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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  17Р-восстановление  является  одной  из

ключевых реакций трансформации стероидных соединений микроорганизмами,

которая  играет важную  роль  в  метаболизме  стероидных  субстратов,  регуляции

пула  восстановительных  эквивалентов,  детоксикации  экзогенных  стероидов

(Horinouchi  et al., 2003,  Sedlaczek,  1988, Dlugonski  and Wilmanska,  1998).

17Р-восстановление  часто  сопровождает  другие  процессы  трансформации

стероидов: моно- или дигидроксилирования стероидного ядра, дегидрирования

-  гидрирования  двойных  связей,  а  также  окисление  боковой  цепи  стеринов.и

прегнанов  при  С
17

.

3,17-дикетостероиды  являются  предшественниками  синтеза  целого  ряда

фармацевтических  препаратов.  Их  промышленное  получение  основано  на

микробиологическом  окислении  боковой  цепи  стеринов  сапрофитными

микобактериями  с  блокированными  ферментами  расщепления  стероидного

ядра  (Kieslich,  1985).  Продукты  17Р-восстановления  3,17-дикетостероидов  -

тестостерон  и  его  производные  -  представляют  собой  физиологически

активные  соединения,  которые  обладают  андрогенной  активностью  и

применяются в терапии многих заболеваний (Машковский,  1997).

До  настоящего  времени тестостерон  получают 4-х  стадийным  химическим

синтезом  из  андростендиона  (АД)  (Mahato,  Majumdar,  1995).  Осуществление

17р-восстановления  3,17-дикетостероидов  стеринтрансформирующими

микобактериями  открывает  перспективы  получения  тестостерона  и  его

производных  в  одну  биотехнологическую  стадию  из  стеринов,  минуя

промежуточное  выделение  3,17-дикетостероидов  (АД  и/или  андроста-1,4-диен-

3,17-диона -  (АДД))  и последующий химический  синтез.

Между  тем,  свойства  ферментов,  катализирующих  процесс  17р-

восстановления  у  микобактерий,  практически  не  изучены,  не  исследована

взаимосвязь  процесса  с  другими  реакциями  модификации  стероидного  ядра,

сопровождающими окисление боковой цепи стеринов.

Высокий  биотехнологический  потенциал  стеринтрансформирующих

микобактерий  как  продуцентов  3,17-дикетостероидов  и  их  17Р-

восстановленных  аналогов,  а  также  недостаточная  изученность  основ

регуляции  17Р-гидроксистероидцегидрогеназной  активности,  катализирующей

процесс,  обусловили актуальность настоящей работы.

Состояние  вопроса.  К  настоящему  времени  определен  круг

микроорганизмов  различного  таксономического  положения,  осуществляющих

реакцию  17р-восстановления. Однако большинство публикаций ограничивается

лишь  констатацией  факта  образования  17Р-восстановленных  соединений  и

подтверждением  их  структуры.  изучены
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лишь  для  нескольких  видов  бактерий  и  мицелиальных  грибов.  Тем  не  менее,

имеющиеся данные позволяют сделать вывод о разнообразии свойств, строения

и  функций  микробных  17р-гидроксистероидных  дегидрогеназ  (17Р-ОН  СДГ)

(Payne  and  Talalay,  1985,  Itagaki  and  Iwaya,  1988,  Lanisnik  et  al.,  2000,  Lanisnik

and  Zakelj-Mavric,  2000).

Из  бактериальных  ферментов  наиболее  изучена  3(17)0-

гидроксистероидная дегидрогеназа Comamonas testosteroni (ранее Pseudomonas

testosteroni)
y
  осуществляющая  наряду  с  17(3-восстановлением  кетогруппы  и

окислением  гидроксигруппы  при  Сп,  окислительно-восстановительные

реакциилри  Q  (Schultz  etal.,-1977, HorinouchLetal.,-2003).

Литературные данные о внутриклеточной локализации микробных  17Р-ОН

СДГ  ограничиваются  результатами,  полученными  при  фракционировании

клеток.  Показано,  что  17Р-ОН  СДГ  может  находиться  как  в  свободной,  так  и

мембрано-связанной формах.

Данные о свойствах, строении и локализации  17р-ОН СДГ микобактерий в

доступной  литературе  отсутствуют.

Имеются  ограниченные  сведения  о  способности  микобактерий

восстанавливать 3,17-дикетостероиды в  17-м положении.  Обнаружено, что  17р-

восстановление  АДД  микобактериями  сопровождается  гидрированием  1(2)-

двойной  связи.  В  этой  связи  в  ряде  литературных  источников  обсуждается

вопрос  о  сопряженности  процессов  восстановления  17-кетогруппы  и  1(2)-

двойной  связи.  Однако  биохимический  механизм,  объясняющий  взаимосвязь

процессов  1(2)-  и  17Р-восстановления  3,17-дикетостероидов  не  был  изучен

(Goren et al.,  1983, Hung et al.,  1994).

В  ряде  работ  была  показана-  возможность  микробиологического

получения  тестостерона  из  стеринов.  Однако  даже  при  небольших  нагрузках

субстрата  (1-3  г/л)  выход  продукта  оставался  невысоким  (19-20%)  (Jiu  et  al.,

1983, Liu et al.,  1994, Lo et al., 2002).

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  являлось

изучеЕше  процесса  17Р-восстановления  3,17-дикетостероидов  микобактериями,

деградирующими  боковую  цепь  стеринов.

В  связи с этим ставились следующие задачи:

1.  Провести  сопоставительный  анализ  17р-

гидроксистероиддегидрогеназной  активности  штаммов,  обладающих

способностью к деградации боковой цепи стеринов.

