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Сокращения 

BSA – бычий сывороточный альбумин 

CHO, Cos1, EFM-19, HeLA, MCF-7, и SH-SY5Y – эукариотические культуры клеток 

CNBD – домены, связывающие циклические нуклеотиды (cyclic nucleotide–binding domain) 

CNG – cyclic nucleotide-gated cation channel 

DTT – дитиотреитол 

Eag – семейство потенцал-зависимых калиевых каналов Ether-a-go-go 

EDTA – этилендиаминтетрауксусная кислота 

EK – равновесный потенциал ионов K+ 

Elk - семейство потенцал-зависимых калиевых каналов Eag-like Gene 

EM – мембранный потенциал 

Erg - семейство потенцал-зависимых калиевых каналов Ether-à-go-goRelatedGene 

FRET – методрезонансногопереносаэнергиифлуоресценции (Fluorescence Resonance Energy 

Transfer) 

GKIR – каналы регулируемые G-белком  

HCN –  hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated 

KATP – АТФ- зависимые калиевые каналы  
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KCNH5 – ген кодирующий каналы Kv10.2 

Kir – каналы- внутренние выпрямители 

Kv – потенциал-зависимые калиевые каналы 

Kv10.2 ΔPAS – потенциал-зависимый калиевый канал Kv10.2 без PAS домена 

MlotiK1 – цАМФ регулируемый калиевый канал  из Mesorhizobium loti 

PAS – Per-Ant-Sim домен 

PBC – фосфат связывающая кассета  

PBS – натрий-фосфатный буфер 

PDB – банк данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот (Protein Data Bank) 

pHis – полигистидиновый таг 

pHis-CNBD – гибридный белок состоящий из полигистидинового тага, сайда действия TEV 

протеазы и белка CNBD 

Tris – 2-амино-2-гидроксиметил-пропан-1,3-диол 

TWIK-1, TWIK-2, TREK-1, TRAAK;  TASK-1, TASK-2 –представители двупоровых калиевых 

каналов 

VSD – домен чувствительный к потенциалу (voltagesensingdomain) 

МРА — мульти-референсный анализ 

МСА — многомерный статистический анализ 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПД – потенциал действия 

ПЭМ – просвечивающая электрона микроскопия 

Т1 – тетрамиризационный домен 

ТМ – мембранный домен 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат  
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Введение 
 

Мембранные белки составляют более 30% всех белков в организме, около половины из них - это 

ионные каналы и транспортеры. Калиевые каналы первоначально были открыты как белковые 

молекулы, ответственные за транспорт ионов через мембрану нервных клеток во время 

потенциала действия. В настоящее время калиевые каналы известны практически во всех клетках 

всех живых организмов. Интегральные белки этих каналов образуют тетрамеры с центральной 

порой, через которую проходят ионы K
+
. Селективный фильтр поры высокоспецифичен к калию. 

Известно большое количество семейств К
+
 каналов. Основным принципом классификации 

является вид физиологического сигнала, вызывающий активацию канала, как то: изменение 

потенциала, концентрации Ca2
+
 и цАМФ. Также эти каналы отличаются кинетикой активации и 

инактивации и локализацией в тканях и органах. Калиевые каналы играют важную роль в 

функционировании возбудимых клеток, поддержании мембранного потенциала, реполяризации 

мембраны, обеспечивают ритмоводящую функцию ряда возбудимых клеток. 

Функционирование нервных клеток и мышечных волокон невозможно представить без наличия 

потенциала покоя и потенциала действия. Потенциал покоя во многом представляет собой 

диффузионный потенциал. В состоянии покоя большинство открытых каналов –  калиевые 

каналы. Во время потенциала действия (ПД) происходит изменение проводимости для ионов. ПД 

генерируется при деполяризации мембраны примерно до -50mV. В основе возбуждения мембраны 

лежит изменение проводимости клеточной мембраны для ионов Na
+
. Фазу реполяризации 

обеспечивает увеличение проводимости клеточной мембраны для ионов калия. 

Помимо гиперполяризации в возбудимых клетках  К
+
 каналы выполняют множество других 

функций. К
+
 каналы осуществляют рециркуляцию ионов К

+
 в эпителиальных клетках почки, 

необходимую для поддержания электролитического баланса. Гиперполяризация T и B клеток 

необходима для митогенеза и пролиферации во время иммунного ответа. Калиевые каналы в 

замыкающих клетках устьиц  регулируют осмотическое давление, необходимое для регуляции 

потока газов и воды в листья, так же К
+
 каналы регулируют объем эритроцитов. Биологическая 

роль К
+
 каналов  в бактериальной клетке пока неизвестна.  

В геноме человека обнаружено около 200 генов, кодирующих К+ каналы. Ряд генетических 

заболеваний человека, такие как аритмия, эпилепсия, диабет, нарушение регуляции кровяного 
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давления, вызваны дефектами в генах К+ каналов. Знание структуры позволит создать новые, 

более эффективные препараты для лечения болезней, связанных с нарушением работы К+ 

каналов. 

 Атомная структура многих эукариотических каналов еще не известна, это вызвано трудностями 

кристаллизации полноразмерных каналов. Для упрощения задачи во многих экспериментах 

производят кристаллизацию отдельных доменов. Для получения трехмерной структуры 

полноразмерного канала целесообразно использовать метод электронной микроскопии (ПЭМ) 

макромолекул. Этот метод в связи со значительным улучшением методик электронной 

микроскопии белковых молекул и повышением возможностей компьютеров, применяемых для 

расчетов трехмерных структур, в последнее десятилетие превратился в полноправный метод, 

применяемый в структурной биологии. В данном исследовании с применением метода ПЭМ 

макромолекул осуществляли изучение CNBD домена канала Kv10.2, кодируемого геном KCNH5. 

Данный тип канала встречается в самых разнообразных тканях и участвует в выполнении 

различных функций: выброс нейромедиаторов, регуляция частоты сердцебиения, секреция 

инсулина, сокращение гладкой мускулатуры, а также поддержание объема клетки. 

Цель данной работы состояла в исследовании структуры и локализации CNBD домена 

человеческого калиевого канала Kv10.2. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

 Экспрессировать рекомбинантный белок Kv10.2 ΔPAS в эукариотических клетках. 

 Получить трехмерную реконструкцию канала Kv10.2ΔPAS методом просвечивающей 

электронной микроскопии макромолекул.  

 Получить штамм Escherichia coli, стабильно экспреcсирующий белок pHis-CNBD 

 Получить в очищенном виде белок pHis-CNBD 
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Обзор литературы 
 

Виды К+ каналов 

С момента обнаружения первого гена калиевого канала открыто более 200 генов, которые 

кодируют различные виды калиевых  каналов (Hartmann et al.,1991).   

Калиевые каналы - мультимеры α-субъединиц, которые образуют ионную пору. У 

млекопитающих насчитывается более 70 различных α субъединиц, образующих большое 

семейство ионных каналов (Coetzee et al., 1999) (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Филогенетическое дерево α субъединиц калиевых каналов.  

 

Калиевые каналы можно распределить на три структурных класса, основанных на топологии их 

мембранных доменов. Они включают потенциал-зависимые К
+
 каналы, состоящие из 6 

трансмембранных сегментов которые образуют одну пору, каналы - внутренние выпрямители, α 

субъединица  которых содержит только два трансмембранных сегмента, а также двупоровые К
+
 

каналы с четырьмя трансмембранными сегментами и двумя пораобразующими доменами. 

Самую большую группу составляют каналы, включающие 6 трансмембранных сегментов и 

составляющие одну пору (Yellen, 2002). Эти каналы включают в себя следующие семейства: 
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потенциал-зависимые каналы, кальций-активируемые каналы (Рисунок 1). Канал функционален в 

виде тетраметра и может состоять из одинаковых (гомомультимер) или разных (гетеромультимер) 

субъединиц.  

Потенциал- зависимые К+ каналы 

Каналы чувствительны к ионам К
+
 и к изменению мембранного потенциала. Они необходимы 

для возвращения деполяризованной клетки в состояние покоя. На основе гомологии 

трансмембранной части α-субъединицы эти каналы разделили на 12 классов Kv1-Kv12. (Gutman et 

al, 2005). 

Кальций- активируемые К+ каналы 

Функционирование кальций-активируемых каналов сильно зависит от внутриклеточной 

концентрации ионов кальция. Сейчас известно три подсемейства кальций- зависимых К
+
 каналов. 

Их поделили на группы, исходя из их биофизических свойств: каналы с большой (BK), средней 

(IK) и малой (SK) проводимостью калия.  

Каналы - внутренние выпрямители 

Второй структурный класс включает калиевые каналы с двумя трансмембранными сегментами 

и одной порой. Четыре α-субъединицы необходимы для формирования функционального канала. 

К этому структурному классу относят: каналы- внутренние выпрямители (Kir), АТФ- зависимые 

каналы (KATP) и К каналы, регулируемые G-белком (GKIR) (Clapham 1999). 

К
+
 каналы - внутренние выпрямители первоначально были обнаружены в скелетных мышцах. 

(Katz  1949)  В противоположность  внешним выпрямителям в соответствии с нернстовским 

потенциалом они показывали большие токи внутрь клетки, нежели из нее. Их характеристики 

отличаются от потенциал-зависимых каналов Kv, обнаруженных в аксонах гигантского кальмара. 

(Hodgikin  et al., 1952). Их взаимодействие с мембранным потенциалом не подчиняется кинетике 

Ходжкина-Хаксли, вместо этого их поведение сильно зависит от электрохимического градиента 

К
+
 [мембранный потенциал (EM) минус равновесный потенциал из K

+
 (EK)]. Подобные 

характеристики токов канала Kir не являются исключением из правил, а является результатом 

ассиметричного открывания поры, заблокированной бивалентными катионами и другими 

молекулами. По этой причине в физиологических условиях Kir каналы генерируют значительные 

калиевые токи при отрицательных значениях потенциала EK, и небольшие токи при 
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положительных значениях потенциала EK. (Hagiwara  and Takahashi  1974, Sakmann , and Trube . 

1984). 

Двупоровые калиевые каналы 

К последнему структурному классу относятся калиевые каналы с 4 трансмембранными 

сегментами и двумя поровыми доменами, каналы активны в виде димера и образуют две поры.  

Эти каналы обнаружены в самых разнообразных тканях. Они встречаются как в возбудимых, 

так и в невозбудимых клетках. К2р каналы продуцируют токи с отличными от других Kv каналов 

характеристиками. Эти каналы не чувствительны к классическим калиевым блокаторам, они 

квазимгновенны и активны на всех значениях потенциала мембраны.  

