
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
C12N 15/53   (2006.01)
C12N 9/02   (2006.01)
C12N 15/11   (2006.01)
C12P 7/64   (2006.01)

(19) RU (11) 2008 149 700(13) A

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21), (22) Заявка: 2008149700/13, 17.05.2007

(30) Конвенционный приоритет:
17.05.2006 US 60/801,119

(43) Дата публикации заявки: 27.06.2010 Бюл. № 18

(85) Дата перевода заявки PCT на национальную
фазу: 17.12.2008

(86) Заявка PCT:
US 2007/012232 (17.05.2007)

(87) Публикация PCT:
WO 2007/136876 (29.11.2007)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры", пат.пов. А.В.Мицу, рег.№ 364

(71) Заявитель(и):
Е.И.ДЮПОН ДЕ НЕМУР ЭНД
КОМПАНИ (US)

(72) Автор(ы):
ДЕЙМЬЮД Говард Г. (US),
ЧЖУ Цюйинн Цюнь (US)

(54) ДЕЛЬТА-5-ДЕСАТУРАЗА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

(57) Формула изобретения
1. Выделенный полинуклеотид, включающий
(а) нуклеотидную последовательность, кодирующую полипептид, обладающий

активностью дельта-5-десатуразы, где аминокислотная последовательность
полипептида, при использовании метода выравнивания Clustal W, оказывается, по
крайней мере, на 80% идентичной аминокислотной последовательности,
представленной в SEQ ID NO: 2;

(b) нуклеотидную последовательность, кодирующую полипептид, обладающий
активностью дельта-5-десатуразы, где нуклеотидная последовательность, при
использовании метода выравнивания BLASTN, оказывается, по крайней мере, на 80%
идентичной нуклеотидной последовательности, представленной в SEQ ID NO: 1
или SEQ ID NO: 3;

(с) нуклеотидную последовательность, кодирующую полипептид, обладающий
активностью дельта-5-десатуразы, где нуклеотидная последовательность
гибридизуется в жестких условиях с нуклеотидной последовательностью,
представленной в SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 3; или

(d) комплемент нуклеотидной последовательности (а), (b) или (с), где комплемент и
нуклеотидная последовательность состоят из одинакового числа нуклеотидов и
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комплементарны на 100%.
2. Полинуклеотид по п.1, в котором нуклеотидная последовательность

включает SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 3.
3. Полинуклеотид по п.1, в котором аминокислотная последовательность

полипептида включает
(а) SEQ ID NO: 2 или
(b) аминокислотную последовательность, которая отличается от аминокислотных

последовательностей (а), по крайней мере, на одну консервативную аминокислотную
замену.

4. Рекомбинантная ДНК-конструкция, включающая полинуклеотид по любому из
пп.1-3, функционально связанный, по крайней мере, с одной регуляторной
последовательностью.

5. Клетка, содержащая в своем геноме рекомбинантную ДНК-конструкцию по п.4.
6. Клетка по п.5, которую выбирают из группы, состоящей из клеток растений и

дрожжевых клеток.
7. Способ трансформации клетки, включающий трансформацию клетки

рекомбинантной конструкцией по п.4 и отбор тех клеток, которые трансформированы
рекомбинантной конструкцией по п.4.

8. Способ получения трансформированного растения, включающий
трансформацию клетки растения полинуклеотидом по любому из пп.1-3 и
регенерацию растения из трансформированной клетки растения.

9. Способ по п.8, в котором растением является растение сои.
10. Трансгенное семя, содержащее в своем геноме рекомбинантную конструкцию

по п.4.
11. Трансгенное семя, полученное от растения, полученного способом по п.8 или 9.
12. Способ получения полиненасыщенных жирных кислот с длинными цепями в

клетке растения, включающий
(а) трансформацию клетки рекомбинантной конструкцией по п.4;
(b) отбор тех трансформированных клеток, которые продуцируют

полиненасыщенные жирные кислоты с длинными цепями.
13. Масло или побочные продукты, получаемые из семени по п.10.
14. Масло или побочные продукты, получаемые из семени по п.11.
15. Способ продуцирования, по крайней мере, одной полиненасыщенной жирной

кислоты в клетке растения с масличными семенами, включающий
(а) трансформацию клетки растения с масличными семенами первой