2.  Исследовать  факторы  регуляции  процесса  17Р-восстановления  3,17-

дикетостероидов  и  определить  оптимальные  условия,  обеспечивающие

повышение целевой активности.
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3.  Выделить  и  охарактеризовать  ферменты,  катализирующие  17(3-

восстановление  3,17-дикетостероидов,  и  изучить  их  внутриклеточную

локализацию.

4.  Разработать  биотехнологический  метод  получения  тестостерона  из  Р-

ситостерина с  выходом кристаллического  продукта,  превышающим результаты

известных литературных данных.

Научная  новизна.  Впервые  выделены  и  охарактеризованы

внутриклеточные  17|3-ОН СДГ штамма Mycobacterium sp. BKM Ас-1815 Д Etl.

Обнаружено  наличие  двух  17Р-ОН  СДГ,  отличающихся  по  молекулярному

—вееут-еубъединичному-еоетаву  и-евойетвам—Показано,~что-17(3-ОН  СДГ  (1)

является мономером и катализирует  17р-окисление, тогда как  17Р-ОН СДГ (2) -

тетрамер  -  проводит  как  17Р-восстановление,  так  и.  17Р-окисление  С19-

стероидов.  Обнаружено, что  17Р-ОН СДГ (2) также катализирует окисление 3-

ОН  группы  Зр-гидроксистероидов.  Предложен  механизм,  объясняющий

взаимосвязь  процессов  1(2)-гидрирования  и  17Р-восстановления  при

трансформации Д'-З,17-дикетостероидов.

Предложен  точный  и  чувствительный  цитохимический  метод  выявления

стероидных  дегидрогеназ  в  клетках  микобактерий,  который  может  быть

использован  для  изучения  других  аналогичных  ферментных  систем.  С

использованием  метода  установлено,  что  17Р-ОН  СДГ  Mycobacterium  sp.  Etl

локализована  преимущественно  в  периферической  зоне  цитоплазмы  и  слабо

ассоциирована с цитоплазматической мембраной.

Впервые  обнаружена  внеклеточная  17Р-ОН  СДГ

стеринтрансформирующих микобактерий,  входящая в  комплекс  внеклеточных

стероидтрансформирующих  ферментов,  включающий  также  ЗР-

гидроксистероид  оксидазу,  3-кетостероид-1(2)-дегидрогеназу  и  1-ен-редуктазу.

Практическая  значимость  работы.  При  использовании  метода

химического  мутагенеза  из  коллекционной  культуры  Mycobacterium  sp.  BKM

Ас-1815  Д  был  получен  стабильный  мутантный  штамм Mycobacterium  sp.  Etl,

характеризующийся  высокой  17Р-гидроксистероидцегидрогепазной

активностью и способностью к окислению боковой цепи стеринов. Определены

основные  факторы  регуляции  процесса  17Р-восстановления  3,17-

дикетостероидов  и  предложен  эффективный  способ  получения  1(2)-

дегидротестостерона  из  АДД  (5  г/л)  с  выходом  кристаллического  продукта  40-

43% и содержанием основного вещества не менее 98%.

Разработан  и  масштабирован  до  лабораторно-технологического  уровня

микробиологический  метод  получения тестостерона из  Р-ситостерина  (5  г/л)  с

выходом  кристаллического  продукта  31-35%  и  содержанием  основного

вещества  95-97%.  Применение  способа  позволит  получить  тестостерон  в  одну
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биотехнологическую  стадию,  минуя  промежуточное  выделение  3,17-

дикегостероидов.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на

российских и международных конференциях: школе-конференции "Горизонты

физико-химической  биологии"  (2000,  Пущино),  International  Symposium

"Modern problems  of microbial  biochemistry and biotechnology"  (2000,  Pushchino),

International  Symposium  "Biocatalysis  and  Biotransformations"  (2001,  Darmstadt),

на ежегодном конкурсе научных работ ИБФМ РАН (2000,2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ, из них 3

статьи и 3 тезисов.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

обзора  литературы  и  экспериментальной  части,  которая  включает  описание

методов  исследования,  используемых материалов  и  изложения результатов,  их

обсуждения,  выводов,  списка  цитируемой  литературы.  Работа  содержит  129

страницы  машинописного  текста,  33  таблицы  и  33  рисунка.  Библиография

включает 131  наименований, из них 121  иностранных работ.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Микроорганизмы  и  условия  культивирования.  В  работе  использовали

штаммы Mycobacterium sp. ВКМ Ас-1815 Д, Mycobacterium sp. ВКМ Ас-1816 Д,

Mycobacterium sp. ВКМ Ас-1817 Д, Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-1164, Rh.

equi ВКМ Ас-953, Rh.  coprophilus ВКМ Ас-571, Rh. fascians ВКМ Ас-1169, Rh

rhodochrous  ВКМ  Ас-1284,  Rhodococcus  sp.  ВКМ  Ас-1186,  Rhodococcus  sp.

ВКМ  Ас-1153, Rhodococcus  sp.  ВКМ Ас-1151  из коллекции ВКМ ИБФМ РАН,

Mycobacterium  sp. ATCC-3683, Rhodococcus sp. MTS-77, Rhodococcus sp. SIMT-

105  из  рабочей  коллекции  лаборатории  микробиологической  трансформации

органических  соединений  ИБФМ РАН.  Мутантные  штаммы Mycobacterium  sp.

были  получены из Mycobacterium  sp.  ВКМ Ас-1815  Д с использованием метода

химического мутагенеза (Rheinwald et al.,  1973).

Для  культивирования  Mycobacterium  spp.  использовали  минерально-

органическую  среду  с  глицерином.  Выращивание  инокулята проводили  колбах

Эрлеимейера при 200  об/мин и 29-30°С или в  ферментере Анкум 2М в условиях

периодического  культивирования  (29-3 0°С,  скорость  перемешивания - 200-600

об/мим,  концентрация растворенного  кислорода 30%,  рН 7.0-7.2)  в  течение  24-

48 ч.

