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Методом электронной микроскопии впервые получена трехмерная структура человеческого потен"
циалзависимого канала Kv10.2 с разрешением 2.5 нм. Молекула имеет четко выраженное доменное
строение. Для интерпретации полученной структуры было использовано моделирование мембран"
ной части канала Kv10.2 – по гомологии cо структурой cAMP"зависимого канала MlotiK1 (C"субъ"
единица), цитоплазматических субдоменов PAS"PAC – по гомологии со структурой калиевого ка"
нала человека herg (A субъединица) и домена cNBD – по гомологии с каналом MloK1. Гомологичная
трансмембранная часть соответствует по размерам верхней части трехмерной реконструкции. Ци"
топлазматические домены канала Kv10.2 образуют структуру, построенную по типу “висячей гондо"
лы”, соединенную с трансмембранной частью канала линкерами. Длина линкеров подразумевает
возможность контактов между С"концевыми cNBD"доменами и N"концевыми PAS"доменами.
Ключевые слова: ионные каналы, heag2, электронная микроскопия, молекулярное моделирование.
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ВВЕДЕНИЕ
Калиевые каналы играют критическую роль в
функционировании возбудимых клеток, в том
числе в обеспечении трансмембранного потенци"
ала, реполяризации мембраны и возникновения
потенциала действия. Они также являются при"
чиной распространенных патологий, в том числе
многих наследственных заболеваний [1]. Правиль"
ное функционирование калиевых каналов жиз"
ненно необходимо при секреции нейротрансмит"
теров и гормонов и обеспечении сердечной дея"
тельности. Имеются убедительные данные о том,
что при опухолевой трансформации клеток проис"
ходят закономерные изменения в экспрессии ге"
нов, кодирующих некоторые калиевые каналы, и
это коррелирует со способностью клеток к некон"
тролируемому росту и метастазированию [2].
Для понимания механизма функционирова"
ния и изменения активности ионных каналов не"
Сокращения: Kv – потенциалзависимый калиевый канал;
cAMP – циклический аденозинмонофосфат; 3D – трех"
мерное изображение; ОКФ – объемная корреляция Фурье;
ПЗС – прибор с зарядовой связью; МСА – многомерный
статистический анализ; МРА – мультиреференсный ана"
лиз; ПААГ – полиакриламидный гель.
# Автор для связи: тел.: +7 (495) 938"00"05; факс: +7 (495) 939"
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обходимы данные об их пространственной струк"
туре. Зная пространственную структуру, можно
детально изучать механизмы активации/инакти"
вации канала, в том числе и методами молекуляр"
ного моделирования, для планирования экспери"
ментов по направленному мутагенезу и дизайну
новых лекарственных средств.
К настоящему времени клонированы многие
гены, кодирующие ДНК ионных каналов эукари"
отического происхождения, а также их бактери"
альных аналогов. Однако четвертичная структура
белков большинства ионных каналов остается не"
известной, так как они с большим трудом подда"
ются кристаллизации. Исследователям удалось
расшифровать полную структуру для нескольких
прокариотических (например, [3, 4]) и эукарио"
тических каналов [5–10]. Внемембранные части
белка (как правило, N" и С"концы) осложняют
кристаллизацию из"за своей гибкости. Часто для
получения кристаллов используют белок, не име"
ющий массивных цитоплазматических доменов
(как в работах [3, 9]), либо подвергают его транки"
рованию по N" и С"концам (как в работе [10]). В
то же время, объединение подходов электронной
микроскопии макромолекул и молекулярного
моделирования предоставляет уникальную воз"
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Рис. 1. Экспрессия ионных каналов Kv10.2 (heag2) на поверхности клеток, исследуемая флуоресцентным методом.
(а) Поверхностное распределение флуоресценции от меченного красителем Cy"3 аджитоксина на поверхности клеток
Vero; (б) клетки в проходящем свете, соответствующие изображениию (а).

