
 



ВВЕДЕНИЕ 

Рибонуклеазы (РНКазы) в течение многих лет привлекают к себе 

внимание исследователей в связи с их исключительной ролью в жизни 

организмов и практической значимостью для человека. Рибонуклеазы 

выполняют множество различных функции в обмене веществ бактериальных 

клеток. РНКазы, расщепляя клеточные и экзогенные рибонуклеиновые 

кислоты (РНК), способствуют не только их деградации или созреванию, но и 

оказывают существенное влияние на экспрессию генов, рост клеток и 

дифференцировку, выполняют защитную функцию при проникновении 

патогенов и онкотрансформации клеток, осуществляют контроль роста 

кровеносных сосудов [Koczera et al., 2016; Feng et al., 2016; Ezelle et al., 2016; 

Ильинская с соавт., 2005]. Особый интерес вызывают бациллярные 

гуанилпредпочитающие рибонуклеазы, которые способны проявлять 

ростостимулирующее, противоопухолевое и цитотоксическое действие; 

противовирусные, мутагенные и антимутагенные свойства [Зеленхин с 

соавт., 2018; Ильинская с соавт., 2014; Шах Махмуд с соавт., 2013]. Изучение 

биохимических свойств, каталитических особенностей и биологических 

эффектов рибонуклеаз позволит в перспективе эффективно применять 

бактериальных ферменты в лечении вирусных заболеваний и 

злокачественных новообразований. 

Целью данной работы стала характеристика особенностей 

каталитической активности гуанилпредпочитающих рибонуклеаз бацилл. В 

работе решали следующие задачи: 

1) Изучить каталитическое действие рибонуклеазы Bacillus pumilus 

(биназы) по отношению к различным РНК-субстратам. 

2) Оценить влияние ионов двухвалентных металлов на 

ферментативную реакцию, катализируемую биназой. 

3) Оценить влияние нуклеозидфосфатов на скорость каталитической 

реакции, проводимой биназой. 



4) Оценить ингибиторную активность рекомбинантного барстара по 

отношению к бациллярной гуанилпредпочитающей рибонуклеазе 

биназе. 

5) Сравнить каталитические свойства рибонуклеазы B. pumilus – 

биназы с гуанилпредпочитающей РНКазой B. licheniformis –

балифазой. 

  



ВЫВОДЫ 

1) Скорость расщепления биназой одноцепочечной РНК, содержащей 

остаток гуанина в составе петли, выше, чем двухцепочечной РНК. 

2) Добавление в реакционную смесь ионов Ni
2+

 и Со
2+

 способствует 

увеличению скорости реакции, катализируемой биназой; добавление 

Ca
2+

, Zn
2+

, Mn
2+

 приводит к ее незначительному ингибированию. 

3) Нуклеозидфосфаты ингибируют каталитическую активность биназы 

преимущественно на субстрате в виде одноцепочечной РНК, 

содержащей остаток гуанина в составе петли. Наибольший 

ингибиторный эффект проявляет 2’3’-цГМФ. 

4) Ингибитор рибонуклеазы Bacillus amyloliquefaciens - барстар подавляет 

ферментативную активность гомологичных рибонуклеаз биназы и 

балифазы  в соотношении 1:2 и 1:4 соответственно и не влияет на 

активность панкреатической РНКазы А.  

5) Рибонуклеаза биназа обладает большей скоростью каталитического 

действия по сравнению с гомологичной рибонуклеазой балифазой. 

 

 


