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РЕФЕРАТ 

Отчёт – 68 с.,  36 рис.,   4 табл., библиография – 36 источников. 

 

ЛИПИДЫ, ЛИПИДНЫЕ БИСЛОИ, МУЛЬТИБИСЛОИ, БИОМЕМБРАНЫ, А - 

ПЕПТИДЫ, ВТОРИЧНАЯ СТРУКТУРА, АГРЕГАЦИЯ, ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ, 

ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ЛАМЕЛЛЯРНАЯ ФАЗА, СПЕКТРОСКОПИЯ 31Р ЯМР, 

САМОДИФФУЗИЯ, ЛАТЕРАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ. 

Целью работы на шестом этапе проекта являлось  - исследование характеристик 

фазового состояния и свойств мембран в условиях их взаимодействии с молекулами А(1-

40) пептидов, в том числе, с точечными мутациями, в зависимости от их концентрации и 

температуры. Исследовались однокомпонентные и двухкомпонентные липидные бислои, а 

также трехкомпонентные бислои липидов, состав которых по типу липидов и их 

соотношению близок к составу мембран нейронов.  

Основное содержание работы составили выбор наиболее информативной для 

определения структуры липидной и протеин-липидной систем методики ЯМР. А именно,  

проведение 
31

Р ЯМР измерений на везикулярных и ориентированных бислойных системах, 

не содержащих и содержащих пептиды,  получение диффузионных затуханий методом 
1
Н 

ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля для молекул липидов (латеральная 

диффузия) и для молекул воды поперек мультибислоев (диффузия, обусловленная 

пассивной проницаемостью липидных мембран для молекул воды). Эти измерения 

проводились в зависимости от присутствия амилоидного нативного пептида А(1-40) или 

его точечных мутаций.   

Результаты работы являются в получении информации о фазовом состоянии, 

целостности либо латеральном фазовом разделении ламеллярной фазы липидов, о влиянии 

амилоидных А пептидов (нативного и двух его точечных мутаций) на фазовое состояние и 

латеральное фазовое разделение липидного бислоя, влиянии присутствия амилоидных А 

пептидов (нативного и двух его точечных мутаций) на латеральную диффузию липидов и 

проницаемость липидных бислоев, а также  формирование исследовательского коллектива 

с активным привлечением молодых ученых (преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов) для выполнения комплекса исследований пептидных и пептидно-

биомембранных систем.  

В ходе выполнения работ получены новые знания, которые позволяют выявлять 

изменения в фазовом состоянии исходно ламеллярных липидных систем, оптимизирована 

методика подготовки ориентированных систем на основе липидов и пептидов. Получены 
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экспериментальные данные об изменении фазового состояния, трансляционной 

подвижности липидов при их взаимодействии с пептидами, а также изменении 

проницаемости липидного бислоя. Эти результаты и использованные подходы могут быть 

использованы при исследовании различных модельных систем, содержащих липиды вместе 

с макромолекулами протеинов или синтетических полимеров.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЯМР ядерный магнитный резонанс 

31
Р ЯМР  Спектроскопия ЯМР на ядрах 

31
Р 

ЯМР ИГМП метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля для 

измерения самодиффузии молекул, ЯМР-диффузометрия 

метод HPLC высокопроизводительная жидкостная хроматография, метод 

очистки и характеризации степени чистоты пептидов 

метод MALDI-TOF Метод масс-спектроскопического определения молекулярной 

массы  

ДОФХ диолеоилфосфатидилхолин 

ПОФХ пальмитоилолеоилфосфатидилхолин 

ДПФХ дипальмитоилфосфатидилхолин 

ДМФХ димиристоилфосфатидилхолин 

СМ сфингомиелин 

ХОЛ 

МД 

 

Холестерин 

Миллионная доля 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Клеточные и субклеточные мембраны содержат, в основном, молекулы, которые 

можно  отнести к двум классам – протеинам  и липидам. Если липиды обеспечивают 

целостность мембран и свойственные им механические свойства, такие сжимаемость, 

упругость и обеспечивают пассивную проницаемость мембран для воды и малых молекул, 

то пептиды выполняют множество узкоспециальных функций,  связанных с 

взаимодействием клетки или внутриклеточной органеллы с окружением – передачу 

сигналов, слияние, иммунные реакции, перенос ионов и макромолекул и др. Липидный 

бислой,  зачастую,  рассматривается как двумерная жидкокристаллическая система, 

обеспечивающая вариабельность окружения молекул пептидов [1]. Возможность 

встраивания протеина в бислой зависит от соотношения протяженности гидрофобного 

участка протеина и толщины гидрофобной части мембраны. На характер взаимодействия 

протеина и мембраны влияют не только физико-химические свойства липидной мембраны, 

но и собственные характеристики молекул липидов, такие как длина и насыщенность 

углеводородных цепей, заряд, конформация и динамика полярных групп и цепей. В свою 

очередь, протеин, находясь в составе биомембраны, может образовывать протеин-

липидные комплексы и существенно изменять физико-химические свойства мембраны, 

вплоть до разрушения ламеллярной структуры липидного бислоя и образования 

неламеллярных фаз (кубических или гексагональной). Кроме того, присутствие в мембране 

протеинов зачастую приводит к изменению температуры фазового перехода бислоя, 

ограничению локальной и трансляционной подвижности молекул липидов, образованию 

доменов с характеристиками и свойствами, отличающимися от окружения, изменению 

проницаемости бислоя для воды и ионов [2].   

Изменение физических свойств липидной компоненты биомембран в присутствии 

протеинов лежит в основе молекулярных механизмов ряда заболеваний человека, в 

частности, болезней Альцгеймера, Хантингтона, и других [3]. Эти болезни сопровождаются 

образованием в нейронах больного амилоидных фибрилл. На данный момент существует 

несколько версий и гипотез о механизмах образования этих фибрилл и их роли в патогенезе  

нейродегенеративных «конформационных» заболеваний [4]. Однако достоверно  

установлено, что цитотоксичность проявляют не сами фибриллы, а некоторые олигомерные 

продукты их образования или распада [5], причем олигомеры амилоидных пептидов в 

первую очередь воздействуют на липидную мембрану. Есть предположение, что 

воздействие олигомеров на мембрану состоит в формировании каналов, выводящих из 
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клетки жизненно важные вещества и ионы, и образующихся в результате встраивания в 

мембрану мономерных пептидов с последующей олигомеризацией или непосредственно 

олигомерных агрегатов [6].  

Молекулярные механизмы нейродегенеративных заболеваний довольно 

затруднительно изучать на реальных объектах – нейронах пациентов, так как любой живой 

объект содержит множество взаимодействующих молекул. Более простой и наглядной 

является модель, в которой представлены бислои из одного или нескольких липидов и 

протеины (пептиды), участвующие в перфорировании мембраны. Такие модели изучались в 

последнее время, в том числе методами ЯМР. Одна из важных тенденций, установленных в 

ходе данных исследований, заключается в том, что способность пептидов агрегировать при 

взаимодействии с мембраной зависит от химической природы, структуры и типа липидов, 

от соотношения различных типов липидов в мембране, а также от ряда внешних 

физических параметров. Так,  взаимодействие с мембраной на основе заряженных 

анионных липидов может способствовать образованию фибрилл. К такому же эффекту 

приводит увеличение степени фосфорилирования  фосфатидилинозитола в составе 

биомембраны и взаимодействие А(1-40)-пептидов с ганглиозидом [7]. Эффекты, 

оказываемые липидным мембранами разного состава, анализировались нами при работе на 

5 этапе данного Проекта. На 6 этапе выполнения проекта мы экспериментально 

исследовали и, с учетом ранее полученных результатов о вторичной структуре пептидов, 

анализировали изменения, происходящие в фазовом состоянии мембраны и подвижности 

молекул липидов.   
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1 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О ФАЗОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН, 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ ЛИПИДОВ В СИСТЕМАХ  МЕМБРАНА/ 

ПЕПТИД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИПИДНОГО СОСТАВА МЕМБРАНЫ 

 

1.1  Фазовое состояние мембран в системах  мембрана/ пептид в зависимости от липидного 

состава мембраны 

 

Для приготовления образцов использовали следующие липиды: 

Нативный А(1-40) пептид и некоторые его точечные мутации. Первичная структура 

нативного А(1-40) пептида имеет вид: 

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV. 

Также исследована арктическая форма амилоидного пептида А(1-40)Arc, имеющая 

аминокислотную последовательность: 

DAEFRHDSGY10EVHHQKLVFF20AGDVGSNKGA30IIGLMVGGVV40. 

Пептид из 39 аминокислотных остатков, полученный удалением аспаргиновой 

кислоты (D) с 23 позиции в первичной структуре  А(1-40)-пептида. Этот пептид далее 

обозначается как D23Δ:   

DAEFRHDSGY10EVHHQKLVFF20AEVGSNKG(
13

СA)I30IGLMVGGVV. 

Пептид из 40 аминокислотных остатков, полученный заменой в А(1-40) гистидина в 

14 позиции на аргинин. Этот пептид далее обозначается как H14R:   

DAEFRHDSGYEVHRQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV. 

Пептид из 42 аминокислотных остатков, полученный заменой аланина в 21 позиции и в 

30 позиции на цистеин. Этот пептид далее обозначается как А(1-40)СС:  

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFСEDVGSNKGCIIGLMVGGVVIA. 

Пептиды были получены методом твердофазного синтеза [8] с использованием 

автоматического синтезатора пептидов с последующим отделением от подложки и 

отделением защитных групп в кислой среде на основе трифторуксусной кислоты. Очистка 

производилась методом HPLC на колонке типа C18 в градиенте вода-ацетонитрил. 

Очищенный пептид был лиофилизован и хранился при температуре -70
о
С до 

использования. Чистота очистки пептида определялась с помощью метода масс-

спектроскопии. Во всех случаях содержание целевого пептида было не менее 98%.    

Исследовали два вида пептид-липидных систем. Первый вид являлся макроскопически 

изотропным и представлял собой везикулярную суспензию. Приготовление такой 

суспензии производилось следующим образом. Смесь липидов (и пептида) растворяли в 
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метаноле, высушивали в потоке сухого газа азота, гидратировали при добавлении 50% воды 

по весу, тщательно перемешивали с помощью шейкера. Для гомогенизации смесь 

замораживали – размораживали 3-5 раз и перед измерениями выдерживали в темном месте 

при комнатной температуре в течение суток для установления равновесия. 

Второй тип пептид-липидных систем представляли ориентированные на плоской 

подложке мультибислои липидов. Их готовили следующим образом. Смесь липидов (и 

пептида) растворяли в трифторэтаноле при концентрации 15 мг/мл. Затем ее по 25 мкл 

раствора наносили на каждую из, примерно, 40 стеклянных пластинок (5x14 мм
2
). 

Растворитель испаряли в потоке сухого газа азота при атмосферном давлении, а затем 

вакууммировали в течение 6 часов. Стеклянные пластинки были сложены стопкой в ампулу 

с квадратным сечением и помещены во влажную атмосферу азота для гидратации, не имея 

“прямого контакта” с жидкой водной фазой. Насыщение образца водой до равновесного 

состояния контролировалось взвешиванием. Обычно при таком насыщении в течение 2 – 4 

суток достигалась равновесная степень гидратации 23-27 % вес. после чего процесс 

самопроизвольно останавливался. Образец выглядел прозрачным и оптически 

анизотропным (при наблюдении в поляризованном свете). Оптическая анизотропия 

свидетельствует об образовании упорядоченного (ЖК или гель) бислоя. Для достижения 

большей степени гидратации вода добавлялась с торца стопки пластин через 

фильтровальную бумагу до заданной концентрации, после чего образец герметично 

закупоривался в ампуле и выдерживался в течение двух часов для достижения равновесия. 

Перед измерениями образцы герметизировались. Для проверки качества ориентации 

образцов использовались скрещенные поляроиды. Более детально технология 

приготовления макроскопически ориентированных бислоев описана в литературе [9].  

 

Фазовое состояние мембран в системах мембрана/ пептид по данным 
31

Р ЯМР 

везикулярных суспензий. 

Спектры 
31

P ЯМР получали используя Chemagnetic InfinityPlus (Agilent, Fort Collins, CO) 

ЯМР спектрометр с резонансной частотой для протонов 360 МГц. Спектры 
31

P ЯМР 

измеряли на частоте 145.703 МГц используя одноимпульсную последовательность без 

подавления взаимодействия с 
1
H. 

