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РЕФЕРАТ 

Отчёт – 59 с.,  31 рис.,   4 табл., библиография – 50 источников. 

 

ОЛИГОПЕПТИДЫ, А-ПЕПТИДЫ, БИОМЕМБРАНЫ, ЛИПИДЫ, КРУГОВОЙ 

ДИХРОИЗМ, ФЛУОРОМЕТРИЯ, ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ, ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИЯ, 

ВТОРИЧНАЯ СТРУКТУРА, АГРЕГАЦИЯ. 

Целью работы на пятом этапе проекта являлось  - определение пространственной 

структуры и конформационного набора А(1-40) пептидов, в том числе, с точечными 

мутациями, при взаимодействии с модельными биомембранами и в зависимости от 

липидного состава мембран. Исследовались как однокомпонентные липидные бислои, так и 

трехкомпонентные бислои липидов, состав которых по типу липидов и их соотношению был 

близок к составу мембран нейронов.  

Основное содержание работы составила оценка и подбор оптимальных условий 

эксперимента (состав мембран, набор пептидов, концентрации систем, рН), подготовка 

образцов для исследования, проведение измерений на системах не содержащих и 

содержащих пептиды методами кругового дихроизма, ЯМР релаксометрии, флуоресценции 

тиофлавина и ИК-спектроскопии, анализ полученных экспериментальных данных, 

установление конформации (вторичной структуры) пептидов в зависимости от состава 

мембраны, рН, и типа пептида (нативного А(1-40) пептида или его точечных мутаций).  

Результаты работы состоят в полученной информации о вторичной структуре 

пептидов в составе модельных биомембран; выводах о влиянии состава липидной мембраны 

и точечных мутаций пептида на характеристики вторичной структуры пептидов; отчете о 

выполненной работе, включающем в себя: описание полученных экспериментальных 

результатов, обоснование предложенных методов и моделей анализа данных; 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 позволят оптимизировать 

методику подготовки ориентированных систем на основе липидов и пептидов. Получены 

экспериментальные данные об особенностях конформационного набора пептидов в составе  

липидных мембран, которые могут быть использованы, например,  при сопоставлении 

данных, полученных комплементарными методами на последующих этапах выполнения 

проекта. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЯМР ядерный магнитный резонанс 

ИК-ФП Метод ИК спектроскопии с преобразованием Фурье 

метод ThT 

флуоресценции 

Метод исследования фибриллярной агрегации пептида, 

основанный на изменении интенсивности флуоресценции 

тиофлавина Т 

метод КД метод кругового дихроизма определения вторичной 

структуры пептидов, основанный на анализе зависимости 

вращения плоскости поляризации света в ультрафиолетовой 

области спектра от длины волны   

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 холестерин 
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ВВЕДЕНИЕ 

Взаимодействие протеинов с липидной мембраной играет важную роль во многих 

клеточных процессах. К таковым относятся передача сигналов, перенос веществ, защита от 

вирусов и слияние мембран [1] и др. Ключевым для большинства этих функций является 

способность молекул белков менять свою активность путем изменения конформации в 

зависимости от окружения и внешних параметров среды. Кроме водной фазы, которая может 

влиять на активность пептидов через изменение рН и концентрацию ионов, воздействие на 

функционирование пептидов оказывает состояние липидного бислоя, как основного 

структурного элемента биологических мембран. Поэтому липидный бислой зачастую 

рассматривается как двумерная жидкокристаллическая система, обеспечивающая 

вариабельность окружения молекул пептидов [2]. При этом состояние бислоя может 

оказывать обратное воздействие на вторичную и более высокого порядка структуру самих 

протеинов, как через специфические, так и неспецифические взаимодействия. На характер 

этих взаимодействий влияют не только физико-химические свойства мембраны, такие как 

основные физические параметры (температура, давление и т.д.), кривизна, эластичность 

бислоя, поверхностная энергия и степень гидратации, но и собственные характеристики 

молекул липидов, такие как длина и насыщенность углеводородных цепей, заряд, 

конформация и динамика полярных групп и цепей.  Возможность же встраивания протеина в 

бислой зависит от соотношения протяженности гидрофобного участка протеина и толщины 

гидрофобной части мембраны [2]. В свою очередь, протеин, находясь в составе 

биомембраны, может существенно изменить ее физико-химические свойства, вплоть до 

разрушения ламеллярной структуры липидного бислоя. Так, 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 [3].   

Взаимодействие протеинов с поверхностью мембраны может оказывать влияние не 

только на конформацию протеинов, но и приводить к их олигомеризации или  ускорению 

процессов агрегации [4]. В этой связи особенное значение имеют исследования таких типов 

протеинов, олигомеризация и/или фибриллизация которых сопровождает 

нейродегенеративные заболевания – болезни Альцгеймера, Хантингтона, и другие [5]. 

Результатом агрегации определенных пептидов при развитии этих заболеваний, также 

называемых «конформационными», является формирование в нейронах больного 

амилоидных фибрилл. Одной из характерных особенностей структурной организации этих 
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фибрил является то, что пептиды в них предпочтительно находятся в конформации -

складки и «уложены» поперек направления оси фибриллы [6]. Такие фибриллы имеют 

диаметр 4-13 нм и содержат обычно 2-6 скрученных между собой протофибрилл, каждая 2-5 

нм в диаметре. На данный момент существует несколько версий и гипотез о механизмах 

образования этих фибрилл и их роли в патогенезе  нейродегенеративных 

«конформационных»  заболеваний [6]. Однако достоверно  установлено, что 

цитотоксичность проявляют не сами фибриллы, а некоторые олигомерные продукты их 

образования или распада [7], причем олигомеры амилоидных пептидов в первую очередь 

воздействуют на липидную мембрану. Есть предположение, что воздействие олигомеров на 

мембрану состоит в формировании каналов, выводящих из клетки жизненно важные 

вещества и ионы, и образующихся в результате встраивания в мембрану мономерных 

пептидов с последующей олигомеризацией или непосредственно олигомерных агрегатов [8].  

В связи с отсутствием на данный момент однозначных и экспериментально 

подтверждённых представлений о механизме возникновения болезни Альцгеймера и других 

нейродегенеративных заболеваний, в настоящее время  активно исследуются процессы 

агрегации протеинов и пептидов [4,9]. Так, начальные стадии агрегации А(1-40) и лизоцима 

в растворе были исследованы методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля  

(ИГМП) [9-11]. Также исследовалась агрегация при взаимодействии с мембраной 

амилоидных А-пептидов, содержащих 39-42 аминокислотных остатка, синуклеин, 

цитохром С, инсулин, миоглобин, лизоцим, трансферитин, эндостатин. 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 фосфориляции фосфатидилинозитола в составе 

биомембраны и наличие взаимодействия А(1-40)-пептидов с ганглиозидом [12].  

Отметим, что поскольку в здоровом организме А(1-40) пептиды в мономерной форме 

могут присутствовать в ликворе - жидкости омывающей головной мозг – то, можно 

предположить [4,5], что они выполняют защитную функцию против грамположительных 

бактерий также и в случае патологий. Поэтому деталям взаимодействия А(1-40) пептидов с 

модельными мембранами, по составу близкими к составу нейронов, и влиянию такого 

взаимодействия на конформационное состояние А(1-40) пептидов уделяется особое 

внимание в данном исследовании. 



 

9 

 

1 ПОЛУЧЕНИЕ МЕТОДАМИ КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА, ИК-СПЕКТРОСКОПИИ,   

ФЛУОРОМЕТРИИ, ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИИ ДАННЫХ О КОНФОРМАЦИОННОМ НАБОРЕ А(1-

40) ПЕПТИДОВ  В  СИСТЕМАХ МЕМБРАНА/ПЕПТИД, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ЛИПИДНЫМ 

СОСТАВОМ 

 

Природный А(1-40)-пептид является продуктом биохимического ферментативного 

расщепления мембранного протеина APP (Amyloid Precursor Protein), присутствующего в 

нервных тканях и жидкостях, и, особенно, в высокой концентрации в синапсах нейронов. 

Пептид А(1-40) постоянно присутствует в ликворе, жидкости омывающей спинной и 

головной мозг. Его функция в организме остается предметом обсуждения, однако полагают, 

что она заключается в регулировании синаптической передачи и пластичности нейронов, 

иммунной защите клеток головного мозга. В данной работе исследовался синтетический 

аналог амилоидного пептида А(1-40) нативного типа (А(1-40) wild type). Первичная 

структура амилоидного А(1-40) пептида нативного типа представлена аминокислотной 

последовательностью:  

DAEFRHDSGY10EVHHQKLVFF20AEDVGSNKGA30IIGLMVGGVV40. 

Вторым выбранным пептидным объектом была точечная арктическая генная мутация 

А(1-40), состоящая в замене  аденина в триадах нуклеиновых кислот, кодирующих 

глютаминовую кислоту (GAA, GAG), на гуанин (GGA, GGG).  В результате чего 

глютаминовая кислота (E) в первичной аминокислотной последовательности пептида А(1-

40) заменяется на глицин (G). Таким образом, арктическая форма амилоидного пептида 

А(1-40)Arc имеет аминокислотную последовательность: 

DAEFRHDSGY10EVHHQKLVFF20AGDVGSNKG(
13

СA)30IIGLMVGGVV40. 

При этом, для обеспечения возможности получения детальной структурной  информации  

аминокислота аланин в 30-м положении была изотопно помечена 
13

С.  

В качестве еще одного пептидного объекта был выбран 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. Он близок по 

структуре к японской мутации пептида А(1-40), которая отличается отсутствием остатка 

глутаминовой кислоты (E) в первичной аминокислотной последовательности пептида А(1-

40):   

DAEFRHDSGY10EVHHQKLVFF20AEVGSNKG(
13

СA)I30IGLMVGGVV. 

В этом пептиде аланин в 29-м положении был также помечен изотопами
 13

С. 
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Таблица 1. Некоторые характеристики пептидов, используемых в работе.  

 Колич. 

аминокислот 

Молекулярная 

масса, Да 

Изоэлектрическая 

точка* 

А(1-40) 40 4331 5,36 

А(1-40)Arc 40 4260 5,99 

D23Δ 39 4215 5,99 

* Определено исходя из гидрофобно-гидрофильных свойств составляющих аминокислот. 