Двупоровые калиевые каналы  можно отнести к четырем разным подсемействам: TWIK-1 и 

TWIK-2; TREK-1, TRAAK;  TASK-1 и TASK-2. 

Каналы - внутренние выпрямители, такие как TWIK-1 и TWIK-2, стимулируются 

протеинкиназой C. Каналы TASK-1 и TASK-2 чувствительны к внешним изменениям pH в узком 

пределе, близком к физиологическому.   (Lesage et al., 2000) 

 

Строение потенциал-зависимых К+ каналов 

 

Потенциал-зависимые Kv каналы имеют в своем составе 4 α-субъединицы, каждая из которых 

состоит из шести трансмембранныхсегментов (S1-S6), поровый участок (P), состоящий из 

сегментов S5-S6  и цитоплазматические N- и C-концевые домены (Рисунок 2). 4 α-субъединицы 

образуют тетрамер с порой посередине, заполненной водой. Субъединицы канала также включают 

Т1 (тетрамеризующий) домен, находящийся в цитоплазме и функционально ответственный за 

тетрамеризацию (Gulbis et al., 2000; Kreusch et al., 1998). 
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Рисунок 2. Строение Каналов Kv с 6 

трансмембранными субъединицами 

 

 

В каналах Kv S1-S4 сегменты контролируют открывание/закрывание поры. Сегменты S1-S3 

экспонированы в липидный слой. Сегмент S4 не экспонирована в липиды и функционирует как 

потенциал-чувствительный элемент. Расположение заряженных остатков в S2-S4 консервативно у 

разных ионных каналов. В составе сегмента S4 лизин и аргинин расположены в каждой третьей 

или четвертой позиции, подобные гидрофобные участки составляют четверть данного 

трансмембранного сегмента. Изменение мембранного потенциала вызывает движение S4 

сегмента, что в свою очередь приводит к изменению конформации поры и открыванию канала 

(Miller,2000). Расположение заряженных остатков в S2-S4 консервативно у разных ионных 

каналов. Генетические исследования показали высокую степень гомологии между К
+
 потенциал-

зависимыми каналами Kv1 мозга крысы и каналами Shaker у Drosophila melanogaster. 

Последовательность белка Kv1 крысы на 68% идентична последовательности белка Shaker. Но 

стоит отметить, что для различных сегментов степень гомологии варьируется. 132 

аминокислотных остатка в спирали S1 идентичны на 85%,  а 133 аминокислотных остатка, 

входящих в домены S4-S6 идентичны на 90%. (Baumann et al., 1988). 

4 α-субъединицы образуют тетрамер с порой посередине, заполненной водой. Водная пора 

имеет ассиметричное строение. Самый узкий участок поры, селективный фильтр, имеет размер 3Å 

и находится ближе к внешней части поры; далее пора расширяется до 10-15 Å. Стенки поры не 

заряжены, но гидрофильные. Селективный фильтр К
+
 канала в своей последовательности 

содержит 5 аминокислот, крайне консервативных для всех видов калиевых каналов. К этим 

аминокислотам относятся TVGYG.  Существует несколько моделей механизма прохождении иона 

К
+
 через селективный фильтр. Одна из них, предложенная Hodgkin и  Keynes в 1952г. - так 

называемый «knock on» механизм (Hodgkin and Keynes, 1952 ).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22HODGKIN%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22KEYNES%20RD%22%5BAuthor%5D
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Рисунок 3. Компьютерное моделирование показало, что во время прохождения через канал с селективным 

фильтром одновременно связано 3-2 иона К+.   

 

Существенные различия наблюдаются в цитоплазматических доменах. Они обеспечивают 

многообразие функций различных семейств потенциал-зависимых калиевых каналов (Frederick et 

al., 2011). 

Существует два основных способа сборки цитоплазматических доменов в каналах Kv (Рисунок 

4). Один паттерн характерен для  каналов Kv1-Kv4, в котором в центре подвешен Т1 домен,  

состоящий из четырех N-концевых участков,  при этом С-концевые участки расположены на 

периферии (Pischalnikova and Sokolova, 2009).  

Другой способ, обнаружен у Kv7 и Kv10-Kv12, характеризуется отсутствием Т1 домена и 

присутствием  С-концевого домена, расположенного по центру, под трансмембранным кором. Ко 

второму типу организации относятся также родственные Kv семейства калиевых каналов HCN и 

CNG (Gutman et al., 2005; Yu et al.,2005). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B86
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B242
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Рисунок 4. Основные паттерны укладки цитоплазматических доменов каналов семейства Kv (A) 

Основная организация для каналов Kv1–Kv4 с T1 “tetramerization domains” доменом (B) Основная 

организация для каналов Kv7 и Kv10–Kv12 с характерным С-концевым доменом напротив 

трансмембранного кора. Детали в тексте  (Barros et al., 2012). 
 

 

У каналов Kv10.2 Трансмембранный участок сходен по своему строению с трансмембранными 

участками каналов других семейств. Аминокислотная последовательность этих участков крайне 

консервативна, до 90% гомологии у ряда сегментов (Baumann et al., 1988). В цитоплазматической 

части расположены два больших домена. К этим доменам относятся Per-Ant-Sim (PAS) и домен, 

связывающий циклический нуклеотид (cyclic nucleotide–binding domain - CNBD) на N- и С- конце 

соответственно. В ряде работ показано, что взаимодействие N- и С-концевых доменов влияет на 

активность канала (Wray, 2009; Cerda et al., 2011). 
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В настоящий момент трехмерная структура с высоким разрешением частично расшифрована 

для PAS домена канала ERG (Cabral et al., 1998) и для CNBD домена канала ELK (Tinatin et al., 

2012).Кристаллическая структура домена СNBD канала hEAG до сих пор не получена, однако, 

пользуясь аналогией с уже полученной структурой CNBD домена канала HCN (Hyperpolarization-

activated cyclic nucleotide-gated), можно предположить, что С-домен расположен под 

трансмембранной частью и окружен N-концевым участком (Stevens et al., 2009). 

В работе (Соколова с соавт., 2012) была получена трехмерная структура калиевого канала hEAG 

2 (Kv10.2) при помощи электронной микроскопии и последующей реконструкции с разрешением 

2.5 нм. Цитоплазматические домены канала Kv10.2 образуют структуру, построенную по типу 

“висячей гондолы” (hanging gondola) (Kobertz et al., 2000), соединенную с трансмембранной 

частью канала линкерами. Длина линкеров дает возможность контактировать С-концевому СNB 

домену и N-концевому PAS домену. (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Трехмерная реконструкция канала Kv10.2. Слева направо: вид сверху, боковой вид и вид снизу. 

Масштабный отрезок равен 10 нм. ТМ – мембранный домен; Р и D – цитоплазматические домены; О – 

“окно”(Соколова с соавт., 2012). 

 

Механизмы функционирования калиевых каналов.  

 

В каналах Kv существует три минимальных функциональных элемента: ион-проводящая пора с 

ионоселективным фильтром, потенциал-чувствительный сенсор, который реагирует на изменение 

электрического поля и ворота, одни или несколько, отвечающие за открывание или закрывание 

поры в зависимости от потенциала. У каналов Kv существуют три возможных типа ворот (Yellen, 

2002):  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B241
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1. Цитоплазматические ворота, находящиеся на конце S6 спирали.   

2. Ворота на уровне селективного фильтра. 

3. Инактивационные ворота, способные закупоривать пору со стороны цитоплазмы. 

Первые два механизма закрывания связаны с потенциал-чувствительным доменом и 

обеспечивают активацию или инактивацию С-типа. Третий механизм приводит к быстрой 

инактивации N-типа (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Схематическое представление конформационных состояний каналов семейства Kv  (Barros et al., 

2012). 

 

Один из предложенных механизмов инактивации калиевых каналов - «шар-цепь», где «шар» - 

инактивационный пептид, находящийся на N-конце, а «цепь» - последовательность из ~80 

аминокислот, связывающая  пептид с T1 доменом (Рисунок 3). При инактивации канала 

инактивационный пептид взаимодействует с порой со стороны цитоплазмы и перекрывает ток 

ионов через канал (Pongs et al, 1999).Этот механизм закрывания поры канала был впервые изучен 

в 1990 году при исследовании быстрой инактивации N-типа канала Shaker (Рисунок 6). Процесс 

инактивации по N-типу исчезал при удалении 20 концевых аминокислот с N концевого участка 

(Hoshi et al., 1990). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B99
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Однако для канала Kv1.4 удаление части последовательности «цепи» не только не приводило к 

укорачиванию времен инактивации, а, напротив, увеличивало их, что привело исследователей к 

выводу о том, что возможно специфическая структура этого региона влияет на движение и 

ориентацию инактивирующей частицы (Rasmusson et al., 1998). 

Положение  «шара»  четко определено, он находится внутри поры для инактивации канала, в 

отличие от «цепи», положение сегментов которой и их динамические перестройки в ходе закрытия 

и открытия канала неизвестны. 

Взаимодействие цитоплазматических доменов Kv каналов  

При исследовании инактивации каналов Kv было обнаружено, что между N- и С-концевыми 

доменами существуют взаимодействия, и что домены могут влиять друг на друга (Hatano et al., 

2004).. Нахождение N- и С-концевых доменов в цитоплазме и их способность регулировать 

деятельность канала приводит к тому, что вещества, взаимодействующие с цитоплазматическими 

доменами, могут также влиять на деятельность канала. 

С-концевые участки канала Kv1.2 способны взаимодействовать с S4–S5 линкером соседних 

субъединиц и тем самым регулировать работу канала. Полярная поверхность Т1 домена у каналов 

млекопитающих Kv1.2 и Aplysia Kv1.1 играет ключевую роль в конформационных изменениях, 

лежащих в процессах открывания канала. Совместные перестройки N- и С-концевых участков 

канала Kv1.2 при деполяризации были установлены с применением метода FRET, 

комбинированного с методом петч-кламп. Взаимодействие между N- и С-концевыми участками 

также обнаружено и у каналов Kv7.1, и у других каналов (Kobrinsky et al., 2006; Lvov et al., 

2009).Для каналов Kv4.1 показано, что взаимодействие между участками Т1 домена во время 

открывания канала функционально влияет на его активность. Из этого можно сделать вывод, что 

акт проведения не ограничивается только изменениями внутри мембранных доменов, для этого 

необходимы перестройки и в Т1 домене (Hatano et al., 2004). 

Особенности функционирования каналов семейства eag  

Исследования членов семейства ether-á-go-go или eag, включающего в себя каналы Kv10–Kv12 

подсемейства, внесли интересный вклад в понимание механизмов взаимодействия 

трансмембранных и цитоплазматических доменов. Аминокислотная последовательность каналов 

семейства eag имеет низкое сходство с последовательностью семейства Shaker, за исключением 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B90
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B90


16 
 

порового домена, и достаточно высокую степень гомологии с CNG, HCN, и каналами - 

внутренними выпрямителями растений (Yu et al., 2005). 

