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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

(His)n – гистидиновый тег 

ACN – ацетонитрил 

BMRB – банк данных бимолекулярной ЯМР спектроскопии 

CV – объем хроматографической колонки 

DSS – 4,4-диметил-4-силапентан-1-сульфоновая кислота 

GSH – восстановленный глутатион 

GSSG – окисленный глутатион 

IAM – йодацетамид 

Kv – потенциал-управляемый К
+
-канал 

P-CF – продукция в осадок СБСП 

PDB – Банк данных белковых структур Protein Data Bank 

PDI – протеин дисульфид изомераза EC 5.4.3.1 

TRX – тиоредоксин 

β-ОГ – β - октил-глюкозид 

АТФ – аденозинтрифосфат 

БС – бесклеточный синтез 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ВСД – вольт-сенсорный домен 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГТФ – гунидинтрифосфат 

ГФХ – гексаноилфосфатидилхолин 

ДДМ – n-додецил-β-D-мальтозид 

ДМ – n-децил-β-D-мальтозид 

ДСН – додецилсульфат натрия, 

ДТТ – 1,4 дитиотреитол 

ДФХ – дифосфатидилхолин 

ИПТГ - изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид 

КД – круговой дихроизм 
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кДа – килодальтон 

мАТ – моноклональные антитела 

МБ – мембранные белки 

МХАХ – металл-хелатная аффинная хроматография 

ОФ-ВЭЖХ - обращенно-фазовая ВЭЖХ 

ПААГ – полиакриламидный гель 

пАТ – поликлональные антитела 

пДНК – плазмидная ДНК 

ПС – питающая смесь 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

РС – реакционная смесь 

СБСП – системы бесклеточного синтеза полипептидов 

ТМ – трансмембранный (регион) 

ТХ-100 – Тритон Х-100 

УТФ – уридинтрифосфат 

ФМСФ - фенилметилсульфонилфторид 

ЦТФ – цитидинтрифосфат 

ЭК – энтерокиназа EC 3.4.21.9 

ЭФ – электрофорез 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Интегральные мембранные белки (МБ) являются одним из наиболее 

широко представленных классов клеточных белков и кодируются 20-30% от 

общего числа рамок считывания в геноме клетки [1]. Они являются 

ключевыми звеньями в приеме и передаче различного рода сигналов, как 

внутри клетки, так и вне ее, что, безусловно, делает данную группу 

протеинов весьма привлекательными мишенями для разработки новых 

фармацевтических препаратов. В настоящее время более 50% лекарственных 

препаратов направлено на взаимодействие с G-белок ассоциированными 

рецепторами, ионными каналами и транспортными белками – 

макромолекулами, относящимися к данному классу [2].  

В частности, было показано, что потенциал-активируемые ионные каналы 

играют важную роль в процессах пролиферации опухолевых клеток, 

трансформации и малигнизации опухолей молочной железы, простаты, 

кишечника и др. [3, 4, 5, 6, 7]. Изучение терапевтического потенциала 

полипептидных ингибиторов, например, пептидных токсинов пауков, 

скорпионов, змей может сыграть ключевую роль в направленном изменении 

функционирования калиевых каналов [8]. Эти пептиды, обладая высокой 

селективностью и аффинностью к определенной мишени, могут быть 

использованы для анализа физиологической роли К+ каналов в различных 

типах нормальных и опухолевых тканей, а также служить платформой для 

разработки лекарственных препаратов [9,10]. 

Сложности, связанные со сравнительно невысокой копийностью, а также 

несовершенством современных методов выделения и очистки МБ из 

природных источников, являются основными причинами пробелов в 

структурно-функциональной характеристике последних [11]. 

Гетерологичные (клеточные) системы экспрессии способные совершить 

прорыв в области структурного анализа разрабатываются десятилетиями, 

однако не могут быть применены универсально для всех типов интегральных 
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мембранных белков, несмотря на определенные успехи последних лет в этой 

области [12, 13, 14]. По-прежнему, наиболее критическим параметром для 

структурных исследований макромолекул является получение 

миллиграммовых количеств высокочистых, гомогенных и стабильных 

препаратов целевого белка. 

Весьма богатым потенциалом для решения насущных задач структурной 

биохимии мембранных белков обладают системы бесклеточного синтеза 

протеинов (СБСП) сопряженного типа [15, 16, 17]. Совершенствование 

данного методического подхода, произошедшее в последние годы, позволило 

достичь препаративных выходов белков-мишеней, до нескольких 

миллиграммов с миллилитра реакционной смеси (РС), что является весьма 

серьезным шагом, позволяющим осуществлять дальнейший анализ 

макромолекул с применением широкого арсенала биохимических и 

биофизических методов [18, 19, 20]. Следует отметить ряд преимуществ, 

которыми обладают СБСП по сравнению с конвенционными 

гетерологичными системами экспрессии МБ (как про-, так и 

эукариотическими): открытость (существует возможность вносить 

детергенты, кофакторы и лиганды непосредственно в РС [21], 

направленность синтеза (можно осуществлять наработку лишь одного белка-

мишени или проводить ко-экспрессию генов различных доменов 

макромолекулярного ансамбля) [22], метаболическое мечение (используя 

флуоресцентно- или изотопно-меченные смеси аминокислот, можно 

получать полипептиды с необходимыми свойствами) [23, 24, 25].  

Актуальность работы обусловлена необходимостью оптимизации 

существующих, а также разработки новых высокопродуктивных систем 

бесклеточного синтеза полипептидов для структурной биохимии, 

биотехнологии и фармакологии. 
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Цель исследования 

Оптимизация условий препаративного получения модельного 

мембранного белка и его лиганда (пептидного токсина) в бесклеточной 

белоксинтезирующей системе на основе S30 экстракта полученного из 

клеток E. coli для последующей структурно-функциональной 

характеристики. Работы проводились с использованием следующих 

модельных полипептидов: 

- вольт-сенсорный домен потенциал-активируемого калиевого канала, 

KvAP, изолированный из архебактерии Aeropyrum pernix (ВСД-KvAP). 

Рекомбинантный ВСД-KvAP, представляет собой структурный гомолог 

функционально-сходных доменов потенциал-активируемых калиевых 

каналов млекопитающих. Изучаемый фрагмент, М14-К159, состоит из 

четырех трансмембранных сегментов, соединенных растворимыми 

внеклеточными и внутриклеточными петлями.  

- пептидный токсин, каппа-терафотоксин-Gr3a (VSTX1) – специфический 

ингибитор ионного канала KvAP. Токсин, выделенный из яда паука 

Grammostola spatulata, является коротким полипептидом с молекулярной 

массой около 4 кДа, пространственная структура которого представлена 

двумя антипараллельными β-тяжами, стабилизированными тремя 

дисульфидными связями. 

Основные задачи исследования 

1. Оптимизация параметров бесклеточной системы экспрессии на основе 

S30 экстракта из E. coli для получения модельных полипептидов (ВСД-KvAP 

и VSTX1)в препаративних количествах. 

2. Оптимизация условий выделения и очистки исследуемых полипептидов 

для обеспечения корректного сворачивания. 

3. Исследование физико-химических свойств полученных модельных 

полипептидов. 



 9 

4. Получение и анализ образцов селективно- и/или тотально изотопно-

меченых модельных белков в бактериальной бесклеточной системе для 

структурных исследований методом ЯМР-спектроскопии. 

 

Научная новизна 

Разработан оптимизированный комплексный методологический подход 

для препаративного получения мембранных белков и их пептидных 

ингибиторов с применением бесклеточной белоксинтезирующей системы. 

Проведенное исследование структуры полученных изотопно-меченых 

препаратов ВСД-KvAP и VSTX1 позволило дополнить существующую 

информацию о строении указанных макромолекул.  

 

Научно-практическая значимость 

Выполнен анализ физико-химических свойств полученных препаратов 

ВСД-KvAP и каппа-TRTX-Gr3a, который подтвердил возможность 

формирования в данной экспрессионной системе структуры макромолекул 

близкой к нативной. Показанное ранее формирование корректной укладки 

полипептидных цепей белков-мишеней было подтверждено методом 

спектроскопии ядерного магнитного резонанса на селективно меченных по 

15
N-Ала, Гли, Сер, Трп (для ВСД-KvAP) и 

15
N-Цис (для каппа-

терафотоксина-Gr3a) и тотально меченных по 
13

С,
15

N-меченных образцах. 

Разработан метод тройного селективного комбинаторного мечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимизация СБСП способствует возрастанию продукции модельных 

полипептидов. 

2. Оптимизация методики выделения и очистки полипептидов 

обеспечивает получение препаратов достаточной чистоты и стабильности 

для физико-химической характеристики.  

3. Метод тройного селективного мечения с различными комбинациями 

меченых аминокислот позволяет осуществлять соотнесение полученных 
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ЯМР-сигналов для 95% аминокислотных остатков МБ, с использованием 

всего 3 образцов. 

4. Полученные по данным ЯМР-спектроскопии, значения химических 

сдвигов для различных типов атомов в исследуемых образцах, позволяет 

установить in silico степень сходства с решенными ранее структурами. 

5. Полученные в СБСП модельные полипептиды способны селективно 

взаимодействовать и формировать комплексы. 

 

Апробация работы 

Основные материалы диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на совместной конференции Германского общества биохимии и 

молекулярной биологии (секция Биомембранология) и Германского 

общества экспериментальной и клинической фармакологии и токсикологии 

(Раушхольцхаузен, Германия, 2008); симпозиуме Crystallization and Cell-Free 

Production of Membrane Proteins (Рингберг на Тегрензее, Германия, 2010); 

симпозиуме SFB 35-Transmembrane Transporters in Health and Disease (Вена, 

Австрия, 2010); конференции “Euromar” (Франкфурт на Майне, Германия, 

2011). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, отражающих 

основные положения диссертации, из них 2 журнальных статей в 

рецензируемых научных журналах, 1 глава в монографии и 3 тезисных 

работы в материалах международных съездов и конференций.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, результатов и их обсуждения, выводов, 

заключения и списка литературы. Работа изложена на 123 страницах 

машинописного текста, содержит 4 таблицы и 23 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  Общая характеристика мембранных белков 

Локализованные между биохимическими процессами, протекающими в 

цитозоле и клеточным окружением, мембранные белки (МБ) являются, 

жизненно важными медиаторами для жизнедеятельности любой клетки. Они 

вовлечены не только в целый ряд нормальных, но также и 

патофизиологических проявлений клеточного ответа от процессов 

транспорта через мембрану до передачи сигналов, контролирующих 

межклеточные взаимодействия. Интегральные МБ пронизывают 

биологические мембраны посредством трансмембранных (ТМ) сегментов 

либо соприкасаются одной из своих сторон с мембраной. Данные 

биомолекулы являются одним из наиболее широко представленных классов 

клеточных белков и кодируются 20-30% от общего числа рамок считывания в 

геноме клетки [1], к нему относятся рецепторы, каналы, поровые белки, 

транспортеры, ферменты и другие. 

Основываясь на особенностях структуры ТМ доменов выделяют α-

спиральные и β-складчатые МБ. (Рис. 1) Причем последние 

преимущественно представлены во внешней мембране грамотрицательных 

бактерий, митохондриях, хлоропластах, а также в клеточной стенке 

грамположительных бактерий, что может быть объяснено наличием общих 

эволюционных предков. Альфа-спиральные МБ представлены, в основном, 

во внутренней и внешней мембранах бактерий, а также плазматической 

мембране эукариот и прокариот, в частности, они составляют 27% от всех 

МБ в геноме человека [1]. Типичная ТМ α-спираль состоит из 20–25 

аминокислотных (АК) остатков, располагается под средним углом наклона 

24° к мембране, также обладает внутренней стабильностью в липидном 

окружении. Показано, что гидрофобные АК, такие как аланин, изолейцин, 

лейцин и валин превалируют в составе ТМ доменов, составляя примерно 45% 

от общего числа аминокислотных остатков [26]. 
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Рисунок 1. Особенности топологии и структуры мембранных белков 

 

В отличие от многих растворимых цитоплазматических белков, экспрессия 

МБ требует соблюдения ряда особых условий. Интегральные МБ не просто 

продуцируются в цитозоль, а должны быть направлены и транслоцированы к 

месту локализации в биомембрану [27]. В клетках эукариот, направление 

через эндоплазматический ретикулум (ЭР) и комплекс Гольджи к 

плазматической мембране происходит посредством сложного механизма 

распознавания и сортинга. Чаще всего проникновение МБ в мембрану не 

происходит спонтанно, а требует кооперативного взаимодействия между 

транслирующими белок рибосомами и комплексами белков-транслоказ, в 

частности, у эукариот данный процесс осуществляется Sec61, который 

функционально гомологичен прокариотному SecYEG [28]. Число копий и 

емкость данных макромолекулярных систем ограничено и транслокация 

осуществляется селективно для различных групп МБ [29, 30]. 
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1.2.  Клеточные системы экспрессии рекомбинантных мембранных 

белков 

В некоторых клетках и организмах представлен преимущественно один 

или несколько типов МБ, например представители семейства родопсинов в 

клетках бактерии Halobacterium salinarium или сетчатке глаза человека. Был 

предпринят ряд попыток использовать природные источники для достижения 

высокого уровня продукции гомологичных МБ [31]. Однако, количество 

существующих недостатков данных систем весьма велико, например 

эффективность путей экспрессии в H. salinarium является 

высокоспецифичным для бактериородопсина и некоторых его производных. 

Другие эукариотические МБ, даже под контролем бактриородопсинового 

промотора нарабатываются с крайне малыми выходами [32]. В свою очередь, 

гомологичная экспрессия МБ в естественном клеточном окружении обладает 

важными преимуществами, такими как возможность достижения 

оптимальной укладки полипептидной цепи, а также направление и 

транслокация целевого МБ необходимыми для этого макромолекулярными 

компонентами. Почти все разработанные на данный момент системы 

экспрессии, в особенности E. coli, были использованы для продукции 

гомологичных белков. В других же системах, прокариотических или на 

основе низших эукариот, также может быть осуществлена продукция МБ в 

качестве, пригодном для получения кристаллов, однако это ограничено 

определёнными белками-мишенями [12, 13, 14]. Весьма многообещающим 

подходом является экспрессия МБ в клетках-хозяевах, имеющих 

филогенетическое сродство к источнику белка. Показано, что около 45 % 

всех депонированных в PDB структур МБ были получены в гомологичных 

системах экспрессии [31]. Более важным в данной связи является 

доступность эффективных систем гетерологичной экспрессии МБ в 

филогенетически удаленных организмах или специфических клеточных 

компартментах, например в периплазматическом пространстве. Впрочем, 

разработка мощных и эффективных экспрессионных систем представляется 



 14 

весьма непростой с технической точки зрения, ввиду необходимости 

конструирования специфического штамма (или линии), векторов и 

контролируемых механизмов регуляции клеточных физиологических 

процессов. Такие системы, как E. coli, клетки дрожжей или насекомых 

являются наиболее предпочтительными для продукции МБ по причине 

универсальности, эффективности и доступности разработанных 

методических приёмов, по сравнению с системами, не обеспечивающими 

оптимальный уровень экспрессии (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика систем экспрессии мембранных белков  

 
 

                   Системы 

 

Характеристики 

 

E. coli 

 

L. lactis 

 

Дрожжи 

 

Насекомые 

 

Млекопитающие 

 

СБСП 

Трудоемкость  

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

Времезатратность 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

1 

Стоимость 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

Надежность 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

Препаративная 

продукция 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

  1 

 

3 

Биобезопасность 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

1-3 

 

1 

Экспрессия в: 

Нативных 

биомембранах 

Мицеллах 

 

Искусственных 

липосомах 

 

ТВ/преципитат 

+ + + + + ? 

- - - - - + 

- - - - - + 

+ ? (+) (+) - + 

Посттрансляционные 

модификации: 

Гликозилирование 

 

Дисульфидные связи 

 

Пренилирование 

 

 

- - + + + - 

(+) - + + + + 

- - + + + - 
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Изотопное мечение: 

Тотальное 

Селективное 

Комбинаторное 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

+ 

(+) 

+ 

(+) 

+ 

(+) 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

Примечание: ТВ – тельца-включения; СБСП – бесклеточная белоксинтезирующая 

система E. coli; + – возможно; - – не возможно; (+) – потенциально возможно; ? – не 

исследовались; 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая. 

 

Экспрессия в in E. coli зачастую первый и единственный вариант для 

прокариотических МБ, в тоже время эукариотические МБ зачастую пробуют 

нарабатывать как в прокариотических, так и в эукариотических клетках. 

Основными причинами перехода к более дорогим и трудоемким системам 

чаще всего являются попытки улучшить функциональность или общее 

качество препаратов МБ [31]. Ключевыми факторами, которые могут 

предопределить выход, активность и стабильность синтезированного МБ 

являются: высокопродуктивные макромолекулярные ансамбли, участвующие 

в транскрипции и трансляции; подходящее для укладки полипептидной цепи 

окружение; липидный состав биомембраны; наличие эффективной системы 

транслокации и путей для посттрансляционных модификаций (ПТМ) (табл. 

1). Наличие редких кодонов в гене, кодирующем целевой белок, может 

привести к преждевременной терминации синтеза полипептидной цепи или к 

включению неверных аминокислот, оба варианта оказывают негативное 

влияние на качество препарата или функциональность целевого белка [33, 

34]. Большинство ПТМ, представленных в рекомбинантных эукариотических 

МБ, не могут быть получены в прокариотических клетках-хозяевах, таких 

как E. coli и L. lactis, что иногда может препятствовать функциональной 

укладке белка, но в некоторых случаях оказывается преимуществом для 

дальнейшего рентгеноструктурного анализа. Кроме того, N-и С-концы 

бактериальных МБ типично локализованы в цитоплазме [35]. В тоже время 

для эукариотических МБ (особенно в семействе G-белок ассоциированных 

рецепторов (GPCRs)) весьма распространена топология, когда N-конец 

находится вне клетки, что может обуславливать дополнительные проблемы 

для осуществления корректной транслокации в мембрану. 
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Оптимизация экспрессии является краеугольным камнем для получения 

МБ в любой системе. Варьирование каждого этапа, как то дизайн вектора, 

трансфекция клеток, условия культивирования, стратегия экспрессии, 

экстракция или выбор детергента и буферной системы может оказывать 

существенное воздействие на конечный выход и качество препарата целевого 

белка. Подходы к экспрессии целевых белков должны быть 

индивидуальными исходя из особенностей каждого конкретного МБ. 

Следует понимать, что самый высокий выход белка и лучшее качество 

получаемого препарата, зачастую взаимоисключающие понятия и 

необходимо находить разумные компромиссы. Существующие стратегии 

оптимизации зачастую основаны на итеративных подходах методом проб и 

ошибок и могут занять многие месяцы [31]. 

1.3.  Бесклеточные системы продукции мембранных белков 

Бесклеточные белоксинтезирующие системы не требуют комплексного 

оборудования и могут быть с успехом применены в обычных биохимических 

лабораториях. Технология СБСП изначально была использована для 

расшифровки генетического кода [36] а позднее и для наработки 

растворимых белков в аналитическом масштабе [37]. Впервые бесклеточная 

экспрессия в препаративном формате была осуществлена благодаря 

принципиально новым подходам [38, 39]. На данном этапе, широко 

распространение получили методы продукции в СБСП растворимых белков, 

для структурно-функциональной характеристики [40, 41, 42]. 

Препаративная экспрессия МБ в СБСП является сравнительно новым 

подходом, первые сообщения о ней датируются 2004 годом [43, 44, 45]. 