 

Все пептиды были синтезированы с использованием метода твердофазного синтеза 

[13] в сотрудничестве с Группой Химии Поверхностей (Group of Interface Chemistry) 

Департамента Прикладной Химии Технического Университета Лулео (Швеция). Отщепление 

защитных групп выполняли с помощью раствора на основе трифторуксусной  кислоты, с 

последующим осаждением в трет-бутил метиловом эфире при 0
о
С. Очистка пептида 

производилась методом высокопроизводительной жидкостной хроматографии (HPLC) в 

градиенте вода-ацетонитрил в присутствии 0,05% трифторуксусной  кислоты. Полученный 

раствор пептида был заморожен в жидком азоте, далее пептид был лиофилизован и хранился 

в виде порошка при -70
о
С непосредственно до использования. Конечный продукт содержал 

более 98% целевого протеина, что было определено методом лазерной десорбционной-

ионизационной масс-спектрометрии в Институте Органической Химии Университета 

Карлсруэ (Германия). 

Для приготовления липидных бислоев (моделей клеточных мембран) использовали 

несколько липидных композиций из фосфолипидов, сфинголипидов и холестерина, 

приобретенных в Avanti Polar Lipids (Alabaster, AL). Структуры липидов представлены в 

Таблице 2.  

 

Таблица 2. Структурные формулы липидов, используемых для приготовления бислоев и 

липидных композиций. 

 

 

Диолеоилфосфатидилхол

ин 

(ДОФХ) 
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Продолжение таблицы 2.  

 

Диолеоилфосфатидил-

глицерин 

(соль натрия) 

 

Пальмитоилсфинго-

миелин 

(ПСМ) 

 

Ганглиозид GM1 

 

 

 

 

Холестерин 

 

Состав используемых липидных композиций представлен в Таблице 3.  

 

Таблица 3. Состав используемых липидных композиций для приготовления бислойных 

липидных систем (молярные соотношения липидов).  

 Состав Обозначение 

1. ДОФХ 100% ДОФХ 

2. ДОФГ 100% ДОФГ 

3. ДОФХДОФГ = 21 ДОФХ-ДОФГ 

4. СМ 100% СМ 

5. GM1ХОЛСМ = 0,40,30,3 GM1 
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Продолжение таблицы 3. 

 

6. ДОФХСМХОЛ = 0,460,460,08 R1 

7.  ДОФХСМХОЛ = 0,40,40,2 R2 

8. ДОФХСМХОЛ = 0,3350,335.0,33 R3 

9. ДОФХСМХОЛ = 0,30,3.0,4 R4 

 

Выбор объектов исследования, как уже говорилось выше, в первую очередь 

мотивирован необходимостью понимания механизмов взаимодействия А(1-40)-пептидов с 

мембраной нервных клеток. Для исследования такого взаимодействия при помощи 

физических методов целесообразно использовать модельные мембраны с контролируемым 

липидным составом. Как следует из цели данной работы, при создании такой модельной 

системы необходимо учитывать особенности липидного состава мембран нервных клеток.   

Мембраны нервных клеток, как известно, имеют особое строение и весьма 

специфический липидный состав [14-18]. Так, в первую очередь, необходимо отметить, что 

большинство липидов нервной ткани находится в составе плазматических и субклеточных 

мембран нейронов и в миелиновых оболочках. Общее содержание  липидов в нервной ткани 

весьма значительно по сравнению с другими тканями организма. В состав нервной ткани, в 

основном, входят липиды нескольких классов, а именно – фосфолипиды (ФЛ), включая 

сфинголипиды и глицеролипиды, гликолипиды (ГЛ), например, цереброзиды и ганглиозиды, 

и холестерин (ХС). При этом в составе нервной ткани практически отсутствуют нейтральные 

жиры, а содержание жирных кислот и эфиров холестерина, встречающихся только на 

участках активной миелинизации, крайне незначительно [14]. Также особое значение в 

функционировании нервных клеток и ЦНС имеют заряженные липиды, например, 

фосфотилинлицерин (ФГ) и фосфотидилэтаноламин (ФЭА). Так, содержание ФЭА 

составляет приблизительно 25% всего состава фосфолипидов в мембранах нейронов [15]. 

Липиды ФЭА локализуются в плазматических мембранах и отвечают за контактное 

торможение, адгезию и электрофоретическую подвижность клеток, а также участвуют в 

процессах избирательного транспорта ионов и обладают иммунной активностью.  

Необходимо отметить немаловажную роль отдельных типов липидов в нормальном 

функционировании нервной ткани. Так, для сфингомиелинов (СМ) характерно огромное 

содержание в сером и белом веществе мозга, а также в оболочке аксонов периферической 

нервной системы. СМ в здоровом организме локализуется во внешнем слое клеточной 

мембраны и может участвовать в передаче клеточного сигнала. Также есть вероятность, что 

СМ в составе мембраны нервных клеток участвует наряду с холестерином в фазовом 
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разделении в мембране и формировании доменов типа «рафт» [17], предполагаемые функции 

которых обсуждаются ниже. Накопление СМ в клетках нервной системы в количестве, в 

десятки раз превышающем норму, приводит к психическим и неврологическим 

расстройствам (болезнь Ниманна-Пика). 

Еще один класс гликолипидов, значение которых для ЦНС невозможно переоценить – 

это ганглиозиды. Ганглиозиды — гликоконъюгаты, относящиеся к гликосфинголипидам и 

содержащие в углеводной части молекулы сиаловую кислоту. Некоторые из этих 

ганглиозидов  являются специфическими клеточными рецепторами ряда токсинов, бактерий 

и вирусов, участвуют в межклеточных взаимодействиях, переносе ионов через 

биологические мембраны, определяют антигенные свойства клеточной поверхности, 

рассматриваются как медиаторы иммунного ответа. В тех участках нервных окончаний, в 

которых происходит связывание молекул нейромедиатора в процессе химической передачи 

нервного импульса, также присутствуют ганглиозиды. Они принимают участие в рецепции 

серотонина в серотонинчувствительных тканях, являются компонентами внешней 

поверхности плазматических мембран (прежде всего, мембран нервных клеток). В частности, 

в сером веществе мозга около 6% липидов плазматических мембран представлено 

ганлиозидами [17-18]. В последнее время активно исследуется роль ганлиозидов в 

формировании особых доменов на поверхности мембран, о которых речь пойдет далее. 

Особый интерес заслуживает тот факт, что более 25% холестерина содержится 

именно в мозге,  хотя он составляет ~ 2 % от общей массы тела человека. Очевидно, что 

содержание такого повышенного количества холестерина в мозге не может быть случайным. 

Тем не менее, на данный момент роль холестерина в функционировании центральной 

нервной системы (ЦНС) окончательно не установлена. Одно из предположений базируется 

на гипотезе, согласно которой холестерин связывают с надмолекулярными образованиями 

типа «рафт». «Рафтами» называют, по сути, латеральные домены в липидном бислое, 

находящиеся в ламмелярной жидко-кристаллической фазе и отличающиеся от основного 

бислоя толщиной, молекулярной подвижностью липидов, степенью упорядоченности и т.д 

[16,17]. Роль и механизм образования таких доменов до конца не поняты, но уже сейчас 

установлено, что для их образования в фософолипидном бислое необходимо присутствие 

сфингомиелинов и холестерина. Количество предположительно выполняемых  этими 

доменами функций, исчисляется десятками. В частности, считается, что в ЦНС «рафты»  

участвуют в реализации сигнальной функции нейронов, нейрональной клеточной адгезии, 

формировании нейрональной сети [15].  Необходимо отметить, что такие надмолекулярные 

образования были найдены как в нейрональных, так и в глиальных клетках, и было 

http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=37437
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56696
http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=38191
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установлено, что именно «рафты» принимают участие в протеолизе многих 

трансмембранных белков [14-16]. Также высказано предположение, что функционирование 

доменов типа «рафт» напрямую контролируется биосинтезом холестерина по средствам 

регуляции работы нейротрофинов и их рецепторов, и играет ключевую роль в 

патофизиологии целого ряда расстройств ЦНС (болезнь Альцгеймера, Хаттингтона, Смита-

Лемни-Оптица синдром и т.д.) [17].   

Изменение липидного окружения и внешних параметров среды могут приводить к 

изменению конформации молекулы пептида, характера ее взаимодействия с другими 

пептидными молекулами, липидными мембранами, молекулами воды и ионами [14-17].  

Поэтому для более полного описания состояния пептида, в особенности, в присутствии 

липидных мембран, необходимо использовать комплекс методов, которые способны 

охарактеризовать как изменения, происходящие на локальном уровне (вторичная структура), 

так и изменения, связанные с взаимодействием двух и более молекул пептидов при их 

агрегации. Исходя из этих соображений, нами был выбран следующий комплекс методов: 

круговой дихроизм, ИК-спектроскопия, ЯМР-релаксометрия, а также спектроскопия 

флуоресценции тиофлавина Т.  

Как известно и, как показали наши предварительные исследования, первичная 

структура пептида, может быть исследована методами высокопроизводительной жидкостной 

хроматографии (HPLC) и масс спектрометрии (MALDI-TOF). В частности, установлено, что 

она не изменяется как в присутствии липидов, так и при варьировании рН среды и 

температуры в широких пределах. Информацию об изменениях и особенностях вторичной 

структуры, а также о локальной подвижности участков пептида, можно получать из данных 

ИК-ФП спектроскопии и кругового дихроизма (КД). Вместе с тем, информация о 

преобладании -структур во вторичной структуре пептидов, полученная на основании 

данных этих методов,  может свидетельствовать о способности пептидов к образованию 

межмолекулярных агрегатов. Дополнительные данные об агрегации и кинетике этого 

процесса могут быть получены из анализа значений времен поперечной ЯМР релаксации. 

Структура и физические характеристики фибрилл и агрегатов в их составе могут быть 

охарактеризованы по данным ИК-ФП, КД и флуорометрия флуоресценции тиофлавина Т 

(ThT). Таким образом, применение совокупности указанных методов призвано обеспечить 

получение более детальной и достоверной информации о структурно-динамических 

свойствах исследуемых объектов. 

Метод кругового дихроизма. Наиболее информативным методом получения 

информации о вторичной структуре пептидов и протеинов в растворе является метод 
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кругового дихроизма (КД). Явление кругового дихроизма основано на различной абсорбции 

веществом света циркулярно поляризованного в правом и левом направлениях. Зависимости 

характера и степени абсорбции поляризованного света от длины волны называются 

спектрами кругового дихроизма. Для исследования вторичной структуры пептидов и 

протеинов наиболее информативны спектры кругового дихроизма, полученные в области 

длин волн 190 – 250 нм. В данной работе спектры КД и кривые абсорбции УФ излучения 

получали на спектрополяриметре Jasco J-810, с кварцевой кюветой объемом 370 мкл и 

толщиной 1 мм. Термостатирование измерительной ячейки с образцом производилось с 

использованием элемента Пельтье. Образцы представляли собой растворы пептида в 

фосфатном буферном растворе. 