Канал   Kv10  участвует  в таких процессах как регулировка клеточного цикла, пролиферация и 

рост раковых клеток и т.д. Цитоплазматические домены канала контролируют проведение ионов 

через пору канала. Концевые участки и так называемый PAS домен на N  конце участвуют в 

определении воротной кинетики (Wray, 2009; (Li et al., 2011).  

Связь между цитоплазматическими структурами и свойствами воротных токов хорошо изучена 

для каналов  Kv11.1 (human ether-á-go-go-related gene или hERG).  

Как и у других потенциал-зависимых каналов в трансмембранном домене канала hERG 

присутствуют потенциал-чувствительный домен и воротные элементы. Но, в отличие от других 

каналов,  hERG имеет обширный цитоплазматический домен, который занимает 80% от объема 

белка канала. О структуре цитоплазматических доменов известно немного (Miranda et al., 2008).  

В частности, N-концевой домен канала hERG крайне важен для медленной деактивации и 

активации канала. При удалении или точечных мутациях в N-концевой области каналов eag 

наблюдается ускорение деактивационной кинетики.  При небольших делециях в начале N-

концевого участка или точечных мутациях наблюдается такой же эффект, как и при удалении 

обширной N-концевой  области. Предположительно, остатки с 1  по 26 несут наиболее важную 

роль в регуляции деактивации каналов hERG (Wang et al., 1998).  

В норме наблюдается взаимодействие между N-концевым подвижным участком и S4-S5 

линкером (Fernández-Trillo et al., 2011). В этом взаимодействии предположительно участвует PAS 

домен и α-спираль (остатки 13-23), за счет которых формируется правильная ориентация  

подвижногоконцевого участка (2-9 остаток) напротив S4-S5 линкера  ( 2011; Fernández-Trillo et al., 

2011). 

Между N- и C-концевыми участками наблюдается обширная зона контакта, позволяющая 

предположить взаимное влияние доменов друг на друга. Аллостерические взаимодействия между 

доменами позволяют модулировать функции цитоплазматических ворот за счет С-концевого 

участка (Muskett et al., 2011). 

В последние годы были получены атомные структуры некоторых цитоплазматических доменов 

Kv каналов (Lolicato et al., 2012; Adaixo et al., 2013). Это особенно важно в связи с тем, что 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/#B242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
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физические взаимодействия между цитоплазматическими доменами и/или между ними и 

трансмембранными доменами канала могут являться одними из компонентов проведения ионов. 

Структура цитоплазматических доменов каналов семейства eag  

Per-Ant-Sim домен 

PAS домен широко распространен у каналов прокариот и эукариот (McIntosh et al., 2010). Не 

смотря на высокую вариабельность аминокислотной последовательности PAS домена, структура 

домена остается достаточно консервативной (Moglich et al 2009). PAS домен регулирует 

клеточный ответ на изменения внешних условий, таких как освещенность, восстановительный 

потенциал, и работает непосредственно как сенсорный домен (McIntosh et al., 2010). 

Функциональная роль PAS домена заключается во взаимодействии с небольшими молекулами, 

например гемом или флавинмононуклеотидом. Также возможно взаимодействие PAS домена с 

белками. 

Определяющей чертой каналов KCNH является наличие N-концевого PAS домена. Несмотря на 

многие годы функциональных исследований, роль PAS домена остается неясной. В настоящее 

время известна структура PAS домена для канала ELK дрозофилы, мышиного канала EAG, а 

также  структура PAS домена канала hERA (Рисунок 7) (Adaixo et al., 2013). 

 

Рисунок 7 Кристалическая структура канала hERG. PDB id 4HQA. 
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Гидрофобный участок на β-листе строго сохраняет форму размер и химические характеристики 

в различных PAS доменах других белков. β-лист служит звеном во взаимодействии с β-листами 

соседних PAS доменов или с другими, не относящимися к N-концу, участками канала. Подобное 

взаимодействие, несомненно, несет функциональную роль (Moglich et al 2009), (Gustina and  

Trudeau 2009). 

 

Домены, связывающие циклические нуклеотиды 

Домены, связывающие циклические нуклеотиды (cyclic nucleotide–binding domain: CNBD), 

представляют собой консервативные сигнальные последовательности, которые отвечают на 

вторичные мессенджеры, такие как цАМФ и цГМФ. CNBD домены встречаются повсеместно у 

эукариот и прокариот и контролируют различные клеточные функции. В эукариотических клетках 

CNBD домен входит в состав протеинкиназы А, малых ГТФаз, в состав ионных каналов и других 

белков (Kannan et al., 2007). 

Кристаллические структуры CNBD доменов у эукариот и прокариот имеют сходное строение 

центров связывания цАМФ (Berman et al., 2005). CNBD домен включает в себя 8 

антипараллельных β-листов, образующих β-бочку, а также 3 α-спирали (Рисунок 8). Строение β – 

бочки достаточно консервативно, строение α-спиралей сильно различается в зависимости от типа 

белка, в котором находиться CNBD (Proenza et al., 2002).  

Все белки, содержащие CNBD домены, можно разделить на 30 больших классов (Рисунок 8).  

Связывание фосфатов цАМФ в β субдомене осуществляет фосфат связывающая кассета (PBC). 

PBC находится между β6 и β7. (Kannan et al., 2007).  
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Рисунок 8. 

Классификация и 

доменная организация 

CNB домена.  

(а) Филогенетическое 

древо включает 30 

семейств. Ветка 

эукариот показана 

синим. Ветка прокариот 

показана желтым. 

Новые ветки прокариот 

отмечены красным. 

Семейства, в которых 

находится 

неканоничный PBC, 

отмечены синим.  

(b) Субдоменная 

организация известных и 

новых CNB доменов 

присутствующая как 

эукариот, так и у 

прокариот (Kannan et al., 

2007). 
 

В строении многих калиевых каналов присутствует СNBD домен - HCN, ELK, EAG, ERG. 

Каналы HCN регулируются посредством цАМФ. Каналы семейства KCNH не регулируются 

посредством циклических нуклеотидов, хотя при этом содержат последовательность CNBD. Для 

семейства hERG показана возможность связывания цАМФ с CNBD с низкой константой 

связывания (kd≥51μM), при этом не происходит изменения токов, идущих через канал, с 

изменением концентрации цАМФ. Изолированный CNBD канала семейства EAG не связывает 

цАМФ, токи через канал не реагируют на изменение концентрации цАМФ (Tinatin et al., 2009).  

Возможно, существуют какие-то другие регуляторные молекулы, так, например, для EAG1 мыши 

показана возможность регуляции посредством флавоноидов (Tinatin et al., 2012 ). 
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Отсутствие CNBD или наличие мутаций в консервативных участках этого домена приводит к 

нарушению экспрессии и транспорта субъединиц канала в клеточную мембрану (Proenza et 

al.,2002; Akhavan et al., 2005). 

Способность субъединиц калиевых каналов к олигомеризации во многом определяется 

наличием цитоплазматических доменов. В работах показано, что мономеры каналов не способны к 

тетрамеризации при отсутстви PAS домена или CNBD, также огромную роль в тетрамеризации 

играет C-линкер (Рисунок 9). C-линкер имеет в своем составе несколько α-спиралей, соединенных 

с S6 субъединицей трансмембранного участка канала и с CNBD доменом (Tinatin et al., 2012; 

Lolicato et al., 2012). 

 

 

Рисунок 9. Топология 

трансмембранных и 

цитоплазматических 

субъединиц каналов 

семейства Kv (на примере 

ELK). Черным окрашены S1-

S4 субъединицы, поровые 

субъединицы S5-S6 

окрашены серым, C-linker 

обозначен красным и 

розовым, синим окрашен 

CNBD, зеленым α-спираль на 

С конце. N – концевой 

участок окрашен пурпурным 

(Tinatin et al., 2012). 

 

CNBD домен канала hEAG2 на 42% гомологичен и на 22% идентичен CNBD домену канала 

HCN2 (Stevens et al.,2009). Для CNBD домена с С-линкером канала HCN2 существует 

кристаллическая структура с разрешением 2.3 Å  (pdb id 3u10) (Рисунок 10). В работе (Lolicato et 

al., 2012) также рассматривается способность различных представителей семейства HCN к 

олигомеризации  в зависимости от концентрации цАМФ.  
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а) б) 

Рисунок 10. Строение CNBD в HCN каналах. а)  тетрамер, образованный CNBD в HCN2 с молекулами 

сАМФ id 3u10. б) CNBD + C-linker в HCN1,  серым отмечен  С-линкер , желтым - CNBD. В состав C-linker 

входит 6 α спиралей (А-F), CNBD состоит из 8 β слоев и 4 α спиралей. Показано, что в тетрамере спирали C и 

D соседних субъединиц взаимодействуют между собой (id 3U0Z). 

  

HEAG канал состоит из 988 аминокислотных остатков, из них к CNBD домену относятся 

остатки с номером 550-667. 

 

 

Рисунок 11. Расположение наиболее консервативных участков на поверхности тетрамера CNBD канала 

hEAG (красный цвет) 

Большая часть аминокислотных остатков, влияющая на активацию канала, расположена на 

боковых участках тетрамера (Рисунок 11), эти участки являются наиболее консервативными. 

Вполне возможно, что именно эти участки ответственны за взаимодействие с остальными 

доменами канала hEAG. Совместная экспрессия PAS и CNBD и проведение электрофоретического 

разделения в неденатурирующих условиях показали возможность существования димеров и 
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тетрамеров, образованных этими доменами. Это хорошо согласуется с общей концепцией 

взаимодействия N- и  C-концевых доменов между собой, необходимого для правильной работы 

канала. Такие же результаты были показаны для семейства hERG (Peña et al., 2011), у которого 

процесс деактивации невозможен без наличия обоих доменов.  

На Рисунке 12 показано гипотетическое расположение доменов PAS и CNBD относительно 

канала, предложенное в работе (Wray 2009). Тетрамер CNBD располагается под трансмембранным 

участком канала и окружен доменами PAS с разных сторон (Рисунок 12). Красным показаны 

участки, важные для функционирования цитоплазматических доменов. 

 

 
Рисунок 12.  Гипотетическое строение полноразмерного канала HEAG2 

 

Регуляция калиевых каналов 

Вспомогательные субъединицы, которые могут взаимодействовать с К+ каналами.  