можность изучать строение полноразмерных ка"
налов.
Открытый недавно человеческий потенциал"
зависимый канал heag2, [11] относится к семей"
ству ether"a"go"go (по принятой номенклатуре –
Kv10) [12]. Он локализуется в основном в мозгу,
но обнаруживается и в других тканях [13–15]. По"
казано, что heag2 связан с процессами возникно"
вения и развития опухолей [16]. Сверхэкспрессия
этого канала обнаружена в различных типах опу"
холей, а ингибирование его приводит к угнете"
нию пролиферации раковых клеток [17], что мо"
жет быть использовано для разработки новых
противораковых агентов и методов диагностики.
Известно, что массивные цитоплазматические
концы этого канала могут содержать субдомены
(PAS и PAC на N"конце; домен, предположительно
ответственный за связывание с cAMP–cNBD – на
С"конце).
В задачи данной работы входили экспрессия в
эукариотических клетках и очистка полноразмер"
ного ионного канала Kv10.2 (heag2) и исследова"
ние его структуры методом электронной микро"
скопии макромолекул. В результате была впервые
получена трехмерная структура канала Kv10.2 c
разрешением 2.5 нм. Проверку фолдинга экспрес"
сированного канала проводили с применением
нейротоксина из яда скорпиона. Для интерпрета"
ции полученной трехмерной структуры использо"
вали моделирование по гомологии с известными
кристаллическими структурами каналов и отдель"
ных доменов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Каналы семейства Kv10 структурно значитель"
но отличаются от белков других семейств потенци"
алзависимых калиевых каналов [12]. На N"конце
они имеют PAS"домен, а С"концевой участок

структурирован с образованием cNBD"домена.
Атомная структура PAS"домена гомологичного ка"
нала herg этого семейства расшифрована с приме"
нением рентгеноструктурного анализа [18]. Струк"
тура cNBD"домена расшифрована для активируе"
мого гиперполяризацией HCN"канала [19].
Прямых структурных данных о строении кана"
ла Kv10.2 и расположении его цитоплазматиче"
ских доменов, которые играют важную роль в
функционировании канала [1], до сих пор не по"
лучено, видимо, из"за сложностей с кристаллиза"
цией белка. Поэтому для определения трехмер"
ной структуры полноразмерного человеческого
канала Kv10.2 мы использовали метод электрон"
ной микроскопии макромолекул [20, 21]. В ре"
зультате была впервые получена трехмерная
структура полноразмерного человеческого кана"
ла Kv10.2 c разрешением 2.5 нм, а также иденти"
фицированы входящие в его состав домены.
Белок канала Kv10.2 (М 130 кДа) был экспрес"
сирован в клетках почки зеленой мартышки и
очищен с помощью аффинной хроматографии,
как описано ранее [22]. Правильность фолдинга
каналов была подтверждена с помощью разрабо"
танной нами ранее методики с использованием
флуоресцентно"меченного аджитоксина из яда
скорпиона [23] (рис. 1). Методика основана на
том, что аджитоксин связывается с активными
Kv"каналами в стехиометрическом соотношении
1 : 1 [24]. Вестерн"блоттинг подтвердил наличие
экспрессии белка в экстракте трансфецирован"
ных клеток (рис. 2). Наблюдаемые полосы раз"
личной молекулярной массы свидетельствуют о
наличии N;гликозилирования, характерного для
гомологичного канала Kv10.1 [25]. Известно, что
гомология белков Kv10.1 и Kv10.2 составляет 73%
и аминокислоты, которые подвергаются гликози"
лированию, полностью идентичны [11]. Белко"
вый гель"электрофорез в ПААГ с последующей
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Рис. 2. Очистка белка ионного канала Kv10.2. Дорож"
ки: 1 – вестерн блот элюата с BrCN"агарозной колон"
ки; 2 – гель"электрофорез в ПААГ.