Индукцию  ферментов  осуществляли  после  10-12  ч  роста  культуры  путем

внесения в ростовую среду стероида, растворенного в метаноле.

Трансформацию  стероидов  проводили  в  ростовых  условиях  на  среде  с

глицерином.  Биоконверсию  стероидов  в  неростовых условиях  осуществляли  в

стерильном  0.01  М фосфатном буфере.  Субстрат использовали  в концентрации
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от  1  до  35  мМ  Трансформацию  стероидов  проводили  в  колбах  Эрленмейера  в

течение 30-200 ч при 29-30°С и 200 об/мин.

Трансформацию  р-ситостерина  осуществляли,  как  описано,  в  работе

(Donova  et  al.,  1996).  При  получении  тестостерона  в  состав  среды

дополнительно  включали  глюкозу  в  концентрации  15  г/л.  Р-ситостерин  (с

содержанием  основного  вещества  91.4%)  в  концентрации  5  г/л  вносили  в  виде

мелкодисперсного порошка. Концентрацию метилированного р-циклодекстрина

варьировали  в  диапазоне  0-31  г/л.  Трансформацию  Р-ситостерина  проводили  в

колбах  Эрленмейера  в  течение  90-170  ч  при  29-30°С  и  200  об/мин  или  в  3  л

-ферментере~АНКУМ~2М~с" тсоэффициентом~заполнения-средьг 0.5~в  условиях

периодического  культивирования  (29-30°С,  скорость  перемешивания  200-500

об/мин, концентрация растворенного кислорода 10-30%, рН 1.2-1 Л).

Выделение и очистку метаболитов при трансформации АДД проводили

экстракцией  культуральной  жидкости  (КЖ)  этилацетатом  и хроматографией  на

силикагеле  Si  40.  Выделение  тестостерона  при  конверсии  Р-ситостерина

осуществляли  путем  экстрагирования  бесклеточной  КЖ  этилацетатом  и

перекристаллизацией  полученного  технического  продукта  из  упаренного

этилацетатного  экстракта.  Идентификацию  метаболитов  осуществляли

методами ТСХ, ВЭЖХ и масс-спектрометрии.

Анализ  продуктов  трансформации.  Отбор  проб  проводили  каждые  4-10

час  трансформации.  Стероидные  соединения  экстрагировали  3-5-кратным

объемом  этилацетата и  анализировали  методом ТСХ на пластинах  Silufol  UV254

(Чехословакия)  и  Kieselgel  60  F254  (Merck,  Германия).  Разделение  стероидных

соединений  проводили  в  системе  растворителей  бензолгацетон  (3:1,  об/об).

Стероиды  анализировали  с  использованием  хемископа  Desaga  HP-UVIS

(Германия) при 254 нм и спектрофотометрически на Specord M 40  (Германия).

Отдельные  пробы  анализировали  методом  ВЭЖХ  с  использованием

колонки  Cis-Octadecyl-Daltosil  Si-100,  25x4.6  мм  с  обращенной  фазой  (Serva)  и

предколонки  (4.6x10  мм)  того  же  типа  при  30°С  и  240  нм  в  системе

ацетонитрил:Н
2
О (70:30, об/об) со скоростью протока 1  мл/мин.

Масс-спектрометрический  анализ  осуществляли  на  масс-спектрометре

Finnigan MAT 8430 (Германия) при энергии ионизации 70 эВ.

Очистка  ферментов.  Клетки дезинтегрировали  твердофазной  экструзией

на  прессе  ИБФМ  с  рабочим  давлением  3200  кг/см.  Выделение  ферментов

проводили  с  использованием  колонок  и  носителей  фирм  Pharmacia,  Bio  Rad

(Швеция), Toyo Soda (Япония), Sigma (США).

Определение  активности  фермента  осуществляли

спектрофотометрически  при  340  нм.  Единицу  ферментативной  активности

определяли  как  количество  фермента,  вызывающего  изменение  оптической

плотности на 0.01 ед в мин при 25°С (Hydroxysteroid dehydrogenase, 1979).
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Определение концентрации белка поводили по  методу Лоури (Lowry et al.,

1951).

Электрофорез.  Чистоту  ферментных  препаратов  и  молекулярный  вес

белков  определяли  с  помощью  SDS-электрофореза  в  полиакриламидном  геле

(9%)  по  методу  Лэмли  (Laemmli,  1970).  ПААГ-электрофорез  в

неденатурирующих  условиях  осуществляли  по  методу  Дэвиса  (Davis,  1964).

Специфическое  окрашивание  на  дегидрогеназную  активность  осуществляли,

как описано в работе (Schultz et al.,  1977).

Фракционирование  клеток Mycobacterium  sp.  Etl.  Штамм  выращивали  в
-3-л  ферментере-АНКУМ-в  присутствие  -0т7%  Твина-80-и-1т35°/о-глицинат

Сферопласты  получали,  как  описано  в  работе  (Udou  et  al.,  1982).  Разрушение

сферопластов  осуществляли  двойной  обработкой  осмотическим  шоком.

Мембранные  фракции  получали  при  центрифугировании  (100  OOOxg).

Активность  17Р-ОН  СДГ  в  полученных  фракциях  измеряли

спек грофотометрически.