Шаперонные белки, такие как  KChAP, регулируют функции и экспрессию некоторых Kv 

каналов, таких как Kv2.1 Kv1.3 и Kv4.3 (Kuryshev et al., 2000). Другие α-субъединицы, Kv5, Kv6, 

Kv8, и Kv9, не формируют функциональных каналов, но ассоциируются с другими каналами, 

например с Kv2.1, и меняют их биофизические функции. (Kramer et al., 1998). Показана 

возможность связывания К
+
 каналов со скаффолд-белками и образования каналами конгломератов 

(Miller 2000). 

Нахождение N- и С-концевых доменов в цитоплазме и их способность регулировать 

деятельность канала приводит к тому, что другие вещества, взаимодействующие с 
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цитоплазматическими доменами, могут влиять на деятельность канала. Цитоплазматические 

домены каналов Kv являются мишенями для клеточной регуляции физиологических функций 

каналов. Например, возможна инактивация канала Kv1.1 через взаимодействие с G белком. 

Возможно взаимодействие G белка с каналом hERG в проксимальной области спирали S1. При 

удалении этого участка канал перестает реагировать на изменения, связанные с функциями G 

белков (Michaelevski et al., 2002).  У Kv10.1 существует инактивация посредством Ca/кальмодулин 

связывания N- и C-концевых структур (Ziechner et al., 2006). Kv2.1 связывается с комплексом 

SNARE, который модулирует активность этого канала (He et al., 2006).  

Регуляторные β-субъединицы модулируют синтез и открывание К+ каналов. Три основные β-

субъединицы были обнаружены для каналов Kv. Kvb субъединицы взаимодействуют с N-

концевым участком α-субъединицы (рисунок. 13) (Gulbis et al., 2000). Четыре β-субъединицы 

взаимодействуют с четырьмя α-субъединицами и формируют функциональный канал. 

Гетеромультимерные ассоциации различных β субъединиц затрудняют исследования Kv каналов в 

клетке.  N конец Kvb1  и Kvb3 схожи с инактивационным шаром α-субъединицы каналов Kv1.4 

Kv3.3 Kv3.4. Совместная экспрессия Kvb1 или Kvb3 с Kv1.X каналами без инактивационного 

«шара» приводила к быстрой инактивации каналов. (Pongs et al., 2000). Другим примером могут 

служить различные β-субъединицы, соединенные с калиевыми каналами, активируемыми 

кальцием (Meera et al., 2000). Получена кристаллическая структура Kvb2 (Gulbis et al., 1999). Эта 

субъединица представляет из себя оксидоредуктазу с никотинамидным кофактором в активном 

сайте. Kvb2 формирует α-β комплекс,  образующий в цитоплазме кольцо напротив поры канала. 

Каналы семейства Shaker открываются в присутствии кислорода и закрываются в условиях 

гипоксии. Интересно, что у кролика и человека открывание канала в артериях происходит в 

условиях гипоксии, а в присутствие кислородаканалы обратимо закрываются, что приводит к 

деполяризации и сужению артерий (Michelakis et al., 2000). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
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Рисунок 13.  Иллюстрация функционирования α-β комплекса К+ каналов. Тетрамер α-субъединиц  

формирует пору. β-субъединицы взаимодействуют с доменом Т1 в цитоплазме. Позитивно заряженный 

«шар» на N-конце α-субъединиц определяет быструю деактивацию. Восстановление NADPH приводит к 

разрыву  s-s мостиков между N-концевым участком и трансмембранным доменом за счет генерации 

активных форм кислорода, это приводит к инактивации канала. (Patel  and Honoré  2001) 

 

Фосфорилирование цитоплазматических доменов каналов Kv 

Фосфорилирование - самая часто встречающаяся посттрансляционная модификация в 

эукариотических клетках, является важным механизмом регуляции работы ионных каналов, 

приводя к изменению чувствительности, динамики и структурным изменениям. 

Цитоплазматические домены ионных каналов - цель для фосфорилирования. На поверхности 

доменов находится множество сайтов для действия фосфокиназ. Например, в каналах Kv7.1 этот 

сайт взаимодействия с PKA расположен на С-концевом участке (Marx et al., 2002).  Для канала 

Kv2.1 была показана интересная особенность, заключающаяся в том, что в разных типах клеток 

фосфорилирование осуществляется по разным сайтам, что обеспечивает разные свойства канала в 

зависимости от типа ткани (Park et al., 2007).  

Несколько примеров воздействия фосфорилирования на работу каналов: 

1. Тирозинкиназное подавление деятельности канала Kv1.2 через фосфорилирование  N-

концевых остатков. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/


25 
 

2. Инактивация воротных параметров каналов Shaker и Kv3.4 через фосфорилирование PKA 

С-концевого района и фосфорилирование PKC N-концевого. 

3. Возможно фосфорилирование N- и C-концевых районов Kv4.2 посредством PKA, но 

функции подобного фосфорилирования не известны (Schrader et al., 2009).  

4. Са/кальмодулин зависимая протеинкиназа два способна фосфорилировать С-концевой 

участок каналов eag у дрозофилы (Whang et al., 2002). 

5. Фосфорилирование S4-S5 линкера канала Kv7 приводит к ингибированию работы канала 

(Surti et al., 2005).  

 

Взаимодействие с бивалентными катионами 

Как известно, каналы Kv10.2 сильно чувствительны к катионам Mg2
+
, Mn2

+
, и Ni2

+
 . Kv12.1 

нечувствительны к Ca2
+
 и Mg2

+
. Отношение бивалентных катионов к биологическим функциям 

каналов EAG семейства до сих пор неизвестно. Каналы Kv10 достаточно чувствительны к ионам 

Mg2
+
, и поэтому можно предположить, что незначительных изменений в пределах 

физиологических концентраций вполне достаточно для изменения функций канала. Возможно, 

формирование магниевых мостиков между трансмембранными субъединицами может объяснить 

эту чувствительность, но пока нет данных, показывающих на возможность влияния ионов магния 

на деятельность канала в естественных условиях (Zhang et al., 2009). 

Патологии, связанные с нарушением функции калиевых каналов 

Болезни, связанные с мутациями калиевых каналов 

K
+
 каналы необходимы для передачи нервного импульса в нервной системе. Изменения в 

функциях этих каналов приводят к изменению мембранной возбудимости и нарушению функций 

нервной системы. Многие нервные расстройства связаны с мутациями калиевых каналов. 

Каналы Kv7.2 и Kv7.3 присутствуют исключительно в нервной системе и способны 

формировать гетеромультимеры, что лежит в основе M-токов, необходимых для нормального 

функционирования нейронов. Благодаря недавним исследованиям в области генетического 

анализа наследственной эпилепсии были открыты мутации, встречающиеся в различных К
+
 

каналах. С нарушением работы каналов Kv7.2 и 7.3 связаны доброкачественные семейные 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
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неонатальные судороги. ДСНС - это идиопатическая форма эпилепсии, начинающаяся в первые 6 

месяцев с момента рождения.  

Прогрессивная потеря дофаминовых нейронов у мышей, связанная с нарушениями работы 

каналов Kir3.2, схожа с  синдромами болезни Паркинсона у человека, где преобладает гибель 

нейронов в черной субстанции, и это приводит к расстройствам движения. 

Kv1.3 каналы, члены семейства потенциал-зависимых каналов Кv, преимущественно 

экспрессируются в человеческих лимфоцитах. Каналы Kv1.3 - широко распространенная мишень в 

иммуносупрессирующей терапии. Селективный блок этого канала деполяризует мембрану, 

ослабляет приток калия, ингибирует активность Т-клеток в пробирке и подавляет иммунитет в 

живом организме.  

Каналы hERG определяют токи задержки в сердце. Мутации в канале hERG или ингибирование 

лекарствами канала hERG приводит к длинному-QT синдрому второго типа (Goldenberg and Moss, 

2008). Каналы hERG играют ключевую роль в проведении ионов в ряде клеток, не имеющих 

отношения к сердцу (Arcangeli et al., 2009). Физиологическая роль каналов hERG определяется 

медленной активационной кинетикой и очень быстрой инактивацией во время деполяризации. 

Токи канала hERG возрастают во время реполяризации. Из-за медленной деактивации при 

отрицательных напряжениях формируется  характерный hERG хвост. В случае сердца подобные 

условия реполяризации позволяют избежать аритмии, вызванной ранней деполяризацией ( Lu et 

al., 2001).  

К
+
 каналы все больше и больше вызывают интерес в качестве молекулярной мишени для 

лечения большого количества патофизиологических состояний. Центральная роль К каналов в 

различных физиологических процессах, включающих передачу нервного сигнала, сокращение 

мышц, сердечную стимуляцию, секреции гормонов, иммунитете и клеточной пролиферации, 

вызывает огромный интерес к изучению мутантов К
+
 каналов.  

Онкозаболевания 

Для четырех   классов К
+
 каналов (Kv1.3, K2p9.1, Eag и HERG) обнаружена гиперэкспрессия 

при раковых опухолях различных типов тканей (Pardo et al., 2005). Возможно, К
+
 каналы 

участвуют в образовании раковых опухолей через воздействие на мембранный потенциал и 

регулировку клеточного объема (Pardo 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311039/
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Гиперполяризация раковых клеток опосредованно К
+
 каналам не только лежит в основе 

увеличения притока ионов кальция, известного фактора пролиферации, но и поддерживает силу 

для Na-зависимого транспорта питательных веществ и влияет на внутриклеточный pH. Калиевые 

каналы влияют  на клеточную пролиферацию через регуляцию внутриклеточной концентрации 

веществ, включенных в ДНК синтез или активирующих клеточный цикл регуляторных 

белков.(Rouzaire-Dubois et al., 2000). 

Для клеток яичника китайского хомячка (CHO) после трансфекции геном канала EAG, по 

сравнению с нормальными клетками CHO, наблюдается увеличение пролиферации и потеря 

контактного ингибирования (Pardo et al 1999 ). Имплантация EAG трансформированных клеток к 

иммунодефицитным мышам приводила к развитию рака. Ингибирование экспрессии EAG через 

антисмысловые нуклеотиды в клеточных линиях EFM-19, HeLA, MCF-7, и SH-SY5Y приводила к 

уменьшению их роста, что демонстрирует роль EAG в пролиферации клеток (Pardo et al 1999). 

Возможно также использовать EAG каналы как маркер раковых опухолей (Viren et al., 2010). 

