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 Са2+�активируемые калиевые каналы (КСа�ка�
налы) регулируются изменением концентрации
такого вторичного мессенджера, как ионы каль�
ция, но не прямо, а опосредованно. Внешний
сигнал воздействует на рецептор, расположен�
ный на мембране и не относящийся к структуре

самого ионного канала, вызывая повышение
внутриклеточной концентрации Са2+ и актива�
ции кальцийзависимых протеинкиназ, фосфори�
лирующих белки ионных каналов внутри клетки.
Переход между открытым и закрытым состояни�
ем канала связан с работой фосфатаз, отщепляю�
щих от белка фосфатные группы [1]. Ранее мы по�
казали, что биназа, экзогенная РНКаза Bacillus in�
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Бактериальные рибонуклеазы (РНКазы), важнейшую роль в цитотоксичности которых играет заряд их
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с повышенной катионностью. Дополнительный положительный заряд на С�конце молекулы также уси�
ливает цитотоксические свойства РНКаз. Показано, что цитотоксичность РНКаз коррелирует с уров�
нем блокирования K+�тока в клетках.
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termedius (B. pumilus согласно современной
классификации [2]), вызывает постепенное по�
вышение внутриклеточной концентрации каль�
ция в клетках эмбриональной почки человека,
трансформированных генами КСа�каналов низ�
кой проводимости (HEKhSK4), и через 48 ч пол�
ностью блокирует K+�ток Са2+�зависимых кана�
лов, что приводит к смерти клеток [3]. Другая бак�
териальная РНКаза, РНКаза Sa из Streptomyces
aureofaciens, не изменяла уровень калиевого тока
в этих клетках, в то время как эффект ее катион�
ного мутанта 5К РНКазы Sa был сходен с эффек�
том биназы [3]. Таким образом, близкородствен�
ные микробные РНКазы по�разному действуют
на КСа�каналы, блокирование тока которых при�
водит к гибели клеток HEKhSK4. Отметим, что
клетки НЕК без этих каналов были более чув�
ствительными к биназе и мутанту 5К РНКаза Sa,
чем клетки HEKhSK4, что свидетельствует об
участии КСа�каналов в защите клеток от действия
цитотоксических РНКаз [3, 4]. Необходимо под�
черкнуть, что низкомолекулярные ингибиторы
K+�каналов зарекомендовали себя как перспек�
тивные противоопухолевые средства с антимета�
статической активностью [5]. 

Поскольку бактериальные РНКазы считаются
потенциальными противоопухолевыми и проти�
вовирусными средствами [6–10], выявление мо�
лекулярных детерминант, вносящих вклад в цито�
токсичность этих ферментов в отношении клеток

с КСа�каналами, особенно актуально. В представ�
ленной работе мы изучали каким образом заряд
РНКазы и его распределение на молекуле фер�
мента, важные для индукции цитотоксичности,
связаны с блокированием кальцийзависимого
К+�тока. С этой целью мы использовали ряд му�
тантных РНКаз, полученных на основе РНКазы
Sa. Эти РНКазы были объединены в три группы –
группа с катионностью, повышенной по сравне�
нию с молекулой дикого типа; группа с частично
нейтрализованным зарядом исходной молекулы
и варианты с распределением дополнительного
заряда на N� или C�концах молекулы. В клетках
эмбриональной почки человека НЕК КСа�каналы
отсутствуют и появляются в них только после ис�
кусственного внесения генов каналов малой про�
водимости hSK4, вследствие чего именно эта кле�
точная линия позволяет корректно анализиро�
вать связь между индуцированной РНКазами
цитотоксичностью и уровнем КСа�тока. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ферменты. Использовали ряд вариантов
РНКазы Sa (заряд –7 при рН 7), которые получа�
ли, экспрессировали и очищали согласно [11, 12].
В соответствии с модификацией зарядовых
свойств молекул мы выделили четыре группы ва�
риантов, учитывая не только общий заряд, но и
его распределение (табл. 1). В первую группу во�
шли мутанты РНКазы Sa 3NQ и 5NQ с частично

