
 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день важнейшей задачей современной медицины 

является поиск противоопухолевых соединений, отличающихся высокой 

селективностью в отношении малигнизированных клеток и низкой 

иммуногенностью [Зеленихин с соавт., 2005; Mitkevich et al., 2015]. Среди 

перспективных противоопухолевых средств нового поколения особое 

внимание привлекают бактериальные ферменты класса гидролаз – 

рибонуклеазы (РНКазы). К основным преимуществам микробных РНКаз как 

противоопухолевых агентов следует отнести их способность избирательно 

индуцировать клеточную гибель с помощью апоптоза, а не некроза, который 

в свою очередь часто приводит к возникновению воспалительных процессов 

[Mitkevich et al., 2015], и неподверженность действию ингибитора РНКаз 

млекопитающих, присутствующего в клетках человека и животных, что 

позволяет им сохранять свою биологическую активность [Leland, 2001].  

Одним из ярких представителей бактериальных РНКаз является 

низкомолекулярная секретируемая РНКаза Bacillus pumilus 7P (биназа). 

Биназа обладает селективной цитотоксичностью по отношению к 

малигнизированным клеткам, экспрессирующим спектр определенных 

онкогенов: ras, KIT, AML/ETO, FLT3, E6 и E7 [Mitkevich et al., 2013; 2015; 

2017], однако мишени апоптоз-индуцирующего действия фермента 

полностью до сих пор не охарактеризованы. На сегодняшний день показано, 

что одной из молекулярных мишеней биназы в клетке является белок KRAS, 

взаимодействие с которым приводит к ингибированию сигнального пути 

MAPK/ERK [Ilinskaya et al.,2016], и как следствие гибели опухолевых клеток. 

Поскольку, точный механизм противоопухолевого действия биназы 

пока не установлен, изучение и поиск молекулярных мишеней 

цитотоксического действия фермента представляет собой важный аспект 

исследования.  

 



 

 

Цель работы: оценить способность биназы к взаимодействию с 

белками опухолевых клеток RAS и EGFR 

В работе решались следующие задачи:  

1) Охарактеризовать цитотоксический потенциал биназы на линиях 

клеток аденокарциномы легких человека А549, ras–трансформированной 

культуре эпителия яичников крысы Rose 199 A2/5 и трижды негативного 

рака груди ВТ-20; 

2) Оценить способность биназы к белок-белковому взаимодействию с 

рецептором EGF и RAS белком методом ко-иммунопреципитации; 

3) Детектировать комплекс биназа-EGFR в опухолевых клетках ВТ-20 

методом иммунофлуоресцентного анализа; 

4) Установить вклад взаимодействия биназы с EGFR в цитотоксическое 

действие фермента. 

  



 

 

ВЫВОДЫ 

 

1) Установлено, что биназа обладает цитотоксическим потенциалом по 

отношению к линиям клеток аденокарциномы легких человека А549, 

ras-трансформированной культуре эпителия яичников крысы Rose 199 

A2/5 и трижды негативного рака груди BT-20. 

2) Впервые на клеточной линии ВТ-20 показано прямое взаимодействие 

биназы с рецептором EGF, в клетках Rose 199 A2/5 доказано белок-

белковое взаимодействие биназы с мутантным RAS белком. 

3) Впервые обнаружено, что биназа проникает в клетки BT-20 и спустя 60 

минут инкубации не ко-локализуется с EGFR. 

4) Установлено, что блокирование рецептора EGF цетуксимабом снижает 

чувствительность клеток BT-20 к цитотоксическому действию биназы. 
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