Поведение амилоидных пептидов в растворе представляет наибольший интерес в 

области их физиологических концентраций и физиологических значений рН, при которых 

реализуются свойственные им функции, в том числе, фибриллярная агрегация. Согласно 

расчетам предполагается, что наибольшая скорость агрегации проявляется вблизи 

изоэлектрической точки пептидов, которая составляет pH=5.22 для нативного А(1-40) и  

pH=5.77 для арктического типа А(1-40). Поэтому для сравнения измерения были проведены 

при значениях рН =7.4 и 5.5. Нижний предел концентраций пептида ограничен 

чувствительностью метода. При высоких концентрациях пептида препятствием для 

получения спектров кругового дихроизма являются сильная адсорбция УФ излучения, 

которая возрастает при уменьшении длины волны, особенно в интервале 190-220 нм, а также 

самоагрегация пептида. Исходя из этого измерения проводились в интервале концентраций 

12,5 -50 мкмоль. 

 Анализ спектров и определение на их основе доли вторичных структур пептидов 

выполнялся с помощью набора программ и референсного набора спектров из пакета 

DICHROWEB [19].  

Метод ИК-спектроскопии. Липиды растворялись в этаноле в максимально 

возможной концентрации и тщательно перемешивались в течение 15 минут на вортексе, со 

скоростью оборотов головки 2000 мин
-1

. Далее, к полученному раствору липидов в этаноле 

добавлялся растворенный в дейтерированной воде Aβ пептид (количество дейтерированной 

воды выбиралось из тех же соображений) и полученная смесь также перемешивалась, но уже 

в более щадящем режиме - 200 мин
-1

. Итоговое молярное соотношение липидов к пептиду 

было выдержано равным приблизительно 700, общая масса липидов в каждом образце была 

примерно 3.5 мг, масса пептида примерно 0.5 мг. Контрольный образец готовился без 

добавления пептида. 
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Липид-пептидная смесь наносилась на поверхность кристалла и оставлялась в 

комнатных условиях до испарения растворителей. Затем кристалл с липид-пептидной 

пленкой на поверхности помещался на ночь под вакуум (~10
-1

 мм рт. ст.) для полного 

удаления растворителей. 

Далее, кристалл помещался в спектрометр и на липид-пептидную пленку 

равномерным слоем добавлялось 200мкл дейтерированной воды (с содержанием протонов 

менее 0,1%.). Дейтерированная вода использовалась для того, чтобы избежать перекрывание 

линий поглощения ОН групп и спектра пептида. 

Спектры записывались четыре раза: перед добавлением воды, непосредственно после, 

через десять минут, а также спустя полчаса после добавления воды. 

Спектры были получены на однолучевом ИК-спектрометре фирмы «Bruker» Tensor-

27, оборудованном приставкой PIKES для съемки спектров в режиме нарушенного полного 

внутреннего отражения. Все спектры были получены на кристаллах ZnSe с разрешением   

1см
-1

, количество накоплений 2000. 

Метод флуоресценции тиофлавина T. Метод ThT флуоресценции широко 

используется для наблюдения за объемным ростом амилоидных агрегатов, содержащих 

кросс- супрамолекулярные структуры. Использование этого метода связано с тем, что 

флуоресценция ThT имеет гипохромический сдвиг в результате связывания молекулы 

красителя с амилоидной фибриллой [20]. Связывание красителя происходит в течение 1 

минуты после помещения раствора пептида в водный раствор ThT. Флуоресценцию 

тиофлавина Т (ТhT) возбуждали светом с длинной волны 450 нм и регистрировали значения 

интенсивности флуоресценции на длине волны 482 нм. Измерения проводились при 

температуре ~20
○
C. Между измерениями образцы выдерживались при той же температуре 

~20
○
C. Все эксперименты проводили на спектрофлуориметре AvaSpec-2048  (ширина щели 

200 мкм). Интегральные интенсивности флуоресценции ThT корректировали на 

референсный сигнал от раствора пептида без ThT и от раствора ThT без пептида, после чего 

строили зависимости интенсивности от времени инкубации пептида в буферном растворе. 

Характер такой зависимости является индикатором формирования амилоида, обогащенного 

-структурами, как результат процесса агрегации. 

Метод ЯМР Т2 релаксометрии. Метод ЯМР релаксометрии используется для 

исследования локальной подвижности молекул и изменения их подвижности в ходе таких 

процессов как адсорбция и агрегация, в частности, такие измерения выполнялись ранее для 

исследования подобных процессов в растворах белков [21]. В нашей работе измерения 

проводились на ядрах 
13

С на частоте резонанса 90,508 МГц. Использовали 
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последовательность Кара-Парселла с интервалом  между 180
о
 импульсами 1 мс. Для 

измерений использовали ЯМР спектрометр Chemagnetic InfinityPlus (Agilent, Fort Collins, 

CO) работающий на частоте 360 МГц  для протонов.  

На рисунке 1 показаны спектры кругового дихроизма (КД) для липидных систем без 

Аβ-пептидов. Следует отметить, что в течение 10 дней наблюдения после приготовления 

систем форма спектров не изменялась, следовательно, в системе отсутствовали какие-либо 

процессы, зависящие от времени. 
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Рисунок 1 - Спектры кругового дихроизма, полученные для исследуемых липидных систем 

без пептидов. Концентрация 0,5 миллимоля. Температура 20
о
С. 

 

Из рисунка 1 видно, что эллиптичность для исследованных липидных дисперсий 

различается – для большинства она находится в интервале от -7 до +2, однако для 

сфингомиелиновых везикул она изменяется от -16. Возможная причина этого может 

заключаться в том, что, в основном, липиды были синтетического происхождения, в то время 

как СМ был экстрагирован из яичного желтка и поэтому содержит некоторое остаточное 

количество белков яичного желтка.  

Вторая особенность спектров кругового дихроизма липидных дисперсий – большие 

флуктуации значения эллиптичности в интервале длин волн 190-205 нм. Она может быть 

связана с повышенной адсорбцией везикулярных липидных композиций в этом диапазоне 

спектра [22]. В любом случае, для корректного количественного анализа спектров КД 

пептидов в присутствии везикул, необходимо вычитать сигнал от везикул так, чтобы 

указанные особенности спектров кругового дихроизма везикул не сказывались на данных 

спектрах кругового дихроизма исследуемых пептидов. 
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На Рисунке 2 представлены спектры КД А(1-40) пептида, полученные в присутствии 

везикул при рН=5.5 различного липидного состава после вычитания спектра от самих 

липидных везикул. Вид этих спектров также не зависел от времени после приготовления 

системы. 
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Рисунок 2 - Спектры кругового дихроизма, полученные для А(1-40) пептида в присутствии 

липидных везикул при рН=5.5 после вычитания фонового сигнала. Концентрация липида 0,5 

миллимоля. Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. Для образцов с 

везикулами составов R1-R4 приведен один усредненный спектр. 

 

Из рисунка видно, что форма спектра КД пептида зависит от состава липидной 

системы, что свидетельствует о существовании различия во взаимодействии Аβ-пептидов с 

липидным окружением.  

Из приведенных данных следует, что для каждой из рассматриваемых систем 

структура пептидов при этих условиях измерения меньше влияет на форму спектра КД, чем 

изменение состава липидной компоненты. 

Для анализа полученных экспериментальных спектров обратимся к программе 

DICHROWEB [19]. На Рисунке 3 слева показаны формы спектров КД характерные для трех 

основных вторичных стрктур протеинов — -спирали, -складки и случайного клубка 

(неупорядоченная структура), как это описано в работе Гринфилда [19]. Справа, в качестве 

примера, показан результат описания с помощью программы DICHROWEB 

экспериментального спектра КД, полученного для А(1-40) пептида в присутствии бислоев, 

содержащих ганглиозид GM1. Для большинства исследованных в данной работе систем 

наблюдается хорошее соответствие между экспериментом и моделью, за исключением 

некоторых случаев, которые отмечаются далее в работе. Применение данного анализа для 
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характеризации кривой -структур, позволяет оценить как долю -складок во вторичной 

структуре пептида, так и долю поворотов пептидной цепи. 

  

Рисунок 3 - Слева: модельные референсные спектры кругового дихроизма основных 

конформаций пептида, которые используются для анализа экспериментальных спектров КД 

[19]. Справа: пример описания экспериментального спектра КД в виде линейной комбинации 

из стандартных конформаций для А(1-40) в присутствии липидных бислоев, содержащих 

ганглиозид GM1 при 20
о
С. 
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Рисунок 4 - Соотношение структурных элементов пептида А(1-40) при рН = 5.5 в 

зависимости от состава липидного бислоя. 

 

 

Результат анализа спектров КД  Аβ(1-40) пептида в присутствии модельных мембран 

различного состава показан на Рисунке 4. Как и отмечалось выше, влияние состава 
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модельной мембраны невелико при данном рН и находится в пределах ошибки. Можно 

отметить несколько меньшую долю α-спиральных структур в присутствии мембраны ДОФГ 

во вторичной структуре пептида и увеличение доли  β-складок, а также повышенную долю 

поворотов  в присутствии мембраны ДОФХ при уменьшении неупорядоченных структур. 

Как говорилось выше, для понимания механизмов агрегации, как причины развития 

болезни Альцгеймера, наибольший интерес представляет область физиологических рН. Так 

для жидкости, омывающей спинной и головной мозг, рН находится в интервале 7,35-7,8, в то 

время как для крови - в интервале от 7,37 до 7,43. По этой причине дальнейшие измерения 

проводились при среднем значении рН=7.4. Оказалось, что в этом случае состав липидной 

мембраны оказывает существенное влияние на конформацию пептида. При этом оказывается 

значительным и влияние первичной структуры пептида, а также проявляется зависимость 

конформации пептидов от времени после введения пептида в везикулярную суспензию. На 

Рисунке 5 показано изменение во времени спектров КД нативного A(1-40) пептида в 

бислоях различного состава.  
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Рисунок 5 - Спектры кругового дихроизма, полученные для пептида A(1-40) в присутствии 

различных по составу везикул при рН=7.4 сразу после приготовления системы (слева) и 

через три дня (справа). Температура 20
о
С. Производилось вычитание спектров КД от везикул 

приготовленных без введенного пептида. 

