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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АА – акриламид 

АТФаза – аденозинтрифосфатаза 

ДСН – додецилсульфат натрия 

М – миозин 

МБА – метилен-бис-акриламид 

ПСА – персульфатаммония 

TEMEД – N,N,N',N'-тетрамети- 

лендиамин 

ТХУ – трихлоруксусная кислота 

Тм – тропомиозин 

Тн – тропонин 

ФИТЦ – флуоресцеин 5-изоти-

оцианат 

1,5-IAEDANS – N-йодоацетил-N’- 

(5-сульфо-1-нафтило) этилендиа-

мин  

5-IAF – 5-йодоацетоамидофлуо-

ресцеин 

AM – актомиозин 

AMP•PNP – негидролизуемый 

аналог АТФ 

ATPγS – негидролизуемый аналог 

АТФ 

АТР – аденозинтрифосфат 

ADP – аденозиндифосфат 

Cap – кальпониноподобный белок 

мидии 

Ds-Na-ПААГ – полиакриламид-

ный гель c додецилсульфатом на-

трия 

DMSO – диметилсульфоксид 

DTT – DL-дитиотреитол 

EDTA – этилендиаминтетрауксус-

ная кислота 

F-актин – фибриллярный актин 

G-актин – глобулярный актин 

Pi – неорганический фосфат 

PKC – протеинкиназа С 

PMSF – фенилметилсульфонил-

фторид 

S1 – субфрагмент-1 миозина 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

Известны два пути регуляции сокращения гладких мышц. Первый – 

связан с регуляцией миозина. Так, фосфорилирование легких цепей миозина 

соответствующей киназой после стимуляции Са2+-кальмодулином, приво-

дит к активации сокращения. Второй – опосредован белками тонких (акти-

новых) нитей – кальдесмоном и кальпонином. Их присутствие на актиновых 

нитях приводит к ингибированию сокращения. Эти регуляторные белки 

действуют на сильную форму связывания миозина с актином. Сокращение 

любого типа мышц сопровождается циклической сменой слабосвязанного и 

сильносвязанного состояний между головками миозина и актиновыми ни-

тями. Сильносвязанное состояние (Касс равна 109 М-1), между миозиновой 

головкой и мономерами актина существует в отсутствие адениновых нук-

леотидов. После присоединения молекулы АТР с её последующим гидроли-

зом головкой миозина, последняя претерпевает конформационные измене-

ния, приводящие к ослаблению связи с актиновой нитью. Возникает слабо-

связанная форма актомиозина (Касс равна 104 М-1), сопровождающая актива-

цию головки миозина, которая приводит к разрыву связи с актином. Когда 

такая активированная головка миозина снова приходит в соприкосновение с 

актином, вновь возникает слабосвязанная форма, которая тут же переходит 

в сильносвязанное состояние. Конформационный переход слабосвязанного 

актомиозина в сильносвязанный сопровождается возникновением элемен-

тарного усилия, создаваемого одиночной миозиновой головкой. А цикличе-

ская работа всех миозиновых головок в конкретной мышце приводит к её 

сокращению. 

Возвращаясь к ингибирующему влиянию гладкомышечного кальпо-

нина на сильносвязанную форму актомиозина, следует сказать, что это тео-

ретически может осуществляться на одном из двух шагов актомиозинового 
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цикла. Первый из них возможен на стадии присоединения активированной 

АТР головки миозина к актиновой нити (McKillop and Geeves, 1993), а вто-

рой – при переходе слабосвязанной формы актомиозина в сильносвязанную 

(Geeves and Halsall, 1987). Из работы (Horiuchi and Chacko, 1991) следует, 

что кальпонин, при ингибировании актомиозина, осуществляет второй ва-

риант; он не влияет на актомиозиновое взаимодействие, а тормозит изоме-

ризацию головки миозина, что приводит к снижению скорости гидролиза 

АТР.  

Надо сказать, что несмотря на многочисленные свойства кальпонина, 

указывающие на возможность его регулирующей роли в сокращении глад-

кой мышцы, в настоящее время считается, что он принимает участие в пе-

редаче агонист-индуцированного сигнала (Kim et al., 2008), а роль ингиби-

тора гладкомышечного сокращения отводится кальдесмону. Если сравнить 

потенциальные возможности кальпонина и кальдесмона регулировать глад-

комышечное сокращение, то обнаружим между ними большое сходство. 