Цитохимический  метод  определения,  локализации  17Р-ОН  СДГ.
Модифицировали  метод  цитохимического  выявления  сукцинат-дегидрогеназы

ферроцианидом  меди  (Гайер,  1974).  В  качестве  субстрата  использовали  1(2)-

дегидротестостерон,  в  качестве  кофактора  -  НАД
1
".  В  контрольных  вариантах

цитохимическую  реакцию  проводили:  в  отсутствие  субстрата;  в  отсутствие

кофактора;  без  субстрата и кофактора;  после прогревания клеток при  80°С  (15

мин);.  Образцы  фиксировали в  1.5%  глутаровом  альдегиде,  затем  в  1%  OsO
4
  и

после  обезвоживания  в  серии  спиртов  заключали  в  эпоксидную  смолу  Ероп-

812.  Срезы  получали  на  ультрамикротоме  LKB-880  2A  (Швеция)  и
просматривали на электронном микроскопе JEM-7A (Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выбор  штамма.  Сопоставительный  анализ  стероидтрансформирующей

активности  в  отношении  3,17-дикетостероидов  10  культур  Rhodococcus  и  4

штаммов  Mycobacterium,  показал,  что  максимальный  уровень  17Р-

гидроксистероиддегидрогеназной  активности  характерен  для

стериитрансформирующих  микобактерий  с  блокированными  ферментами

расщепления  стероидного  ядра:  Mycobacterium  sp.  BKM  Ас-1815  Д  и

Mycobacterium sp. BKM Ас-1816 Д.

С  целью  получения  штаммов  с  целевой  активностью,  уровень  которой

превышал  наблюдаемый  у  исследованных  штаммов,  применили  метод

химического  мутагенеза.  В  качестве  исходного  использовали  штамм

Mycobacterium sp. BKM Ас-1815 Д.

Был  получен  ряд  мутантов,  один  из  которых  -  Etl  -  отличался  высоким

уровнем  17р-гидроксистероиддегидрогеназной  активности:  концентрация  17Р-
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восстановленного  продукта  -  1(2)-дегидротестостерона  при  трансформации

АДД Mycobacterium  sp.  BKM Ас-1815  Д не  превышала  0.69  мМ  (40%),  тогда как

уровень  1(2)-дегидротестостерона  при  биоконверсии  субстрата  мутантным

штаммом  Mycobacterium  sp.  Etl  достигал  1.0  мМ  (57%)  (рис.  1).  При

использовании  родительского  штамма  1-ен-восстановленный  продукт  -  АД

активно накапливался с первых часов трансформации, и его выход достигал 0.35

мМ,  тогда  как  при  использовании  мутантного  штамма  АД  накапливался  в

следовых количествах, и его концентрация не превышала 0.1 мМ.

17Р-Восстановление  АД,  в  отличие  от  АДД,  было  затруднено.

Максимальный  выход  17Р-восстановленных  продуктов  (тестостерона  и  1(2)-

дегидротестостерона)  не  превышал  2-4%.  Основным  продуктом  биокопиерсии

АД  являлся  1(2)-дегидрированный  продукт  -  АДД,  молярный  выход  которого

составлял  2-4%  для  Mycobacterium  sp.  BKM  Ас-1815  Д  и  6-8%  -  для

Mycobacterium sp. Etl.

Анализ  стеринтрансформирующей  способности  мутантного  штамма

показал,  что Mycobacterium  sp.  Etl  сохранил  способность трансформировать  (3-

ситостерин в АД на уровне исходного  организма (65-70%).

На  основании  полученных  результатов  штамм  Mycobacterium  sp.  Etl,

характеризующийся  высокой  ПР-гидроксистероиддегидрогеггазной

активностью  в  отношении 3,17-дикетостероидов  и  сохранивший  способность  к

окислению  боковой  цепи  Р-ситостерина,  был  отобран  для  последующих

экспериментов.
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Оптимизация  процесса  3,17-дикетостероидов

Муса bacterium  sp.  Etl .  Оценивали  влияние  на  процесс  глюкозы,

метилированного  р-циклодекстрина,  рН  среды,  условий  индукции,  способов

внесения субстрата и его концентрации, метал-хелатирующего агента.

Влияние глюкозы.

При  трансформации  АДД  в  буферной  среде  с  глюкозой  максимальная

концентрация  17Р-восстановленного  стероида-  1(2)-дегидротестостерона-(1.5

мМ)  вдвое  превышала  концентрацию  продукта  (0.63  мМ)  в  контрольном

варианте (среда без глюкозы) (табл.  1).

Таблица  1. Влияние глюкозы на  17р-восстановление АДД Mycobacterium sp. Etl.*

* Концентрация субстрата - 1.75 мМ (0.5 г/л), концентрация биомассы - 4 г/л.

В  то  же  время  добавление  глюкозы  практически  не  влияло  на

восстановление  АД:  выход  тестостерона  не  превышал  3-5%  как  в  среде  с

глюкозой, так и без нее.

В  отличие  от  обратная  реакция  окисления

гидроксистероидов, в присутствии глюкозы заметно замедлялось: концентрация

-  АДД при трансформации  1(2)-дегидротестостерона

была п 7-8 раз ниже в сравнении с контрольным вариантом (табл. 2).

Таблица.  2.  Влияние  глюкозы  на  1(2)-дегидротестостерона

Mycobacterium  sp.  Etl.*

Концентрация субстрата - 1.75 мМ (0.5 г/л), концентрация биомассы - 4 г/л.
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Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  использование

глюкозы  стимулирует  17|3-восстановление  АДД  и  замедляет  обратную  реакцию

-  окисления  17{3-гидроксистероида  клетками  Mycobacterium  sp.

Влияние метилированного

Использование  МЦД  приводило  к  значительному  сдвигу  трансформации

АДД  в  сторону  1-ен-восстановления:  основным  продуктом  биоконверсии

являлся  АД,  концентрация  которого  достигала  0.56  мМ.  В  контрольном

варианте  (без  МЦД)  АДД  превращался  главным  образом  и  17Р-

. восстановленный продукт -  1(2)тдегидротестостерон (1.67 мМ) (табл.-З).

