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Молекулы фибриногена в атомно-силовом микроскопе 

Фибриноген – это растворимый белок плазмы крови, который под действием фермента тромбина 

превращается в нерастворимый полимерный фибрин, составляющий основу сгустка крови.   



Кристаллическая структура фибриногена 

Молекула фибриногена и образующийся из нее мономер фибрина имеют вытянутую форму 

примерно 45 нм в длину и 3-6 нм в поперечнике. По концам молекулы находятся глобулярные 

структуры, называемые β- и γ-узелками; еще одна маленькая глобула (центральный узелок) 

находится в середине. Центральная и периферические глобулы соединены двумя 

суперспиральными коннекторами, каждый из которых образован тремя α-спиралями, 

скрученными наподобие каната.   



Полипептидный состав фибриногена и фибрина 

Молекула фибрин(огена) состоит их трех пар полипептидных цепей, обозначаемых греческими буквами α, β 

и γ, которые видны при электрофорезе после восстановления дисульфидных связей (левая дорожка).  Цепь α 

гетерогенна и дает две полосы. После превращения фибриногена в фибрин он подвергается ковалентной 

сшивке под действием трансглутаминазы (фактор XIIIa), в результате чего после восстановления образуются 

димеры γ цепей и полимеры α цепей (правая дорожка). 



Схема комплементарных центров связывания в фибрине 

В молекуле мономерного фибрина (верхний рисунок) есть 4 пары связывающих участков, которые 

обозначаются как «выступы» A и B (они находятся в центральном узелке), а также «впадины» а и b (они 

находятся в периферических глобулах). Выступ A комплементарен впадине а, тогда как выступ B 

комплементарен впадине b, а их взаимодействие – A:a и B:b – приводит к спонтанной полимеризации, 

т.е. самосборке, фибрина, как показано на нижнем рисунке.  



Схема полимеризации фибрина 

Weisel, Litvinov. Blood, 2013, 121, 1712 

Полимеризация фибрина – многоступенчатый процесс, который приводит к образованию разветвленной 

трехмерной белковой сети. 



Визуализация различных структур фибрина 

Трансмиссионная электронная микроскопия волокна с 

периодической исчерченностью, отражающей регулярную 

упаковку молекул фибрина  (линейка = 100 нм) 
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двухнитевой протофибриллы  

Трансмиссионная электронная микроскопия 

мономеров и олигомеров фибрина 

(линейка = 50 нм) 



Сгусток из плазмы крови человека в конфокальном микроскопе 

Когда фибриновый сгусток гидратирован и не подвергся никакой обработке, то волокна фибрина прямые. 



Фибрин обладает уникальной растяжимостью 

Liu et al. Science, 2006, 313, 634 

Отдельные волокна фибрина, как и весь сгусток, могут быть растянуты в 3-4 раза без повреждения. 

Такая уникальная способность к деформации помогает сгусткам и тромбам противостоять 

гидродинамическим силам кровотока и  пульсовым колебаниям сосудистой стенки. На рисунке показано 

растяжение индивидуального волокна фибрина с помощью наконечника атомно-силового микроскопа. 



Иерархия структурных изменений фибрина при растяжении 
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10-5 m 

10-6 m 
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Структура фибрина и ее изменения при деформации можно изучать на разных пространственных 

уровнях – от макроскопического (сантиметры) до молекулярного (нанометры). На макроуровне 

растяжение сгустка сопровождается уменьшением его объема. На уровне сети (десятки микрон) 

происходит выравнивание волокон по оси растяжения и их слипание. Внутри отдельного волокна 

(микроны) агрегируют протофибриллы и волокно утончается. На наноуровне происходит развертывание 

белковых молекул.  



Изменения в фибрине при растяжении на разных уровнях структурной 

организации 

Изменения структуры фибрина при растяжении сгустка, показанные схематично на предыдущем слайде, 

здесь представлены в виде реальных фотографий (цилиндрический сгусток) и сканирующих 

электронограмм (кроме молекулярного развертывания). 



Электронная микроскопия фибрина при разных степенях растяжения 

Слева показаны сканирующие электронограммы исходного фибринового сгустка, а также после двух-, 

трех- и четырехкратного растяжения. Справа вверху показана степень ориентации волокон как функция 

растяжения. Справа внизу показана трансмиссионная электронная микроскопия поперечных срезов 

исходного и растянутого сгустков и график относительной площади волокон как функция растяжения. 

Видно, что по мере деформации волокна слипаются  становятся тоньше за счет агрегации протофибрилл. 

