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Создана оригинальная векторная конструкция pALLT, содержащая репор-
терный ген lacZ с терминатором гена cry1, пригодная для функционального 
анализа промоторных последовательностей бактерий рода Bacillus. С исполь-
зованием генно-инженерных методов (ПЦР, клонирование, рестрикционный 
и секвенирующий анализ) в состав вектора pALLT перед репортерным геном 
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lacZ встроены промоторы генов ypuA, yorB, yvgS и yheI бактерий B. subtilis, 
транскрипция которых осуществляется в присутствии антибиотиков с раз-
личным механизмом действия. Установлено, что бактерии B. subtilis BD194, 
содержащие созданные векторные конструкции, приобретают синюю окрас- 
ку на индикаторной среде с X-gal в присутствии антибиотиков, нарушающих 
синтез клеточной стенки (вектор с промотором гена ypuA), ДНК (вектор с про-
мотором гена yorB), РНК (вектор с промотором гена yvgS) и белков (вектор 
с промотором гена yheI). Показана возможность использования бактерий 
B. subtilis BD194E, содержащих вектор с промотором гена ypuA, для поиска бак-
терий, продуцирующих нарушающие синтез клеточной стенки антибиотики. 

Введение. Антибиотики представляют собой самую много-
численную группу лекарственных средств, использующихся в ме-
дицине, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Основ-
ными природными продуцентами антимикробных веществ являют-
ся почвенные микроорганизмы (грибы и бактерии). Они широко 
применяются в производстве антибиотиков, биопрепаратов для 
защиты растений от вредителей и болезней, биостимуляторов 
роста и развития сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
продуценты антибиотиков представляют собой ценный источ-
ник практически важных генетических детерминант для генно-
инженерных исследований при конструировании штаммов мик- 
роорганизмов с заданными свойствами.

Поиск природных продуцентов антибиотиков, а также ана-
лиз загрязнения антибиотиками окружающей среды является 
актуальной проблемой, для решения которой используется це-
лый арсенал биохимических, иммунологических, генетических 
и молекулярно-генетических методов. Определенный интерес пред-
ставляют методические подходы, основанные на знании транс-
криптомов и метаболомов бактерий. В этом плане одним из наи-
более изученных объектов является Bacillus subtilis. Детальный 
генетический анализ этих бактерий позволил выявить ряд гене-
тических детерминант, экспрессия которых индуцируется анти-
биотиками с разным механизмом действия (подавляющих синтез 
клеточной стенки и мембраны, ДНК, РНК, белков, жирных кислот).

Цель исследования – создание молекулярно-генетической 
тест-системы для анализа содержания антибиотиков в окружа-
ющей среде.
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Материалы и методы. В работе использовали 20 штаммов 
природных бактерий рода Streptomyces, любезно предоставлен-
ных доцентом кафедры микробиологии биологического факуль-
тета БГУ, канд. биол. наук О. В. Фоминой, а также коллекцион-
ные штаммы B. subtilis и E. coli (табл. 1).

В работе использовали плазмиды, характеристика которых 
приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика бактерий, использованных в работе

Штамм Характеристика Источник

B. subtilis BD194 recA1 trpC2 [1]

E. coli XL1-Blue F’:: Tn10(TcR) proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15/recA1 endA1, 
gуrA96(NalR) thi hsdR17 (rk–mk+) glnV44 relA1 lac [2]

B. subtilis 194D
recA1 trpC2, содержит плазмиду pASPD, сенсор 
для выявления антибиотиков, нарушающих син-
тез ДНК

Полу-
чены 

в данной 
работе

B. subtilis 194R recA1 trpC2, сенсор для выявления антибиотиков, 
нарушающих синтез РНК

B. subtilis 194P recA1 trpC2, сенсор для выявления антибиотиков, 
нарушающих синтез белка

B. subtilis 194E recA1 trpC2, сенсор для выявления антибиотиков, 
нарушающих синтез клеточной стенки

Т а б л и ц а  2.  Характеристика плазмид, использованных в работе

Плазмида Характеристика Источник

pUC19 ApR, ColE1-репликон, 2 686 п. н. [2]

pAL1 ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, 5 469 п. н. [3]

pSLM3

ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, содержит промотор 
гена р43 и терминатор гена cry1, между которыми 
встроен репортерный ген lacZ, 8 887 п. н.