Вследствие анизотропии химического сдвига ядра 
31

Р и ориентации фосфатной группы 

молекулы липида по нормали к границе раздела гидрофобной области и водной фазы, 

усреднение по всем возможным направлениям приводит к появлению спектра, 

характерного для одной из фаз – ламеллярной, гексагональной или изотропной [10]. 
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Причем, под изотропной фазой в данном случае могут выступать раствор, мицеллы, 

наноразмерные везикулы или кубические фазы. Для изотропной фазы спектр ЯМР 

представляет собой узкую или уширенную линию в положении, которое близко к 0 м.д. 

[11]. Для гексагональной и ламеллярной фаз наблюдаются характерные несимметричные 

спектры с шириной около 30 и 50 м.д., соответственно [10].  

На рисунке 1 приведены сравнительные спектры 31Р ЯМР везикулярных систем, 

приготовленных из цвиттерионнного с ненасыщенными цепями (ДОФХ), анионного 

(ДОФГ) липидов, их смеси и цвиттерионнного с насыщенными цепями (ДМФХ) липида без 

пептидов и с введенным A(1-40) пептидом.  

60 40 20 0 -20 -40 -60

мд

 ДОФХ

 ДОФХ+A(1-40)

a)

 

60 40 20 0 -20 -40 -60

мд

 ДОФГ

 ДОФГ+A(1-40)

b)

 

60 40 20 0 -20 -40 -60

мд

 ДОФХ+ДОФГ

 ДОФХ+ДОФГ+Ab(1-40)

c)

 

60 40 20 0 -20 -40 -60
мд

 ДМФХ

 ДМФХ+A(1-40)

d)

 

Рисунок 1 – 
31

Р ЯМР спектры везикулярных систем, приготовленных из ДОФХ (а), ДОФГ (б), смеси 

2:1 ДОФХ-ДОФГ и ДМФХ без пептида и с введенным A(1-40) пептидом в количестве 2% по весу. 

Температура измерения 35
о
С. 
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На рисунке 2 представлены спектры насыщенного фосфатидилхолина без холестерина 

и в присутствии холестерина, в обоих случаях без A(1-40) и в присутствии пептида. 

Использование такого липидного состава обуславливалось тем, что холестерин – важный 

структурный компонент биомембран, в том числе нейронов. Его концентрация изменяется 

с возрастом и, как полагают, влияет на развитие болезни Альцгеймера [3].  

 

 

80 60 40 20 0 -20 -40 -60

мд

 ДМФХ

 ДМФХ+A(1-40)

 ДМФХ+ХОЛ

 ДМФХ+ХОЛ+A(1-40)

 

Рисунок 2 – 
31

Р ЯМР спектры везикулярных систем, приготовленных из ДМФХ, ДМФХХОЛ 

(30мол% ХОЛ) без пептида и с введенным A(1-40) пептидом в количестве 2% по весу. 

Температура измерения 35
о
С. 

 

Видно, что все спектры на рисунках 1-2 имеют форму, характерную для ламеллярной 

фазы, пиков типичных для изотропной фазы (около 0 град.) и для гексагональной фазы 

(около 20 град.) не наблюдается. Небольшие изменения формы спектра обычно трактуются 

с точки зрения изменения ориентации фосфатных голов липидов и ограничения их 

подвижности [12]. Был проведен анализ с использованием компьютерной программы, 

разработанной Бенетисом [12, 13]. Этот анализ привел к следующим результатам:  

1) В ряду липидов мембран ДОФХ, ДОФГ и ДОФХ/ДОФГ (2:1) пептид  А(1-40) 

расположен наиболее близко к полярной группе ДОФГ/А(1-40). Значительная часть 

молекул пептида  А(1-40) расположена дальше от атома фосфора в бислоях ДОФХ, по 

сравнению с ДОФГ. Образцы из смесей липидов занимают промежуточные позиции. 2) 

Полярные головы ДОФХ имеют меньший наклон по сравнению с головами ДОФГ. Это 

может быть обусловлено силами отталкивания головных групп ДОФГ, что делает полярные 

группы ДОФГ эффективно больше и увеличивает коллективный наклон липидов.  
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3) Меньшая упорядоченность в бислоях ДОФХ коррелирует с результатом анализа 

изотропного химического сдвига, показывающим, что А(1-40) в этом случае больше 

«заглублен» в гидрофобную зону, разрушая при этом упаковку ацильных цепей.  

Рассмотрим эффекты, оказываемые пептидом A(1-40) на плоские ориентированные 

биомембраны различного состава.   

 

Фазовое состояние мембран в системах мембрана/ пептид по данным 
31

Р ЯМР 

плоских ориентированных мультибислоев. 

Спектр ЯМР 
31

Р плоских ориентированных бислоев фосфолипидов обычно 

представляет собой одну уширенную симметричную линию с химическим сдвигом, 

зависящим от угла ориентации нормали бислоя относительно постоянного магнитного поля 

[10, 11]. Эффект зависимости химического сдвига от угла обуславливается анизотропией 

химического сдвига ядра 
31

Р. На рисунке 3 показаны спектры ЯМР 
31

Р для трех различных 

ориентаций нормали бислоя ДМФХ. Видно, что линия сужается при значении 

«магического угла» и уширяется с уменьшением амплитуды при других значениях угла. 

Положение максимума изменяется от 30 до -15 м.д.    

 

40 30 20 10 0 -10 -20

"порошковый

  спектр"

90
o0

o

мд

"магический 

  угол"

 

Рисунок 3 – Три спектра 
31

P ЯМР, полученные для плоских ориентированных 

мультибислоев ДМФХ, ориентированных при трех указанных углах между нормалью и 

направлением постоянного магнитного поля. Для сравнения штриховой линией показан 

спектр везикул. Температура измерения 35
о
С. 
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Зависимость химического сдвига от угла представлена на рисунке 4. Видно, что эта 

зависимость имеет линейный вид.  
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Рисунок 4 – Зависимость химического сдвига спектра 
31

P ЯМР плоских ориентированных 

мультибислоев от угла между нормалью к ним и направлением постоянного магнитного 

поля.  

 

Так как спектр 
31

Р ЯМР представляет собой сумму вкладов от отдельных 

невзаимодействующих ядер фосфора, наличие единственной симметричной линии на 

рисунке 4 свидетельствует о произошедшей ориентации фосфатных групп ДМФХ по 

направлении нормали к бислою.  

Связь ширины линии и подвижности  

Ширина линии ЯМР определяется рядом факторов, среди которых можно выделить 

аппаратурные уширения (неоднородность магнитного поля в образце) и уширения  

связанные с ограниченной молекулярной подвижностью (большие времена корреляции 

вращательной подвижности, остаточные диполь-дипольные взаимодействия, анизотропия 

вращательной подвижности). Для того, чтобы оценить вклад факторов, связанных с 

подвижностью, для исследованных образцов ДМФХ мы сравнили ширину линии спектра 

31
Р на полувысоте для ДМФХ и для ампулы такой же формы, заполненной ортофосфорной 

кислотой и измеренной при аналогичных условиях. Для образца с H3PO4 ширина 

составляла около 1 м.д. при том, что для ДМФХ под магическим углом (рисунок 3) она 

составляла ~3,1 м.д. Таким образом, уширение линии вследствие аппаратурных факторов 

действительно имеет место. При этом анизотропия вращательной подвижности липидных 
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молекул также дает вклад в уширение линии даже при ориентации образца под магическим 

углом. 

  Рассмотрим, что происходит с бислоями в случае, когда в системе присутствует 

пептид. На рисунке 5 показаны спектры ориентированных бислоев ДМФХ и смеси липидов 

ДОФХ-ДОФГ (соотношение 2:1) в присутствии A(1-40) пептида. Спектр становится 

несимметричным.  Можно видеть, что основная линия (около 0 м.д.) не изменяется ни по 

положению, ни по ширине, однако справа от нее (при химсдвиге 5-15 м.д.) появляется 

новая, существенно более уширенная линия. Это значит, что большая часть фосфатных 

групп, входящих в состав липидных голов, сохраняет свою ориентацию и подвижность 

такими же, как в бислое,  свободном от пептида. При этом другая, меньшая часть 

фосфатных групп изменяет ориентацию и/или подвижность.  
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Рисунок 5 – а) Эффект A(1-40) на спектры 
31

P ЯМР плоских ориентированных 

мультибислоев ДМФХ и ДОФХДОФГ (2:1); b) новая компонента спектра, появившаяся в 

присутствии A(1-40) пептида. 

 

Чтобы понять,  что происходит с полярными головами липида при взаимодействии с 

пептидом, сравним положение и степень уширения уширенной части спектра на рисунке 5 

с положением основной линии и со спектром 31Р ЯМР «порошкового» образца (штриховая 

линия на рисунке 3). Видно, что для случая бислоев ДОФХ-ДОФГ положение новой линии 

смещено в сторону отрицательных химических сдвигов на 3 м.д., а сама линия уширена 

примерно в 1,5 раза. Для ДМФХ центр этой линии смещен примерно на -10 м.д. и она 

уширена в 4 раза. Принимая во внимание зависимость химического сдвига от угла между 

осью полярной головы липида и направлением поля (рисунок 4), наблюдаемый сдвиг 
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можно объяснить наклоном полярных голов в присутствии пептида в направлении 

противоположном магнитному полю. Причем, больший наклон происходит в бислоях 

насыщенного липида ДМФХ. С другой стороны, положение центра линии на рисунке 5b 

близко к максимуму на спектре «порошкового» образца (рисунок 3). Это может означать, 

что в присутствии пептида происходит разупорядочение части полярных голов, которое 

становится близким к однородному для ДМФХ.  

20 10 0 -10 -20

мд

 Raft 24% ХОЛ

 Raft 24% ХОЛ

          +A(1-40)

 Raft 50% ХОЛ

 Raft 50% ХОЛ

          +A(1-40)

 

Рисунок 6 – Эффект A(1-40) на спектры 
31

P ЯМР плоских ориентированных 

мультибислоев raft при различных концентрациях холестерина. 

 

На рисунке 6 показаны спектры 
31

Р ЯМР для образцов состава «rafts» при 

концентрациях 26 и 50моль% холестерина. Эти концентрации холестерина соответствуют 

образованию двух и одной латеральных подфаз, соответственно [9]. При концентрации 26% 

ХОЛ в отсутствие пептида образуются упорядоченная и неупорядоченная фазы, а при 

концентрации 50% ХОЛ система формирует только упорядоченную 

жидкокристаллическую ламеллярную фазу. Присутствие A(1-40) пептида, как видно из 

рисунка, не изменяет спектр 
31

Р для двухфазной системы, а для упорядоченной фазы 

происходит уширение линии, при этом, также как и на рисунке 5а, происходит сдвиг в 

область отрицательных значений химических сдвигов. Полученный результат можно 

объяснить, принимая также во внимание данные, полученные методом плазмонного 

резонанса [3]. A-пептид, как было показано в [14], связывается с обеими латеральными 

фазами системы, образующей «rafts», но в примерно в 3 раза более эффективно с 

упорядоченной фазой. Из наших данных действительно видно, что часть фосфатных групп 

существенно разупорядочена именно в образце, который содержит только упорядоченную 

фазу.  
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Ранее в работах Наказава с соавторами [14] на примере систем, содержащих 

ганглиозид GM1 и амилоидный пептид, а также Мани с соавторами на примере систем, 

содержащих фосфолипид и антимикробный пептид протегрин-1 [15,16] были описаны 

изменения в форме спектра 
31

Р при образовании изотропной и гексагональной фаз. 

Появление изотропной фазы наблюдали через появление узкой линии в положении 0 м.д. 

Гексагональная фаза обнаруживалась в положении около -5 м.д. Возвращаясь к вопросу о 

фазовом состоянии наших систем, мы видим (рисунок 5), что ни изотропной, ни 

гексагональной фазы в липидных мембранах состава ДОФХ-ДОФГ и ДМФХ не 

обнаруживается. В случае более сложных по составу и фазовому состоянию липидных 

систем типа «rafts» присутствие A(1-40) не изменяет ламеллярной организации 

жидкокристаллической фазы.  

 

Латеральное фазовое разделение в присутствии A(1-40)  в мембранах в системах 

мембрана/ пептид по данным самодиффузии в плоских ориентированных мультибислоях. 