Действительно, в гладкомышечных клетках кальдесмон связывается с 

актином, миозином и тропомиозином (Tм) (Marston and Lehman, 1985; 

Marston and Huber, 1996). Кальдесмон in vitro взаимодействует с Ф-актином 

и филаментами миозина (Morgan and Gangopadhyay, 2001). Данные о том, 

что кальдесмон ингибирует как Mg2+-AТФазу актомиозина (Marston and 

Huber, 1996), так и развитие изометрической силы в пермеабилизованных 

волокнах гладкой мышцы (Szpacenko et al., 1985) дают основание утвер-

ждать, что кальдесмон является ингибиторным белком. Изучение влияния 

кальдесмона на конформационные состояния актина и собственное положе-

ние кальдесмона при генерации силы в глицеринизированных волокнах по-

казало, что структура и / или способ прикрепления кальдесмона к актину 

модулируют как возрастание силы, так и переход мономеров актина в цикле 
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АТФазы из выключенного "ВЫКЛ" конформационного состояния во вклю-

ченное "ВКЛ" (Pronina et al., 2007). 

Кальпонин, со своей стороны, белок с молекулярной массой 32 кДа, 

ассоциирован с филаментами тонких нитей и как было ранее предположено, 

участвует в регуляции сокращения гладких мышц (Takahashi et al., 1986; 

Winder and Walsh, 1990а). Он, как известно, способен связываться с акти-

ном, тропомиозином и кальмодулином (Takahashi et al., 1986; Takahashi et 

al., 1988a; Childs et al., 1992а) и ингибировать активируемую актином АТ-

Фазную активность миозина (Winder and Walsh, 1990а; El-Mezgueldi and 

Marston, 1996). Это ингибирующее влияние кальпонина является обрати-

мым после его фосфорилирования (Winder and Walsh, 1990а) или добавле-

ния Ca2+-кальмодулина (Wills et al., 1993). Кальпонин ингибирует переме-

щение актина по миозиновым головкам, как показывает тест искусственной 

подвижности in vitro (Shirinsky et al., 1992; Borovikov et al., 1996а; El-

Mezgueldi, 1996). Фосфорилирование кальпонина, как и кальдесмона, пре-

дотвращает его связывание с Ф-актином и полностью снимает ингибирова-

ние актомиозинового взаимодействия (Khalil and Morgan, 1993). При изуче-

нии конформационных изменений в актиновых нитях выяснилось, что и 

кальпонин и 38 кДа фрагмент кальдесмона ингибируют конформационные 

изменения Ф-актина, которые присущи состоянию «сильного» связывания 

между головками миозина и актином (Borovikov et al., 1996б). Кальдесмон и 

кальпонин могут взаимодействовать с фосфолипидами. Предполагается, что 

кальпонин и кальдесмон при взаимодействии с фосфолипидами могут при-

нимать участие в формировании цитоскелета (Gusev, 2001). Свойства каль-

понина и кальдесмона сравнивают с компонентами тропонина, которые 

участвуют в регуляции сократительной активности поперечно-полосатых 

мышц (Gusev et al., 1991).  
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Как следует из этого, далеко не полного перечня свойств, кальпонин и 

кальдесмон имеют поразительно общие свойства и в равной степени могут 

претендовать на участие в регуляции сокращения гладких мышц. В этом ка-

честве они рассматривались на протяжении 10 – 15 лет, но затем основное 

внимание было уделено механизму регуляции гладкомышечного сокраще-

ния кальдесмоном. Так, в 2006 году (Alahyan et al., 2006) для определения 

механизма ингибирования S1-АТФазы исследовали кинетику переходных 

состояний и определяли скорость элементарных шагов актин-S1-АТФазы 

под действием именно кальдесмона, а не кальпонина. В связи с этим возни-

кает вопрос, могут ли все свойства, проявляемые кальпонином в отношении 

ингибирования актомиозиновой АТФазы, быть только побочными свойст-

вами белка, участвующего наравне с десятками других в проведении сигна-

ла?  