 

Видно, что влияние везикул на конформацию пептида сразу после их введения в 

липидную систему зависит от липидного состава среды. Также наблюдаются изменения и с 

течением времени (Рисунок 6). Рассмотрим более детально такие изменения. 
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Рисунок 6 - Конформационный состав пептида A(1-40) в присутствии различных по составу 

везикул при рН=7.4 сразу после приготовления системы (слева) и через три дня после 

приготовления (справа). Температура 20
о
С. 

 

        

В присутствии ДОФХ для Аβ пептидов характерно наиболее высокое значение доли α-

спиральной конформации, которая с течением времени уменьшается почти до нуля. При 

этом более 50% вторичной структуры представлено β-структурной конформацией. Со 

временем уменьшается доля β-складок и увеличивается доля неупорядоченных структур. 

Иная ситуация наблюдается для системы на основе заряженного анионного липида 

ДОФГ. В этом случае доля α-спиральной конформации Аβ пептида исходно составляет 

только 5% и со временем уменьшается практически до нуля. При этом доля β-структурных 

элементов исходно более 50% и возрастает со временем до 70%.  При этом на фоне 

уменьшения доли неупорядоченных структур увеличивается содержание β-складок.  

Для липидной системы с Аβ пептидами, содержащей ДОФХ и ДОФГ, в начальный 

момент времени содержание всех конформационных элементов характеризуется 

промежуточными значениями для систем ДОФХ и ДОФГ. Однако со временем конформация 

α-спиралей возрастает примерно в два раза при почти неизменном соотношении между 

другими элементами вторичной структуры. 

 

Данные ИК-спектроскопии 

На рисунке 7 представлены спектры до и через десять минут после добавления D2O для 

контрольного образца (без пептида): 
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Рисунок 7 - ИК спектры контрольного образца смеси липидов СМ/ДОФХ/ХОЛ в сухом виде 

(красная линия) и через десять минут после добавления D2O (синяя линия). 

 

Как видно из рисунка, типичный ИК спектр липидов визуально разделяется на две 

области. Область спектра, ответственная за вибрации «хвостовой» (гидрофобной) части 

молекулы липида, представлена линиями на участке 2800-3050 см
-1

, а «головные» 

(гидрофильная область молекулы) группы расположены на более широком участке спектра 

900-1800 см
-1

 [23]. Широкая линия, перекрывающая интервал волновых чисел от 2200 до 

2750 см
-1

 соответствует колебаниям групп молекул D2O [23].  

Добавление воды, как и ожидалось согласно литературным данным [23], привело к 

смещению некоторых линий от «головных» групп в область более низких значений. Причина 

такого смещения – образование межмолекулярных водородных связей между молекулами 

липидов и воды [23]. Так, например, линии, ответственные за антисимметричные колебания 

PO2 связи и растяжение C=O связи смещены от 1226 см
-1

 и 1740 см
-1

 до 1212 см
-1

 и 1729 см
-1

, 

соответственно. Также, с добавлением воды наблюдается суммарное понижение 

интенсивности сигнала от всех групп колебаний молекул липида, что связано с понижением 

итоговой концентрации липида на поверхности кристалла. В случае с образцами, 

содержащими пептид, области спектра, ответственные за колебания химических групп 
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молекул липидов претерпевали аналогичные изменения. Анализ зависимости вида спектров 

от времени каких-либо существенных изменений не выявил. 

Ниже на Рисунке 8 представлены «головные» области спектров для образца 

содержащего пептид – «в сухом виде» и спустя десять минут после добавления воды, а 

рядом представлен спектр контрольного образца.  

 

Рисунок 8 - ИК спектры яСМ/ДОФХ/ХОЛl+Aβ(1-40) в сухом виде (красная линия), через 

десять минут после добавления D2O (зеленая линия) и контрольного образца без пептида с 

D2O (синяя линия). 

 

Отметим, что наибольший интерес для нас представляет область спектра от 1600 до 

1700 см
-1

. В этой области содержится сигнал от амидных групп пептида [23]. На спектрах 

выше соответствующие амидным группам линии выделены овалом и прямоугольником. Как 

видно, обсуждаемая область представляет собой наложение трех линий. Это две линии, 

соответствующие колебаниям амидных групп антипараллельных β-листов с положениями 

1622 см
-1

 (более интенсивная) и 1690 см
-1

(менее интенсивная), и широкая линия на 1660 см
-1

, 

соответствующая амидным колебаниям α-спиралей.  

Таким образом, если произвести вычитание из спектров образцов, содержащих пептид 

контрольных спектров и разложить обсуждаемую область на сумму трех линий, то можно 

оценить соотношение α-спиралей и β-листов в пептиде. Параметры вышеописанного 
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разложения для спектров пептида в «сухом» образце и образце, содержащем D2O, 

представлены ниже в таблице 4: 

 

Таблица 4. Характеристики участков ИК спектров, соответствующие колебаниям  амидных 

групп антипараллельных β-листов в системе яСМ/ДОФХ/ХОЛ+Aβ(1-40). 

 
Частоты колебаний амидных групп 

антипараллельных β-листов, см
-1

 

ширина, 

см
-1

 

относительная 

интегральная 

интенсивность 

Aβ 

1623 23.3 0.45 

1671 59.5 0.53 

1691 9.2 0.02 

Aβ+D2O 

1622 18.3 0.46 

1654 60.3 0.51 

1691 9.6 0.02 

 

Видно, что добавление воды привело к смещению положения амидной группы в 

случае α-спиралей Aβ-пептида. По-видимому, это связано с образованием водородных 

связей между молекулами воды и данным участком молекулы пептида. Положения линий β-

листов остались неизменными, на основании чего можно предположить, что β-листы менее 

склонны взаимодействовать с молекулами воды. Из данных по относительной интегральной 

интенсивности линий можно посчитать суммарное соотношение участков молекул пептида, 

организованных в виде β-листов к α-спиралям. В результате добавления воды это число 

меняется от 0.89 до 0.96, что свидетельствует об уплотнении пептида в бислое при 

гидратации. 

 

Кинетические кривые по данным флуоресценции ThT 

На Рисунке 9 приведены спектры флуоресценции красителя ТhT в везикулярном 

растворе различного липидного состава, содержащем А(1-40). Во всех случаях признаки 

агрегации наблюдаются в течение первых суток эксперимента. Это значительно быстрее, чем 

в случае водного раствора нативного А(1-40), для которого индукционный период 

агрегации при таких же условиях составляет около трех дней [11].  
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Рисунок 9 - Изменение интенсивности флуоресценции тиофлавина Т на длине волны 482 

нм в присутствии нативного А(1-40) пептида (25 мкмоль) и везикул разного липидного 

состава при температуре 20
о
С. 

 

Из рисунка 9 также можно видеть, что индукционный период агрегации, скорость 

агрегации, максимальная амплитуда флуоресценции ThT и характер изменения 

интенсивности флуоресценции после достижения максимума зависят от состава везикул. 

Максимальный период индукции наблюдается у образца с анионными везикулами ДОФГ. 

Для остальных образцов индукционный период примерно одинаков и составляет около 4-х 

часов. Это согласуется с данными Сани [24] и Икеда [25] для аналогичных систем, 

приготовленных на основе ПОФХ, ПОФС и ганглиозида GM1 и отличаются от результатов 

Огава [26], которые показали отсутствие индукционного периода в образцах, 

приготовленных с GM1. 

Еще одна характерная особенность проявляется в системе, содержащей везикулы с 

ганглиозидом, состоит в том, что  сначала в течение первых 10-12 часов достигается 

умеренная степень флуоресценции, а затем она уменьшается со временем примерно в 1,5 

раза. Более высокая скорость нарастания флуоресценции, очевидно, связана с высокой 

скоростью роста фибрил (протофибрил), так как, известно, что присутствие GM1 ускоряет 

фибриллярную агрегацию [27]. Однако последующее уменьшение интенсивности 

флуоресценции ранее не отмечалось и дает дополнительное представление об особенностях 

процесса агрегации и структуре образующихся фибрил в условиях взаимодействия Аβ-

пептидов с липидами. Подобное изменение интенсивности флуоресценции наблюдалось  при 

агрегации арктической мутации А(1-40) из раствора [11]. Норлин и соавторы объясняли это 
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тем, что после первичного роста фибрилл, когда интенсивность флуоресценции достигает 

максимума, наступает этап “совершенствования” или уплотнения фибриллярной структуры, 

в результате чего образуется настолько плотный амилоид, что молекулы красителя не могут 

попасть в его внутренние области. Со временем содержание  такого амилоидного 

образования в системе увеличивается [11]. 

В целом, данные полученные методом флуоресценции тиофлавина Т показывают, 

что присутствие липидных везикул ускоряет фибрилярную агрегацию Аβ(1-40) пептида, а 

степень ускорения агрегации зависит от состава везикул. Наибольшее ускорение процессов 

агрегации достигается для системы, содержащей везикулы ганглиозида GM1. При этом для 

такого процесса характерно наличие двух стадий: 1) образуется и растет фибриллярная 

«фаза» 2) происходит изменение фибриллярной структуры, а именно: происходит ее 

уплотнение, внутрение области фибриллы становятся недоступны для молекул тиофлавина Т 

и происходит падение интенсивности флуоресценции. 

 

Данные ЯМР релаксометрии. Молекула пептида в липидной мембране, в 

особенности, когда мембрана имеет сложный липидный состав, находится в окружении 

протонов воды, липидных “голов” и/или “хвостов”, причем эти протоны отличаются как 

химическим сдвигом, так и временами релаксации. Все это затрудняет интерпретацию  

результатов. Поэтому измерения проводились на ядрах 
13

С. Это стало возможным благодаря 

тому, что используемые образцы пептидов с точечными мутациями А(1-40)Arc и D23Δ 

имели в своем составе один изотопно-меченный аминокислотный остаток - Ala23 с меченной 

13
С СН3 группой. Для измерений использовали ЯМР спектрометр Chemagnetic InfinityPlus 

(Agilent, Fort Collins, CO) работающий на частоте для протонов 360 МГц. Частота измерения 

составляла 90,508 МГц. Использовали последовательность Карра-Парселла с интервалом  

между 180
о
 импульсами 1 мс. Химический сдвиг для СН3 группы Ala23 с замененным на 

13
С 

атомом углерода составил ~ 20м.д. 