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окраской гелей нитратом серебра подтвердил чи"
стоту белка после очистки на аффинной колонке
(рис. 2). В результате было получено достаточное
количество очищенного белка канала Kv10.2 для
исследования его структуры методом электрон"
ной микроскопии с негативным окрашиванием
солями тяжелых металлов. Электронные микро"
фотографии с отчетливым изображением отдель"
ных молекул канала представлены на рис. 3.
Изображения отдельных молекул собирались
и подвергались компьютерной обработке, вклю"
чающей процедуры классификации и выравнива"
ния, после чего была рассчитана трехмерная мо"
дель полноразмерного человеческого потенциал"
зависимого канала Kv10.2 (рис. 4). Выбранный
контурный уровень для визуализации трехмер"
ной структуры основывается на данных о средней
плотности белка, равной 810 Да/нм3, и молеку"
лярной массе тетрамера белка ~590 кДа. Эти дан"
ные учитывают углеводную составляющую, аф"
финный 1D4"таг и связанный детергент – при"
мерно 15 кДа на субъединицу [22].
Полученная нами трехмерная структура имеет
трапециевидную форму с высотой ~9.5 нм, шири"
ной в верхней части ~10, в нижней части ~12 нм.
Верхняя часть канала (отмечена “ТМ” на рис. 4)
имеет небольшой выступ диаметром ~3 нм, кото"
рый мы считаем результатом N"гликозилирования
белка. Данную гипотезу подтверждает наличие
сходного выступа на поверхности мембранного
домена канала Kv1.1 [22], также N"гликозилиро"
ванного.
Так как кристаллической структуры Kv10.2 не
существует, для интерпретации полученной трех"
мерной структуры полноразмерного канала ис"
пользовался докинг гомологичных структур доме"
нов (трансмембранный домен, PAS"PAC, cNBD).
Для этого проводили моделирование по гомоло"
гии с кристаллическими структурами доменов
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Рис. 3. Электронная микрофотография каналов,
окрашенных уранилацетатом. Отдельные молекулы
отмечены белыми окружностями. Масштабный отре"
зок – 10 нм.

других ионных каналов (MlotiK1, N"концевых
доменов калиевого канала человека herg, бактери"
ального сAMP"зависимого канала – MloK1). От"
метим, что трансмембранная часть, как правило,
гомологична у всех эукариотических Kv каналов
(более 20% гомологии). Для исследуемого канала
наибольшая степень гомологии соответствовала
структуре лигандзависимого бактериального ка"
нала MlotiK1, использованного нами в качестве
образца для моделирования по гомологии. Полу"
ченная модель трансмембранного домена хорошо
соответствовала по размерам верхней части полу"
ченной реконструкции (рис. 5а), выступы кото"
рой имеют крестообразную форму со слегка за"
крученными лопастями. Таким образом, верхняя
часть модели, скорее всего, является трансмем"
бранной, а нижняя часть – цитоплазматической.
Обширная цитоплазматическая часть подраз"
деляется на субдомены (“P” и “D” на рис. 4), ко"
торые сформированы N; и C"концевыми домена"
ми. Между двумя частями канала различаются ха"
рактерные “окна” (“О” на рис. 4), ограниченные
линкерами. Подобные “окна” наблюдались у
большинства структур Kv"каналов, полученных с
низким разрешением [22, 26–28]; они служат для
инактивации канала его N"концевыми пептида"
ми. Размеры “окон”, ограниченных линкерами, в
нашей модели составляют около 0.25 × 0.3 нм2,
что согласуется с данными, полученными ранее
для канала Shaker [22].
Для интерпретации структуры цитоплазмати"
ческой части канала мы проводили докинг гомо"
логичных моделей N" и С"концевых доменов
(рис. 5г–5е). Для докинга С"концевого cNBD"до"
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Рис. 4. Трехмерная реконструкция канала Kv10.2. Слева направо: вид сверху, боковой вид и вид снизу. Масштабный от"
резок равен 10 нм. ТМ – мембранный домен; Р и D – цитоплазматические домены; О – “окно”.

