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Нейротоксины - вещества, которые с высокой селективностью взаимодействуют со сво-
ими мишенями, что делает их незаменимым инструментом для идентификации и изучения
рецепторов и ионных каналов нейронов [1]. Кроме того, они могут быть использованы для
создания фармацевтических препаратов, в первую очередь - анальгетического действия, а
также для лечения нейродегенеративных заболеваний [4]. Поэтому открытие новых нейро-
токсинов является важным направлением исследований в современной науке. На данный
момент, в литературе не были описаны вещества с нейротоксическими свойствами для
медицинской пиявки Hirudo medicinalis.

С помощью биоинформатического анализа генома и транскриптома H . medicinalis бы-
ла выявлена последовательность, кодирующая нейротоксин-подобный белок из 174 амино-
кислот. Он содержит цистеиновые мотивы, характерные для некоторых белковых токсинов
пауков. Был получен вектор для экспрессии в суспензионной культуре эукариотических
клеток Expi293F гена изучаемого белка, слитого с полигистидиновой последовательно-
стью. Для детекции белка в экспрессионной системе проводили электрофорез в полиакри-
ламидном геле.

После трансфекции была обнаружена транзиентная экспрессия исследуемого белка в
культуре клеток. Основное количество белка находилось в культуральной жидкости, а
часть - в нерастворимой фракции клеточных белков. Для получения стабильной клеточ-
ной линии производили селекцию экспрессирующих клонов на среде с антибиотиком G418.
Затем анализировали экспрессию в различных клонах. Клон-продуцент, секретирующий
наибольшее количество белка, использовали для его наработки. Очистку белка проводили
с помощью металл-афинной хроматографии на Ni-сефарозе с последующим диализом.

Сходство данного белка медицинской пиявки с токсином паука из группы терафотокси-
нов позволяет предположить наличие нейротоксических свойств у изучаемого белка. Ука-
занный токсин паука является агонистом TRPV1-рецепторов [2], которые играют важную
роль в формировании болевых импульсов, что делает их агонисты перспективной моделью
для создания новых анальгетических препаратов [3]. Для определения действия целево-
го белка на TRPV1-рецепторы необходимо провести ряд экспериментов с использованием
метода локальной фиксации потенциала, что будет являться задачей для дальнейших ис-
следований.
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