Подробные описания данного метода, а также способы получения наиболее 

важных компонентов для синтеза были опубликованы различными 

исследовательскими группами [24, 37, 38, 39, 47, 48]. Очевидным 

преимуществом СБСП является открытость данных систем, позволяющая 

осуществлять мониторинг синтеза в динамике (Рис. 2). Несколько 

принципиальных проблем сверхпродукции МБ в живых клетках можно 
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избежать, используя бесклеточный S12 или S30 экстракт, токсичные или 

ингибирующие рост эффекты в ходе усиленного синтеза также отсутствуют. 

Немаловажно то, что необходимые in vivo механизмы таргетинга и 

трансклокации МБ в данном случае также теряют свое значение. Более того, 

пути клеточного метаболизма в бесклеточном экстракте значительно 

редуцированы и проблемы метаболической конверсии вносимых извне 

компонентов минимизированы [31]. 

Впервые структура МБ синтезированного в СБСП была установлена с 

помощью рентгеноструктурного анализа, для небольшого транспортного 

белка EmrE [49] позднее, кристаллы потенциал-активируемого анионного 

канала VDAC1 были получены при осуществлении синтеза в присутствии 

детергента [50, 51]. Особенного внимания заслуживает богатый потенциал 

данного метода вместе с последующим анализом образцов изотопно-

меченных МБ методами жидкостной ЯМР-спектроскопии. Благодаря 

пионерским работам в данном направлении были установлены структуры: С-

концевого фрагмента человеческого презениллина 1 в ДСН [52]; мембранных 

доменов рецепторов гистидин-киназ ArcB, QseC и KdpD из E.coli в ЛМФГ 

[53]; протеородопсина в ДГФХ [54]. Окончательное формирование данный 

подход получил в комплексном исследовании, в ходе которого также были 

установлены структуры целого ряда МБ человека полученных в СБСП 

(HIGD1A, HIGD1B, FAM14B, TMEM14A, TMEM141, TMEM14C), методом 

жидкостной ЯМР-спектроскопии в присутствии ЛМФГ [55]. 
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Рисунок 2. Аналитический и препаративный формат СБСП 

 

1.3.1. Источники экстрактов для бесклеточных систем - выбор 

оптимального варианта экспрессии мембранных белков 

Экспрессия в препаративном формате позволяет достичь миллиграммовых 

выходов целевого белка с миллилитра РС, при использовании 

прокариотических (E. coli) или эукариотических (зародыши пшеницы), 

клеток для получения экстрактов [37, 56]. Качество экстрактов, получаемых 

из зародышей пшеницы, сильно зависит от происхождения зерна, чем и 

объясняется чрезвычайная вариабельность эффективности синтеза при их 

использовании. Также процедура получения бесклеточных экстрактов из 

зародышей пшеницы весьма трудоемка и времязатратна [56, 57, 58]. Не 

смотря на это, данный тип эукариотических экстрактов может обладать 

некоторыми преимуществами, к которым относятся – высокая стабильность 

и продолжительность функционирования. Как было показано [59] наработка 
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может продолжаться недели, при условии, что необходимые субстраты и 

мРНК постоянно поступают в РС, конечный выход целевого белка при этом 

составил 10 мг/мл.  

Различные штаммы E. coli, происходящие от BL21, а также дефицитные по 

продукции РНКаз (A19 или D10) получили широкое распространение, как 

источники классических S30 экстрактов [37, 48] и новых S12 экстрактов [60, 

61] при этом процессы синтеза могут эффективно осуществляться в течение 

24 часов. Эндогенные мРНК, АК и прочие низкомолекулярные компоненты 

удаляются в процессе приготовления экстракта, это позволяет 

минимизировать фоновую экспрессию. Это позволяет более четко 

контролировать аминокислотный состав, что чрезвычайно важно при 

введении метки (изотопной или флуоресцентной) в целевой белок. СБСП на 

основе клеток E. coli чаще всего объединяют в себе процессы транскрипции 

и трансляции, с использованием двуцепочечных кольцевых молекул ДНК 

(плазмид) или линейных ПЦР-продуктов в качестве матрицы для синтеза 

(Рис.2). Экстракты из E. coli и зародышей пшеницы обладают сходной 

эффективностью для продукции прокариотических и эукариотических МБ, 

примечательно, что даже белки с молекулярной массой превышающей 100 

кДа могут быть синтезированы в обеих системах [62]. 

Прочие эукариотические системы, основанные на использовании 

экстрактов из: паразитических простейших Leishmania [63]; клеткок 

насекомых [64]; ретикулоцитов кролика [65]; клеток HeLa [66] позволяют 

получать различные ПТМ [67, 68], но по сей день используются 

исключительно в аналитическом формате экспрессии. В качестве 

альтернативы сложным клеточным экстрактам была предложена система 

PURE (Protein Synthesis Using Recombinant Elements) разработанная с целью 

дополнительного внесения в E. coli СБСП рекомбинантных и очищенных 

макромолекулярных компонентов необходимых для процессов трансляции 

[69, 70]. Создание предпочтительных условий экспрессии для конкретного 
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полипептида является критически важным ввиду необходимости 

минимизации случайного протеолиза или изучения кинетики синтеза. 

1.3.2.  Компоненты и основные конфигурации бесклеточных 

систем на основе S30 экстракта E. сoli 

В СБСП на основе кишечной палочки процессы  транскрипции и 

трансляции сопряжены. Транскрипция, как правило, основана на 

высокопродуктивных T7 или SP6 РНК-полимеразах [17, 56, 71]. Таким 

образом, ген, кодирующий целевой белок должен быть клонирован с 

использованием соответствующих регуляторных элементов (промотора и 

терминатора). 

Бесклеточные экстракты содержат все необходимые компоненты для 

осуществления трансляции, такие как, рибосомы, аминоацил-тРНК-

синтетазы, факторы трансляции, ацетаткиназы для регенерации источников 

энергии. Необходимые предшественники, для транскрипции и трансляции, 

например, АК, тРНК, нуклеотидтрифосфаты, ДНК матрицы и компоненты 

активно участвующие в энергетических циклах должны быть дополнительно 

внесены как в РС, так и в питающую смесь (ПС). Обычно, АК вносятся в 

СБСП в диапазоне концентраций 0,3-2 мМ, при этом «нестабильные», такие 

как, аргинин, цистеин, триптофан, метионин, аспарагиновую и глутаминовую 

кислоты рекомендуется использовать в более высоких концентрациях, для 

достижения оптимального уровня продукции. Эффективные и способные к 

продолжительному функционированию, источники энергии, являются 

критическими параметрами в любой СБСП. Наиболее широкое 

распространение для циклической регенерации АТФ в ходе бесклеточного 

синтеза в системах с непрерывным обменом на основе E. coli экстрактов 

фосфоенолпируват (PEP) [37], ацетилфосфат (AcP) [73] или их комбинация 

[74] в присутствии соответствующих ферментов. Нельзя не отметить другие 

протоколы для проведения бесклеточного синтеза, с использованием иных 

предшественников и стратегий для пролонгации времени синтеза в СБСП, 
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при проведении реакции не с разделением компонентов, а в объеме [75, 76, 

77, 78]. 

Открытая природа и высокая универсальность СБСП предоставляет 

широкие возможности для разработки новых подходов к рациональному 

дизайну и оптимизации условий экспрессии наряду с модуляцией кинетики 

укладки МБ независимо от природного источника, размера, особенности 

топологии или функции [79]. Стабилизаторы, ингибиторы протеаз, лиганды, 

шапероны и, гипотетически, абсолютно любые компоненты, которые могут 

улучшить экспрессию или сворачивание конкретного белка-мишени могут 

быть внесены непосредственно в РС (Рис. 2). Дополнительные тРНК или 

коэкспрессия тРНК для редких кодонов может компенсировать сложности, 

обуславливаемые использование чужеродных кодонов. Формирование 

дисульфидных связей может быть осуществлено непосредственно в ходе 

бесклеточного синтеза, но при необходимости также может быть 

модулировано путем обеспечения подходящих, для индивидуального 

полипептида, редокс-систем или макромолекулярных компонентов, 

способствующих замыканию данных связей [80, 81]. Весьма вероятно, что 

СБСП основывающиеся на прокариотических клетках, в частности E. coli, 

неспособны выполнять ПТМ, присущие эукариотическим белкам ввиду 

отсутствия надлежащих систем шаперонов, обязательных для осуществления 

функциональной укладки полипептидной цепи или стабильности при 

транслокации в мембрану. Существует ряд подходов, способствующих 

решению потенциальных проблем, связанных с этим, в частности внесение в 

экстракт очищенных шаперонов или фракций микросом, полученных от 

эукариотических клеток [73, 82, 83]. Уникальная особенность бесклеточных 

систем, предоставляет экспериментатору возможность выбора 

специфической комбинации изотопно-меченных АК, для осуществления 

селективного или тотального мечения исследуемого МБ. Простота 

осуществления процедуры внесения меченных АК, является существенным 

преимуществом для осуществления структурных исследований методами 
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ЯМР-спектроскопии или рентгеноструктурного анализа. Селенометионин, 

изотопно-меченные или флуоресцентно-меченные АК со 100% вероятностью 

будут включены в нарабатываемый белок, причем, уровень фоновых 

ошибочных замен одних аминокислот другими весьма низок [84, 85, 86, 87, 

88].  

Наиболее широкое применение нашли две основные конфигурации 

бесклеточного синтеза: системы с непрерывным обменом (Рис. 3) и системы 

без разделения компонентов (так называемые бэтч). Системы второго типа 

состоят из одного компартмента и используются, преимущественно, для 

решения аналитических задач, постановка подобных экспериментов обычно 

осуществляется в микропланшетах и объем РС редко превышает 20-2 мкл. 

Весь процесс экспрессии может быть автоматизирован и таким образом, 

данный вариант имеет ряд важных преимуществ при проведении 

масштабных экспериментов в высокопроизводительном формате. Однако в 

бэтч-формате СБСП эффективный синтез белка-мишени может 

осуществляться в течение непродолжительного времени (3-5 часов) ввиду 

того, что происходит истощение внесенных в реакцию компонентов 

необходимых для трансляции. Следует отметить, что оптимизация данного 

подхода для наработки конкретных полипептидов, зачастую позволяет 

достигнуть достаточных для исследования функций, уровней продукции [46, 

48, 59, 76].  

Увеличение времени эффективного синтеза МБ в СБСП может быть 

достигнуто путем использования систем, с непрерывным обменом, 

оригинально разработанных еще в 80х годах 20 века в Институте белка 

Пущинского научного центра РАН под руководством акад. А.С. Спирина [38, 

89]. В системах данного типа можно выделить 2 компартмента, 

заключающих в себе реакционную (РС) и питающую смеси (ПС) с 

постоянным объемом (Рис 3). Данные компартменты разделены 

полупроницаемой мембраной, с порогом отсечения 10-50 кДа. В РС 

заключены все макромолекулярные компоненты, необходимые для 



 23 

осуществления транскрипции и трансляции, такие как рибосомы, 

нуклеиновые кислоты и ферменты, в то время как в ПС находятся все 

необходимые низкомолекулярные предшественники (соли, АК и 

нуклеотиды). Объемные соотношения РС к ПС, используемые при 

постановке экспериментов в данном формате обычно составляют 1:10-1:50 и 

оказывают серьезное воздействие на конечный выход целевых белков. 

Увеличение объема ПС в конечном счете приводит к возрастанию уровня 

продукции полипептида, но ввиду высокой стоимости предшественников и 

отсутствия линейной зависимости, влияния объёма на уровень продукции 

общепринятыми считаются значения 1:10 или 1:20. Интенсивное 

перемешивание, вращение или встряхивание реакционных контейнеров в 

ходе инкубации обеспечивает эффективный обмен между 

предшественниками из ПС и РС и предупреждает неспецифическую сорбцию 

наработанного белка на мембране. Экспрессия в СБСП с непрерывным 

обменом обычно достигает максимума продуктивности в течение 20 часов и 

позволяет получать выходы в несколько мг целевого белка с миллилитра РС 

[31, 79]. 

 

1.3.3. Форматы бесклеточных систем для продукции мембранных 

белков 

В виду открытого характера СБСП существует несколько альтернативных 

путей для наработки МБ (Рис. 3). Данные подходы группируются по типу 

окружения, в котором осуществляется бесклеточный синтез целевого белка, 

на сегодняшний день выделяют следующие форматы: продукция в осадок РС 

(P-CF); продукция в присутствии мицелл детергентов (D-CF) и в присутствии 

липид-содержащих комплексов (L-CF).  
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Рисунок 3. Форматы продукции мембранных белков в СБСП 

 

При наработке в P-CF формате, происходит выпадение МБ в осадок 

непосредственно после трансляции, ввиду того, что бесклеточный экстракт 

не содержит мембран. Хроматографический анализ позволил обнаружить 

лишь остаточные количества липидов, порядка 50-100 мкг/мл экстракта, 

также нельзя утверждать, что данные молекулы способны эффективно 

взаимодействовать с гидрофобными доменами МБ. Полученный, в ходе 

синтеза, осадок МБ может быть растворен в подходящим детергенте, без 

проведения процедуры рефолдинга (в классическом значении), широко 

применяемой при работе с тельцами-включениями. Наибольшее 

предпочтение отдается детергентам, которые наряду с эффективным 

растворением обеспечивают функциональную укладку полипептидной цепи, 

среди них особенно широко применяются липидо-подобные: 

додецилфосфатидилхолин (ДФХ); лизомиристаилфосфатидилглицерол 
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(ЛМФГ); лизопальмитоилфосфатидилглицерол (ЛПФГ) [17, 23]. Применение 

данных детергентов также позволяет осуществлять структурные 

исследования интересующих МБ методом ЯМР-спектроскопии [90]. В случае 

необходимости предотвращения выпадения белка в осадок, детергенты или 

различные комбинации липидов могут быть добавлены непосредственно в 

РС.  

В случае использования D-CF формата, экспериментатор может создавать 

искусственное гидрофобное окружение предопределенного состава 

непосредственно в РС, в которое de novo синтезированная полипептидная 

цепь МБ будет интегрирована в ходе или сразу после завершения 

трансляции. Таким образом, полноразмерные МБ могут быть переведены в 

раствор. Эффективность растворения МБ в детергенте зависит от 

индивидуальных свойств макромолекулы и соотношения детергент-белок 

[23, 91]. 

Некоторые детергенты, например ДФХ, β-октил-глюкозид (β-ОГ), натрия 

холат, 3-[(3-хлорамидопропил)диметиламмонио]-1-пропансульфонат 

(CHAPS) заметно ингибируют продукцию белка в in D-CF системах даже при 

использовании в низких концентрациях, едва превышающих критическую 

концентрацию мицеллообразования (ККМ). Другие, широко используемые 

детергенты, такие как Тритон X-100 (ТХ-100) или n-додецил-β-D-мальтозид 

(ДДМ) пригодны для использования в СБСП в концентрациях, десятикратно 

превышающих их ККМ. Исключительную эффективность при экспрессии в 

D-CF формате α-спиральных МБ (таких как GPCR, ионные каналы и т.п.) 

проявили относительно мягкие детергенты такие как дигитонин или Brij. 

Совместимость последних с бесклеточным синтезом МБ позволяте 

использовать детергенты семейства Brij в очень высоких концентрациях, 

стократно превышающих ККМ [23]. Основные характеристики детергентов, 

наиболее часто используемых, при продукции МБ в D-CF формате 

представлены ниже (табл. 2).  
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Таблица 2 

 

Общая характеристика основных детергентов используемых для 

получения МБ в D-CF формате СБСП 
 

Детергент  Заряд              Структура  ККМ    Размер 

         мМ (%)
1
 мицелл (кДа) 

ДДМ        Н    0,12 (0,007)      35-37 

 

Дигитонин  Н                          0,73 (0,09)      70 

 

 

CHAPS         Ц                                                5,5 (0,5)      6 (7) 

 

 

Brij-35         Н      C12H20(O-CH2CH2)nOH 0,08 (0,01)       49 

   n=~23 

Brij-58         Н       C16H33(O-CH2CH2)nOH 0,075 (0,009)        82 

   n=~20 

Brij-78         Н       C18H37(O-CH2CH2)nOH 0,046 (0,005)       н.о.  

   n=~20 

Brij-98         Н       C18H35(O-CH2CH2)nOH 0,032 (0,001)       н.о. 

   n=~20 

 

 

TX-100 Н   0,23 (0,015)      5-10 

 

Примечание: 1 – концентрация в % соответствует 1хККМ, А – анионный, Н- не 

ионный, Ц – цвиттер-ионный, н.о. – значение не определено  
 

В качестве альтернативы детергентам, для растворения МБ в СБСП могут 

быть использованы амфиполы [92, 93] или флуоросурфактанты [94, 95]. Эти 

группы веществ отличаются от классических детергентов тем, что они не 
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способны разрушать мембраны [94, 96], обеспечивая очень мягкое 

растворение МБ, а также способствуют эффективной реконструкции 

гидрофобных доменов в липидный бислой. Получение из различных 

детергентов, смешанных мицелл, наряду с липидо-мицеллами позволяет 

создавать комбинированные условия для оптимальной продукции некоторых 

белков. Таким образом, предоставляются дополнительные альтернативы 

получения функционально-активных белков, ввиду того, что многие липиды 

в отличие от простых мицелл детергентов, обладают шапероно-подобной 

активностью. 

Важной особенностью экспрессии в D-CF формате является то, что МБ 

довольно быстро переходят в растворимую форму. Таким образом, удается 

избегать критического, а во много и неэффективного этапа экстракции белка 

из клеточной мембраны [23, 97, 98, 99].  

Интеграция в мембрану белков синтезированных в СБСП может быть 

осуществлена двумя путями. Посттрансляционная реконструкция 

растворенного МБ, полученного в P-CF или D-CF формате, основана на 

стандартных подходах, характерных для получения белков экспрессируемых 

in vivo [43, 44, 100, 101, 102]. Альтернативным подходом является продукция 

в L-CF формате, в присутствии внесенных в РС липидов, что позволяет также 

осуществлять котрансляционную реконструкцию МБ. Липиды являются 

естественным окружением для МБ и зачастую оказывают прямое 

воздействие на укладку полипептидной цепи, стабильность и 

функциональность [97]. Принципиально важным является адаптация 

липидного состава для продукции конкретного белка в СБСП, особенно 

учитывая то, что данные молекулы оказывают определенное воздействие на 

эффективность транскрипции и трансляции. В то время как процесс 

транскрипции обычно не поддается воздействию, каких бы, то ни было 

липидов, трансляция может быть ингибирована присутствующими в РС 

катионными липидами. Также было показано, что и концентрация липидов 
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может дополнительно влиять на уровень продукции целевого белка [103, 

104]. 

Липиды могут быть внесены в СБСП в виде: липосом (определенного 

состава и сформированных заранее); изолированных фракций клеточных 

мембран; липо-мицелл (растворенных в детергенте, обеспечивающих 

смешенное окружение для МБ); бицелл (состоящих из плоского бислоя, 

окруженного детергентом) и нано-липидных частиц или липид-белковых 

нанодисков (обеспечивающих высокую растворимость и замкнутый 

билипидный слой) (Рис. 3). Механизмы котрансляционной транслокации МБ 

также могут быть изучены в зависимости от типа используемого липидного 

окружения. В L-CF формате экспрессии интеграция исследуемого белка в 

бислой является направленной по сравнению со случайным характером 

данного процесса в ходе классической посттрансляционной реконституции. 

Дополнительным преимуществом является то, что синтезированный целевой 

белок будет единственным МБ, реконструированным в бислой активность 

которого может быть оценена напрямую. 