Открытие в запирательной мышце мидии Crenomytilus grayanus ак-

тин-связывающего белка с молекулярной массой 40 кДа (Добржанская и 

др., 2010) и его способности ингибировать Mg2+-АТФазу миозина, а также 

гомологичного кальпонину и названного кальпониноподобным 

(Dobrzhanskaya et al., 2013), вновь поднимает вопрос о роли гладкомышеч-

ного кальпонина позвоночных (h1) в регуляции актомиозинового цикла.  

Актуальность изучения этого белка в мышечной биологии, которая 

является традиционным разделом клеточной биологии, обоснована тем, что 

он принадлежит к важнейшему классу белков, а именно, к регуляторным 

белкам. Причем речь идет о регуляции актин-миозинового взаимодействия, 

которое составляет молекулярную основу фундаментального свойства жи-

вых существ – подвижности. Особую актуальность этому изучению придает 

тот факт, что проблема роли h1 в регуляции актин-миозинового взаимодей-

ствия так и не нашла до сих пор своего решения. 
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В связи с этим, актуальным стало определить молекулярный меха-

низм, с помощью которого кальпониноподобный белок регулирует актин-

миозиновое взаимодействие. Знание такого механизма облегчит в дальней-

шем решение вопроса о молекулярных механизмах кэтч-состояния, разви-

ваемого запирательной мышцей двустворчатых моллюсков.  

 Определение в данной работе молекулярного механизма, каким каль-

пониноподобный белок ингибирует актомиозиновое взаимодействие, по-

зволило его сравнить с механизмом ингибирования того же взаимодействия 

белком h1. Это сравнение показало, что, несмотря на сотни миллионов лет 

самостоятельного развития беспозвоночных и позвоночных животных, по-

следние сохранили h1, регулирующий актин-миозиновое взаимодействие, 

хотя в корне изменился его механизм в сравнении с кальпониноподобным 

белком беспозвоночных. Уже один этот факт ставит под сомнение утвер-

дившееся сейчас представление о том, что только кальдесмон регулирует 

актомиозиновое взаимодействие в гладких мышцах позвоночных. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы было выяснение молекулярных механизмов регуляции 

актин-миозинового взаимодействия кальпониноподобным белком (Сар) 

тонких нитей запирательной мышцы моллюска мидии Грея (Crenomytilus 

grayanus). 

 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Определить влияние Сар на конформационные изменения головки мио-

зина, происходящие в условиях слабого и сильного связывания актина с 

миозином. 

2. Выявить конформационные изменения, происходящие в Ф-актине и суб-

домене-1 актина в цикле гидролиза АТР под влиянием белка Сар. 
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3. Установить механизм ингибирования белком Сар АТФазной активности 

головки миозина в процессе взаимодействия последней с актином. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Сар, связываясь с актиновой нитью, располагается вдоль нее и связыва-

ние это имеет среднюю силу сродства. 

2) Сар переводит головку миозина из состояния, характерного для сильной 

формы связывания миозина с актином, в состояние слабого взаимодействия, 

что служит основной причиной ингибирования актомиозиновой АТФазы.  

3) Сар вызывает конформационные изменения в Ф-актине, сопровождаю-

щиеся изменением количества «включенных» мономеров актина при моде-

лировании цикла гидролиза АТР, что также способствует ингибированию. 

Актиновая нить при этом становится более жесткой. 

4) Сар ингибирует актомиозиновую АТФазную активность преимуществен-

но по конкурентному типу. 

5) Ингибирование тропомиозином актомиозиновой АТФазной активности 

осуществляется по неконкурентному типу. 

 

Научная новизна исследований 

В работе впервые исследовано влияние Сар на связывание головки миозина 

с Ф-актином и на конформационные изменения субдомена-1 актина, мечен-

ного флуоресцентными зондами, при моделировании нескольких промежу-

точных стадий АТФазного цикла актомиозина. Методом поляризационной 

флуориметрии показано, что Сар, при связывании с Ф-актином, делает ак-

тиновую нить более жесткой, уменьшает амплитуду вращения субдомена-1 

актина при переходе от слабого к сильному связыванию между актином и 

миозином и, возможно, конкурирует с субфрагментом-1 миозина за участок 

сильного связывания головки миозина с актином. Впервые показано, что 
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ингибирование белком Сар АТФазной активности головки миозина связано 

с ослаблением сильных форм связывания миозина с актином (A • M и A • M 

• АDP). 

