
 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Рибонуклеазы стали привлекательным объектом для исследований в 

области медицины. Массив сведений о данной группе белков показал их роль 

в поддержании функционирования клетки и организма в целом: созревании и 

метаболизме РНК, регуляции ангиогенеза и других процессах [Bechhofer and 

Deutscher, 2019; Gonzalez-Pastor et al., 2003; Makeeva et al., 2017]. Для 

секретируемых бациллярных РНКаз были показаны такие биологические 

эффекты, как стимуляция или угнетение роста бактериальных клеток в 

зависимости от концентрации фермента [Кипенская, 1998], селективная 

цитотоксичность по отношению к определённым линиям опухолевых клеток 

[Cabrera-Fuentes et al., 2013; Ilinskaya et al., 2008], противовирусная активность 

[Ильинская и Шах Махмуд, 2013; Shah Mahmud et al., 2018], что имеет 

прикладное значение в разработке соответствующих терапевтических средств. 

Поскольку эукариотические клетки содержат ингибитор РНКаз в качестве 

фактора защиты от собственных ферментов, использование эукариотических 

рибонуклеаз в терапевтическом плане имеет некоторые трудности. 

Бациллярные РНКазы невосприимчивы к действию ингибитора, поэтому в 

настоящий момент ведутся работы по исследованию закономерностей их 

противовирусного и противоопухолевого эффектов. Установлено, что вклад в 

биологические эффекты РНКаз вносят положительный заряд молекулы и её 

каталитическая активность [Arnold and Ulbrich-Hofmann, 2006]. Однако не 

всегда прослеживается прямая зависимость между активностью фермента и 

противоопухолевым действием [Rosenberg, 1995], поэтому для выяснения 

роли каталитической активности получают мутантные формы рибонуклеаз. 

Структурные и функциональные исследования требуют наличия белка 

в препаративных количествах, поэтому для наработки целевого белка, как 

правило, используют системы гетерологичной экспрессии. В качестве 

продуцента рекомбинантных белков наиболее часто используют бактерии 

Escherichia coli, преимуществом которых является изученность генетики и 



физиологии, простота культивирования, высокая скорость роста, наличие 

большого числа генно-инженерных штаммов и векторов [Rosano et al., 2014].  

Вместе с тем существуют и определенные ограничения, например, связанные 

с отщеплением сигнальной последовательности у секретируемых белков, 

фолдингом внутриклеточных белков и экспрессией токсичных генов. Для 

каждого конкретного белка требуется создание оптимальных условий для его 

продукции, выделения и очистки.  

Целью данной работы стала выработка стратегии получения препарата 

каталитически неактивной (мутантной) биназы из рекомбинантного штамма 

Escherichia coli BL21 λDE3. 

В соответствии с обозначенной целью в работе решали следующие 

задачи: 

1. Оценить влияние полигистидиновой аффинной метки на N- и C-

концах биназы на структуру и свойства белка in silico; 

2. Оптимизировать условия экспрессии мутантной формы биназы в 

рекомбинантном штамме E. coli методом многофакторного 

эксперимента; 

3. Подобрать способ разрушения клеток рекомбинантного штамма 

E. coli для эффективного выделения мутантной формы биназы. 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) Полигистидиновая метка на N- или C-конце биназы незначительно 

изменяет заряд молекулы биназы, не влияя при этом на 

пространственную структуру мономера, и создает дополнительную 

контактную поверхность между двумя мономерами, увеличивая их 

сродство, и, как следствие, потенциал к олигомеризации. 

2) Наибольшее содержание каталитически неактивной биназы в клетках 

рекомбинантного штамма E. coli BL21 λDE3 pET15b-H101E в 

растворимой форме отмечается при индукции ее синтеза с помощью 0.1 

мМ ИПТГ в течение 3 часов при температуре 25 ℃. 

3) Наиболее оптимальным способом получения каталитически неактивной 

биназы из рекомбинантного штамма E. coli BL21 λDE3 является ее 

выделение из телец включения, полученных после разрушения клеток 

ультразвуком, с последующим восстановлением нативной конформации 

белка. 

 

 

 

 