Данные особенности могут быть оценены как серьезное преимущество при 

оценке функциональной активности исследуемого МБ. Экспрессия в L-CF 

формате и ее разнообразные модификации являются новыми методами, и их 

потенциал, для препаративного получения МБ, по сей день, до конца не 

раскрыт. Котрансляционная реконструкция функционального 

бактериородопсина в мембрану была продемонстрирована с использованием 

различных липидов и их смесей [105]. Еще один эффективный подход, 

заключающийся в добавлении фосфатидилхолинов растворенных в холате к 

РС в СБСП после удаления последнего путем диализа происходит 

формирование протеолипосом с бактериородопсином [106]. Комбинирование 

детергентов и липидов в липомицеллы представляет собой интересный 

подход для улучшения функциональной экспрессии МБ в СБСП [107, 108]. 

Интеграция МБ полученных в L-CF формате СБСП также была оценена как в 

ходе коэкспрессии шаперонов [109], так и при внесении микросомальной 
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фракции [110, 111] или грубых внутримембранных везикул [112, 113]. 

Показано, что внесение шаперонов не увеличивает уровень интеграции 

функционального аквапорина Z в искусственные липосомы, хотя также был 

обнаружен высокий уровень ассоциации МБ с липидным бислоем [114]. 

Варьирование состава липидов, полярности липидных головок и длины 

алкильной цепи, для достижения желаемой толщины бислоя, а также 

использование различных типов бислоев, например липид-белковых 

нанодисков, представляет собой уникальные инструменты для улучшения 

интеграции МБ в ходе продцукции в L-CF формате СБСП [115-119]. 

1.4.  Структура и особенности функционирования Kv-каналов 

Физиологические и патофизиологические клеточные процессы 

представляют собой целый комплекс молекулярных взаимодействий, 

ключевую роль в которых выполняют молекулы белков. К ним относятся 

предстваители таких семейств, как ферменты (киназы), рецепторы (GPCRs) и 

ионные каналы, собственно эти же группы белковых молекул являются 

основными мишенями для осуществления терапевтического воздействия при 

лечении различных заболеваний человека. 

Ионные каналы, это белки, осуществляющие активный перенос ионов 

через биологические мембраны, что является главным компонентом 

проведения электрических сигналов лежащих в основе функционирования 

нервных волокон, сердечной деятельности и сокращений гладких мышц. 

Ионные каналы также выполняют важную роль в контроле различных 

секреторных процессов и транспорте жидкости в клетку. Данные белки 

весьма различны по состававу своих аминокислотных последовательностей, а 

также по биофизическим и фармакологическим свойствам. Ионные каналы 

способны осуществлять дефференцировку ионов и обладают специфическим 

механизмом, позволяющим осуществляться трансмембранным ионным 

токам.  
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Рисунок 4. Филогенетические деревья для семейства Kv. 

В геноме человека представлено > 400 генов кодирующих различные 

субъединицы относящиесы к ионным каналам, что составляет ~ 1% всего 

генома [120]. Из этих генов 78 кодируют каналы обладающие 

селективностью по отноцению к ионам калия [121]. Суперсемейство 

калиевых каналов может быть подразделено на четыре группы, основываясь 

на механизмах проницаемости и количестве ТМ доменов в структуре. Самой 

многочисленной группой в этом семействе являются потенциал-управляемые 

K
+
-каналы (Kv), кодируемые в геноме человека 40 генами и подразделяемые 

на 3 группы (А, Б, В) и 12 подсемейств (Рис.4) [121].Структура Kv-канала 

состоит из полипептидных субъединицы двух типов: α-субъединиц которые 

формируют пору, и вспомогательных β-субъединиц. Именно субъединицы α-

типа образуют тетрамер, чтобы сформировать функциональный канал, 

транспортирующий ионы K
+ 

[122]. 
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Рисунок 5. Топологическая модель структурной организации Кv-канала. 

Мономерная субъединица Κv-канала – мембранный белок с шестью ТМ 

сегментами (S) представлеными α-спиралями (S1-S6), N- и C-конец которых 

расположенны в цитоплазме. Наиболее изученным фрагментом является 

внеклеточная петля P между S5 и S6, формирущая К
+
-селективный фильтр, 

пору канала и S4-сегмент, который положительно заряжен и образует вольт-

сенсорный домен белка (ВСД) (Рис. 5 А). Также, важные функции 

выполняют протяженные N- и С-концевые петли. В частности это, контроль 

за инактивацией каналов, белок-белковые взаимодействия - тетрамеризация 

α-субъединиц (Рис. 5 Б, В)., взаимодействие с цитоплазматическими β-

субъединицами и сохранение последовательностей [123]. 

Не смотря на довольно продолжительное изучение структурно-

функциональных особенностей ионных каналов относящихся к данному 

семейству, не существует универсальной модели, которая бы объясняла 

механизмы функционирования данных макромолекул. На основе 

накопленных данных было предложено три основные модели потенциал-

управляемой активации Kv-каналов. 
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Модель «вкручиваемого штопора» - наиболее старая концепция, 

описывающая функционирование потенциал-управляемых каналов, 

разработанная после появления первых данных о первичной структуре и 

гипотетической структуре данных макромолекул [124]. Активация, согласно 

данной модели, может быть объяснена подвижностью α-спирального S4-

сегмента обуславливающей прерывание взаимосвязи с S3b-сегментом. Таким 

образом, положительно заряженные АК входящие в состав S4-сегмента 

стабилизируются отрицательными зарядами остальных фрагментов ВСД и, 

учитывая динамику образующих структуру спиралей электростатические 

взаимодействия перестраиваются. 

Модель вращающейся спирали – за основу данной модели принята 

гипотеза о вращении спирали S4 вокруг собственной оси с переходами 2-4 Ǻ. 

Основная роль в данных перемещениях отводится существующим в 

макромолекуле полостям, внутри которых находится вода. Предполагается, 

что радикалы заряженых АК контактируют с водой, при этом электрическое 

поле смещено внутрь белка, что позволяет зарядам осуществлять движения с 

низкой амплитудой [125, 126].  

Модель «лопасти» - была предложена после установления 

кристаллической структуры полноразмерного архебактериального 

потенциал-управляемого K
+
-канала – KvAP [127]. Авторы предположили, что 

образованная вольтаж-чувствительная «лопасть», образованая шпилькой 

Авторы предположили, что движение вольтаж-чувствительной лопасти, 

образованой шпилькой S3b-S4, происходит унифицированно. Но, данное 

предположение было подвергнуто критике, ввиду того, что подобное 

перемещение могло быть осуществлено только при наличии свободных 

зарядов у АК радикалов S4 в мембранном окружении, обладающем низкой 

полярностью [128]. В обновленных вариантах данной модели 

предполагается, что данная «лопасть» осуществляет свои движения, 

взаимодействуя с S1 и S2 спиралями, блокирующими заряды от 

взаимодействия с мембраной [122, 129]. Следует отметить, что это 
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происходит вкупе c перемещениями «лопасти» с высокой амплитудой 10-

20Ǻ, по отношению к спиралям S1 и S2 [130]. 

С точки зрения разработки новых лекарственных препаратов, особенности 

молекулярного строения Kv каналов являются причиной многих сложностей, 

но также предоставляют возможности для дростижения высокого уровня 

селективности специфических модуляторов функционирования за счет 

тропности к гомотетрамерным или гетеротетрамерным комплексам. 

Существующие в литературе данные четко указывают на существование 

среди потенциал-управляемых K
+
-каналов привлекательных мишений для 

терапии различных сердечнососудистых, метаболических и имунных 

нарушений, а также рака. [120, 121]. 

1.4.1. Роль Kv-каналов в канцерогенезе 

Различные типы Kv-каналов экспрессируются как в не малигнизированных 

клеткаж, где принимают участие в процессах пролиферации и апоптоза [131], 

так и в опухолевых клетках [132; 133] что представляет особенный интерес с 

точки зрения изучения их роли в развитии злокачественных 

новообразований. 

Весьма интересными в этой связи являются исследования, выполнные в 

Университете Амьена (Франция), в ходе которых была установлена роль 

потенциал-управляемых калиевых (Kv10.1) и кальциевых (KCa3.1) каналов в 

патогенезе рака молочной железы [134]. Исследования показали, что 

блокировка KCa3.1 способствует синхронизации роста клеточной популяции 

и приводит к задержке клеточного онтогенеза на G1 фазе цикла. Наиболее 

вероятным механизмом, объясняющим данный феномен, является то, что 

Kv10.1 позволяет синхронизировать клеточный цикл до фазы G1, а KCa3.1 

направляет дальнейшую прогрессию через G1 к S фазе. Согласно 

предложенной модели, ростовые факторы, такие как инсулиноподобный 

фактор роста (IGF1) увеличивает уровень экспрессии обоих ионных каналов, 

тем самым индуцируя клеточную пролиферацию. Согласно данной гипотезе 

объясняет, что активация KCa3.1 через G1 является причиной сильной 
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возрастающей гиперполяризации клеток, а также увеличением уровня 

проникновения Ca
2+ 

внутрь, возможно через TRPV6 каналы [135]. 

Исследованиями рака кишечника на клетках T84 (клетки тонкого 

кишченика человека) было подтверждено, что из всех потенциал-

управляемых K
+
-каналов только Kv1.5, Kv3.4 и Kv10.1 – вовлечены в 

процессы пролиферации. Это происходит, вероятно, за счет регуляции 

внутриклеточных значений pH или присутствия Ca
2+

. После обработки 

канцерогенами, клетки кишечника мыши демонстрировали возрастающую 

экспрессию Kv1.3, Kv1.5, Kv3.1 и Kv10.1. Особенного внимания заслуживает 

Kv10.1, ведь именно он был обнаружен в образцах опухолей кишечника 

человека с негативным прогнозом [136]. Кроме того, недавние эксперименты 

на мышах, с кишечным аденоматозным полипозом и дефектом генов-

супрессоров опухолей, потеря которых является предшестующим раку 

событием в ходе прогрессии заболевания, продемонстрировали повышенную 

экспрессию KCa1.1 Kv10.1, которая может иметь клиническое значение. K
+
-

каналы, также играют важную роль в патогенезе меланомы, что было 

подтверждено на примере нескольких линий меланомы человека [135]. 

Основная роль в этом принадлежит именно KCa3.1 and Kv10. 

Дополнительное сравнение анализом на микроматрицах, образцов РНК 

меланоцитов и меланомы выявило значительное возрастание синтеза 80 

генов различных калиевых каналов. Дополнительные исследования свежих 

образцов меланомных тканей выявили усилинную экспрессию KCa3.1 в 80% 

случаев, а также Kv10.1 в 50% случаев. В условиях гипоксии, которая часто 

присутствует в опухоли, чаще всего усиливается ээкспрессия KCa3.1, 

который может обуславливать дальнейший злокачественный рост.  

Существенное значение в онкогенезе имеет взаимодействие Kv11.1 (также 

известного как hERG) с β1 интегрином которое отмечено при нескольких 

типах рака, включая глиому, лейкимию, а также рак желудка и кишечника. 

Этот макромолекулярный комплекс не только регулирует нисходящие 

сигнальные пути, влияя на тирозинкиназы или ГТФазы, но также и 
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посредством конформационных изменений не связаных с током ионов. В 

случае острого миелолейкоза, при котором показана, четкая корреляция 

экспрессии Kv11.1 и негативного прогноза, комплекс Kv11.1–β1 интегрин 

ассоцеирован с рецептором фактороа роста эндотелия сосудов (VEGF)  

первого типа. Данный рецептор регулирует секрецию VEGF, пролиферацию 

и миграцию клеток, приводящую к более глубокой инвазии периферических 

сосудов и экстрамедуллярных участков у иммунодеффицитных мышей [137]. 

Такие комплексы как Kv11.1–β1интегрин также присутствуют и при детском 

остром лимфобластном лейкозе, при котором блокировка сигналлинга 

Kv11.1 приводит к апопоптозу раковых клеток, что делает данный ионный 

канал интересной мишенью для терапевтического воздействия. 

1.4.2. Бесклеточный синтез ионных каналов и их доменов 

В последние годы для получения МБ в количествах пригодных для 

осуществления полномасштабной как структурной, так и функциональной 

характеризации все шире используются СБСП. Учитывая высокий интерес к 

ионным каналам, как к мишеням для разработки новых лекарственных 

препаратов, весьма объясним интерес исследователей к продукции данного 

класса в бесклеточных системах. Данное направление широко развивается, и 

позволило получитьить некоторые новые данные о различных белках 

обуславливающих транспорт ионов через мембрану.  

Так, например, в работе [138] применение СБСП позволило получить 

бактериальный К
+
-канал KcsA в форме тетрамера и установить важность 

состава липидных везикул, в которые данный канал был реконструирован. 

Также было показано, что солюбилизация мембраны с помощью детергентов 

снижает термостабильность тетрамерного комплекса данного белка, в то 

время, как наивысшая стабильность наблюдалась в присутствии липидного 

бислоя, в присутствии анионных липидов.  

Примечательно, что одним из первых МБ, полученным в бесклеточной 

системе и охарактеризованном с применением метода твердофазной ЯМР-

спектроскопии, является механо-чувствительный канал MscL [139]. В 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Dalen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12163157
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дальнейшем, уже с применением метода жидкофазной ЯМР-спектроскопии 

была также установлена структура человеческого потенциал-активируемого 

анион-селективного канала 1 (hVDAC1) [50], что подтвердило потенциал 

СБСП, как важного инстурмента для структурной биохимии МБ. А также 

позволило сравнить структуры данного белка, полученного с помощью 

рентгеноструктурного анализа и ЯМР-спектроскопии. Сам метод 

жидкофазной ЯМР-спектроскопии предоставляет экспериментатору, 

возможность отличить ядра атомов друг от друга в среде, иммитирующей 

клеточное окружение, позволяет получать пространственно-селективные 

данные о свойствах молекулы. В частности применение липид-белковых 

нанодисков для реконструкции вольтаж-чувствительного домена 

архебактериального канала KvAP, полученного в СБСП, предоставило 

интересную информацию о структуре и динамике данного ионного канала 

[140].  

Весьма полезным может оказаться применение СБСП для изучения 

механизмов транслокации и функциональной активности ионных каналов. 

Так, на модели MscL было установлено, что получение функционального 

олигомера не требует присутствия транслоказ YidC для реконструкции 

данного белка in vitro [43]. Изучение процессов олигомеризации К
+
- канала 

из Listeria monocytogenes, полученного также в бесклеточной системе, 

позволило установить минимум вольтаж-чувствительных доменов для 

необходимых для эффективного функционирования данной макромолекулы 

[141].  

Для анализа взаимодействия фармакологически-активных соединений 

(например, блокаторов и ингибиторов) ионных каналов необходимо 

проводить разнообразные электрофизиологические измерения на препаратах 

очищенных каналов, наработанных в гетерологичных системах. В работе, 

выполненной на потенциал-управляемых калиевых каналах KcsA и hERG, 

реконструированных в плоские билипидные слои, после экспрессии в СБСП 

в присутствии липосом убедительно продемонстрирована возможность 



 37 

проведения подобных измерений [142]. Также в данной связи весьма 

примечательной является работа, выполненная на небольшом К
+
-канале из 

вируса, паразитирующего на клетках одноклеточной зеленой водоросли 

KcvNTS полученном в коммерческой СБСП MembraneMax™ HN Protein 

Expression Kit (Invitrogen, США) и функционально охарактеризованном в 

черно-липидных мембранах [143]. Таким образом, резюмируя можно 

отметить все возрастающий интерес исследователей из различных областей 

биологической науки, все чаще обращающихся к технологии бесклеточного 

синтеза для получения функциональных ионных каналов. 

1.5.  Пептидные и низкомолекулярные ингибиторы Kv-каналов 

Для исследования структуры и тонкой характеризации функциональной 

активности потенциал-управляемых калиевых каналов часто используются 

пептидные ингибиторы, полученных из различных источников (например, из 

ядов скорпионов, пауков, змей, морских анемон и морской улитки) [144, 

145]. Использование этих веществ позволило локализовать поровые домены 

различных каналов, уточнить субъединичный состав каналов в различных 

тканях, а также способствовало развитию молекулярной фармакологии, 

разарабатывающей терапевтические средства направленного действия, а 

также позволило установить роль различных каналов в клеточной 

физиологии.  

Большая часть пептидных ингибиторов данной группы ионных каналов 

представляют собой небольшие пептиды, протяженностью в 30-65 АК 

остатков, Mw < 10 кДа, основная часть которых содержит дисульфидные 

связи [146]. Для пептидных ингибиторов, выделенных из различных 

природных источников (пауков, скорпионов, морских моллюсков) предложен 

целый ряд классификаций, основанных на гомологии перввичной структуры, 

типам пептидных мотивов, а также фармакологических свойствах и 

систематическом положении организмов-продуцентов. Согласно данной 

классификации, чаще всего встречающиеся акронимы в названиях 

ингибиторов обозначают: α – пептид направлен на взаимодействие с 
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хемовозбудимыми ионотропными рецепторами постсинаптических 

клеточных мембран (например, никотиновые ацетилхолиновые и 

глутаматные), σ – модуляторы Na
+
-каналов, κ – K

+
-каналы, µ - поровые 

блокаторы Na
+
-каналов, ω – Сa

2+
-каналы [146]. 

Следует отметить, что независимо от специфических свойств пептидных 

ингибиторов, данный класс биомолекул характеризуется определенными 

общими чертами первичной структуры, предопределяющей нативную 

укладку полипептида. К настоящему времени каноническими считаются три 

типа такой укладки, характерных для токсинов с множественными 

дисульфидными связями (Рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Структурные мотивы укладки пептидных цепей ингибиторов 

ионных каналов 

Примечание: А – мотив «цистеиновый узел» (на примере κ-терафотоксина-

Gr3a); Б – мотив Кунитц типа (на примере κ-терафотоксина-Hn1a); В - мотив 

типа «дисульфид-направленной β-шпильки» (на примере u-терафотоксина-

Hn1a). Ниже продемонстрированы внутримолекулярные дисульфидные 

мостики. 

Мотив типа «цистиновый узел» (в зарубежной литературе inhibitor cystine 

knot, ICK) можно охарактеризовать так: Цис1 X2–7 Цис2 X3–11 Цис3 X0–7 
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Цис4 X1–17 Цис5 X1–19 Цис6, где Х – любая АК. Положение дисульфидных 

связей для всех молекул, относящихся к данному типу: Цис1–Цис4, Цис2–

Цис5, Цис3–Цис6. Пространственная структура пептидов относящихся к 

данной группе характеризуется наличием β-шпильки и «узлового» участка 

(определяющего их название): третья дисульфидная связь (Цис3–Цис6) 

проходит сквозь кольцо, образованное двумя другими дисульфидами и 

атомами основной цепи, которые соединяют их. Полипептиды с укладкой 

данного типа также называются ноттинами (от англ. knot – узел); в настоящее 

время известно свыше тысячи ноттинов сразличной биологической 

функцией: ингибиторы протеаз, инсектицидные и антипаразитарные 

пептиды, нейротоксины, гуморальные регуляторы. 

Мотив Кунитц типа (англ. Kunitz type motif) [147]. Данный тип укладки 

широко распространен в природе и характерен для многих ингибиторов 

протеаз (например, наиболее известного бычьего панкреатического 

ингибитора трипсина или апротинина), многих блокаторов К
+
- каналов (из 

морских анемон и змей) и других пептидов [148]. Положение дисульфидных 

связей у молекул, относящихся к данной группе следующее: С1–С6, С2–С4, 

С3–С5, в своб очередь пространственная укладка представлена N-концевой 

310-спиралью, C-концевой α-спиралью и тримя тяжа антипараллельной β-

структуры.  