Известно, что в искусственных липидных мембранах близких по составу к 

клеточным мембранам («rafts»), образованным липидами с ненасыщенными цепями (ДОФХ 

или ПОФХ), сфингомиелином и холестерином, в зависимости от соотношения компонентов 

(в особенности от доли холестерина) может происходить фазовое разделение на 

неупорядоченную и упорядоченную фазы [9]. Это разделение сопровождается низким 

тепловым эффектом и поэтому не регистрируется калориметрическими методами, в 

отличие от других фазовых переходах в липидных системах, например, переход гель-

жидкость. Пожалуй, единственным методом, который может обнаруживать двухфазность в 

липидных бислоях, является метод ЯМР-диффузометрии [17]. На рисунке 7 представлены 

типичные формы диффузионных затуханий амплитуды спинового эхо для одно- и 

двухфазных ламеллярных липидных бислоев.   
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Рисунок 7 – Диффузионные затухания намагниченности 
1
Н ЯМР стимулированного эхо для 

плоских ориентированных мультибислоев, ориентированных под магическим углом для 

случаев однородного бислоя (снизу) и разделения на две ламеллярные фазы (снизу). 

Наклоны пунктирных линий соответствуют коэффициентам латеральной диффузии в фазах. 

  

Использование различия формы спектров для фаз, связанного с различной степенью 

упорядоченности гидрофобных цепей и коэффициентов диффузии в фазах [9,18], как это 

показано на вставке рисунка 7, позволяет надежно разделить сигналы от фаз, при этом 

определить долю каждой фазы и коэффициенты латеральной диффузии в ней. На рисунке 8 

серым контуром показана область температур и концентраций холестерина, в которой 

наблюдаются две латеральные фазы для системы ДОФХ/СМ/ХОЛ при ДОФХСМ=1. Слева 

от этой области образуется только неупорядоченная фаза, а справа – только упорядоченная. 

На рисунке 8 темными и светлыми кружками также представлены результаты наших 

экспериментов, полученных в данной работе, которые были проведены при исследовании 

систем ДОФХ/СМ/ХОЛ и ДОФХ/СМ/ХОЛ+A(1-40) при ДОФХСМ=1.1 при температуре 

30
о
С. Видно, что изменение соотношения ДОФХСМ приводит к расширению области 

двухфазности. При этом присутствие пептида не изменяет фазового состояния, 

свойственного для системы ДОФХ/СМ/ХОЛ, по крайней мере, при температуре 

исследования. 
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Рисунок 8 – Область двухфазности в системе ДОФХ/СМ/ХОЛ при ДОФХСМ=1 (серым 

цветом) [9]. Экспериментальные точки, полученные в этой работе (ДОФХ/СМ/ХОЛ и 

ДОФХ/СМ/ХОЛ+A(1-40) при ДОФХСМ=1.1) для однокомпонентной диффузии (светлые 

кружки) и двухкомпонентной диффузии (темные кружки). Светлые кружки с темной 

границей соответствуют экспериментальным точкам в которых введение A(1-40) 

приводит к изменению диффузии от двухкомпонентной к однокомпонентной. 

 

При анализе изменений фазового состояния липидной мембраны и ее свойств, в том 

числе подвижности липидов в мембране, необходимо принимать во внимание 

конфигурацию пептида, так как именно она определяет физиологическую или 

патологическую активность пептида. Определенные конформации способствуют агрегации 

пептидов в виде фибрилл, что также приводит к заболеваниям, которые называются 

конформационными [5]. Наиболее точные параметры конформации пептида могут быть 

получены из данных рентгеновской дифракции и многомерного ЯМР. Однако первое 

требует приготовления пептида в монокристаллическом состоянии, а второе – 

использование изотопно-меченого пептида, что не всегда удается сделать. Менее затратный 

и более доступный способ определения конформации пептида в растворе представляет 

собой спектроскопия кругового дихроизма (КД) в дальней УФ области спектра [19]. На 

рисунке 9 показаны спектры КД пептида в присутствии бислоев состава «rafts» при 

отношении ДОФХ/СМ = 1.1 и при указанных концентрациях холестерина. Анализ данных 

спектров, выполненный с помощью программы DICHROWEB [20], позволил определить 

конформационный состав пептида, который оказался независящим от концентрации 

холестерина и представлен в таблице 1.    
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Рисунок 9 – Спектры кругового дихроизма для 12.5 M A(1-40) в присутствии липидных 

везикул ДОФХ/СМ/ХОЛ при отношении ДОФХ/СМ = 1.1 и указанных концентрациях ХОЛ  

(mol %). Отношение липид/пептид 40. Температура 30
o
C. Спектры для 8, 20 и 33 моль % 

ХОЛ сдвинуты вдоль оси  для удобства. Штриховые линии показывают угол 0 град. 

 

 

Таблица 1 – Результат анализа спектров КД A(1-40) пептида (рисунок 9) в интервале 

концентраций холестерина в системе 8-40%, выполненный с использованием программного 

пакета DICHROWEB [20], 

% ХОЛ -спираль -складка Повороты Случайный клубок 

8-40 0.07±0.01 0.41±0.01 0.21±0.01 0.31±0.01 

 

Таким образом, исследования, проведенные на цвиттерионных, анионных 

фосфатидилхолинах с насыщенными и ненасыщенными липидными цепями, 

трехкомпонентной смеси типа «rafts» с различной концентрацией холестерина методами 
31

Р 

ЯМР спектроскопии на «порошковых» и ориентированных образцах и методом 
1
Н ЯМР-

диффузометрии на ориентированных образцах, показали, что присутствие амилоидного 

пептида A(1-40) не разрушает ламеллярную фазу. Однако, присутствие пептида приводит 
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к изменению ориентации полярных «голов» части липидов, исходно ориентированных по 

нормали к бислою. Эффект взаимодействия с пептидами проявляется в большей степени 

для более плотно упакованных мембран – насыщенный ФХ, упорядоченная фаза 

трехкомпонентных бислоев «rafts». В  предельном случае - полярные группы 

ориентированы равномерно, относительно нормали к бислою.  

 

1.2 Проницаемость мембран в системах  мембрана/ пептид в зависимости от липидного 

состава мембраны 

 

Вода является структурообразующим компонентом биологических мембран, поскольку 

именно в присутствии воды между молекулами липидов осуществляются необходимые 

взаимодействия, и обеспечивается необходимая подвижность для образования стабильной 

ламеллярной фазы – бислоя, который является основой биомембраны. Во взаимодействие с 

молекулами воды могут быть вовлечены эфирные, фосфатные, карбоксильные и амино- 

группы фосфолипидов [21]. На одну молекулу липида приходится несколько молекул 

«связанной» воды, которые образуют гидратную оболочку, причем их количество зависит 

от типа липида и фазового состояния бислоя [21,22]. Состояние воды в системе связано с ее 

молекулярной подвижностью. Сетка водородных связей объемной воды разрушается 

вблизи полярных голов [23]. В гидратированных мультибислоях липидов основная часть 

воды располагается в области полярных голов и между бислоями. Тот факт, что бислой 

проницаем для воды, означает, что часть молекул воды также присутствует в гидрофобной 

части бислоя. Прохождение малых молекул через липидные бислои – явление, которое не 

полностью понято, но которое имеет большое значение для понимания проницаемости 

биологических мембран.  

Для измерения коэффициента диффузии воды через биологические мембраны в 

последние годы  используется метод ЯМР, который позволяет получить данные о 

диффузии молекул при минимальном возмущении системы в условиях,  близких к 

термодинамическому равновесию. Оценочные измерения коэффициента диффузии воды DT 

поперек стопки макроскопически ориентированных бислоев 

димиристоилфосфатодилхолина были проведены с помощью метода ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля [23] и показали, что величина DT     по порядку величины 

составляет 10
-14

 м
2
/с, то есть на несколько порядков меньше коэффициента диффузии 

воды вдоль бислоев и значительно меньше коэффициента латеральной диффузии липидов 

при тех же условиях.  
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Измерения самодиффузии проводились на ЯМР Varian/Chemagnetic CMX 

спектрометре с частотой 360 МГц для 
1
Н. Для измерения самодиффузии использовалась 

последовательность «стимулированного эхо» [24]. Во всех экспериментах использовалась 

последовательность стимулированного эхо. Регистрировались диффузионные затухания 

А(k), где в качестве А(k) использовались интегральные значения спектров,  k=γ
2
δ

2
g

2
td, γ – 

гиромагнитное отношение протона, δ – длительность импульсного градиента, g – 

амплитуда импульсного градиента, td = (Δ-δ3) – время диффузии, Δ – расстояние между 

вторым и третьим радиочастотными импульсами. При этом А(k), в случае единственного 

коэффициента самодиффузии D, зависит от параметров эксперимента следующим образом: 

  2 2 21

2 1

2
( ) exp exp

2
d

I
A k g Dt

T T


 

 
    

 
. (1) 

Постоянное магнитное поле и импульсный градиент магнитного поля имели одно 

направление. Амплитуда градиента была постоянной, g = 1,15 Тлм, а  изменялась в 

интервале 0,3-3 мс. Время диффузии 100 мс. Для получения требуемого отношения 

сигналшум производилось до 128 накоплений так, чтобы относительная ошибка при 

определении коэффициентов самодиффузии составляла менее 10%. Из экспериментальных 

кривых эхо сигналов путем преобразования Фурье получали набор спектров. Интегральные 

значения спектров в зависимости от значения импульсного градиента представлялись в 

виде диффузионных затуханий.  

На рисунке 10 показаны диффузионные затухания намагниченности стимулированного 

эхо, полученные при ориентации нормали к бислоям ДМФХ, ДОФХ и ДОФГ вдоль 

постоянного магнитного поля. Форма ДЗ имеет сложный вид, при этом форма спектра при 

различных значениях градиента соответствует протонам воды. Такая ситуация может 

реализоваться в том случае если вода в системе находится в нескольких состояниях, 

различающихся степенью пространственного ограничения, условиями обмена или другими 

параметрами, влияющими на коэффициент ее самодиффузии. Детальный анализ 

проводился нами ранее на примере ориентированных бислоев ДМФХ [25-27] и было 

показано, что причиной сложной формы ДЗ является особенность структуры 

мультибислоев липидов, зажатых между плоскими стеклами. Достаточно протяженные 

области представляют собой «сплющенные многослойные везикулы, проницаемость 

бислоев при этом характеризуется коэффициентом трансбислойной диффузии. Однако, 

границы между везикулами более проницаемы для воды, чем липидные бислои – они 

описываются в литературе также как «трещины мультибислоев» или «cracks» [23] и 

характеризуются более высокими значениями коэффициента самодиффузии воды.  
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Рисунок 10 – Диффузионные затухания воды в направлении нормали к бислоям 

ДМФХ, ДОФХ и ДОФГ при температуре 25
о
С. Штриховые линии показывают участки ДЗ 

для трансбислойной диффузии воды. 

 

Следуя такому анализу  [25-27], диффузии через систему плоских бислоев 

соответствует медленная компонента ДЗ. Для трех исследованных бислоев различного 

состава эти компоненты показаны на рисунке 10 штриховыми линиями. Приведенные 

рядом значения коэффициенты самодиффузии через бислой (DT) характеризуют 

проницаемость бислоев при заданных условиях эксперимента. Здесь, как и ожидается из 

представления о строении бислоев фосфолипидов, в ряду ДМФХ-ДОФХ-ДОФГ меньшее 

значение DT  характеризует бислои ДМФХ с нейтральными полярными головами и 

насыщенными цепями. Присутствие двойной связи (ДОФХ) приводит к увеличению DT  

примерно в 1,3 раза. Далее, введение отрицательного заряда на каждую полярную голову 

(ДОФГ) приводит к уменьшению DT еще 2,8 раза.  

Для оценки влияния пептида на проницаемость бислойных мембран ДМФХ, ДОФХ и 

ДОФГ мы применяли подход, ранее примененный в работах [28-30]. При этом в качестве 

параметра, характеризующего изменение проницаемости бислоя определенного состава, 

использовали отношение двух значений DT, для модифицированной системы (в нашем 

случае путем добавления пептида) и «чистой» системы. Полученные значения DT для трех 

систем различного состава представлены на рисунке 11, а их отношения к DT без пептида - 

на рисунке 12.     
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Рисунок 11 – Значения DT, для ориентированных бислоев без пептида и при 

отношении липид-пептид 40. Температура 25
о
С.  
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Рисунок 12 – Влияние пептида на коэффициент трансмембранный диффузии воды для 

ДМФХ, ДОФХ и ДОФГ при температуре 25
о
С. Соотношение липид-пептид 40. 

 

Полученные результаты показывают, что влияние пептида возрастает по мере того, как 

включаются факторы, способствующие разрыхлению липидного бислоя – наличие двойных 

связей в гидрофобной области и наличие заряда полярных голов. Количественной мерой 

разупорядочения бислоя является значение поверхности мембраны, приходящееся на одну 

молекулу липида [17, 31]. Значения эффекта оказываемого пептидом в зависимости от 

поверхности на молекулу липида в мембране приведены на рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Зависимость эффекта, оказываемого A(1-40) пептидом на изменение 

коэффициента трансбислойной диффузии воды через ориентированные бислои трех 

фосфолипидов от площади поверхности бислоя, приходящейся на одну молекулу липида. 