Знание структуры и функций белков человеческих ионных каналов в совокупности со знанием 

генетической регуляцией К
+
 каналов, несомненно, важно для диагностики и выявления 

конкретных генов для развития методов лечения  (Char-Chang et al., 2000). Следовательно, 

изучение строения цитоплазматических доменов человеческого канала Kv10.2 является 

актуальной задачей. 
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Материалы и методы 

Молекулярное клонирование 

Последовательность нуклеотидов, кодирующих  белок CNDB, получали методом ПЦР из 

последовательности полноразмерного канала HEAG2. Для этого использовались следующие 

праймеры: 

1. Прямой праймер; 5’ AT CC ATG GGA atg tat gcc aac acc aac cga tac 3’длина 34. Mw 10355 

г/моль. Сайт действия рестриктазы: Nco1 nnnC CATGGnnn 

 

2. Обратный праймер; 5’ TT CTC GAG TTA  ggt cac ctc att ctt ctg ccg 3’ длина 32. Mw 9787.31 

г/моль. Сайт действия рестиктазы: Xho1 nnnС TCGAGnnn. 

 

Праймеры синтезированы в ЗАО «Евроген». Процедуру ПЦР проводили на приборе фирмы 

BioRad C1000™ Thermal Cycler Chassis. 

Реакционная смесь содержала следующие компоненты: 

10х Pfu Buffer (Fermentas), 1мM MgSO4 (Fermentas), 1мM dNTP (Fermentas), 2мкM Прямого 

праймера, 2мкM Обратного праймера, ДНК последовательность канала HEAG 10нг, Pfu 

Полимераза (Fermentas). 

Температура и продолжительность каждой стадии амплификации была установлена следующим 

образом: предварительное расплавление в течение 5 минут при 95°С; 25 циклов, включающих 

этапы: денатурация при 95°С в течение 30 секунд, отжиг праймеров 49°С 30 секунда, элонгация 

при 72°С в течение 1 минуты; окончание процесса амплификации 4°С до момента изъятия 

реакционной смеси. Реакционную смесь анализировали методом электрофореза в 1% агарозном 

геле. 

 Экстракция ПЦР-фрагмента из геля 

Для экстракции ПЦР-фрагмента использовался QIAEX Gel Extraction Kit. Предварительно 

необходимый участок геля, содержащий ПЦР-фрагменты, вырезали при помощи скальпеля. Гель 

подвергали растворению в QG буфере (500мкл), при 50°С, раствор охлаждали до комнатной 

температуры. Далее раствор наносили на специальную колонку и промывали QG буфером (два 

раза по 500 мкл). Повторно промывали PE буфером с добавлением спирта. Тщательно сушили 
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колонку на центрифуге. Элюцию производили водой (nuclear Free, Fermentas) 25мкл. Результат 

проверяли при помощи агарозного гель-электрофореза. Раствор с ПЦР фрагментом хранили при 

+4°С. 

Рестрикция ПЦР-фрагмента 

Состав реакционной смеси: 15 мкл вода (nuclear Free, Fermentas), 3 мкл буферного раствора (10х 

FD Buffer Green, Fermentas), раствор с ПЦР фрагментом 10 мкл, FD фермент Nco1 (Fermentas) 1 

мкл, FD фермент Xho1 (Fermentas)  1 мкл. Конечный объем смеси 30 мкл. 

Рестрикция плазмидного вектора pET 24 

Состав реакционной смеси: 15 мкл вода (nuclear Free, Fermentas), 3 мкл буферного раствора (10х 

FD Buffer Green, Fermentas), раствор с плазмидой pET 24 10 мкл, FD фермент Nco1 (Fermentas)  1 

мкл, FD фермент Xho1 (Fermentas)  1 мкл. Конечный объем смеси 30 мкл. 

Процесс рестрикции 

Рестрикцию проводили следующим образом. Рестриктную смесь готовили при комнатной 

температуре, тщательно перемешивали готовую смесь. Непосредственно рестрикцию проводили 

при 37°С в течение 10 минут, для поддержания температуры использовали прибор BioRad 

C1000™ Thermal Cycler Chassis. Далее производили инактивацию рестриктаз, 65°С 10 минут. 

Результат проверяли при помощи 1% агарозного гель-электрофореза. 

После гель-электрофореза производили экстракцию полученных образцов.  

Лигирование, создание векторов 

Лигазная смесь содержала следующие компоненты: линейный вектор pET 24 pHis 10 мкл, ПЦР 

фрагмент 5 мкл, 10х T4 DNA buffer (Fermentas) 2 мкл, T4 DNA ligase (Fermentas) 1мкл, вода 

(nuclear Free, Fermentas) 2 мкл. Лигазную смесь тщательно перемешивали и инкубировали при 

22°С 15 минут, для поддержания температуры использовали прибор BioRad C1000™ Thermal 

Cycler Chassis. Полученную смесь использовали для трансформации клеток. 

Химическая трансформация клеток, наработка и выделение плазмиды 

Для трансформации 50 мкл суспензии компетентных клеток E.coli DH5α (полученных в 

лаборатории "Белковая фабрика" Курчатовского НБИКС-Центра НИЦ "Курчатовский институт») 

инкубировали с 10 мкл лигазной смеси при 37°С 20 минут. Далее производили тепловой шок, 2 
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минуты 42°С, охлаждали на льду 2 минуты. Переносили клетки в 500 мкл LB, инкубировали 30 

минут при 37°С  и переносили на чашки с твердым агаром LB, содержащим 50 мкг/мл 

ампициллина. Чашки помещали в инкубатор, 37°С, на ночь. 

После инкубации с поверхности чашки отбирали отдельную колонию и помещали в 2 мл LB с 

ампициллином, клетки инкубировали 4 часа при 37°С. Из полученной культуры выделяли 

плазмидную ДНК. 

Для выделения плазмидной ДНК использовали PureLink™ HQ Mini Plasmid Purification Kit. 

Выделение плазмиды производили по следующей процедуре. 

Суспензию трансфецированных клеток центрифугировали, к получившемуся осадку добавляли 

250 мкл раствора для ресуспендирования. Аккуратно растворяли клеточный осадок. После 

лизирования клеток к полученному раствору добавляли 250 мкл буфера для растворения, 

перемешивали в течение 5 минут. После этого добавляли 350 мкл раствора для нейтрализации, 

перемешивали, центрифугировали при максимальных оборотах 5 минут. 

Полученный супернатант наносили на колонку, центрифугировали 1 минуту. Промывку 

колонки осуществляли при помощи 500 мкл буфера для промывки и центрифугирования в течение 

1 минуты. Данную процедуру повторяли 2 раза. После промывки колонку сушили путем 

центрифугирования в течение 1 минуты. Сорбированную плазмидную ДНК смывали 50 мкл водой 

(nuclear Free, Fermentas). 

Трансформация штаммов-продуцентов методом электропорации 

В качества штамма продуцента использовали E.Coli Rosetta. Для получения 

трансформированных клеток использовали электропорацию. Клетки размораживали на льду. В 

предварительно охлажденную кювету для электропорации (2 мм BioRad), добовляли 50 мкл 

размороженных клеток и 2 мкл плазмидной ДНК. Смесь тщательно перемешивали и держали на 

льду 10 минут. Для трансформации использовали электропоратор фирмы BioRad, Gene Pulser 

Xcell. Для электропорации была выбрана следующая программа Pre Set Protocol screen, Bacterial 

protocol, E. Coli 2 мм 2,5 kV. Кювету, закрытую крышкой, помешали в прибор. После 

электропорации быстро (в течение 1 минуты) добавляли 1 мл свежего LB. Инкубировали клетки в 

течение 30 минут при 37°С. После инкубации пересаживали клетки на чашки с твердым агаром LB 



31 
 

и антибиотиками ампициллином и хлорамфениколом в концентрациях 50 мкг/мл и 34 мкг/мл 

соответственно.  

Экспрессия целевого белка 

Одиночные колонии клеток, трансформированные плазмидой pET24-pHis-CNBD, переносили с 

агара в 2 мл жидкой среды LB и подращивали ночь при температуре 37ºС, в присутствии 

ампициллина (50 мкг/мл) и хлорамфеникола (34мкг/мл) при постоянном перемешивании. 100 мкл 

ночной культуры переносили в 250 мл жидкой среды LB. 

Экспрессию белка индуцировали 0,1 мМ изопропил-β-D-тиогалактозидом (IPTG) (Helicon, 

Россия), когда плотность культуры достигала OD650 0,6 – 0,8. Через 2 часа инкубации клетки 

центрифугировали, отмывали и ресуспендировали в лизис буфере (50 мл буфера на 1000 мл 

культуры). Все последующие процедуры проводили на льду. 

Выделение телец включения 

Клетки ресуспендированные в лизис буфере (50 мМ Tris-HCl; 100 мМ NaCl; 5 мМ EDTA-Na; 

0,1% NaN3; 0,5% Triton X100; непосредственно перед использованием добавляли 0,1 мМ PMSF; 1 

мМ DTT), подвергали ультразвуковой обработке (Ультразвуковой дезинтегратор, Branson) в 

течение 5 минут, при 15% мощности, по 20 сек с 10 сек остановкой. 

После обработки ультразвуком добавляли 10мМ MgSO4 для хелатирования EDTA.  После чего 

добавляли 0,1 мг/мл лизоцима. Инкубировали 20 минут на льду, центрифугировали раствор при 

12000 rpm 10 минут. Супернатант сливали, осадок повторно ресуспендировали и обрабатывали 

ультразвуком без добавления лизоцима. Раствор центифугировали при 12000 rpm 10 минут. 

Супернатант сливали, осадок повторно ресуспендировали и обрабатывали в лизис буфере без 

Triton х100. Раствор центифугировали при 12000 rpm 10 минут. Супернатант сливали, полученный 

осадок  (тельца включения) растворяли в буфере (50 мМ Tris-HCl; 100 мМ NaCl; 5мМ EDTA; 0,1% 

NaN3; 8 M мочевина). На всех этапах производили отбор проб для электрофореза в ПААГ.  

Делюция 

Растворенные тельца включения делюировали в  буфере для ренатурации (50 мМ Hepes; 300 мМ 

KCl; 5% глицерин; 0,1% Nonidet P-40; 1 мМ DTT) в соотношении 1 к 50.  Для делюции 

использовали перистальтический насос, скорость тока раствора телец включения составляла 1 



32 
 

мл/час. Делюцию производили при постоянном перемешивании при температуре 4°С. 

Полученный раствор ценртифугировали 12000 rpm 10 минут. Супернатант наносили на Ni-

сефарозу в соотношении 1 мл Ni-сефарозы на 50 мл супернатанта. Полученную суспензию 

инкубировали при постоянном перемешивании и температуре 4°С 24 часа, после инкубации 

производили очистку белка с Ni-сефарозы. Для промывки использовали буфер для делюции с 

добавлением 20 мМ имидазола, для элюции использовании буфер для делюции с добавлением 200 

мМ имидазола.  

На всех этапах производили отбор проб для электрофореза в ПААГ. 

. 