Brown et al. Science, 2009, 325, 741 



Моделирование деформации фибрина, доказывающее 

молекулярное развертывание 

Слева – графики силы как функции растяжения, которые показывают, что теоретические и 

экспериментальные кривые совпадают только в том случае, если модель предусматривает 

развертывание белковых молекул. Справа приведен график, наглядно иллюстрирующий 

уменьшение объема фибринового сгустка при растяжении. Это уникальное свойство фибрина 

называется в механике «отрицательной сжимаемостью». Оно тоже указывает на развертывание 

белковых молекул в ходе деформации сгустка. 

Brown et al. Science, 2009, 325, 741 



В свернутом состоянии 45 нм 

В развернутом состоянии 255 нм 

Структуры фибриногена в свернутом и растянутом состояниях 
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Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 

Следующая серия слайдов показывает использование атомно-силового микроскопа для 

экспериментального развертывания белковых молекул, состоящих из «тандема» глобулярных структур. 
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Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 
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Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 



Когда домен распадается, 

наступает резкое 

«провисание» и сила падает 
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Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 



По мере растягивания 

развернутой цепи сила 

вновь возрастает 
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Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 



Второй домен 

разворачивается, опять 
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Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 
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После развертывания 

нескольких доменов 

наступает десорбция белка и 

сила падает до нуля.  

Развертывание молекулы белка в атомно-силовом микроскопе 



Эксперимент по развертыванию молекул фибриногена 

Brown et al. Biophys. J., 2007, 92, L39 

 

• средняя сила ≈ 110 pN 

• среднее удлинение ≈ 23 nm 

Олигомеры фибриногена 

Пики ступенчатого развертывания 

Вверху показаны мономеры (a), димеры (b), тетрамеры (с), пентамеры (d) и более длинные олигомеры 

фибриногена, которые были растянуты в атомно-силовом микроскопе. Типичная кривая ( в середине внизу) с 

пиками ступенчатого развертывания глобулярных структур характеризует среднюю силу и удлинение, на 

основании которого можно предположить, какие именно участки молекулы белка были развернуты. 



Развертывание олигомера фибрина с его визуализацей 

Современные атомно-силовые микроскопы позволяют получать изображение белка и одновременно 

растягивать его в строго определенной точке. Показан один из олигомеров фибрина (A и B), который 

был растянут наконечником кантилевера в точке, указанной стрелкой (B), что вызвало его смещение. 

Справа показаны полученные кривые развертывания белка (C) и гистограмма расстояний между 

пиками (D), пики которой характеризуют длины развернутых компактных структур. 



Механическое развертывание фибриногена 

Результаты экспериментального развертывания белка дополняются данными молекулярной динамики, 

имеющей гораздо более высокую степень пространственного разрешения. Компьютерная симуляция 

показывает, что развертывание фибрин(огена) начинается с глобулярных γ-узелков, состоящих из 3-х 

обособленных доменов. 



Выявление b-структуры с использованием конго красного 

(метахромазия) 

Еще в XIX веке патологоанатомы использовали краситель конго красный для выявления в тканях пациентов 

патологического белка – амилоида. Сейчас известно, что конго красный меняет свой цвет в поляризационном 

микроскопе, если связывается с белковыми агрегатами, состоящими из b-структур. Результаты обработки 

исходного и растянутого фибрина конго красным позволили предположить, что деформация сгустка 

сопровождается изменениями вторичной структуры белка с образованием b-структур. 



Растяжение и сжатие фибрина для анализа вторичной структуры 

методом FTIR-спектроскопии 

Litvinov et al. Biophys. J. 2012, 103,1020 

Количественная оценка содержания разных типов вторичной структуры в белке может быть проведена 

методом инфракрасной спектроскопии с Фурье-распределением (FTIR). На рисунке показаны образцы 

фибринового сгустка, подготовленного к исследованию методом FTIR-спектроскопии: слева – 

растянутого, справа – сжатого. 



FTIR-спектроскопия показывает изменения вторичной структуры 

фибрина при деформации сгустка 

Litvinov et al. Biophys. J. 2012, 103,1020 

Слева показан типичный FTIR-спектр белка (A) и 

разложение пика амид I на элементы вторичной структуры 

(B). Справа показаны спектры фибрина при возрастающих 

степенях растяжения, на которых отчетливо видно, что 

деформация сопровождается изменениями спектра в пике 

амид I, которые типичны для увеличения доли b-структур.  