Мотив типа «дисульфид-направленной β-шпильки» (от англ. disulfide 

directed β-hairpin, DDH) представляет собой: Цис1 X5–19 Цис2 X2 Гли/Про 

X2 Цис3 X6–19 Цис4, где Х – любая АК.; положение дисульфидных связей в 

котором: C1–C3, C2–C4 [149]. Мотив укладки DDH встречается у некоторых 

типов пептидных токсинов пауков, например, у хувентоксина-II выделенного 

из яда китайского паука-птицееда Haplopelma schmidti. 

Вероятно, наиболее изученными ингибиторами каналов являются пептиды, 

полученные из яда скорпиона, взаимодействующие с каналами Kv1 

семейства. Также следует обратить внимание, что во многих недавних 

работах приводится информация о выделении, очистке и изучении новоых 
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селективных ингибиторов Kv2 [150], Kv3 [151] и Kv4 [152] каналов из ядов 

других организмов. 

Наиболее изученным ингибитором Kv1 канала является харибдотоксин яда 

скорпиона, состоящий из 37 аминокислот, выделенный из  Leiurus 

quinquestriatus hebraeus, который был впервые идентифицирован в 

лаборатории Миллера [153]. Этот пептид, в частности, взаимодействует с 

Kv1.2 и Kv1.3 каналами с наномолярной аффинностью путем связывания с 

внешней полостью, образуемой порой и последующим блокированием 

ионного тока. Данный токсин был получен путем органического синтеза, а 

также биосинтетическим путем, также структура этого пептида была 

установлена с применением жидкостной ЯМР-спектроскопии. Дальнейшее 

изучение ChTX было осуществлено с использованием мутагенеза для 

локализации участка связывания, который непосредственно вовлечен во 

взаимодействие с АК остатками внешней полости поры названных выше 

калиевых каналов. Кроме того, показано, что ChTX может быть помечен 

изотопом йод-125 для дальнейшего использования в исследованиях калиевых 

каналов, а также для разработок в области молекулярной фармакологии. К 

сожалению, ChTX является неспецифическим ингибитором, он также 

блокирует несколько других типов кальций-активируемых калиевых каналов, 

что существенно ограничивает его примение. 

Также были идентифицированы и другие пептиды, гомологичные ChTX, 

которые являются селективными в отношении каналов Kv1. Примечательно, 

что некоторые из них были идентифицированы путем конкурентного 

связывания с 
125

I-ChTX при исследовании Kv1 каналов. 

Некоторое время назад, один из представителей Kv1 семейства, в 

частности канал Kv1.3 привлек большое внимание исследователей, как 

потенциальная терапевтическая мишень, благодаря возможности 

кооперативного управления Ca
2+

-зависимой активацией Т-лимфоцитов 

человека. Селективные ингибиторы Kv1.3 могут стать основой для 

разработки новых иммуносупрессорных препаратов, которые могут найти 
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широкое применение для предотвращения отторжения трансплантата и 

лечения аутоиммунных заболеваний. Перспектива использования этого 

подхода подтверждена в доклинических исследованиях, где была показана 

возможность блокирования продукции интерлейкина-2 (IL-2) и 

пролиферации Т-клеток посредством Ca
2+

-зависимого Т-клеточного 

сигнального пути. Как установлено, ChTX способен блокировать как Kv1.3 

каналы, так и Ca
2+

-зависимые калиевые каналы в Т-клетках человека, однако, 

вопрос о том какой из калиевых каналов непосредственно контролирует 

пролиферацию Т-клеток остается без ответа по сей день. 

Два близких по первичной структуре к ChTX пептида, ноксиукстоксин, 

(NxTX) и маргатоксин (MgTX), которые селективно блокируют Kv1.3, но не 

Ca
2+

-зависимые калиевые каналы в Т-клетках. Которые были использованы, 

чтобы продемонстрировать, высокий терапевтический потенциал Kv1.3 

каналов, как мишеней для создания иммунодепрессантов [154]. Пептид 

NxTX состоит из 39 АК, выделен из яда скорпиона Centuroides noxius, 

является первым пептидным ингибитором калиевых каналов, которые были 

идентифицированы благодаря ему. NxTX ингибирует Kv1.2 и Kv1.3 каналы с 

наномолярной аффинностью связывания. Пептид MgTX также состоит из 39 

аминокислот, был выделен из яда скорпиона Centruroides margaritatus [155]. 

MgTX является селективным ингибитором Kv1.1, Kv1.2 и Kv1.3 каналов, 

последний из которых пептид блокирует с пикомолярной аффинностью. 

Учитывая высокую специфичность, MgTX стал высокоспецифичным 

биохимическим инструментом для исследования субъединичного состава 

нативных Kv1 каналов не только в лимфоцитах, но также в плазматической 

мембране синаптических клеток представленных в головном мозге. 

Структура этого пептида была также установлена с помощью ЯМР-

спектроскопии, причем в биологически активной форме. Примечательно, что 

MgTX также был использован для демонстрации того, что ингибирование 

Kv1.3 может блокировать активацию Т-клеток как in vitro [156], так и in vivo 

[157].  

http://yandex.ru/yandsearch?text=Centuroides+noxius&lr=67&nomisspell=1&noreask=1
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Исследования c использованием NxTX и MgTX показали, что именно 

Kv1.3 канал определеяет потенциал покоя в Т-клетках человека; 

блокирование этого канала вызывает деполяризацию клетки [154]. Эта 

деполяризация, очевидно, является именно той, которая, ограничивает 

поступление кальция посредством CRAC-каналов. Возрастание содержания 

внутриклеточного Ca
2+

 происходит после стимуляции Т-клеточного 

рецептора, что является необходимым условием для активации Т-клеток. 

Таким образом, если поступление кальция блокировано, активация Т-клеток 

приостанавливается. 

Другие пептиды, полученные из яда скорпиона, которые представляют 

интерес – это калиотоксин (KTX), хонготоксин (HgTX1-5) и агитоксин 

(AgTX1-3). KTX представляет собой пептид, состоящий из 38 АК, 

выделенный из яда скорпиона Androctonu mauretanicus. Данный токсин 

является эффективным ингибитором Kv1.3. Структура KTX была определена 

в растворе методом ЯМР-спектроскопии, пептид был использован в изучении 

внешней полости, образуемой поровым доменом Kv1.3 канала [158, 159]. Эти 

исследования стали основой для разработки низкомолекулярных блокаторов 

поры ионных каналов.  

Пять новых пептидных ингибиторов Kv1 канала HgTX1-5 были выделены 

из яда скорпиона Centruroides limbatus [160]. Основной компонент яда - 

HgTX1 был секвенирован, его первичная структура также была 

подтверждена, а препарат пептида получен с помощью синтеза. На основе 

природного пептида была синтезирована мутантная форма с двумя 

аминокислотными заменами – HgTX-A19Y/Y37F, которая в дальнейшем 

использовалась в качестве субстрата для изотопного мечения 
125

I. Этот 

подход позволил расположить атом йода на задней поверхности токсина и, 

таким образом, и таким образом исключить воздействие на его 

биологическую активность. HgTX, является специфическим блокатором, 

обладающим высоким сродством к Kv1.1, Kv1.2 и Kv1.3 каналам, 

использование сиквенс-специфических антител к структурным 
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разновидностям канала Kv1.X позволило установить субъединичный состав 

комплексов Kv1 каналов в синаптических мембранах клеток головного мозга 

[160].  

В свою очередь AgTX1-3, представляют собой три пептида 

протяженностью в 38 АК, выделенные из яда скорпиона Leirus 

quinquestriatus, обладающих высокой гомологией с KTX [161]. В дополнение 

к блокированию Kv1.1-каналов, они также ингибируют ионный канал Shaker 

в клетках дрозофил. Вторичная структура токсина AgTX была определена с 

помощью ЯМР, она сходна c таковой у токсина ChTX и других пептидных 

блокаторов калиевых каналов, полученных из яда скорпиона, что указывает 

на наличие гомологичного мотива в их структурах. AgTX является наиболее 

эффективным пептидным ингибитором Kv1.3-канала из известных на 

сегодняшний день, имеет константу ингибирования в физиологических 

условиях pH равной 4 пМ. Этот пептид также ингибирует Kv1.1 и Kv1.6 

каналы с аффинностью в десять раз ниже, чем к Kv1.3 каналу. Исследования 

мутантных форм токсина AgTX позволили идентифицировать АК остатки, 

взаимодействующие с активными центрами  ионного канала Shaker и 

оценить размер поры, сформированной этим каналом [162]. Токсин AgTX 

был также использован для картирования пороформирующей области канала 

Kv1.3 [163]. Эти эксперименты не только продемонстрировали, какой регион 

Kv1.3 канала непосредственно взаимодействует с токсином, но и какие 

именно аминокислотные остатки в последовательности Kv2.1 канала 

отвечают за его устойчивость к ингибирующему действию токсина AgTX. 

Экспериментальными исследованиями показана возможность широкого 

применения токсинов яда скорпионов в качестве информативного реагента 

для оценки функционирования калиевых каналов. Так, например, используя 

мутантный вариант канала KcsA из Streptomyces lividans, выполнено 

выделение и очистка пептидного ингибитора AgTX2 из яда скорпиона 

Leiurus guinguestriatus методом аффинной хроматографии [164]. Также эти 

исследования показали, что прокариотические калиевые каналы имеют 
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структуру порового домена, сходную с аналогичной структурой каналов 

эукариотических клеток, что указывает на высокую консервативность 

пороформирующего региона этого класса каналов. 

Яды из других организмов также являются важными реагентами для 

оценки функционирования Kv1 калиевых каналов. Например, дендротоксин 

(DaTX) является пептидным компонентом змеиного яда, первоначально был 

идентифицирован как агент, способный стимулировать высвобождение 

нейромедиаторов посредством блокады калиевых каналов. Наиболее 

изученным из группы дендротоксинов является αDaTX - пептид, состоящий 

из 59 АК, выделенный из яда змеи Dendroaspis angusticeps, структура 

которого также была определена методом ЯМР. В результате сравнения его 

структуры с известными токсинами из яда скорпионов были обнаружены 

существенные различия. Гомология между этим пептидом и пептидами, 

выделенными из яда скорпиона практически отсуствует. Токсин αDaTX 

избирательно блокирует Kv1.1, Kv1.2 и Kv1.6 каналы. Этот пептид был 

использован в ряде важных исследований. Так, например, токсин αDaTX 

меченый изотопом 
125

I также был использован для выделения и очистки Kv1 

каналов из клеток мозга крыс. Эти исследования привели к идентификации 

первой β-субъединицы потенциал-управляемого калиевого канала, 

вспомогательного белка, жестко связанного с Kv1 каналом в нейронах мозга. 

В результате очистки нейронных рецепторов токсина αDaTX было 

установлено, что Kv1 каналы в данных клетках существуют в форме 

гетеромерных комплексов [166, 167]. Кроме того, действие токсина αDaTX 

не влияет на каскад реакций, активирующий Т-лимфоциты, что вероятно 

исключает вклад Kv1.1, Kv1.2 и Kv1.6 каналов в Т-клеточной регуляции. 

С целью определения аминокислотных остатков токсина αDaTX, 

взаимодействующих с поверхностью Kv1 канала было проведено изучение 

мутантных форм токсина [168]. Существует некоторое сходство между этим 

участком и поверхностью токсинов из яда скорпиона, связывающейся с 

аминокислотными остатками калиевого канала, которые показывают, что 
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ингибиторы канала могут подвергаться функциональной конвергенции. 

Токсины ингибирующие Kv1 канал представляют собой пептиды длиной в 

35-37 АК и обладают компактной структурой из-за присутствия нескольких 

дисульфидных связей. 

Токсины, полученные из морских актиний, имеют некоторые отличия от 

других пептидных блокаторов калиевых каналов. Один из этих токсинов, 

ShK, выделенный из яда Stichodactyla helianthus был детально изучен. 

Взаимодействие ShK с Kv1 каналом изучали с применением подходов 

основанных на лиганд-рецепторном взаимодействии, в результате чего были 

установлены структурные особенности компонентов, которые являются 

критическими для их эффективного связывания [169]. Токсин ShK способен 

эффективно ингибировать Kv1.1, Kv1.3 и Kv1.4 ионные каналы. Произведя 

замену лизина в 22 положении последовательности токсина на 

диаминопропионовую кислоту можно создать потенциальный Kv1.3-

селективный ингибитор; этот агент, как сообщается группой исследователей, 

обладает иммунносупрессорной активностью in vitro. αDaTX и ShK, а также 

ингибиторы калиевых каналов, выделенные из ядов скорпионов, были 

эффективно использованы при оценке роли семейства Kv1 каналов в 

процессах регуляции сократительной активности гладких мышц [170]. 

В отличие от широко представленного спектра пептидных блокаторов Kv1 

каналов, существует достаточно немногочисленная группа 

низкомолекулярных ингибиторов калиевых каналов. Ионы тетраэтиламмония 

и 4-аминопиридин обладают способностью умеренно блокировать Kv1 

каналы, однако отсутствие, какой либо селективности в отношении 

ингибирования отдельных представителей семейства Kv1 каналов, делает эти 

агенты бесполезными для фармакологического применения. Учитывая 

результаты исследований возможности пептидов вызывать ингибирование 

активации Т-клеток, был принят ряд попыток для выявления малых молекул 

способных селективно блокировать Kv1.3 каналы. В связи с этим были 

разработаны два подхода: тестирование ингибиторов конкурентными 
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методами с использованием 
125

I-ChTX или анализ функционального ионного 

тока с изотопом 
86

Rb+ на клетках экспрессирующих Kv1.3.  

Первый подход был разработан и успешно применен группой Sterling-

Winthrop, в результате чего были получены несколько низкомолекулярных 

соединений, производных 4-алкилимино-1,4-дигидрохинолинов, которые 

способны ингибировать связывание 
125

I-ChTX с Kv1.3 каналом в клетках 

линии Jurkat с IC50, (концентрация полумаксимального ингибирования) 

значениями 10
-8

-10
-6

 M [171]. Одно из этих соединений было изучено 

особенно подробно - WIN 17317-3, в частности была определена его 

структура и функциональная активность при взаимодействии с ионным 

каналом [172]. WIN 17317-3 ингибирует связывание 
125

I-ChTX с IC50 равной 

80 нМ и ингибирует проводимость Kv1.3 канала с IC50 ~300 нМ посредством 

механизма блокировки открытого ионного канала. Это соединение также 

подавляет продукцию IL-2, однако его биологическая активность в Т-клетках 

остается неясной. Интересно, что WIN 17317-3 обладает специфичностью к 

Kv1.3 и Kv1.4 каналам, в соответствии с этим, были предприняты попытки 

идентифицировать аминокислотные остатки порообразующего региона Kv1.3 

канала, которые взаимодействуют с данным соединением [173]. Было также 

установлено, что WIN 17317-3 является эффективным ингибитором 

потенциал-управляемых натриевых каналов, что в значительной мере 

затруднит возможность его использования в качестве иммуносупрессора in 

vivo. 

Используя второй подход, исследователи из компании Pfizer (США) 

идентифицировли ряд дифенил N-замещенных пиперидиновых соединений, 

которые спопосбны принимать активное участие в блокировании 

проводимости 
86

Rb+ в Т-клетки человека [174]. Представитель этой группы 

соединений, UK78282 блокировал проводимость 
86

Rb+ с IC50 равной 400 нМ, 

в то время как показатель IC50 при ингибировании Kv1.3 канала составил 200 

нМ. Имеются данные о том, что соединение UK78282 с десятикратной 

эффективностью блокирует Kv1.3 каналы, по сравнению с Kv1.1, Kv1.2, 
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Kv1.5 и Kv3.1 каналами. В нескольких независимых исследованиях, показана 

способность соединения блокировать активацию Т-клеток. Является ли 

UK78282 перспективным соединением для разработки синтетических 

низкомолекулярных ингибиторов Kv1.3 каналов еще предстоит выяснить. 

Функциональный анализ с использованием 
86

Rb+ позволил выделить 

первое эффективное низкомолекулярное природное соединение, 

блокирующее Kv1.3 канал. Этот производное пентациклического нор-

тритерпенового ряда, называемое корреолид, был выделен из экстрактов 

дерева произростающего в Коста-Рике, Spachea correae. Корреолид 

ингибирует 
86

Rb+ проводимость через Kv1.3 канал на стабильно 

экспрессирующийся клеточной линии (IC50=85 нМ), его структура и 

механизм действия стал предметом подробного изучения [175]. Корреолид 

продемонстрировал селективность ингибирующего действия, так как не 

влияет на некоторые потенциал- и лиганд-активируемые ионные каналы при 

насыщающих концентрациях (10 мкМ). Несмотря на то, что корреолид 

является эффективным блокатором Kv1.3 каналов, он также ингибирует и 

другие каналы семейства Kv1, но с гораздо меньшей эффективностью 

(значения константы аффинности ниже в 4-14 раз); при этом практически не 

оказывает никакого влияния на активность структурно родственных Kv2, 

Kv3 и Kv4 каналов. Несмотря на наличие нескольких потенциально 

реакционноспособных функциональных групп (например, экзоциклическая 

двойная связь, эпоксидный фрагмент и двойная связь в сопряжении с 

карбонильной группой лактона в А-кольце), корреолид является полностью 

обратимым ингибитором Kv1.3 каналов. Этот блокатор, вероятно, 

взаимодействует также и с инактивированной формой Kv1.3 канала.  

Изотопно-меченый корреолид был получен путем восстановления 

экзоциклической двойной связи в присутствии газообразного трития. 
3
Н-

дигидрокорреолид специфически связывается, насыщаемо и обратимо  с 

каналом Kv1.3 (константа диссоциации, Kd~10 нМ). Изучение молекулярной 

фармакологии и стехиометрии реакции показали, что один сайт связывания 
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этой молекулы присутствует в тетрамере Kv1.3 канала. Интересно, что 

корреолид не влияет на связывание пептидных блокаторов калиевых каналов 

в поре канала (что было бы подтверждено путем конкурентного связывания с 

125
I-ChTX), но эти пептиды ингибируют действие корреолида через 

аллостерический механизм. Кроме того, сайт связывания корреолида также 

аллостерически соединен с калий-связывающим сайтом в поре ионного 

канала. 

Радиоактивно меченый аналог корреолида, наряду с сиквенс-

специфическими антителами к АК последовательности Kv1 канала был 

использован для установления состава комплексов данных ионных каналов в 

синаптических мембранах клеток головного мозга. Корреолид деполяризует 

мембрану Т-клеток человека в той же степени, что пептидные ингибиторы 

Kv1.3, предполагается, что на его основе возможна разработка 

потенциальных иммуносупрессорных препаратов. Проведенные 

исследования, с аналогом корреолида in vitro и in vivo подтвердили его 

иммуносупрессорную активность. 

Помимо того, что данная молекула является реагентом для оценки 

функционирования Kv1.3 каналов, она также пригодна для изучения 

структуры и функции других представителей семейства Kv1 каналов, в 

особенности, таких как Kv1.5, для которых до настоящего времени не 

существует известных ингибиторов. Анализ связывания с другими Kv1 

каналами показывает, что наиболее быстро корреолид взаимодействует с 

Kv1.3 и Kv1.4 каналами, которые относятся к C-типу инактивации (т.е. 

инактивация происходит посредством конформационных изменении, 

приводящих к закрытию внешнего устья поры) [176]. Кроме того, данное 

соединение было использовано для картирования корреолид-связывающего 

сайта Kv1.3 канала, в результате было установлено, что этот сайт 

располагается за пределами порового домена канала. Исследования по 

картированию с применением корреолида могут быть эффективными для 

дальнейшей разработки ингибиторов калиевых каналов Kv1. 
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Открытие пептидных ингибиторов ионных каналов предоставляет новые 

инструменты для изучения Kv каналов. Также несомненно, что на их основе, 

в дальнейшем будут синтезированы и другие низкомолекулярные 

соединения, способные блокировать Kv калиевые каналы среди готорых 

могут быть идентифицированы новые терапевтические мишени. 

