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Мембранные белки (МБ) играют исключительно важную физиологическую роль в жизни
клетки. МБ выполняют ряд функций, таких как ретранслирование сигналов между внеклеточной
и внутреклеточной средой, импорт и экспорт различных веществ через мембрану. Также МБ
позволяют клеткам идентифицировать друг друга и взаимодействовать между собой. Нарушение
функционирования МБ зачастую приводит к развитию заболеваний человека, а также может
приводить к лекарственной устойчивости у бактерий и раковых клеток. Таким образом, эти белки
представляют огромный интерес в области медицины и фармакологии.
Кроме того, решение структуры МБ позволит упростить поиск и разработку лекарств. Для
того чтобы получить структуру белка, для начала необходимо пройти несколько заведомо
сложных этапов получения белка, которые включают в себя: продукцию белка в препаративных
количествах, выделение и очистка белка в функциональном состоянии, а также долгосрочная
стабилизация неагрегированного препарата белка [1]–[2].
Одним из инструментов для преодоления первого этапа является бесклеточная система
экспрессии (БСЭ), которая обладает рядом преимуществ по сравнению с другими (возможностью
синтеза токсичных для клетки белков в больших количествах, синтеза белка в растворимом виде
при добавления различных мембраномоделирующих сред)[3].
В этой работе использовалась БСЭ, основанная на бактериальном лизате (так называемом
“S30 экстракте”) выделенном из E.coli . Ранее были разработаны протоколы для получения
TM(transmembrane) и CNB (cyclic nucleotide-binding) доменов HCN1 канала, которые нами и
использовались. Также были проанализировано влияние различных детергентов на уровень
экспрессии белка и его стабильность.
Исследования структурных и функциональных свойств HCN каналов необходимо для
дальнейшей разработки лекарственных препаратов против эпилепсии, аритмии сердца и синдрома
нейроп атической боли.
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