Отношение липид/пептид 40. Температура 25
о
С. 

 

Рассматривая описанные проявления влияния  пептида на проницаемость,  следует 

отметить такие особенности:  

1) В присутствии пептида проницаемость всегда понижается. 

2) Степень уменьшения проницаемости пропорциональна свободному объему бислоя. 

Таким образом, пептид уменьшает влияние свободного объема на проницаемость. 

3) В присутствии пептида значение диффузии через бислои ДОФХ и ДОФГ не 

достигает DT для ДМФХ. Следовательно, влияние двойных связей и заряда полностью не 

компенсируется.  

 

1.3  Латеральная диффузия липидов в системах  мембрана/ пептид в зависимости от 

липидного состава мембраны 

 

Для измерения латеральной диффузии ориентированные образцы липидных бислоев 

(без пептида и с введенным пептидом) ориентировали под магическим углом (54,7) 

относительно постоянного магнитного поля. Это приводит к существенному уменьшению 

диполь-дипольных взаимодействий протонов и ширины линий спектра 
1
Н ЯМР при 

вращении образца  [32].  
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Ориентированные мультибислои после их самопроизвольного формирования обычно 

прозрачны на просвет. Для образцов, приготовленных без пептида, эта закономерность 

выполнялась. Однако, образцы с A(1-40) пептидом были непрозрачными. Несмотря на это, 

при ориентации под магическим углом наблюдалось появление спектра липида, а про 

отклонении от магического угла спектр пропадал. Это свидетельствует об образовании 

ламеллярной фазы также и в этом случае, что согласуется с результатами анализа спектров 

31
Р, приведенными выше.  

На рисунке 14 приведены диффузионные затухания стимулированного эхо (ДЗ) для 

одно- и двухкомпонентных липидных бислоев различного состава. В одном десятичном 

порядке эти затухания хорошо описываются экспоненциальной зависимостью. 

Коэффициенты латеральной диффузии (КЛД), определяемые из наклонов ДЗ, изменяются в 

зависимости от липида, образующего бислой. Значения КЛД приведены в таблице 2. 

Наименьший КЛД относится к фосфатидилхолину с насыщенными цепями (ДМФХ), он 

увеличивается при появлении двойной связи в липиде (ДОФХ), а наибольшего значения 

достигает для фосфолипида с заряженной анионной головой (ДОФГ). Такая 

закономерность и сами значения КЛД хорошо согласуются с литературными данными [17, 

33].   
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Рисунок 14 – Диффузионные затухания для бислоев, ориентированных под магическим 

углом без пептида и с A(1-40) пептидом. Отношение липид/пептид 40. Температура 30
о
С. 



 

28 

 

 

Эффект пептида также представлен на рисунке 14 и в таблице 2. Он заключается в 

уменьшении наклона ДЗ для образцов, приготовленных из ДОФХ, ДОФГ и смеси 

ДОФХ+ДОФГ, при том, что для ДМФХ наклон остается неизменным. Из таблицы видно, 

что КЛД больше всего уменьшается для ДОФГ, далее ДОФХ+ДОФГ и ДОФХ и не 

изменяется для ДМФХ.  

 

 

Таблица 2. Коэффициенты латеральной диффузии различных липидов без пептида и в 

присутствии A(1-40) пептида. Температура 30
о
С. 

 

 

Образец 

 

ДМФХ 

ДМФХ 

+A 

 

ДОФХ 

ДОФХ 

+A 

 

ДОФГ 

ДОФГ 

+A 

ДОФХ 

+ДОФГ 

ДОФХ 

+ДОФ

Г 

+ A 

D x10
-12

 9,5 9,5 9,9 9,5 11,6 10,2 11,8 10,9 

Эффект 

пептида 

 

1 

 

1,04 

 

1,14 

 

1,08 

 

Известно, что КЛД зависит от свободного объема бислоя [17, 31]. Поэтому имеет смысл 

рассмотреть зависимость КЛД в присутствии пептида и эффект, оказываемый пептидом, 

как функцию площади поверхности бислоя, приходящуюся на молекулу липида. 
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Рисунок 15 – Зависимость эффекта, оказываемого A(1-40) пептидом на КЛД липидов в 

одно- о двухкомпонентных мультибислоях от площади молекулы в бислое. Отношение 

липид/пептид 40. Температура 30
о
С. 

 

Из данных, представленных на рисунке 15,  видно, что изменение КЛД монотонно 

возрастает при увеличении площади молекулы липида в бислое. Так как размер площади 

приходящейся  на одну молекулу липида складывается из Ван-дер-Ваальсовой площади 

(для плотной упаковки) и свободного объема, очевидно, что чем больше свободный объем, 

тем больше  влияние пептида. То есть влияние пептида аналогично уплотнению бислоя, так 

как это происходит, например, при увеличении насыщенности липидных цепей или в 

присутствии холестерина [17].  

Еще одну серию исследованных объектов с изменяющимся липидным составом 

мембраны представляли ориентированные мультибислои из смеси трех липидов – 

основных компонентов мембран клеток и нейронов, типа «rafts». Эти бислои содержат 

структурный липид холестерин, который, в зависимости от концентрации и температуры, 

может изменять плотность упаковки фосфолипидов и приводить к разделению бислоя на 

подфазы (рисунок 8). В присутствии холестерина образцы непрозрачны, при том, что 

сохраняют ламеллярную фазу ([9], а также приведенные выше данные 
31

Р спектроскопии). 

Результаты измерений представлены на рисунке 16 для образцов без пептида и с пептидом 

при концентрациях холестерина от 0 до 50 моль%. ДЗ имеют однокомпонентный или 



 

30 

 

двухкомпонентный вид в зависимости от того, является ли система однофазной или имеет 

место фазовое разделение [9]. Значения средних КЛД, определенные из графика, 

представлены в таблице 3.  
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Рисунок 16 – Диффузионные затухания для трехкомпонентных бислоев типа «rafts» с 

различной (указанной) концентрацией холестерина, ориентированных под магическим 

углом без пептида и с A(1-40) пептидом. Отношение липид/пептид 40. Температура 30
о
С. 

Затухания сдвинуты для удобства вдоль оси ординат. 

 

Таблица 3. Коэффициенты латеральной диффузии липидов трехкомпонентной смеси «rafts» 

при различной концентрации холестерина без пептида и в присутствии A(1-40) пептида. 

Температура 30
о
С. Серым цветом выделена область концентраций холестерина, в которой 

система разделяется на подфазы. 

 

% ХОЛ 

 

0 

0  

+A 

 

8 

8 

+A 

 

16 

16 

+A 

 

33 

33 

+ A 

 

40 

40 

+ 

A 

 

50 

50 

+ 

A 

D x10
-12

 7,5 7,2 6,6 5,9 5,7 6,3 4,9 4,9 4,6 4,1 4,0 3,3 

Эффект 

A 

1,04 1,11 0,9 1 1,12 1,33 
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Из этой таблицы видно, что с увеличением концентрации холестерина КЛД в 

бислоях без пептида монотонно уменьшается. Это согласуется с представлением об 

упорядочивающим эффекте холестерина [17]. Присутствие пептида имеет различный 

эффект для разных областей фазовой диаграммы. В центре диаграммы (16 и 33%), где 

неупорядоченная и упорядоченная фазы присутствуют примерно в одинаковых долях, 

эффект мал. Он увеличивается при уменьшении и увеличении концентрации холестерина 

ближе к границе раздела областей (8 и 40%). Самый большой эффект достигается когда 

система образует упорядоченную фазу (50%). В целом, можно отметить, что пептид 

приводит к понижению подвижности молекул липидов, однако немонотонное изменение 

КЛД может быть связано с различной степенью взаимодействия пептида с различными 

ламеллярными фазами, которое отмечалось и ранее [2]. Для более детального анализа 

влияния пептида на латеральную диффузию липидов необходимо рассмотрение 

самодиффузии в зависимости от концентрации пептида и температуры, что будет сделано в 

следующей главе.   
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2 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О ФАЗОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН, 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ ЛИПИДОВ В СИСТЕМАХ  МЕМБРАНА/ 

ПЕПТИД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНЦЕНТРАЦИИ А(1-40) ПЕПТИДОВ 

 

 

2.1 Фазовое состояние мембран в системах  мембрана/ пептид в зависимости от температуры, 

концентрации А(1-40) пептидов 

 

Проводились измерения спектров 
31

Р ЯМР ориентированных мультибислоев 

липидов двух серий образцов. Первая серия - ДМФХ, ДОФХ, ДОФХ+ДОФГ (2:1) и ДОФГ 

без введенного  пептида и с пептидом А(1-40) в интервале температур 20-60
о
С и в интервале 

концентраций пептида до 7 вес.%. Вторая серия – образцы, приготовленные из трехкомпонентной 

смеси липидов типа «rafts» с такими же концентрациями пептида. В отличие от других липидов, 

фазовый переход в мембранах из ДМФХ происходит в исследуемом интервале (24
о
С). При 

температурах ниже перехода сигнал спинового эхо 
1
Н ЯМР от липидов не наблюдается. Спектры 

31
Р ЯМР представляют собой такие же линии, как при температурах выше фазового перехода 

(рисунок 18).  

Спектры 
31

Р ЯМР везикул ДМФХ изменяются при увеличении температуры от 20 до 

30
о
С.  

90 60 30 0 -30 -60

м.д.

 ДМФХ, 20
о
С

 ДМФХ, 30
о
С

 
Рисунок 17 – 

31
P ЯМР спектры мультибислойных везикул ДМФХ при температурах 20

о
С и 

35
о
С. 
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Рисунок 18 – 
31

P ЯМР спектры ориентированных мультибислоев ДМФХ при различной 

ориентации нормали относительно направления постоянного магнитного поля при 

температурах 20
о
С (красным) и 35

о
С (черным). 

 

Для других липидов форма спектров изменяется еще в меньшей степени, что означает 

сохранение ламеллярной фазы во всем интервале температур. При этом, для систем с 

ДОФХ, ДОФХ+ДОФГ и ДОФГ наблюдается спиновое эхо во всем исследованном 

интервале температур. Присутствие пептида не оказывает влияние на возможность 

наблюдения спинового эхо для ДОФХ, ДОФХ+ДОФГ и ДОФГ во всем интервале 

температур, а для ДМФХ при температурах выше перехода в жидкую фазу. Сама 

температура перехода ДМФХ в жидкую фазу не изменяется (с точностью ±0,5
о
С) в 

присутствии пептида.  

 

Фазовое состояние трехкомпонентных бислоев без пептида и в присутствии А(1-40) 

пептида определялось так,  как это описано выше, основываясь на форме диффузионного 

затухания стимулированного спинового эхо. Результат для образцов с концентрацией 

пептида 2 вес.% показан на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Область двухфазности в системе ДОФХ/СМ/ХОЛ при ДОФХСМ=1 (серым 

цветом) [9]. Экспериментальные точки, полученные в этой работе (ДОФХ/СМ/ХОЛ и 

ДОФХ/СМ/ХОЛ+A(1-40) при ДОФХСМ=1.1) для однокомпонентной диффузии (светлые 

кружки) и двухкомпонентной диффузии (темные кружки). Светлые кружки с темной 

границей соответствуют экспериментальным точкам в которых введение A(1-40) 

приводит к изменению диффузии от двухкомпонентной к однокомпонентной. 

 

Из рисунка 19 видно, что в присутствии А(1-40) пептида область двухфазности 

расширяется в сторону больших концентраций холестерина. Так,  при содержании 

холестерина 33 и 40 моль % и температурах выше 50
о
С и выше 40

о
С, соответственно, в 

отсутствие пептида система образует однородную ЖК упорядоченную фазу, а в 

присутствии пептида она разделяется, и часть бислоя остается в неупорядоченной фазе, 

также как при более низких концентрациях холестерина. Это может быть связано с тем, что 

А(1-40) пептид в большей степени связывается с упорядоченной фазой, как это было 

установлено в [2]. В этом случае возможный сценарий событий такой – связывание пептида 

с областями упорядоченной фазы приводит к увеличению в них холестерина, в результате 

свободные от пептида области изменяют свое состояние от неупорядоченной до 

упорядоченной фазы. Свидетельства, подтверждающие или опровергающие такое 

предположение, могут быть получены при анализе самодиффузии в этих системах, которые 

проводятся в дальнейшем изложении. 
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Фазовое состояние мембран в системах  мембрана/ пептид в зависимости от 

концентрации пептида 

Для исследования готовились образцы с концентрацией пептида от 0,5 до 4 вес.%. 

