам 

электрофоретического разделения продуктов реакции в агарозном геле. 

  

2.4.5. Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля 

Для получения индивидуальных продуктов ПЦР, очищенных от возможных 

неспецефических фрагментов и компонентов реакционной среды, проводили 

разделение ПЦР-образцов в агарозном геле (1%, приготовленный на основе буфера 

ТАЕ). Полосы ДНК визуализировали в свете длинноволновых УФ-ламп (315–400 

нм). Фрагменты агарозы с соответствующими полосами вырезали и растворяли в 

буфере для экстракции из набора Cleanup Standard (Евроген, каV. № BC022). 

Дальнейшая процедура по очистке и получению раствора, содержащего ПЦР-

фрагменты проводили согласно протоколу производителя. 

2.4.6. Рестрикция 

Реакции рестрикции проводили как для подготовки векторов и 

амплифицированных фрагментов к реакции лигирования, так и для проверки 

правильности сборки полученных конструкций. В ходе работы были использованы 

следующие рестриктазы: Nco I, EcoR I, Hind III, BamH I, Xba I, Xma I, Sma I, Spe I 

(Fermentas). Реакции рестрикции проводили согласно методикам производителя; 

применяя различные рестриктазы в одной реакции, выбирали буфер оптимальный 

для работы каждой из рестриктаз. Анализ результатов рестрикции проводили в 

условиях аналогичных анализу качества выделенной ДНК. Для проверочных 

реакций рестрикции использовали 200 нг плазмидной ДНК. Препаративную 
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рестрикцию проводили для 1 µг в условиях аналогичных выделению фрагментов 

ДНК из реакционной смеси ПЦР проб. 

 

2.4.7. Лигирование 

Лигирование амплифицированных фрагментов ДНК и векторов проводили с 

использование лигазы бактериофага Т4 (Евроген, каV. № LK001). Реакцию 

проводили в 20 мкл. Смесь включала: 50–100 нг линеаризованного вектора; 3-

кратный избыток фрагмента вставки, 1-Х буфер для Т4-лигазы, 100 ед. Т4 ДНК-

лигазы.  Реакционную смесь инкубировали 14–16 часов при температуре 14℃. По 

завершению инкубацию лигазу инактировали пятиминутной инкубацией при 70℃. 

 

2.4.8. Трансформация E. coli 

Лигазные смеси, полученные в ходе описанных выше процедур, использовали 

для трансформации клеток E. coli штамма XL1-Blue. Клетки готовили для 

химической трансформации. Культуру E. coli высевали на агаризованную среду 

LB, в чашке Петри и инкубировали 14–16 часов при 37℃. Из одиночных колоний 

наращивали ночную культуру клеток. Разбавляли в 100 раз свежей средой LB, 

выращивали до ОП595~0,5 (при температуре 37℃, перемешивая на качалке). Затем 

культуру охлаждали во льду и осаждали в охлаждённой центрифуге (8000 g, 10 

мин). Осадок промывали половинным объёмом ледяного 0,1 М раствора CaCl2 и 

инкубировали на льду 30 мин. Повторно осаждали и ресуспендировали хлоридом 

кальция (1/50 от исходного объёма). На 100 мкл полученных компетентных клеток 

добавляли 10 мкл лигазной смеси или 1 нг плазмидной ДНК. Образец 

инкубировали при +4℃ (во льду) не менее 1 часа с последующим «heat-shock» - 

инкубация в термостате при 42℃, 90 секунд. Клетки восстанавливали 10 минут во 

льду, затем заменяли хлорид кальция на 500 мкл среды SOC и подращивали клетки 

при 37℃, 1 чаP. Пробы осаждали, ресуспендировали его в малом объёме и втирали 

в чашки Петри с агаризованной средой LB с соответствующими антибиотиками 
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(ампициллин для конструкций на основе pTrc99a, спектиномицин для pAM1303, 

канамицин для pNS2). Затем чашки переносили на ночь в термостат (37℃). 

Колонии, содержавшие собранные плазмиды с изучаемыми генами, отбирали 

на основе результатов ПЦР теста. Для этого часть клеток колонии переносили на 

новую чашку, часть – в ПЦР-смесь.  

 

2.4.9. Наработка плазмидной ДНК в жидкой культуре E. coli 

При положительном результате ПЦР-анализа колонии E. coli переносили в 

жидкую среду и наращивали для наработки векторов. 

Выделение векторов из жидкой культуры проводили, используя набор 

реактивов Plasmid Miniprep (Евроген, каV. № BC021S) и прилагающуюся 

методику. Полученные вектора на наличие правильной сборки конструкции 

проверяли методом рестрикции, описанным раннее. Дополнительно 

сконструированные вектора секвенировали в компании «Евроген» для 

подтверждения отсутствия ошибок работы полимеразы (делеции, замены, вставки) 

и сохранения рамки считывания. 

Полученные в ходе клонирования плазмидные ДНК использовали для 

трансформации цианобактерий. 

 

2.5. Трансформация Synechococcus elongatus PCC 7942 

Цианобактерия Synechococcus elongatus PCC 7942 может быть 

трансформирован путём двойной гомологичной рекомбинации между 

хромосомной и экзогенной ДНК. Процедура трансформации S. elongatus давно 

известна и активно применяется в современных исследованиях. Для проведения 

трансформации 50 мл культуры ОП750~1 центрифугировали (8000 g, 5 мин), осадок 

ресуспендировали в 15 мл свежей среды, повторно центрифугировали. 

Полученный осадок ресуспендировали в 5 мл среды. На каждые 100 мкл 

концентрированной культуры добавляли 1 µг векторов, полученных ранее, 

инкубировали 4 часа при 34°С в темноте, после чего рассевали на чашку Петри с 
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агаризованной средой BG-11 в присутствии соответствующего антибиотика. 

Получения полных трансформантов добивались рассеванием цианобактерий до 

единичных колоний в течении нескольких пересадок. Окончательную замену всех 

копий нейтрального сайта на экзогеннный фрагмент подтверждали с помощью 

ПЦР. Трансформанты использовали в дальнейшем для культивирования с 

последующим анализом транскриптов и ЖК-состава. 

 

2.6. Анализ транскриптов 

Для подтверждения прохождения экспрессии генов проводили качественную 

оценку наличия транскриптов метод обратной транскрипции. Пластиковые 

пробирки, кончики для автосэмплера, вода, использованные при выделении, были 

предварительно автоклавированы для предотвращения проявления активности 

РНКазы. 

 

2.6.1. Выделение РНК 

Для выделения РНК использовали реагент ExtractRNA (Евроген, каV. № 

BC032). ExtractRNA – монофазный раствор фенола и гуанидин-изотиоцианата.  

50 мл интенсивной культуры трансформантов S. elongatus осаждали (8000 g, 5 

мин) и ресуспендировали клетки в 1 мл раствора ExtractRNA. Полученную 

суспензию инкубировали при 55 ℃ 10 минуV. Лизат центрифугировали при 12000 

g, 10 мин для осаждения клеточного дебриса. Супернатант переносили в новую 

пробирку. К нему добавляли 200 мкл хлороформа и аккуратно перемешивали, 

вращая закрытую пробирку в руках. Затем образец инкубировали при комнатной 

температуре периодически встряхивая. 

Центрифугируя (12000 g, 15 мин, 4 ℃), добивались разделения фаз (нижняя – 

фенол-хлороформная, верхняя – водная, содержащая РНК). Верхнюю фазу 

переносили в новую пробирку, избегая контакта с интерфазой или нижней 

органической. 
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К полученной фазе, содержащей сумму РНК, добавляли 500 мкл 

изопропанола и инкубировали смесь 10 минут при комнатной температуре. 

Образцы центрифугировали для осаждения РНК (12000 g, 10 мин). Супернатант 

тщательно отбирали, избегая контакта кончика автосэмплера с осадком. Осадок 

промывали этанолом. Для этого аккуратно вносили в пробирку 2 мл 75%-го 

раствора этанола и центрифугировали (12000 g, 10 мин). Удалив этанол, пробу 

высушивали, избегая пересушивания. Осадок растворяли в 200 мкл воды. 

Оценку количества и качества полученных образцов, проводили аналогично 

проведённой раннее для геномной ДНК – спектрофотометрически и с 

использованием метода гель-элетрофореза. 

 

2.6.2. Обратная транскрипция 

Для полного удаления ДНК из полученных образцов использовали Dnase I 

(Thermo Scientific™). 2 µг суммарной РНК смешивали с 2 мкл реакционного 

буфера и 2 единицами Dnase I. Объём проб доводили до 20 мкл и инкубировали 

при 37 ℃, 30 мин. Реакцию останавливали, добавляя 2 мкл 50 mM раствора EDTA 

и инкубируя при 65 ℃, 10 мин. 

По 5 мкл из каждой пробы наносили на гель-электрофорез для качественной 

оценки степени деградации РНК. Для этого их разделяли в 1% агарозном геле на 

основе свежеприготовленного ТАЭ-буфера. При наблюдении в УФ-свете 

мажорных линий и отсутствия следов деградации образцы использовали для 

проведения обратной транскрипции. 

Для проведения обратной транскрипции и получения первой цепи кДНК 

использовали обратную транскриптазу вируса лейкемии мышей (MMLV ревертаза, 

Евроген, каV. № SK021). В пробирки добавляли 1 мкл олиго(dT) праймер (20 µM), 

5 мкл РНК, обработанной ДНКазой, и 2 мкл воды. Аккуратно перемешав на 

вортексе, пробы прогревали 2 минуты при 70 ℃ для плавления вторичных 

структур РНК и перемещали в лёд. Затем к пробе добавляли по 11 мкл смеси, 

содержавшей 4 мкл 5-кратного буфера, 2 мкл смеси dNTP (10 mM каждого), 2 мкл 
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дитиотритола (20 mM), 1 мкл MMLV ревертазы. Пробы перемешивали и 

инкубировали при 42 ℃ 45 минуV. Реакцию останавливали, прогревая при 70 ℃ 10 

минуV. Образцы разбавляли до 500 мкл и использовали для амплификации. 

 

3.3.4. Амплификация транскриптов 

Для подтверждения прохождения транскрипции интродуцированных генов 

проводили ПЦР реакцию, согласно описанному ранее протоколу с использованием 

полученной первой цепи кДНК в качестве матрицы. Праймеры использовали те же, 

что на первой стадии клонирования генов интереса. Для отрицательного контроля 

использовали ПЦР с праймерами для гена desC (Synpcc7942_2561) и матрицей 

тотальной РНК, эквивалентной кДНК в основных пробах. Для положительного 

контроля использовали те же праймеры, но с матрицей кДНК. 

Продукты ПЦР реакции разделяли в 1% агарозном геле на основе буфера ТАЭ. 

Гель-документацию проводили в системе ChemiDoc. 

2.7. Анализ ЖК 

Культуры клеток трансформантов S. elongatus, полученные при интенсивном 

культивировании, осаждали (8000 g, 5 мин) и промывали дистиллированной водой. 

После этого их часть использовали для экстракции липидов с последующим 

разделением на отдельные фракции, а другую подвергали эстерификации для 

получения метиловых эфиров ЖК (МЭЖК). 

 

2.7.1. Экстракция липидов 

Экстракцию липидов проводили по методике Блайя-Дайера (Bligh, Dyer, 1959) 

с модификациями (Aoki, Sato, 2018). Осаждённые клетки ресуспендировали в 2 мл 

0,1 М KCl, добавляли 6 мл метанола и 30 мкл 1% раствора ионола в метаноле, 

выполняющего роль антиоксиданта. Образцы интенсивно перемешивали для 

разрушения клеточных мембран. Затем вносили по 3 мл хлороформа, 

вортексировали и инкубировали при комнатной температуре в течение 10 минуV. 
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Повторно вносили 3 мил хлороформа и вортексировали 30 сек. Добавляли к 

образцу 3 мл дистиллированной воды и вортексировали до образования эмульсии. 