рекомбинантной ДНК-конструкцией, включающей выделенный полинуклеотид,
кодирующий, по крайней мере, один полипептид дельта-5-десатуразы, функционально
связанный, по крайней мере, с одной регуляторной последовательностью, и, по
крайней мере, одной дополнительной рекомбинантной ДНК-конструкцией,
включающей выделенный полинуклеотид, функционально связанный, по крайней
мере, с одной регуляторной последовательностью, кодирующий полипептид,
выбираемый из группы, состоящей из дельта-4-десатуразы, дельта-5-десатуразы,
дельта-6-десатуразы, дельта-8-десатуразы, дельта-12-десатуразы, дельта-15-
десатуразы, дельта-17-десатуразы, дельта-9-десатуразы, дельта-9-элонгазы, С1 4 / 1 6-
элонгазы, С1 6 / 1 8-элонгазы, С1 8 / 2 0-элонгазы и С2 0 / 2 2-элонгазы;

(b) регенерацию растения с масличными семенами из трансформированной клетки
стадии (а) и

(с) отбор тех полученных от растений стадии (b) семян, которые имеют измененный
уровень полиненасыщенных жирных кислот по сравнению с уровнем в семенах,
полученных от нетрансформированного растения с масличными семенами.
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16. Способ по п.15, в котором растение с масличными семенами выбирают из
группы, состоящей из сои, видов Brassica, подсолнечника, маиса, хлопка, льна и
сафлора.

17. Растение с масличными семенами, содержащее в своем геноме рекомбинантную
конструкцию по п.4.

18. Растение с масличными семенами, содержащее
(а) первую рекомбинантную ДНК-конструкцию, включающую выделенный

полинуклеотид, кодирующий, по крайней мере, один полипептид дельта-5-десатуразы,
функционально связанный, по крайней мере, с одной регуляторной
последовательностью, и

(b) по крайней мере, одну дополнительную рекомбинантную ДНК-конструкцию,
включающую выделенный полинуклеотид, функционально связанный, по крайней
мере, с одной регуляторной последовательностью, кодирующий полипептид,
выбираемый из группы, состоящей из дельта-4-десатуразы, дельта-5-десатуразы,
дельта-6-десатуразы, дельта-8-десатуразы, дельта-12-десатуразы, дельта-15-
десатуразы, дельта-17-десатуразы, дельта-9-десатуразы, дельта-9-элонгазы, С1 4 / 1 6-
элонгазы, С1 6 / 1 8-элонгазы, С1 8 / 2 0-элонгазы и С2 0 / 2 2-элонгазы.

19. Растение с масличными семенами по п.17 или 18, где растение с масличными
семенами выбирают из группы, состоящей из сои, видов Brassica, подсолнечника,
маиса, хлопка, льна и сафлора.

20. Трансгенное семя, полученное от растения с масличными семенами по п.15.
21. Трансгенное семя, полученное от растения с масличными семенами по п.16.
22. Масло или побочные продукты, получаемые из семени по п.20.
23. Масло или побочные продукты, получаемые из семени по п.21.
24. Масло, получаемое способом по п.12 или 15.
25. Пищевой продукт или корм, включающий масло по п.22.
26. Пищевой продукт или корм, включающий масло по п.23.
27. Пищевой продукт или корм, включающий масло по п.24.
28. Пищевой продукт или корм, включающий семя по п.20.
29. Пищевой продукт или корм, включающий семя по п.21.
30. Пищевой продукт или корм, включающий ингредиент, получаемый в процессе

переработки семян по п.20.
31. Пищевой продукт или корм, включающий ингредиент, получаемый в процессе

переработки семян по п.21.
32. Масло или побочные продукты по п.22, где побочный продукт представляет

собой лецитин.
33. Масло или побочные продукты по п.23, где побочный продукт представляет

собой лецитин.
34. Потомство растений, полученное от растения, полученного способом по п.8

или 9.
35. Потомство растений, полученное от растения с масличными семенами по п.20

или 30.
36. Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, которая кодирует дельта-5-

десатуразу, представленную в SEQ ID NO: 3, где, по крайней мере, один кодон
оптимизирован в отношении кодонов для экспрессии в видах Yarrowia.
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