Культивирование эукариотических клеток cos-1 

Культура эукариотических клеток Cos1 вели в условиях соблюдения строгой стерильности. 

Культивирование проводили в СО2-инкубаторе при 37°С и 5% СО2. 

Для выращивания клеток использовали среду с высоким содержанием глюкозы 

(DMEM/Highglucose, HyClone, США) с добавлением фетальной сыворотки (HyClone, США) до 

конечной концентрации 10%, для необходимого объема клеток использовали 10 культуральных 

чашек.  

Временная трансфекция эукариотических клеточных линий 

электропорацией. 

Подготовка клеток к электропорации.  

За сутки до электропорации клетки пересаживали в чистые чашки Петри со свежей средой 

таким образом, чтобы к моменту электропорации клетки покрывали 50-70% предоставленной 

площади. Плотность клеток должна составлять 2-10*10^6. Подсчет клеток производили при 

помощи камеры Горяева. 

Перед электропорацией отбирали среду и промывали клетки стерильным PBS. После отмывки 

PBS добавляли 0.5 мл раствора (0.05% тирпсин, 53 мМ EDTA, растворенные в PBS) и 

инкубировали от 2 до 5 минут при комнатной температуре. Клетки отделяли от поверхности 

культуральной чашки, нейтрализовали действие трипсина добавлением 10 мл среды с сывороткой,  

полученную взвесь помещали в 15 мл центрифужные пробирки и центрифугировали (800 rpm, 5 
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минут). После центрифугирования супернатант сливали, к клеточному осадку добавляли 

необходимое количество буфера до получения концентрации клеток 5*10^6, тщательно 

ресуспендировали осадок.  

Электропорация клеток 

Для электропорации использовали прибор фирмы Biorad Gene Pulser Xcell™ Total System. 

Использовали встроенный протокол для эукариотических клеток Mammalian Pre-set Protocol, 

Mammalian 7 (прямоугольный импульс, 20 мсек, 110 В). Во время электропорации использовали 

0.2 см кюветы фирмы Biorad (Gene Pulser®/MicroPulser™).  

Процедуру электропорации проводили следующий образом: 200 мкл суспензии клеток с 

добавленной 2 мкг плазмидной ДНК помещали в кювету, аккуратно перемешивали, после этого 

помещали кювету в ячейку, закрывали крышкой отсек и включали импульс. После импульса 

быстро добавляли в кювету 1 мл свежей среды, тщательно перемешивали, после чего переносили 

клетки на культуральные чашки со средой с добавлением сыворотки. Культивировали клетки в 

СО2 инкубаторе в течение суток. 

Сбор клеток   

Отбирали среду из культуральных чашек. Отделяли клетки от поверхности чашек с помощью 

0.05% раствора трипсина в PBS. Полученную суспензию с 10 культуральных чашек переносили в 

15 мл пробирку и центрифугировали при 800 rpm в течение 5 минут. Супернатант сливали, 

клеточный осадок замораживали  при -80°C .  

Очистка рекомбинантного белка Kv10.2 ΔPAS 

Используемые растворы. 

Буфер для растворения клеток: 30 мМ Hepes, 300 мМ KCl, 1% CHAPS, непосредственно перед 

использованием добавляли 1mM DTT, Protein Block x100 (Fermentas). 

Буфер для промывки Ni-сефарозы: 30 мМ Hepes, 300 мМ KCl, 1% CHAPS, 30 мМ имидазол, 

непосредственно перед использованием добавляли 1 мМ DTT. 

Буфер для элюции: 30 мМ Hepes, 300 мМ KCl, 1% CHAPS, 150 мМ имидазол, непосредственно 

перед использованием добавляли 1 мМ DTT. 

Процедура очистки. 

Все процедуры проводили на ледяной бане. 

http://www.bio-rad.com/prd/ru/RU/adirect/biorad?cmd=catProductDetail&vertical=LSR&country=RU&lang=ru&productID=165-2660
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1. Размораживали осадок клеток cos1 с экспрессией белка Kv10.2 ΔPAS. Добавляли 2 мл 

буфера для растворения клеток. Тщательно ресуспендировали клетки. Инкубировали в 

течение 1 часа при 4°С. 

2. Пока клетки растворялись, уравновешивали 100 мкл Ni-сефарозы буфером для 

растворения. В качестве хроматографической колонки использовали Micro Bio-Spin 

Chromatography Column.  

3. Пробирку с растворенными клетками откручивали на настольной центрифуге при 

8000 rpm 10 минут при 4°С. Собирали супернатант. 

4. К супернатанту добавляли ранее уравновешенную Ni-сефарозу. Инкубировали при слабом 

перемешивании в течение часа при 4°С. 

5. Откручивали суспензию на центрифуге в течение 3 минут на малых оборотах 0.5 rpm.  

6. Промывали колонку 1 мл буфера для промывки. Для смывки использовали центрифугу на 

малых оборотах.  

7. Добавляли 100 мкл буфера для элюции. Для смывки раствора использовали центрифугу 

на малых оборотах. 

8. Собирали первую элюцию.  

9. Повторяли пункты 7 и 8 для получения трех элюций. 

Электрофорез в ПААГ 

Электрофорез белков в полиакриламидном геле (ПААГ) проводился согласно стандартной 

методике (Laemli, 1970) в 10% разрешающем геле. При этом использовался прибор фирмы BioRad 

(США) для гелей 8х10 см.  

Вестерн блоттинг 

Используемые растворы. 

Буфер для переноса (TS): для приготовления 800 мл стока использовали 5.82 г Tris, 2.93 г 

Glycine, 7.75 мл 10% SDS, но перед использованием добавляли 20% метанола. 

буфер для отмывки: для приготовления 200 мл буфера использовали 200 мл 1xPBS, 100 мкл 

Tween20.  
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буфер для блокирования: для приготовления 15 мл буфера использовали 15 мл отмывочного 

буфера с добавлением  0.3 г BSA. 

Раствор первичных антител: для приготовления 6 мл буфера использовали 6 мл отмывочного 

буфера с добавлением  0.006 г BSA и 2 мкл антител к полигистидиновому тагу (Biorad). 

Раствор вторичных антител: для приготовления 9 мл буфера использовали 6 мл отмывочного 

буфера с добавлением  0.009 г BSA и 3 мкл антител к первичным антителам (Biorad). 

Процедура Вестерн блоттинга. 

1. Отрезали концентрирующий гель, ненужные участки геля; 

2. Помещали гель в контейнер, заливали 50 мл буфера для переноса (TS), и инкубировали 

15мин при комнатной температуре при перемешивании; 

3. В это время приготовляли нитроцеллюлозную мембрану - вырезали кусочек (по размеру 

геля) и четыре таких же кусочка вырезали из ватмана (Whatman 3MM, Amersham); 

4. Мембрану смачивали в течение 5 минут в 50 мл TS; 

5. Ватман смачивали в 50 мл TS; 

6. Приготовляли “сэндвич”: на трансблоттер помещались 2 листа ватмана один на другой, 

затем мембрана, гель, и сверху еще три листа ватмана, аккуратно прокатывали пипеткой, 

чтобы выгнать пузыри; 

7. Перенос осуществляли в течение 30 минут, с силой тока I=30 мА на 1 см
2
 гель; 

После переноса: 

8. Мембрану помещали в контейнер на 500 мл, инкубировали в 15 мл раствора для 

блокировки в течение 30 мин на шейкере при температуре 37°С; 

9. Мембрану промывали отмывочным буфером в течение 5 минут при температуре 37°С, 

повторяли процедуру три раза;  

10. Затем к мембране добавляли раствор первичных антител и инкубировали мембрану в нем 

в течение 90 мин при комнатной температуре или ночь при +4°С; 

11. Мембрану промывали отмывочным буфером в течение 5 минут при температуре 37°С, 

повторяли процедуру три раза; 

12. Затем к мембране добавляли раствор вторичных антител и инкубировали мембрану в нем 

в течение 60 мин при температуре 37°С; 
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13. Мембрану промывали отмывочным буферов в течение 5 минут при температуре 37°С, 

повторяли процедуру три раза и один раз чистым раствором PBS; 

Окраска мембраны: 

14. Аккуратно подсушивали нитроцеллюлозную мембрану; 

15. Окраску мембраны осуществляли набором для флуоресцентной детекции ECL+. Для 

окраски использовали следующий раствор. 3 мл раствора А и 50 мкл раствора В. 

Полученную смесь равномерно наносили на сухую нитроцеллюлозную мембрану. 

Инкубировали в течение 5 мин при температуре 37°С; подсушивали мембрану для 

последующего сканирования;  

16. Сканирование осуществляли на следующем приборе (Typhoon 9400, GE Healthcare). При 

сканирование использовали стандартные настройки для ECL+.  

 

Приготовление образцов для электронной микроскопии 

Приготовление сеток 

Для гидрофилизации сетки помещали в аппарат Emitech K100X (Великобритания), 

обрабатывали в режиме тлеющего разряда электрическим током с силой тока 20 мА в течение 45 

сек. 

Нанесение образца на сетки 

1. Свежеприготовленный раствор белка калиевого канала в количестве 3мкл наносили на 

медную сетку, выдерживали в течение 30 сек. Избыток раствора удаляли с помощью 

фильтровальной бумаги. 

2. Сетки промывали два раза каплей (40 мкл) буферного раствора по 30 сек. Избыток 

раствора удаляли с помощью фильтровальной бумаги. 

3. Негативную окраску осуществляли 1% уранилацетатом. Для этого наносили каплю 

раствора (40 мкл) на сетку и выдерживали в течении 30 сек. Избыток раствора удаляли с 

помощью фильтровальной бумаги. 

4. Сетки промывали два раза каплей (40 мкл) буферного раствора по 30 сек. Избыток 

раствора удаляли с помощью фильтровальной бумаги. 

5. Готовые сетки высушивали на воздухе. 
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Электронная микроскопия   

Исследование полученных образцов производилось на просвечивающем электронном 

микроскопе JEM-1011  (JEOL, 2005г) с цифровой фотокамерой GATAN ES500W, работающей  под 

управлением программы Digital Micrograph фирмы GATAN на базе ЦКП «Межфакультетской 

лаборатории сканирующей электронной микроскопии МГУ». Использовалось ускоряющее 

напряжение 80 кВ для предотвращения повреждения образцов под воздействием электронного 

пучка. Изображения были получены с помощью ПЗС-камеры GATAN ES500W с увеличением 

200 000х.  

Компьютерная обработка изображений канала 

Отбор изображений отдельных одиночных каналов для последующего построения 3D 

структуры проводился вручную с помощью программы Signature (Chen and Grigorieff, 2007). 