Пробы центрифугировали 3 мин при 2000 g, добиваясь образования отдельных фаз: 

верхняя – метанольная; интерфаза, содержавшая клеточный дебрис; нижняя – 

хлороформенная, содержащая неполярные соединения, в том числе суммарные 

липиды. Нижнюю фазу переносили в чистые пробирки. Затем к оставшемуся 

образцу добавляли 3 мл хлороформа и 3 мл воды, последовательно вортексируя, 

инкубируя и центрифугируя в финале, проводя таким образом повторную 

экстракцию. После нескольких итераций нижняя фаза становилась прозрачный, что 

свидетельствовало о полном прохождении экстракции. Полученный 

хлороформенный экстракт упаривали на роторном испарителе, перерастворяли в 

200 мкл смеси хлороформ:метанол (2:1) и разделяли на отдельные классы методом 

ТСХ. 

2.7.2. Получение МЭЖК 

К 100 мг осаждённых клеток добавляли 500 мкл 0,2 М раствора KOH в 

метаноле и инкубировали в стеклянных виалах при 75℃ 1 чаP. Для удаления 

неомыленных компонентов (каротиноиды, стерины и прочие) пробы дважды 

промывали 1 мл н-гексана (n-hexane, 96%, Multisolvent® Hplc Grade) с 

последующим добавлением 20% раствора серной кислоты для нейтрализации 

избытка KOH. Из пробы свободные жирные кислоты экстрагировали двойной 

промывкой 1 мл н-гексана. Гексан испаряли и ЖК преобразовывали в метиловые 

эфиры инкубируя 1 час при 65 ℃ в стеклянных виалах добавляя по 300 мкл 1% 

раствора серной кислоты в метаноле. МЭЖК переводили в гексановую фазу, 

переносили в новые виалы и хранили в феноле при -70 ℃ для последующих 

анализов. 

 

2.7.3. Тонкослойная хроматография 

МГДГ, ДГДГ, СХДГ и ФГ – липидные классы характерные для 

цианобактерий. Для их разделения использовали метод полупрепаративной 
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тонкослойной хроматографии в двух направлениях. Пластинки, использованные 

для данной работы, – 10 х 10 см, толщиной слоя силикагеля 250 мкм, размер пор 60 

Å (TLC Silica gel 60, Fluka™). На каждую пластинку наносили порядка 2,5 мг 

липидов, перерастворённых в смеси хлороформ:метанол (2:1). По высыханию 

нанесённого образца пластинку помещали в хроматографическую камеру, 

содержавшую смесь хлороформ-метанол-вода (75:25:2,5), для разделения в первом 

направлении и перенос во вторую с хлороформом:метанолом:ледяной уксусной 

кислотой:водой (80:9:12:2) для разделения в следующем (Christie, Han, 2010). 

После высыхания на пластинку распыляли 0,006% раствор примулина (Sigma-

Aldrich, каV. №206865) в 80% водном растворе ацетона. Участки силикагеля, 

содержавшие липиды, визуализировали как жёлтые пятна при освещении 

длинноволновым УФ (~365 нм). Участки с гликолипидами детектировали с 

использованием орцина (0,02% в 70% растворе серной кислоты) (Brückner, 1955). 

Идентифицированные участки силикагеля соскабливали и переносили в виалы с 

последующей экстракцией 10% метанолом в хлороформе. Метилирование 

выделенных липидов проводили отличным от описанного ранее метода. Реактив, 

использованный для этого, – свежеприготовленный 0,2 М триметилсульфония 

гидроксид в метаноле (Yamauchi et al., 1979). Для его приготовления 4,4 гр 

триметилсульфоний йодида растворяли в 100 мл метанола при нагреве не более 

50℃. Затем добавляли 5 гр оксида серебра (I) и инкубировали при комнатной 

температуре 4 часа на магнитной мешалке. Полученный раствор фильтровали и 

использовали для реакции метилирования. К аликвоте липидов (~1 мг) добавляли 

по 100 мкл реактива ТМСГ, затем 500 мкл гексана. Пробу тщательно 

вортексировали и инкубировали при комнатной температуре 30 мин. По 

окончанию инкубации ожидали разделение образца на фазы и отбирали верхнюю, 

содержавшую МЭЖК. 

2.7.4. Разделение фракций с использованием ВЭЖХ 

Анализ минорных ЖК потребовал концентрирования образцов. Для этого 

проводили разделение МЭЖК по эквивалентному углеродному числу (ECN), 
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используя обращённую ВЭЖХ на приборе Shimadzu LC20 с детектором SPD20MA, 

коллектором фракций FRC-10, с изократической элюцией ацетонитрилом, колонка 

– Zorbac C18 (250 мм х 4,6 мм, 5 мкм). При разделении ЖК по ECN было получено 

5 пиков со значениями от 12 до 18. Каждая из фракций была собрана в отдельную 

виалу. Состав каждой фракции оценивали методом ГХ-МP. В последствии 

минорные МЭЖК были дереватизированы в 4,4-диметилоксазолиновые 

производные (ДМОКС). 

 

2.7.5. Получение ДМОКС и 3-пиридилкарбинильных производных 

Для достоверного определения положения двойных связей в алифатических 

цепях ЖК был необходим детальный анализ масс-спектров ДМОКС или 3-

пиридилкарбинильных производных. Для получения ДМОКС производных 

минорные МЭЖК преобразовывали в свободные ЖК, переносили в виалу, 

испаряли растворитель в потоке аргона и добавляли 200 мкл оксалил хлорида 

(Sigma-Aldrich, каV. №221015). Образцы инкубировали 1 час при температуре 

48℃. После испарения избытка реагента в виале оставались хлорангидриды ЖК, к 

которым добавляли 500 мкл 2-амино-2-метил-1-пропанола (Sigma-Aldrich, каV. 

№08578) в дихлорметане (1 мг на 100 мкл растворителя) и инкубировали при 

комнатной температуре 1 чаP. Образец повторно упаривали и к осадку добавляли 

50 мкл трифторуксуной кислоты (ТФУ) (SUPELCO, каV. № 91719), выдерживали 1 

час при 45 ℃. Избыток ТФУ отгоняли потоком аргона, добавляли пару капель 

дистиллированной воды и 250 мкл гексана. Образец перемешивали, дожидались 

расслоения, отбирали верхнюю фазу и переносили её в новую виалу с 2 мг 

ангидрида сульфата натрия. 

Для получения 3-пиридилкарбинильных производных к хлорангидридам ЖК 

добавляли 30 мкл 20% раствора 3-гидроксиметилперидина в ацетонитриле и 

инкубировали при 100℃ 2-3 минуты. Образец затем доводили ацетоинитрилом до 

200 мкл и использовали для ГХ-МС анализа. 
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2.7.6. Масс-спектрометрический анализ 

Масс-спектрометрический анализ МГДГ (основного класса липидов) 

проводили, используя их литиевые производные, на масс-спектрометре Shimadzu 

8040, совмещённом с УВЭЖХ Nexera X2 (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan). Для 

получения литиевых проиводных МГДГ растворяли в 200 мкл смеси хлороформ-

метанол (1:4) и затем добавляли 50 мкл 100 мМ раствора CH3COOLi (Sigma-

Aldrich, каV. №517992) в метаноле. Образец вводили в масс-спектрометр через 

капилляр со скоростью 0,4 мл/мин. Давление газа носителя (аргона) составляло 230 

кПа. 

 

2.7.7. ГХ-МС анализ 

Состав МЭЖК, как и производных ЖК определяли с помощью ГХ-МС на 

приборе Agilent 7890A GC (Agilent Technologies, Inc., США) с квадрупольным МС-

детектором Agilent 5975C соединённым с 60-м капиллярной колонкой DB-23 

(внутренний диаметр – 0,25 мм; стационарная фаза толщиной 0,25µм – (50% 

цианопропил)-метилполисилоксан; каV. № US8897617H). Условия разделения 

МЭЖК: расход газа 1 мл/мин; линейная скорость газа-носителя в колонке 1 мл/мин 

( для остальных производжных – 1,5 мл/мин); объем вводимого образца 1 мкл (~10 

мкг МЭЖК); делитель потока 1:10, температура испарителя 260℃. Температурная 

программа градиентного анализа: от 130℃ до 170℃ с шагом 6,5℃/мин; от 170℃ 

до 215℃–2,5℃/мин; поддержание 215℃ на протяжении 25 мин; нагрев до 240℃ со 

скоростью 40℃/мин и выдержка при этой температуре в течение 30 мин. Рабочая 

температура МС-детектора – 240℃, энергия ионизации – 70 эВ. Идентификацию 

индивидуальных видов производных ЖК  и расчёт их количественного содержания 

в пробах проводили с использованием данных расширенного пакета встроенных 

рабочих программ MSD Chem Station G1701EA E.02.00.493 и библиотеки спектров 

NIST. Эксперименты и анализы ЖК состава проводили в трёх повторностях. 

Разница в результатах между биологическими повторностями составляла не более 

5–10%, и не более 0,5% для аналитических.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.3. Определение способа «отсчета» при образовании двойной связи ацил-

липидными Δ12-ДЖК цианобактерий 

Для определения способа отсчета при образовании двойной связи ацил-

липидными Δ12-ДЖК использовали акцепторный штамм Synechococcus elongatus 

PCC 7942, имеющий только одну ДЖК – Δ9-ДЖК, и, соответственно, способный 

синтезировать только мононенасыщенные ЖК – в основном пальмитолеиновую и 

олеиновую (16:1Δ9 и 18:1Δ9) кислоты. В этом штамме экспрессировали гены Δ12-

ДЖК из Synechocystis sp. PCC 6803 и Gloeobacter violaceus PCC 7421 и определяли 

продукты десатурации, полученные в трансформантах in vivo, а также при 

добавлении экзогенных цис-вакценовой кислоты с четным количеством 

углеродных атомов (18:1Δ11) или цис-10-гептадеценовой кислоты с нечетным 

количеством углеродных атомов (17:1Δ10). 

3.3.4. Трансформация Synechococcus elongatus генами Δ12-ДЖК из Gloeobacter и 

Synechocystis 

Геномные ДНК цианобактерий Synechocystis sp. PCC 6803 и Gloeobacter 

violaceus PCC 7421 выделяли по методу Вильямса (Раздел 2.4.1). Качество 

полученных препаратов геномной ДНК оценили методом спектрофотометрии и 

гель-электрофореза. 

 

Рисунок 11. Электрофоретическое разделение геномной ДНК цианобактерий, 

использованных в работе. М – маркер длин ДНК; образцы геномной ДНК: 1 – 

Synechocystis sp. PCC 6803; 2 – Synechococcus elongatus PCC 7942; 3 – Gloeobacter 

violaceus PCC 7421, 4 – Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200. Результаты электрофореза 

подтверждают целостность препаратов выделенной ДНК и отсутствие примесей РНК, что 

позволяет использовать образцы для клонирования генов. 
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Пробы ДНК разбавляли до концентрации 100 нг мкл-1. Соотношения 

показателей поглощения при 260 и 280 нм имели значения, подтверждающие 

отсутствие загрязнения образцов. Так же для оценки качества пробы ДНК 

разделяли в 1% агарозном геле на основе буфера ТАЭ (Рис. 11). 

Для клонирования генов интереса были подобраны праймеры, содержащие 

сайты рестрикции. В качестве матриц использовали геномные ДНК цианобактерий, 

выделенные на предыдущем этапе работы. При клонировании сайты рестрикции 

подбирали так, чтобы избежать сдвига рамки считывания. 

Ген slr1350 амплифицировали из геномной ДНК Synechocystis sp. PCC 6803 с 

использованием f-NcoI (ctttatCCATGGccacga) и r-XmaI (gtCCCGGGattaaacttttttcag). 

