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MOVIE 1 



В чем преимущества изучения единичных 

взимодействий, а не молекулярных ансамблей? 

• Аффинность, а не авидность 

 

• Без кластеризации и кооперативных эффектов 

 

• Наблюдение множественных состояний активации и 
конформационных изменений 

 

• Измерение рабочих расстояний, времени жизни связей, 
динамики сил 

 

• Выявление структурной и функциональной гетерогенности 
молекул 



Методы изучения единичных межбелковых 

взаимодействий под действием силы (наномеханика) 

• Атомно-силовая микроскопия  

    (atomic force microscopy) 

 

 

• Гидродинамическое вращение в потоке  

     (rolling in hydrodynamic flow) 

 

 

• Биомембранный датчик силы  

     (biomembrane force probe) 

   

• Магнитный пинцет (magnetic tweezers) 

 

• Лазерный пинцет (laser tweezers) 

 

 

 



Что такое лазерный пинцет? 

Это оптическая система, в которой сферическая частица 

захватывается сфокусированным лазерным лучем. 



Особенности лазерного пинцета 

• Свет как источник механической силы 

 

• Фиксация и манипулирование микроскопическими частицами 

 

• Возможность измерения механических сил порядка 

пиконьютонов, т. е. 10-12 Н 

 

•  Работает в нижнем диапазоне сил (0 - 150 пН) 

 

•  Позволяет наблюдать множественные повторные 

взаимодействия – статистическая достоверность 

 

Преимущества перед аналогичными методами 



MOVIE 2 



Litvinov et al. Biophys. J. (2005) 89, 2824 

Модель для изучения единичных лиганд-рецепторных 
взимодействий с использованием лазерного пинцета  



Movie 3 



Единичные рецептор-лигандные взаимодействия  

на живой клетке 

Litvinov et al. PNAS (2002) 99, 7426 



Измерение силы разрыва единичной связи 

Litvinov et al. Biophys. J. (2005) 89, 2824 



Пример записи сигналов взаимодействия и разрыва  

белок-белковых комплексов на поверхности 

A – Нет контакта поверхностей, сила равна нулю 

B – Сила компрессии пьедестала и бусинки 

C – Сила разрыва  молекул на поверхности 

D – Если не было взаимодействия, то нет и сигнала (сила разрыва равна 

нулю) 

A B 

C 

D 

Два основных параметра: частота сигналов (вероятность 

взаимодействия) и сила разрыва (прочность взаимодействия) 



Специфические и неспецифические взаимодействия 

Weisel et al. Curr. Opin. Struct. Biol. (2003) 13, 227 



Ультраструктура тромба (фибрин, агрегаты тромбоцитов) 



Взаимодействие интегрина с фибриногеном 

Scanning electron micrograph of platelet activation 

Transmission electron micrograph of the integrin-

fibrinogen complexes with different stoichiometry 

Conformational activation of the platelet integrin 

Model for fibrinogen-mediated platelet aggregation 

Litvinov et al. Blood (2004) 104, 3979; Biochemistry (2006) 45, 4957 



Определение поверхностной плотности активных молекул 

интегрина по связыванию 125I-фибриногена 

The saturating surface density of 125I-Fg, corresponding to the number of active aIIbb3 

molecules on the surface, was calculated to be 3,072±412 molecules per 1 µm2 (or 325 nm2 

per active molecule).  

Litvinov et al. JBC (2012) 287, 35275 



Вероятность взимодействия как функция времени контакта 

при образовании комплекса aIIbb3-фибриноген  

Форма кривых говорит и наличии двух типов комплексов (связанных 

состояний), с низкой и высокой аффинностью  

Ca2+/Mn2+ Ca2+ 

Pb(T) = (kon/kon+ koff) ×(1 – exp[-(kon+ koff)T])  

Litvinov et al. JBC (2012) 287, 35275 



Кривые «выживаемости» связей выявляют как минимум 

два активных состояния интегрина 

Litvinov et al. JBC (2012) 287, 35275 



Энергетический ландшафт двух состояний рецептор-

лигандного комплекса 



Кинетическая модель образования и диссоциации  

рецептор-лигандных комлексов 

Binding phase 

(force-free) 

Unbinding phase 

(under force) 

 K1 

Litvinov et al. JBC (2012) 287, 35275 



Кинетика образования и разрыва единичных комплексов 

aIIbb3-фибриноген для состояний с низкой (LR1) и высокой 

(LR2) аффинностью 

*fext=50 pN 

Litvinov et al. JBC (2012) 287, 35275 

  

Parameter 

 

kon1'x10-3, 

μm2/s 

 

kon2'x10-3, 

μm2/s 

 

koff1, s
-1 

 

koff2, s
-1 

    

Kd1, 

1/µm2 

    

Kd2, 
1/µm2 

 

λ1; λ2 

 

K0 

 

Ca2+ 

 

0.14±0.01 

 

0.23±0.02  

 

2.42±0.29 

 

0.60±0.29 

 

1.7x104  

 

2.6x103  

 

0.91±0.1; 

0.09±0.01 

 

 0.098 

 

Ca2+/Mn2+ 

 

0.05±0.006  

 

1.98±0.26 

 

2.50±0.32 

 

0.65±0.08 

 

5x104 

 

0.3x103  

 

0.84±0.1; 

0.16±0.03 

 

0.19 

LR1 LR1 LR1 LR2 LR2 LR2 



Что из этого следует? 

• Разработан новый экспериментальный подход к изучению единичных межбелковых 

взаимодействий, который позволяет точно определять параметры двумерной кинетики 

образования и разрыва рецептор-лигандных комплексов. 

