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РЕФЕРАТ 

Одной из самых многообещающих особенностей РНКазы Bacillus 

pumilus биназы является избирательная цитотоксичность по отношению к 

опухолевым клеткам, в проявлении которой структурные особенности 

фермента могут играть ключевую роль. В свете этого, способность биназы к 

димеризации требует тщательного изучения. Преобладание димеров биназы 

над мономерами в культуральной жидкости бацилл и еѐ элюция при гель-

фильтрационной хроматографии в виде единого пика, соответствующего 

димеру, подвели к необходимости пересмотреть общепринятую точку зрения 

о мономерной природе биназы. Кроме того, для разрешения накопившихся 

противоречий о способе димеризации биназы было решено взять за основу 

модель, созданную методом броуновской динамики, в которой 

потенциальный сайт димеризации аргинин (R15) был заменѐн на 

нейтральный аланин (A). Таким образом, целью данной работы стало 

установление особенностей конформационного состояния биназы и 

получение рекомбинантных штаммов для экспрессии R15A мутантной 

формы биназы. В связи с поставленной целью решали следующие задачи: 

определить изменение конформационного состояния биназы 

спектроскопическими методами, получить рекомбинантные штаммы для 

экспрессии мутантной биназы и сравнить их по эффективности продукции 

белка. 

Чтобы зарегистрировать мономер-димерный переход в биназе, был 

выбран метод спектроскопии кругового дихроизма. Спектры были получены 

для двух предельных концентраций белка, в которых димеры на 

электрофореграмме отсутствовали (0.05 мг/мл) и чѐтко детектировались (1 

мг/мл). Наша гипотеза заключалась в том, что ассоциация молекул РНКазы 

может привести к перестройкам вторичной структуры, что должно 

отразиться на форме КД-спектра. Однако, значимой разницы ни в форме 

спектров, ни в соотношении элементов вторичной структуры обнаружено не 

было. На основании этих результатов было заключено, что либо процесс 



димеризации биназы не сопровождается изменением конформации 

мономеров, либо мы имеем дело с одним конформационным состоянием. 

Чтобы в этом разобраться, был применѐн метод абсорбционной 

спектроскопии, основанный на явлении гипохромного эффекта – отклонении 

поглощения от линейной зависимости при ассоциации молекул вследствие 

перекрывания хромофоров (пептидных групп). В ходе данных экспериментов 

для биназы было обнаружено строго линейное увеличение поглощения при 

возрастающей концентрации белка (диапазон 0-50 мкг/мл) вне зависимости 

от pH. Отсутствие ожидаемого гипохромного эффекта свидетельствовало о 

неизменности надмолекулярной структуры биназы и о том, что мономер-

димерного перехода не происходит. Таким образом, использование набора 

физических методов позволило определить, что димер – это естественное 

конформационное состояние биназы, и на основе полученных данных 

возникла гипотеза о формировании димеров сразу в процессе секреции 

биназы B. pumilus. 

Для гиперэкспрессии ген биназы с мутацией на ранее полученной 

плазмиде или оперон «биназа R15A-His tag-барстар», сконструированный в 

ходе делеции фрагмента между генами биназы и барстара были клонированы 

в векторы pET с сигнальным пептидом (pelB) для периплазматической 

локализации рекомбинантного белка. При этом использовали два 

альтернативных подхода: клонировали РНКазу совместно с ингибитором 

барстаром или без него. Различия самих векторов заключались в размещении 

полигистидиновой метки на N- или C-конце белка. Правильность созданных 

генетических конструкций была подтверждена рестрикционным анализом. 

Проверенные конструкции были использованы для получения 

рекомбинантных штаммов E. coli Lemo21 (DE3), несущих один из векторов 

для экспрессии R15A мутантной формы биназы.  

Для оценки уровня продукции гетерологичного белка у 

сконструированных штаммов проводили индукцию экспрессии целевых 

генов. Клеточные лизаты индуцированной и неиндуцированной проб 



рекомбинантных штаммов E. coli Lemo21 (DE3), несущих плазмиду 

pET2615-R15A или pET26b-R15A, сравнивали по количеству 

синтезированной мутантной биназы. Увеличение молекулярного веса и 

уменьшение алифатического индекса рекомбинантных белков по сравнению 

с зрелой биназой с мутацией (12.3 кДа), обусловлены присутствием N- и С-

концевых меток. В ходе анализа клеточных лизатов было обнаружено, что у 

штамма, в котором отсутствовал ген ингибитора, индукции экспрессии не 

наблюдалось. С другой стороны, штамм, в котором проводилась экспрессия 

оперона «биназа R15A – His tag – барстар» под контролем единого 

промотора, обладал высоким уровнем продукции рекомбинантных белков, 

доказательством чему служит присутствие интенсивных полос нужного 

размера у индуцированной пробы, соответствующих биназе с мутацией (13.4 

кДа) и барстару (10 кДа). Таким образом, в дальнейшем штамм, в 

содержащий оперон «биназа R15A-His tag-барстар» будет использован для 

выделения биназы с мутацией с целью анализа еѐ физико-химических, 

структурных особенностей, в частности способности образовывать димеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