Для амплификации использовали ДНК полимеразу Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase (New England Biolabs, США). Оценку прохождения трансформации 

проводили с помощью отбора колоний E. coli методом ПЦР (Рис. 12А). На основе 

данных ПЦР мы могли использовать 1, 3, 5 и 6 колонию для дальнейшей работы. 

 

  

 

Рисунок 12. Электрофоретическое разделение ПЦР продуктов, полученных при отборе 

колоний E. coli на стадии клонирования гена slr1350 в вектор pTrc99A (А) и продуктов 

рестрикционного анализа вектора pTrc99a::slr1350 (Б) М – маркер длин ДНК; 1000 – 

фрагмент маркера размером 1000 п.н.; «-» – отрицательный контроль (продукт ПЦР с 

вектором pTrc99a в качестве матрицы); «+» – положительный контроль (продукт ПЦР с 

геномной ДНК в качестве матрицы); 1-6 – ПЦР продукты, полученные из клеток E. coli, 

выросших после трансформации вектором pTrc99A::slr1350; 7 – вектор pTrc99A, 

обработанный рестриктазами Nco I, Xma I; 8 – вектор pTrc99A::slr1350, обработанный 

рестриктазами Nco I, Xma I. Наличие в векторе pTrc99A::slr1350 фрагмента размером ~ 

1000 п.н. соответствует рассчетным данным. 

 

Амплифицированные фрагменты ДНК обрабатывали соответствующими 

эндонуклеазами рестрикции, очищали с помощью набора GeneJet Gel Extraction Kit 

7 8 

(А) 

(Б) 
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(Thermo Scientific™, США) и лигировали с вектором pTrc99A (Pharmacea, Швеция; 

https://www.addgene.org/vectordatabase/4402), предварительно обработанным теми 

же эндонуклеазами рестрикции. Промежуточные плазмиды pTrc99A::slr1350, были 

отобраны в штамме E. coli XL-1 Blue (Stratagene, США) и анализированы с 

помощью рестрикционного анализа (Рис. 12Б). 

Ген glr2623 амплифицировали из геномной ДНК Gloeobacter violaceus с 

использованием праймеров f-BamHI (5’-cagtaGGATCCcgcatgg) и r-HindIII (5’-

ggatcgtaggaAAGCTTaaatctac) и клонировали в вектор pTrc99A аналогично гену 

slr1350  

Из полученных плазмид, которые содержали glr2623 и slr1350 под контролем 

конститутивного промотора Ptrc, амплифицировали фрагменты ДНК c прямым 

праймером TrcXmaF (attgaCCCGGGttgacagcttatc)) и обратным TrcXmaR 

(catCCCGGGaaacagccaag), комплементарными началу последовательности 

промотора Ptrc и участку вектора после клонированных генов, соответственно. Оба 

праймера содержат рестрикционный сайт рестриктаз Sma I и Xma I. 

Амплифицированные фрагменты Ptrc-glr2623 и Ptrc-slr1350 обрабатывали 

полинуклеотидкиназой T4 (Thermo Scientific) и затем каждый фрагмент лигировали 

с вектором pAM1303 (https://www.addgene.org/40243), предварительно 

обработанным Sma I и дефосфорилированным фосфатазой FastAP (Thermo 

Scientific). Полученные плазмиды, pAM1303::Ptrc-glr2623 и pAM1303::Ptrc-slr1350 

использовали для трансформации клеток цианобактерии Synechococcus elongatus 

PCC 7942 путем гомологичной рекомбинации. Отбор трансформантов проводили 

на селективных планшетах BG-11 в присутствии спектиномицина в конечной 

концентрации 30 мг мл-1. 

Праймеры TrcXmaF иTrcXmaR отжигались на плазмиду перед промоторной 

областью и после стоп кодона, соответствующего гена ДЖК и использовались при 

отборе и анализе описанным выше методом (Рис. 13). На снимках электрофореза 

представлено типичное разделение на примере клонирования участка Ptrc-slr1350. 

Клонирование остальных изучаемых генов осуществляли согласно описанному 
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выше алгоритму. Нуклеотидную последовательность полученных векторов 

проверяли секвенированием по методу Сэнгера и только после этого использовали 

для трансформации. В результате были получены векторы: pAM1303::Trc-slr1350; 

pAM1303::Trc-glr2623; pAM1303::Trc-gll3735. 

 

  

 

Рисунок 13. Электрофоретическое разделение ПЦР продуктов, полученных при отборе 

колоний E. coli на стадии клонирования структуры trc-slr1350 в вектор pAM1303 (А) и 

продуктов рестрикционного анализа вектора pAM1303::trc-slr1350 (Б). М – маркер 

размеров ДНК;1000 – фрагмент маркёра размером 1000 п.н.; «-» – отрицательный 

контроль (продукт ПЦР с вектором pAM1303 в качестве матрицы); «+» – положительный 

контроль (продукт ПЦР с вектора pTrc99a::slr1350); 1-6 – ПЦР продукты с клеток E. coli, 

выросших после трансформации; 7 – вектор pAM1303, обработанный рестриктазой Xma I; 

8 – вектор pAM1303::trc-slr1350, обработанный рестриктазой Xma I. 

 

Замещение нейтрального участка в геноме S. elongatus фрагментом, 

содержащим кассету устойчивости к антибиотику и ген интереса, контролируемый 

trc-промотором, осуществляется благодаря механизму двойной гомологичной 

рекомбинации по участкам ДНК (плечи рекомбинации). 

Первичный отбор трансформантов обеспечивали кассеты устойчивости и 

селективная среда, содержащая соответствующий антибиотик. Степень 

прохождения трансформации и замещения копий дикого типа оценивали, 

используя метод ПЦР. В качестве матриц использовали геномную ДНК из 

трансформантов, выращенных после серии пересевов с постепенным увеличением 

концентрации антибиотика до стандартной. 

На приведённой электрофореграмме (Рис. 14) результаты анализа полученных 

трансформантов методом ПЦР. 

7 8 

(А) 

(Б) 
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Присутствие одной полосы, соответствующей ПЦР продукту большего 

размера, свидетельствует о полном замещении нейтральных участков исходного 

варианта. Таким образом, мы подтвердили получение трансформантов S. elongatus, 

содержащих в своём геноме гетерологичные гены, исследуемые в данной работе. 

 

 

 

Рисунок 14. Электрофоретическое разделение ПЦР продуктов, полученных при 

анализе степени прохождения трансформации, с использование праймеров 

NS1303F, NS1303R. М – маркер длин ДНК 1 kb DNA Ladder, кат № NL001, 

Евроген; 1000 – фрагмент маркёра размером 1000 п.н.; «-» – отрицательный 

контроль (продукт ПЦР с геномной ДНК S. elongatus); 1-4 – ПЦР продукты с линий 

S. elongatus, выросших после трансформации (1 – slr1350, 2 – glr2623, 3 – desC1200, 

4 – plsC1200). 

 

Для подтверждения прохождения экспрессии изучаемых генов из 

интенсивной культуры трансофрмантов была выделена РНК, проведена обратная 

транскрипция и ПЦР с использованием праймеров, специфичных к изучаемым 

генам. На основе выделенной РНК была получена библиотека первых цепей кДНК 

с помощью обратной транскриптазы MMLV. Эти препараты разводили до 

концентрации, рекомендованной производителем обратной транскриптазы, и 

использовали в качестве матрицы для проведения ПЦР. В реакции использовали те 

же праймеры, специфичные к изучаемым генам, что и на первой стадии 

исследования при клонировании этих генов. Продукты ПЦР разделяли в 1% 

агарозном геле, инкубировали 1 час в 0,01% растворе бромистого этидия в буфере 

ТАЕ и визуализировали в системе ChemiDoc (Рис. 15). 
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Рисунок 15. Электрофоретическое разделение ПЦР-продуктов после ОТ-ПЦР. М – 

маркер длин ДНК 1 kb DNA Ladder, кат № NL001, Евроген; 1000 – фрагмент 

маркёра размером 1000 п.н.; «-» – отрицательный контроль (продукт ПЦР 

полученный с матрицы РНК и праймерами DesC7942F, DesC7942R); «+» – 

положительный контроль (продукт ПЦР полученный с матрицы кДНК и 

праймерами DesC7942F, DesC7942R); 1 – ПЦР-продукт с матрицы кДНК из клеток 

линии slr1350 и праймерами к гену slr1350; 2 – ПЦР-продукт с матрицы кДНК из 

клеток линии glr2623 и праймерами к гену glr2623. 

 

Для каждой из изучаемых линий использовалась соответствующая РНК и 

кДНК. Отсутствие продукта ПЦР в отрицательном контроле свидетельствует о 

полном гидролизе геномной ДНК и отсутствии её примесей в препарате РНК. ПЦР-

продукт в положительных контролях – амплифицированный транскрипт гена desC 

из Synechococcus elongatus PCC 7942 (Synpcc7942_2561), относящийся к генам 

«домашнего хозяйства». Его наличие подтверждает прохождение обратной 

транскрипции. Продукты на дорожках с праймерами специфичными к изучаемым 

генам подтверждают прохождение процесса транскрипции изучаемых генов в 

клетках трансформантов. 

 

3.1.2. Анализ ЖК и липидов 

Для подтверждения биохимической активности изучаемых ферментов и 

определения их субстратной специфичности анализировали состав ЖК при 

культивировании в обычных условиях и с добавлением в среду экзогенных ЖК: 

цис-вакценовая кислота с четным количеством атомов углерода (18:1Δ11) является 

естественным (хотя и минорным) компонентом липидов цианобактерий, в то время 



74 
 

как цис-10-гептадеценовая кислота (17:1Δ10) с нечетным количчеством атомов 

углерода нетипична для биологических мембран. 

Определение общего ЖК состава 

При определении общего ЖК состава цианобактерий использовали клетки, 

полученные в ходе интенсивного культивирования после предварительного 

анализа ЖК. Так как линия трансофрмантов, экспрессировавших ген gll3735 не 

показала отличий по ЖК-составу в дальнейших экспериментах мы её не 

использовали. Возможно, этот ген был дуплицирован, но после утратил свою 

функцию. На Рис. 16 представлены результаты ГХ-МС анализа ЖК состава клеток 

S. elongatus PCC 7942 дикого типа и клеток, трансформированных геном glr2623 из G. 

Violaceus (хроматограммы ЖК-состава линий трансформантов slr1350, а также 

клеток, культивированных в присутствии экзогенных ЖК, приведены в 

Приложении 2). 

 

Рисунок 16. Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при 

эстерификации суммы липидов изучаемых культур. Wt – культура клеток S. 

elongatus; glr2623 – культура клеток трансформанта S. elongatus линии glr2623. 

МЭЖ: 14:0 – миристиновой кислоты; 14:1∆9 – миристоолеиновой; 16:0 –  

пальмитиновой; 16:1∆9 – пальмитоолеиновой; 16:2∆9,12 – гексадекадиеновой; 18:0 –  

стеариновой; 18:1∆9 – олеиновой; 18:2∆9,12 – октадекадиеновой. 
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Таблица 1. Состав ЖК (%) S. elongatus (7942) и трансформантов S. elongatus, 

экспрессирующих гены slr1350 (7942-slr1350) и glr2623 (7942-glr2623). 

Соответсвующие ЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆9 – миристоолеиновая; 16:0 –  

пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 16:2∆9,12 – гексадекадиеновая; 18:0 –  

стеариновая; 18:1∆9 – олеиновая; 18:1∆11 – вакценовая; 18:2∆9,12 – 

октадекадиеновая, 18:2∆11,Y – октадекадиеновая, производная от вакценовой. 