Коллекция 
лаборатории 
«ЦАГИИ»

pALLT
ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, содержит репортерный 
ген lacZ и терминатор гена cryI, 8 844 п. н.

Получены 
в данной 
работеpUC19:: ypuA ApR, ColE1-репликон, промотор гена ypuA, 3 198 п. н.

pUC19:: yvgS ApR, ColE1-репликон, промотор гена yvgS, 2 950 п. н.
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Плазмида Характеристика Источник

pUC19:: yvgS ApR, ColE1-репликон, промотор гена yvgS, 
2 950 п. н.

Получены 
в данной 
работе

pUC19:: yheI ApR, ColE1-репликон, промотор гена yheI, 
3 192 п. н.

pUC19:: yorB ApR, ColE1-репликон, промотор гена yorB, 
3 181 п. н.

pASPE ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена ypuA

pASPR ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена yvgS

pASPP ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена yheI

pASPD ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена yorB

Среды. Бактерии выращивали в полноценной среде Luria–
Bertany (LB) [4]. Агаризованные среды содержали 1,5% агара.

Реактивы. В работе использовали коммерческие препараты 
антибиотиков: рифампицина, хлорамфеникола, ампициллина, ван- 
комицина, доксициклина и налидиксовой кислоты. Изопропил-β-
D-1-тиогалактозид (IPTG) и 5-бром-4-хлор-3 индол-β-D-галактозида 
(X-gal) («Thermo Scientific», ЕС) использовали в концентрации 
0,5 ммоль и 25 мкг/мл соответственно. Для выделения ДНК, по-
становки ПЦР и рестрикционного анализа использовали реак-
тивы производства «Thermo Scientific» (ЕС) и ОДО «Праймтех» 
(Республика Беларусь).

Выделение тотальной ДНК осуществляли с использованием 
саркозилового метода [5].

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с исполь- 
зованием реактивов производства «Thermo Scientific» (ЕС) 
и ОДО «Праймтех» (Республика Беларусь). В 50 мкл реакцион-
ной смеси входили: ДНК-матрица – 100–500 нг; праймеры – 
0,2 мкмоль; смесь нуклеотидов – 0,2 ммоль; Pfu-полимераза – 
2,5 ед.; буфер для полимеразы с 2 мМ MgSO4.

Последовательности праймеров, использованных в работе, 
и режимы амплификации приведены в табл. 3 и 4.

Окончание табл. 2
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Т а б л и ц а  3.  Последовательности праймеров, 
использованных в работе

Про-
мотор 
гена

Праймер
Сайт 

рестрик-
ции

Нуклеотидная последовательность*

Размер 
ПЦР 

продукта, 
п. н.

yorB
FyorB SphI 5′-acattgcatgcgataaagattcagaagtcttcctaac-3′

495
RyorB PstI 5′-aaaactgcaggttttgaaatttttggtactactaaattatatac-3′

yheI
FyheI XbaI 5′-ctagtctagattcttactattttcacttccgtcaaac-3′

506
RyheI BamHI 5′-cgcggatccctcatcagccgccttctattttttc-3′

yvgS
Fyvg XbaI 5′-ctagtctagatgaacggcacctccagaaaatag-3′

264
Ryvg BamHI 5′-cgcggatcctgtttaattggaagctgccaaacc-3′

ypuA
FypuA PstI 5′-tgtctgcaggttgccttctgtttcac-3′

512RypuA BamHI 5′-gttggatccttcaatttcacaagcagc-3′

* Последовательности сайтов рестрикции подчеркнуты и выделены жир-
ным шрифтом.

Т а б л и ц а  4.  Режимы ПЦР

Промотор гена Праймер Режим амплификации

yorB FyorB
RyorB

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин (3 цикла); 94 °С – 30 с, 53 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин (22 цикла); 72 °С – 10 мин (1 цикл)

yheI FyheI
RyheI

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 46 °С – 30 с,  
72 °С – 1 мин (30 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл)

yvgS Fyvg
Ryvg

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 55 °С – 30 с, 
72 °С – 30 с (25 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл)

ypuA FypuA
RypuA

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин (30 циклов); 72 °С –10 мин (1 цикл)

Трансформацию бактерий E. coli, предварительно переве-
денных в состояние компетентности, проводили согласно [6], 
трансформацию бактерий B. subtilis – согласно [7].