Перспективным в этом плане представляется Kv1.5 канал, ингибиторы 

которого могут быть эффективными противоаритмическими агентами при 

лечении аритмий [177], в то же время возможна разработка ингибиторов 

Kv1.7 каналов в качестве потенциальных антидиабетических средств, 

которые могут способствовать глюкозозависимой секреции инсулина [178]. 

При создании терапевтических препаратов, направленных на различные Kv1 

каналы, необходимо обеспечивать строгую селективность их действия. 

Многие пептиды, блокирующие Kv каналы, обладают нейротоксическим 

эффектом при интрацистернальном введении, например, потому, что Kv1 

каналы широко представлены в центральной и периферической нервной 

системе. Недавние исследования с нокаутными мышами по генам Kv1.1 

канала показывают, что животные, лишенные этого канала испытывают 

спонтанные эпилептические припадки на протяжении всей взрослой жизни, 

потому что имеются существенные изменения электрической активности в 

гиппокампальной области мозга [179]. Также у нокаутных животных была 

отмечена низкая способность к обучению [180] и они имели пониженный 

болевой порог [181]. Кроме того, мутации в гене Kv1.1 человека связаны с 

эпизодической атаксией и миокимией [182]. Таким образом, очень важно 

обеспечить функциональную селективность действия блокаторов калиевых 

каналов при разработке терапевтических агентов, направленных на 

конкретные подтипы Kv каналов. 

1.5.1 Формирование дисульфидных связей в клетках E.coli 

Системное изучение путей формировния и изомеризации дисульфидных 

связей в периплазме, а также и процессов восстановления в цитоплазме E.coli 

способствовало развитию инженерии экспрессионных систем, подходящих 
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для продукции рекомбинантных белков с множественными дисульфидными 

связями. К сожалению, существующие практические подходы к экспрессии 

гетерологичных белков, требующих окислительных условий для 

формирования корректной структуры, носят эмперический характер и 

заключаются в подборе оптимальной комбинации методом проб и ошибок. В 

то время как продукция некоторых белков в периплазме (в присутствие 

оксиредуктаз) не представляет особенных затруднений, для других более 

предпочтительными являются штаммы с низким содержания кислорода в 

цитоплазме, а для третьих наилучшим выходом будет являться применение 

СБСП. Тем не менее, несмотря на все прилагаемые усилия, необходимые для 

разработки лучшей экспрессионной технологии, E. coli все еще представляет 

собой самую простую и экономически эффективную систему для 

препаративной экспрессии белков, для которых необходимо формирование 

дисульфидных связей. 

Сворачивание полипептидной цепи в окислительных условиях внутри 

эукаритических клеток, где один фермент - протеин дисульфид изомераза 

(PDI), катализирует как окисление остатков цистеина, так и изомеризацию 

дисульфидных связей, происходит иначе у прокариот, в частности у E. coli 

существует две независимые ферментные системы, осуществляющие данные 

процессы независимо друг от друга. Для формирования дисульфидных 

связей наиболее критичным является смещение внутриклеточного редокс-

потенциала в окислительное состояние. В частности для клеток E. coli, 

характерно, что после синтеза в цитоплазме, редокс-потенциал в которой 

является восстанавливающим, дисульфид-содержащие белки должны быть 

транслоцированы в переплазму, где потенциал более окислительный. В 

данном клеточном компартменте белки приобретают природную 

конформацию при участии белков семейства Dsb , относящихся к классу 

оксидредуктаз, функционирующих независимо: окисление - DsbA/DsbB и 

изомеризация - DsbC/DsbG/DsbD (Рис. 6). 
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В окислительных путях, оксидаза DsbA, катализирует формаирование 

дисульфидной связи, на полипептидном субстрате, перенося собственную, 

очень нестабильную, дисульфидную связь. Регенерация утеряной связи 

осуществляется при участии мембранного белка DsbB который в 

последствии переносит электроны через дыхательную цепь через убихинон и 

менахинон,в аэробных и анаэробных условиях соответственно [183]. 

 

 

 

Рисунок 7. Система формирования дисульфидных связей в клетках E.coli 

 

DsbA был первым белком, вовлеченным в формирование дисульфидных 

связей, который был открыт в бактериальной периплазме. Это мономерный 

фермент, состоящий из 189 АК с молекулярной массой 21 кДа [184]. 

Структурно, DsbA из тиоредоксин (TRX)-подобного домена связанного через 

подвижный шарнирный участок с компактным α-спиральным доменом. 

Каталитический фрагмент, содержащий типичный для тиоредоксинов CXXC-

мотив, представлен последовательностью Цис30-Про31-Гис32-Цис33 и 

локализован на N-конце первой α-спирали тиоредоксинового домена [185]. 
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Среди всех тиол-дисульфидных оксидоредуктаз, DsbA явялется вторым 

наиболее сильным окисляющим ферментов, с редокс-потенциалом − 120 mV. 

Передаваемая им дисульфидная связь очень нестабильна и поэтому легко 

переносится на свободные цистеины белков-субстратов [183; 186]. 

Показано, что DsbA находится преимущественно в окисленном состоянии 

in vivo, не смотря на столь высокий окислительный потенциал, ввиду 

рециркуляционного действия внутреннего мембранного белка DsbB. В 

мутантных по гену dsbB клетках, DsbA преимущественно восстановлен. 

DsbB в свою очередь содержит 2 пары критически важных цистеинов: 

Цис104-Цис130, вовлеченных в стохиометрическом соотношении 1:1 в 

редокс-взаимодействие с DsbA, а также Цис41-Цис44 принемающих 

участвие в переносе электронов к убихинону и менахинону [187, 188, 189, 

190]. 

Для белков, содержащих только два дисульфид-формрующих остатка 

цистеина, окислительная укладка полипептидной цепи осуществляется и 

завершается после каталитической активности DsbA. Напротив, когда белок 

содержит две или более дисульфидных связей, ситуация значительно 

усложняется. Это связано с высоким окислительным потенциалом и быстрой 

кинетикой, DsbA катализирует образование дисульфидов в непрерывной 

манере. Более того DsbA способено интродуцировать дисульфидные связи 

даже там, где не существует термодинамических предпосылок тому, ввиду 

особенности укладки белка [191]. 

Стоит обратить внимание на то, что DsbA вероятнее всего катализирует 

формирование нативных дисульфидных связей посредством металл-

катализируемого окисления тиолов медью. Это подтверждается тем, что 

медь-опопсредованное формирование дисульфидных связей повышает 

требования для последующей изомеризации [192]. Показано, что DsbA 

катализирует корректную укладку РНКазы I, которая в нативном состоянии 

содержит три последовательных и один не последовательный дисульфидный 

мостик, как in vivo так in vitro [193]. Последними исследованиями, 
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выполненными Kadokura и Beckwith, установлено, что существует 

корреляция между DsbA и режимом дальнейшей транслокации субстрата в 

периплазму. Уровень транслокации белков через секреторную пору во 

внутренней мембране (образованную SecY/E комплексами) вероятнее всего 

является значимым фактором в данном процессе, так как протекает 

относительно медленно, возникая котрансляционно, но более быстро, когда 

все происходит через посттрансляционный секреторный путь [194]. 

Когда действие DsbA приводит к образованию неправильно замкнутых 

цистеинов, реорганизация этих связей является обязательной для достижения 

корректной укладки полипептида-субстрата, таким образом, изомеризация 

является критическим этапом для продукции рекомбинантных белков в E. 

coli. Основная роль в процессе изомеризации в бактериальной клетке 

принадлежит DsbC, белку реорганизующему неверно замкнутые 

дисульфидные связи, позволяющему осуществлять переход к нативной, 

функциональной укладке полипептидной цепи. DsbC должен находиться в 

восстановленом состоянии для осуществления каталитической изомеризации 

дисульфидной связи, этому способствует другой белок - DsbD, 

внутриклеточный МБ само-редуцирующийся в цитоплазме напрямую, с 

участием TRX [195]. Белок DsbC был открыт независимо двумя группами в 

1994 году [196, 197] и стал предтечей для установления путей изомеризации 

дисульфидных связей в E. coli. Данный белок представляет собой гомодимер, 

состоящий из двух субъединиц с молекулярной массой 23,4 кДа. Каждая 

субъединица содержит 4 цистеина, два из которых образуют погруженную в 

структуру дисульфидную связь, в то время как два других Цис98-Глу99-

Тир100-Цис101 локализованы в каталитическом центре с редокс-

потенциалом E0 = −130 мВ [198]. В отличие от DsbA, каталитические 

цистеины DsbC могут находиться в восстановленом состоянии in vivo [199].  

Кристаллическая структура DsbC показывает, что оба мономера при 

объединении образуют молекулу V-образной формы. Каждый мономер 

образован двумя различными доменами: N-концевым димеризационным 
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доменом и C-концевым каталитическим доменом, в котором присутствуют 

элементы вторичной укладки, характерной для TRX, а также CXXC-мотив. 

Эти домены соединены посредством немного изогнутого спирального 

линкера. Предполагается, что поверхность полости, образованной при 

димеризации субъединиц вовлечена в распознавание субстрата [200]. 

Также был предложен механизм изомеризации обусловленной 

функционированием DsbC, который на первом этапе запускается 

нуклеофильной атакой Цис98 на неправильно замкнутые дисульфидные 

связи полипептида-субстрата, что приводит к образованию нестабильных 

смешаных комплексов дисульфидов между DsbC и молекулой-мишенью. 

Затем, эти смешаные дисульфиды размыкаются по одному из двух 

возможных путей: путем атаки на второй цистеиновый остаток субстрата с 

последовательным формированием более прочного дисульфидного мостика и 

высвобождением DsbC в восстановленом состоянии или путем 

взаимодействия с Цис101, при этом DsbC остается в окисленном состоянии. 

Способность DsbC катализировать изомеризацию in vitro предполагает 

наличие механизма для последующего размыкания дисульфидов [201, 202].  

Поддержание и рециркуляция DsbC в восстановленном состоянии 

осуществляется с помощью DsbD, внутриклеточного МБ, представленного 

одним ТМ (β) и двумя переплазматическими (α и γ) доменами, посредством 

процесса, использующего восстановительные эквиваленты из цитоплазмы, в 

конечном счете, никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФН). Этот 

каскад реакций начинается с восстановления дисульфидов в DsbDβ c TRX1. 

Затем электроны переносятся на DsbDγ, точнее C-концевой 

переплазматический домен, который поочередно восстанавливает 

дисульфиды в DsbDα, N-концевом переплазматическом домене. После 

восстановления, DsbDα готов для осуществления реактивации DsbC [203, 

204, 205, 206, 207]. 

В то время, как описаный выше механизм подтвержден экспериментально 

и принят большинством исследователей, следует упомянуть также, что 
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Вертоммен с соавторами предложили альтернативную гипотезу, основанную 

на фенотипических различиях dsbA dsbC клеток по сравнению с dsbA,dsbC, и 

dsbA dsbD мутантами. Согласно данной модели, DsbC может 

функционировать независимо от DsbD и может катализировать оба процесса, 

окисление и изомеризацию, путем циклического перехода от 

восстановленого к окисленному состоянию при взаимодействии с субстратом 

[208]. 

Помимо того, что DsbC выстуает в роли редуктазы и катализатора 

изомеризации, показано, что данный белок может выступать в роли 

шаперона и способствовать укладке полипептидной цепи белков, не 

содержащих дисульфидные связи, например глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы; при этом каталитические цистеины Цис98-Цис101 для 

осуществления данной функции не требуются [209, 210]. Внутренняя 

полость, образуемая при ассоциации мономеров DsbC на 45 % представлена 

областью доступной для растворителя и выстлана остатками 46 

незаряженных или гидрофобных АК. Имеющая размеры 40х40х25 Ǻ полость 

достаточно велика для принятия небольших белковых доменов и, как 

предполагается, играет важную роль в распозновании неправильно 

уложенных полипептидов [200]. 

Распознавание субстрата весьма важно для DsbC чтобы эффективно 

катализировать изомеризацию дисульфидных связей и способствовать 

укладке как шаперону, но, не смотря на это известно весьма мало о процессе 

связывании данного фермента и его субстратов. Было показано, что C-

концевой домен DsbC, сам по себе, как мономер не способен 

функционировать, как шаперон или катализировать изомеризацию in vitro, 

что позволяет считать N-концевой димеризационный домен незаменимым 

для специфической активности и связывания с субстратом [211]. Однако 

более поздними исследованиями на слитом DsbC, содержащем только один 

фнкциональный каталитический домен было показано, что один активный 

домен является достаточным для изомеразной активности до тех пор, пока 
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предполагаемая область распознавания субстрата сохранена [212]. Следует 

отметить, что аналогичные результаты были получены для эукариотической 

изомеразы PDI, в которой основной сайт связывания был представлен 

небольшим гидрофобным карманом в пределах b’-домена [213, 214]. Более 

того, один каталитический домен (а или а’) в комбинации с не 

каталитическим b’-доменом достаточен для катализа процесса простой 

изомеризации дисульфидной связи [215, 216].  

На сегодняшний день всего несколько субстратов для DsbC из E. coli были 

идентифицированы: эндопептидаза нечувствительности к пенициллину 

MepA, рибонуклеаза РНКаза I и кислая фосфатаза AppA, все они имеют 

непоследовательные дисульфидные связи [217, 218]. Несмотря на то, что 

информация о субстратной специфичности DsbC в литературе отсутствует, 

существуют указания на то, что данный фермент, скорее всего, распознает 

конформационные, а не линейные участки полипептидной цепи. 

Еще одним переплазматическим белком E. coli относящимся к 

суперсемейству тиоредоксинов является DsbG, который также 

демонстрирует изомеразную активность. Избыточная экспрессия DsbG 

может дополнить некоторые фенотипы dsbC клеток. Тем не менее, 

специфическая активность данного белка, по-видимому, ограничена более 

узким диапазоном субстратов. В тоже время, как и в случае DsbC, для DsbG 

была показана шаперонная активность in vitro [219]. Как и DsbC, DsbG 

представляет собой V-образный гомодимер, состоящий из двух 

взаимодействующих димеризационных доменов, каждый из которыйх 

соединен α-спиральным линкером с TRX-доменом. Однако α-спиральный 

линкер в DsbG длиннее, что увеличивает объем предполагаемой субстрат-

связывающей области а также в нем представлены отрицательно-заряженные 

регионы, которые отсутствуют в DsbC [220, 221]. Точечные мутации в 

данном участке позволяют DsbG осуществлять функции, которые обычно 

доступны исключительно DsbC [222]. 
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Недавно установлено, что DsbG является весьма эффективной редуктазой 

для цистеинов в белках, окисленных до сульфеновых кислот (−SOH). Теми 

же авторами установлено, что в МБ YbiS, который нуждается в 

востановленном единичном цистеине для функционирования 

поддерживается в активной конформации именно взаимодействуя с DsbG. 

Учитывая сильно окисленное состояние в переплазме, частично или 

полностью свернутые белки с одним или непарным цистеином склонны к 

нежелательному окислению до сульфеновой кислоты, причем данный 

процесс обратим в отличие от дальнейших необратимых переходов к более 

высоким степеням окисления, а именно сульфиновой и сульфоновой 

кислотам. Сам DsbG использует восстановительные эквиваленты, 

полученные из цитоплазмы посредством DsbD, чтобы катализировать 

восстановление сульфеновых групп в белке. Показано, что сульфенирование 

переплазматических белков возникает более широко в штаммах dsbG dsbC 

что подтверждает, участие DsbC в защите единичного цистеина, хотя и в 

меньшей степени [223]. 

Вполне закономерным является вопрос, что же предотвращает окисление 

цистеина и пути изомеризации дисульфидов от создания бесполезного цикла 

электронов или другими словами, почему сам DsbC не окисляется с DsbB, 

или же DsbD с DsbA, особенно учитывая, что все эти белки локализованы в 

одном клеточном компартменте. Существуют сообщения о том, что 

нефизиологически-релевантные реакции между фермантами из 

окислительного пути (DsbB, DsbA) с соответствующими ферментами из 

восстановительного пути (DsbD, DsbC и DsbG) происходят в 103-107 раз 

медленнее, чем скорости реакций DsbB с его физиологическим субстратом 

DsbA и DsbD c DsbC. Даже реакции протиекающие в паре DsbB–DsbC 

являющиеся самыми быстрыми среди непроизвольных тиол-дисульфидных 

процессов переноса электронов осуществляется примерно в 1000 раз 

медленнее, чем физиологически-релевантное окисление DsbA с DsbB. Эти 

кинетические барьеры позволяют сосуществовать обоим путям в 
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переплазматической оболочке [206, 224]. В исследованиях in vivo, 

биохимический анализ и структурыне предпосылки позволяют предполагать 

что, димеризация DsbC предотвращает его активные сайты от 

деструктивного окисления с DsbB. Также были выделены мутантные формы 

DsbC способные катализировать DsbB-зависимое окисление, результатом 

данных мутаций является неспособность мономеров DsbC образовывать 

функциональный ассоциат [224]. Продемонстрировано, что связывание DsbC 

с DsbB обуславливает конфликт доменов DsbC с липидным бислоем 

мембраны, делая его пространственно неблагоприятным [190, 224]. 

Установлено что, DsbC более восприимчисв к окислению DsbB и 

накапливается в периплазме в эквимолярном соотношении окисленной и 

восстановленной формы [212, 225, 226]. Сложность системы формирования 

дисульфидных связей в бактериальных клетках делает возможность 

наработки интересующих белков, используя лишь изолированные 

компоненты ее весьма привлекательной альтернативой, что обуславливает 

высокий интерес к СБСП для решения данных задач. 

 1.5.2. Продукция белков с множественными дисульфидными связями 

в бесклеточных системах 

Нативная укладка полипептидной цепи, стабилизированной 

множественными дисульфидными связями, при продукции целевого белка в 

СБСП, сопряжена с рядом трудностей, ввиду того, что стандартные условия в 

РС и ПС не обеспечивают необходимый редокс-потенциал. Однако 

добавление в бесклеточную систему глутатионов, очищенных препаратов 

оксидоредуктаз (например, PDIA2), и молекулярных шаперонов позволило 

осуществить синтез in vitro корректно свернутых и функциональных 

одноцепочечных антител, содержащих две дисульфидные связи [227, 228]. 

Впоследствие было показано, что эти же условия не способствуют 

формированию корректной укладки полипептидной цепи при наработке 

урокиназы, которая содержит шесть дисульфидных связей. В то же время к 

увеличению уровня экспрессии ферментативно-активной урокиназы до 60 
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мкг/мл привело блокирование свободных эндогенных сульфгидрильных 

группы путем предварительной обработки клеточного экстракта 

иодацетамидом (IAM) в сочетании с окисленным глутатионом, оптимизацией 

pH и добавлением бактериальной оксидоредуктазы DsbC [229].  

Методические подходы, обеспечивающие нативную укладку 

полипептидной цепи в окислительной среде СБСП, могут подразделяться на 

проводимые in vitro, как то изменение редокс-потенциала, добавление 

шаперонов, таких как Skp или GroEL/S. В свою очередь аналогичные задачи 

могут быть решены, применяя подходы in vivo, в частности осуществление 

сверхпродукции шаперонов и DsbC (в отличие от более дорогостоящих 

очищенных ферментов), инактивация цитоплазматических 

восстанавливающих систем, а также путем делетирования и/или физического 

перемещения TrxB в штамме E.coli используемом для получения экстракта. 