При концентрациях более 1,25% образцы были мутные, а при концентрациях 5 вес.% и 

более изменение угла ориентации образца вблизи магического угла не приводило к 

появлению спинового эхо. Это означает, что при гидратации не происходило образование 

ламеллярной фазы.  

При исследованных концентрациях липиды остаются в ламеллярной фазе и на 

спектрах 
31

Р ЯМР ориентированных под магическим углом мембран появляется 

компонента (рисунок 5а), которую мы отнесли к липидам с разупорядоченными полярными 

«головами». При увеличении концентрации пептида доля ее увеличивается, как это 

показано на рисунке 20.      

20 10 0 -10 -20

мд

 ДМФХ

 ДМФХ

         +Ab(1-40)-1

 ДМФХ

         +Ab(1-40)-2

 

Рисунок 20 – 
31

Р ЯМР спектры ориентированных под магическим углом мультибислоев 

ДМФХ с различной концентрацией A(1-40) пептида. Температура измерения 35
о
С. 
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Рисунок 21 – 
31

Р ЯМР спектры ориентированных под магическим углом мультибислоев 

ДОФХ+ДОФГ (2:1) с различной концентрацией A(1-40) пептида. Температура измерения 

35
о
С. 

 

Таким образом, ни изменение температуры вблизи физиологических температур, ни 

изменение концентрации A(1-40) пептида до 5 вес.% не изменяют фазового состояния 

системы. 

 

 

2.2 Проницаемость мембран в системах  мембрана/ пептид в зависимости от температуры, 

концентрации А(1-40) пептидов 

 

Общая тенденция заключается в повышении интенсивности молекулярного движения 

при повышении температуры. Это приводит к увеличению свободного объема, как 

следствие увеличения проницаемости липидного бислоя [34]. Типичное изменение ДЗ воды 

поперек бислоя в зависимости от температуры приведено на рисунке 22 на примере 

бислоев ДОФХ. 
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Рисунок 22 – Диффузионные затухания воды в направлении нормали к бислоям ДОФХ при 

температурах от 20 до 60
о
С. Штриховые линии показывают участки ДЗ для трансбислойной 

диффузии воды. 

 

В присутствии пептида, как мы наблюдали ранее (Рисунок 11) диффузия воды через 

мембрану несколько замедляется. Были проведены измерения коэффициентов 

самодиффузии воды в объем через липидные бислои ДОФХ и ДОФХ+A(1-40) при 

концентрациях пептида от 0,5 до 4 вес.%.  Результаты представлены на рисунке 23. 

Зависимости коэффициента самодиффузии в координатах Аррениуса имеют вид близкий к 

линейному. Это позволяет описать их с помощью формулы и оценить энергии активации 

для диффузии: 

 








 


RT

E
DD D

L exp0 , 

 

(2) 

где D0 – предэкспоненциальный фактор независящий от температуры, ED – кажущаяся 

энергия активации для диффузии, RT - тепловая энергия, R – универсальная газовая 

постоянная. Оценки энергии активации самодиффузии дают значения Е 18, 41 и 35,82,1 

кДжмоль, соответственно.  
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Рисунок 23 – Температурные зависимости коэффициентов самодиффузии воды в объеме 

через липидные бислои ДОФХ и ДОФХ+A(1-40) при указанных концентрациях (по весу) 

пептида. 

 

 Таким образом, присутствие A(1-40) пептида приводит к понижению 

трансбислойной диффузии воды и уменьшению энергии активации самодиффузии, однако 

отчетливой зависимости от концентрации пептида не наблюдается.  

 

2.3  Латеральная диффузия липидов в системах  мембрана/ пептид в зависимости от 

температуры, концентрации А(1-40) пептидов 

 

В присутствии пептида (0,5-4 вес.%) сигнал от липидов уменьшается вследствие 

частичной разупорядоченности, однако при ориентации под магическим углом спиновое 

эхо все же образуется, что дает возможность измерять латеральную диффузию липидов.  На 

рисунке 24 показано влияние A(1-40) на диффузионное  затухание для бислоев ДМФХ. В 

целом, температурные зависимости коэффициентов диффузии близки для образцов с 

пептидом и без пептида. Аналогичные зависимости были получены для бислоев ДОФХ, 

ДОФХ/ДОФГ и ДОФГ.   
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Рисунок 24 – Диффузионные затухания для бислоев ДМФХ, ориентированных под 

магическим углом без пептида и с A(1-40) пептидом при температурах 30-60
о
С. Отношение 

липид/пептид 40. 

Для трехкомпонентных бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ с различными концентрациями 

холестерина в интервале 0-50 моль% были проведены аналогичные измерения. Типичные 

диффузионные затухания показаны на рисунке 25 на примере образца,  содержащего 33 

моль% холестерина.  
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Рисунок 25 – Диффузионные затухания для бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ и ДОФХ/СМ/ХОЛ 

+A (концентрация холестерина 33 моль%), ориентированных под магическим углом без 

пептида (темные символы) и с A(1-40) пептидом (светлые символы) при температурах 25-60
о
С. 

Отношение липид/пептид 40. 
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Здесь видно, что в присутствии пептида происходит изменение формы ДЗ. Для 

анализа этих изменений необходимо принять во внимание, что ДЗ для образцов без пептида 

имеет двухкомпонентный вид [9] и также попытаться использовать методику разделения 

ДЗ, полученных для образцов с пептидом, на две компоненты [18]:  

 )exp()exp()0(/)( 2

222

21

222

1 dd tDgPtDgPAA   , 
(3) 

где Pi и Di – коэффициенты диффузии связанные с двумя ЖК фазами, неупорядоченной (ld) 

и упорядоченной (lo). Используя этот подход мы получили результаты, которые показаны 

на рисунках 26-30.  

 

Диапазон Концентрации 0-8 моль % ХОЛ. В этом случае система без пептида и с 

пептидом во всем исследованном интервале температур однофазная. ДЗ имеют 

однокомпонентный вид из которых определяется единственный коэффициент латеральной 

диффузии. С увеличением температуры КЛД увеличивается.  
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Рисунок 26 – Диффузионные затухания для бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ (концентрации 

холестерина 0 и 8 моль%), ориентированных под магическим углом без пептида (черные 

символы) и с A(1-40) пептидом (красные символы). Отношение липид/пептид 40. 

 

Значения КЛД в системе с пептидом всегда меньше, чем в системе без пептида.  
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Концентрация 20 моль % ХОЛ. В этом случае система без пептида и с пептидом 

однофазная при температуре 20
о
С (нижняя граница исследуемого интервала температур) и 

разделяется на две ЖК фазы при более высоких температурах. Для неупорядоченной фазы 

видно возрастание КЛД с увеличением температуры, в то время как для упорядоченной 

зависимость более сложная.  
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Рисунок 27 – Слева - диффузионные затухания для ориентированных под магическим 

углом бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ без пептида, черные и с пептидом красные. Концентрация 

холестерина 15 моль%.  Неупорядоченная фаза (темные символы) и упорядоченная фаза 

(светлые символы). Справа – населенность фазы с меньшим коэффициентом латеральной 

диффузии (ЖК упорядоченная фаза). Отношение липид/пептид 40. 

 

   Из сравнения значений КЛД без пептида и с пептидом видно, что присутствие 

пептида приводит к более полному разделению фаз – различие между КЛД больше в 

системе с пептидом. Кроме того, влияние пептида на самодиффузию в упорядоченной фазе 

больше, а температуры, при которых проявляется наиболее сильное влияние пептида, 30
о
С 

и 40
о
С. При температурах 20

о
С и 50

о
С пептид не влияет на населенности фаз,  а в 

промежутке между ними присутствие пептида приводит к двухкратному уменьшению 

населенности упорядоченной фазы. 

  Концентрация 33 моль % ХОЛ. Здесь зависимость более сложная. Без пептида 

система образует две фазы при всех температурах, однако, в присутствии пептида - две 

фазы только до 40
о
С. В двухфазной области КЛД выше для обеих фаз. Как только система 

оказывается в однофазной области, КЛД становится меньше в присутствии пептида, как это 

было для системы с 8 моль % ХОЛ.  



 

42 

 

 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

10
-12

10
-11

D
L
, 

м
2
/с

1000/T
 

290 300 310 320 330

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

P
sl

o
w

T, K  

Рисунок 28 – Слева - диффузионные затухания для ориентированных под магическим 

углом бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ без пептида, черные и с пептидом красные. Концентрация 

холестерина 33 моль%.  Неупорядоченная фаза (темные символы) и упорядоченная фаза 

(светлые символы). Справа – населенность фазы с меньшим коэффициентом латеральной 

диффузии (ЖК упорядоченная фаза). Отношение липид/пептид 40. 

 

  Концентрация 40 моль % ХОЛ. Здесь зависимости качественно аналогичные 

полученным для концентрации 33 моль % ХОЛ.   
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Рисунок 29 – Слева - диффузионные затухания для ориентированных под магическим 

углом бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ без пептида, черные и с пептидом красные. Концентрация 

холестерина 40 моль%.  Неупорядоченная фаза (темные символы) и упорядоченная фаза 

(светлые символы). Справа – населенность фазы с меньшим коэффициентом латеральной 

диффузии (ЖК упорядоченная фаза). Отношение липид/пептид 40. 
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Концентрация 50 моль % ХОЛ. Температурные зависимости КЛД представлены на 

рисунке 30. Система однофазная, однако, она содержит не неупорядоченную фазу, как на 

рисунке 26, а упорядоченную. В этом случае присутствие пептида приводит не к 

уменьшению КЛД, а к его увеличению, более отчетливо при низких температурах. То же 

самое мы видели для упорядоченной фазы при концентрациях 33 и 40 моль % холестерина. 
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Рисунок 30 – Диффузионные затухания для бислоев ДОФХ/СМ/ХОЛ (концентрация 

холестерина 50 моль%), ориентированных под магическим углом без пептида (черные 

символы) и с A(1-40) пептидом (красные символы). Отношение липид/пептид 40. 

 

Аррениусовые  зависимости КЛД в однородной системе и в фазах, представленные  на 

рисунках 26-30 достаточно хорошо описываются линейными зависимостями. Значения ED 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Энергии активации диффузии (кДж/моль) оцененные из Аррениусовых 

зависимостей температурных зависимостей коэффициентов латеральной диффузии в 

системах ДОФХ/СМ/ХОЛ и ДОФХ/СМ/ХОЛ +A. Светлые клетки соответствуют фазе ld, а 

серые клетки – фазе lo.  

ХОЛ (моль %) 0 8 20 33 40 50 

ED (без пептида) 33 31 34  36 75 31 46 34,6 

ED (с пептидом) 33 33 31  17 28 13 26 38,4 

 

Для однофазных систем (0,8 и 50 моль % ХОЛ) состав фазы не изменяется с 

температурой, поэтому измеренные энергии активации соответствуют реальной 
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термической активации. Таким образом, увеличение ED в присутствии пептида для 

концентраций 8 и 50 % ХОЛ значит, что увеличивается термический барьер для 

самодиффузии. Сами значения ED в неупорядоченной и упорядоченной фазах близки к 

полученным ранее для системы ДОФХ/СМ/ХОЛ с близким соотношением компонентов [9, 

35, 36].  

Для случая многофазной (двухфазной) системы (концентрации холестерина 20-50 моль 

%) зависимость кажущейся энергии активации достаточно сложная. Для обеих фаз можно 

видеть такие закономерности: (1) ED в упорядоченной фазе всегда больше, чем в 

неупорядоченной; (2) в присутствии пептида ED всегда уменьшается. Вместе с тем, 

значения ED в упорядоченной фазе значительно больше, а в неупорядоченной фазе 

значительно меньше, чем в однофазных системах. При интерпретации этих результатов 

следует принимать во внимание, что для многофазных систем изменение концентрации 

холестерина в системе может приводить также к перераспределению ДОФХ и 

сфингомиелина в фазах. Кроме того, это перераспределение может быть зависящим от 

температуры. Для детального анализа самодиффузии в такой системе необходимо 

использовать ее фазовую диаграмму.   
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Для подготовки выпускников с квалификацией бакалавр в рамках направления 

подготовки «Физика» в 2012 году был открыт профиль подготовки  «Медицинская 

физика». Для него были разработаны новые курсы подготовки, содержание которых 

включало в себя и результаты НИР, проводимых в НОЦ по теме проекта.  При этом за базис 

принимались результаты, опубликованные сотрудниками НОЦ в рецензируемых журналах 

и апробированные на международных и отечественных конференциях. Как правило, для 

всех вновь разработанных курсы были подготовлены методические пособия,  которые в 

основном базировались на результатах НИР. 