Методом коседиментации Сар с Ф-актином впервые определен един-

ственный класс связывающих сайтов с константой ассоциации, равной 5.6 х 

106 М-1 и максимальным значением связывания Bmax = 4.73 нмоль/мг актина. 

Расчет кинетических параметров АТФазной активности актомиозина 

в условиях связанного с актином белка Сар в насыщающей концентрации 

впервые показал, что последний ингибирует эту активность, увеличивая 

значение KATPase и незначительно уменьшая Vmax. Наоборот, Тм, оказываю-

щий ингибирующее влияние на актомиозиновую АТФазу в насыщающей 

дозе при постоянном количестве S1, не изменяет значение KATPase и умень-

шает значение Vmax. Влияние Сар и Тм на разные шаги АТФазного цикла 

дает основание предполагать, что, находясь на одном мышечном волокне, 

Тм не будет влиять на свойства белка Сар ингибировать АТФазу. 

 

Теоретическое и практическое значение работы  

 

 Полученные в работе данные расширяют представление о вкладе Сар 

в регуляцию гладкомышечного сокращения, составляющего важную часть 

мышечной биологии. Сар имеет общий тип строения и определенную гомо-

логию в полипептидной последовательности с гладкомышечным кальпони-

ном: его гомология составляет 41% с кальпониноподобным белком из глад-

кой мышцы двустворчатого моллюска Муtilus galloprovincialis, который, в 

свою очередь, на 36% гомологичен кальпонину из гладких мышц цыпленка 

(Dobrzhanskaya et al., 2013). В отличие от гладкомышечного кальпонина, 

Сар препятствует взаимодействию актомиозина, но не влияет на фермента-

тивную активность головки миозина, так как существенно увеличивает 
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KATPase  и не меняет значение Vmax. Знание механизма, которым кальпонино-

подобный белок мидии ингибирует актомиозиновую АТФазу, облегчит в 

дальнейшем решение вопроса о молекулярном механизме кэтч-состояния, 

развиваемого запирательной мышцей двустворчатых моллюсков. Несмотря 

на это различие в механизме ингибирования, Сар с такой же эффективно-

стью ингибирует АТФазу миозина, как и кальпонин. Выяснение того, в ка-

кой мере Сар имеет молекулярный механизм ингибирования актомиозино-

вой АТФазы, отличающийся от h1, показало, в каком направлении двигался 

эволюционный процесс регуляции актомиозина от беспозвоночных к по-

звоночным животным. Результаты данной работы имеют определенную 

практическую ценность, так как выяснение механизмов гладкомышечного 

сокращения имеет большое значение для разработки подходов и методов 

лечения различных патологий гладких мышц, в частности, сосудистой па-

тологии. 

 

Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для размещения 

материалов кандидатских диссертаций, и 4 тезисов докладов. Результаты 

исследования представлены на международном симпозиуме «Biological 

motility: new facts and hypotheses», Пущино, 2014, Россия; 16-й Междуна-

родной Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология̶ наука 

ХХI века», Пущино, 2012, Россия; IV Съезде биофизиков России, Симпози-

ум III «Физика – медицине и экологии», Нижний Новгород, 2012, Россия; 

40-й Европейской мышечной конференции, Берлин, 2011, Германия. 

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста и со-

стоит из «Введения», глав «Обзор литературы», «Методы исследования», 

«Результаты и обсуждение», «Заключение», «Выводы» и списка цитируе-
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мой литературы, включающего 344 источника, из них 333 – на английском 

языке. Работа содержит 23 рисунка, 4 таблицы и 2 схемы. Работа выполнена 

при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 11-04-00244 и 14-04-00454).  

Личный вклад соискателя 

Все экспериментальные процедуры и обработка результатов выпол-

нены автором лично. Все исследования проводились на оборудовании Ин-

ститута цитологии РАН. 