Последующую обработку производили в программе IMAGIC; для этого был использован 

стандартный протокол, описанный в работе (Orlova et al., 1997). Отобранные изображения 

отдельных одиночных каналов были нормализованы, отфильтрованы от шума с использованием 

полосового фильтра и наложением круговой маски 

Затем было произведено выравнивание изображений 

Для классификации изображений применяли следующую последовательность операций:  

1). Выровненные изображения были подвергнуты многомерному статистическому анализу. 

2) Обработанные с помощью МСА изображения были разбиты на классы. В один класс входят 

изображения каналов, находящихся в одной ориентации.  

3) Классы лучшего качества, включающие большее количество изображений, использовались 

далее в качестве образцов для мультирефересного (мульти-образцового) анализа (МРА). 

5) Используя угловую реконструкцию, определили ориентации финальных усредненных 

классов. 

6) Используя алгоритм обратного проецирования, рассчитали первоначальные 3D структуры 

каналов.  

7) Затем были получены проекции начальной трехмерной структуры (обратные проекции).  

Визуализация и измерение полученных трехмерных структур проводилось с помощью 

программы UCSF Chimera (Goddard, 2007).  
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Докинг кристаллических структур в электронные плотности макромолекул проводили 

автоматически и вручную с помощью программы UCSF Chimera. 
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Результаты и Обсуждение 

Экспрессия и очистка CNBD домена канала Kv10.2. 

 

Получение штамма E. Сoli, стабильно экспреcсирующего белок pHis-CNBD 

В соответствии с поставленными задачами в данной работе была экспрессирована конструкция 

pHis-CNBD. Создание генетической конструкции, состоящей из полигистидинового тага, сайта 

действия TEV протеазы и целевого белка CNBD упрощает процедуру очистки и позволяет 

использовать аффинную колонку с Ni сефарозой. Также использование аффинного тага 

небольшого размера уменьшает давление на экспрессионную систему клетки и, в итоге, 

теоретически увеличивает выход белка. 

Праймеры подбирались таким образом, чтобы максимально уменьшить количество 

аминокислотных остатков на N- и С-концах будущего белка. В состав праймеров были включены 

два сайта рестрикции Nco1 и Xho1. Это было необходимо для дальнейшего процесса создания 

экспрессионного вектора путем лигирования (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. ПЦР Фрагмент. На рисунке: 1 – маркер молекулярных масс; 2,3 – ПЦР фрагмент, 

содержащий последовательность CNBD 

 

 В ходе работы подбиралась оптимальная температура отжига праймера. Она составила 49°C, 

Рисунок 15. 
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Рисунок 15. Подбор температуры ПЦР. 1 – маркер молекулярных масс; 2 – температура отжига 

праймера 51,3°C; 3 – температура отжига праймера 49,6°C; 4 – температура отжига праймера 47,9°C 

 

Для подтверждения правильности синтеза праймера проводилось секвенирование ПЦР 

фрагмента. Результаты секвенирования подтверждают правильность последовательности 

нуклеотидов CNBD в ПЦР фрагмента.  

Результат секвенирования: 

AAAAGGGGGGGGCTCCTCCTCCTCTTTCTTCACATCACTGATCTTACGAAAGATGATCCGTTTCCTCA

GATTGCAAGTAAGAGTGAGATTCCTTGAGAAGGAGTTTGCAAAAGCTGTATAAAAGTCCAGGACTT

TGAGCAAGGCTTCCCGCTTGATGATGTGTAGGTCACAGTACGTCAGTGCCCGGACGTTCGCACATGC

ATGGGCAAGGGTGGTTTCCTTCCAGAAGATGTCTCCAAATACATCACCCTTCCCTAAAATAGCCACC

ACCTCATCATCCTGGATGACTTCCAAGGATCCTGACACCACAAAGCAGAGGGCATCCACACTTTCTC

CAGCATGGTAAATGAGGTCCCCGGGAGCACAGTGAATGGTTTGGAACTCTACCGCCAAGGCGCGCA

GACACCCATCGCTGGCCAATCGAAAAGCAGGATGTTCATTAAAAACCTTCCGGTTTAGATGAACAC

AGATATCAGCTCTCATGTCCTTGGGACAGATGGAGAGGACCTTTTCTGTATCAATGCCTTTTGACAT

GGACCATGTTGAGACAATATAATCCATGACTCGCTCACTAAGGCCTTTTGGGACCTGATAGAGTTTT

AGGAAGTCCCGTACATTATTCAGCATCTCATGGTATCGGTTGGTGTTGGCATACATTTGCTGGAAAA

TTGTTGTAACATTTCCAAAAATAGTTGCATAAAGAAGAGAGCCAACCATCATCATAGCCACCGAAA

ACATCTTCTCCACATCTGTGGTAGGAGCTATGTTTCCAAATCCTATGGGTTGTAAGGCTTGTCATGGT

AAGTAGAGAGAGGACACGTACATGAATCCTTGCTGGGTCCTCCTTCCCATATCCCAGCACTGGTATT

GTAGCGATATGGAGTCCCAAATGCTCAAAGCCAGCTGGTAGAGCCACTTGTCTTATTTGATGATGTT

AGTGACTCATCAATGACCTCGTAGTCCTCCGATGCTATACATATGGCAAGCCAGCAGTGGCCACCCA

GTTCAAACACACACAACCCAAGAGCACGAGGACTGCTGCCTCCTATTTCTAAGTAATGTTCAAGTTC

TTAGTCCCACGGCAAGTCGTAAGGAAAGCTCACATTAGAAACTGGAAAGAACGTCGAATCTATCCA

ATTTCGAAGGCCACTTGGATCAG 



41 
 

 

Результаты секвенирования получившейся последовательности сравнивали с базой данных 

Blasta (Рисунок 16). Получена идентичность 92%, видимо в связи с тем, что некоторые 

нуклеотиды плохо определились в процессе секвенирвания. 

 

> ref|NW_001838111.1|  Homo sapiens chromosome 14 genomic contig, alternate assembly  

HuRef SCAF_1103279187954, whole genome shotgun sequence 

Length=25156336 

 

 

 

                                                         Sort alignments for this subject sequence by: 

                                                           E value  Score  Percent identity 

                                                           Query start position  Subject start position 

 Features in this part of subject sequence: 

   potassium voltage-gated channel subfamily H member 5 isof... 

   potassium voltage-gated channel subfamily H member 5 isof... 

 

 Score =  531 bits (287),  Expect = 9e-148 

 Identities = 363/396 (92%), Gaps = 20/396 (5%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  708       AGCCAACCATCATCATAGCCACCGAAAACATCTTCTCCACATCTGTGGTAGGAGCTATGT  767 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  22284301  AGCCAACCATCATCATAGCCACCGAAAACATCTTCTCCACATCTGTGGTAGGAGCTATGT  22284360 

 

Query  768       TTCCAAATCCTATGGGTTGTAAGGCTTGTCATGGT-AAGTAGAGAGAGGACACGTAC-AT  825 

                 ||||||||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||| || 

Sbjct  22284361  TTCCAAATCCTAT-GGTTGTAAGGCTTGTCATGGTAAAGTAGAGAGAGGACACGTACAAT  22284419 

 

Query  826       GAATCCTTGCTGGGTCCTCCTTCCCATATCCCAGCACTGGTATTGTAGCGATATGGAGTC  885 

                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  22284420  GAATCCTTGCTGGGTCCTCCTTCCCATATCCCAGCACTGGTATTGTAGCGATATGGAGTC  22284479 

 

Query  886       CCAAATGCTCAAAGCCAGCTGGTAGAGCCACTTGTCTTATTTG-ATGATGTTAGTGACT-  943 

                 |||| |||||||||||||||||||||||||  ||||| ||||| ||| |||||||||||  

Sbjct  22284480  CCAA-TGCTCAAAGCCAGCTGGTAGAGCCAACTGTCT-ATTTGGATGGTGTTAGTGACTT  22284537 

 

Query  944       CATCAATGACCTCGTAGTCCTCCGATGCTATAC-ATATGGCAAGCCAGC-AGTGG-CCAC  1000 

                 ||||||||||||||||||| ||||||||||||| ||||| || |||||| ||||| |||| 

Sbjct  22284538  CATCAATGACCTCGTAGTC-TCCGATGCTATACCATATG-CAGGCCAGCCAGTGGGCCAC  22284595 

 

Query  1001      CCAGTTCAAACACACACAACCCAAGAGCACGAGGACTGCTGCCTCC-TATTTCTAAGTAA  1059 

                 | ||| |||||||||||| || | |||||||||||||||||| ||| |||| ||| |||| 

Sbjct  22284596  C-AGTCCAAACACACACA-CC-AGGAGCACGAGGACTGCTGC-TCCATATT-CTAGGTAA  22284650 

 

Query  1060      TGTTCAAGTT-CTTAGTCCCACGGCA-AGTCGTAAG  1093 

                 || || |||| | ||| | ||||||  ||||||||| 

Sbjct  22284651  TGGTCCAGTTTCCTAGCCACACGGCCCAGTCGTAAG  22284686 

 

Рисунок 16. Результат сравнения  с базой данных Blasta 
 

 

Для получения вектора pHis-CNBD ПЦР фрагмент подвергали действию рестриктаз Nco1 и 

Xho1. В ходе этого был получен фрагмент ДНК, кодирующий белок CNBD с липкими концами, 

пригодный для вставки в плазмиду pET 24, модифицированную pHis,(Рисунок 17). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/maps.cgi?maps=blast_set&db=all_contig&na=1&gnl=ref%7CNW_001838111.1%7C&gi=157696989&term=157696989%5Bgi%5D&taxid=9606&RID=638F5C45014&QUERY_NUMBER=1&log$=nuclalign
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&BLAST_SPEC=OGP__9606__9558&BUILD_NAME=37.3&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DISPLAY_SORT=0&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_DESIGN=on&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=638F5C45014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&HSP_SORT=1#157696989
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&BLAST_SPEC=OGP__9606__9558&BUILD_NAME=37.3&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DISPLAY_SORT=0&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_DESIGN=on&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=638F5C45014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&HSP_SORT=3#157696989
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&BLAST_SPEC=OGP__9606__9558&BUILD_NAME=37.3&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DISPLAY_SORT=0&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_DESIGN=on&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=638F5C45014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&HSP_SORT=2#157696989
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&BLAST_SPEC=OGP__9606__9558&BUILD_NAME=37.3&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DISPLAY_SORT=0&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_DESIGN=on&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=MegaBlast&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=638F5C45014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WWW_BLAST_TYPE_URL=&HSP_SORT=4#157696989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/157696989?report=gbwithparts&from=22040689&to=22379358&RID=638F5C45014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/157696989?report=gbwithparts&from=22041623&to=22379358&RID=638F5C45014
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/dumpgnl.cgi?db=GPIPE/9606/current/all_contig&na=1&gnl=ref|NW_001838111.1|&gi=157696989&term=157696989[gi]&RID=638F5C45014&QUERY_NUMBER=1&segs=22284300-22284685,22136150-22136405,22183878-22184079,22113567-22113770
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Рисунок 17. Рестрикция. 1 – маркер молекулярных масс. 2 – рестрикция плазмиды HEAG2; 3 – 

рестрикция ПЦР фрамента; 4 – рестрикция плазмиды pET24-pHis; 5 – плазмида pET24-pHis 

(кольцевое и суперскрученное состояние) 

 

 T4 лигазу использовали для получения плазмиды pET24-pHis-CNBD. Плазмидой pET24-pHis-

CNBD был трансформирован штамм E.сoli DH5α. В ходе очистки плазмиды было получено 400 нг 

плазмиды pET24-pHis-CNBD. 

