
 



На сегодняшний день известно значительное количество РНКаз, 

обладающих избирательным цитотоксическим действием по отношению к 

клеткам опухолей. Особый интерес представляют РНКазы, филогенетически 

далекие от своих аналогов у млекопитающих, такие, как РНКазы амфибий, 

грибов и бактерий, нечувствительные к действию ингибитора РНКаз 

млекопитающих. Отсутствие возможности у микробных рибонуклеаз быть 

инактивированными ингибитором РНКаз, а также широкие возможности для 

биоинженерии этих ферментов делают их весьма привлекательными для 

разработки новых терапевтических средств. Выделение и характеристика 

новых РНКаз из различных источников и всестороннее изучение их свойств 

может пролить свет на механизмы цитотоксичности этих ферментов, и, 

возможно, будет способствовать развитию новых методов лечения 

онкологических заболеваний.  

Внеклеточные РНКазы семейства гуанилспецифичных рибонуклеаз 

N1/T1/U2 (IPR000026) секретируются бактериями, преимущественно 

представителями рода Bacillus и Streptomyces, а также многими грибами. Из 

грибных РНКаз этого семейства наиболее хорошо охарактеризована РНКаза 

Aspergillus oryzae. Отнесение белков к одному семейству подразумевает их 

общее происхождение. Наличие РНКаз T1 у представителей двух доменов 

жизни можно объяснить двумя способами: либо они очень древние и 

унаследованы от общего предка, либо они возникли недавно в одном из 

доменов и были перенесены в другой посредством горизонтального переноса 

генов. Ограниченное филогенетическое распространение РНКаз Т1 

указывает на второй способ как более вероятный. В связи с этим считается, 

что данные рибонуклеазы возникли сравнительно недавно как один из 

инструментов извлечения питательных веществ из труднодоступных 

источников (РНК) и адаптации клеток к фосфатному голоданию.  

Таким образом, внеклеточные рибонуклеазы представляют интерес 

как в так теоретическом, так и в практическом отношении.  



Цель работы: охарактеризовать щелочные рибонуклеазы 

микромицетов в сравнении с другими белками семейства Т1. 

В работе решали следующие задачи: 

1) Выяснить филогенетические взаимоотношения рибонуклеаз 

семейства Т1. 

2) Провести скрининг микромицетов на наличие щелочных 

рибонуклеаз  

3) Оптимизировать условия культивирования микромицетов для 

увеличения продукции рибонуклеаз и оценить их цитотоксичность по 

отношению к опухолевым клеткам человека. 

 

Мы проанализировали взаимоотношение 14 известных рибонуклеаз 

семейства Т1 на основании процента сходства их последовательностей. 

Рибонуклеазы кластеризовались в соответствии с таксономческим 

положением. Можно выделить группу грибных рибонуклеаз, в которой 

обосабливаются риботоксины, и группу бактериальных рибонуклеаз, которая 

подразделяется на рибонуклеазы группы стрептомицетов и рибонуклеазы 

группы бацилл. Мы предположили, что в связи с недавним происхождением 

этого семейства возможен горизонтальный перенос генов рибонуклеаз между 

бактериями и грибами.  

Для проверки этой гипотезы, мы проанализировали 2200 белков, гены 

которых были автоматически аннотированы как члены семейства Т1. Важно 

отметить что ни одна белковая последовательность, принадлежащая грибам, 

не попала в бактериальные группы, и наоборот, что свидетельствует об 

отсутствии горизонтального переноса генов этого семейства между 

доменами.  

Так как классические филогенетические методы, по причине низкого 

сходства последовательностей, не позволяют достоверно определить 

взаимоотношения этих белков, было решено использовать данные о 



трехмерной структуре белков, полученные с помощью моделирования по 

гомологии.  

Поддержка бутстрапа позволила нам достоверно выделить 5 крупных 

клад. В грибной ветви обосабливаются риботоксины и группа РНКаз 

базидиомицетов. Интересно, что в группу барназы вошли белки архейного 

происхождения. 

Для каждой рибонуклеазы были рассчитаны молекулярный вес, 

изоэлектрическая точка и индекс нестабильности. Каждая из пяти групп 

характеризуется определенным разбросом этих параметров. Молекулярный 

вес типичной грибной рибонуклеазы семейства Т1 составляет от 11 до 12 

кДа. Большинство бактериальных рибонуклеаз обладает изоэлектрической 

точкой в щелочной области, тогда как большинство грибных – в кислой. 

Однако риботоксины, грибные рибонуклеазы специфически 

инактивирующие рибосомы, по этому параметру больше схожи с 

бактериальными РНКазами, чем с грибными. Вероятно, их положительный 

заряд облегчает проникновение в клетки-мишени.  

На основании отсутствия ГПГ между доменами, различий в 

аминокислотных последовательностях, структуре и свойствах, было 

выдвинуто предположение о независимом происхождении грибных и 

бактериальных рибонуклеаз, относящихся к семейству Т1. 

Кроме биоинформатической части, мы провели скрининг 

микромицетов на наличие секретируемых щелочных рибонуклеаз. Из 20 

исследуемых штаммов РНКазной активностью обладали только 6. 

Наибольшей активностью обладали штаммы – представители рода 

Фузариум. 

В связи с этим мы решили сосредоточиться на них. Мы определили 

таксономическое положение наиболее активного продуцента с помощью 

секвенирования внутреннего транскрибируемого спейсера как F. 

sporotrichiodes. 



Для увеличения синтеза рибонуклеазы мы варьировали состав среды. 

Замена обычного пептона на низкофосфатный позволила усилить синтез 

рибонуклеаз в 18 раз.  

Для определения молекулярной массы РНКазы мы провели 

электрофорез и зимографию. Молекулярная масса составила 12 кДа, что 

соответствует ожиданиям.  

Для оценки цитотоксичности рибонуклеазы по отношению к 

опухолевым клеткам человека мы провели МТТ тест на линии карциномы 

легкого А549. При концентрации культуральной жидкости фузариума в 10% 

жизнеспособность клеток достоверно понизилась на 16%, что может 

свидетельствовать о цитотоксичности рибонуклеазы.  

 

ВЫВОДЫ 

1) В результате анализа филогенетических взаимоотношений 

рибонуклеаз семейства Т1 горизонтальный перенос генов рибонуклеаз между 

грибами и бактериями обнаружен не был, что указывает на независимое 

происхождение грибных и бактериальных рибонуклеаз. 

2) Из 20 протестированных штаммов микромицетов способность 

секретировать щелочные рибонуклеазы проявили 6. Наиболее активный 

штамм-продуцент щелочной рибонуклеазы определен как Fusarium 

sporotrichiodes. 

3) Благодаря замене обычного пептона в питательной среде для 

культивирования Fusarium sporotrichiodes на низкофосфатный было 

достигнуто двадцатикратное увеличение синтеза рибонуклеазы. Пик 

рибонуклеазной активности приходится на третьи сутки культивирования, 

активность рибонуклеазы в культуральной жидкости микромицета 

составляет 19000 ед./мл. 

4) Молекулярный вес рибонуклеазы F. sporotrichiodes составляет 

примерно 11 кДа. Рибонуклеаза проявляет термостабильность и имеет 



оптимум каталитической активности в щелочной области, что позволяет 

отнести ее к семейству Т1. 

5) Культуральная жидкость F. sporotrichiodes в концентрации 10% 

снижает жизнеспособность культуры опухолевых клеток человека А549 на 

16.3%, что может свидетельствовать о том, рибонуклеаза обладает 

цитотоксическими свойствами. 

  



 