мена использовали две кристаллические структу"
ры: человеческого cAMP"зависимого канала
HCN4, закристаллизованного в присутствии
cAMP (PDB код 3OTF) и бактериального cAMP"
зависимого канала MloK1 (PDB код 2KXL). До"
кинг тетрамера cNBD с cAMP привел к результа"
там, не согласующимся с полученной рекон"
струкцией (рис. 5в). Однако, перемещая отдель"
ные мономеры cNBD в направлении, указанном
стрелками на рис. 5в, их можно встроить в область
субдоменов “D”. В пользу этого варианта свиде"
тельствует относительное соответствие объемов
субдоменов и мономеров cNBD (рис. 5г). Таким
образом, домены cNBD в составе белка канала,
видимо, располагаются на большем расстоянии,
чем в изолированной кристаллической структуре
(рис. 5в, 5г).
Докинг N"концевых доменов (PAS"PAC) в об"
ласть субдоменов “Р” приводит к размещению
этих доменов дальше от центральной оси канала,
в непосредственном контакте с С"концевыми до"
менами (рис. 5д, 5е). Это расположение соответ"
ствует выдвинутой ранее гипотезе [1], предпола"
гающей расположение компактного тетрамера
cNBD"доменов в центре цитоплазматической ча"
сти канала, а PAS"доменов – в контакте с ними,
ближе к периферии. Полученные в статье данные
уточняют выдвинутую гипотезу. Поскольку наша
структура канала Kv10.2 определялась в отсут"
ствие лигандов, то можно предположить возмож"
ную перегруппировку С"концевых доменов.
Взаимодействие с токсином подтвердило пра"
вильность фолдинга исследуемых белковых мо"
лекул каналов, что было также проиллюстрирова"
но успешным докингом тетрамерной структуры
трансмембранного домена в верхнюю часть ре"
конструкции (рис. 5а, 5б). Докинг атомной струк"
туры трансмембранного домена позволил пред"
сказать расположение таких важнейших структур
в составе канала, как пора канала и вольт"сенсор"

ные домены (рис. 5а), не различимые при разре"
шении 2.5 нм.
Мембранный домен канала Kv10.2 отличается
наличием неструктурированных петель как в ци"
топлазматической, так и в периплазматической
области, которые не укладываются в полученную
реконструкцию (рис. 5б). Заметим, однако, что
подвижные участки белковой цепи невозможно
детектировать не только под электронным мик"
роскопом, но и методом рентгеноструктурного
анализа. Отметим также, что неподвижные осно"
вания петель в периплазматической области могут
частично образовывать описанный выше выступ
на внеклеточной поверхности канала, в дополне"
ние к N"гликанам. Петли в цитоплазматической
области могут образовывать линкеры между
трансмембранной частью и “висячей гондолой”,
сформированной цитоплазматическими домена"
ми (рис. 4). Подобное строение характерно для
большинства изученных калиевых каналов [6, 22,
26–28]. При этом у каналов, относящихся к се"
мействам Kv1.x–Kv9.x в центре “гондолы” распо"
лагается отвечающий за фолдинг N"концевой,
так называемый “тетрамеризационный” домен
[22], окруженный С"концевыми доменами [27].
Основываясь на данных экспериментов по ска"
нирующему мутагенезу и изучению олигомерно"
го состояния PAS"PAC" и сNBD"доменов, ранее
было предположено, что у каналов Kv10 N"конце"
вой домен располагается снаружи от С;концевого
[1]. Однако не было известно, как располагается
эта структура по отношению к трансмембранно"
му домену.