Плазмидную ДНК выделяли методом щелочного лизиса [8], 
а также с использованием набора для выделения плазмидной 
ДНК GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit («Thermo Scientific», ЕС).

Манипуляции с плазмидами. Рестрикцию плазмидной ДНК 
и лигирование осуществляли в условиях, рекомендуемых фирмой-
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изготовителем («Thermo Scientific», ЕС). Фрагменты ДНК после 
рестрикции и продукты амплификации элюировали из агароз-
ного геля с использованием набора GeneJET™ Gel Extraction Kit 
(«Thermo Scientific», ЕС). Электрофоретический анализ ДНК осу-
ществляли общепринятыми методами, приведенными в руковод-
стве [9]. Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании 
их электрофоретической подвижности в агарозном геле, в каче-
стве реперной ДНК использовали GeneRuler™ DNA Ladder Mix 
производства «Thermo Scientific» (ЕС).

Осаждение ДНК осуществляли согласно методике, описанной 
в работе [10], с использованием изопропилового спирта и ацета-
та натрия.

Секвенирующий анализ осуществляли с помощью автомати-
ческого секвенатора 4300 DNA Analyzer («Li-COR Biosciences», 
США).

Для секвенирующей реакции использовали набор Thermo 
Sequenase Cycle Sequencing Kit (USB, «Affymetrix», США) и ме- США) и ме-
ченные флуоресцентной меткой стандартные праймеры М13 
(ОДО «Праймтех», Беларусь). Результаты секвенирования анали-
зировали с использованием компьютерных программ BLASTN2.2.1 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov), программного пакета eSeq V.3.1. 
(Li-COR Biosciences).

Результаты и обсуждение. Анализ регуляторных последо-
вательностей, обеспечивающих транскрипцию генетических де-
терминант, является важным этапом при изучении регуляции 
работы генов, создании систем эффективной экспрессии чуже-
родного генетического материала, а также при конструировании 
биосенсорных систем для диагностики химических соединений 
в окружающей среде.

Для анализа промоторных последовательностей используют 
репортерные гены, продукты которых легко детектируются и по-
зволяют качественно и количественно оценить эффективность 
процесса транскрипции [11]. При выполнении настоящей рабо-
ты в качестве репортерного маркера использовали детерминан-
ту lacZ, определяющую синтез β-галактозидазы. Данный фер-
мент обеспечивает в клетке разложение хромогенного субстрата 
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X-gal, в результате чего на плотной питательной среде форми- 
руются колонии, окрашенные в синий цвет.

В качестве базовой конструкции для клонирования репортер-
ного гена использовали плазмиду pAL1 размером 5469 п. н. [3]. 
Данный вектор содержит ColE1-репликон, позволяющий стабиль-
но наследоваться в клетках E. coli, и rep-область плазмиды тета-
типа pBS72, обеспечивающую поддержание в бактериях B. subtilis. 
Наличие двух маркеров антибиотикорезистентности, один из ко-
торых (ампициллин) выражается в грамотрицательных, а другой 
(хлорамфеникол) – в грамположительных бактериях, позволяет 
селектировать данный внехромосомный генетический элемент 
при его введении в клетки E. coli и B. subtilis соответственно. 
Кроме того, в состав данного вектора входит полилинкер (содер-
жит 16 уникальных сайтов рестрикции), позволяющий встраи-
вать чужеродные генетические детерминанты в определенной 
ориентации. В качестве источника репортерного гена использо-
вали детерминанту lacZ из конструкции pSLM3. Следует отме-
тить, что данная детерминанта отличалась от аналогичного гена 
E. coli присутствием RBS-сайта гена spoVG бактерий B. subtilis 
и нуклеотидными заменами, приводящими к изменению 
N-концевой последовательности β-галактозидазы [12]. За геном 
lacZ был встроен терминатор гена cry1. Все вышеуказанные мо-
дификации обеспечивали эффективную экспрессию данной де-
терминанты в клетках грамположительных бактерий.