  

 Перечень разработанных программ подготовки бакалавров по профилю «Медицинская 

физика» с краткими аннотациями.  

 

       «Современные методы ЯМР в биомедицинских исследованиях in vitro» 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Современные методы ЯМР в биомедицинских 

исследованиях in vitro»  состоит в том, чтобы студенты владели физическими основами и 

современными методическими приемами в спектроскопии ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР) в изучении структуры органических и биоорганических соединений с 

использованием ЯМР. В рамках курса обсуждены наиболее важные спектральные 

параметры, составляющие необходимый минимум для освоения курсов по спектроскопии 

ЯМР; рассмотрено теоретическое введение к решению задач по спектроскопии ЯМР. 

Курс «Современные методы ЯМР в биомедицинских исследованиях in vitro»  

логически увязан  со всеми дисциплинами указанного цикла. Успешное усвоение данного  

курса требует знаний физики и математики в рамках программ, изучаемых в университете. 

Теоретическая составляющая курса дополняется практическими занятиями в лаборатории 

ЯМР Института физики. Все это сочетается с другими практическими занятиями, где 

используются физические методы исследований, физические приборы и статистическая 

обработка результатов измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать  основные принципы ЯМР спектроскопии, их математическое описание; 

 обладать знаниями о современных методических приемах в ЯМР спектроскопии, о 

методах наблюдения ЯМР сигналов, равно как и о методах обработки и анализа 
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результатов эксперимента; 

 уметь использовать при работе справочную и учебную литературу и другие 

необходимые источники информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144  часа (лекционных - 30, практических 

- 30, самостоятельных - 48). 

 

“ЯМР высокого разрешения в биомедицинской физике” 

Цель освоения дисциплины (модуля) “ЯМР высокого разрешения в биомедицинской 

физике” состоит в том, чтобы студенты владели физическими основами и современными 

методическими приемами в спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в 

изучении структуры органических и биоорганических соединений с использованием 

ЯМР. В рамках курса обсуждены наиболее важные спектральные параметры, 

составляющие необходимый минимум для освоения курсов по спектроскопии ЯМР; 

рассмотрено теоретическое введение к решению задач по спектроскопии ЯМР. 

Курс логически увязан  со всеми дисциплинами указанного цикла. Успешное усвоение 

данного  курса требует знаний физики и математики в рамках программ, изучаемых в 

университете. Теоретическая составляющая курса дополняется практическими занятиями в 

лаборатории ЯМР Института физики. Все это сочетается с другими практическими 

занятиями, где используются физические методы исследований, физические приборы и 

статистическая обработка результатов измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент  должен: 

 знать  основные принципы ЯМР спектроскопии, их математическое описание; 

 обладать знаниями о современных методических приемах в ЯМР спектроскопии, о 

методах наблюдения ЯМР сигналов, равно как и о методах обработки и анализа 

результатов эксперимента; 

 уметь использовать при работе справочную и учебную литературу и другие необходимые 

источники информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68  часов. 

 

     “Физика визуализации в медицине” 

Целями освоения дисциплины «Физика визуализации в медицине» являются 

ознакомление с физическими основами получения изображений для целей медицинской 

диагностики и исследований в биологии.  
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 использование в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 

области математики и естественных наук; 

 использование в познавательной и профессиональной деятельности навыков работы с 

информацией из различных источников; 

 обладание способностью применять на практике базовые профессиональные навыки. 

Дисциплина «Физика визуализации в медицине» относится к циклу» «Дисциплина по 

выбору» и является логическим продолжением и синтезом таких дисциплин как «Атомная 

и молекулярная спектроскопия», «Современные методы спектроскопии». Программа 

предполагает, что слушатели знакомы с основами квантовой механики и атомной физики, а 

также с классической теорией света и взаимодействия его с веществом.  

Программа курса включает  следующие вопросы:  

Собственные акустические и электромагнитные поля человека.  Краткие сведения о 

физиологической акустике. Основы физики ультразвука. Генерация акустических полей. 

Основы УЗ-визуализации Действие ультразвука на биологические объекты. Биологическое 

действие УФ, видимого и ИК диапазонов электромагнитных волн. Спектроскопия 

биополимеров. Оптические свойства биотканей Фотобиологические реакции в коже под 

действием УФ и ИК диапазонов электромагнитного поля. Фотофизические и 

фотохимические механизмы зрения. Получение изображений с помощью ИК излучений. 

Визуализация в биологии и медицинской диагностике с использованием микроскопии. 

Рентгенодиагностические системы для получения изображения. Качество и методы 

улучшения изображений в системах рентгенодиагностики. Рентгеновская трансмиссионная 

компьютерная томография. Клинические применения рентгеновской компьютерной 

томографии. Физические основы получения изображений с помощью радиоизотопов. 

Позитрон-эмиссионная томография. Однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография. Магнитно-резонансная томография. Основные принципы формирования 

изображений. ЭПР томография. Математические основы процессов формирования и 

обработки изображений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Физика визуализации в медицине». 

Знать: основы взаимодействия различных излучений с биологическими тканями,  

физические основы различных типов визуализации в медицине. 
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Уметь:  выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности и формулировать задачи.  

Владеть: навыками использования теоретических и экспериментальных знаний в 

области медицинской физики для решения профессиональных задач.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр) продолжительностью 108 

часов и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов: 66 часов - 

аудиторная нагрузка, 44 часа - самостоятельная работа. 

 

      «Современные методы биомедицинских исследований in vivo» 

 

Целями освоения дисциплины «Современные методы биомедицинских исследований in 

vivo» являются – знания о современных методах биомедицинских исследований на живых 

организмах, в том числе на животных и человеке и формирования начальных навыков 

проведения таких исследований. 

Для освоения этой дисциплины необходимы знания по курсам «Общая физиология», 

«Анатомия», «Магнитно-резонансные методы: физические принципы и приложения», 

«Современные методы ЯМР в биомедицинских исследованиях in vitro», «Физика 

визуализации в медицине».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Особенности проведения исследований на живых  объектах. 

 Основные экспериментальные методики, используемые в биомедицинских 

исследованиях, их возможности и ограничения.  

 Особенности получения данных в живых организмах, принципы их интерпретации и  

анализа 

Уметь:   

 Выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности и формулировать задачи.  

 Выбирать методику исследования адекватную цели исследования; 

 Пользоваться научной литературой по данной дисциплине. 

 Владеть:  

 Стандартными методами и программами анализа данных МРС и МРТ.   
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 Навыками использования теоретических и экспериментальных знаний в области 

медицинской физики для решения профессиональных задач.  

Программа курса включает  следующие вопросы:  

Классификация и обзор современных методов неинвазивных исследований на живых 

объектах.  Особенности проведения исследований на живых организмах. Обеспечение 

безопасности пациента и поддержание жизнедеятельности эксперименталь-ных животных. 

Магнитно-резонансная спектроскопия in vivo. Изучение физиологических процессов 

методами магнитного резонанса. МРТ в изучении  работы мозга. МРТ в онкологии. 

Магнитно-резонансные методы в мониторинге  процессов терапии. Позитрон-эмиссионная 

томография и однофотонная эмиссионная компьютерная томография  и другие методы 

визуализации в биомедицинских исследованиях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов: 66 часов - 

аудиторная нагрузка, 44 часа - самостоятельная работа. 

 

     «Нано- и клеточные технологии в биомедицине» 

 

Целями освоения дисциплины «Нано- и клеточные технологии в биомедицине» 

являются получение знаний и приобретение практических навыков в области тканевой 

инженерии, нано- и клеточных технологий в приложении к задачам регенерационной 

медицины. 

Дисциплина «Нано- и клеточные технологии в биомедицине» логически и 

содержательно связана со следующими дисциплинами: цитология с основами гистологии, 

молекулярная биология, общая биохимия, биофизика (биофизика клетки), моделирование и 

визуализация в физике, физические основы молекулярной и клеточной биологии, магнитно-

резонансные методы: физические принципы и приложения, основы нанофотоники. 

Освоение дисциплины «Нано- и клеточные технологии в биомедицине» необходимо не 

столько для усвоения других дисциплин и практик, сколько для осознанного участия 

студентов и подготовленных специалистов в исследованиях и разработках по 

инновационным тканеинженерным технологиям в биологии и медицине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать основы тканевой инженерии, клеточной и молекулярной медицины; 

 иметь представление о клеточных технологиях, стволовых клетках, биоэтических 

аспектах и областях применения в биологии и медицине; 

 иметь понятие о принципах работы с клетками in vitro, роли клеточных культур в 
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биотехнологии при производстве биологически активных веществ для диагностики и 

лечения; 

 владеть методами микроскопии клеточных культур и биоматериалов; 

 иметь представление о роли физических методов в разработке биосовместимых и 

биодеградируемых наносистем и наноматериалов для биологии и медицины; 

 иметь понятие о системах доставки молекул в биологические ткани; 

 демонстрировать готовность участия в исследованиях по нанотехнологиям, владеть 

навыками применения физических методов в разработке наносистем и наноматериалов 

для биологии и медицины. 

Программа курса включает  следующие вопросы:  

Нанотехнологии в тканевой инженерии: молекулярно-биологическая и генно-

инженерная база. Клеточные технологии в биологии медицине. Клеточные технологии в 

нейробиологии и неврологии. Молекулярно-биологические и физико-химические методы 

анализа клеточных культур. Технология меченых парамагнетиками клеток. 

Биодеградируемые и биосовместимые материалы для тканеинженерных конструкций. 

Биологические функциональные наносистемы. Нанотехнологии в биологии и медицине. 

Нанотехнологии в нейробиологии и неврологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,8 зачетных единиц 64 часа. 

 

 «Молекулярные системы в живом» 

 

Целью курса «Молекулярные системы в живом» является формирование у студентов 

представлений об основных явлениях, понятиях и навыков простейших практических 

расчетов. В курсе излагаются основные знания о механизмах работы молекулярных систем, 

управляющих биологическими процессами, о методах получения знаний о них, изучаются 

свойства биологических молекулярных систем на основе экспериментальных данных 

молекулярной биологии и модельных представлений. 

Курс базируется на курсах «Биохимии» «Физиологии» и служит основой для 

последующего изучения «Биофизики». 

Дисциплина «Молекулярные системы в живом» относится к разделу «Курсы 

кафедры» профессионального цикла. Осваивается на 3 курсе (1 семестр). Изложение 

дисциплины непосредственно базируется на знании студентами физики, математики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
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Знать: 

молекулярную основу биологических процессов, механизм работы молекулярных 

систем, управляющих этими биологическими процессами, 

Уметь: 

ориентироваться в структуре знаний о молекулярных системах, обладать 

теоретическими знаниями о принципах работы молекулярных систем, обеспечивающих 

протекание важнейших биологических процессов, 

Владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме. Физическими методами 

исследования и моделирования биологических объектов. Понимать физические основы 

биологических процессов и обладать теоретическими знаниями анализа сложных систем; 

- приобрести навыки анализа сложных молекулярных систем. 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- обладать широтой кругозора, отраженной на уровне восприятия профессиональных 

проблем (ОК-2); 

- владеть базовыми знания в области молекулярной биологии, понимать социальную 

значимость этих знаний, уметь прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- понимать важность выполнения работы на высоком профессиональном уровни и 

нести ответственность за достоверность полученных данных (ОК-16); 

- понимать важность работы в коллективе, уметь сотрудничать с членами коллектива 

(ОК-18). 

- понимать физические законы животного мира и демонстрировать знание принципов 

структурной и функциональной организации биологических объектов (ПК-3); 

- уметь работать с биологическими объектами в естественных и лабораторных 

условиях. Владеть знаниями о современной аппаратуре и методах ее эксплуатации, 

методами обработки, анализа и синтеза системной информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-5). 

Программа курса включает в себя изучение следующих основных блоков: 

Структурно функциональная организация клетки (4 лекции). Молекулярные основы 

активности клеток (8 лекций). Сигнальные системы клеток (6 лекций). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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4  ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ 

(ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН, ЛАТЕРАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ ЛИПИДОВ) СВОЙСТВ В 

СИСТЕМАХ МЕМБРАНА/   МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ) А(1-

40)  ПЕПТИДЫ 

 

4.1. Фазовое состояние в системах мембрана/   модифицированные (точечные мутации) 

А(1-40)  пептиды 

 

На рисунке 31 показаны спектры ЯМР
31

Р везикулярных мультибислоев ДМФХ без 

пептидов, в присутствии А(1-40) пептида нативного типа и трех его точечных мутаций. 