Результаты измерений А(1-40)Arc и D23Δ в растворе показали, что времена спин-

спиновой релаксации пептидов при температуре 20
о
С и рН = 5,5 и 7,4 составляют 190 20 

мс. Эти значения хорошо согласуются с ранее полученными значениями скоростей Т2 

релаксации для 
1
Н и 

15
N для нативного пептида А(1-40) [21].  

После введения пептидов в везикулярные системы ЯМР сигнал на 
13

С от пептидов не 

наблюдался. Это может значить, что:  

1) Пептид полностью “связывается” с липидами везикулярной среды. В растворе не 

остается свободного пептида, который давал бы вклад в спектр ЯМР, характерный для 
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пептида в растворе. Тогда, в частности, это позволяет нам утверждать, что коформационный 

набор, определенный по спектрам КД, относится к пептидам, адсорбированным на 

поверхности везикул. 

2) Время корреляции вращательной подвижности пептида как целого теперь 

определяется вращательной подвижностью везикулы и зависит от вязкости среды  и объема 

везикулы V [28]: 

 

TR

V







. (1) 

Расчеты показывают, что для везикулы с диаметром 250 А время вращательной корреляции 

составляет 1,76 мкс. Далее, используя соотношение для времени релаксации, связанного с 

диполь-дипольным взаимодействием Т2, можно оценить как [29]: 
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Отсюда получаем оценку Т2 2 мкс. 

3) Невозможность получения спектра ЯМР 
13

С аланина свидетельствует, что наряду с 

укорочением Т2 происходит неоднородное уширение спектра, связанное с локальной 

неоднородностью магнитного поля [29], вызванной  локальной магнитной неоднородностью 

окружения (скачком магнитной восприимчивости вблизи поверхности мембраны).  

Для исключения этого эффекта требуется применение к рассматриваемым системам 

методики ЯМР твердого тела с вращением образца под магическим углом.  

Таким образом, данные, полученные методом ЯМР релаксометрии, показывают, что 

исследуемые пептиды в изученном диапазоне  концентраций (соотношениях пептид/липид) 

полностью связываются с липидной мембраной независимо от ее состава. Такое 

«связывание» приводит к укорочению времен поперечной релаксации от 190 мс до 2 мкс и 

неоднородному уширению линий. 

 

При описании взаимодействия пептида и биомембраны следует учитывать, что 

вследствие возможности пептидов адсорбироваться на поверхности мембраны среднее 

расстояние между отдельными  аминокислотными остатками становится меньше, что может 

быть причиной изменения в нативной вторичной структуре белковых молекул [4]. В 

зависимости от свойств мембраны, обусловленных ее липидным составом, может меняться 
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степень взаимодействия пептидов с мембраной. В конечном счете, связывание пептидов с 

поверхностью мембраны понижает стабильность конформационного состояния и изменяет 

критическую концентрацию пептидов на поверхности мембраны, необходимую для 

инициации процесса агрегации. Причем, в результате взаимодействия  А-пептидов с 

мембраной и последующей агрегации состояние пептидов может трансформироваться из 

мономерного в олигомерное нейротоксичное состояние.  

Предполагается, что начальное связывание  Апептидов с  биологической мембраной 

происходит за счет электростатических взаимодействий между определенными 

аминокислотными остатками протеина и, так называемыми, кислотными липидами 

мембраны. В присутствии везикул  на основе кислотных липидов (при низком рН), скорость  

агрегации пептидов возрастает, при этом конформация имеет  -складчатую структуру. 

Между тем присутствие положительно заряженных везикул затормаживает переход 

Апептидов в конформационные состояния с преобладанием -структур. При нейтральных 

же значениях  рН 7.4, на поверхности положительно и отрицательно заряженных мембран 

процесс агрегации ускоряется [4].  

 

На основе результатов, полученных методами КД и ИК, можно видеть, что изменение 

рН водной среды приводит к изменению конформациии нативного Aβ(1-40) пептида при его 

взаимодействии с мембраной (см. Рисунки 4 и 6). Из сравнения конформационного набора 

нативного Aβ(1-40) пептида в везикулярной системе и в водном растворе при аналогичных 

рН=5.5 и температуре 20
о
С (Рисунок 10, см. также Рисунок 4 отчета за второй этап Проекта), 

можно видеть, что они существенно не отличаются по соотношению основных элементов 

структуры пептида.  
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Рисунок 10 - Температурные зависимости относительных долей вторичных 

структур нативного A(1-40) пептида при рН=7.4 (заполненные символы) и 5.5 

(пустые символы) согласно анализу CONTIN пакета DICHROWEB [19]. 

 

В начальный момент времени, так же как это показано и в более ранних исследованиях 

группы Теплова [30], содержание α-спиральной конформации составляет около 5%. Однако 

при увеличении времени наблюдения исследователи [30] наблюдали увеличение доли α-

спиральной конформации, а затем уменьшение ее в течение первых 2-3 дней, чего не 

наблюдается в наших экспериментах. 

Одними из факторов, определяющих влияние рН среды на образование пептидной 

цепью различных конформаций, предполагают [31] степень гидрофобности и 

гидрофильности,  заряд участков пептидной цепи A (1-40) и их способность к образованию 

водородных связей. Таким образом, на основании знаний о первичной структуре A (1-40)-

пептида можно предположить наиболее вероятную вторичную структуру отдельных 

участков цепи. Такие гипотетические структуры для нативного пептида A (1-40) 

представлены на рисунке 11. Так, A (1–40) пептид имеет гидрофильный N-терминальный 

участок, более гидрофобный C-терминальный участок и содержит центральный 

гидрофобный кластер с 17–21 аминокислотными остатками. Именно эти три участка, как 

полагают, играют определяющую  роль в агрегации этого пептида [32]. 
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Рисунок 11 -  Структура A(1-40)-пептида и наиболее вероятные конформации его 

участков. 

 

Для анализа полученных результатов полезно использовать представления о 

свойствах аминокислот и свойствах полипептидной цепи А(1-40). Свойства аминокислот, 

оказывающие влияние на конформацию пептида в растворе, следующие: 

Глутаминовая кислота (E) – полярная, отрицательно заряжена. 

Аспаргиновая кислота (D) - полярная, отрицательно заряжена. 

Гистидин (Н) - полярная, слабо положительная (положительная 10%, нейтральная 

90%). 

Аргинин (R) – полярная, положительно заряжена. 

Глицин (G) – неполярная, нейтральная. 

В соответствии с этим, отдельные участки пептида характеризуются следующим образом 

по типу взаимодействия с водой и наиболее вероятной структуре участков цепи [33]: 

 

 

Центральной гидрофобной частью, с которой обычно начинается фибриллярная 

агрегация, является KLVFFAE. 

При рН=7,4 в наших экспериментах в течение времени, так же как и в работе [30], 

наблюдалось уменьшение доли α-спиральной конформации, также как и в системе без 

везикул (отчет за второй этап Проекта), но в присутствии ДОФХ и ДОФГ. Однако для 

раствора наблюдалось до 80% неупорядоченных структур, а в присутствии везикул их доля 

не превышает 40% (Рисунок 6 В). Наиболее сильное различие между раствором и липидной 

суспензией наблюдается для систем с ДОФХ и ДОФГ, в которых содержание -поворотов и 
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-складок достигает 60% и 70%, соответственно, при том, что и в других везикулярных 

системах они находятся в интервале 20-40%. 

Таким образом, при рН=5,5 конформационное состояние нативного Aβ(1-40) пептида 

слабо зависит от взаимодействия пептида с мембраной, в то время как при рН=7,4 это 

взаимодействие играет определяющую роль для конформации пептида. При этом 

существенную роль играют особенности взаимодействия пептида с бислоями различного 

липидного состава. В связи с этим, в дальнейшем системе с рН=7,4 будет уделено особое 

внимание.  

 

         Состояние пептида в присутствии везикул цвиттерионного липида. 

Среди особенностей взаимодействия Aβ(1-40) пептида с мембраной ДОФХ можно, как 

видно из Рисунка 6, отметить следующие: а) формирование значительного количества β-

поворотов (до 60%) во вторичной структуре, б) уменьшение со временем доли α-

спиральной конформации почти до нуля и с) возрастание доли неупорядоченных областей до 

40%. Полученные результаты не вполне согласуются с литературными данными о 

конформации Aβ(1-40) пептида в системах  ДПФХ и ДМФХ, которые, в свою очередь, 

расходятся между собой. Например, Тхакур показал, что ПОФХ в монослое Ленгмюра не 

влияет на формирование β-конформации А-пептида [34]. С другой стороны, на основании 

данных КД показано, что А-пептид изменяет свою конформацию при связывании с 

фосфолипидными везикулами. Так, в растворе А-пептид содержит 48,9% конформации 

случайного клубка, 23,5% -структур, и 1,7% -спиралей, а после встраивания в 

фосфолипидную везикулу ДМФХ, содержание -складок и -спиралей увеличиваются  и 

достигают значений 31,2% и 9,5%, соответственно. Следует отметить, что в цитированных 

работах, в отличие от наших исследований, кроме различия в типе липидов (степени 

насыщенности и длине углеводородных хвостов), возможно, существует различие в рН 

системы, которое не контролировалось. Существуют данные, полученные методом 

плазмонного резонанса в условиях контролируемого рН [3], о взаимодействии Aβ(1-40) 

пептида с плоской мембраной ДОФХ, ориентированной на подложке. При этом 

концентрация пептида в 10 мМ Трис буферном растворе с рН=7.4 составила 5 мкМ, Т= 25
о
С. 

В ходе этих исследований было показано, что агрегация не происходила в первые 15 часов 

после приготовления системы, однако конформация пептида при этом не определялась. 

Компьютерное моделирование показало [35], что A(1-40) располагается на мембране, 

так что центральная часть пептида (Val-24) располагается в переходной области, между 

гидрофобным и гидрофильным участком бислоя. При этом мономерная форма пептида 
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способна проникать в бислой, а олигомерные агрегаты не проникают глубже переходной 

области. Это косвенно согласуется с нашими результатами, свидетельствущими об 

отсутствии -спиральной конформации A(1-40), характерной для пептидов в растворе.  

Взаимодействие между A(1-40) пептидами и липидным бислоем происходит в первую 

очередь вследствие электростатических и Ван-дер-Ваальсовых сил. При пониженных рН 

достаточно большая часть пептида остается в состоянии -спирали.  

Более поздние результаты показали, что вблизи поверхности липидного бислоя A(1-

40)-пептид способен «разворачиваться» и принимать к «вытянутую» конформацию, 

определяемую экстенсивными электростатическими взаимодействиями и водородными 

связями между участками пептида и головными группами липидов [35].  

Наши результаты для  пептидов, взаимодействующих с незаряженной липидной 

мембраной, показывают большее, чем в нативной конформации, содержание -поворотов и 

меньшее содержание -складок, что свидетельствует о разупорядоченной, ненативной 

конформации A(1-40)-пептида.   