Опсанные выше подходы и их комбинации позволили осуществить 

продукцию белков с множественными дисульфидными связями в СБСП, при 

том с хорошей продуктивностью. Наиболее показательными примерами 

полученных таким путем белков являются: тканевый активатор 

плазминогена (9 дисульфидных связей) [229]; эритропоэтин (2 дисульфидные 

связи) [230]; одноцепочечные антитела, слитые с гранулоцитарно-

макрофагальным колониестимулирующим фактором (4 дисульфидные связи) 

[231]; гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (2 

дисульфидные связи) [232]; Fab-фрагмент антитела BCXRH1 (4 

дисульфидные связи) [80]; одноцепочечные антитела (2 дисульфидные связи) 

[233]; полноразмерное мышиное моноклональное IgG антитело MAK33(16 

дисульфидных связей) [234]. 

Хотя экспрессия in vivo остается привлекательной альтернативой для 

продукции белков с множественными дисульфидными связями в тоже время 

наблюдаются существенные улучшения СБСП с точки зрения стоимости 

реагентов, стандартизации реакции и масштабируемости процесса. Недавно 

был продемонстрирован, разработанный в компании Sutro Biopharmaceuticals 
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Inc. (США) новый подход к препаративному получению белков с 

множественными дисульфидными связями (интерлейкины, гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий фактор и антитела) в бесклеточной 

системе без разделения компонентов. Это было достигнуто путем проведения 

оптимизации ряда важных компонентов, включая методикую подготовки S30 

экстракт, последовательности кДНК и редокс-потенциала. В результате 

проведенных работ выход целевого белка (ГМ-КСФ) составил около 700 

мг/мл, эффективное время синтеза 10 часов, а процесс наработки был 

осуществлен в стандартном 100 л ферментере [235]. Продемонстрированные 

результаты являются важным прорывом в применении СБСП в 

препаративной биохимии, учитывая, что эффективность синтеза целевого 

продукта практически не снижается при масштабировании реакции от 200 

мкл до 100 л, что особенно привлекательно для промышленного получения 

белков с множественными дисульфидными связями. 

  Заключение  

Исходя из представленных выше данных можно сделать заключение о том, 

что в настоящее время СБСП на основе экстрактов из клеток про- и эукариот 

находят все более широкое распространение для решения прикладных и 

фундаментальных задач биохимии и биотехнологии, от установления 

механизмов синтеза белка до продукции белков и пептидов, обладающих 

терапевтическим потенциалом. Многочисленность и однозначность 

имеющихся в мировой литературе сведений о потенциальных преимуществах 

бесклеточных систем по сравнению в ставшими классическими 

гетерологичными системами экспрессии рекомбинантных полипептидов, 

вкупе с возможностью разработки высокопроизводительных модульных 

систем для анализа структурно-функциональных особенностей мембранных 

белков обусловливают высокую значимость проведения настоящего 

исследования.  

В связи с вышесказанным, в ходе данной работе было проведено 

комплексное исследование, позволившее разработать и оптимизировать 
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СБСП на основе S30 экстракта из клеток E.coli для получения вольтаж-

чувствительного домена модельного потенциал-управляемого калиевого 

канала и его пептидного-ингибитора. Для осуществления продукции данных 

макромолекулярных мишений, предусматривающей также дальнейшую 

разработку высокопроизводительной системы поиска кандидатных 

факрмакофоров-ингибиторов Kv-каналов, были использованы не только 

классические кольцевые, но и линейные ДНК матрицы, существенно 

упрощающие проведение скрининга мутантных форм токсинов. 

Разработанная в процессе выполнения данной работы методика 

получения селективно меченых МБ, будет использована в дальнейшем при 

разработке системы структурной характеризации данной группы белков 

методами жидкостной ЯМР-спектроскопии. Также планируется 

осуществление физико-химической характеристики препаратов исследуемых 

биомолекул с использованием широкого арсенала методов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 . Материалы исследования 

Реактивы. Все химические реагенты, используемые в ходе данной работы 

обладали квалификацией «о.с.ч» или аналогичной и были произведены 

компаниями Sigma-Aldrich Chemie GmbH (ФРГ) и Carl Roth GmbH+Co.KG 

(ФРГ). 

Растворы, буферы, питательные среды. Концентраты растворов, 

использованых в ходе выполнения данной работы были приготовлены с 

использованием воды качества Milli Q и хранились до использования при – 

20 °C. В случае необходимости стерилизацию проводили путем 

фильтрования через мембранные фильтры 0.22 мкм, если не указано 

дополнительно. 

Олигонуклеотиды. Все праймеры были синтезированы в компании Sigma 

(ФРГ). Последовательности праймеров приведены в соотвествующем 

разделе. 

Секвенирование ДНК. Подтверждение корректности последовательностей 

кДНК экспрессируемых белков после процедур клонирования в плазмидные 

вектора осуществляли в фирме Biospring (ФРГ). 

 

Использованные в исследовании штаммы E. coli 

 

Название Генотип 

DH5α [F-,endA1, hsdR17 (rk-mk-), supE44, thi-1, recA1, gyrA 

(Nalr), relA1, Δ(lacZYAargF) U169, Φ80lacZΔM15] 

BL21 (DE3) Star hsdS, gal [λcI, ts857, cnd1, hsdR17, recA1, endA1, 

gyrA96, thi-1, relA1] 

А19 Rna-19 gdhA2his-95relA1 spoT1 metB1 ΔrecBCD::Plac-

red-kan 

SHuffle fhuA2 [lon] ompT ahpC gal λatt::pNEB3-r1-

cDsbC (SpecR, lacIq) ΔtrxB sulA11 R(mcr-73::miniTn10--

TetS)2 [dcm] R(zgb-210::Tn10 --TetS) endA1 Δgor 

∆(mcrC-mrr)114::IS10 
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2.2. Методы исследования 

Постановка ПЦР. Постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

реакции осуществляли в 100 мкл формате. Процедура амплификации 

включала три стадии: денатурация двуцепочечной ДНК (94
o
C, 1 мин), отжига 

праймеров (40-60
o
C, 1 мин) и элонгации ДНК-полимеразной реакции (72

o
C, 1 

мин на каждую тысячу пар оснований амплифицируемого фрагмента). 

Температура отжига определялась, как  низшая из температур плавления 

праймеров минус 1-2
 o

C. Для оценки температур плавления праймеров 

каждая ГЦ-пара оценивается в 4
o
C, а АТ-пара в 2

o
C. Анализ продуктов 

проведенной реакции амплификации проводили, нанося 5-10 мкл образца в 

лунки 1 % агарозного геля, электрофорез проводили в 1х ТАЕ буфере при 

силе тока 100 мАч. После постановки ПЦР продукты реакции очищали, 

используя набор Nucleospin PCR purification kits (Macherey-Nagel, ФРГ) и 

элюировали 10 мМ Трис-HCl буфером, pH 7,5 или Milli Q водой (Table 4). 

Очистка плазмидной ДНК достигалась путем модифицированного 

щелочного лизиса в присутстсвии детергента.  

Образцы плазмидной ДНК, полученные после процедуры клонирования и, 

используемые для секвенирования в дальнейшем, очищали с помощью 

набора NucleoSpin Plasmid (Macherey-Nagel, ФРГ).  

Препараты ДНК, используемой в дальнейшем как матрицу для синтеза 

белков-мишеней в СБСП, выделяли и очищали набором NucleoBond AX100 

(Macherey-Nagel, Düren, Germany) по протоколу, предложенному 

производителем. 

Концентрацию ДНК в водных растворах определяли 

спектрофотометрически при λ = 260 нм, используя NanoDrop 1000 

Spectrophotometer (Peqlab Biotechnologie GmbH, ФРГ), приняв, что согласно 

закону Ламберта-Бэра, 1 ЕД поглощения соответстсвует содержанию 50 

мкг/мл двуцепочечной ДНК  

Общие приемы работы с клетками E. coli. Все растворы и оборудование, 

используемое для данного вида работ, были проавтоклавированы в течение 
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30 мин, при 120 °C и давлении 2 бара. Термочувствительные реагенты и 

растворы стерилизовали фильтрованием (см. раздел 2.1.). 

Для трансформации пДНК химически компетентные клетки E. coli DH5α 

разаликвоченные по 50-100 мкл и хранившиеся при -80 °C оттаивали на льду. 

Лигазную смесь в объеме 10 мкл или 50-200 нг пДНК вносили в 

микропробирку с клетками, инкубировали на льду 5 мин. Проводили 

тепловой шок, помещяя пробирку в водяную баню с температурой 42 °C на 

45 сек, полученную смесь инкубировали на льду 5 мин и вносили 750 мкл 

предварительно нагретой среды SOC (без антибиотиков) и инкубировали 

клетки в течение 1 часа при 37°C. Для осаждения бактериальной биомассы 

суспензию центрифугировали при 5,000g в течение 5-10 мин при +15 °C 

осадок ресуспендировали в 1/5 от исходного объема среды. Полученную 

клеточную суспензию в объеме 100-200 мкл распределяли по поверхности 

чашки Петри с агаром (содержащим селективный антибиотик в случае 

необходимости) и инкубировали при 37 °C в течение ночи. Единичные 

колонии переносили в жидкую питательную среду LB для амплификации 

целевой ДНК, которую выделяли одним из описаных выше способом для 

дальнейших работ.  

Все использованные в работе штаммы E. coli культивировали, используя 

стандартные подходы, на питательной среде LB при 37 °C, при 

перемешивании на 170-190 об/мин. В зависимости от типа селективной 

резистентности к антибиотику, данный агент вносили в питательную среду в 

следующей концентрации, ампициллин – 100 мкг/мл, канамицин – 30 мкг/мл. 

Получение S-30 экстрактов из E. coli. Для получения бесклеточных 

экстрактов использовали клетки E. coli штаммы А19 (E. coli Genetic stock 

center) и SHuffle (NEB, США). Данные штаммы культивировали на среде 

YPTG следующего состава: 16 г/л триптона, 10 г/л дрожжевого экстракта, 5 

г/л NaCl, 19,8 г/л глюкозы, 3,0 г/л KH2PO4, 9,1 г/л K2HPO4, в ферментере 

BioFlo 110 (Eppendorf, США) при 35
о
С и перемешивании 250 об/мин. По 

достижения значений оптической плотности 2,4-2,8 ЕД, культуру быстро 



 65 

охлаждали до 10-15°C перед осуществлением сбора биомассы. Собраные 

клетки центрифугировали при 30,000g в течение 30 мин, при 4°C , 

полученный осадок ресуспендировали в 10 мМ Трис-ацетатном буфере, pH 

8,2 с 14 мМ Mg(ОAc)2, 0,6 мМ KCl, 6 мМ β-меркаптоэтанола (β-МеОН) и 

центрифугировали в тех же условиях в течение 30 мин дважды. Клеточную 

биомассу взвешивали и ресуспендировали в соотношении 1:1 в 10 мМ Трис-

ацетатном буфере, pH 8,2 с 14 мМ Mg(OAc)2, 0,6 мМ KCl, 1 мМ ДТТ, 0,1 мМ 

ФМСФ. Перешедшие в суспензию клетки разрушали с использованием 

френч-пресса FRENCH PRESS G-M (Glenn Mills, США), при давлении 1,6 

кБар. Раствор, содержащий разрушенные клетки центрифугировали при 

30,000g в течение 30 мин при 4°C, супернатант отбирали и переносили в 

новый контейнер, и центрифугировали в тех же условиях. К супернатанту, 

добавляли раствор 5 М NaCl до достижения конечной концентрации соли - 

400 мМ. Полученный раствор инкубировали на водяной бане при 42°C в 

течение 45 мин. Клеточный лизат переносили в диализные мешки с порогом 

отсечения мембраны 14 кДа (Spectrum Laboratories, Inc., США) и 

диализовали в течение 2 часов против 5л буфера следующего состава: 10 мМ 

трис-ацетат, pH 8,2 с 14 мМ Mg(OAc)2, 0,6 мМ KОAc, 0,5 мМ ДТТ, затем 

переносили в 10 л буфера этого же состава и проводили процеду диализа в 

течение ночи. Диализованный клеточный экстракт дополнительно 

центрифугировали при 30,000g в течение 30 мин при 42°C, полученный 

супернатант разливали по пробиркам и замораживали в жидком азоте. До 

использования аликвоты экстракта хранили при -80
о
С. 

Экспрессия, выделение и очистка Т7 РНК-полимеразы. Одним из наиболее 

дорогостоящих компонентов СБСП, затрачиваемых в больших количествах 

является Т7 РНК-полимераза. Данный белок эффективно экспрессируется в 

клетках E. coli штамм BL21 (DE3) Star, трансформированных плазмидой 

pAR1219. В ходе очистки с использованием ионообменной хроматографии 

может быть получено около 0,5-1 млн ЕД с 1 л клеточной культуры.  
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Клетки E. coli штамм BL21 (DE3) Star x pAR1219 культивировали при 

37°С, до достижения значений оптической плотности 0,6–0,8 ЕД, затем 

индуцировали продукцию полимеразы добавлением 1 мМ ИПТГ. Затем 

клетки инкубировали в течение 5 часов и осаждали центрифугированием при 

8,000g в течение 15 мин при 4°C. Клеточный осадок ресуспендировали в 

буфере А (30 мМ Трис–HCl, pH 8.0, 50 мМ NaCl, 10 мМ ЭДТА, 10 мМ β-

МеОН, 5 % глицерина) и лизировали на ультразвуковом дезинтеграторе. 

Клеточный дебрис удаляли центрифугированием при 20,000g в течение 30 

мин при 4°C. Все последующие манипуляции проводили при температуре 

4°C. К супернатанту постепенно добавляли 20% раствор стрептомицин 

сульфата до достижения конечной концентрации 4%. Аккуратно 

перемешивали и инкубировали на льду в течение 5 мин, затем 

центрифугировали при 20,000g в течение 30 мин при 4°C. 4. Полученный 

после центрифугирования лизат наносили на 40 мл колонку с Q-Sepharose FF 

уравновешенную буфером А, которым и промывали колонку после 

завершения нанесения до выхода оптической плотности на базовую линию. 

Связавшийся с колонкой целевой белок элюировали в восходящем градиенте 

50–500 мМ NaCl используя 10 CV буфера Б (30 мМ Трис–HCl, pH 8.0, 1 М 

NaCl, 10 мМ EDTA, 10 мМ β-МеОН, 5 % глицерина) при скорости потока 3–4 

мл/мин. Собирали фракции и анализировали ЭФ в ДСН-ПААГ. Пул фракций, 

содержащих Т7 РНК-полимеразу диализовали против буфера С (10 мМ 

K2HPO4/KH2PO4, pH 8,0, 10 мМ NaCl, 0,5 мМ ЭДТА, 1 мМ ДТТ, 5% 

глицерина) в течение ночи. Дополнительно вносили глицерин до 10% и 

проводили ультрафильтрацию до концентрации белка в образце of 3–4 мг/мл. 

Перед розливом в пробирки для хранения, конечную концентрацию 

глицерина доводили до 50%, аликвоты с полученным препаратом белка 

хранили при −80°C.  

Создание экспрессионных векторов. Последовательность ДНК, 

кодирующая вольт-сенсорный домен KvAP (длиной 474 п.н.), была 

амплифицирована с помощью ПЦР из вектора pQE60/KvAP(Мет 14- Про 
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258). Полученный ген был клонирован в плазмидный вектор pET-21a 

(Novagen, США) по сайтам рестрикции BamHI и XhoI, которые были 

интродуцированы в последовательность с праймерами 5’-

cggagatctatggccaggtttaggag и 3’-cggctcgagtttgtccgcagcatccg. Таким образом, 

создан вектор для бесклеточной экспрессии ВСД-KvAP – pET-21a/KvAP-

VSD. Полученный вектор был использован в качестве матрицы для 

амплификации линейных фрагментов ДНК с использованием праймеров - 5’- 

gatcgagatctcgatcccgcg (P1) и 3’- ggatatagttcctcctttcagc (P4). Для осуществления 

поиска оптимальной структуры N-конца методом варьирования тегов был 

использован стандартный набор праймеров [Haberstock et. al., 2012]. 

Последовательность ДНК, кодирующая пептидный токсин κ-TRTX-Gr3a 

(длиной 102 п.н.), была амплифицирована с помощью ПЦР из вектора 

pBUF5.1/VSTX1. Полученный ген был клонирован в плазмидный вектор 

pET32a (Novagen, США) по сайтам рестрикции BamHI и XhoI, которые были 

введены в последовательность с использованием праймеров 5’- 

cgaggatccgaatgcggtaaatttatgtggaaatgc и 3’- gcgctcgagtcaaaacgggctggctaacacgc. 

Таким образом, был создан вектор для бесклеточной экспрессии Kappa-

TRTX-Gr3a – pET-32a/VSTX1. 

Бесклеточная экспрессия. Постановка реакций в аналитическом формате 

осуществлялась в камерах «Slide-A-Lyzer mini» (Thermo Scientific, США) 55 

мкл, в препаративном в «Slide-A-Lyzer» 0,5-3 мл. Соотношение РС к ПС 

было определено, как 1:17.  

Экспрессия генов целевых белков проводилась при следующих 

концентрациях компонентов: смесь 20 протеиногенных аминокислот – 1,5 

мМ; ацетил фосфат – 20 мМ; фосфоенолпируват – 20 мМ; АТФ – 1,2 мМ; 

ГТФ – 0,9 мМ; ЦТФ – 0,9 мМ; УТФ – 0,9 мМ; ДТТ – 2 мМ; ПЭГ 8000 – 2%; 

Mg(CH3COO)2 – 10-22 мМ; CH3COOK – 180-260 мМ; фолиевая кислота – 0,1 

мг/мл; NaN3 – 0,05%; S30 буфер – 30%; HEPES/ЭДТА буфер – 9,8%; 

пируваткиназа – 0,04 мг/мл; тРНК E.coli – 0,5 мг/мл; Т7 РНК-полимераза – 

0,05 мг/мл; ингибитор РНКаз RiboLock (MBI Ferments, ФРГ) – 0,3 EД/мл; 
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ДНК матрица – 0,03-0,1 мкг/мл; S30 E.coli экстракт – 35%. Для синтеза ВСД-

KvAP в растворенном виде, к РС и ПС добавляли детергенты (Sigma, ФРГ). 

Для синтеза TRX-VSTX1 в растворенном виде, к РС и ПС добавляли DsbC 

(Prospec-Tany Tech.Ltd., США), IAM, GSH и GSSG (AppliChem, ФРГ). 

Для получения изотопно-меченных препаратов модельных полипептидов, 

проводили замену немеченных АК в растворе на соответствующие меченые. 

В случае необходимости использовали смесь тотально изотопно-меченных 

АК (Cambridge isotope laboratories, Великобритания). 

Количественное определение белка. Прямую оценку продукции белков 

осадке СБСП осуществляли путем замещения L-метионина на 50 нМ 
35

S-Мет 

(1000 Ci/mmol, Hartmann Analytic GmbH, ФРГ). Включение метки в образцах 

белка определяли на многофункциональном сцинтилляционном счетчике LS 

6500 (Beckmann, ФРГ). Концентрация белка в исследуемых препаратах была 

установлена микрометодом с бицинхониновой кислотой набором «BCA assay 

kit» (Pierce, США). В качестве стандарта использовался бычий сывороточный 

альбумин (БСА). 

Рефолдинг белков из осадка СБСП. Образцы, полученные в ходе 

экспрессии, центрифугировали при 13000g в течение 10 мин при 4
о
С для 

получения преципитата, который ресуспендировали в буфере (50 мМ Трис-

НСl, 2 мМ ДТТ, 150 мМ NaCl, pH 7,0) содержащем выбранный детергент (5% 

ДМ, 5% ДДМ, 5% ДФХ, 2% ДСН) и инкубировали на термошейкере при 

30°C. Повторяли процедуру осаждения центрифугированием, супернатант и 

осадок анализировали методом электрофореза (ЭФ). 