Репортерный ген lacZ с терминатором гена cry1 
размером 3 396 п. н. вырезали из плазмиды pSLM3 
рестриктазами BamHІ и EcoRІ и встраивали между 
соответствующими сайтами полилинкера плазми-
ды pAL1. Наличие искомой гибридной конструк- 
ции pALLT подтверждали рестрикционным анали-LT подтверждали рестрикционным анали-T подтверждали рестрикционным анали-
зом (рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма плазмиды pALLT и продуктов ее 
рестрикции: 1 – исходная плазмида pALLT; 2 – плазмида 
pALLT, обработанная рестриктазами BamHI-EcoRI; М – репер 

DNA Ladder Mix
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Для создания системы, позволяющей устанавливать присут-
ствие в среде антибиотиков, нарушающих синтез ДНК, РНК, 
белков и клеточной стенки, использовали промоторы генов yorB, 
yvgS, yheI, ypuA соответственно, поскольку их активация была 
обнаружена при действии антибиотиков различной химической 
природы, с различным механизмом действия [13, 14].

С использованием базы данных «ГенБанк» были сконструи-
рованы специфические праймеры, обеспечивающие амплифи- 
кацию промоторных участков генов yorB, yvgS, yheI, ypuA. На 
5′-концах праймеров содержались определенные сайты рестрик-
ции (табл. 3), облегчающие их последующее встраивание в состав 
векторных молекул. В результате ПЦР были получены продук-
ты амплификации искомого размера (табл. 3), которые встраива-
ли в HincII-сайт вектора pUC19. Рестрикционный и секвенирую--сайт вектора pUC19. Рестрикционный и секвенирую-pUC19. Рестрикционный и секвенирую-19. Рестрикционный и секвенирую-
щий анализ отобранных гибридных плазмид показал, что кло-
нированные промоторные последовательности соответствуют 
искомым и не содержат мутационных изменений, способных по-
влиять на функциональную активность.

Промоторы генов yorB, yvgS, yheI, ypuA из промежуточного 
вектора pUC19 встраивали в состав вектора pALLT. Для этого 
их вырезали из вектора pUC19 с помощью рестриктаз, сайты 
узнавания для которых содержали исходные праймеры для их 
амплификации (табл. 3), и встраивали в состав вектора pALLT 
между соответствующими сайтами рестрикции. Соответствие по-
лученных конструкций искомым подтверждали рестрикционным 
анализом. Как и ожидалось, при обработке исходного вектора 
pALLT ферментами PaeI и EcoRV регистрировали образование 
двух фрагментов размером 1218 п. н. (включал полилинкер и часть 
гена lacZ) и 7626 п. н. (включал всю оставшуюся плазмиду). При 
обработке этими же рестриктазами полученных конструкций ре-
гистрировали увеличение меньшего фрагмента за счет встраива-
ния промоторных последовательностей (рис. 2, табл. 3). Создан-
ные векторы были введены в клетки бактерий B. subtilis BD194 
с эффективностью от 1,2 × 103 до 6,2 × 103 КОЕ (в пересчете на 
1 мкг ДНК). Отобранные бактерии B. subtilis 194E, B. subtilis 194Р, 
B. subtilis 194D и B. subtilis 194R, соответственно содержащие 
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векторные конструкции pASPE, pASPP, pASPD 
и pASPR, использовали для функциональ-
ного анализа, результаты которого пред-
ставлены на рис. 3. 

Наблюдаемое изменение окраски клеток 
бактерий в синий цвет свидетельствовало 
о функциональной активности промоторов 
в составе плазмид pASPE, pASPP, pASPD 

и pASPR, обеспечивающих экспрессию гена lacZ в присутствии 
антибиотиков, нарушающих синтез клеточной стенки (ванко- 
мицин), ДНК (налидиксовая кислота), РНК (рифампицин) и бел-
ков (доксициклин) (рис. 3).

С использованием одного из сенсорных штаммов (B. subtilis 
194E) была проанализирована способность природных бактерий 
рода Streptomyces продуцировать антибиотики, подавляющие син-
тез клеточной стенки. Как видно из данных, представленных 
на рис. 3, культуральная жидкость трех штаммов природных 
бактерий рода Streptomyces (штаммы 5, 12, 15) обеспечивала окра-
шивание клеток сенсорных бактерий B. subtilis 194E в синий 
цвет, что свидетельствовало о присутствии в диагностируемой 
среде антибиотиков, подавляющих синтез клеточной стенки. 

