
 



РЕФЕРАТ 

На сегодняшний день важнейшей задачей является поиск 

противоопухолевых соединений, отличающихся высокой селективностью в 

отношении малигнизированных клеткок, а так же низкой 

иммуногенностью[Mitkevich et al., 2015]. Особое внимание привлекают 

бактериальные ферменты класса гидролаз – рибонуклеазы (РНКазы). К 

существенным преимуществам РНКаз как противоопухолевых агентов 

следует отнести их способность индуцировать клеточную гибель с помощью 

апоптоза, а не некроза, который в свою очередь часто приводит к 

возникновению воспалительных процессов [Mitkevich et al., 2015]. Важно, 

что в отличие от РНКаз млекопитающих, рибонуклеазы микроорганизмов не 

подвержены действию ингибитора РНКаз (ИР), присутствующего в клетке 

животных и человека, что позволяет им сохранять свою биологическую 

активность. [Leland, Raines, 2001]. На сегодняшний день известно несколько 

микробных рибонуклеаз, обладающих селективным цитотоксическим 

действием по отношению к раковым клеткам [Ardelt et al.,2009]. Одна из них 

рибонуклеаза Bacillus pumilus 7P – биназа является представителем семейства 

гуанилспецифичных рибонуклеаз семейства N1/T1. Биназа обладает 

селективной цитотоксичностью по отношению к малигнизированным 

клеткам, экспрессирующим спектр определенных онкогенов, например, 

таких как kit, ras, AML-ETO, FLT3 [Mitkevich et al., 2014]. Однако точный 

молекулярный механизм противоопухолевого действия биназы пока не 

установлен. Изучение молекулярных механизмов взаимодействия фермента с 

внутриклеточными компонентами представляет важный аспект 

исследования. В связи с этим необходимо создать эффективную тест-систему 

для идентификации биназы и ее комплексов с помощью иммунохимических 

методов. 

Целью данной работы было получение специфических антител к 

рибонуклеазе B. pumilus (биназе) для серологической идентификации 

рибонуклеаз. 



В работе решались следующие задачи: 

1) Иммунизация кроликов с целью получения специфической 

поликлональной сыворотки к биназе. 

2) Определение специфичности поликлональной сыворотки и оценка 

возможности ее использованиядля иммунохимического анализа рибонуклеаз. 

3) Получение и идентификация с помощью специфической сыворотки 

к биназе белкового комплекса «биназа – барстар»  

4) Получение аффинного сорбента с иммобилизованной биназой на 

основе CNBr-активированной сефарозы 4. 

5) Получение и оценка специфичности очищенных антител к биназе с 

использованием иммуноблоттинга. 

  



ВЫВОДЫ 

1) С учетом динамики антителообразования разработана схема 

иммунизации кроликов и получена специфическая поликлональная 

сыворотка к рибонуклеазе B. pumilus(биназе).  

2) Оптимизированы условия реакции преципитации в агаровом геле 

для гомологичной тест-системы и показана возможность ее использования 

для иммунохимической идентификации гомогенных РНКаз и рибонуклеаз в 

составе белковых комплексов. 

3)  С помощью афинного сорбента с иммобилизованной биназой из 

поликлональной сыворотки выделены очищенные антитела, которые могут 

использоваться в качестве компонента тест-системы для выявления 

гомогенного фермента и его инактивированного аналога в составе сложных 

смесей, экстрактов или дезинтегратов различных клеток и тканей.  

 