РНКазы как эу-, так и прокариотического происхождения обладают 

широким спектром биологических свойств, в связи с чем интерес 

исследователей к их изучению не перестаѐт угасать. Одной из самых 

многообещающих особенностей этих ферментов является избирательная 

цитотоксичность по отношению к опухолевым клеткам [Makarov, Ilinskaya, 

2003, Mitkevich et al., 2015]. Механизм цитотоксического действия РНКаз 

является комплексным. Определѐнный вклад вносит каталитическая 

активность фермента, необходимая для регуляции транскрипции 

посредством гидролиза тРНК, а также предшественников микроРНК 

[Mitkevich et al., 2014]. В свою очередь, избирательное связывание РНКаз с 

опухолевыми клетками обусловлено их физико-химическими и 

структурными особенностями. Во-первых, в силу основных свойств РНКаз, 

между ними и поверхностными фосфолипидами возникают 

электростатические взаимодействия. Во-вторых, некоторые РНКазы могут 

специфично связываться с ионными каналами, онкопротеинами, 

выполняющими роль белковых рецепторов, и в ряде случаев это может 

привести к апоптозу [Mitkevich et al., 2014, Ilinskaya et al., 2016]. 

Характерной чертой многих прокариотических [Dudkina et al., 2014, 

2017] и эукариотических РНКаз [Liu, Eisenberg, 2002, Gotte et al., 2012] 

является способность образовывать димеры, которая, как оказалось, гораздо 

более распространена среди данного класса ферментов, чем считалось ранее 

[Fagagnini et al., 2017]. Несмотря на то, что димерная форма, например, в 

случае РНКазы BS, обладает повышенной цитотоксичностью за счѐт 

устойчивости к действию ингибитора РНКаз (ИР) [Merlino et al., 2008], 

искусственно созданный мономер, не чувствительный к ИР, проявляет 

большую цитотоксичность по отношению к опухолевым клеткам [Lee et al., 

2005].  

Прокариотические РНКазы, представителем которых является биназа 

Bacillus pumilus, не подвержены эффекту ИР, поэтому их использование в 



качестве противоопухолевых агентов более перспективно. Недавно димеры 

биназы были зарегистрированы в растворе [Dudkina et al., 2014]. Их 

преобладание над мономерами в культуральной жидкости бацилл [Dudkina et 

al., 2014] поставило под сомнение версию о мономерной природе биназы. 

Кроме того, на настоящий момент не существует устоявшегося мнения о 

способе димеризации биназы. Поэтому в ходе анализа имеющихся моделей 

димеров было принято решение заменить один из потенциальных сайтов 

димеризации (R15) [Ermakova, 2007] на нейтральный аланин.  

Таким образом, целью данной научной работы стало установление 

особенностей конформационного состояния биназы и получение 

рекомбинантных штаммов для экспрессии R15A мутантной формы биназы 

для последующего выделения белка и анализа его физико-химических и 

структурных особенностей.  

В работе решали следующие задачи: 

1) Определить изменение конформационного состояния биназы в 

зависимости от рН, концентрации белка методами спектроскопии 

кругового дихроизма и абсорбционной спектроскопии; 

2) Получить рекомбинантные штаммы для экспрессии гена R15A 

мутантной формы биназы совместно с ингибитором барстаром и без 

него; 

3) Сравнить эффективность полученных штаммов по уровню 

продукции рекомбинантного белка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Данные спектроскопии кругового дихроизма и абсорбционной 

спектроскопии подтвердили, что естественным конформационным 

состоянием биназы является димер.  

2) Были получены рекомбинантные штаммы Escherichia coli Lemo21 

(DE3), несущие плазмиды pET2615-R15A и pET26b-R15A, для продукции 

биназы с мутацией в потенциальном сайте димеризации R15A без 

ингибитора барстара и совместно с ним с последующей параплазматической 

локализацией РНКазы. 

3) В ходе сравнительного анализа полученных рекомбинантных 

штаммов по уровню продукции R15A мутантной формы биназы было 

обнаружено, что только в штамме E. coli Lemo21 (DE3) pET26b-R15A 

происходит эффективная индукция экспрессии гена биназы с мутацией.  

 