 

ЖК 7942 7942-glr2623 7942-slr1350 

14:0 0,2 0,4 0,3 

14:1∆9 1,5 0,6 0,9 

16:0 46,6 42,7 45,7 

16:1∆9 36,7 13,8 26,4 

16:2∆9,12 0 28,9 10,5 

18:0 10,2 6,4 7,3 

18:1∆9 3,9 1,9 4,3 

18:2∆9,12 0 4,9 4,2 

18:1∆11 0,9 0,2 0,3 

18:2∆11,Y 0 0,2 0,1 

 

В ЖК-составе трансформантов, эскпрессирующих гены slr1350 и glr2623, 

помимо ожидаемых «9,12»-диеновых ЖК был обнаружен дополнительный пик 18:2 

ЖК (18:2∆11,Y), предположительно представляющий 18:2∆11,14 кислоту. Для 

подтверждения субстрат-специфичности изучаемых десатураз и анализа механизма 

отсчёта точки внесения второй двойной связи трансформанты были выращены в 

присутствии ЖК, нетипичных для S. elongatus. Анализировали как общий ЖК 

состав, так и отдельные фракции. 

Добавление цис-вакценовой кислоты приводило к увеличению доли 18:2∆11,Y. 

Видимо, это связано с тем, что небольшая доля вакценовой кислоты встречается и в 

клетках дикого типа. При добавлении гептадеценовой кислоты (нехарактерной для 

цианобактерий) к среде культивирования в ЖК-составе трансформантов 

появлялась новая нечетная диеновая кислота (17:2∆10,X) (Табл. 2). 
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Таблица 2. ЖК-состав (%) клеток S. elongatus (7942) и трансформантов, 

экспрессирующих гены slr1350 (7942-slr1350) и glr2623 (7942-glr2623), 

выращенных в присутствии экзогенных кислот – гептадеценовой (17:1∆10) или 

вакценовой (18:1∆11). Соответсвующие ЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆9 – 

миристоолеиновая; 16:0 –  пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 16:2∆9,12 – 

гексадекадиеновая; 17:1∆10 – гептадеценовая; 17:1∆10,X – гептадекадиеновая; 18:0 –  

стеариновая; 18:1∆9 – олеиновая; 18:1∆11 – вакценовая; 18:2∆9,12 – 

октадекадиеновая, 18:2∆11,Y – октадекадиеновая, производная от вакценовой. 

 

 
7942 7942-glr2623 7942-slr1350 7942 7942-glr2623 7942-slr1350 

ЖК +17:1∆10 +18:1∆11 

16:0 47,9 45,3 51,2 43,2 42,3 45,4 

16:1∆9 24,1 22,8 17,4 21,4 15,3 4,2 

16:2∆9,12 0 2,8 3,2 0 10,2 15,8 

17:1∆10 9,4 7,9 6,3 0 0 0 

17:2∆10,X 0 4,3 4,8 0 0 0 

18:0 17,3 13,7 13,2 9,5 5,5 11,4 

18:1∆9 0,9 1,2 0,4 3,4 3,2 0,1 

18:2∆9,12 0 1,4 2,3 0 6 4,5 

18:1∆11 0,4 0,3 0,8 22,5 12 9 

18:2∆11,Y 0 0,3 0,4 0 5,5 9,6 

 

Подобные изменения свидетельствуют о способности изучаемых ферментов 

взаимодействовать с ацильными остатками разной длины, а не только с ∆9-ЖК. 

 

Подтверждение встраивания экзогенных ЖК в липиды 

Для подтверждения прохождения встраивания экзогенных ЖК в мембраны 

цианобактерий мы должны были обнаружить их в качестве компонента фракций 

мембранных липидов. Для этого мы разделили экстракт липидов на отдельные 

фракции индивидуальных классов (МГДГД, ДГДГ, СХДГ и ФГ), используя метод 

тонкослойной хроматографии. Пластинку, окрашенную орцином использовали для 

подтверждения наличия гликогрупп, характерных для мембранных липидов (Рис. 
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17, А). Обработка примулином позволяла детектировать участки силикагеля, 

содержавшие липиды (Рис. 17, Б). 

 

 
 
Рисунок 17. Тонкослойное хроматографическое разделение экстракта липидов из клеток 

культур S. elongatus. А) окрашивание орцином, Б) окрашивание примулином. Области, 

окрашенные примулином, детектировались при УФ-излучении и обводились карандашом. 

1 – МГДГ, 2 – ДГДГ, 3 – СХДГ, 4 – ФГ, 5 – продукты распада липидов, 0 – точка 

нанесения липидного экстракта. 
 

 

Рисунок 18. Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при эстерификации 

фракции МГДГ из экстракта липидов культуры S. elongatus и трансформанта, 

экспрессировашего ген glr2623. К обеим культурам в среду была добавлена цис-

гептадеценовая кислота 17:1Δ10. МЭЖ: 14:0 – миристиновой кислоты; 14:1∆9 – 

миристоолеиновой; 16:0 –  пальмитиновой; 16:1∆9 – пальмитоолеиновой; 16:2∆9,12 – 

гексадекадиеновая; 17:1∆10 – гептадеценовой; 17:2∆10,13 – гептадекадеценовой 18:0 –  

стеариновой; 18:1∆9 – олеиновой; 18:2∆9,12 – октадекадиеновой. 
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По соответствию между гликосодержащими и липидными группами было 

определено расположение основных классов липидов. Разделение соответствовало 

рассчетным данным. Так же на пластинке присутствовало неразделившееся и 

плохо оформленное пятно, которое мы отнесли к продуктам распада липидов. 

Полученную в ходе разделения фракции (МГДГ, ДГДГ, СХДГ, ФГ) использовали 

для эстерефикации с последующим анализом методом ГХ-МС (Рис. 18, прил. 3). 

 

 

Таблица 3. ЖК-состав (%) основных классов липидов S. elongatus (7942) и его 

трансформантов, экспрессирующих ген slr1350 (slr1350), выращенных в 

присутствии экзогенных кислот. 

 

Соответсвующие ЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆9 – миристоолеиновая; 16:0 –  

пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 16:2∆9, 12 – гексадекадиеновая; 17:1∆10 

– гептадеценовая; 17:1∆10, 13 – гептадекадиеновая; 18:0 –  стеариновая; 18:1∆9 – 

олеиновая; 18:1∆11 – вакценовая; 18:2∆9, 12 – октадекадиеновая, 18:2∆11, 14 – 

октадекадиеновая, производная от вакценовой кислоты 

 

ЖК 
МГДГ ДГДГ СХДГ ФГ 

7942 slr1350 7942 slr1350 7942 slr1350 7942 slr1350 

14:0 0,4 0,2 0,52 1,13 0,4 0,83 0,39 0,46 

14:1∆9 0,97 0,27 0,85 0,47 0 0,15 0 0,17 

16:0 42,8 51,1 30,73 55,5 29,23 58,32 32,59 51,67 

16:1∆9 26,97 24,55 16,75 23,07 10,69 22,65 14,65 17,26 

16:2∆9,12 0 12,92 0 10,31 0 4,68 0 12,14 

17:1∆10 0,51 0,02 0,19 0,41 0,15 0,63 0,52 0,61 

17:2∆10,13 0 0,54 0 0,66 0 0,45 0 1,06 

18:0 23,58 0,72 48,2 2,25 56,72 2,78 44,47 1,12 

18:1∆9 4,53 0,06 2,75 0,21 2,65 0,39 7,06 0,13 

18:1∆11 0,24 0,18 0 0,21 0,16 0,44 0,31 0,41 

18:2∆9,12 0 9,26 0 5,47 0 8,11 0 14,31 

18:2∆11,14 0 0,18 0 0,3 0 0,58 0 0,65 
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Присутствие на хроматограммах фракции МГДГ пиков, соответствующих 

экзогенным кислотам и предполагаемым диеновым производным, свидетельствует 

о встраивании этих кислот в липиды мембран клеток цианобактерий и 

взаимодействие с ними экспрессированных Δ12-ДЖК (Табл. 3). Незначительная 

доля диеновых кислот и необычное положение двойных связей в них потребовало 

дополнительных анализов для установления точной химической структуры и 

ответа на поставленные в данной работе задачи. 

Определение положения двойной связи в ЖК 

Полученные описанным раннее способом минорные фракции были 

дереватизированы и проанализированы с использованием методов масс-

спектрометрии. Молекулярный ион m/z = 333 (Рис. 19, А) соответствует 4,4-

диметилоксазолиновому (ДМОКС) эфиру октадеценовой кислоты. 

Начиная с иона m/z = 318 серия ионов с разницей в 14 соответствует разрыву 

связи -CH2-, в то время как разница в 12 указывает на фрагмент -CH=CH-. На РиP. 

18 присутствуют пары ионов m/z = 224-236 и m/z = 264-276, что явно указывает на 

двойные связи в молекуле октадеценовой кислоты у атомов C11 и C14. Аналогичный 

анализ ионов был проведён для иона гептадеценовой кислоты – m/z = 319 (Рис. 19, 

Б). Пары m/z = 210-222 и m/z = 250-262 свидетельствуют о двойных связях у 10 и 13 

атомов. 

Как показано на рисунке (Рис. 20, А) МС/МС спектр ионов [M+Li]+ с m/z = 

733 из экстракта МГДГ клеток дикого типа при фрагментации даёт ионы 

соответствующие мономолекулярному виду 16:1 (m/z = 479). В то время как 

[M+Li]+ с m/z = 733 из экстракта МГДГ клеток трансформантов, 

экспрессировавших ген glr2623, при фрагментации обнаруживает три типа ионов: 

m/z =477, 479 и 481 (Рис. 20, Б). Данный спектр говорит о наличии ацильных 

остатков 16:2, 16:1 и 16:0 и молекулярных типах МГДГ 16:1/16:1 или 16:0/16:2 

(Рис. 20, В), что достоверно свидетельствует о том, что изучаемая десатураза 

использует именно МГДГ в качестве субстрата, а не ацил-КоА или ацил-АПБ. Это 

таже согласуется с классическим представлением о функционировании десатураз 

цианобактерий. 
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Рисунок 19. МС/МС спектры ДМОКС производных необычных диеновых кислот, 

формирующихся в клетках S. elongatus, экспрессировавших ген glr2623. А) спектр 

октадеценовой кислоты 18:2∆11,14; Б) спектр гептадеценовой кислоты 17:2∆10,13. m/z – 

отношение массы к заряду частиц, образующихся при фрагментации метаболитов. 
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Результаты МС/МС анализа [M+Li]+ с m/z = 747 (Рис. 21, А) и m/z = 759 (Рис. 

21, Б) из экстракта МГДГ, полученного из клеток экспрессировавших ген glr2623 и 

росших в присутствии цис-10-гептодеканата натрия (источник гептадеценовой 

кислоты), подтверждают образование при фрагментации четырёх ионов m/z = 480, 

482, 490 и 494. Наличие этих ионов свидетельствует о присутствии ацильных 

остатков 16:0, 16:1, 17:1 и 17:2 соответственно. Присутствии последних двух 

фрагментов достоверно свидетельствует о встраивании экзогенной гептадеценовой 

кислоты в мембранный липид МГДГ и последующую десатурацию. 

 
 
Рисунок 18. А) МС/МС спектр ионов [M+Li]+ с m/z = 733 из экстракта МГДГ клеток S. 

elongatus дикого типа; Б ) МС/МС спектр ионов [M+Li]+ с m/z = 733 из экстракта МГДГ 

клеток S. elongatus, экспрессировавших ген glr2623; В) структура молекулы МГДГ с 

указанием m/z (отношение массы к заряду частиц, образующихся при фрагментации 

метаболитов), в зависимости от типа ацильного остатка. 
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Рисунок 21. А) МС/МС спектр спектр ионов [M+Li]+ с m/z = 747 из экстракта МГДГ 

клеток S. elongatus, экспрессировавших ген glr2623, росших в присутствии цис-10-

гептодеканата натрия; Б ) МС/МС спектр спектр ионов [M+Li]+ с m/z = 759 из экстракта 

МГДГ клеток S. elongatus, экспрессировавших ген glr2623, росших в присутствии цис-10-

гептодеканата натрия. m/z – отношение массы к заряду частиц, образующихся при 

фрагментации метаболитов. 