Электрофорез и иммуноблоттинг. Электрофоретический анализ 

препаратов осуществляли в 12% или 16% трицин-ДСН-ПААГ [Schaegger, 

2006]. Гели окрашивали раствором Кумасси голубого R-250 (ICN 

Pharmaceuticals, США). Электроперенос реплики геля осуществляли на 

поливинилденфторидную (PVDF) мембрану «Immobilon P» (Millipore, США). 

Для иммунодетекции гистидинового тега использовали пероксидазные 

конъюгаты мАТ мыши (Roche, ФРГ) в разведении 1:4000, для Т7-тега 
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использовали пероксидазные конъюгаты пАТ козы (Abcam, Великобритания) 

в разведении 1:2500, для VSTX1 использовали пероксидазные конъюгаты 

пАТ кролика (Vertex Pharmaceuticals Inc., США) в разведении 1:500. 

Металл-хелатная хроматография. Полученный в ходе бесклеточного 

синтеза осадок ресуспендировали в буфере А (20 мМ Трис-НCl, 300 мМ 

NaCl, 15 мМ имидазола, 2 мМ ДТТ, pH 7,5), содержавшем в качестве 

активной добавки для очистки ВСД-KvAP- 2% ДФХ (Anatrace, США). 

Иммобилизацию исследуемых полипептидов проводили на сорбенте Ni-NTA 

(Qiagen, ФРГ), удаление неспецифических примесей проводили буфером А с 

50 мМ имидазола. Элюцию целевых белков осуществляли 20 мМ Трис-НCl, 

300 мМ NaCl, 300 мМ имидазола, 2 мМ ДТТ, pH 8,0 с 0,75% β-ОГ в случае 

ВСД-KvAP. 

Гель-проникающая хроматография. Использовали хроматографическую 

систему AKTA Explorer 100 (GE Healthcare, США). Исследуемые образцы 

наносили на колонну Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare, США) 

уравновешенную буфером (20 мМ Трис-НСl, 150 мМ NaCl и 0,75 % β-ОГ или 

0,05 % ДДМ, рН 7.2). Разделение проводилось проводили при скорости 

потока 0,25 мл/мин и температуре 16 °С, мониторинг оптической плотности 

осуществляли при 280 нм.  

Протеолитическое расщепление. Полученный в ходе бесклеточного 

синтеза слитый белок TRX-VSTX1 после предварительной очистки на 

сорбенте Ni-NTA (Qiagen, ФРГ), переводили в буфер для протеолиза (50 мМ 

Трис-НСl, pH 8,0, 5 мМ NaCl, 2 мМ CaCl2). К полученному раствору 

добавляли энтерокиназу (Roche, ФРГ) и инкубировали 48 часов при 

комнатной температуре. 

Обращено-фазовая ВЭЖХ. Использовали ВЭЖХ систему Alliance HPLC 

(Waters, США). Раствор белка, содержавший расщепленные фрагменты 

слитого белка TRX-VSTX1, наносили на C18 ОФ-ВЭЖХ колонну (10х 100 

мм, Phenomenex, США) уравновешенную 0,01% CF3COOH (буфер А). 
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Элюцию белков осуществляли восходящим градиентом CH3CN в буфере А 

(0–26 % в течение 30 мин и 26–64 % в течение 5 мин).  

КД-спектрополяриметрия. Исследуемые образцы находились в 20 мМ 

калий-фосфатном буфере (в случае KvAP-ВСД дополнительно добавлен 0,75 

% раствор детергента), рН 7,05. Эксперименты проводили на 

спектрополяриметре J-810 (Jasco, Япония) при 25 °C. Концентрация 

исследуемых полипептидов в образцах составляла 0,05 мМ. Расчет 

содержания элементов вторичной структуры проводился в программе Dichro 

Web с использованием алгоритма Contin LL. 

ЯМР-спектрометрия. Регистрацию ЯМР-спектров выполняли на 

спектрометре Bruker Avance 600 с рабочей частотой по протонам 600 МГц, 

оборудованном криогенным зондом. Тотально и селективно-меченые 

образцы ВСД-KvAP переводили с помощью гель-фильтрации в 25 мМ 

натрий-ацетатный буфер, 2 мМ ДТТ, 2% ДГФХ, pH 5,0, содержащий 90% 

H2O и 10% Д2O до концентрации 0,35 мМ. Запись спектров осуществляли 

при 323 К. Лиофилизат тотально 
15

N- и селективно 
15

N-Цис-меченных 

образцов каппа-терафотоксина-Gr3a растворяли в 10 мМ калий-фосфатном 

буфере, pH 5,8, содержавшем 90 % H2O и 10 % Д2O до концентрации 0,4 мМ. 

Запись спектров осуществляли при 288 К. Соотнесение сигналов 

проводилось на основании гетероядерных спектров 
15

N-TROSY-HSQC, 
15

N-

NOESY-HSQC, HNCO, HNCOCA, HNCA, HNCOCACB, HCCH-

TOCSY,COHNCA, 3Д BEST–[
15

N,
1
H]–TROSY–HNCA, BEST–[

15
N,

1
H]–

TROSY–HN(CO)CA. Получение и первичный анализ спектров выполняли в 

программе TopSpin 3.0 (Brucker, ФРГ), соотнесение сигналов проводили в 

программе Sparky 3.2 (UCSF, США). 

Расчет химических сдвигов. Определение значений химических сдвигов 

для различных типов атомов: 
1
H

N
, 

15
N, 

13
C

’
, 

13
C

α
, 

13
C

β
 было проведено в 

программе SHIFTX2 [243]. Данная программа использует алгоритм 

позволяющий получить значения химических сдвигов, как для основной, так 

и для боковых частей полипептидной цепи, используя структурные 
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координаты из PDB. Для получения данных с целью последующего 

сравнения полученных экспериментально значений химических сдвигов 

были использованы трехмерные структуры, полученные методом 

жидкостной ЯМР-спектроскопии: изолированный ВСД-KvAP (номер по PDB 

2KYH) и VSTX1 (номер по PDB 1S6X). Дальнейшую оценку сходства 

полученных значений выполняли, используя коэффициент корреляции 

Пирсона (r) между предсказанными и экспериментально полученными 

химическими сдвигами, независимо для каждого типа атомов, 

соответственно был определен коэффициент (k) наклона прямой. Данные 

расчёты выполнялись в программе Statistica 6. 

Пулл-даун анализ взаимодействия ВСД-KvAP и VSTX1. Растворенные в 

присутствии ДФХ образцы МБ (ВСД-KvAP и DTehA) иммобилизовали на 

сорбенте Ni-NTA (Qiagen, ФРГ), уравновешенном буфером A с 15 мМ 

имидазола. По прошествии 4 часов, вносили VSTX1 и доводили 

концентрацию детергента до 1,25 %. Контейнеры с образцами инкубировали 

в течение 18 часов на орбитальном шейкере при 4°C. Сорбент переносили в 

колонки Mini Bio-Spin (Bio-Rad, США) и последовательно промывали 10 

колоночными объемами буфера А. Элюцию вели буфером Б (50 мМ Трис-

НCl, 300 мМ NaCl, 300 мМ имидазола, 1 % β-ОГ, рН 7,1) отбирая фракции 

равные 1 объему колонки. Собранные фракции анализировали методом ЭФ в 

16% трицин-ДСН-ПААГ с последующим иммуноблоттингом. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Получение модельных полипептидов в бесклеточной системе 

экспрессии на основе S30 экстракта из E. coli 

 

3.1.1. Дизайн ДНК матриц.  

Использованные в работе исходные плазмиды, содержавшие кДНК 

белков-мишеней были предоставлены Департаментом структурной биологии, 

компании «Vertex Pharmaceuticals Inc.», США. 

Для сборки экспрессионной конструкции в случае ВСД-KvAP был 

использован модифицированный вектор pET-21a-СHХ, в который была 

клонирована целевая последовательность кДНК по сайтам рестрикции 

BamHI и XhoI и находилась в рамке считывания под контролем сильного 

промотора Т7. Данный вектор был выбран ввиду возможности 

присоединения к 3′-концу гена ВСД-KvAP нуклеотидной 

последовательности, кодирующей декагистидиновый тег (Рис. 8). 

Комбинация тегов (N-концевой Т7-тег и С-концевой His-тег), обеспечивает 

прочное связывание с сорбентом и позволяет подтвердить получение 

полноразмерного полипептида в СБСП с помощью иммуноблоттинга со 

специфическими антителами. 

Создание экспрессионной конструкции для наработки пептидного 

токсина базировалось на использовании вектора pET-32a, в который целевая 

последовательность кДНК была клонирована по сайтам рестрикции BamHI и 

XhoI. Данный вектор, был выбран ввиду возможности присоединения к 5′-

концу гена VSTX1 нуклеотидной последовательности, кодирующей 

тиоредоксин (TRX), гексагистидиновый тег и сайт распознавания 

энтерокиназы (Рис. 8).  
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Рисунок 9. Экспрессионные вектора pET-21a/KvAP-VSD (А) и pET-

32a/VSTX1 (Б) и синтезируемые полипептидные продукты ВСД-KvAP (В) и 

TRX-VSTX1(Г). 

Примечание: T7 prom – T7 промотор; T7 ter – T7 терминатор; T7- Т7-тег; 

TRX – тиоредоксин; GS – линкер; (His)n - гексагистидиновый тег; EK – сайт 

распознавания энтерокиназы. 

 

Наличие в слитом белке TRX-VSTX1 сайта расщепления энтерокиназы 

позволяет осуществлять отщепление растворимого VSTX1 непосредственно 

в ходе синтеза, либо после иммобилизации на аффинном сорбенте для метал-

хелатной хроматографии. 

В качестве альтернативы использованию плДНК, особенно для 

осуществления высокопроизводительного скрининга in vitro, все более 

широкое применение находят линейные ПЦР матрицы [236]. В данной 

работе для наработки линейных матриц была использована стратегия 

быстрой вариации тегов для СБСП заключающаяся в добавлении к 5’-концу 

коротких AT-богатых последовательностей [237]. Данный подход 

заключается в получении ДНК матрицы путем объединения нескольких 

ПЦР-продуктов в один общий, посредством перекрывающейся ПЦР и 

введения в нее сайта для посттрансляционного отщепления тега PreScission 

протеазой (Рис. 9).  
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Рисунок 9. Схема вариации тегов для получения линейных ДНК матриц. 

Примечание: T7 prom, T7 pr. – T7 промотор; T7 term, T7 tr. – T7 терминатор; 

RBS - участок связывания рибосомы; OlS – сайт перекрывания (PreScission), 

Tag (A-…) – различные АТ-теги, Р1-Р4 - праймеры. 

 

Данным методом получено несколько вариантов линейных ДНК матриц и 

осуществить синтез ВСД-KvAP с них для сравнения эффекта модификации 

5’-конца мРНК (Рис. 10). Было установлено, что длина тэга, вводимого в 

последовательность ДНК матрицы, оказывает прямое влияние на 

эффективность синтеза целевого белка с линейной матрицы. Это, скорее 

всего, объясняется формированием более предпочтительной для 

процессинга, структуры мРНК. 

Выбор сайта перекрывания (участок распознавания PreScission протеазы) 

был обусловлен тем, что отщепление тега от МБ может производиться в 

присутствии детергента. Таким образом, при интродукции данного сайта в 

последовательность можно обеспечить и расщепление даже крупных слитых 

белков, содержащих носитель (мальтоз-связывающий белок, зеленый 

флуоресцирующий белок) и МБ. 

1. 

2. 

3. 
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Рисунок 10. Сравнение уровней экспрессии ВСД-KvAP c 5'-

модифицированых линейных ДНК матриц в РС (А) и в иммуноблоте (Б). 

Примечание: - тег – отсутствие тега; АТ1-3 – различные АТ-теги; Т7 тег лн. – 

линейная ДНК матрица с Т7 тегом, Т7 тег пл. – пДНК матрица с Т7 тегом  

 

Таким образом, в результате проведенного поиска был выбран АТ3 тег, 

позволивший довести уровень экспрессии до 1,8-2,0 мг/мл, что было 

достаточно для осуществления дальнейшей структурно-функциональной 

характеристики целевого белка.  

3.1.2. Получение S30 экстракта из E. coli.  

Для получения клеточных экстрактов были использованы штаммы E. coli 

А19 (E.coli Genetic stock center) и SHuffle (NEB, США). Каждый из штаммов 

выбран исходя из особенностей стратегии наработки конкретного белка-

мишени в СБСП. Для получения экстракта при наработке ВСД-KvAP 

использовался штамм А19, обладающий генетической модификацией 

ΔrecBCD::Plac-red-kan обуславливающей замену в клетках E. coli 

рекомбиназной системы RecBCD на exo и beta гены бактериофага λ [238]. Эта 

модификация оказывает значительное стабилизирующие влияние на 
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линейные ДНК матрицы, и позволяет достигать выхода целевого белка 

сравнимого с выходом при использовании пДНК.  

Для продукции TRX-VSTX1 был использован S30 экстракт из штамма 

Shuffle, специально разработанного для эффективного формирования 

дисульфидных связей при цитоплазматической экспрессии. Это происходит 

благодаря конститутивной экспрессии хромосомной копии изомеразы 

дисульфидной связи DsbC [239, 240]. Также данная изомераза способна 

выступать в роли шаперона, способствуя корректному сворачиванию белков, 

не содержащих дисульфидных связей [18]. 

3.1.3. Влияние концентрации ионов Mg
2+

 и K
+ 

.  

Варьирование концентрации катионов в СБСП оказывает серьезное 

воздействие на продукцию целевого белка, ввиду вклада ионов магния в 

протекание многих биологических реакций (в которые вовлечены 

нуклеотиды) и калия поддерживающего осмотический и кислотно-основной 

гомеостаз в клетке. Корреляционный поиск проводили путем попарной 

вариации [Mg
2+

] и [K
+
] ионов в системе, результаты представлены на Рис. 11. 

 

 

 

Рисунок 11. Корреляционный поиск [Mg
2+

] и [K
+
] ионов в СБСП для 

оптимизации продукции ВСД-KvAP (А) и TRX-VSTX (Б). 

В результате проведённых экспериментов по оптимизации продукции 

ВСД-KvAP, были подобраны оптимальные соотношения концентраций 
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ионов Mg
2+

 (22 мМ), K
+
 (220 мМ), а также линейной ДНК матрицы (0,3 

мг/мл). Общее количество ВСД-KvAP, синтезированного в этих условиях, 

составило 2,2-2,5 мг/мл РС. Для слитого белка TRX-VSTX1 оптимальными 

соотношениями концентраций ионов являются Mg
2+

 (20 мМ), K
+
 (220 мМ), а 

также линейной ДНК матрицы (0,3 мг/мл). Общее количество TRX-VSTX1, 

синтезированного в этих условиях, составило 1,5-1,8 мг/мл РС. 

3.1.4. Экспрессия ВСД-KvAP в присутствии детергентов (D-CF). 

Для осуществления синтеза ВСД-KvAP в растворимом виде были 

протестированы различные детергенты (Brij-35-98, Тритон Х-100, дигитонин, 

ДДМ, Fos-12). Методом иммуноблоттинга было показано, что присутствие 

детергентов в СБСП повышает содержание целевого белка в растворимой 

фракции (Рис.12). 

 

 

Рисунок 12. Иммунодетекция результатов подбора детергентов для синтеза 

ВСД-KvAP в растворимой форме. 

Примечание: Mw – маркер молекулярной массы; Р - осадок; S – супернатант;  

 

При повышении концентрации Brij-35 в диапазоне 0,05-0,5% обнаружено 

заметное увеличение содержания KvAP в супернатанте. Это объясняется тем, 

что большее количество гидрофобных частей молекул детергента в РС 

взаимодействует с гидрофобными участками МБ. Наибольший выход ВСД-

KvAP в растворимой форме наблюдался при использовании 0,5% Brij-35 и 

составлял около 1,2 мг/мл. Данный уровень продукции целевого белка 

является приемлемым для изучения функциональной активности, но не 

достаточно высоким в случае получения образцов для ЯМР-спектроскопии. 

В дальнейшем МБ получали в СБСП при продукции в виде осадка (P-CF). 
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3.1.5 Экспрессия TRX-VSTX1 в растворимой форме.  

Чтобы минимизировать неверное сворачивание (а как следствие 

выпадение в осадок РС) целевого белка, были применены следующие 

подходы для модификации сульфгидрильного редокс-потенциала СБСП:  

 использование IAM для предварительной обработки S30 экстракта и 

инактивации свободных SH-групп необходимых для функционирования 

цитоплазматических оксидоредуктаз. Это позволило стабилизировать 

редокс-потенциал СБСП без существенных потерь белка; 

 использование комбинации буферов с различным молярным 

соотношением GSSG и GSH для регулирования редокс-потенциала. 

Комбинация этих двух подходов позволила обеспечить контролируемое и 

стабилизированное окислительное окружение, результаты представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Эффект редокс-потенциала на выходы белка TRX-VSTX1 в СБСП  

 

 

№ 

 

Модифицируемые параметры 

Выход TRX-VSTX1 (мг/мл) 

M ± m, n=3 

     Глутатионовый         

         буфер (мМ)           IAM    DsbC 

   

       Общий              Растворимый 

1 - - - 1,64±0,14 0,19±0,05 

2 - - + 1,61±0,20 0,20±0,02 

3 4 GSSG/1 GSH - + 1,24±0,11 0,43±0,04 

4 4 GSSG/1 GSH + + 0,97±0,10 0,65±0,07 

5 5 GSH + - 1,32±0,10 0,20±0,05 

6 4 GSSG/1 GSH + - 1,39±0,17 0,34±0,06 

Примечание: конечная концентрация IAM составляла 0,6 мМ; конечная 

концентрация DsbC составляла 100 мкг/мл.  

Показано, что наибольшая продукция TRX-VSTX1 в супернатанте СБСП 

наблюдается в присутствии комбинации 4 мМ GSSG/1 мМ GSH с 

добавлением 0,6 мМ IAM и DsbC. Также установлено, что добавление в 
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СБСП DsbC, в дополнение к привнесенному с S30 экстрактом, не оказывает 

прямого влияния на увеличение выхода растворимой фракции, что указывает 

на неспособность данной изомеразы стимулировать формирование 

дисульфидных связей в не модифицированных бесклеточных системах. 

 

3.2. Выделение и очистка модельных полипептидов полученных в 

бесклеточной белоксинтезирующей системе 

 

3.2.1 Растворение ВСД-KvAP из осадка реакционной смеси. 

В ходе работы была проведена оценка эффективности ряда детергентов - 

ДДМ, ДМ, ДФХ, ДСН (Рис.13 А).  

 

 

 

Рисунок 13. Оценка эффективности рефолдинга ВСД-KvAP из осадка РС 

различными детергентами (А) и поиск рабочей концентрации ДФХ. 

Примечание: Mw – маркер молекулярной массы; Р - осадок; S – 

супернатант;  

 

Наибольший выход ВСД-KvAP в растворимой форме достигается путем 

растворения в присутствии двуцепочечного дифосфохолина – 5% ДФХ, а 

также анионного детергента – 2% ДСН. Ввиду того, что размер мицелл ДСН 

может препятствовать последующей аффинной очистке на Ni-NTA [241] 

данный детергент не мог быть использован. Для дальнейшей очистки 

целевого белка был выбран ДФХ, рабочая концентрация которого (Рис. 13 Б) 

составляла– 2,5 % . 
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3.2.2. Металл-хелатная аффинная хроматография ВСД-KvAP.  