Материалы, вошедшие в представленную работу и опубликованные в виде 

статей, написаны самим автором и обсуждались совместно с соавторами и 

научным руководителем. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Основные белки, обеспечивающие сократимость гладких мышц. 

1.1.1. Актин 

Чтобы понять роль гладкомышечных актин-связывающих белков, мы 

должны сначала рассмотреть свойства самого белка актина. Актин пред-

ставляет собой белок из 375 аминокислот, обнаруженный у всех эукариоти-

ческих клеток. Его последовательность является наиболее консервативной 

среди большинства белков. Во всех клетках актин может быть представлен 

как глобулами, так и фибриллами. Он способен к спонтанной самосборке из 

мономерной формы «G-актина» в нитевидную макромолекулу, известную 

как фибриллярный Ф-актин, причем как in vitro, так и in vivo. Его структура 

довольно хорошо изучена, и подробный обзор этих данных приведен в ста-

тье (dos Remedios and Moens, 1995). Главной заслугой 90-х годов прошлого 

века стало понимание строения актина, когда кристаллическая структура α-

G-актина (из скелетной мышцы), закристаллизованная вместе с ферментом 

ДНКазой I, была расшифрована на молекулярном уровне (Kabsch et. al., 

1990, рис.1D). Мономер G-актина имеет размеры 5.5 х 5.5 х 3.5 нм и содер-

жит нуклеотид - и катион-связывающие участки, которые, как полагают, 

имеют большое значение для устойчивой ассоциации различных субдоме-

нов в нативную конформацию. Глубокая щель разделяет молекулу на два 

приблизительно равных домена, соединенных между собой только двумя 

нитками полипептидной цепи, названными "областью шарнира" из-за суще-

ствующей возможности для двух доменов значительно сдвигаться друг от-

носительно друга. Работа Кэбш с совторами (Kabsch et. al., 1990)  показала, 

что молекулу актина можно было бы подразделить на четыре меньших суб-

домена 1, 2, 3 и 4 (Рис.1D), с N- и C-концами, расположенными в субдоме-



17 

 

не- 1. Различия в последовательностях между изоформами актина главным 

 

 

Рис 1. Структура актина (Hodgkinson, 2000).  

А: Модель актинового филамента, демонстрирующая три оборота длинношаговой дву-
нитевой правозакрученной спирали (синяя и зеленая нити) и однонитевой левозакручен-
ной "генетической" спирали (показана пунктирной линией на одном обороте длинноша-
говой модели). В: Карта поверхности электронной плотности из 3D реконструкции по-
слойных изображений Ф-актина, 3 оборота эквивалентны трем оборотам на рис.А. C: 
Атомная модель Ф-актина (Holmes et al., 1990) изображающая нить из 7-и мономеров 
актина, что соответствует одному длинношаговому повороту спирали на рис.B. D: Кри-
сталлическая структура G-актина (Kabsch et al., 1990), пунктирная линия разграничивает 
внутренний и внешний домены, а цифры обозначают субдомены 1 - 4. Помечены С - и 
N-концы актина и петля, связывающая ДНКазу. 
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образом сосредоточены на N-конце макромолекулы (Herman, 1993). N-

концевому участку придают особое значение − модулировать специфиче-

ские функции разных изоформ, однако структурные механизмы этого явле-

ния в настоящее время не совсем понятны (Cook et al., 1992). 

Молекула G-актина является, по существу, гибкой структурой (Tirion 

and ben-Avraham, 1993). В работе (Page et al., 1998) проанализирована из-

менчивость четырех кристаллических структур. Было показано, что субдо-

мены 3 и 4 (которые вместе формируют внутреннюю область), не являются 

конформационно независимыми друг от друга, а имеют структуру твердого 

ядра, вращающегося как единое целое. Снаружи домен твердого ядра гра-

ничит с субдоменом 1. Субдомен 2 описывается как полужесткое ядро, та-

ким образом, субдомены 1 и 2 могут вращаться независимо друг от друга. 

Внутренний и внешний домены также могут вращаться независимо друг от 

друга. 