Таблица 1. Варианты РНКазы Sa и их заряд

Группа РНКаза Описание Заряд при рН 7

Дикий тип Sa –7*

Мутанты с частично нейтрализо�
ванным отрицательным зарядом

3NQ Sa D1N, D17N, E41Q –4*

5NQ Sa 3NQ + D25N, E74Q –2*

Мутанты с заменой 
отрицательного заряда 
на положительный

3K Sa D1K+D17K+E41K –1*

5K Sa 3K Sa + D25K+E74K +3*

6K Sa 5K Sa + D79K +5*

7K Sa 6K Sa + S31K +6*

Варианты с дополнительным 
положительным зарядом 
на N�конце

Sa 2 K, присоединенные к N�концу Sa –5*

5NQ Sa
2 K, присоединенные 
к N�концу 5NQ Sa 0*

5K Sa 2 K, присоединенные N�концу 5K Sa +5*

Варианты с дополнительным 
положительным зарядом 
на С�конце

SaCG2K2
2 G и 2 K, присоединенные 
к C�концу Sa (Sa�C96�GGKK) –5**

SaCG2K2(D79F) D79F мутант SaCG2K2 –4**

   * Величина заряда представлена по данным [13].
** Общий заряд при pH 7 рассчитан с учетом модельного значения pK для каждого ионизируемого остатка.
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нейтрализованным отрицательным зарядом; во
вторую – мутанты 3K, 5K, 6K, и 7K с усиленной
катионностью (в которых отрицательно заряжен�
ные остатки на поверхности молекулы были заме�
нены на положительно заряженные остатки лизи�
на). Варианты с дополнительным положительным
зарядом на N�конце, к которому были присоедине�

ны два остатка лизина,  Sa, 5NQ Sa и 5K
Sa, составили третью группу, а варианты с дополни�
тельным положительным зарядом на С�конце, к
которому последовательно присоединены два
остатка глицина и два остатка лизина, SaCG2K2 и
SaCG2K2(D79F), объединили в последнюю группу.
Существенного снижения каталитической актив�
ности не наблюдали ни у одного из вариантов [13].

Клетки и оценка жизнеспособности. Использо�
вали клетки эмбриональной почки человека
(HEK293), трансфицированные геном кальций�
зависимых калиевых каналов hSK4 (HEKhSK4),
как описано ранее [3]. Клетки выращивали в сме�
си питательных сред DMEM и Ham F12 (1 : 1,
об/об), содержащей 10% эмбриональной сыво�
ротки крупного рогатого скота (“PAN Systems”,
Германия), 2 мМ L�глутамина и 400 мкг/мл гене�
цитина при 37°С в атмосфере 6% СО2. Клетки
растили до 80% монослоя, обрабатывали трипси�
ном в течение 1 мин, суспендировали в среде куль�
тивирования и высевали на 12�луночные планшеты
(1 мл на лунку при плотности 2 × 105 клеток/мл).
Клетки культивировали в течение 10–14 ч для фор�
мирования монослоя. Затем среду культивирова�
ния заменяли на среду, содержащую РНКазу (1–
30 мкM). Жизнеспособность клеток оценивали
после роста в течение 72 ч в присутствии РНКазы
с помощью теста WST�1 (“Roche Diagnostics”,
Германия), основанного на расщеплении водо�
растворимой соли тетразолия митохондриальны�
ми дегидрогеназами в живых клетках. Клетки ин�
кубировали в течение 20 мин при 37°C в присут�
ствии реагента WST�1, поглощение образцов
измеряли с помощью микропланшетного ридера
ELISA (“BMG Labtech”, Германия) при λ = 450 нм.
Для сравнения измеряли поглощение при λ =
= 650 нм. В качестве контроля использовали
смесь среды без клеток с реагентом WST�1. Вы�
живаемость клеток, не обработанных ферментом,
принимали за 100%. Приведены средние значе�
ния, вычисленные из трех независимых измере�
ний. Стандартное отклонение не превышало
±10%, а в случае варианта SaCG2K2 – ±14%. 