 

Аналогичные данные были получены при анализе штаммов, 

экспрессировавших ген slr1350. 

Проведенные ранее эксперименты по экспрессии ∆12-ДЖК растений (fad-2 

ген из Arachis hypogaea L.) (Schwartzbeck et al., 2001) в культуре S. cerevisae, 

содержащей исходно только ∆9-десатуразу, а значит – только мононенасыщенные 

ЖК, показали, что трансформированные клетки дрожжей синтезировали 

соответствующие диеновые кислоты из пальмитоолеиновой и олеиновой кислоты в 

стандартных условиях культивирования. Добавление к среде культивирования цис-

10-нонадеценовой кислоты (19:1∆10) приводило к появлению диеновой кислоты 

19:1∆10,13. Этот эксперимент демонстрирует, что ∆12-ДЖК взаимосвязана с 

эндоплазматическим ретикулумом и не отсчитывает от метильного конца или от 

эфирной группы при образовании второй двойной связи. Вторая двойная связь 

вносится только в мононенасыщенные ацильные группы на расстоянии трёх 

атомов углерода в сторону метильного конца. 

 

3.1.3. Особенности образования двойных связей Δ12-ДЖК 

В ряде работ (Hitz et al., 1994; Chi et al., 2011) Δ12-ДЖК и родственные им 

обозначают как ω6. Этот факт говорит об отсутствии единого мнения по способу 

определения десатуразами положения для внесения второй связи в молекулы 
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моноенов. Однако помимо отсчёта от карбоксильного конца (∆-группа) или 

метильного (ДЖК группы ω), фермент может вести отсчёт от уже имеющейся 

двойной связи (Cerone, Smith, 2022). 

Основываясь на данных этой работы, можно говорить о том, что на 

образование двойной связи в ацил-липидных молекулах за счёт работы ферментов 

∆12-ДЖК (Glr2623, Slr1350) не влияет длина остатка ацила. ∆12-ДЖК способны 

взаимодействовать с ацилами разной длины – С16, С17, С18 и С19. Отсутствие 

моноеновых производных возможно связано с тем, что реакционный центр Δ12-

ДЖК специфичен к «изогнутым» молекулам ацилов, геометрия которых 

обусловленна двойной связью.  При этом положение этой связи значения не имеет, 

что подтверждают данные, полученные с использованием экзогенных субстратов. 

Экспрессия ∆12-ДЖК приводила к образованию диеновых производных от ∆9, ∆10 

и ∆11 моноеновых ЖК. Анализ спектров, образовавшихся диенов, позволяет 

утверждать, что изученные в работе ∆12-ДЖК «отсчитывают» три атома углерода 

от имеющейся двойной связи и вносят следующую. Различий во взаимодействии с 

экзо- и эндогенными субстратами обнаружено не было. 

 

3.2. Определение способа «отсчета» при образовании двойной связи ацил-

липидными Δ6-десатуразами 

Различные представители цианобактерий, микроводорослей и растений 

способны синтезировать ПНЖК, важная роль которых в поддержании здоровья 

человека показана во многих исследованиях (Махутова, Гладышев, 2020; 

Gladyshev, Sushchik, 2019; Liu et al., 2022; Panda et al., 2022; Zarate et al., 2017). 

Среди ПНЖК γ-линоленовая кислота (ГЛК; 18:3Δ6,9,12) принадлежит к семейству -

6 ЖК и содержится, главным образом, в некоторых растительных маслах (примулы 

вечерней, черной смородины, огуречника) и цианобактериях нитчатых видов 

Arthrospira (Spirulina). В синтезе ГЛК участвуют: три ДЖК: (a) Δ9-ДЖК 

продуцирует мононенасыщенную олеиновую кислоту (18:1Δ9) из насыщенной 

стеариновой кислоты; (б) Δ12-ДЖК производит из олеиновой кислоты диеновую 

линолевую кислоту (18:2Δ9,12); и (c) Δ6-ДЖК – ключевой фермент в синтезе GLA – 
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вводит третью двойную связь в положение Δ6, что приводит к образованию 

триеновой ГЛК – 18:3Δ6,9,12. 

Микросомальные Δ6-ДЖК растений известны как ферменты, которые 

катализируют введение двойной связи между предсуществующей Δ9 связью и 

карбоксильной группой (т.е. «передним» или Δ-концом) молекулы ЖК 

(Meesapyodsuk, Qiu, 2012). Δ6-ДЖК растений отличаются от других 

охарактеризованных микросомальных ДЖК тем, что они несут цитохром b5, 

слитый с N-концом десатуразы (Sayanova et al., 1997,). Такая же структура с N-

концевым доменом цитохрома b5 обнаружена и у Δ6-ДЖК нематоды Caenorhabditis 

elegans (Napier et al., 1998). 

У цианобактерий Δ6-ДЖК представлены семейством ацил-липид-десатураз 

DesD (Los et al, 1997). Соответствующие гены были клонированы из Synechocystis 

sp. штамм PCC 6803 (desD или sll0262 (Reddy et al., 1993) и Arthrospira (Spirulina) 

platensis (Murata et al., 1996). 

Ранее было постулировано, что у цианобактерий, как и у других организмов, 

первая двойная связь образуется в положении Δ9, считая от карбоксильного конца 

ЖК (Higashi, Murata, 1993). Другие ДЖК, которые продуцируют ПНЖК, могут 

вводить двойные связи между определенными атомами углерода, считая от 

карбоксильного (Δ) или метильного () конца цепи ЖК. Либо же последующая 

двойная связь может быть введена после трех атомов углерода (3C), отсчитывыая 

от предсуществующей двойной связи по направлению к карбоксильному или 

метильному концу цепи ЖК (Shanklin, Cahoon, 1998). Выше (Раздел 3.1) мы 

показали, что Δ12-ДЖК цианобактерий «отсчитывают» три атома C по 

направлению к метильному концу от существующей двойной связи в моноеновых 

предшественниках. 

Способ «отсчета» ацил-липидными Δ6-десатуразами практически не изучался. 

Ранние исследования так и не смогли ответить на вопрос, «отсчитывает» ли Δ6-

ДЖК 6С от карбоксильного конца или 3С в сторону карбоксильного конца от 

первой двойной связи в положении Δ9 (Higashi, Murata, 1994)? Поэтому мы 

экспрессировали ген desD Synechocystis sp. PCC 6803, кодирующий Δ6-ДЖК, в 

клетках Synechococcus elongatus PCC 7942 (синтезирующего мононенасыщенные 

пальмитолеиновую (16:1Δ9) и олеиновую (18:1Δ9) кислоты, а также небольшой 
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количество цис-вакценовой кислоты (18:1∆11), в которой двойная связь образуется 

при удлинении 16:1 без участия ФАД), чтобы определелить положение вновь 

появившейся двойной связи и выявить способ «отсчета» атомов углерода этим 

ферментом. 

3.2.1. Трансформация Synechococcus elongatus геном Δ6-ДЖК из Synechocystis 

Ген desD (sll0262) амплифицировали из геномной ДНК Synechocystis sp. PCC 

6803 (Reddy et al., 1993) с праймерами, содержащими специфические сайты 

рестрикции: sll0262_EcoRI 5'-CTATTTAAATGAATTCATGCTAACAG и 

sll0262_BamHI 5'-CAATCCCAAGGATCCGTCACGATG. Для ПЦР использовали 

ДНК-полимеразу Phusion High-Fidelity (New England Biolabs, США). 

Амплифицированные фрагменты ДНК расщепляли соответствующими 

эндонуклеазами рестрикции (EcoR I и BamH I), очищали с помощью набора 

Cleanup Standard (Евроген, Россия) и лигировали с линеаризованным вектором 

pTrc99A (Pharmacea, Уппсала, Швеция; https://www. Addgene.org/vector-

database/4402). Эту плазмиду использовали в качестве матрицы для дальнейшего 

клонирования. 

Фрагмент ДНК, содержащий ген desD под контролем конститутивного 

промотора Trc, амплифицировали с использованием праймеров, содержащих сайт 

Xma I (5’-ATTGACCCGGGTTGACAGCTTATC и 5’-

CATCCCGGGAAACAGCCAAG), обрабатывали Xma I, и встраивали в уникальный 

сайт Xma I плазмиды pAM1303 (Andersson et al., 2000; 

https://www.addgene.org/40243). Полученную плазмиду pAM-desD использовали 

для трансформации S. elongatus PCC 7942 путем гомологичной рекомбинации 

(Williams, 1988). Отбор трансформантов проводили на твердой среде BG-11, 

содержащей спектиномицин в конечной концентрации 30 мкг мл-1.Экспрессия гена 

desD в клетках S. elongatus PCC 7942 изменила профиль ЖК. Кроме этих обычных 

ЖК, клетки трансформанта продуцировали необычные ЖК, предположительно 

мононенасыщенные в положении Δ6 (14:1Δ6, 16:1Δ6 и 18:1Δ6), а также диеновые 

14:2Δ6,9, 16:2Δ6,9 и 18:2Δ6,9 (Рис. 22, Табл. 4). 
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Рисунок 22. Разделение метиловых эфиров жирных кислот, полученных из суммарных 

липидов штамма Synechococcus elongatus PCC 7942 дикого типа (А) и трансформанта, 

экспрессирующего ген desD (sll026) (Б, серая панель) и, предположительно, 

синтезирующего моноеновые и диеновые ЖК с двойными связями в положении Δ6. МЭЖ: 

14:0 – миристиновой кислоты; 14:1∆6 – тетрадеценовой; 14:1∆9 – миристоолеиновой; 16:0 

–  пальмитиновой; 16:1∆6 – гексадеценовой; 16:1∆9 – пальмитоолеиновой; 16:2∆6,9 – 

гексадекадиеновой; 18:0 –  стеариновой; 18:1∆6 – октадеценовой; 18:1∆9 – олеиновой; 

18:2∆6,9 – октадекадиеновой. 

 

3.2.2. Определение положения двойных связей в ЖК Synechococcus elongatus, 

трансформированного геном Δ6-ДЖК и выращенного в присутствии 17:1Δ10 

Трансформант S. elongatus, экспрессирующий ген desD (sll0262), выращенный в 

присутствии калиевой соли цис-10-гептадеценовой кислоты (17:1Δ10), синтезировал 

дополнительную диеновую ЖК, 17:2Δ10,X. Последняя, предположительно, 

представляла собой Δ6,10-диеновый продукт соответствующего 

мононенасыщенного субстрата. Количество гептадеценовой кислоты в образцах 

было низким; а гептадекадиеновое производное плохо отделялось от стеарата. Для 

идентификации этой молекулы и детализации хроматографических и масс-
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спектрометрических характеристик других минорных НЖК мы разделили их 

метиловые эфиры по эквивалентному числу атомов углерода (ECN). 

 

Таблица 4. Состав ЖК (%) S. elongatus РСС 7942 дикого типа (7942) и 

трансформанта, экспрессирующего ген desD (sll0262). 

 

ЖК 7942 sll0262 

14:0 0.6 1.3 

14:1Δ6 но 0.5 

14:1Δ9 1.1 1.1 

16:0 55.6 48.7 

16:1Δ6 но 9.7 

16:1Δ9 35.8 21.0 

16:2Δ6,9 но 7.4 

18:0 1.4 3.5 

18:1Δ6 но 1.5 

18:1Δ9 4.1 3.5 

18:1Δ11 1.4 0.4 

18:2Δ6,9 но 1.4 

ЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆6 – тетрадеценовая; 14:1∆9 – миристоолеиновая; 16:0 –  

пальмитиновая; 16:1∆6 – гексадеценовая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 16:2∆6,9 – 

гексадекадиеновая; 18:0 –  стеариновая; 18:1∆6 – октадеценовая; 18:1∆9 – олеиновая; 

18:2∆6,9 – октадекадиеновая. Жирным шрифтом выделено появление необычных 

моноеновой и диеновой кислот, предположительно продуктов деятельности 

экспрессированного гена desD. Отдельные пики идентифицировали с помощью 

программы MSD Chem Station и библиотеки спектров NIST; но – не определено. Все 

эксперименты повторяли не менее 3 раз. Отклонение значений было в пределах 0,1-0,5%. 