Подбор оптимальных условий выделения и очистки целевого белка, 

обеспечивающих наибольший выход и чистоту препарата заключался в 

подборе буферных растворов для удаления неспецифических примесей и 

эффективной элюции МБ с Ni-NTA. Показано, что повышение концентрации 

имидазола с 50 до 100 мМ не оказывает существенного влияния на удаление 

неспецифических примесей, однако приводит к потере целевого белка. 

Повышение концентрации NaCl в отмывочном буфере со 150 до 300 мМ 

значительно снижает содержание нежелательных примесей (Рис. 14 А). 

 

 

Рисунок 14. Диск-электрофорез в 16% ДСН-ПААГ МХАХ фракций ВСД-

KvAP (А) и сконцентрированного препарата (Б). 

Примечание: Дорожки Mw – маркер молекулярной массы; Flow – проскок; 

Fr – фракции; 50 - 300 мМ концентрация имидазола в буфере.  

 

Иммобилизация белка на гранулах сорбента в ходе очистки также 

позволила модифицировать гидрофобное окружение, путем снижения 

концентрации или полной замены на детергент с более предпочтительными 

характеристиками. В ходе работы было проведено сравнение эффективности 

очистки на выбранном хроматографическом сорбенте (Ni-NTA) при смене 

детергента (Табл. 4). 
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Таблица 4 

Влияние замены детергента на эффективность очистки на сорбенте Ni-

NTA  

 

Детергент 1 

 

Детергент 2 

Относительные 

потери (%)
*
 

Чистота 

(%)
**

 

Выход 

(мг/мл)
***

 

 

ДФХ 

 

ДФХ 45 92 1,1-1,4 

ДДМ 12 98 1,9-2,0 

β-ОГ 9 98 1,9-2,3 

Brij-35 60 93 0,8-0,9 

Brij-58 71 89 0,4-0,6 

- - - 72 2,2-2,5 

Примечание: * – потери белка в не связавшейся фракции и при 

промывках;** - гель-фильтрация на Superdex 200, *** - выход в мг белка с 1 

мл РС после МХАХ.  

 

Из таблицы видно, что наиболее высокие выходы целевого белка (при 

стартовой препаративной экспрессии в объеме 1 мл в P-CF формате) 

достигаются при использовании комбинаций ДФХ-ДДМ и ДФХ-β-ОГ. 

Полученные на данном этапе препараты белка, концентрировали на «Amicon 

Stirred Cell» 3 мл (мембрана 15 кДа) для смены буфера и концентрирования 

(Рис. 14 Б). 

3.2.3. Расщепление слитого белка TRX-VSTX1.  

Предварительно супернатанты, содержавшие слитый белок TRX-VSTX1, 

очищали от белков-контаминантов из РС с помощью МХАХ на Ni-NTA. 

Чистота полученного после МХАХ полупродукта составляла 82%, что было 

достаточным для проведения расщепления слитого белка с помощью 

энтерокиназы (ЭК). Оптимальные количество фермента для достижения 

максимального выхода VSTX1 было определено путем внесения различных 

количеств фермента и инкубации смеси при температуре 37
о
С (Рис. 15 А). 
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Полученную после протеолиза смесь полипептидов разделяли на ОФ-

ВЭЖХ (С18-сорбент) в возрастающем градиенте концентрации ацетонитрила 

(Рис. 15 Б). Учитывая высокую гидрофобность пептида VSXT1 для 

предупреждения спонтанной димеризации и агрегации, после элюции 

целевую фракцию разделяли на аликвоты и лиофильно высушивали.  

 

 

 

Рисунок 15. Диск-электрофорез в 16% ДСН-ПААГ подбора оптимального 

соотношения ЭК: TRX-VSTX1 (А) и ОФ-ВЭЖХ для выделения очищенного 

VSTX1 (Б). 

Примечание: А: Дорожки  1 – 0 мг ЭК; 2 – 0,1 мг ЭК; 3 – 0,2 мг ЭК; 4 – 0,4 мг 

ЭК; 5 – 0,6 мг ЭК; 6 – 0,8 мг ЭК; 7 – 1 мг ЭК; Б: 1 – фракция, содержащая 

VSTX1; 2 - фракция, содержащая примесные белки; 3 - фракция, содержащая 

TRX; (по данным ДСН-ПААГ). 

 

3.3. Структурно-функциональная характеристика препаратов 

модельных полипептидов 

 

3.3.1. Изучение молекулярно-массового распределения.  

Были проанализированы образцы целевого белка в присутствии ДДМ и β-

ОГ. Показано, что в присутствии n-додецил-β-D-мальтозида ВСД-KvAP 

образует стабильные димеры (Рис.16 А), что в дальнейшем негативно 
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сказывается на получаемом ЯМР-спектре, из-за перекрывания сигналов от 

АК остатков присутствующих в мономерной и димерной форме белка. 

Дальнейшее изучение данного МБ проводили исключительно в присутствии 

0,75% β-ОГ, в котором димеризация не наблюдалась. 

Для определения чистоты и подтверждения идентичности полученного 

VSTX1, был использован метод ОФ-ВЭЖХ с препаратом природного каппа-

терафотоксин-Gr3a в качестве образца сравнения. Разделение проводили на 

колонке Delta Pak C4 в градиенте ацетонитрила. Показано совпадение 

времени удерживания природного и рекомбинантного пептида (Рис.16 Б). 

 

 

 

Рисунок 16. Профиль хроматографической элюции препаратов ВСД-KvAP 

(А) и VSTX1 (Б). 

Примечание: А: ДДМ - штрихпунктирная линия; b-ОГ – сплошная линия. Б: 

1 – природный токсин, 2 – синтезированный в СБСП токсин. 

3.3.2. Анализ вторичной структуры и термостабильности.  

Для характеристики препаратов ВСД-KvAP и VSTX1, спектроскопию 

КД проводили в диапазоне 190-260 нм, анализ полученных спектров 

осуществляли с применением алгоритма регуляризации [242]. Результаты 

экспериментов представлены ниже (Рис. 17).  

В препарате ВСД-KvAP было определено содержание α-спиральных 

структур – 53% (теоретически 55%) и неупорядоченной структуры – 47% 
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(теоретически 45%). Также в препарате VSTX было определено содержание 

вторичных структур в виде β-листов – 30% (теоретически 33%), β-поворотов 

– 12% (теоретически 11%), неупорядоченной структуры – 58% (теоретически 

56%). Подтверждение наличия упорядоченной вторичной структуры у  

исследованных препаратов позволило перейти к их дальнейшей 

характеризации методом ЯМР-спектроскопии.  

 

 

 

Рисунок 17. КД - спектры препаратов ВСД-KvAP (А) и VSTX1 (Б). 

Примечание: Б: природный токсин - штрихпунктирная линия, 2 – 

синтезированный в СБСП токсин – сплошная линия. 

 

Изучение температурной стабильности элементов вторичной структуры в 

препаратах целевых белков проводили при λ=220 нм, оценивали изменение 

молярной эллиптичности в диапазоне температур 4-90
о
С. Полученные 

результаты представлены ниже (Рис. 18).  
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Рисунок 18. Кривые плавления препаратов ВСД-KvAP (А) и VSTX1 (Б). 

 

Как следует из Рис. 18, денатурация в препарате ВСД-KvAP в 

присутствие мицелл β-ОГ происходит в один этап при 62 
о
С. Для препарата 

VSTX1 было показано наличие двухэтапного перехода при 42 и 72
о
С. Это 

вероятно обусловлено наличием дисульфидных связей, стабилизирующих 

укладку токсина. Охлаждение исследуемых образцов до 4
о
С 

продемонстрировало необратимость процессов термальной денатурации 

исследуемых препаратов.  

3.3.3. ЯМР спектроскопия модельных полипептидов. 

Предварительный анализ структуры ВСД-KvAP был проведен на образце 

белка 
15

N-меченого по остаткам аланина, глицина, серина и триптофана. 

Выбор данных аминокислот был обусловлен их преимущественным 

присутствием в ТМ фрагментах [88]. Анализ полученных спектров (Рис. 20 

А) подтвердил наличие выраженных амидных сигналов от 36 

аминокислотных остатков (86% от общего числа 
15

N-меченых АК). 

Дисперсия пиков на 1Д и 2Д HSQC спектрах тотально меченого белка 

свидетельствовала о формировании упорядоченной структуры 

полипептидной цепи в присутствии мицелл детергента (Рис. 20 Б).  

Используя разработанный нами метод комбинаторного тройного 

селективного мечения [Löhr F et al., 2012], было выполнено соотнесение 

полученных сигналов для 94% аминокислотных остатков, необходимая 

информация получена с использованием всего 3 образцов ВСД-KvAP с 
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различными комбинациями меченых аминокислот и основана на анализе 

данных 3Д HNCA и HN(CO)CA экспериментов (Рис. 19).  

 

 

Рисунок 19. Соотнесение сигналов селективно меченых образцов ВСД-KvAP 

в мицеллах b-ОГ по данным 3Д HNCA и HN(CO)CA экспериментов. 

 

Применение данного подхода не ограничивается исключительно 

мембранными белками, но может быть также, служить для установления 

структур макромолекулярных комплексов или функционально 

неупорядоченных белков. Полученные значения химических сдвигов (
1
HN, 

15
N, 

13
C

a
) для комбинаторно-меченного ВСД-KvAP по данным 3Д 

HNCA/HN(CO)CA коррелируют с полученными ранее данными [140]. 

Химические сдвиги протонов и азота совпадали с точностью 0,1-0,6 

пропромилле. В случае 
13

C
a
 установлено совпадение с точностью 1 

пропромилле ввиду 
2
H/

1
H сдвигов, так как предыдущее исследование 

проводилось на пердейтерированном белке. Значимые различия в 

резонансных частотах были выявлены на участке Иле141-Асп146, что 

объясняется тем, что в данной работе С-концевые остатки (Арг148, Сер149) 

были заменены на His10-тег. Также примененный подход позволил 

детектировать сигналы от Мет1-Асп3, которые не были отнесены ранее. 
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Рисунок 20. 2Д 1H,15N-HSQС-спектры образца ВСД-KvAP в мицеллах b-ОГ 

селективно 15N-Ала,Гли,Сер,Трп меченого (А) и тотально 13C/15N-

меченого.  

 

Предварительный анализ конформационных особенностей VSTX1 был 

проведен на образце 
15

N-меченого по остаткам цистеина пептида (Рис. 21 А). 

Запись 
1
H,

15
N-HSQC ЯМР-спектров осуществляли при температуре 310 К, 

лиофильно высушенный образец растворяли в 20 мМ ацетатном буфере с рН 

5,8, содержавшем 5 % Д2O и 10 мМ DSS. Полученные методом 2Д [
13

C,
1
H]-

HSQC значения химических сдвигов (
1
HN, 

15
N) для остатков цистеина 

соответствовали представленным в BMRB для VSTX1, с незначительным 

смещением в 0,25 пропромилле. Те же параметры измерений были 

использованы для получения спектров тотально 
13

C/
15

N-меченого пептида 

(Рис. 21 Б).  

Соотнесение NH сигналов 
1
H,

15
N-HSQC было, выполнено основываясь на 

данных измерений 3Д NOESY-HSQC. Из-за высокой подвижности N-конца 

пептида, сигналы от Глу1 и Цис2 выявлены не были. Весьма интересным 

представляется осуществление дальнейших экспериментов по изучению 

взаимодействия данных биомолекул методом жидкостной ЯМР-

спектроскопии, в частности определение констант связывания и уточнения  
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Рисунок 21. 2Д 1H,15N-HSQС-спектры образца каппа-терафотоксина-Gr3a 

селективно 15N-Цис меченого (А) и тотально 13C/15N-меченого.  

 

локализации участков каппа-терафотоксина-Gr3a, отвествтенных за 

взаимодействие с ВСД-KvAP. 

3.3.4. Расчет химических сдвигов.  

Принимая во внимание отсутствие необходимости, проводить расчёт 

трехмерной структуры исследуемых макромолекул de novo, был выполнен 

сравнительный анализ значений химических сдвигов различных групп 

атомов, который позволил быстро и достоверно определить степень 

соответствия трехмерных структур белков, основываясь на данных из PDB. 

Этот подход подтвердил свою состоятельность ранее для одного из 

модельных белков [140]. Основываясь на применении альтернативного 

пакета программ – SPARTA, был успешно выполнен анализ сходства 

структуры химических сдвигов атомов ВСД-KvAP в мицеллах ДФХ/ЛДАО, 

полученных с применением жидкостной ЯМР-спектроскопии. В 

вышеупомянутой работе, сравнение проводили со структурами, 

установленной методом РСА, как для полноразмерной субъединицы белка 

(номер по PDB 10RQ), так и для изолированного ВСД (10RS). Автором было 
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установлено, что для структуры исследуемого домена в растворе характерна 

высокая степень структурной гомологии с изолированным ВСД-KvAP.  

В данной работе сравнение полученных экспериментально значений 

химических сдвигов было проведено с помощью более совершенного 

алгоритма, реализованного в программе SHIFTX2, позволяющего получить 

результаты с более высокой точностью и низким уровнем 

среднеквадратичной ошибки. Для получения значений химических сдвигов и 

последующего сравнения, была выбрана структура изолированного ВСД 

(номер по PDB 2KYH), установленная методом жидкостной ЯМР-

спектроскопии [244] в присутствии ДФХ. Этот же подход был применен для 

оценки сходства значений экспериментально полученных химических 

сдвигов для пептидного токсина VSTX1 относительно единственной 

решенной структуры (номер по PDB 1S6X), депонированной в  которая также 

была установлена методом жидкостной ЯМР-спектроскопии. Результаты 

данного анализа представлены ниже (Рис. 22). 

 

 

Рисунок 22. Корреляционные диаграммы значений химических сдвигов 

ВСД-KvAP (А) и VSTX1 (Б). 

Примечание: Горизонтальная ось - рассчитанные значения химических 

сдвигов; вертикальная ось – полученные экспериментально значения 

химических сдвигов. 

Б 

А 
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Основываясь на шкале Чеддока для оценки линейного коэффициента 

корреляции было установлено, что значения химических сдвигов всех групп 

атомов ВСД-KvAP и VSTX-1 демонстрируют заметную или высокую  

степень сходства с рассчитанными данными. Что также косвенно указывает 

на сходство конформации исследуемой макромолекулы в разных 

детергентах, несмотря на существенные различия в условиях проведения 

ЯМР-экспериментов. Полученные данные подтверждают возможность 

получения в СБСП препаратов белков, структурно сходных с 

представленными в PDB молекулами. 

3.3.5. Пулл-даун анализ взаимодействия ВСД-KvAP и VSTX1.  

Для предварительной оценки наличия специфического взаимодействия по 

принципу «лиганд-рецептор» в исследуемой паре модельных полипептидов 

был использован метод пулл-даун анализа. Данный подход позволил 

однозначно и достаточно быстро подтвердить способность исследуемых 

полипептидов образовывать стабильные комплексы, посредством 

взаимодействия корректно свернутых доменов, формирующих необходимые 

для связывания интерфейсы. Ввиду высокой гидрофобности исследуемого 

пептида и его сродства к МБ, для контроля отсутствия неспецифического 

взаимодействия, были проведены эксперименты с укороченной формой 

теллуритного транспортера - TehA из E.coli, который также состоял из 

четырех трансмембранных альфа-спиральных доменов.  

 

 

 

Рис. 23. Пулл-даун анализ взаимодействия исследуемых макромолекул. 

Примечание: А – взаимодействие ВСД-KvAP и VSTX1; Б – взаимодействие 

DTehA и VSTX1. Цифрами показаны номера фракций 1 – 3-не связавшаяся, 

4– 14 – элюция с 300 мМ имидазола. 

А Б 



 91 

С помощью иммунохимической детекции со специфическими антителами 

было установлено, что элюция, образовавшихся in vitro комплексов «токсин-

ионный канал», характерна для фракций, получаемых при промывки 

сорбента буфером с 300 мМ имидазола. Таким образом, экспериментально 

было подтверждено (Рис. 23) что полученные в бесклеточных 

белоксинтезирующих системах - ВСД-KvAP и VSTX1 способны с высокой 

специфичностью взаимодействовать и образовывать стабильный комплекс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные в рамках данной диссертационной работы исследования 

демонстрируют возможность эффективной препаративной продукции 

модельных полипептидов в СБСП. Показано, что наибольшие выходы 

очищенного препарата ВСД-KvAP достигаются в P-CF формате экспрессии с 

последующей ренатурацией из осадка ДФХ и переводом в β-ОГ. Также было 

установлено, что наибольшая продукция растворимого TRX-VSTX1 в 

супернатанте РС наблюдается в присутствии кофакторов GSSG, GSH и IAM. 

Эффективность формирования околонативной структуры исследуемых 

полипептидов в СБСП была подтверждена методом ЯМР-спектроскопии. 

Разработанные и применённые методы селективного и комбинаторного 

изотопного мечения мембранного белка (ВСД-KvAP) и его селективного 

пептида-ингибитора (VSTX1) позволили получить информацию о структуре 

данных макромолекул в весьма короткие сроки. Таким образом, 

выполненные исследования могут являться основой для разработки системы 

высокопроизводительного скрининга на основе СБСП для уточнения 

механизмов взаимодействия потенциал-управляемых ионных каналов и 

ингибиторов пептидной природы. 

Следует также отметить, тот факт, что на сегодняшний день не существует 

достоверных данных, демонстрирующих особенности взаимодействия 

исследуемых групп биомолекул в режиме реального времени, в растворе. 

Возможности коэкспрессии полипептидов в бесклеточных сстемах являются 

весьма широкими ввиду открытого характера данных систем. Таргет-

специфическая оптимизация СБСП для продукции конкретных групп 

мембранных белков, обладающих фармацевтическим потенциалом (ионные 

каналы, рецепторы, цитокины) может позволить осуществлять синтез 

полипептидов,малоизученных до сих пор. Таким образом, выполненные в 

рамках данной диссертационной работы исследования являются основой для 

дальнейшей разработки систем высокопроизводительного скрининга на 
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основе СБСП для уточнения механизмов взаимодействия потенциал-

управляемых ионных каналов и ингибиторов пептидной природы.  
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ВЫВОДЫ 

1. В оптимизированной системе бесклеточной экспрессии на основе S30 

экстракта E. coli получены модельные полипептиды с высокими выходами: 

для ВСД-KvAP – 2,2-2,4 мг/мл РС и для VSTX1 – 0,6-0,7 мг/мл в 

супернатанте РС.  

2. Разработаны методики выделения и очистки ВСД-KvAP и VSTX1. 

Получены препараты достаточной чистоты и стабильности для 

осуществления дальнейших исследований. 

3. Изучены физико-химические свойства полученных препаратов 

модельных полипептидов. Выбран оптимальный для структурных 

исследований ВСД-KvAP детергент – β-октил-глюкозид. Подтверждено 

формирование в СБСП корректной укладки VSTX1.  

4. С использованием бактериальной бесклеточной белоксинтезирующей 

системы было осуществлено селективное, комбинаторное и тотальное 

изотопное мечение исследуемых полипептидов непосредственно в ходе 

синтеза.  

5. Проведенные исследования образцов ВСД-KvAP и каппа-

терафотоксина-Gr3а, методом ЯМР-спектроскопии, позволили выполнить in 

silico сравнение структуры изучаемых макромолекул, с представленными в 

PDB и подтвердить высокую степень сходства. 

6. Для полученных в СБСП модельных полипептидов, экспериментально 

подтверждена способность к образованию стабильных комплексов. 
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