Измерение мембранного Са�зависимого калие�
вого тока. Культуру клеток, достигшую монослоя
в чашке Петри, обрабатывали в течение 1 мин
трипсином (0.25 мг/мл) для приобретения клет�
ками полусферической формы, затем промывали
и помещали в среду, содержащую (мМ): 140 NaCl,
3 KCl, 2 MgCl2, 2 CaCl2 , 10 глюкозы, 10 HEPES

K2
N K2

N K2
N

(рН 7.4). В отдельную клетку под микроскопом
вводили регистрирующую микропипетку с рас�
твором, содержащим 140 мМ глутамата калия,
20 мМ NaCl, 2 мМ MgCl2, 10 мМ HEPES (рН 7.3),
5 мМ EGTA. Микропипетки вытягивали из боро�
силикатных стеклянных капилляров с внешним
диаметром 1.5 мм и толщиной стекла 0.3 мм. Кле�
точный ток записывали на пэтч�кламп�амплифи�
каторе ЕРС�7 (“List Electronics”, Германия) при
поддерживающем потенциале 50 мВ [14, 15].
Приведены значения средней амплитуды мем�
бранного тока со стандартным отклонением, вы�
численным на основе измерения 9–15 отдельных
клеток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цитотоксичность мутантов РНКазы Sa 
с измененным поверхностным зарядом

Цитотоксичность мутантов РНКазы Sa анали�
зировали с использованием клеток HEKhSK4 эм�
бриональной почки человека, экспрессирующих
искусственно внесенные КСа�каналы. Эти каналы
служат мишенью для лекарственных средств,
применяемых при многих заболеваниях [16], по�
этому анализ сохранности или потери жизнеспо�
собности клеток с КСа�каналами, подвергнутых
воздействию РНКаз, позволяет получить инфор�
мацию, важную для понимания механизмов гибе�
ли опухолевых клеток [4, 17]. В группе мутантов,
в которой общий заряд молекулы монотонно из�
меняется от –4 у 3NQ Sa до +6 у 7K Sa, наиболь�
шим цитотоксическим эффектом обладал мутант
7K Sa (рис. 1а). В присутствии этого мутанта в
концентрации 30 мкM выживаемость клеток сни�
зилась через 72 ч на 77%. Если у 5K Sa величина
коэффициента цитотоксичности (IC50, концен�
трация РНКазы, при которой погибают 50% кле�
ток) составляла 11 мкM, то у 7К Sa этот коэффи�
циент оказался равным 4 мкM, что свидетель�
ствует о более высокой токсичности этого
мутанта. Значение IC50 у мутанта 6K Sa составило
7 мкM. Мутанты 3NQ Sa и 5NQ Sa с заменами
аминокислотных остатков в тех же положениях,
что и у мутантов 3K Sa и 5K Sa, на нейтральные
аспарагин и глутамин не обладали цитотоксиче�
скими свойствами. Таким образом, положитель�
ный общий заряд – необходимое условие цито�
токсичности данных ферментов, а увеличение за�
ряда молекулы РНКазы коррелирует с усилением
ее цитотоксических свойств (рис. 1б). Все цито�
токсичные варианты РНКазы Sa с измененным
зарядом вызывали такие изменения морфологии
клеток (рис. 1в), как конденсация хроматина,
уменьшение объема цитоплазмы, вздутия на кле�
точной мембране, которые являются маркерами
апоптоза и предшествуют потере клетками адге�
зивных свойств, разрушению монослоя и клеточ�

11*
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ной смерти, что характерно и для цитотоксиче�
ского действия других положительно заряженных
РНКаз – онконазы и биназы [18, 19]. 