Также известно, что взаимодействие с мембраной при рН ≤ 5,5 в отсутствии ионов 

металлов сопровождается увеличением доли -спиралей, в то время как поверхностный 

пептид преобразуется в -структуру. Это не противоречит нашим результатам (Рисунок 4). 

В целом, по сравнению с литературными данными полученные нами результаты дают 

более достоверную  информацию о конформации A(1-40) в условия поддержания рН среды.  

 

         Состояние пептида в присутствии везикул анионного липида. 

Для амилоидных пептидов, таких как A или синуклеин, первоначальное связывание 

пептида с мембраной, в принципе, управляется электростатическими силами, которые 

действуют между положительно заряженными участками протеина и отрицательно 

заряженной мембраной. При этом, следующим по вкладу в образование  амилоидных 

структур взаимодействием, после электростатического, является гидрофобное 

взаимодействие. Процесс электростатического взаимодействия Aпептидов с мембранами 

был описан разными группами исследователей [36-40]. Во всех этих работах утверждается, 

что присутствие везикул, содержащих фосфатидилглицерин и фосфатидилсерин, ускоряет 

процесс агрегации, причем, зачастую драматическим образом. Ряд исследований 

продемонстрировали, что анионные фосфолипиды являются главным мембранным 

компонентом, ответственным за ускорение образования фибрил A-пептида на поверхности 
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мембраны [12]. В частности, показано, что в монослоях Ленгмюра из фосфатидилглицерина 

происходит ускорение агрегации A(1-40) и встраивание пептида в мембрану. 

Все вышесказанное, в полной мере может относиться и к агрегированным A(1-40) 

пептидам, которые также могут электростатически взаимодействовать с поверхностью 

мембраны [40]. При этом очевидно, что заряд мембраны имеет критическое значение. 

Соответственно, присутствие анионных липидов, например, фосфатидилглицеринов и 

фосфатидилсеринов, может ускорять образование фибрилл и патологическую агрегацию 

пептидов в токсичные амилоиды и это подтверждается работами Айсенбрей с соавторами 

[41]. 

Из наших результатов видно (Рисунок 6), что в присутствии отрицательно заряженного 

ДОФГ содержание -структур (в основном -складок) составляет около 60% и увеличивается 

со временем до 85% при одновременном понижении доли -спиралей и неупорядоченных 

участков пептида. Такое изменение в конформационном наборе является признаком 

агрегации пептида и его адсорбирования на поверхности. В то же время  проникновение 

пептида в мембрану в таком состоянии  маловероятно.  

Для системы, содержащей везикулы из смеси липидов незаряженного ДОФХ и 

отрицательно заряженного ДОФГ, сохраняется, в отличие от бислоев ДОФХ и ДОФГ, 

существенная доля (~ 15%) -спиралей при уменьшении -структур (-поворотов для 

системы с ДОФХ и -складок для системы с ДОФГ). Вероятно, что концентрация 

заряженных липидов оказывается, в данном случае,  недостаточной для того, чтобы пептид 

агрегировал, как в случае заряженной мембраны. В то же время, концентрация и 

распределение ДОФХ по мембране не позволяют цвиттерионным липидам способствовать 

формированию разупорядоченной, ненативной конформации A(1-40)-пептида на своей 

поверхности.  
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В целом, на основании проделанной работы сделаны выводы о возможностях методов 

кругового дихроизма и ИК-спектроскопии для извлечения информации о структурных 

переходах в липидных системах в присутствии Аβ-пептидов. Эти подходы могут быть 

использованы при выполнении НИР студентами и аспирантами. Температурные измерения 

времен поперечной релаксации ЯМР в растворах амилоидного пептида являются 

перспективными для исследования конформационных изменений этого пептида и будут 

выполняться в последующих работах студентов и аспирантов. Детальная интерпретация 

температурных изменений в спектрах кругового дихроизма представляет собой 

нетривиальную задачу, что требует развития как теоретических, так и экспериментальных 

подходов. Эта тема будет развита в исследовательских работах студентов. Теоретическая 

разработка и синтез мутаций А(1-40)wild пептида, потенциально интересных для выяснения 

роли вторичной структуры пептидов на скорость агрегации, имеет потенциал для 

коммерциализации.  

Таким образом, исследуемые системы при рН=7,4 демонстрируют сложную 

зависимость от липидного состава мембраны, изменяющуюся также при варьировании 

первичной аминокислотной последовательности пептида. В следующем разделе мы обсудим 

возможные причины происходящих изменений и их связь с биологическими функциями 

исследуемых белков. 
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2 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О КОНФОРМАЦИОННОМ НАБОРЕ А(1-40)  ПЕПТИДОВ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МЕМБРАНАМИ С ЛИПИДНЫМ СОСТАВОМ, БЛИЗКИМ К 

МЕМБРАНАМ НЕЙРОНОВ 

 

Поскольку особое внимание в данной работе уделяется системам с составом, близким 

к биомембранам нейронов, следует более детально рассмотреть влияние концентрации 

холестерина в системах с липидным составом типа «рафтов», R1-R4. Известно, что при этом 

происходит изменение структуры жидкокристаллической фазы [42], которое может 

оказывать влияние на связывание пептида с мембраной [3]. Вместе с тем, присутствие 

холестерина само по себе влияет на интенсивность взаимодействия пептида и мембраны [43]. 

Рисунки 12-14 демонстрируют, что некоторые изменения в форме спектров кругового 

дихроизма пептида при увеличении концентрации холестерина действительно происходят.    
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Рисунок 12 - Спектры кругового дихроизма, полученные для А(1-40) пептида в присутствии 

трехкомпонентных липидных везикул, состава близкого  к мембранам нейронов, при рН=5.5. 

Концентрация липида 0,5 миллимоля. Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 13 - Спектры кругового дихроизма, полученные для А(1-40)Arc пептида в 

присутствии трехкомпонентных липидных везикул, состава близкого  к мембранам 

нейронов, при рН=5.5. Концентрация липида 0,5 миллимоля. Концентрация пептида 0,125 

мкМ. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 14 - Спектры кругового дихроизма, полученные для D23 пептида в присутствии 

трехкомпонентных липидных везикул, состава близкого  к мембранам нейронов, при рН=5.5. 

Концентрация липида 0,5 миллимоля. Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. 

 

Проведен анализ спектров КД. На рисунке 15 показана зависимость доли основных 

элементов вторичной структуры от концентрации холестерина в бислоях, образующие 

мембранные домены. Можно увидеть, что имеется тенденция к увеличению доли поворотов 

при уменьшении доли -складок, то есть изменения в основном происходят в пределах -

структурной конформации, тогда как фракция -спиралей и неупорядоченных областей 

остается неизменной.  
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Рисунок 15 - Зависимость соотношения структурных элементов пептида А(1-40) при рН = 

5.5 от концентрации холестерина в бислоях R1-R4. 

 

На рисунке 16 показано изменение во времени спектров КД нативного A(1-40) 

пептида в бислоях различного состава при рН=7.4.  
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Рисунок 16 - Спектры кругового дихроизма, полученные для пептида A(1-40) в присутствии 

везикул из липидов с составом, близким к составу нейронов при рН=7.4 сразу после 

приготовления системы (слева) и через три дня (справа). Температура 20
о
С. Производилось 

вычитание спектров КД от везикул без введенного пептида. 

 

На рисунке 17 показаны результаты анализа спектров рисунка 16. Видно, что в системе, 

содержащей ганглиозид, наблюдается наибольшая концентрация неупорядоченных структур, 

часть из которых со временем переходят в спиральную конформацию и β-повороты, в то 

время как для систем с трехкомпонентными липидными везикулами исходное соотношение 
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компонент вторичной структуры и ее и изменения качественно подобны наблюдаемым в 

системе с ганглиозидом. Здесь можно отметить более высокое содержание β-складок в 

начальный момент времени и увеличение содержания неупорядоченных структур, 

наблюдаемое с течением времени.   
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Рисунок 17 – Конформационный состав пептида A(1-40) в присутствии везикул из липидов 

с составом, близким к составу нейронов при рН=7.4 сразу после приготовления системы 

(слева) и через три дня после приготовления (справа). Температура 20
о
С. 

 

        Состояние пептида в присутствии везикул, содержащих ганглиозид 

Известно, что связывание А(1-40) пептидов в липидных системах с ганглиозидом 

приводит к ускорению образования фибрилл [44]. Связывание протеина с мембраной может 

происходить в несколько этапов – (i) связывание мономера с мембраной и (ii) трансформация 

связанного протеина в упорядоченную конформацию, (iii) агрегация и (iv) рост фибриллы. 

В работе Какио с сотрудниками [27] было продемонстрировано, что при 

взаимодействии A(1-40) с бислоями, содержащими ганглиозид GM1, пептид 

преимущественно связывается с кластерами ганглиозида. Представления о существовании 

таких кластеров базируются на целом ряде работ. Так, в работах Рида и др. [39] показано, что 

максимальное внедрение GM1 в бислои ДПФХ происходит при 30 % моль GM1. Результаты 

этого и другого эксперимента [44] показали, что в концентрации GM1 от 30 до 60 моль% в 

ДПФХ, бислои и мицелярная/цилиндрические фазы сосуществуют, в то время как при GM1 

выше 60 моль% весь бислой переходит в мицелярную фазу. В экспериментах с бислоями 

сфингомиелина, содержащими варьируемое количество холестерина, Пеи и др. [40] пришли 

к заключению, что более длинные углеводородные цепи ганглиозидов, плотно упакованные 

в мембране, и сеть водородных связей между ганглиозидами и другими липидами 
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стабилизируют мембрану и ограничивают ее подвижность. Области с избытком 

ганглиозидов и недостатком холестерина имеют «выпуклую» кривизну, а области с 

недостатком ганглиозидов и избытком холестерина - имеют «вогнутую» кривизну, что 

наводит на мысль о возможной роли этих компонент в «регулировании» структуры 

мембраны ганглиозидами и холестерином [40].  

Огава и соавторы [26] предложили механизм присоединения А к мембране, 

содержащей кластеры ганглиозов. Низкая плотность пептида приводит к сформированию -

спиралей, тогда как высокая плотность приводит к  изменению конформации в обогащенную 

-складками структуру, которая действует как шаблон и способствует образованию -

складок на других А-пептидах [26]. Ганглиозиды повышают способность внедрения А-

пептидов в мембраны и разрушения их структур. А-пептиды с GM1-ганглиозидами 

образуют комплекс GА, который имеет чрезвычайно высокую способность к агрегации и 

приводит к развитию болезни Альцгеймера. 

