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Аннотация. Было проведено клонирование участка гена пептидазы М9 

Aeromonas salmonicida длиной 864 bp в вектор pPic9K, экспрессируемого в 

Pichia pastoris. Проведена оценка ферментативной активности культуральной 

жидкости от рекомбинантных клонов Pichia pastoris гистологическим методом 

по степени изменения структуры соединительной ткани в опытных образцах 

мясного сырья. В результате проведенных гистологических исследований 

образцов мясного сырья было установлено влияние полученной от 

рекомбинантных клонов культуральной жидкости на структуру 

соединительной ткани.  

 

Несмотря на имеющийся научный опыт обработки мясного сырья 

протеолитическими ферментами растительного, животного и микробного 

происхождения, подобные работы ведутся в настоящее время [1,2,3].  

Необходимым условием применения ферментов микробного 

происхождения в пищевой промышленности является соответствие 

требованиям безопасности в части прогнозирования развития различных 

рисков. Европейское Агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 

постоянно обновляет перечень микроорганизмов-продуцентов ферментов, 

имеющих статус «Квалифицирован предположительно, как безопасный - 

Qualified Presumption of Safety (QPS)». При этом статус QPS обозначает факт 

того, что данный штамм прошел необходимую оценку его безопасности. К 

условно безопасным микроорганизмам относят многие молочнокислые 

бактерии (Lactococcus и Lactobacillus), бифидобактерии, дрожжи [4].  

Кроме этого при обработке мясного сырья с высоким содержанием 

соединительной ткани стоит обращать внимание на специфичность действия 

используемых ферментов. Многие протеазы могут интенсивно катализировать 

гидролиз целого ряда белков (в том числе белков мышечной ткани) – обладать 

общим протеолитическим действием, но при этом слабо воздействовать на 

белки соединительной ткани. Поэтому не каждая протеаза, расщепляющая 

коллаген, может называться коллагеназой. Согласно современной 

классификации, представленной в базе данных MEROPS, ферменты 

подразделяются на кланы и семейства. Основными представителями семейства 

М9 являются пептидазы, синтезируемые микроорганизмами рода Clostridium и 

рода Vibrio.  

Именно они способны воздействовать на связь «Gly-Pro» (глицин-

пролин) – специфическую аминокислотную последовательность коллагена [5].  



Перспективным направлением в области создания специфичных 

ферментов является использование рекомбинантных штаммов.  

Цель работы - изучение структуры соединительной ткани опытных 

образцов мясного сырья, обработанных культуральной жидкостью от 

рекомбинантных клонов Pichia pastoris. 

Объекты исследования: участок гена коллагеназы Aeromonas 

salmonicida (864 b.p), векторная плазмида pPIC9K, компетентные клетки E. сoli, 

компетентные клетки Pichia pastoris, культуральная жидкость от 

рекомбинантных клонов Pichia pastoris, образцы мяса (голяшка).  

Методы исследования: 

1. Клонирование полученных ПЦР фрагментов в векторную плазмиду 

pPIC9K проводили с использованием безлигазной системы для клонирования, 

разработанной фирмой “Clontech Laboratories Inc” In – FusionTM CF Dry-Down 

PCR Cloning Kit;  

2. Оценку ферментативной активности культуральной жидкости от 

клонов Pichia pastoris проводили гистологическим методом. Опытные образцы 

обрабатывали культуральной жидкостью путем погружения экспозиция – 24 ч 

при 23◦С. Контрольный образец мяса обрабатывали физиологическим 

раствором. 

3. Изучение гистологических препаратов осуществляли на световом 

микроскопе «AxioImaiger A1» (Carl Zeiss, Германия) с помощью подключенной 

видеокамеры «AxioCam MRc 5». Обработку изображений производили с 

применением компьютерной системы анализа изображений «AxioVision 

4.7.1.0».  

Результаты исследования.  
Пептидаза M9 Aeromonas salmonicida – это малоизученная 

металлопротеаза, предположительно участвующая в патогенезе бактерии.   

При клонировании гена пептидазы М9 в чужеродную клетку возможен 

сверхсинтез токсичного продукта чужеродного гена, что может привести к 

плазмидной нестабильности или гибели микробной клетки-хозяина. Для 

минимизации этого эффекта был использован вектор, в который включены 

элементы, снижающие экспрессию базальной Т7 РНК-полимеразы (Рисунок 1).  

  



 
Рисунок 1. Физическая карта плазмиды pPic9K: SP – сигнальный пептид 

альфа фактора; 5’AOX1-промотор; 3’AOX1-терминатор транскрипции; 

ampicillin – ген устойчивости к ампициллину 

 

Для обеспечения эффективной секреции продукта вектор содержит 

нуклеотидную последовательность, кодирующую сигнальный пептид альфа 

фактора. Область HIS4 - селективный маркер для выделения рекомбинантных 

штамов Pichia pastoris. 

На данном этапе работы была проведена оптимизация полной 

кодирующей последовательности гена пептидазы. ПЦР-продуктом выступал 

участок гена пептидазы длиной 864 b.p. Было проведено успешное 

клонирование участка гена в вектор pPic9K и трансформация Pichia pastoris. 

Полученной от рекомбинантных клонов культуральной жидкостью 

обрабатывали образцы мяса.  

Результаты гистологического исследования образцов мясного сырья, 

обработанных культуральной жидкостью от рекомбинантных клонов Pichia 

pastoris представлены на рисунках 2,3.  

 

 

В контрольном образце мышечные волокна характеризовались 

спрямленной формой, хорошо выраженной поперечной исчерченностью и 

  
Рисунок 2. Микроструктура 

контрольного образца (об.×40) 

Рисунок 3. Микроструктура 

опытного образца (об.×40) 



достаточно плотной компоновкой в пучке. Ядра овальной формы располагались 

непосредственно под сарколеммой волокна. Волнистые соединительнотканные 

прослойки перимизия плотно прилегали к пучкам мышечных волокон. Ядра в 

соединительнотканных прослойках отчетливо выявлялись на препарате (рис. 2). 

В опытном образце отмечены изменения в структуре соединительной 

ткани: разрыхление прослоек перимизия, их отслоение от мышечных пучков, 

дезинтеграция и фрагментация фибрилл (рис. 3). Существенных изменений в 

структуре мышечных волокон выявлено не было. 

В результате проведенных гистологических исследований установлено 

влияние полученной культуральной жидкости на структуру соединительной 

ткани мясного сырья, что в дальнейшем может быть использовано в мясной 

промышленности для умягчения мяса с высоким содержанием коллагена.  
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