Цитотоксичность вариантов РНКазы Sa 
с добавленными остатками лизина на N(C)�конце

Влияние локализации положительного заряда
на цитотоксичность мы оценивали с использова�
нием вариантов 5NQ и 5К РНКазы Sa, содержа�

щих на N�конце два остатка лизина:  Sa,

5NQ Sa и 5K Sa. Ни один из этих вариантов
не обладал повышенной цитотоксичностью (рис. 2).
Иная картина наблюдалась, когда заряд концентри�
ровался на С�конце молекулы. Так, вариант
SaCG2K2, содержащий два остатка лизина, присо�
единенные к С�концевому остатку Cys96 при по�
мощи спейсера из двух остатков глицина, предна�
значенных для предотвращения гидролиза дисуль�
фидной связи Cys7�Cys96, проявил некоторую

K2
N

K2
N

K2
N

цитотоксичность, несмотря на то что общий заряд
молекулы при рН 7 равен –5. В концентрации
30 мкM он снижал выживаемость клеток до 70 ±
± 12% (рис. 2), что близко к эффекту мутанта с из�
мененным зарядом 3K Sa (рис. 1а). Близким к
SaCG2K2 значением токсичности (66 ± 12%) обла�
дал и вариант на его основе SaCG2K2(D79F)
(рис. 2б), содержащий стабилизирующую мута�
цию Asp79Phe [12]. Таким образом, показано, что
основной вклад в цитотоксичность РНКазы вно�
сит количество положительно заряженных остат�
ков в ее молекуле, однако положение этих остат�
ков также играет роль в усилении токсических
эффектов. 

Известно, что домены, способствующие транс�
дукции белков в клетки, имеют положительный
заряд благодаря большому содержанию остатков
аргинина и лизина. Короткая последовательность
аминокислот с высоким положительным зарядом
может участвовать в проникновении фермента в
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Рис. 1. а – Выживаемость клеток HEKhSK4, обработанных РНКазой Sa (�) и ее мутантами 3NQ (�), 5NQ (�), 3K (�),
5K (�), 6K (Δ) и 7K (�). б – Зависимость выживаемости клеток HEKhSK4, обработанных РНКазами (графическое обо�
значение, соответствующее каждой РНКазе, как на рис. 1а) в концентрации 30 мкM, от заряда молекулы белка при
pH 7 (б). Выживаемость клеток оценивали с помощью WST�реагента после инкубации в течение 72 ч при 37°C с каж�
дой РНКазой. Каждое значение вычислено как среднее из трех независимых опытов и представлено как процент от
значений в контроле (без РНКазы). в – Индукция морфологических изменений в клетках HEKhSK4, обработанных
РНКазой 5K (72 ч, 30 мкM). Сравнение с необработанными клетками.
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различные клетки, включая раковые [20]. Добав�
ление девяти остатков аргинина (R9) на С�конец
варианта G88R РНКазы A, нечувствительного к
цитозольным ингибиторам РНКаз, приводило к
усилению цитотоксичности фермента на три по�
рядка [21]. Интересно, что добавление R9 не по�
вышало цитотоксичность РНКазы А, несмотря на
значительно большее ее поглощение клетками. В
отличие от этого, вариант SaCG2K2 приобрел ци�
тотоксические свойства благодаря добавлению на
С�конец только двух остатков лизина. Это указы�
вает на перспективность катионизации С�конце�
вой области молекул микробных РНКаз с исполь�
зованием остатков лизина с целью усиления их
противоопухолевой активности. 

Изменение K+�тока через КСа�каналы
под действием РНКаз

Убедившись в том, что цитотоксичностью об�
ладают именно катионные мутанты 5K, 6К, 7К и

5K, инкубация с которыми в течение 72 ч при�
водила к гибели 70–80% клеток (рис. 1, рис. 2),
мы предположили, что гибели клеток предше�
ствует изменение функциональной активности
КСа�каналов. Известно, что активация этих кана�
лов вызывает снижение внутриклеточной кон�
центрации калия и служит ранним маркером апо�
птотических изменений [22]. Ранее мы подтвер�
дили проапоптотическую роль КСа�каналов в
клетках, которые инкубировали в течение 24 ч с
биназой, проявляющей избирательную цитоток�
сичность в отношении ряда опухолевых клеток [23–
25], зарегистрировав в них повышение K+�тока на
30% [3]. Однако в клетках HEKhSK4, растущих в
присутствии РНКаз в течение 48 ч, наблюдалось
снижение K+�тока через КСа�каналы (табл. 2). Ве�
роятно, к этому времени ранняя стадия апоптоза
уже закончилась. Установлено, что нетоксичная
РНКаза Sa не изменяла параметры K+�тока, в то
время как РНКаза 5K в значительной степени
блокировала КСа�каналы. Сравнив уровень бло�
кирования КСа�каналов после 48 ч культивирова�
ния клеток с РНКазами и уровень цитотоксично�
сти после воздействия РНКаз в течение 72 ч, мож�

K2
N

но заключить, что эти параметры коррелируют
между собой (табл. 1). Величина расчетного ко�
эффициента корреляции, равная 0.943, свиде�
тельствует о высокой степени корреляции. 
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Рис. 2. Выживаемость клеток HEKhSK4, обработан�
ных мутантами РНКазы Sa. а – мутант 5K Sa (�) и ва�
риант с дополнительными остатками Lys на N�конце:

Sa (�), 5NQ Sa (�) и 5K Sa (�). б – РНКаза

Sa (�) и ее варианты с дополнительными остатками
Lys на С�конце: SaCG2K2 (�) и SaCG2K2(D79F) (�).
Выживаемость клеток оценивали с помощью WST�
реагента после инкубации с каждой РНКазой в тече�
ние 72 ч при 37°C. Приведены средние значения, вы�
численные по результатам трех независимых экспе�
риментов (представлены как процент от значений в
контроле без РНКазы). 

K2
N

K2
N

K2
N

 
Таблица 2. Мембранный K+�ток через КСа�каналы в клетках HEKhSK4, обработанных РНКазами в течение 48 ч,
и выживаемость клеток после воздействия РНКаз в течение 72 ч

РНКаза Сила тока, пА Сила тока, % Выживаемость, %

Без РНКаз 1020 ± 140 100 100
РНКаза Sa 970 ± 85 95.1 97
РНКаза 5К Sa 430 ± 50 42.2 31
Биназа* 730 ± 45 71.6 42

* Значения приведены согласно [3]. 
   Концентрация РНКаз в среде культивирования 30 мкМ.
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Таким образом, установлено, что решающая
роль в цитотоксичности РНКаз принадлежит по�
ложительному заряду их молекулы. Один из эта�
пов цитотоксического действия РНКаз – блоки�
рование K+�тока через КСа�каналы. Ранее мы вы�
явили преимущественную чувствительность
клеток, экспрессирующих онкоген Ras, к бина�
зе [17] и 5K РНКазе Sa [26]. Показано, что под
действием цитотоксических РНКаз повышается
концентрация внутриклеточного кальция [3], что
связано с активацией кальмодулина, который, в
свою очередь, ингибирует активный Ras (K�Ras�
GTP) [27]. Можно предположить, что именно ак�
тивированный Ras может служить удаленным ме�
таботропным рецептором, связывание РНКазы с
которым опосредованно вызывает изменение
функций КСа�каналов. Тогда некий гипотетиче�
ский циклический механизм, приводящий к на�
растающему выключению стимулирующих про�
лиферацию сигналов, идущих от онкобелка Ras,
под действием цитотоксичных РНКаз, можно пред�
ставить как РНКаза + Ras ↔ Кальмодулин + Ras.
Реализация такого механизма будет вызывать
уменьшение количества клеток за счет снижения
скорости их роста и к активации апоптоза, по�
скольку антиапоптотическая функция Ras бу�
дет блокирована. Известно, что активирован�
ный K�Ras стимулирует развитие окислитель�
ного стресса в опухолевых клетках [28]. Ранее мы
показали, что апоптоз, индуцированный биназой
в злокачественных клетках, сопровождается сни�
жением в них содержания активных форм кисло�
рода [23]. Это может служить косвенным свиде�
тельством того, что действие микробных РНКаз
на клетки приводит к ингибированию онкоген�
ного Ras.

Работа по характеристике мутантных РНКаз и
определению цитотоксичности мутантов с изме�
ненным зарядом выполнена за счет гранта № 14�
50�00060 Российского научного фонда, а по ана�
лизу цитотоксичности С� и N�концевых мутантов
РНКаз – за счет гранта № 14�14�00522 Россий�
ского научного фонда.
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