Влияние  МЦД  на  биоконверсию  АД  было  менее  значительным.  Наряду  с

17(3-восстановлением  АД  в  тестостерон,  наблюдали  1(2)-дегидрирование

субстрата  с  образованием  АДД.  При  этом  максимальный  выход  тестостерона  в

присутствии МЦД составил 0.21  мМ, в контроле (без МЦД) - 0.17 мМ.

Таблица  3.  Влияние  МЦД  на  трансформацию  3,17-дикетостероидов
Mycobacterium  sp.  Etl.*

*  Эксперименты проводили в ростовых условиях, концентрация МЦД 4.5  г/л

ДТ -  1(2)-дегидротестостерон,  Т - тестостерон

В  присутствии  МЦД  штамм  Etl  селективно  окислял  тестостерон  до  АД.

Максимальная  концентрация АД в  среде  с  МЦД составила  1.46  мМ  (84%),  в  то

время  как  содержание  продукта  в  контроле  (без  МЦД)  не  превышало  1.18  мМ

(68%).  Основным  продуктом  трансформации  1(2)-дегидротестостерона  являлся

АДД,  максимальный  уровень  которого  в  среде  без  МЦЦ  достигал  1.54  мМ

(88%).  Концентрация АДД в среде с МЦД составила  1.12 мМ (64%).
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Таким  образом,  МЦЦ  стимулировал  стероидтрансформирующую

активность  штамма  в  отношении  АД  и  тестостерона  и  снижал  эффективность

трансформации их  1 (2)-дегидроаналогов - АДД и  1(2)-дегидротестостерона.

Влияние концентрации субстрата на биоконверсию АДД

Общая  продолжительность  трансформации  увеличивалась,  а  степень

биоконверсии значительно снижалась при увеличении концентрации субстрата.

Так,  если АДД в концентрации 0.87 мМ полностью конвертировался за 97-100 ч

культивирования,  то  в  концентрации  35  мМ  за  250  ч  биоконверсии - лишь  на

55-60%.  Максимальный  выход  1(2)-дегидротестостерона  наблюдали  при

•концентрации  АДД  3.49  мМ.  Дальнейшее  увеличение  концентрации  субстрата

приводило к преимущественному накоплению АД (табл. 4).

Таблица  4.  Влияние  концентрации  субстрата  на  трансформацию  АДД
Mycobacterium  sp.  Etl.*

*  Трансформацию АДД проводили в ростовых условиях.

Влияние а, а'-дипиридила

В  ходе  исследований  наблюдали  деструкцию  стероидных  соединений,

обусловленную  наличием  у  штамма  3-кетостероид-1(2)-дегидрогеназной  и  9а-

гидроксилазной активностей. С целью предотвращения деструкции стероидного

ядра изучали влияние сс,а'-дипиридила на трансформацию АД и АДД. Внесение

а,а'-дипиридила  приводило  к  увеличению  выхода  тестостерона  из  АД.

Максимальный эффект был  достигнут при  концентрации  ингибитора 0.64  мМ:

выход  17р-восстановленного  продукта  составил  10-12%,  в  то  время  как  в

контрольном варианте (без использования ингибитора) -2-3%. В присутствии а

,а'-дшшридила образование АДД из АД было незначительным, в то время как в

контрольном варианте его выход достигал 0.4 мМ (табл. 5).
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Таблица 5. Влияние а,а'-дипиридила на трансформацию АД Mycobacterium sp. Etl .*

* Концентрация АД - 3.47 мМ, концентрация клеток - 6 г/л, концентрация МЦД
- 7.8 г/л, Т - тестостерон.

Скорость  трансформации  АДД  при  использовании  а,а'-дипиридила  (0.32

мМ)  изменялась  незначительно  (рис.  2),  однако  выход  17Р-восстановленного

продукта —  1(2)-дегидротестостерона —  из  АДД возрастал  почти  вдвое  (от  0.56

мМ в контроле до  1.18 мМ).

Влияние рН

Соотношение  продуктов  трансформации  АД  штаммом  Mycobacterium  sp.

Etl  зависело  от  рН  среды.  Выход  основного  продукта  -  тестостерона  был

максимален  при  рН  7.4  и  составил  0.22  мМ,  тогда  как  при  рН  5.7-6.5  он  не

превышал  0.1-0.14  мМ.  Накопление  1(2)-дегидротестостерона  было

минимальным  при  нейтральных  значениях  рН  и  значительно  возрастало  при

щелочных  значениях:  при  рН  8.1  концентрация  1(2)-дегидротестостерона  в  5-6

раз превышала содержание этого стероида при рН 7.1  (рис. 3).
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17р-восстановление АДД также  имело  четко  выраженный  оптимум  при рН

7.4:  1 (2)-дегидротестостерон  в  концентрации  1.4  мМ  накапливался  к  21-22  ч

биоконверсии,  снижение  рН  до  5.9  или  его  повышение  до  8.0  приводило  к

значительному  снижению  уровня  образования  17р-восстановленного  продукта

(рис. 4).

Рис.  4.  Влияние  рН  на

трансформацию  АДД Mycobacterium

sp. Etl.

Концентрация  субстрата  -  1.75  мМ
(0.5 г/л), концентрация клеток - 2 г/л.

Индукция

Как  видно  из  табл.  6,  стероидные  соединения  различных  классов

стимулировали  процесс  восстановления  АДД до  1(2)-дегидротестостерона.  При

этом клетки, индуцированные АД и АДД,  проявляли максимальную  активность:

содержание  17Р-восстановленного  продукта  составило  0.66  и  0.7  мМ,

соответственно,  что  значительно  превышало  выход  1(2)-дегидротестостерона  в

контрольном варианте (без индукции).
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Таблица 6. Влияние индукторов на конверсию АДД Mycobacterium sp. Etl .*

В  целом,  в  результате  комплекса  проведенных  исследований  по

оптимизации  процесса  17Р-восстановления  3,17-дикетостероидов  в  2-2.5  раза

удалось  повысить  выход  17р-восстановленных  соединений.