 

Фракции МЭЖК, разделенные по их значениям ECN, были получены с помощью 

полупрепаративной ВЭЖХ с обращенной фазой, оснащенной детектором 

показателя преломления. Фракция, соответствующая значению ECN для C12, 

содержала ЖК 14:1 и 16:2. Пик со значением ECN C14 содержал кислоты 14:0 и 

16:1. Между этими двумя пиками был обнаружен второстепенный пик со 

значением ECN 13, который в основном состоял из гептадекадиеновой кислоты. 
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Таблица 5. Хроматографические особенности МЭЖК и масс-спектрометрические 

характеристики 3-пиридилкарбинил производных ЖК из клеток S. elongatus PCC 

7942, трансформированных геном desD (sll0262) и выращенных в присутствии 

калиевой соли цис-10-гептадеценовой кислоты (17:1Δ10). 

 

ЖК ВУ мин ВВУ18:0 ECN M+ Разрыв 12 е.а.м.  Разрыв 40 е.а.м. 

14:0 10,276 0,602 14,00       

14:1Δ6 10,926 0,640 14,53 317 206-218 178-218 

14:1Δ9 11,136 0,653 14,69 317 248-260 234-274 

14:2Δ6,9 12,32 0,722 15,02 315 206-218, 246-258 178-218, 218-258 

16:0 12,96 0,759 16,00       

16:1Δ6 13,821 0,810 16,47 345 206-218 192-232 

16:1Δ9 14,006 0,821 16,56 345 248-260 234-274 

17:1Δ10 14,758 0,865 16,94 359 262-274 248-288 

16:2Δ6,9 15,276 0,895 17,20 343 206-218, 246-258 232-272, 192-232 

17:2Δ6,10 16,956 0,994 17,95 357 206-218, 260-272 178-218, 232-272 

18:0 17,064 1,000 18,00       

18:1Δ6 18,159 1,064 18,75 373 220-232 206-246 

18:1Δ9 18,264 1,070 18,82 373 248-260 234-274 

18:1Δ11 18,465 1,082 18,96 373 276-288 248-288 

18:2Δ6,9 19,615 1,149 19,69 371 206-218, 246-258 178-218, 232-272 

 
ВУ – время удерживания; ВВУ – относительное время удерживания относительно C18:0; 
ECN – эквивалентному числу атомов углерода: М+ – пик молекулярного иона; е.а.м. – 
единица(ы) атомной массы. 

 

Хроматографические свойства МЭЖК, а также данные масс-спектрометрии 

их 3-пиридилкарбиниловых эфиров представлены в Табл. 5. 

 

3.2.3. Определение положения второй двойной связи в цепях ЖК 

Чтобы точно определить положения двойных связей в цепях ЖК, мы 

использовали масс-спектрометрию их 3-пиридилкарбинильных производных (Рис. 

23). Молекулярный ион m/z = 315 (Рис. 23, А) принадлежит 3-

пиридилкарбинильному производному тетрадекадиеновой кислоты. Его 

молекулярный ионный пик был определен при m/z = 315. Он типичен тем, что 

имеет характерные ионы с m/z = 92, 108, 151 и 164, которые являются фрагментами 

пиридинового кольца (https://www.lidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/ms/ 

pyrcarb.htm), а ионы с m/z до 315 образуются путем фрагментации ацильной цепи. 

https://www.lidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/ms/
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Рисунок 23. Масс-спектры 3-пиридилкарбинильных производных цис,цис-6,9-

тетрадекадиеновой (А) и цис,цис-6,10-гептадекадиеновой (Б) кислот, полученные после 

предварительного концентрирования МЭЖК из суммарных липидов клеток 

Synechococcus, экспрессирующих ген desD и выращенных в присутствии калиевой соли 

цис-17:1∆10. 

 

Все эти разрывы ясно демонстрируют расположение двойных связей в 

положениях Δ6 и Δ9. Разрывы в 12 е.а.м., наблюдаемые при m/z = 206–218 и m/z = 

246–258, хорошо коррелируют с этим выводом (Рис. 21, А). 

Трансформант, экспрессировавший Δ6-ДЖК, превращал экзогенно 

добавленную цис-Δ10-гептадеценовую кислоту в необычный диен с бис-

метиленовыми прерываниями вместо нативных диеновых ЖК с метиленовыми 

прерываниями с двойными связями в положениях С6 и С9 ацильной цепи. Масс-

спектр этой ЖК представлен на Рис. 23Б. Он типичен тем, что имеет характерные 

ионы с m/z = 92, 108, 151 и 164, являющиеся фрагментами пиридинового кольца 

(https://www.lipidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/ms/pyrcarb.htm). 

Отличительной чертой этой молекулы является ион с m/z = 232, который 

показывает расщепление в центре системы двойной связи, прерванной 

бисметиленом. Кроме того, разрывы в 12 е.а.м. между m/z = 206 и 218, а также m/z 

= 260 и 272 вместе с соответствующими промежутками в 40 е.а.м. между m/z = 178 

https://www.lipidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/ms/pyrcarb.htm
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и 218 и m/z = 232 и 272 (см. также Табл. 5) указывают на расположение двойных 

связей в положениях Δ6 и Δ10. 

 

3.2.4. Особенности образования двойных связей Δ6-ДЖК 

 

Считается, что ДЖК специфичны к длине цепи ЖК, а также к положению и 

геометрической конфигурации вновь образованных цис-двойных связей (Shanklin, 

Cahoon, 1998). Способ «отсчета» (с карбоксильного (Δ) или метильного (ω) конца 

некоторых ДЖК является вопросом, на который до сих пор не было ответа (Li et 

al., 2016). Мононенасыщенная олеиновая кислота (18:1) имеет одну двойную связь, 

которая может быть в равной степени отнесена к положениям Δ9 или ω9. Способ 

«отсчета» растворимыми Δ9-ацил-АПБ десатуразами раститений был 

экспериментально определен относительно карбоксильного конца, V. е. как Δ-

позиционирование (Cahoon, Ohlrogge, 1994; Gibson, 1993). 

Однако мембранные ацил-липидные десатуразы могут вводить двойные связи 

между атомами углерода, «отсчитывая» от карбоксильного (Δ) или метильного (ω) 

конца цепи ЖК. Кроме того, последующая двойная связь может быть образована 

на расстоянии 3 атомов углерода от ранее существовавшей двойной связи по 

направлению к карбоксильному концу (V. н. «front-end» десатуразы) или 

метиловому концу (метил-концевые десатуразы) (Cerone, Smith, 2022). 

Δ6-ДЖК высших растений были отнесены к классу «front-end» (или карбокси-

концевых) десатураз (Sayanova et al., 1997; Napier et al., 1998), которые 

катализируют введение двойной связи между первой Δ9 двойной связью и 

карбоксильной группой.  

Общепринятая схема десатурации у цианобактерий предполагает, что Δ6-

ДЖК работает так же, как и у высших растений, V. е. «отсчитывает» 3С от первой 

Δ9 двойной связи в сторону карбоксильной группы (Wada, Murata, 1989; 1990), что 

предполагает предпочтение Δ6-ДЖК к моноеновым и/или диеновым субстратам. 

Но если бы Δ6-ДЖК работала по этой классической схеме, требующей 

наличия предсуществовавших двойных связей для правильного «отсчета», мы не 

должны были бы наблюдать появления моноеновых ЖК с двойной связью в 

положении Δ6. Однако клетки S. elongatus, экспрессировавшие Δ6-ДЖК, 
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синтезировали не только необычные мононенасыщенные Δ6-ЖК (14:1Δ6, 16:1Δ6 и 

18:1Δ6), но также и диеновые кислоты: 14:2Δ6,9, 16:2Δ6,9 и 18:2Δ6,9 (РиP. 21, Табл. 

4). Появление Δ6-мононенасыщенных ЖК различной длины свидетельствует о 

способности ацил-липидной Δ6-десатуразы вводить первую двойную связь в 

ненасыщенные субстраты. 

Появление Δ6,9-диенов по-прежнему оставляет вопрос, «считает» ли Δ6-ДЖК 

от карбоксильного конца независимо от отсутствия или присутствия двойной связи 

или же ей необходимо наличие предсуществующей двойной связи? Ответ на этот 

вопрос дает эксперимент с использованием экзогенной цис-10-гептадеценовой 

кислоты. Если бы Δ6-ДЖК отсчитывала 3С в направлении С-конца от 

предсуществовавшей двойной связи, то цис-10-гептадеценовая кислота (17:1Δ10) 

трансформировалась бы в цис-7,10-гептадекадиеновую кислоту, 17:2Δ7,10. Однако 

17:1Δ10 превращалася в цис-6,10-гептадекадиеновую кислоту, 17:2Δ6,10 (РиP. 22, Б). 

А это прямо указывает на то, что Δ6-ДЖК цианобактерий «отсчитывает» 6 атомов 

углерода от карбоксильного конца независимо от наличия предсуществующей 

двойной связи в цепи ЖК. А значит, Δ6-ДЖК может считаться истинной Δ6-

десатуразой.  

 

3.3. Изучение детерминирования длины цепи ЖК и специфичности Δ9-ДЖК к 

длине цепи 

Биосинтез глицеролипидов цианобактерий начинается с ацилирования 

глицерин-3-фосфата по sn-1 положению с образованием молекулы 

лизофосфатидной кислоты. В результате последующего ацилирования sn-2 

положения образуется фосфатидная кислота, являющаяся предшественником 

диациглицеридов. Таким образом, субстратная специфичность ацилтрансферазы 

может играть важную роль в формировании итогового ЖК состава цианобактерии. 

Cyanobacterium sp. штамм IPPAS B-1200 – цианобактерия, изолированная из 

образцов, полученных из солёного бессточного озера Балхаш, содержит большую 

долю миристиновой и миристоолеиновой кислоты, что встречается у 

цианобактерий не часто (Sarsekeyeva et al., 2014; Saito et al., 2018). Для 
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отпределения генетической детерминаны длины ЖК в липидах мембран 

цианобактерий мы решили провести экспрессию генов ацилтрансферазы (plsC) и 

Δ9-ДЖК из Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 в Synechococcus elongatus PCC 7942, 

чей качественный состав ЖК похож на Cyanobacterium (присутствуют только 

насыщенные и мононесащенные Δ9 ЖК), но отличается количественно. Экспрессия 

гена ацилтрансферазы поможет выяснить его вовлеченность в регуляцию длины 

цепи ЖК. Экспрессия гена Δ9-ДЖК позволит определить специфична ли Δ9-

десатураза из Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 к длине цепи ЖК, и не является ли 

это свойство ДЖК, определяющим при синтезе миристолеиновой кислоты? 

3.3.1. Трансформация Synechococcus elongatus генами plsC и desC1 из 

Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 

Конструирование вектора pNS2 

Конструирование нового вектора для интеграции в геном S. elongatus, 

содержащего участок гомологичный нейтральной области генома, отличный от 

содержащегося в векторе pAM1303, было вызвано необходимостью получения 

двойных трансформантов. Участок геномной ДНК S. elongatus был 

амплифицирован с использованием праймеров (NS2F; NS2R), фланкированных 

определёнными сайтами рестрикции (Nco I, Hind III), подходящими для 

клонирования в вектор pTrc99a. Скрининг колоний, выросших после 

трансформации, проводился методом ПЦР (Рис. 24). 