Взаимодействия между N"концевыми PAS"до"
менами и трансмембранной частью канала были
предсказаны для других потенциалзависимых ка"
налов [29–31]. Наши данные подтвердили нали"
чие линкеров между трансмембранной и цито"
плазматической частями Kv10"канала, длиной
около 0.1 нм (рис. 4), достаточных для того, чтобы
С"концевые cNBD"домены контактировали с
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Рис. 5. Интерпретация реконструкции канала Kv10.2. (а) Докинг трансмембранного домена в верхнюю часть рекон"
струкции канала Kv10.2, вид сверху. ТМ – трансмембранный домен; П – пора канала, ВС – вольт"сенсорный домен;
(б) то же, вид сбоку; (в) докинг тетрамера cNBD"доменов, моделированного по гомологии с кристаллической струк"
турой человеческого cAMP"зависимого канала HCN4 (PDB ID: 3OTF), вид снизу; (г) вид снизу: докинг cNBD"доме"
нов в область субдоменов “Р”; (д) вид сбоку: докинг доменов PAS"PAC и cNBD в цитоплазматическую часть; (е) вид
снизу, обозначения, как на рис. 5д.

N"концевыми PAS"доменами. В нашей рекон"
струкции PAS"домены располагаются на 0.1 нм
ближе к трансмембранной части, чем cNBD"до"
мены, достаточно близко, чтобы взаимодейство"
вать с S4"S5"линкером, и воздействовать, таким
образом, на дезактивацию канала [30, 31].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Экспрессия потенциалзависимого калиевого ка9
нала. Для экспрессии калиевых каналов была ис"
пользована линия эукариотических клеток почки
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зеленой мартышки (Vero) из коллекции ООО “Био"
лот” (Россия). Наработку плазмиды pMT3Kv10.2
осуществляли в штамме TG1. Плазмиды для вре"
менной трансфекции эукариотических клеток
выделяли с помощью набора HiSpeed Plazmid
Maxi Kit (QIAGEN, Голландия).
Клетки Vero выращивали в чашках Петри на
среде DMEM с высоким содержанием глюкозы
(HyClone, США) с добавлением 10% фетальной
сыворотки крупного рогатого скота. Клетки транс"
фецировали плазмидой pMT3, кодирующей пол"
норазмерный канал Kv10.2 с помощью трансфек"
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ционного агента Metafecten™ PRO (Biontex, Бол"
гария), согласно инструкции производителя.
Для конфокальной микроскопии клетки рас"
тили на круглых 24"мм покровных стеклах в 6"лу"
ночных планшетах (30 × 103 клеток на лунку) в те"
чение 22–24 ч в 2 мл среды (см. выше) до дости"
жения 50% покрытия, после чего проводили
временную трансфекцию. Через 24 ч после транс"
фекции заменяли питательную среду свежей.
Уровень экспрессии белков каналов тестировали
через 48 ч роста клеток с использованием мечено"
го аджитоксина [23].
Очистка белка потенциалзависимого калиевого
канала. После трансфекции клетки культивиро"
вали в течение 48 ч, промывали холодным PBS"
буфером с pH 7.4, соскребали с поверхности чаш"
ки и замораживали при –80°С до использования.
Очистку белка проводили с помощью аффинной
хроматографии на активированной бромцианом
агарозе с пришитыми 1D4"антителами, как опи"
сано в работе [22]. Степень чистоты очищенных
препаратов определяли электрофоретически с
окраской полиакриламидных гелей нитратом се"
ребра.
Очищенный белок (3 мкл) сразу же наносили
на сеточки для электронной микроскопии, по"
крытые углеродной пленкой, на 30 с, отсасывали
избыток жидкости фильтровальной бумагой и
помещали на капли 1% раствора (50 мкл) уранил"
ацетата для окраски (2 раза по 30 с).
Электронная микроскопия. Изображения полу"
чали в электронном микроскопе Tecnai G"12
(FEI, Голландия) при ускоряющем напряжении
120 кВ в условиях низкой дозы электронов на
квадратный ангстрем для предотвращения повре"
ждения образцов под воздействием электронного
пучка. Изображения фиксировали с помощью
ПЗС"камеры Eagle (FEI, Голландия) с увеличени"
ем 52000 и дефокусом 1.4–3 мкм.