Выделение продуктов 17Р-восстановления АДД Mycobacterium sp. Etl.
Описанные  выше  результаты  были  использованы  при  проведении  процесса

биоконверсии  АДД  (5  г/л)  Mycobacterium  sp.  Etl.  Трансформацию  проводили  в

найденных  оптимальных  условиях:  на  среде  с  глюкозой  (4%)  в  присутствие

а,а'-дипиридила (0.32  мМ) при рН 7.2-7А. Эти условия  обеспечили накопление

в  качестве  основного  продукта  трансформации  1(2)-дегидротестостероиа  (50-

54%). Концентрация тестостерона не превышала  10%.

Основные  параметры  выделения  1(2)-дегидротестостерона  приведены  в

табл. 7.

Таблица  7.  Выделение  1(2)-дегидротестостерона  после  трансформации  АДД

Mycobacterium sp. Etl.

Таким  образом,  в результате оптимизации процесса трансформации АДД и

выделения  продукта  1(2)-дегидротестостерон  получен  в  кристаллическом виде  с

выходом 43% и содержанием основного вещества не менее 98%.
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Очистка и изучение свойств 17Р-ОН СДГ Mycobacterium sp. Etl

Штамм  Mycobacterium  sp.  Etl  выращивали  в  ферментере  АНКУМ  на

минерально-органической  среде,  активность  17Р-ОН  СДГ  индуцировали  АД.

Схема очистки  приведена в табл.  8.

Таблица 8.  Очистка  -ОН СДГ Mycobacterium  sp.  Etl.

В  ходе  очистки  СДГ  Mycobacterium  sp.  Etl  было  обнаружено

присутствие  1-ен-редуктазной  активности  практически  на  всех  стадиях

выделения  за  исключением  последних  этапов  очистки  СДГ,  -  после

проведения гель-фильтрации.

Были  выделены  СДГ  (2)  и  СДГ  (1)  с  удельной

активностью  23.7  и  1.28  ед/мг,  соответственно.  Свойства  ферментов

суммированы в табл. 9.

СДГ  (2)  и  СДГ  (1)  различались  специфическим

прокрашиванием  на  дегидрогеназную  активность:  наблюдали  несколько  четко

выраженных  полос  в  случае  СДГ  (2)  и  одну  полосу  в  случае

СДГ (1) (рис. 5).
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Ранее, для  гидроксистероидной  дегидрогеназы  Р  testosteroni  было

показано,  что  характер  специфического  прокрашивания  (присутствие  4

окрашенных  полос  в  случае  использования  гомогенного  препарата  фермента)

обусловлен  наличием  четырех  изоформ  фермента.  В  свете  этих  данных,

возможно  предположить  существование  нескольких  изоформ  фермента  для

(2) Mycobactenum sp  Etl.

Таблица 9. Свойства  СДГ(1)и  СЩ2)  Mycobactenum  sp  Etl.

* При хранении в течение 3 месяцев (-15°С) сохранялось >60% активности
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Анализ продуктов трансформации 17-кето и  17-ОН стероидов препаратами

СДГ  показал,  что  СДГ  (1)  проводит

преимущественно  17Р-окисление,  тогда как  СДГ (2)  катализирует  как

-восстановление АД(Д), так и  -окисление  -ОН стероидов, а также 30-

окисление стероидов ряда андрогенов, эстрогенов и прегнанов.

Различия  свойств,  строения  и  функций  микробных  СДГ  могут

отражать  разные  физиологические функции  СДГ,  например,  участие

СДГ  на  одном  из  этапов  деструкции  стероидов,  использующихся  в

качестве  источника  углерода  и  энергии,  или  в  устранении  токсического

влияния  субстрата  путем  его  трансформации.  Активность  СДГ  (2)  в

отношении  -гидроксигруппы  стероидов  свидетельствует  о  возможности

участия фермента на начальных этапах метаболизма стеринов микобактериями,

которое включает преобразование  группы  в  3-кето-структуру.

Внеклеточная  СДГ Mycobacterium sp

При  культивировании  Mycobacterium  spp.  в  бесклеточной  культуральной

жидкости  наряду  с  -гидроксистероид  оксидазой,  3-кетостероид-1(2)-

дегидрогеназой и  1-ен-редуктазой была  обнаружена

Наличие  внеклеточной  СДГ  было  подтверждено  специфическим

окрашиванием с использованием ПААГ-электрофореза (рис. 6). Специфическое

прокрашивание  выявило  одну  полосу  при  использовании  концентрата

культуральной  жидкости,  в  то  время  как  внутриклеточная  СДГ  (2)

определялась в виде нескольких окрашенных полос.

Присутствие  СДГ также было обнаружено во фракции ферментов

ассоциированных с клеточной стенкой, полученной при обработке клеток 0.1%

Тритоном Х-100 (рис. 6).