 

 

 

Рисунок 24. Электрофоретическое разделение ПЦР продуктов, полученных при отборе 

колоний E. coli на стадии клонирования нейтрального участка генома S. elongatus в вектор 

pTrc99a. М – маркер длин ДНК 1 kb DNA Ladder, кат № NL001, Евроген; «+» – 

положительный контроль (продукт ПЦР с геномной ДНК в качестве матрицы); «-» – 

отрицательный контроль (продукт ПЦР с вектором pTrc99A в качестве матрицы); 1-6 – 

ПЦР продукты с клеток E. coli, выросших после трансформации. 
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На основе данных ПЦР мы могли использовать 1, 2, 4, 5 и 6 колонию для 

дальнейшей работы. Из клеток этих линий, выросших в жидкой культуре, были 

выделены плазмиды, которые в дальнейшем анализировали с помощью 

эндонуклеаз рестрикции (Рис. 25). 

 

Рисунок 25. Электрофоретическое разделение продуктов рестрикционного анализа 

вектора pTrc99a::NS2. М – маркер длин ДНК 1 kb DNA Ladder, кат № NL001, Евроген; 

1000 – фрагмент маркёра размером 1000 п.н.; 1 – вектор pTrc99a, обработанный 

рестриктазами Nco I, Hind III; 2 – вектор pTrc99a::NS2, обработанный рестриктазами Nco 

I, Hind III. Наличие в векторе pTrc99A::NS2 фрагмента размером ~1400 п.н соответствует 

теоретическим данным и позволяет перейти к следующей стадии. 

 

Вектор pTrc99A::NS2 обрабатывали рестриктазой Pst I и фрагментом Клёнова. 

Кассету устойчивости к канамицину, амплифицировали с использованием 

полимеразы Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase (матрица – вектор pUC4KIXX) 

и обработки его полинуклеотидкиназой. Полученные фрагменты ДНК лигировали 

и проводили трансформацию для получения итоговой конструкции – pNS2 (Рис. 

26). 

 

 

Рисунок 26. Схема участка вектора pNS2, содержащего рекомбинантные участки и 

кассету устойчивости к канамицину. NS2 – рекомбинантные участки гомологичные 

нейтральному участку в геноме S. elongatus; KnR – кассета устойчивости к канамицину; R 

– участок, содержащий сайты рестрикции, используемые для встраивания генов в ходе 

дальнейшей работы. 
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Конструкцию, полученную на данном этапе, проверяли методами ПЦР и 

рестрикционного анализа. Использование созданного вектора pNS2 и вектора 

pAM1303 позволило получить двойных трансформантов цианобактерии S. 

elongatus. 

Процедуру трансформации проводили согласно методу, описанному выше. 

Замещение нейтральных участков в геноме S. elongatus фрагментом, содержащим 

кассету устойчивости к антибиотику и ген интереса, контролируемый trc-

промотором, осуществляется благодаря механизму двойной гомологичной 

рекомбинации по участкам ДНК (плечи рекомбинации). 

Первичный отбор трансформантов обеспечивали кассеты устойчивости и 

селективная среда, содержащая соответствующий антибиотик. Степень 

прохождения трансформации и замещения копий дикого типа оценивали, 

используя метод ПЦР. В качестве матриц использовали геномную ДНК из 

трансформантов, выращенных после серии пересевов с постепенным увеличением 

концентрации антибиотика до стандартной. 

На приведённой электрофореграмме (Рис. 14) результаты анализа полученных 

трансформантов методом ПЦР.  

 

 

Рисунок 27. Электрофоретическое разделение РНК трансформантов 

цианобактерий, использованных в работе. Cуммарный образец РНК, выделенный 

из клеток S. elongatus: 1 – клетки дикого типа; 2 – трансформант desC1200; 3 – 

трансформант plsC1200; 4 – трансформант desC1200+plsC1200. 

 

Для подтверждения экспрессии изучаемых генов из интенсивной культуры 

трансофрмантов была выделена РНК, проведена обратная транскрипция и ПЦР с 

использованием праймеров, специфичных к изучаемым генам. Качество 
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препаратов суммарной РНК оценивали методом спектрофотометрии и гель-

электрофореза. Процедуру проводили согласно методу описанному раннее. Для 

подтверждения отсутствия деградации проб после обработки РНКазой проводили 

электрофоретическое разделение в 1% агарозном геле с бромистым этидием (Рис. 

27). 

Наличие отдельных полос подтверждало качество выделенной РНК и 

согласовывалось с результатом спектрофотометрии. Таким образом можно было 

переходить к получение библиотеки кДНК методом обратной транскрипции. 

Для подтверждения экспрессии изучаемых генов из интенсивной культуры 

трансофрмантов была выделена РНК, проведена обратная транскрипция и ПЦР с 

использованием праймеров, специфичных к изучаемым генам. На основе 

выделенной РНК была получена библиотека первых цепей кДНК с помощью 

обратной транскриптазы MMLV. Эти препараты разводили до концентрации, 

рекомендуемой производителем MMLV, и использовали в качестве матрицы для 

проведения ПЦР. Праймеры, использованные в реакции, специфичные к 

изучаемым генам, использовались на первой стадии исследования при 

клонировании генов. 

 

Рисунок 28. Электрофоретическое разделение ПЦР-продуктов после ОТ-ПЦР. М – маркер 

длин ДНК 1 kb DNA Ladder, кат № NL001, Евроген; 1000 – фрагмент маркёра размером 

1000 п.н.; «-» – отрицательный контроль (продукт ПЦР полученный с матрицы РНК и 

праймерами DesC7942F, DesC7942R); «+» – положительный контроль (продукт ПЦР 

полученный с матрицы кДНК и праймерами DesC7942F, DesC7942R); 1 (линия 

desC+plsC), 4 (plsC) – ПЦР-продукт с матрицы кДНК и праймерами к гену plsC; 2 

(desC+plsC), 3 (desC) – ПЦР-продукт с матрицы кДНК и праймерами к гену desC. 

 

Продукты ПЦР разделяли в 1% агарозном геле, инкубировали 1 час в 0,01% 

растворе бромистого этидия в буфере ТАЕ и визуализировали в системе ChemiDoc 

(Рис. 28). 
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Для каждой из изучаемых линий использовалась соответствующая РНК и 

кДНК. Отсутствие продукта ПЦР в отрицательном контроле свидетельствует о 

полном гидролизе геномной ДНК и отсутствии её примесей в препарате РНК. ПЦР-

продукт в положительных контролях – амплифицированный транскрипт гена desC 

из Synechococcus elongatus PCC 7942 (Synpcc7942_2561), относящийся к генам 

«домашнего хозяйства». Его наличие подтверждает прохождение обратной 

транскрипции. Продукты на дорожках с праймерами специфичными к изучаемым 

генам подтверждают прохождение процесса транскрипции изучаемых генов в 

клетках трансформантов. 

 

3.3.2. Определние ЖК состава трансформантов Synechococcus elongatus, 

экспрессирующих гены plsC и desC1 из Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 

Нами был проведён анализ ЖК-состава трансформантов, на данном этапе 

работы. Результы этого анализа приведены ниже (Табл. 6, Приложение 4). 

Таблица 6. ЖК-состав (%) клеток дикого типа (7942) и трансформантов, 

экспрессирующих гены desC1200 (desC), plsC1200 (plsC) и оба гена одновременно 

(plsC+desС). ЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆9 – миристоолеиновая; 16:0 –  

пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 18:0 –  стеариновая; 18:1∆9 – 

олеиновая; 18:1∆11 – вакценовая. 

 

ЖК 7942 plsC desC plsC+desС 

14:0 0,53 10,18 0,64 26,50 

14:1∆9 0,48 0,83 8,81 8,94 

16:0 50,32 40,44 15,99 15,15 

16:1∆9 31,68 34,55 73,26 48,66 

18:0 1,19 2,57 0,57 0,24 

18:1∆9 12,94 9,48 0,49 0,45 

18:1∆11 2,75 1,95 0,22 0,07 

Жирным шрифтом выделены основные изменения ЖК-состава, предположительно 

связанные с экспрессией генов desC1200 и plsC1200. Отдельные пики идентифицировали 

с помощью программы MSD Chem Station и библиотеки спектров NIST; но – не 

определено. Все эксперименты повторяли не менее 3 раз. Отклонение значений было в 

пределах 0,1-0,5%. 
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Сравнение соотношения основных ЖК – пальмитоолеиновой и 

пальмитиновой – показало роль ∆9-ДЖК Cyanobacterium в изменение этого 

соотношения в пользу 16:1∆9 ЖК (Рис. 29).  

Рисунок 29. Соотношение пальмитоолеиновой и пальмитиновой ЖК в трансформантах 

Synechococcus elongatus, экспрессирующих гены plsC и desC1 из Cyanobacterium sp. IPPAS 

B-1200. wt – культура клеток Synechococcus elongatus; plsC – культура клеток 

Synechococcus elongatus, экспрессирующая ген plsC; desC – культура клеток Synechococcus 

elongatus, экспрессирующая ген desC; plsC+desC – культура клеток Synechococcus 

elongatus, экспрессирующая гены plsC и desC. 

 

Если для клеток дикого типа и линии, экспрессировавшей ген 

ацилтрансферазы (PlsC), соотношение этих кислот ~1 (равные доли 16:0 и 16:1∆9 

ЖК), то для клеток, содержащих ∆9-ДЖК Cyanobacterium, оно составляет 4,58 и 

3,21 для линий desC и plsC+desC, соответсвенно. Данный факт говорит о том, что 

исследуемая ∆9-ДЖК активно взаимодействует с пальмитиновой кислотой в 

клетках S. elongatus и вносит в неё двойные связи. 

Анализ культур клеток трансформантов, показал так же количественные 

изменения для коротких (С14) ЖК (Рис. 30). 
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Рисунок 30. Массовые доли миристиновой (14:0) и миристоолеиновой (14:1∆9)  ЖК 

в трансформантах Synechococcus elongatus, экспрессирующих гены plsC и desC1 из 

Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200. wt – культура клеток Synechococcus elongatus; 

plsC – культура клеток Synechococcus elongatus, экспрессирующая ген plsC; desC – 

культура клеток Synechococcus elongatus, экспрессирующая ген desC; plsC+desC – 

культура клеток Synechococcus elongatus, экспрессирующая гены plsC и desC. 

 

В клетках линий трансформантов, экспрессирующих ген ацилтрансферазы 

(plsC), были обнаружены значительные количества миристиновой кислоты (10,18 и 

26,5 %). Это подтверждает роль фермента в формировании пула коротких ЖК в 

клетках Cyanobacterium.  

Клетки, экспрессирующие ген ∆9-ДЖК, содержали большее количество 

миристоолеиновой кислоты, по сравнению с клетками дикого типа. Данный факт 

говорит в пользу большей универсальности десатуразы DesC1200 и способности 

взаимодействовать с короткими остатками ЖК. 

 

3.3.3. Особенности образования миристоолеиновой кислоты в клетках 

Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200 

Одними из важных ферментов биосинтеза глицеролипидов цианобактерий 

являются ацилтрансферазы, субстрат-специфичность которых может играть 

важную роль при формировании ЖК-состава. Гетерологичная экспрессия данных 

ферментов в классических модельных организмах (Saito et al., 2018) приводила к 

изменениям в ЖК-составе модельных объектов. 
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Предположение о том, что причиной необычного состава Cyanobacterium sp. 

IPPAS B-1200 может являться специфичность ∆9-ДЖК к коротким (С14) ЖК, 

основано на полученных ранее данных (Starikov et al., 2018). Однако при 

гетерологичной экспресии гена этой десатуразы в клетках E. coli значительного 

увеличения доли миристоолеиновой и/или миристиновой кислот обнаружено не 

было. Этот факт говорит в пользу того, что формирование необычного ЖК-состава 

Cyanobacterium сопряжено с работой и других генов липидного метаболизма. 