Видно, что форма спектра не изменяется, из чего следует, что ни одна их использованных 

мутаций не приводит к образованию в системе неламеллярных фаз.  

90 60 30 0 -30 -60 -90

м.д.

 ДМФХ

 ДМФХ+A(1-40)

 ДМФХ+A(1-40)Arc

 ДМФХ+D23

 ДМФХ+H14R

 

Рисунок 31 – Спектры 
31

P ЯМР, полученные для везикулярной системы ДМФХ без 

пептидов, в присутствии A(1-40) и его трех точечных мутаций. Температура измерения 35
о
С. 

 

Наблюдается некоторое изменение в относительных интенсивностях линий, однако оно 

довольно незначительно и может быть отнесено к погрешностям при взвешивании липида и 

белков, к гидратации при приготовлении образцов. Более сильный эффект присутствия 

пептида наблюдается для двухкомпонентного липидного бислоя ДМФХ-холестерин 

(рисунок 32), однако эффект точечной мутации ззесь также выражен достаточно слабо.  
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90 60 30 0 -30 -60

м.д.
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 ДМФХ+ХОЛ+H14R

 

Рисунок 32 – Спектры 
31

P ЯМР, полученные для везикулярной системы ДМФХ+холестерин 

без пептидов, в присутствии A(1-40) и его трех точечных мутаций. Температура измерения 

35
о
С. 

 

Спектры 
31

Р ЯМР ориентированных бислоев ДМФХ без пептида, в присутствии амилоидного 

пептида нативного типа, мутации D23 и пептида A(1-42)СС с введенными аминокислотными 

остатками цистеина показаны на рисунке 33. Также как и из спектров для 

порошкообразных образцов, здесь видно, что влияние точечной мутациии на мембрану 

такой же как и нативного пептида. С другой стороны, пептид A(1-42)СС с 

внутримолекулярной сшивкой практически не изменяет спектр 31
Р ЯМР. 

20 10 0 -10 -20

 ДМФХ

 ДМФХ+D23

 ДМФХ+A(1-40)

 ДМФХ+A42CC

м.д.  

Рисунок 33 – Эффект A(1-40), D23 и A42CC на спектры 
31

P ЯМР плоских 

ориентированных мультибислоев ДМФХ.   Температура измерения 35
о
С. 
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Для объяснения этого эффекта может оказаться полезным знание вторичной структуры 

пептидов в рассматриваемой системе. С этой целью мы получили спектры кругового 

дихроизма, которые представлены на рисунке 34.   

190 200 210 220 230 240 250
-10

-5

0

5

10


, 
м

и
л
л
и

гр
ад

.

м.д.

 ДМФХ+A(1-40)

 ДМФХ+AArc

 ДМФХ+D23

 ДМФХ+A42CC

 

Рисунок 34 – Эффект A(1-40) и ряда точечных мутаций, а также A42СС на их спектры 

кругового дихроизма в присутствии везикул ДМФХ. Температура измерения 35
о
С. 

 

Из этого рисунка видно, что формы спектров КД нативного пептида и двух его точечных 

мутаций совпадают, но отличаются от спектра КД A42СС. В отчете за 5 этап проекта мы 

приводили расшифровку данных спектров. Для нативного пептида и его точечных мутаций 

большую долю занимает -спиральная конформация, в то время как для A42СС 

существенную долю составляют -структуры. Таким образом, сравнение спектров 

рисунков 33 и 34 приводит к выводу, что эффект пептидов на ориентацию и подвижность 

фосфатных групп липида зависит от его конформации, в частности этот эффект возрастает 

в присутствии -спиральной конформации.  

 

4.2  Проницаемость мембран в системах мембрана/модифицированные (точечные мутации) 

А(1-40)  пептиды 

 

Были проведены измерения трансбислойной диффузии через бислои ДМФХ, ДОФХ, 

и ДОФХ+ДОФГ в присутствии Aβ(1-40)Arc и D23Δ при соотношении 40 молекул липида 

на пептид. Результаты оказались полностью аналогичными полученным для этих бислоев в 

присутствии такого же количества нативного Aβ(1-40). Однако для пептида Aβ42СС, 

который, согласно данным  спектроскопии 
31

Р ЯМР не влияет на ориентацию и 
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подвижность головных групп липидов (рисунок 33) и при этом принимает 

преимущественно β-конформацию (рисунок 34), влияние на проницаемость бислоев для 

воды неожиданно оказалось сравнимым с эффектом точечных мутаций Aβ(1-40) (рисунок 

35).  Обнаруженное явление требует дополнительного исследования. 
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Рисунок 35 – Диффузионные затухания воды в направлении нормали к бислоям ДOФХ без 

пептида (черные символы) и в присутствии Aβ42CC пептида (красные символы). 

Температура 25
о
С. Штриховые линии показывают участки ДЗ для трансбислойной 

диффузии воды. 

 

4.3  Латеральная диффузия липидов в системах мембрана/модифицированные (точечные 

мутации) А(1-40)  пептиды 

 

Были проведены измерения латеральной самодиффузии липидов ДМФХ, ДОФХ и 

ДОФХ+ДОФГ в присутствии точечных мутаций Aβ(1-40): Aβ(1-40)Arc и D23Δ при 

соотношении молекул липида и пептида 40:1. Во всех случаях наблюдался эффект, 

описанный в разделе 1. В качестве примера на рисунке 36 показаны диффузионные 

затухания стимулированного спинового эхо в системе ДМФХ- D23Δ. Видно, что 

присутствие пептида приводит к уменьшению латеральной диффузии. Анализ 

зависимостей от концентрации пептида и температуры аналогичен приведенному в 

разделах 1 и 2 для Aβ(1-40). Таким образом, различие в аминокислотной 

последовательности на один остаток практически не влияет на взаимодействие 

амилоидного пептида с мембраной.  

Известно, что точечные мутации зачастую приводят к ускорению или замедлению 

скорости образования амилоидных фибрил. Из наших данных следует, что различие в 
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скорости образования амилоида контролируется более «тонкими» эффектами, чем 

взаимодействие пептида с мембраной, приводящее к замедлению латеральной диффузии 

липидов и увеличению проводимости.  
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Рисунок 36 – Диффузионные затухания для липидов ДМФХ без пептидов (черные 

символы) и с пептидом D23Δ (красные символы).  

 

Еще одна возможность заключается в том, что дополнительные взаимодействия могут 

осуществляться через компоненты биомембраны, которые отсутствуют в липидных 

бислоях, приготовленных из небольшого числа индивидуальных липидов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭТАПУ 

 

Биологические мембраны являются естественными барьерами на клеточном и 

субклеточном уровне и имеют сложную структуру, основные компоненты которой – 

липиды и белки. Свойства липидных бислоев при физиологических условиях зависят, 

главным образом от состава липидов, однако взаимодействие с белками может приводить к 

«тонкой настройке» мембран, повышению их чувствительности к окружению. С другой 

стороны, при определенных патологиях белки способны формировать каналы и приводить 

к апоптозу клетки. В данной работе методами ЯМР спектроскопии на протонах и ядрах 

фосфора, ЯМР диффузометрии на протонах были проведены исследования фазового 

состояния и динамики молекул липидных бислоев различного состава в отсутствие 

амилоидных пептидов, при различных концентрациях пептидов и в зависимости от 

температуры. Показаны возможности этих методов для изучения пептид-липидных систем.   

Исследования, проведенные на цвиттерионных, анионных фосфатидилхолинах с 

насыщенными и ненасыщенными липидными цепями, трехкомпонентной смеси типа 

«rafts» с различной концентрацией холестерина методами 
31

Р ЯМР спектроскопии на 

«порошковых» и ориентированных образцах и методом 
1
Н ЯМР-диффузометрии на 

ориентированных образцах, показали, что присутствие амилоидного пептида A(1-40) не 

разрушает ламеллярную фазу. Однако, присутствие пептида приводит к изменению 

ориентации полярных «голов» части липидов, исходно ориентированных по нормали к 

бислою. Эффект взаимодействия с пептидами проявляется в большей степени для более 

плотно упакованных мембран – насыщенный ФХ, упорядоченная фаза трехкомпонентных 

бислоев «rafts». В  предельном случае - полярные группы ориентированы равномерно, 

относительно нормали к бислою. Ни изменение температуры вблизи физиологических 

температур, ни изменение концентрации амилоидного пептида до 5 вес.% не изменяют 

фазового состояния системы. 

Присутствие амилоидного пептида приводит к понижению трансбислойной диффузии 

воды и уменьшению энергии активации самодиффузии, однако отчетливой зависимости от 

концентрации пептида не наблюдается. При этом:  

1) В присутствии амилоидного пептида любой из исследованных структур  

проницаемость липидного бислоя всегда понижается 

2) Степень уменьшения проницаемости пропорциональна свободному объему бислоя. 

Таким образом, пептид уменьшает влияние свободного объема на проницаемость. 
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3) В присутствии пептида значение коэффициента диффузии через бислои ДОФХ и 

ДОФГ не достигает DT для ДМФХ. Следовательно, влияние двойных связей и заряда 

полностью не компенсируется.  

 

При исследовании латеральной диффузии липидов установлено, что изменение 

коэффициента латеральной диффузии монотонно возрастает при увеличении площади 

молекулы липида в бислое. Показано, что эффект пептида аналогичен уплотнению бислоя, 

так,  как это происходит, например, при увеличении насыщенности липидных цепей или в 

присутствии холестерина.  

При исследовании трехкомпонентных липидных бислоев типа «rafts» показано, что в 

присутствии А(1-40) пептида область двухфазности расширяется в сторону больших 

концентраций холестерина. Это может быть связано с тем, что А(1-40) пептид в большей 

степени связывается с упорядоченной фазой. В этом случае возможный сценарий событий 

такой – связывание пептида с областями упорядоченной фазы приводит к увеличению в 

них холестерина, в результате свободные от пептида области изменяют свое состояние от 

неупорядоченной до упорядоченной фазы.  

Из сравнения значений коэффициентов латеральной диффузии в трехкомпонентных,  

без пептида и с пептидом,  системах показано, что присутствие пептида приводит к более 

полному разделению фаз – различие между КЛД больше в системе с пептидом. Кроме того, 

эффект пептида на самодиффузию в упорядоченной фазе больше, также происходит 

уменьшение населенности упорядоченной фазы. Как только система оказывается в 

однофазной области, КЛД становится меньше в присутствии пептида.  

Разработанные в ходе выполнения проекта методики приготовления и анализа 

пептидных систем были использованы в студенческих и аспирантских исследовательских 

работах. Полученные результаты использовались при чтении лекций. Сформирован  

исследовательский коллектив с представительным участием молодых ученых 

(преподавателей, научных сотрудников, аспирантов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 

 

Задачами Проекта “Пространственное строение А-пептидов и фундаментальные 

свойства липидных мембран в условиях их взаимодействия. комплексное исследование 

методами ЯМР” являлись: установление пространственного строения синтетического А(1-

40) пептида нативного типа, активного фрагмента А(16-22)  пептида А(1-40) в растворе и 

твердой фазе; описание механизма взаимодействия амилоидного А пептида с моделью 

биологической мембраны; выявление характеристик конформационного набора А(1-40) 

пептидов в зависимости от внешних условий (рН раствора, присутствия солей и 

температуры, фазовое состояние, латеральная диффузия, проницаемость и др.) и 

особенностей процессов агрегации пептидов в растворах и параметров их  трансляционной 

подвижности. 

Целями Проекта были: определение методами ЯМР спектроскопии конформаций и 

геометрических параметров (координаты атомов) исследуемых пептидов в растворе 

лиотропной жидкокристаллической среды путем анализа остаточных величин диполь-

дипольного взаимодействия между магнитными ядрами 
13

С и 
1
Н; установление на основе 

анализа CP/MAS ЯМР 
13

С спектров порошков соединений конформаций изучаемых 

пептидов в твердой фазе; определение межпротонных расстояний в олигопептидах, 

входящих в комплекс пептид - поверхность мицеллы на основе додецилсульфата натрия; 

исследование механизмов и результатов взаимодействия амилоидного А пептида с 

биологической мембраной; определение характеристик конформационного набора А(1-40) 

пептидов в зависимости от внешних условий (рН раствора, присутствия солей и 

температуры); исследование особенностей процессов агрегации пептидов в растворах и их 

трансляционных характеристик; установление особенностей конформационного набора 

А(1-40) пептидов и свойств мембран (фазовое состояние, латеральная диффузия, 

проницаемость и др.) в  условиях их взаимодействия. 