Внеклеточная  СДГ катализировала-окисление  тестостерона  и

1 (2)-дегидротестостерона,  дегидроэпиандростерона  и

восстановление  АД(Д)  в  присутствии кофакторов.  АДД  и

1(2)-дегидротестостерона  было  сопряжено  с  1(2)-

восстановлением.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  большинство

микробиологических  трансформаций  стероидных  соединений  происходит

внутри  клетки.  Обнаружение  внеклеточной  СДГ,  с  одной  стороны,

указывает на возможность протекания реакции  -восстановления вне клетки,

и,  с  другой  стороны,  существует  вероятность  того,  что  обнаруженные

внеклеточные  ферменты  -гидроксистероид  оксидаза,  3-

кетостероид-1(2)-дегидрогеназа  и  1-ен-редуктаза)  являются  компонентами

системы, которая участвует в переносе субстрата извне внутрь клетки.
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Рис. 6. Специфическое прокрашивание
внутри- и внеклеточной  СДГ.
1  -  внутриклеточная  СДГ  (2),  2  -

СДГ  фракции  ферментов,

ассоциированных  с  КС,  3  -  внеклеточная

СДГ

Изучение локализации  СДГ при фракционировании клеток.

При  фракционировании  клеток  Mycobactenum  sp  Etl  большая  часть

ОН  СДГ  (60%)  с  удельной  активностью  1  4  ед/мг  обнаруживалась  в  лизате

осмотического  шока  I.  14  и  16%  активности  фермента  находилось  в

мембранной фракции и фракции клеточного дебриса, соответственно (табл  10)

Таблица  10. Активность  СДГ в клеточных фракциях Mycobactenum sp Etl.

*Супернатант  I  —  продукт  обработки  клеточной  стенки  Mycobactenum  sp  Etl
лизоцимом

Наличие  СДГ  в  полученных  фракциях  подтверждали  с
использованием  ПААГ-электрофореза  и  последующего  специфического
прокрашивания  гелей  на дегидрогеназную  активность  Фермент  присутствовал
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в  препаратах  целых  клеток,  сферопластов,  лизате  осмотического  шока  I,
клеточном дебрисе и мембранной фракции (рис. 7 а, б)

Полученные  результаты  свидетельствовали  о  наличии
цитозольрастворимой  и  мембрано-связанной  форм  17Р-ОН  СДГ  в  клетках
Mycobactenwn sp  Etl.

С  целью  более  точного  определения  локализации  17|3-ОН  СДГ  в  клетках
микобактерий  проводили  цитохимические  исследования  с  электронно-
микроскопической  визуализацией  продукта  реакции  Подобные  методы
выявления  стероидных дегидрогеназ  микроорганизмов  в  доступной  литературе
отсутствовали

Рис.  7.  Специфическое  прокрашивание  173-ОН  СДГ  клеточных  фракций

Mycobacterium sp. Et l .

А:  1  -  лизат  осмотического  шока  I,  2  -  супернатант  I,  3  —  целые  клетки,  4  -

сферопласш, 5 - клеточный дебрис. Б: мембранная фракция

Определение  локализации  17Р-ОН  СДГ  цитохимической  реакцией  с

последующей  визуализацией  продукта  реакции  электронной  микроскопией

показало,  что  в  нативных клетках продукт реакции в виде электронно-плотных

глобул  распределяется  дискретно  по  всей  периферической  зоне  цитоплазмы,

примыкая непосредственно  к цитоплазматической мембране  (ЦМ)  (рис  8 а,  б)

В  контрольных  вариантах  опыта  наблюдали  отсутствие  электронно-плотных

включений (рис  8в, г)

В  сферопластах  Mycobacterium  sp.  Etl  продукт  цитохимической  реакции

локализовался  в  виде  электронно-плотных  глобул  в  цитоплазме  под  ЦМ,  так  и

на внешней  стороне  ЦМ.  Кроме того,  свободно  лежащие электронно-плотные

глобулы  обнаруживались  в  пространстве  между  ЦМ  и  КС,  а  также  в

межклеточном  пространстве  (рис  9а,  б)  В  контрольных  вариантах  опыта

наблюдали  отсутствие электронно-плотных включений  (рис.  9в)
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Таким  образом,  данные  цитохимического  исследования  коррелировали  с

данными,  полученными  при  фракционировании  клеток  и  свидетельствовали  о

том,  что  17Р-ОН  СДГ  локализована  в  периферической  зоне  цитоплазмы  и

примыкает  к  ЦМ.  Фермент  слабо  ассоциирован  с  ЦМ  -  при  нарушении

целостности клетки он легко переходит в раствор.

Рис.  8.  Ультратонкие  срезы  клеток
Mycobacterium sp. Etl.
а-  цитохимическое  выявление  170-
ОН  СДГ  ферроцианидом  меди.
Продукт реакции указан  стрелками, б
-  фрагмент  клетки  рис.  8а  при
большем  увеличении,  в . -  контроль
цитохимической  реакции  без
субстрата,  г  -  контроль
цитохимической  реакции,  клетки
после  инактивации  фермента
термальной  обработкой.  ЦМ  -
цитоплазматическая  мембрана,  КС  -
клеточная  стенка,  Н  -  нуклеоид,
масштабная  черта - 0.3  мкм

Рис..  9  Ультратонкие  срезы,
сферопластов  Mycobacterium  sp.
Etl .

а.  —  цитохимическое  выявление
17Р-ОН СДГ ферроцианидом меди.
Продукт реакции указан стрелками,
б  -  фрагмент  сферопласта  рис.  9а
при  большем  увеличении,  в.  -
контроль цитохимической реакции,
клетки  после  инактивации
фермента  термальной  обработкой.
ЦМ  -  цитоплазматическая
мембрана,  КС  -  клеточная  стенка,
II  -  нуклеоид,  масштабная  черта  -
0.3 мкм
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Полученные  результаты  биохимических  исследований  явились

теоретической  основой  для  разработки  одностадийного  биотехнологического

метода получения тестостерона из стеринов.

Обнаружение  нескольких  сопряженных  активностей  при  исследовании

170-восстановления с использованием штамма Mycobacterium  sp. Etl  в качестве

модельного  организма,  обусловили  необходимость  вернуться  к  рассмотрению

вопроса выбора биокатализатора для процесса микробиологического окисления

- (3-ситостерина в тестостерон.

