


ВВЕДЕНИЕ 

Ферменты нуклеинового обмена находятся под пристальным 

изучением исследователей в связи с их исключительной ролью в жизни 

организмов и практической значимостью для человека. Рибонуклеазы 

(РНКазы), расщепляя клеточные и экзогенные РНК, не только способствуют 

их деградации или созреванию, но и  влияют на экспрессию генов, рост 

клеток и дифференцировку, выполняют защитную функцию при 

проникновении патогенов и онкотрансформации клеток,  контролируют рост 

кровеносных сосудов [Nicholson., 1998; Koczera et al., 2016; Feng et al., 2016; 

Ezelle et al., 2016; Ильинская с соавт., 2005; Krajcikova et al., 1998]. 

Перспективами в медицине обладают такие свойства РНКаз, как 

специфическое противоопухолевое действие и противовирусная активность 

[Ильинская с соавт., 2014]. Поскольку для многих РНКаз известны белки-

ингибиторы, можно сделать вывод о том, что и они играют значимую роль в 

вышеуказанных процессах. 

Показано, что ингибиторы способны контролировать состояние 

окисления клетки в ответ на такие факторы, как старение и стресс [Dickson et 

al., 2010]; они принимают участие в защите клеток от разрушения важных 

рибонуклеиновых кислот [Yakovlev et al., 2006]. Особое внимание уделяется 

перспективному использованию ингибиторов РНКаз для разработки антител 

в терапии рака и аллергии, где мишенью являются человеческие 

рибонуклеазы, например, ангиогенин, который является потенциальным 

индуктором неоваскуляризации и участвует в канцерогенезе, диабетической 

ретинопатии, ревматоидном артрите и псориазе [Tsybovsky et al., 2004; 

Nacamura et al.,2005]. Количество работ, посвященных ингибиторам РНКаз, 

не равнозначно их важности, и  эта область исследований требует 

дальнейшего всестороннего развития. Обнаружение ингибиторов и изучение 

их свойств (пространственной структуры, условий активации и инактивации) 
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является весьма актуальной проблемой, так как от них непосредственно 

зависит функционирование РНКаз.  

В то время как РНКазы широко распространены, количество 

доступных природных и синтетических ингибиторов ограничено. Так, 

некоторые виды бацилл секретируют две рибонуклеазы, 

гуанилпредпочитающую низкомолекулярную (биназа, барназа) и 

неспецифичную высокомолекулярную (биназаII, РНКаза Bsn). Обнаружено у 

бацилл и два РНКазных ингибитора – барстар и YrdF, которые в литературе и 

аннотации геномов рассматриваются как один и тот же белок, идентичные 

друг другу на 46% (с учетом консервативных замен сходство составляет 

70%). Также интересным является тот факт, что присутствие РНКаз у бацилл 

не совпадает с наличием ингибиторов. Так, Bacillus amyloliquefaciens 

образует обе РНКазы и оба ингибитора, B. subtilis имеет только 

высокомолекулярную РНКазу и ингибитор YrdF, B. pumilus и B. licheniformis 

синтезируют обе РНКазы и только ингибитор YrdF, причем у B. licheniformis 

ген yrdF образует оперон с геном низкомолекулярной РНКазы. В связи с 

этим возникает вопрос о специфичности ингибиторов РНКаз.  

Целью данной работы стало получение гомогенного препарата 

ингибитора низкомолекулярной гуанилпредпочитающей РНКазы Bacillus 

amyloliquefaciens – барстара. В работе решали следующие задачи: 

1) Клонировать ген барстара на экспрессионной плазмиде pET15b. 

2) Подобрать оптимальные условия для гетерологичной экспрессии 

гена барстара. 

3) Выделить и провести очистку рекомбинантного барстара с помощью 

аффинной хроматографии.  

4) Оценить ингибиторную активность рекомбинантного барстара по 

отношению к бациллярной гуанилпредпочитающей рибонуклеазе. 

 



ВЫВОДЫ 

 

1) Получена плазмида pET15brst, обеспечивающая ИПТГ-

индуцируемую экспрессию гена барстара, несущего отщепляемую N-

терминальную полигистидиновую метку. 

2) Оптимальными условиями для гетерологичной экспрессии гена 

барстара являются следующие: культивирование бактерий при 30 
о
С на 

богатой среде с последующей индукцией синтеза барстара при внесении 0.5 

мМ ИПТГ в течение 3 часов. 

3) Рекомбинантный барстар был выделен и очищен с помощью 

металл-хелатной аффинной хроматографии. Выход белка составил 2.9 мг. 

4) Рекомбинантный барстар подавлял активность 

гуанилпредпочитающей рибонуклеазы биназы в соотношении с ферментом 

1:1. Обработка мочевиной в процессе очистки барстара с последующей 

ренатурацией белка приводила к снижению его ингибиторной активности. 

 