 

• Показано, что интегрин αIIbβ3 существует как минимум в двух активных состояниях с 

низкой и высокой аффинностью к лиганду - фибриногену. Эти состояния имеют 

разные скорости образования и распада и, соответственно, костанты равновесной 

дисоциации, отличающиеся примено в 10 раз (Kd1 =1.7x104 and Kd2 =2.6x103 µm-2). 

 

•  Аллостерическая активация интегрина ионами Mn2+ ускоряет связывание с 

лигандом и увеличивает популяцию высокоаффинных рецептор-лигандных 

комплексов.  

 

• Вероятность и прочность интегрин-фибриногеновых комплексов возрастает по мере 

увеличения времени их взаимодействия, отражая рост популяции высокоаффинных 

комплексов. 

 

• Эти данные дают кинетическую характеристику и раскрывают механизмы 

взаимодействий, опосредуемых интегрином aIIbb3, которые лежат в основе функции 

тромбоцитов. 



Интегрин-связывающие участки в фибриногене и фибрине 

H12 

H12 



1. Иммоблизация декстрана на латексных бусинках 

2. Пришивание пептидов к декстрану 



Специфичность взаимодействия пептида RGD с интегрином 

Highly 

specific 

binding 

in solution 

Sun et al. Integrative Biology (2012) 4, 84 



Highly 

specific 

binding 

in solution 

Специфичность взаимодействия пептида H12 с интегрином 

Sun et al. Integrative Biology (2012) 4, 84 



Прочность связывания пептидов H12 и RGD с интегрином 

* 
* 

* 



β3-domain 

aIIb  

b-propeller 

gC-dodecapeptide 

Кристаллическая структура комплекса пептида H12 с 

интегрином 

Springer et al. J. Cell Biol. (2008)182:791 



Fully bound state (B0) Intermediate bound state (B1) Unbound state (U) 

Симуляция дисоциации пептида H12 с интегрином 

Изменения энергии в процессе диссоциации RGD и H12 пептидов 

B0 B1 

U 

cRGD H12 



Что из этого следует? 

• Молекулы пептида RGD и gC-додекапептида (H12) после иммобилизации на 

декстране сохраняют специфичность связывания с интегрином aIIbb3. 

 

• Сила и вероятность взаимодействия пептида RGD с интегрином достоверно 

больше, чем у gC-додекапептида,  что отражается различиями константы 

равновесной диссоциации примерно в 2 раза. 

 

• Данные компьютерной симуляции подтверждают, что энергия связи интегрина с 

пепетидом RGD больше, чем у gC-додекапептида. Интересно, что оба пептида в 

процессе диссоциации с интегрином образуют промежуточный комплекс, 

указывающий на существование двух связанных состояний с разной 

стабильностью и аффинностью (как и для комплекса интегрин-фибриноген). 



Weisel, Litvinov. Blood (2013) 121, 1712 

Превращение фибриногена в фибрин 



Схема комплементарных участков связывания в фибрине 

Litvinov et al. Blood (2005) 106, 2944 



Фрагменты фибрин(оген)а, несущие единичные участки 

связывания 

Источник впадин ‘a’ 

Источник выступов ‘A’ 

Litvinov et al. Blood (2005) 106, 2944 



Анализ взаимодействий A:a между выступами A  

и впадинами a 

Litvinov et al. Blood (2005) 106, 2944 

A:a bonds            A:a bonds + Gly-Pro-Arg-Pro 



Компьютерная реконструкция взаимодействий A:a 



Взаимодействуюшие группы атомов и длины связей A:a 

Litvinov et al. Blood (2005) 106, 2944 



«Скользящие» и «цепляющие» связи между белками  

= «Скользящие» = «Цепляющие» 



Чисто «скользящие» связи между биотином и авидином 

Litvinov, Weisel. Journal of Thrombosis and Haemostasis (2013) 11, 1933 



Чисто «скользящие» связи между тромбоцитарным 

интегрином и фибриногеном 

Litvinov et al. Biophys. J. 2011, 100(1):165 



Двойственная природа A:a связей в фибрине – 

переход из «цепляющих» в «скользящие» 

Скользящие Цепляющие 

Litvinov, Weisel. Journal of Thrombosis and Haemostasis (2013) 11, 1933 



Концептуальные модели «цепляюших» связей 

Thomas et al. Annu. Rev. Biophys. (2008) 37 (399) 



Что из этого следует? 

 

•Измерение единичных взаимодействий между «выступами» и «впадинами» дает 

уникальную инфомацию об механизме полимеризацию фибрина 

 

•«Выступы A» в центральной части молекулы фибрина и «впадины a» в 

латеральных глобулах имеют силу связывания порядка 125-130 пН и костанту 

скорости диссоциации порядка 10-4 с-1 , сопоставимую с авидин-биотиновым 

комплексом. 

 

•Обнаружено необычное упрочение связей A:a в фибрине в ответ на 

возрастающую нагрузку в диапазоне сил до 40 пН («цепляюшие» связи, связи-

ловушки); при больших силах связи становились менее прочными, как это обычно 

бывает («скользящие» связи).  

 

•Двойственная кинетика единичных связей A:a предполагает сущетсвование 

гетерогенной популяции белок-белковых комплексов с множественными 

состояниями. 

 
 
 



Что дают исследования единичных межмолекулярных 

взаимодействий? 

• Глубокое понимание механизмов биохимических реакций, 

количественное описание их кинетики и термодинамики 

 

• Разработка новых способов направленной модуляции этих 

реакций 

 

• Разработка новых диагностических подходов с использованием 

нанотехнологий 

 

• Изучение наномеханики белков, включая их деформацию и разрыв 

рецептор-лигандных связей 

 

• Новые аналитические инструменты, новые концепции и новые 

парадигмы 
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