В  наших  исследованиях  было  обнаружено,  что  АДД  -  1(2)-

дегидрированный  стероид  -  является  более предпочтительным  субстратом для

17Д-ОН  СДГ  в  сравнении  с  АД.  Степень  конверсии  АДД  Mycobacterium  spp.

значительно превышает степень конверсии АД.  17р-восстановление АДД тесно

сопряжено  с  1-ен-гидрированием,  разделение  активностей  достигается  лишь

при высокой степени очистки ферментов.

В  этой  связи,  для  разработки  биотехнологического  получения

тестостерона  представлялось  целесообразным  использовать  штамм,  который

способен  к  селективной  деградации  боковой  цепи  и  наряду  с

СДГ обладает также высокой  1-ен-редуктазной активностью.

Сопоставительный  анализ  активности  СДГ  в  бесклеточных

экстрактах Mycobacterium  spp.  показал,  что удельная активность  СДГ в

бесклеточном экстракте мутантного штамма Mycobacterium sp. Etl (0.152 ед/мг)

была  вдвое  выше  (0.064  ед/мг)  по  сравнению  с  исходным  (Mycobacterium  sp.

ВКМ  Ас-1815  Д)  и  сопоставима  с  активностью  фермента  в  бесклеточном

препарате, полученном из Mycobacterium sp. ВКМ Ас-1816 Д (0.112 ед/мг).

Кроме  того,  как  целые  клетки,  так  и  бесклеточный  экстракт

Mycobacterium  sp. ВКМ Ас-1816 Д эффективно трансформировали АДД в АД,

что  свидетельствовало  о  высокой  1-ен-редуктазной  активности.  Этот  штамм

был  использован  при  разработке  и  масштабировании  до  лабораторно-

технологического уровня способа получения тестостерона из
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Биоконверсия  в тестостерон My со bacterium sp. BKM

Ас-1816  Д.  первоначально  конвертировался  в  АД  максимальная

концентрация  которого  к 75-80 ч трансформации достигала  1.8-1.9  г/л, после

чего начинала снижаться. Активное накопление тестостерона наблюдали после

90  ч  трансформации.  Его  концентрация  составила  1.6-1.7  г/л  к  135-145  ч

ферментации.  В  качестве  побочных  продуктов  образовывались  АДД,  20-

гидроксиметил-прегна-4-ен-З-он  (рис.  10).  Наблюдали  следовые  количества

1(2)-дегидротестостеронаи20-гидроксиметил-прегна-1,4-диен-3-опа.

Рис. 10. Конверсия  -ситостерина в тестостерон Mycobacterium sp. BKM Ас-
1816 Д.

После  окончания  процесса,  тестостерон  был  выделен  с  выходом

кристаллического  продукта  31-35%  и  содержанием  основного  вещества  не

менее 95% (табл.  11). Таблица  11  отражает стабильность выходных параметров

процесса, полученных в пяти повторных операциях, проведенных в ферментере

АНКУМ.
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Таблица  11.  Выделение  тестостерона  из  культуральной  жидкости  после
проведения биоконверсии в ферментере АНКУМ 2М.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  заявленные  в  настоящем

исследовании  показатели  метода  получения  тестостерона:  концентрация

субстрата  5  г/л,  выход кристаллического  продукта 31-35%,  продолжительность

биоконверсии  135-145 ч превосходят известные мировые аналоги.
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ВЫВОДЫ:

1.  Методом  химического  мутагенеза  из  коллекционной  культуры

Mycobacterium  sp.  BKM  Ас-1815  Д  получен  стабильный  мутантный  штамм

Mycobacterium  sp.  Etl,  характеризующийся  высокой

гидроксистероиддегидрогеназной  активностью  и  способностью  к  окислению

боковой цепи стеринов.

2.  Изучены  основные  факторы  регуляции  -восстановления  3,17-

дикетостероидов  мутантным  штаммом  Mycobacterium  sp.  Etl,  и  предложен

эффективный  способ  получения  1(2)-дегидротестостеропа  из

андростадиендиона  (5  г/л)  с  выходом  кристаллического  продукта  40-43%  и

содержанием основного вещества не менее 98%.

3.  Впервые  выделены  и  охарактеризованы  внутриклеточные

гидроксистероидные  дегидрогеназы  стеринтрансформирующих  микобактерий.

Обнаружено  наличие  двух  ферментов  СДГ),  отличающихся  по

молекулярному весу,  субъединичному составу и свойствам. Показано,  что

ОН СДГ (1) является мономером и катализирует  -окисление, тогда как

ОН  СДГ  (2)  -  тетрамер  -  проводит  как  -восстановление,  так  и

окисление С^-стероидов. Обнаружено, что  СДГ (2) также катализирует

окисление Зр-гидроксигруппы стероидов.

4.  Впервые  изучена  внутриклеточная  локализация  СДГ

Mycobacterium  sp.  Etl.  Установлено,  что  фермент находится  в  периферической

зоне цитоплазмы и слабо ассоциирован с цитоплазматической мембраной.

5.  Впервые  обнаружена  внеклеточная  микобактериальная  СДГ,

входящая  в  комплекс  внеклеточных  стероидтрансформирующих  ферментов,

включающий  также  -гидроксистероид  оксидазу,  3-кетостероид-1(2)-

дегидрогеназу и 1-ен-редуктазу.

6.  Разработан  и  масштабирован  до  лабораторно-технологического  уровня

микробиологический  метод  получения  тестостерона  из  -ситостерина.  Метод

обеспечивает  выход  кристаллического  продукта  -  31-35%  с  содержанием

основного вещества не менее 95% и исключает промежуточное выделение 3,17-

дикетостероидов.
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