Отбор изображений одиночных белковых мо"
лекул ионных каналов для последующего постро"
ения трехмерной (3D) структуры проводили
вручную с помощью программы Signature [32].
Последующую обработку производили в про"
грамме IMAGIC [20]; для этого был использован
стандартный протокол, описанный в работе [33].
Отобранные изображения отдельных одиночных
каналов были отфильтрованы от шума, нормали"
зованы и выровнены по центру, путем вращения
изображений, их передвижения и сравнения с
усредненным изображением.
Для классификации изображений применяли
следующую последовательность операций: 1) Вы"
ровненные изображения были подвергнуты мно"
гомерному статистическому анализу (МСА)
[20, 21], в котором каждое изображение представ"
ляется как точка в многомерном пространстве.
МСА определяет новую систему координат, в ко"

торой каждое выровненное изображение может
быть представлено как линейная комбинация неза"
висимых изображений. 2) Обработанные с помо"
щью МСА изображения были разбиты на классы. В
один класс входят изображения каналов, находя"
щихся в одной ориентации. 3) Классы лучшего ка"
чества, включающие большее количество изобра"
жений, используются далее в качестве опорных
для мультиреференсного анализа (МРА) [20].
4) Полученные изображения разделялись путем
повторного цикла MСA и классификации. Было
произведено 10 циклов MРA, MСA и классифи"
кации. 5) С использованием угловой реконструк"
ции [34] была рассчитана 3D"структура канала с
приложением четырехсторонней симметрии [35].
6) Обратные проекции 3D"реконструкции были
затем использованы для дальнейшего MРA. Ста"
бильные классы были получены после шести ите"
раций выравнивания и реконструкции.
Разрешение полученной структуры было из"
мерено с помощью коэффициента объемной кор"
реляции Фурье (ОКФ) [35], при котором предел
разрешения находится как точка, где коэффици"
ент ОКФ становится равным 0.5 [36].
Получение флуоресцентно9меченного аджиток9
сина 2 для тестирования экспрессии каналов. Пра"
вильность фолдинга каналов, экспрессирован"
ных в клетках Vro, проверяли с помощью мечено"
го лиганда – аджитоксина 2. Плазмидный вектор
pCSP105, содержащий гибридную конструкцию
аджитоксина 2 был любезно предоставлен про"
фессором К. Миллером (Университет Брандайз,
США; K. Miller, Brandeis University, USA). Экс"
прессию и очистку аджитоксина проводили, как
описано ранее [24] с изменениями, описанными в
работе [23].
Аджитоксин метили флуоресцентным красите"
лем Cy3 (GE Healthcare, США) согласно рекомен"
дации производителя, с небольшими изменения"
ми. Навеску Cy3 растворяли в буфере PBS (рН 8.0),
затем добавляли к раствору белка и инкубировали
в течение ночи при +4°С. Избыток несвязанного
красителя удаляли с помощью фильтра 3YM Mi"
crocon (Millipore).
Для тестирования экспрессии каналов на по"
верхности клеток флуоресцентно меченный
аджитоксин (10 нМ) добавляли непосредственно
в питательную среду с сывороткой, инкубировали
30 мин при +4°С, затем отмывали средой без сы"
воротки.
Конфокальная микроскопия. Цифровые изоб"
ражения получали с помощью микроскопа LSM"
510 Meta (Carl Zeiss AG, Германия). Изображения
с разрешением 1024 × 1024 пикселей записывали
с помощью объектива Plan"Apochromat 100×/1.4
Oil Ph3. Для возбуждения флуоресценции метки
Cy3 использовали гелий"неоновый лазер (длина
волны излучения 543 нм), для регистрации флуо"
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ресценции применяли фильтр с полосой пропус"
кания 565–615 нм. Для получения изображений с
высоким разрешением значение диафрагмы вы"
ставляли согласно указаниям производителя, для
съемки с разрешением во времени значение диа"
фрагмы выставляли на 1.74 единиц Эйри для уве"
личения глубины фокуса. Для обработки изобра"
жений использовали программное обеспечение
Zeiss LSM 510Meta, релиз 3.2.