Изменения вторичной структуры фибрина в процессе деформации 

Litvinov et al. Biophys. J. 2012, 103,1020 

 

Типы вторичной 

 структуры 

Удлинение Сжатие 
 
0 

 
×2 

 
×3 

 
×4 

 
0 

 
Малое 

 
Среднee 

 
Большое 

-Спирали 31% 30% 25% 16% 31% 25% 19% 16% 

b-Складки 37% 40% 46% 52% 37% 44% 48% 51% 

Неупорядоченные 

структуры 32% 30% 29% 32% 32% 31% 33% 33% 

На левом графике представлены первичные FTIR-спектры полосы амид I 

фибрина при разных степенях растяжении и компрессии. Внизу 

показаны дифференциальные спектры, на которых разница видна еще 

более отчетливо. 

Детальный количественный анализ показал, что как при растяжении, так 

и при сжатии фибрина происходит прогрессивное уменьшение доли -

спиралей и пропорциональное нарастание доли b-структур. Доля 

неупорядоченных структур не меняется. 



Обратимость изменений вторичной структуры белка  

при деформации 

Переход -спиралей в b-структуры при деформации фибрина частично обратим. На верхнем графике (A) 

показано соотношение b/ до растяжения, на пике растяжения и после релаксации для двух разных 

степеней растяжения. Внизу (B) – то же самое для компрессии. 

Litvinov et al. Biophys. J. 2012, 103,1020 



Изменения соотношений разных типов b-структуры  

в процессе деформации фибрина 

Litvinov et al. Biophys. J. 2012, 103,1020 

Разные типы b-структур ведут себя при деформации по-разному. Прирост b-структур при деформации 

фибрина происходит в основном за счет тех, которые поглощают при 1612-1614 cм-1, что соответствует 

b-структурам агрегационного типа (графики слева). Этот вывод совпадает с утолщением и агрегацией 

белковых волокон, наблюдаемых при растяжении (B) и компрессии (C) исходного (A) сгустка (справа). 



Гипотеза, объясняющая вытеснение воды и агрегацию молекул 

фибрина при деформации 

Агрегация b-структур, образующихся при развертывании -спиралей, может объяснить уменьшение 

объема деформированного сгустка. Агрегация белка обычно сопровождается выходом на поверхность 

гидрофобных радикалов аминокислот, которые образуют кластеры. Гидрофобные взаимодействия могут 

вытеснять воду из около- и межбелкового пространства, что приводит к уменьшению объема в целом. 



Потенциальные источники b-структуры в фибрин(оген)е 

Zhmurov et al. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 20396 

Гораздо более детально исследование структурных изменений белка возможно методом 

молекулярной динамики, т.е. компьютерной симуляции с использованием известной 

кристаллической структуры белка. Очевидно, что в фибрине наиболее вероятным источником b-

структур при деформации являются суперспиральные коннекторы, состоящие из трех -спиралей.  



Фазы развертывания суперспиралей 

Zhmurov et al. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 20396 

Компьютерное моделирование позволило проследить превращение -спиралей в b-структуры и выделить 3 

фазы этого перехода: линейную, фазу плато и нелинейный участок. Они имеют разную степень 

обратимости и разные механизмы, которые показаны на данном рисунке и описаны на следующем слайде. 



Структурные изменения по фазам развертывания суперспиралей 

фибрин(оген)а 

Фаза  Удлинение, 

нм 

Угол, 

радиан 

Сила,  
пН 

Механизм 

 Линейный 
эластичный 

режим 

 

<7-8  

 

+2  

 

<100-125  

Развертывание 

суперспиралей; образование 

начальных β-структур 

Плато, 
пластичный 

ражим 

 

8-35  

 

-2+2  

 

150  

Свертывание, удлинение и 

повторное развертывание 

параллельных β-складок 

Нелинейный 

режим 

 

35-60  

 

0  

 

>175-200  

Полное удлинение, 
формирование вытянутых  

β-складок 

Zhmurov et al. J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 20396 



Выводы 

Одним из механизмов конформационных изменений в белковых молекулах 

является механическая деформация. 

 

Структурная основа растяжения фибринового сгустка на молекулярном уровне 

включает два основных механизма: 

 

• развертывание С-концевых глобулярных участков g-цепи (g-узелков) 

 

• растяжение и развертывание тройных суперспиралей, сопровождающееся  

превращением  -спиралей в b-структуры. 

 

Детальная характеристика этих превращений может стать основой для поиска 

способов механической стабилизации или дестабилизации фибрина с целью 

разработки принципиально новых терапевтических подходов к профилактике и 

лечению нарушений гемостаза и тромботических осложнений. 



От волокна до молекулы 