Экспрессия гена desC в клетках Synechococcus elongatus привела к 

увеличению доли С14:1∆9 и С16:1∆9, но не повлияла на количество миристиновой, 

что дополняет результаты, полученными ранее и свидетельствует о способности 

этой ДЖК взаимодействовать с остатками C14 и C16.  Экспрессия гена 

ацилтрансферазы plsC привела к увеличению доли миристиновой кислоты, за счёт 

более активного переноса коротких ацильных остатков к молекулам 

лизофосфатидной кислоты из цикла элонгации. Коэкспрессия генов plsC и desC 

привела к ожидаемым результам: увеличению доли миристиновой кислоты за счёт 

работы ацилтрансферазы, а также росту доли миристоолеиновой кислоты и 

изменению соотношения С16:0/С16:1∆9 в сторону увеличения доли 

мононенасыщенной кислоты, благодаря работе ДЖК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вязкость мембран важный фактор поддержания гомеостаза клетки. Состав 

клеточных мембран, а значит и их вязкость, регулируется за счёт ферментов 

липидного метаболизма. Одними из первых ферментов, участвующих в этом, были 

охарактеризованны мембранные стеароил-КоА-десатуразы (SCD) мыши и человека 

(Mihara, 1990; Zhang et al., 1999). Для высших растений так же были получены 

кристаллические структуры ацил-АПБ десатураз (Guy et al., 2006; Gan et al., 2022; 

Guy et al., 2022). На основе данных этих структур можно предположить, что 

размеры канала, образующегося внутри фермента и связывающего метильный 

конец ацильной цепи, обусловливают положение вносимой двойной связи. Данные 

по рентгеноструктурному анализу мембранных стеароил-КоА десатураз человека и 

мыши (Wang et al., 2015; Bai et al., 2015) согласуются с этим принципом. 

Совокупность полученных данных позволяет предполагать, что каталитический 

центр десатураз находится в точке излома гидрофобного туннеля, в котором 

удерживается ацильный остаток. Значит, именно структура этого участка фермента 

обуславливает положение, в которое вносится цис-двойная связь. 

Отсутствие экспериментальных структурных данных по ацил-липидным 

десатарузам не позволяет сделать однозначных выводов. Однако на основе 

смоделированных на основе белковых последовательностей структур ∆9-ДЖК из 

Arthrospira platensis (Ben Amor et al., 2018) и ∆5-ДЖК Bacillus cereus (Diomandé et 

al., 2015) можно сделать предположения об аналогичной роли туннельной 

структуры и в этом классе десатураз. 

Результаты проделанной нами работы показывают, что длина цепи не влияет 

на формирование второй двойной связи ацил-липидной ∆12-десатуразой. Туннель 

этого фермента одинаково способен к взаимодействию с остатками C16, C17, C18, 

C19. Так же на основе полученных результатов можно утверждать, что изучаемые 

∆12-ДЖК не делают различий между эндо- и экзогенными субстратами и относятся 

к (х+3) типу десатураз, которые вносят двойную связь, «отсчитав» три атома 

углерода в сторону метильного конца от предсуществующей первой связи. 
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Функциональная активность ацил-липидной ∆6-десатуразы не связана с 

наличием двойных связей в ацильном остатке – формирование двойных связей в 

положении ∆6 происходит как в насыщенных ацилах, так и в ненасыщенных. 

Положение двойной связи так же не играет никакой роли: диеновые производные 

обнаруживаются как от ∆9, так и от ∆10 моноеновых ЖК. Эти факты говорят в 

пользу того, что фермент вносит двойную связь в ацил на расстоянии 6 атомов 

углерода от карбоксильного конца остатка ЖК. 

Экспрессия гена plsC привела к увеличению доли миристиновой кислоты, за 

счёт более активного переноса коротких ацильных остатков к молекулам 

глицирин-3-фосфата. Экспрессия гена desC увеличила долю мононесащенных ∆9 

С14 и С16 ЖК. Коэкспрессия генов plsC и desC привела к увеличению доли 

миристиновой кислоты увеличила долю С14:1∆9 и изменила соотношение 

С16:0/С16:1∆9 в сторону увеличения доли мононенасыщенной кислоты. Таким 

образом, можно утверждать, что два эти фермента отвечают за формирования ЖК-

состава цианобактерии Cyanobacterium sp. IPPAS B-1200.  

Суммируя полученные в нашей работе данные, можно составить следующую 

схему участия изученных ферментов в липидном метаболизме (Рис. 31). Роль 

первичных десатураз могут выполнять как DesC, так и DesD, взаимодействуя с 

ацилами различной длины. Внесение второй двойной связи в положение: (х+3) в 

сторону от карбоксильного конца осуществляет DesA; ∆6 – DesD. 

Ацилтрансфераза, кодируемая геном plsC1200, формирует пул коротких жирных 

кислот. 

 

Рисунок 31. Схема участия десатураз DesA, DesC, DesD и ацилтрансферазы PlsC в 

липидном метаболизме цианобакетрий. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ацил-липидные ∆12-десатуразы относятся к семейству десатураз (х+3). Эти 

ферменты вносят вторую двойную связь независимо от длины субстрата, 

«отсчитывая» три атома углерода от предсуществующей двойной связи в сторону 

метильного конца ЖК. 

2. Ацил-липидная ∆6-десатураза способна играть роль «первичной», 

взаимодействуя с насыщенными ацильными остатками. ∆6-ДЖК вносит двойную 

связь независимо от длины субстрата и наличия в нем предсуществующей двойной 

связи, «отсчитывая» 6 атомов углерода от карбоксильного конца.  

3. Необычный состав ЖК цианобактерии Cyanobacterium sp. штамм IPPAS B-1200, 

обогащенный 14:0 и 14:1, обусловлен активностью ацилтрансферазы PlsC, 

обеспечивающей увеличение доли миристиновой кислоты за счёт увеличение 

оттока ацильных остатков из цикла элонгации, и ∆9-ДЖК (DesC1200), способной 

эффективно взаимодействовать со всеми доступными (С14 и С16) субстратами. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АПБ  ацил-переносящий белок 

АТФ  аденозинтрифосфат  

ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГМО генномодифицированный организм 

ГХ-МС газовая хроматография, совмещённая с масс-спектрометрией 

ДГДГ  дигалактозилдиацилглицерид 

ДЖК дезастураза жирныхъ кислот 

ДМОКС 4,4-диметилоксазолины 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖК  жирная кислота 

КИЭ  кинетический изотопный эффект 

КоА  коэнзим А 

МГДГ  моногалактозилдиацидглицерин  

МЭЖК   метиловые эфиры жирных кислот 

НАДН/НАДФН  
никотинамидадениндинуклеотид/ никотинамидадениндинуклеотид 

фосфат восстановленный 

ОП  оптическая плотность 

ПНЖК   полиненасыщенная жирная кислота 

ПЦР   полимеразная цепная реакция 

РНК рибонуклеиновая кислота 

СХДГ сульфохиновозилдиацилглицерид 

ТАГ  триацилглицериды 

ТАЭ   трис-ацетат-эдта 

ТМСГ триметилсульфоний гидроксид 

ФГ  фосфатидилиглицерин 

ФЭ  фосфатидилэтаноламин 

ЭТЦ  электронная транспортная цепь 

ECN эквивалентное углеродное число 

SDS-ПААГ денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

П. 1. Праймеры, использованные в работе 

Праймер Последовательность 

NS2F CAGATCCATGGGATCGCCGAAG 

NS2R CTAATTGAGCGAAGCTTAGGC 

TrcXmaF ATTGACCCGGGTTGACAGCTTATC 

TrcXmaR CATCCCGGGAAACAGCCAAG 

NS1303F GTGCAGCAGCAACTTCAAG 

NS1303R GTGCGTTCCACAGACATC 

KnF GCGATCGCTGCCGCAAGCACTC 

KnR GCGATCGCCGTCGCGCAGCAGG 

DesC7942F ATGACCCTTGCTATCCGACCCAAGC 

DesC7942R TTAGTTGTTTGGAGTCGCCACTTTG 

DesC1200F ATAACCATGGCAGTTTCAAC 

DesC1200R TTTGAAGCTTTTATTATGCC 

PlsC1200F GAATTAGACCATGGCTAAGG 

PlsC1200R CTAACACTTGCCTAAGCTTAAAC 

Slr1350F CTTTATCCATGGCTGCCACGA 

Slr1350R GTCCCGGGATTAAACTTTTTTCAG 

Glr2623F CAGTAGGATCCCGCATGG 

Glr2623R GGATCGTAGGAAAGCTTAATCTAC 
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П. 2. Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при 

эстерификации суммы липидов, культур, использованных в ходе выполнения 

работы.  

Соответсвующие МЭЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆9 – миристоолеиновая; 16:0 –  

пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 16:2∆9, 12 – гексадекадиеновая; 17:1∆10 

– гептадеценовая; 17:1∆10, 13 – гептадекадиеновая; 18:0 –  стеариновая; 18:1∆9 – 

олеиновая; 18:1∆11 – вакценовая; 18:2∆9, 12 – октадекадиеновая, 18:2∆11, 14 – 

октадекадиеновая, производная от вакценовой 

А) wt – культура клеток S. elongatus; glr2623 – культура клеток трансформанта S. 

elongatus линии glr2623; +С17:10 – культура клеток трансформанта S. elongatus 

линии glr2623, росших в среде, содержавшей гептадеценовую кислоту. 

Б) wt – культура клеток S. elongatus; glr2623 – культура клеток трансформанта S. 

elongatus линии glr2623; +С18:11 – культура клеток трансформанта S. elongatus 

линии glr2623, росших в среде, содержавшей октадеценовую кислоту. 

В) wt – культура клеток S. elongatus; slr1350 – культура клеток трансформанта S. 

elongatus линии slr1350. 

Г) wt – культура клеток S. elongatus; slr1350 – культура клеток трансформанта S. 

elongatus линии slr1350; +С17:10 – культура клеток трансформанта S. elongatus 

линии slr1350, росших в среде, содержавшей гептадеценовую кислоту. 

Д) wt – культура клеток S. elongatus; slr1350 – культура клеток трансформанта S. 

elongatus линии slr1350; +С18:11 – культура клеток трансформанта S. elongatus 

линии slr1350, росших в среде, содержавшей октадеценовую кислоту. 

Е) wt – культура клеток S. elongatus; wt+С17:10 – культура клеток S. elongatus, 

росших в среде, содержавшей гептадеценовую кислоту; wt+С18:11 – культура 

клеток S. elongatus, росших в среде, содержавшей октадеценовую кислоту 
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П. 3 Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при эстерификации 

отдельных классов липидов культуры S. elongatus и трансформанта, 

экспрессировашего ген glr2623. Соответсвующие МЭЖК: 14:0 – миристиновая; 

14:1∆9 – миристоолеиновая; 16:0 –  пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 

16:2∆9, 12 – гексадекадиеновая; 17:1∆10, 13 – гептадекадиеновая; 18:0 –  стеариновая; 

18:1∆9 – олеиновая; 18:2∆9, 12 – октадекадиеновая. 

Экстракты, использованные при делении на отдельные классы липидов, были 

получены из культур, выращенных в присутствии гептадеценовой кислоты. 

A) Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при эстерификации 

фракции ДГДГ из экстракта липидов культуры S. elongatus и трансформанта, 

экспрессировашего ген glr2623.  

Б) Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при эстерификации 

фракции СХДГ из экстракта липидов культуры S. elongatus и трансформанта, 

экспрессировашего ген glr2623. 

В) Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных при эстерификации 

фракции ФГ из экстракта липидов культуры S. elongatus и трансформанта, 

экспрессировашего ген glr2623. 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

П. 4. Хроматографическое разделение МЭЖК, полученных из культуры S. 

elongatus и трансформанта, экспрессироваших гены desC, plsC, plsC и desC 

одновременно. Соответсвующие МЭЖК: 14:0 – миристиновая; 14:1∆9 – 

миристоолеиновая; 16:0 –  пальмитиновая; 16:1∆9 – пальмитоолеиновая; 18:0 –  

стеариновая; 18:1∆9 – олеиновая. 
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