Для достижения целей Проекта были проведены:  

- регистрация одномерных (
1
Н и 

13
С) спектров ЯМР исследованных пептидов: 

синтетического А(1-40) пептида нативного типа, его фрагмента А(10-35) и активного 

фрагмента А(16-22)  пептида А(1-40) в растворах и CP/MAS ЯМР 
13

С спектров исследуемых 

пептидов в твердой фазе;  

- запись двумерных спектров ЯМР (COSY, HSQC, TOCSY, HSQC-TOCSY и NOESY 

модификации) пептидов в растворах;  
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- регистрация одномерных ЯМР 
13

С спектров исследуемых пептидов в растворе 

лиотропной жидкокристаллической среды;  

- определение остаточных величин диполь-дипольного взаимодействия между 

магнитными ядрами 
13

С и 
1
Н в изучаемых пептидах в лиотропной среде.  

В результате полностью отнесены сигналы ЯМР 
1
H протонов NH, CH, CH2 и CH3 

групп аминокислот исследуемых пептидов А(16-22), А(10-35) и А(1-40)  в растворах;  по 

данным двумерных 
1
H-

13
C HSQC спектров ЯМР определены ЯМР 

13
C химические сдвиги 

ядер углерода пептидов А(16-22), А(10-35) и А(1-40)  в растворах. 

На основе анализа двумерных 
1
H-

13
C HSQC в модификации HECADE спектров ЯМР 

синтетического А(1-40) пептида нативного типа, его фрагментов А(10-35) и пептида А(16-22) 

в лиотропной жидкокристаллической среде (смесь n-алкил-поли(этилен)гликоля (С12Е5), 

гексанола и воды) определены значения прямых КССВ (
1
JCH +

1
DCH) для пар ядер 

1
H-

13
C и 

значения химических сдвигов соответствующих ядер 
13

С.  Анализом значений прямых 

КССВ (
1
JCH +

1
DCH) для пар ядер 

1
H-

13
C синтетического А(1-40) пептида, его фрагментов 

А(10-35) и А(16-22) в изотропных растворителях и в растворе лиотропной 

жидкокристаллической среды определены остаточные величины диполь-дипольного 

взаимодействия между магнитными ядрами 
13

С и 
1
Н в изучаемых пептидах. 

Анализ величин диполь-дипольного взаимодействия позволил установить 

пространственное строение (конформации и геометрические параметры (координаты 

атомов в pdb формате)) исследуемых пептидов в растворе. Сопоставление химических 

сдвигов ЯМР 
13

С спектров в растворах и CP/MAS ЯМР 
13

С спектров соединений в 

порошкообразном образце позволило определить конформации изучаемых пептидов в 

твердой фазе. 

По результатам двумерных ЯМР NOESY экспериментов получена количественная 

информация о межпротонных расстояниях в олигопептидах, входящих в комплекс пептид - 

поверхность мицеллы на основе додецилсульфата натрия. На основании данных о 

межпротонных расстояниях и качественном рассмотрении изменений химических сдвигов 

протонов олигопептидов при переходе от растворов к комплексам описано строение 

комплексов: пептид- поверхность мицеллы на основе додецилсульфата натрия.  

В соответствии с требованиями Технического задания Проекта проведено 

исследование вторичной структуры амилоидных пептидов в водных буферных растворах в 

зависимости от концентрации, рН, температуры с использованием ряда физических 

методов. Установлено, что вторичная структура молекул пептидов, присутствующих в 

растворе в мономерной (неагрегированной) форме является динамичной и обратимо 
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изменяется при циклическом изменении температуры. Она может быть представлена в виде 

линейной комбинации трех основных структурных компонент (-спиральной, -структуры, 

случайный клубок). Проведен также альтернативный анализ системы в виде комбинации 31 

полипролиновой спирали и случайного клубка с использование модифицированной теории 

Зимма-Брегга. Показано, что для ряда используемых точечных мутаций процесс перехода 

между упорядоченным и неупорядоченным состоянием участков молекулы пептида 

происходит при большей относительной доле спиральных структур, больших 

кооперативности и энтальпии перехода. Особым образом ведут себя пептиды с удаленным 

из первичной структуры аминокислотным остатком аспаргиновой кислоты: они 

характеризуются меньшим содержанием спиральной конформации при тех же условиях, 

что коррелирует с большими значениями изоэлектрической точки для этих пептидов. 

Определены коэффициенты самодиффузии амилоидного пептида в интервале температур 

20-60
о
С и энергия активации самодиффузии, обнаружено влияние первичной структуры 

пептида на самодиффузию его молекул в растворе. Полученные характеристики пептидов в 

растворе необходимы и будут использованы на следующих этапах выполнения проекта при 

анализе взаимодействия пептидов с мембранами.  

Исследовано влияние липидных систем, претерпевающих латеральное фазовое 

расслоение на конформацию амилоидного пептида, причем выяснено в какой мере 

точечная мутация в аминокислотной последовательности этого пептида влияет на 

конечную конформацию. Показано, что в области физиологических рН проявляется 

наибольшая вариабильность конформаций пептидов в зависимости как от используемого 

пептида, так и от липидного состава исследуемой системы. 

Определены характеристики конформационного набора молекул пептида, 

трансляционная подвижность молекул А(1-40)  пептидов в зависимости от внешних 

условий, влияние мутации на вторичную структуру и трансляционную подвижность. 

Определены характеристики конформационного набора молекул пептидов в зависимости от 

липидного окружения. Данные, полученные методом ЯМР релаксации, показывают, что в 

изученном диапазоне концентраций и соотношений пептид/липид исследуемые пептиды 

полностью связываются с липидной мембраной независимо от ее состава.  

Данные, полученные методом флуоресценции тиофлавина Т, показывают, что 

присутствие липидных везикул ускоряет фибриллярную агрегацию А(1-40) пептида. 

Причем достигаемая скорость агрегации зависит от состава везикул. Наибольшее ускорение 

агрегации достигается для системы, содержащей везикулы с ганглиозидом GM1. При этом 

процесс идет в две стадии: сначала образуется и растет фибриллярная «фаза», а затем идет 
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процесс ее уплотнения так, что ее внутрение области становятся недоступны для молекул 

тиофлавина Т. Для систем, содержащих мембраны типа «рафт», пептидные цепи частично 

встраиваются в бислой и частично агрегируют на его поверхности. Увеличение плотности 

упаковки бислоя, вызванное присутствием холестерина и образованием доменов 

упорядоченной ЖК фазы, приводит к уменьшению доли -спиральной конформации. При 

этом -слои на поверхности мембраны становятся более совершенными и уменьшается 

доля неупорядоченных участков пептидной молекулы.  

Присутствие амилоидного пептида приводит к понижению трансбислойной диффузии 

воды и уменьшению энергии активации самодиффузии, однако отчетливой зависимости от 

концентрации пептида не наблюдается. Исследования, проведенные на цвиттерионных, 

анионных фосфатидилхолинах с насыщенными и ненасыщенными липидными цепями, 

трехкомпонентной смеси типа «rafts» с различной концентрацией холестерина методами 
31

Р 

ЯМР спектроскопии на «порошковых» и ориентированных образцах и методом 
1
Н ЯМР-

диффузометрии на ориентированных образцах, показали, что присутствие амилоидного 

пептида A(1-40) не разрушает ламеллярную фазу, однако присутствие пептида приводит к 

изменению ориентации полярных голов части липидов, исходно ориентированных по 

нормали к бислою. Эффект взаимодействия с пептидами проявляется в большей степени 

для более плотно упакованных мембран – насыщенный ФХ, упорядоченная фаза 

трехкомпонентных бислоев «rafts». В  предельном случае - полярные группы 

ориентированы равномерно, относительно нормали к бислою. Ни изменение температуры 

вблизи физиологических температур, ни изменение концентрации амилоидного пептида не 

изменяют фазового состояния системы. 

К основным характеристикам созданной научной продукции, полученной в ходе 

выполнения исследований по Проекту, являются:  

- фундаментальные представления о взаимодействии амилоидного пептида с 

липидным бислоем, роль первичной структуры амилоидного пептида A(1-40), состава 

бислоя, его фазового состояния, температуры;  

- ЯМР 
1
Н и

 13
C химические сдвиги протонов и ядер углерода исследованных 

пептидов;  

- пространственное строение (конформации и геометрические параметры 

(координаты атомов в pdb формате)) исследованных пептидов врастворе, в твердой фазе и в 

комплекс пептид - поверхность мицеллы на основе додецилсульфата натрия. 

Впервые для определения геометрических параметров (координаты атомов в pdb 

формате) исследованных пептидов использовался подход, в основе которого лежит анализ 
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величин остаточного диполь-дипольного взаимодействия (residual dipolar couplings, RDC) 

между магнитными ядрами 
1
Н и 

13
С. Для установления конформаций изучаемых пептидов в 

твердой фазе впервые использовалось сопоставление химических сдвигов ЯМР 
13

С 

спектров в растворах и CP/MAS ЯМР 
13

С спектров соединений в порошкообразном 

образце. 

Впервые для выяснения особенностей структуры амилоидного пептида в липидном 

окружении проведен сравнительный анализ его свойств со свойствами его точечных 

мутаций. Предложен подход, заключающийся в применении 31Р ЯМР спектроскопии для 

определения эффекта взаимодействия пептида на мембрану. Предложен подход, 

заключающийся в использовании ЯМР-диффузометрии для определения эффекта пептида 

на фазовую структуру многокомпонентной липидной мембраны.   

Работа выполнена на высоком международном уровне. Ее результаты опубликованы 

в ведущих международных журналах (Magnetic Resonance in Chemistry, Magnetic Resonance 

Imaging, Journal of Molecular Structure, Journal of Structural Biology и др.) в том числе в 

химическом журнале №1 в мире Angewandte Chimie International Edition и были доложены 

на многочисленных Международных и Российских конференциях (21 статья и 19 тезисов 

докладов). Часть работы выполнялась в сотрудничестве с ведущими мировыми 

лабораториями (Национальный Институт Здоровья США, Университет Умео в Швеции, 

Университет Варвика в Великобритании, Университет Карлсруэ в Германии). Аналогичные 

работы по определению структуры пептидов в растворе методами многомерного ЯМР 

проводились, например группой Рамаморти (J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 17972), но для 

другого класса пептидов. Определение структуры мембраны, содержащей ганглиозид, при 

взаимодействии с пептидом проводилось группой Абе (Colloids and surfaces, 2004, 33, 191). 

Вместе с тем, часть работы о влиянии пептидов на фазовое состояние многомпонентного 

бислоя не имеет аналогов.  

Областью применения полученных результатов может быть фундаментальная наука 

(биофизика, биохимия, физиология клетки), а также фармакология и медицина.  

Результаты будут полезны при разработке лекарственных средств и медицинских 

процедур, замедляющих образование амилоида при развитии нейродегенеративных 

заболеваний. Полученные теоретические представления позволят учитывать факторы 

внешней среды и питания при профилактике болезни Альцгеймера и других заболеваний.  

Работа нацелена на установление механизмов развития болезни Альцгеймера и ее 

генетически обусловленных форм, таких как «Арктическая болезнь». Понимание этих 

механизмов позволит разработать эффективные методы и лекарственные средства для 
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лечения. Так как болезнь Альцгеймера является одной из основных причин смертности и 

снижает качество жизни значительной части населения в преклонном возрасте, 

выполненная работа имеет потенциально большое социальное значение. 

 Полученные в ходе выполнения работы результаты используются в материалах 

курса лекций «Диффузия и релаксация в биомолекулярных системах» ”ЯМР спектроскопия 

в биомедицинской физике”, «Современные методы ЯМР в биомедицинских исследованиях 

in vitro»,  «Современные методы биомедицинских исследований in vivo», читаемых для 

студентов 4-го и 5-го курсов специализации «Медицинская физика» Казанского 

федерального Университета. 

Исполнителями исследований по Проекту в 2012 году защищены диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук Шамсутдиновым М.Н. (“Исследование 

методами динамического и двумерного ЯМР пространственного строения соединений, 

подверженных химическому обмену”) и Халиуллиной А.В. (“Состояние и подвижность 

некоторых белков в условиях агрегации”), ассистентом кафедры физики молекулярных 

систем Рудаковой М.А. подготовлена диссертационная работа на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук «Самодиффузия в многокомпонентных липидных 

бислоях». 

Выпускники специализации «Медицинская физика» Казанского федерального 

университета были направлены для обучения в аспирантуру, и стали аспирантами в 2011 

году – Николаева Т.Н., Блохин Д.С., Мунавиров Б.В.; в 2012 году направлен для обучения в 

аспирантуру (в настоящее время сдает вступительные экзамены) – Рахматуллин И.З. 
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