


 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространенной проблемой при терапии рака является высокая 

цитотоксичность традиционных химиотерапевтических средств по 

отношению к здоровым клеткам человека, что приводит к появлению 

серьезных побочных эффектов. Поэтому социально-экономическое значение 

приобретают альтернативные противоопухолевые средства, отличающихся 

селективностью действия в отношении раковых клеток и низкой 

иммуногенностью. 

Особое внимание исследователей в данной области привлекают 

ферменты класса гидролаз – рибонуклеазы (РНКазы). Было показано, что 

РНКазы бактерий, грибов, млекопитающих и земноводных, могут 

избирательно воздействовать только на опухолевые клетки, вызывая их 

апоптическую гибель. Клинически перспективными являются РНКазы 

грибовHypsizigusmarmoreus, CalvatiacaelataиAgrocybecylindracea, которые 

обладают противоопухолевой активностью по отношению к раку печени, 

лейкимии, раку молочной железы [Lindequistetal., 2010].РНКаза из ооцитов 

лягушки Rana pipiens (ранпирназа) находится на III фазе клинических 

испытанийпо отношению к клеточной мезотелиоме лёгких [Ardelt et al., 

2009]. Финальные результаты клинических испытаний так и не были 

опубликованы. По-видимому, это связано с высокой нефротоксичностью 

ранпирназы при терапии солидных опухолей. 

Бактериальные РНКазы семейства N1/T1 (EC 3.1.27.3) проявляют как 

противоопухолевое, так и противовирусное действие [Makarov et al., 2008; 

Shah Mahmud et al., 2013].Одним из наиболее изученных представителей 

данного семейства РНКаз является биназа – B. pumilus(EC 3.1.27.3). Биназа 

представляет собой небольшой фермент, расщепляющий РНК с 

предпочтением к гуаниловым остаткам и образованием циклических 

производных. Данная РНКаза является перспективным агентом, обладающим 

избирательной цитотоксичностью по отношению к линиям опухолевых 
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клеток, экспрессирующих онкогены ras, KIT, AML/ETO [Ilinskaya et al., 2007; 

Mitkevich et al., 2014], а также ингибирующим процессы метастазирования 

опухолей у животных [Mironova et al., 2013]. При этом биназа не оказывает 

токсического действия на здоровые клетки. Было показано, что биназа не 

индуцирует Т-клеточный ответ, что показывает её низкую иммуногенность 

[Ilinskaya et al., 2007]. Использование бактериальных РНКаз представляется 

целесообразным ввиду их низкой стоимости и широких возможностей 

биоинженерии, которая позволяет получать целевой белок с улучшенными 

характеристиками. Для получения повышенной продукции рекомбинантного 

белка важным этапом является подбор оптимального штамма-продуцента с 

высокой продуктивностью и генетической стабильностью.  

На сегодняшний день одними из перспективных продуцентов 

рекомбинантных белков являются бактерии рода Bacillus. В клетках бацилл, 

в отличии от грамотрицательных бактерий, секреция белков происходит в 

культуральную жидкость [Гловер с соавтр., 1988], что позволяет облегчить 

процесс получения целевого белка.  Кроме того, для бацилл 

характереннизкий уровень протеазной активности [Stammen et al., 2010] и 

высокая стабильность рекомбинантных плазмид[Sussman et al., 1988]. Кроме 

того,бациллы, в отличие от E. coli, не содержат эндотоксинов, затрудняющих 

получение терапевтических белков [Vary, 1992]. 

В связи с изложенным выше, целью настоящей работы стал подбор 

бациллярного штамма для гиперпродукции РНКазы B. pumilus. 

В ходе работы решали следующие задачи: 

1) Оценить возможность использования различных штаммов бацилл 

в качестве реципиентов для экспрессии гена биназы в составе плазмиды 

pMZ55; 

2) Трансформировать бациллярные штаммыплазмидой pMZ55, 

несущей ген РНКазы B. pumilus7p; 

3) Оценить уровень рибонуклеазной активности у полученных 

штаммов-продуцентов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) На основании анализа данных литературы нами были 

выбраны в качестве штаммов-реципиентов для экспрессии гена биназы 

следующие штаммы: B. subtilis 168 (референтный штамм), B. sibtilis 

BRB08 (беспротеазный штамм),    B. subtilis TMB205 (дефектный по 

spo0A-белку штамм) и B.megaterium 7A34; 

2) Были получены рекомбинантные штаммы B. subtilis и  B. 

megaterium, несущие плазмиду с геном гуанилспецифичной РНКазы B. 

pumilus 7р; 

3) Был оценен уровень рибонуклеазной активности у 

полученных штаммов-продуцентов. Среди исследуемых штаммов только 

у штаммов B. megaterium 7A34 и B. subtilis 168 высокий уровень 

экспрессии гена РНКазы.  

4) Для дальнейших исследований предпочтительным является 

штамм B. megaterium 7A34, ввиду того, что более низкая протеазная 

активность и более высокая стабильность рекомбинантных плазмид 

позволяет увеличить выход целевого белка. 
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