Исследования Окада и др. [45] показали, что никакие мембраны, даже те, что содержат 

холестерин и сфингомиелин, не способствуют формированию цитотоксичных А агрегатов, 

в отсутствие GM1. Тем не менее, согласно  А. Какио и соавторов [27], мембраны, 

содержащие ганглиозиды, сфингомиелин и холестерин, способствуют увеличению 

количества связей Апептидов с ганглиозидами и, как следствие, агрегации пептидов. 

Наличие холестерина в составе бислоя способствует формированию GM1 кластеров, с 

которыми А-пептиды взаимодействуют более интенсивно.  В эксперименте Окада и др. 

были инкубированы Апептиды в составе липидной системы, содержащей GM1, в течение 

7,5 и 13 часов. В результате в системе образовались «неразветвленные -складчатые 

структуры» [45]. Другой эксперимент, проведенный той же группой, где сравнивались 

пептидные образования, полученные в результате взаимодействия Афибрилл с 

везикулярным раствором без ганглиозидов и в их присутствии, показали, что в первом 

случае образовались более короткие, взаимодействующие, низкотоксичные фибриллы. В 

присутствии GM1 в системе подобные структуры не образуются. В процессе взаимодействия 

Афибрилл с другим ганглиозидом – GT1b – на протяжение того же времени, было 

обнаружено ускорение процессов агрегации и цитотокичность получаемых образований. Тем 

не менее, уровень обоих указанных параметров был намного меньше по сравнению с 

таковыми в случае агрегатов, образованных в присутствии GM1. Причем, эти агрегаты 

намного эффективнее связывались с мембранами по сравнению с теми, что были 

образованны в присутствии других ганглиозидов или теми, что сформировались в растворе 
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без липидов [46]. Заметим, что изменение концентрации GM1 в мембране может сказаться на 

морфологии  Аагрегатов, получаемых в результате вышеописанного взаимодействия. 

Из данных, представленных на рисунке 17, можно видеть, что при рН=7,4 в 

присутствии GM1 наблюдается максимальное значение доли α-спиралей, которая к тому же 

растет со временем, достигая уровня 25%. Такие изменения конформационного состояния 

пептидов мы связываем с присутствием ганглиозида в липидной системе. Основываясь на 

приведенных выше аргументах и  литературных источниках, можно предполагать, что такой 

рост числа α-спиралей связан с проникновением части молекулы пептида в мембрану. 

Вместе с тем, достаточно высокая доля пептида (в сумме до 50%) представлена  β-

структурами, что не исключает возможность образования пре-фибрилярных или 

фибрилярных агрегатов. Далее, если сравнивать последовательно конформации A(1-40)-

пептидов в растворе при рН=7,4  в присутствии везикул с GM1 в начальный момент времени 

и с течением времени, то можно предположить следующее: первоначально пептид находится 

преимущественно в конформации случайного клубка, а в результате взаимодействия с GM1 

некоторые участки его цепи принимают β-складчатую конформацию и агрегируют на 

поверхности мембраны. Со временем некоторые участки цепи пептида образуют α-спираль и 

проникают в мембрану.  Наиболее вероятным участком молекулы A(1-40), способным 

образовывать α-спираль и встраиваться в бислой, является участок с 28 по 40 

аминокислотные остатки. 

При рН=5,5 содержание α-спиралей составляет около 7% , в то время как доля β-

структур – около 60%, что близко к аналогичному значению, полученному для систем, 

содержащих везикулы другого состава.  

 

Состояние пептида в присутствии везикул, образующих домены «рафты», и роль 

концентрации холестерина 

По мнению Хоу и соавторами [43] наличие холестерина может увеличить связывание 

А-пептидов с липидными мембранами вследствие способности холестерина 

«модулировать» физическое состояние плазматических мембран и влиять на ориентацию и 

упорядоченность фосфолипидов. Эксперименты с трансферетином (TTR), ненативно 

свернутая форма которых является причиной для неврологического заболевания – 

наследственный амилодной полинейропатии (FAP), показали, что наличие холестерина в 

липидных мембранах увеличивало способность связывания агрегатов TTR с мембранами 

[43]. Это хорошо согласуется с тем, что высокое содержание холестерина обычно 

присутствует в липидных рафтах мембран, содержащих  ионные каналы и рецепторы, а 
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также ганглиозиды, облегчающие агрегацию А-пептида.  

Джи [47] показал, что холестерин играет важное значение в связывании и внедрении 

А-пептида в модельную липидную мембрану, хотя механизм такого поведения молекул 

холестерина до конца не понят. С другой стороны, авторы [47] показали, что когда доля 

холестерина составе везикул на основе ДМФХ достигала ~ 33% и более, структура А-

пептида изменялась так, что доля -структур уменьшалась до нуля, а α-спиралей 

увеличивалась до 58.8% [47].  

Анализ изотерм адсорбции показал [37], что концентрация холестерина важна для 

адсорбции Aβ(1-40)-пептидов на поверхности мембран цвиттерионного липида ПОФХ с 

липидными «рафтами», в то время как для мембран с фосфатидилглицерином и 

ганглиозидом значение концентрации холестерина не показало  существенного значения. 

Тхакур с сотрудниками предположили [34], что Aβ(1-40)-пептид связывается с мембраной в 

областях образования кластеров ганглиозидов в присутствии холестерина. Также отмечено, 

что для того, чтобы проявлялся нейротоксичный эффект пептида, необходимо, чтобы 

липидные «рафты» достигли критического размера. Ускорение образования фибрил 

обнаруживалось для бислоев из смеси ганглиозидов с холестерином и для составов типа 

«raft», содержащих СМ и ХОЛ. 

Отмеченное изменение характера взаимодействия A-пептидов с мембраной в 

зависимости от концентрации холестерина и ранее считалось важным элементом в 

механизме развития заболевания Альцгеймера [3]. Так, в мембранах, состоящих из трех 

липидов – ДОФХ, СМ и ХОЛ, или даже из смеси двух липидов, ДОФХ с СМ или СМ с ХОЛ 

межмолекулярное взаимодействие приводит к образованию доменов с размерами порядка 

нанометров или микрометров [48]. Такая «неоднородная» мембрана может «избирательно» 

влиять на характер взаимодействия и связывания с пептидами в их различных 

агрегационных формах. На рисунке 27 показана полученная по данным ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля диаграмма латерального фазового разделения в мембранах из 

ДОФХ, СМ и холестерина (типа «рафт») в координатах температура-концентрация 

холестерина. При температуре +20
о
С увеличение концентрации холестерина приводит к 

изменению фазового состояния системы от «гель и неупорядоченная ЖК фаза» (этому 

соответствует образец с 8% ХОЛ, обозначаемый как  R1) до «сосуществование 

неупорядоченной и упорядоченной ЖК фаз» (образец с 20% ХОЛ, обозначаемый как R2).  

Далее возникает только «упорядоченная ЖК фаза» (образец с 33% ХОЛ, обозначаемый как 

R3). Методом плазмонного резонанса было показано [3], что в присутствии Aβ(1-40) пептида 

бислой с эквимолярным отношением ДОФХ, СМ и ХОЛ (33% ХОЛ) также образует 
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микродомены. Моно предположить, что присутствие амилоидного пептида не изменяет 

положение границ фазовой диаграммы [49]. При низких концентрациях пептида связывание 

происходит в большей степени на поверхности мембраны, а при увеличении концентрации 

пептид может проникать в бислой.  

Каварабияши с сотрудниками [50], исследуя трансгенную модель заболевания 

Альцгеймера на мышах линии Tg2576, сообщили о возможной роли доменов упорядоченной 

фазы в формировании нейрофибриллярных волокон. В частности, они считают, что А-

пептид концентрируется в липидных «рафтах». 

 

Рисунок 18 - Фазовая диаграмма трехкомпонентного липидного бислоя ДОФХ-СМ-ХОЛ 

[49]. 

 

Наши результаты показывают (Рисунок 17), что содержание -спиральной 

конформации исходно составляет около 5%, но со временем увеличивается до около 20%. 

Причем, доля такой конформации зависит от концентрации холестерина - при увеличении 

содержания холестерина в системе и большом содержании упорядоченной фазы 

увеличивается доля неупорядоченных областей молекул Aβ(1-40) пептида. При этом, 

содержание других конформаций изменяется по разному. Так, доля -спиралей уменьшается, 

вероятно из-за сложности встраивания в более плотную упорядоченную ЖК фазу. В то же 

время возрастает доля -складок и уменьшается доля поворотов.  

В целом, основываясь на информации о содержании в системе различного типа 

конформаций и их зависимости от концентрации холестерина можно описать структуру 

Aβ(1-40) в присутствии липидных везикул с составом «рафт» следующим образом. 

Пептидные цепи частично встраиваются в бислой и частично агрегируют на его 

поверхности. Увеличение плотности упаковки бислоя, вызванное присутствием холестерина 
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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.  
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3 ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О КОНФОРМАЦИОННОМ НАБОРЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

(ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ) А(1-40)  ПЕПТИДОВ ПРИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ЛИПИДНЫМИ МЕМБРАНАМИ 

 

Рассмотрим как влияют точечные мутации на особенности взаимодействия пептидов с 

различающимися аминокислотными последовательностями в идентичном липидном 

окружении. На Рисунках 19-23 приведены спектры КД двух точечных мутаций A(1-40) и 

нативного пептида в одинаковом липидном окружении при рН=5.5.   
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Рисунок 19 - Спектры кругового дихроизма, полученные для трех исследованных пептидов в 

присутствии липидных везикул ДОФХ при рН=5.5. Концентрация липида 0,5 миллимоля. 

Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 20 - Спектры кругового дихроизма, полученные для трех исследованных пептидов в 

присутствии липидных везикул ДОФГ при рН=5.5. Концентрация липида 0,5 миллимоля. 

Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 21 - Спектры кругового дихроизма, полученные для трех исследованных пептидов в 

присутствии липидных везикул СМ при рН=5.5. Концентрация липида 0,5 миллимоля. 

Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 22 - Спектры кругового дихроизма, полученные для трех исследованных пептидов в 

присутствии липидных везикул, содержащих ганглиозид GM1, при рН=5.5. Концентрация 

липида 0,5 миллимоля. Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. 

 



 

46 

 

190 200 210 220 230 240 250

-2

0

2

4

6


, 
м

и
л
л
и

гр
ад

.
, нм

 Ab(1-40)

 Ab(1-40)Arc

 D23

 

Рисунок 23 - Спектры кругового дихроизма, полученные для трех исследованных пептидов в 

присутствии липидных везикул состава R1, R2 и R3 при рН=5.5. Концентрация липида 0,5 

миллимоля. Концентрация пептида 0,125 мкМ. Температура 20
о
С. Для образцов с одним 

пептидом и везикулами разных составов (R1-R4) приведен один усредненный спектр. 