Моделирование по гомологии. Для идентифи"
кации шаблонов был использован сервер SWISS"
MODEL [37]. В результате поиска SWISS"MOD"
EL выявил наиболее гомологичные шаблоны для
последовательности канала Kv10.2 в структурной
базе данных. Наибольший процент гомологии с
Kv10.2 соответствовал структуре MlotiK1 (PBD
ID: 2ZD9, C"субъединица). Таким образом, для
построения модели мембранной части канала
Kv10.2 в качестве шаблона была выбрана структу"
ра трансмембранной части cAMP"зависимого
бактериального канала MlotiK1 [38] (PBD ID:
2ZD9, C"субъединица).
Аминокислотные последовательности вырав"
нивали с помощью программы T"COFFEE [39]. В
составе исходной аминокислотной последова"
тельности канала Kv10.2 выделялся фрагмент
144–549 (за исключением петель 64–150 и 349–
402, слабо гомологичных структуре MlotiK1). Для
построения модели N"концевых доменов PAS и
PAC брались аминокислоты канала Kv10.2 с 12"й
по 90"ю и с 91"й по 143"ю соответственно. В каче"
стве шаблона была выбрана структура гомологич"
ных N"концевых доменов калиевого канала чело"
века herg (PBD ID: 2L0W, A субъединица) – про"
цедуру поиска шаблона также проводили через
сервер SWISS"MODEL [39].
Для C"концевого домена фрагмент 550–667 ис"
ходной последовательности канала Kv10.2 вырав"
нивали по шаблону бактериального cAMP"зави"
симого канала MloK1 (PBD ID: 2KXL). Построение
моделей на основе выравнивания гомологичных
аминокислотных последовательностей проводили
в программе MODELLER [40].
Модель четвертичной тетрамерной структуры
была составлена с учетом матрицы симметрии в
программе UCSF Chimera [29]. Параметры мат"
рицы симметрии в pdb"файле модели подбирали
в соответствии гомологичным белкам с PBD ID:
1ORQ (потенциалзависимый калиевый канал
KvAP), 3OTF (cAMP"зависимый канал человека
HCN4"тетрамер в комплексе с лигандами cAMP).
Докинг моделей проводили в полуавтоматиче"
ском режиме с помощью программы UCSF Chi"
mera [29].
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Three9Dimensional Structure of Human Kv10.2 Ion Channel Studied
by Single Particle Electron Microscopy and Molecular Modeling
O. S. Sokolova*, **#, K. V. Shaitan*, A. V. Grizel*, A. V. Popinako*,
M. G. Karlova*, and М. P. Kirpichnikov*
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*Moscow State University, Faculty of Biology, Leninskie Gory, 1, bld 12, Moscow, 119991 Russia
**Institute of crystallography RAS, Moscow, 119333 Russia
Here we present a three"dimensional structure of human voltage gated Kv10.2 ion channel solved at 2.5 nm
resolution. We demonstrated that Kv10.2 channel structure is subdivided into two layers. For interpretation
of the structure we used the homology modeling, using the transmembrane regions of MlotiK1 channel
(С subunit), and cytoplasmic PAS"PAC and cNBD domains of the N"terminal tail of hERG (A subunit) and
the bacterial cyclic nucleotide"activated K+ channel binding domain as the templates. The homologous
transmembrane part can be fitted into the upper part of the reconstruction. The cytoplasmic domains form
the structure, similar to a “hanging gondola”, which is connected to the membrane"embedded domain with
linkers. The length of linkers allow contacts between C"terminal cNBD domains and N"terminal PAS do"
mains.
Keywords: ion channels, heag2, electron microscopy, molecular modeling.
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