Рис. 3. Результаты функционального анализа бактерий B. subtilis, содержа-
щих плазмиды: 1 – pASPE; 2 – pASPD; 3 – pASPR; 4 – pASPP в присутствии 
ванкомицина, налидиксовой кислоты, рифампицина и доксициклина, соот-

ветственно. Стрелкой указано изменение окраски тест-культуры

Рис. 2. Электрофореграмма рестриктов векторных кон-
струкций, обработанных рестриктазами PaeI и EcoRV: 
1 – плазмида pALLT; 2 – плазмида pASPD; 3 – 
плазмида pASPE; 4 – плазмида pASPR; 5 – плазмида 

pASPP; М – репер GeneRuler™ DNA Ladder Mix
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Заключение. В результате проведенной работы на основе 
плазмиды, способной эффективно передаваться и наследоваться 
в бактериях B. subtilis, созданы оригинальные генно-инженерные 
конструкции. Данные конструкции содержат функционально 
активные сигналы транскрипции, которые обеспечивают экспрес-
сию репортерного гена lacZ в присутствии антибиотиков, нару-
шающих определенные системы клеточного метаболизма вне за-
висимости от механизма действия (в частности, синтез клеточной 
стенки, ДНК, РНК и белков). Полученные векторные молекулы 
пригодны для создания тест-системы для обнаружения анти-
биотиков в окружающей среде. В отличие от известных, исполь-
зованная в данной работе диагностическая кассета находится 
во внехромосомном состоянии в количестве шести копий в клет-
ке [10], что обеспечивает ее повышенную чувствительность к по-
ступающим извне сигналам и создает предпосылки для после-
дующих генно-инженерных манипуляций. В частности, для опти-
мизации тест-системы, реагирующей на присутствие антибиотиков 
во внешней среде в концентрациях, не превышающих предель- 
но допустимые, можно увеличить число плазмидных копий или 
использовать определенные бактерии-хозяева, характеризующиеся 
повышенной чувствительностью к антимикробным соединениям. 
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DEVELOPMENT OF THE TEST SYSTEM TO DETECT ANTIBIOTICS 
IN THE ENVIRONMENTAL MEDIA
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Original vector construction pALLT, containing reporter gene lacZ and terminator 
of gene cry1, suitable for functional analysis of the promoters of bacteria of the genus 
Bacillus was created. Promoters ypuA, yorB, yvgS and yheI bacteria B. subtilis, 
transcribed in the presence of antibiotics with different modes of action, were 
integrated into vector pALLT before lacZ reporter gene. It was established 
hat bacteria B. subtilis BD194, containing vector constructions become blue 
on the indicator medium with X-gal in presence of antibiotics, breaking cell wall 
synthesis (vector containing the promoter of the gene ypuA), DNA (vector containing 
the promoter of the gene yorB), RNA (vector containing the promoter of the gene 
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yvgS) and protein (vector containing the promoter of the gene yheI). The possibility 
of application of bacteria B. subtilis BD194E, containing vector with promoter 
of the gene ypuA to search for bacteria that produce antibiotics, breaking the cell 
wall synthesis, was demonstrated.
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Исследованы биодеградативный потенциал и таксономическое разнооб- 
разие бактерий из фонда специализированной коллекции микроорганизмов – 
деструкторов ксенобиотиков. Показано, что исследуемые микроорганизмы 
осуществляют деградацию широкого спектра соединений различной химиче-
ской структуры (углеводороды, в том числе нефть и нефтепродукты, амины, 
аммонийный азот, эфиры фталевой кислоты, карбоновые кислоты, жировые 
вещества), являющихся основными загрязнителями природных и техногенных 
сред, и имеют значительный потенциал для разработки эффективных тех- 
нологий биоремедиации. Установлено, что коллекционные штаммы микро- 
организмов-деструкторов являются представителями 13 родов, относящихся 
к 4 классам – Actinobacteria (рp. Arthrobacter, Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, 
Microbacterium, Nocardioides), Bacilli (pp. Bacillus, Planococcus), Proteobacteria 
(pp. Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci 
(род Deinococcus). На основании данных анализа нуклеотидных последователь-
ностей гена 16S рРНК подтверждена видовая принадлежность 38 коллекцион-
ных штаммов микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков, ранее иденти-
фицированных на основании фенотипических признаков, 7 штаммов – отне-
сены к другим родам.