 

 

Оказывается, что спектры для всех трех типов пептидов изменяются различным 

образом в зависимости от липидного окружения. Это изменение приведено на рисунке 17.  
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Рисунок 24 - Изменение спектров кругового дихроизма для трех исследованных пептидов в 

присутствии везикул ДОФХ в течение времени при рН=7.4. Температура 20
о
С. 

 

Из анализа спектров следует, что содержание -спиралей в начальный момент времени 

меньше в обеих мутациях по сравнению с нативной формой A(1-40) и незначительно 

увеличивается со временем. Содержание -складок больше, чем в A(1-40) для обеих 

мутаций и оно либо уменьшается (A(1-40)Arc) либо увеличивается (D23) со временем. 

Доля поворотов изменяется противоположным образом и, в целом, доля поворотов 
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меньше, чем в нативном A(1-40). Так изменение в содержании неупорядоченных структур 

мутаций меньше по сравнению с нативным A(1-40). На Рисунке 25 справа показана 

зависимость вкладов основных элементов вторичной структуры арктической мутации Аβ 

пептида в липидном окружении. 

 

190 200 210 220 230 240 250

-30

-20

-10

0

10

20

30A)


, 

м
и

л
л
и

гр
ад

.

, нм

 ДОФХ

 ДОФГ

 ДОФХ-ДОФГ

 СМ

 GM1

 R1-R4

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6B)

В
кл

ад
, 

%

 ДОФХ

 ДОФГ

 ДОФХ-ДОФГ

 GM1

 СМ

 R1

неупорядочен-

ные области
повороты-складка-спираль

 

Рисунок 25 - Спектры кругового дихроизма (слева) и конформационный состав пептида 

(справа) A(1-40)Arc в присутствии различных по составу везикул при рН=7.4 через три дня 

после приготовления системы. Температура 20
о
С. 

 

 

Необходимо отметить, что для систем, приготовленных на основе везикул анионного 

липида ДОФГ и нативного A-пептида (Рисунок 26), изменение спектров нативного A(1-

40) существенно отличается от изменения форм спектров КД двух других типов пептидов. 

Главной особенностью здесь является относительно небольшое изменение в конформации 

A(1-40)Arc и D23 с течением времени. При этом  значительная часть нативного A(1-40) с 

течением времени переходит в конформацию -складки, а два остальные пептида сохраняют 

существенную долю неупорядоченных структур и -поворотов, и порядка 5% в -спирали.  
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Рисунок 26 - Изменение спектров кругового дихроизма для трех исследованных пептидов в 

присутствии везикул ДОФГ в течение времени при рН=7.4. Температура 20
о
С. 

 

Для системы, в которой присутствует смесь цвиттерионного и анионного липидов эффект 

первичной аминокислотной последовательности на спектры КД пептида менее выражен 

(Рисунок 27А). Здесь обе мутации демонстрируют близкие по форме спектры, отличные от  

A(1-40). В этом случае (Рисунок 27В) пептиды имеют меньшую концентрацию -спиралей 

и большее содержание -структурных элементов (-складки), меньшее содержание -

спиралей и складок. По этому признаку система более близка к системам, содержащим 

ДОФХ (Рисунок 24).    
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Рисунок 27 - (А) Зависимость формы спектров кругового дихроизма Аβ-пептидов нативного 

типа, и двух мутаций: арктической и D23Δ в присутствии везикул ДОФХ-ДОФГ от времени 

при рН=7.4 и (Б) соотношение основных элементов вторичной структуры. Температура 20
о
С. 
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Для везикулярной системы с ганглиозидом GM1 спектры КД A(1-40)Arc пептида и 

D23 демонстрируют аналогичное поведение относительно изменения их вида во времени. 

аналогичные изменения наблюдаются для A(1-40)Arc и D23 по сравнению с видом 

спектра КД нативного A-пептида в составе одной и той же липидной системы с GM1 

(Рисунок 28).  
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Рисунок 28 - Зависимость спектров кругового дихроизма Аβ-пептидов нативного типа, и 

двух мутаций: арктической и D23Δ в присутствии везикул, содержащих ганглиозид GM1, от 

времени при рН=7.4. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 29 - Зависимость спектров кругового дихроизма Аβ-пептидов нативного типа, и двух 

мутаций: арктической и D23Δ в присутствии везикул, содержащих трехкомпонентные 
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бислои, образующие мембранные домены (rafts), в течение трех дней после приготовления 

системы при рН=7.4. Температура 20
о
С. 
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Рисунок 30 - (а) Зависимость вида спектра КД и (б) соотношения элементов вторичной 

структуры A(1-40)Arc пептида при рН=7.4 от фазового состояния бислоя СМ.  

 

На диаграмме (Рисунок 29) представлены изменения в конформационном наборе A(1-

40)Arc пептида в зависимости от концентрации холестерина в присутствии бислоев и смеси 

трех липидов, образующих мембранные домены, сразу после и через трое суток после 

приготовления системы. Концентрация холестерина в системе изменялась от 8 до 33 

молярных %.  Конформационный набор и его зависимость от концентрации холестерина для 

всех трех пептидов различна. Для нативного A(1-40) увеличение концентрации холестерина 

ведет к уменьшению доли -спиралей и β-поворотов в конформационном наборе, а также к 

увеличению доли -складок и неупорядоченных участков пептида. Для A(1-40)Arc и 

D23с ростом концентрации холестерина в трехкомпонентной липидной композиции 

увеличивается доля -спиральной конформации, при этом доля неупорядоченных участков 

A(1-40)Arc уменьшается, а D23 возрастает. При этом уменьшается доля поворотов и 

складок в конформационном наборе D23, и доля -поворотов для конформационного 

набора A(1-40)Arc при неизменном количестве -складок. 

 



 

51 

 

0.0

0.2

0.4

0.6  D23-R1

 D23-R2

 D23-R3

В
к
л
ад

, 
%

 A(1-40)-R1

 A(1-40)-R2

 A(1-40)-R3

 A(1-40)Arc-R1

 A(1-40)Arc-R2

 A(1-40)Arc-R3

неупорядочен-

ные области
повороты-складка-спираль

 

Рисунок 31 - Влияние холестерина на конформационный состав трех исследованных 

пептидов при рН=7.4.  

 

Влияние точечной мутации первичной структуры пептида  на эффект, оказываемый 

бислоем на конформацию этого пептида.  

Среди рассматриваемых в данной работе точечных мутаций А(1-40)-пептидов одна из 

них (мутация пептида арктического типа) приводит к увеличению гидрофобности ядра 

агрегации, другая, приводит к  увеличению степени гидрофобности гидрофильной части, 

имеющей склонность к образованию -спирали вблизи ядра агрегации в D23∆.  

Особое положение занимают мутации, в которых исключен аминокислотный остаток  

аспаргиновой кислоты (D), это D23. Аспаргиновая кислота имеет отрицательный заряд при 

физиологических значениях рН, так что в ее отсутствие молекула пептида в растворе 

становится в целом положительной заряженной, что видно при сравнении изоэлектрических 

точек пептидов. Описанные отклонения в первичной структуре пептида приводят к 

повышенному содержанию β-складок в обоих пептидах в присутствии везикул ДОФХ 

(Рисунок 24), ДОФГ (Рисунок 26), ДОФХ-ДОФГ (Рисунок 27), ганглиозида (Рисунок 28) и  

везикул с составом типа «рафт» (Рисунок 31). 
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Заключение 

Вторичная структура, способность к агрегации и кинетика агрегации амилоидного 

А(1-40) пептида являются важными характеристиками, определяющими его функции в 

норме и нейротоксичность при агрегации. В данной работе методами кругового дихроизма, 

ЯМР релаксометрии, флуоресценции тиофлавина и ИК-спектроскопии проведены 

исследования состояния молекул А(1-40)  пептида и двух его точечных мутаций в 

липидном окружении, моделирующем мембраны нервных клеток, при двух значениях 

кислотности, включая физиологичекую рН. Определены характеристики конформационного 

набора молекул пептидов в зависимости от липидного окружения. Сделаны выводы о 

возможностях используемых методов.  

При рН=5,5 вторичная структура пептида мало чувствительна к составу липидной 

мембраны. При этом все же отмечены небольшие изменения структуры пептида в образцах 

состава «рафт» при увеличении концентрации холестерина. 

При рН=7,4 исследуемые системы демонстрируют сложную зависимость от липидного 

состава мембраны, при этом проявляется специфика взаимодействия пептида с бислоями 

различного липидного состава. 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. Это 

связывание приводит к укорочению времен поперечной релаксации и неоднородному 

уширению  при условиях эксперимента. При этом A(1-40) пептид располагается на 

мембране так, что центральная часть пептида располагается в переходной области. Мономер 

пептида способен проникать глубоко в бислой, а агрегаты не проникают глубже переходной 

области.  

В присутствии цвиттерионного липида наблюдается большое содержание -поворотов 

при низкой концентрации -складок, что свидетельствует о разупорядоченной, ненативной 

конформации. В случае анионного липида наблюдается повышенное содержание β-складок, 

что характерно для образования более однородных агрегатов. В присутствии ганглиозида 

GM1 наблюдается высокая доля α-спиральной конформации, что свидетельствует о 

проникновении части молекулы пептида в центральную часть мембраны. Вместе с тем, 

достаточно высокая доля пептида (в сумме до 50%) остается в β-структурных конформациях, 

что не исключает возможность образования пре-фибрилярных или фибрилярных агрегатов.  

Данные, полученные методом флуоресценции тиофлавина Т, показывают, что 

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

достигаемая скорость агрегации зависит от состава везикул. Наибольшее ускорение 
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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 

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.  

Впервые для выяснения особенностей структуры амилоидного пептида в липидном 

окружении проведен сравнительный анализ его свойств со свойствами его точечных 

мутаций. Полученные результаты являются достоверными, так как основываются на 

существующих представлениях о состоянии и динамики молекул пептидов в растворах и 

липидном окружении, а выводы, полученные различными методами, взаимосогласованы и не 

противоречат литературным данным. Обнаруженные закономерности формирования 

олигомерных и фибриллярных агрегатов, которые, согласно существующим представлениям, 

являются наиболее нейротоксичными, будут использованы при анализе диффузии липидов в 

мембранах различного состава на следующем этапе выполнения проекта.  

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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