 

Экспрессия и получение в очищенном виде белка pHis-CNBD. 

Для экспрессии белка плазмида pET24-pHis-CNBD была трансформирована в штамм продуцент 

E. сoli Rosetta. Трансформацию выполняли при помощи электропорации. 

На Рисунке 17 представлен результат экспрессии гибридной конструкции в E. coli Rosetta. 

После добавления IPTG в протеоме бактерии появляется мажорный белок с массой 25 кДа 

(стрелка на Рисунок 18).  

 



43 
 

 
Рисунок 18. Индукция экспрессии слитного белка. 1 – маркер молекулярных масс; 2 – образец 

клеток до экспрессии IPTG; 2 – образец клеток после экспрессии IPTG. Стрелкой на рисунке 

отмечено предположительное расположение гибридной конструкции pHis-CNBD. 

 

В ходе лизирования клеток выяснилось, что экспрессируемый белок образует тельца включения 

(Рисунок 20). Подобный вывод был сделан после анализа белкового состава супернатанта и осадка 

при использовании различных буферов. 

Для очистки белка pHis-CNBD была использована следующая схема (Рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19. Схема очистки белка CNBD из телец включения. 
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В ходе очистки удалось выделить тельца включения с высокой степенью чистоты (Рисунок 

20). Тельца включения были растворены в мочевине.  

 

 
Рисунок 20. Результаты выделения телец включения. 1 – маркер молекулярных масс; 2 – пустая 

дорожка ; 3 – супернатант после лизирования клеток в Лизис буфере; 4 – супернатант после 

повторного дезинтегрирования осадка в Лизис буфере; 5 – супернатант после дезинтегрирования 

осадка в Лизис буфере с добавлением 8М Мочевины (растворенные тельца включения); 6 – пустая 

дорожка; 7 – осадок, оставшийся после растворения телец включения. Стрелкой на рисунке 

отмечено предположительное расположение гибридной конструкции pHis-CNBD 

 

Для снижения концентрации мочевины в растворе и, восстановления нативной структуры 

производили разбавление раствора мочевины с тельцами включения в буфере для ренатурации 

(см. материалы и методы). Белок очищали из получившегося раствора на  аффинной колонке, 

содержащей Ni сефарозу. В результате был получен белок pHis-CNBD  в растворимом виде.  

Определение локализации CNBD домена в составе канала Kv10.2 

Экспрессия рекомбинантного белка Kv10.2 ΔPAS в эукариотических клетках. 

Для понимания роли С-концевого домена CNBD в структуре канала Kv10.2 необходимо было 

получить структуру канала с удаленным N-концевым PAS доменом.  Плазмида pMT3 с геном 

калиевого канала  Kv10.2  без PAS домена с полигистидиновым тагом  (далее Kv10.2 ΔPAS) была 

любезно предоставлена Гризель А.В. Белок канала экспрессировали в клетках Cos1  (см. 

материалы и методы) и очищали с использованием аффинной колонки, содержащей Ni сефарозу. 

Результаты очистки проверяли методом иммуноблоттинга с антителами против polyHis тага. 

(Рисунок 21). Расчетная масса белка канала Kv10.2 ΔPAS составляет 98 кДа. В соответствии с 
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данными иммуноблоттинга, масса белка получилась несколько больше 100кДа. Возможно, это 

связано с гликозилированием данного калиевого канала (Соколова с соавт., 2012).  

  
Рисунок 21. Результаты очистки белка Kv10.2 ΔPAS на аффинной колонке, содержащей Ni сефарозу.  

Стрелкой на рисунке отмечено расположение белка Kv10.2 ΔPAS. Иммуноблоттинг с использованием 

антител к полигистидиновому тагу.  

 

 

Получение трехмерной реконструкции канала Kv10.2ΔPAS методом просвечивающей 

электронной микроскопии макромолекул.  

Очищенный белок наносили на углеродные сетки для электронной микроскопии. Получившиеся 

электронные изображения ( 

Рисунок 22) использовали для компьютерной реконструкции электронной плотности.  

Отбор изображений отдельных одиночных каналов проводился вручную с помощью программы 

Signature (Chen and Grigorieff, 2007). Всего было отобрано 160 изображений каналов Kv10.2 ΔPAS. 

Изображения были отфильтрованы от шума, нормализованы, выровнены по центру, после чего 

разбиты на классы с помощью программы IMAGIC. Далее проводили операцию суммирования 

изображений отдельных классов  для уменьшения шумов и увеличения уровня сигнала (Рисунок 

23). Для улучшения качества изображения и разбиения на классы использовали обратные 

проекции изображений. Для расчета финальной 3D структуры использовали четырехстороннюю 

симметрию.  
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Рисунок 22. Электронная микрофотография белковых частиц канала Kv10.2 ΔPAS.  Белыми 

окружностями выделены отдельные каналы. 

 

 

 

Рисунок 23. Верхний ряд, 6 изображений необработанных молекул Kv10.2 ΔPAS.  

Средний ряд – классы в различных ориентациях. Нижний  ряд – репроекции. 
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Рисунок 24. 3D структура канала Kv10.2 ΔPAS. Слева направо, вид сбоку, сверху, снизу.  

 

Как видно из Рисунок 24, полученная структура имеет хорошо выраженное доменное строение. 

Один большой домен, под которым располагаются 4 меньших доменов, подчиняющиеся 4-х 

сторонней  симметрии.  Трехмерная структура канала Kv10.2 имеет трапецевидную форму с 

высотой ~95Å, шириной ~100 Å.  

 

 
Рисунок 25. Сравнение электронной плотности полноразмерного человеческого  канала Kv10.2 с 

электронной плотностью человеческого канала Kv10.2 ΔPAS. Белая изогнутая стрелка показывает 

направление конформационной перестройки. 

 

 

Для определения ориентации доменов производили сравнение с существующей 3D  структурой 

полноразмерного канала Kv10.2 (Соколова с соав., 2012). Как видно из Рисунок 25, полученная 3D 

структура Kv10.2 ΔPAS хорошо вписывается в структуру полноразмерного канала Kv10.2. 
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Большой домен соответствует трансмембранному участку канала (ТМ). Находящиеся под ним 4 

малых домена, расположенные симметрично, соответствуют 4 цитоплазматическим CNBD 

доменам. В отличие от структуры полноразмерного канала (Рисунок 5) цитоплазматические 

домены (PAS и CNBD) не образуют единое подмембранное кольцо, CNBD домены в структуре 

канала Kv10.2 ΔPAS располагаются как отдельно висящие субъединицы. Также заметно, что 

происходит смещение положения CNBD доменов к оси канала (белая стрелка на Рисунок 25) в 

результате конформационной перестройки. 

 

 
Рисунок 26. Совмещение молекулярных моделей мембранного домена канала Kv10.2 (зеленый цвет) и 

CNBD (голубой цвет), полученных на основании моделирования по гомологии (см. в тексте), с 

электронной плотностью Kv10.2 ΔPAS. 

 

 

 

Рисунок 27. Структура  канала  MloK1  (Chiu et al., 2007). Спиралями  показана  кристаллическая  

структура  канала  Kv1.2  (Long  et  al.,  2005), докинг которой произведен в структуру канала MloK1.  
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В полученную электронную плотность были вписаны молекулярные модели трансмембранного 

домена (Соколова и др., 2012), по гомологии с кристаллической структурой цАМФ-зависимого 

бактериального канала MlotiK1 (Clayton et al., 2008) (PBD ID: 2ZD9), (гомология 25%). 

Моделирование проводилось коллегами из лаборатории молекулярной динамики (каф. 

биоинженерии, биологический ф-т МГУ). В качестве шаблона CNBD домена при моделировании 

была использована кристаллическая структура домена CNBD цАМФ-зависимого канала HCN4 

человека, закристаллизованного в присутствии цАМФ (PDB код 3OTF) (Рисунок 26). Данные 

модели хорошо вписываются в полученную электронную плотность Kv10.2 ΔPAS.  

Таким образом, структура канала  Kv10.2 ΔPAS продемонстрировала расположение 

цитоплазматических доменов CNBD в отсутствие контактирующих с ними доменов PAS. Мы 

показали, что происходит конформационное изменение, которое перемещает домены CNBD 

ближе к оси симметрии канала (Рисунок 26). В результате полученная 3D структура канала Kv10.2 

ΔPAS имеет черты сходства с реконструкцией, полученной ранее для бактериального канала 

MloK1 тем же методом ПЭМ с разрешением 16 Å (Chiu et al., 2007). Канал MloK1 имеет высокую 

степень  гомологии  с  каналом  Kv10.2  в  мембраной  части  (25%),  а  его цитоплазматическая 

часть  не содержит N-концевого PAS домена, так же, как и использованный в нашей работе Kv10.2 

ΔPAS. Каналы Kv10.2, и MloK1 обладают  структурой  «подвесной  гондолы»,  имеют  

внутреннюю  полость  и обособленные друг от друга зазором сходные по форме домены CNBD 

(Рисунок 27). Согласованность данных реконструкции канала Kv10.2 ΔPAS в нашем исследовании 

с реконструкциями других каналов, говорит о правильности полученной 3D структуры.  
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Выводы 
 

1. Экспрессирован и очищен рекомбинантный человеческий белок Kv10.2ΔPAS.  

2. Реконструирована 3D структура Kv10.2ΔPAS. Показано конформационное изменение CNBD 

доменов в отсутствие контактов с PAS доменами.  

3. Создана плазмида pET24-pHis-CNBD, кодирующая последовательность  pHis-CNBD.  

4. Экспрессирован гибридный белок pHis-CNBD. Гибридный белок pHis-CNBD в клетке 

формирует тельца включения. 

5. Разработана методика и проведена очистка белка pHis-CNBD из телец включения.  
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