Ф-актин представляет собой закрученный из двух нитей тяж диамет-

ром 10 нм, каждая нить которого образована G-актином (Рис. 1A). Макро-

молекулярная структура Ф-актина может быть описана двумя способами 

(Рис. 1A, B). Во-первых, в виде правозакрученной спирали, состоящей из 

двух нитей (как бы с двумя началами) с полуоборотом, часто называемым  

перекрестом на расстоянии 35.75 нм. Две нити с длинным шагом распола-

гаются аксиально друг к другу со сдвигом на полсубъединицы (2.75 нано-

метра). 

Альтернативно структуру Ф-актина можно изобразить в виде мелкой  

левозакрученной "генетической" спирали с одним началом, на которой про-

слеживается борозда длиной 5.9 нм с 13-ю мономерами в 6-и поворотах 

спирали. Точная ориентация мономеров в пределах нити на сегодняшний 

день остается неясной. Дальнейшая интерпретация дифракционной картины 

нити возможна только с увеличением разрешения молекулярной модели 
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структуры актина. Одна такая модель структуры актиновой нити − так на-

зываемая Гейдельбергская модель − была предложена (Holmes et al., 1990; 

Lorenz et al., 1993) при использовании высокого разрешения (0.8 нм) (Рис. 

1C). Она позволяет показать ориентацию мономеров в пределах нити. Со-

гласно этой модели самые тесные контакты между соседними мономерами 

приходятся вдоль длинной борозды спирали с несколько более слабыми 

связями между нитями, то есть вдоль "генетической" спирали (подтвержде-

но прямыми наблюдениями с помощью электронного микроскопа) (Bremer 

and Aebi, 1992).  

Результаты исследования полимеризации-деполимеризации актина, 

специфично расщепленного между остатками 42 и 43 протеазой кишечной 

палочки A2 (ECP) позволяют предположить, что взаимодействия между мо-

номерами актина с участием этого региона имеют первостепенное значение 

для стабилизации актиновых филаментов (Khaitlina et al., 1993). Получены 

результаты, указывающие на то, что только N-концевой сегмент петли 39-

51(ДНКаза I-связывающей петли) в субдомене 2 участвует в мономер-

мономерных контактах, обеспечивая возможность регулирования динамики 

актина в клетке через аллостерическое влияние в этом сегменте актина по-

липептидной цепи (Khaitlina and Strzelecka-Gołaszewska, 2002). Субдомены 

1 и 2 располагаются на большем радиусе (то есть дальше всего от оси нити), 

3-й и 4-й наиболее близко к оси нити. Ф-актин имеет гибкую молекулу и ес-

тественную вариабельность при сворачивании. Эта вариабельность может 

быть объяснена продольным проскальзыванием нитей относительно друг 

друга (Bremer et al., 1991; Censullo and Cheung, 1993) или способностью ин-

дивидуальных субъединиц отклоняться от их позиций в идеальной спирали 

на углы порядка 5 градусов, что происходит случайным образом (Egelman 

and DeRosier, 1992).  



20 

 

  Все вышесказанное иллюстрирует один очень важный момент, что и 

G-актин и Ф-актин имеют гибкие структуры. Эта чрезвычайная гибкость 

играет важную роль в клетке, благодаря динамической сети филаментов. 

Конформационные изменения в ответ на связывание лигандов могут отра-

жаться на взаимодействиях между мономерами и, таким образом, на ста-

бильности нити, как это имеет место в процессе полимеризации-

деполимеризации Ф-актина. Они также могут влиять на актин-миозиновое 

взаимодействие и взаимодействие с другими актин-связывающими белками, 

что служит основой аллостерической регуляции взаимодействия между ак-

тином и миозином. В работе Орловой и Эгельмана (Orlova and  Egelman 

1997) использовали два фрагмента миозина: тяжелый меромиозин (ТММ) и 

субфрагмент-1 миозина (S1), чтобы исследовать ригорное связывание с раз-

личными формами Ф-актина. При наличии ионов Ca2+, связанных высоко-

аффинными металлсвязывающими сайтами актина, наблюдалась сильно 

выраженная кооперативность в связывании ТММ, но не S1. С ионами Mg2+  

не наблюдалось кооперативности в связывании ни с ТММ, ни с S1. Эти ре-

зультаты показали, что две головки ТММ могут вызывать структурные из-

менения в Ф-актине, которые не наблюдались при воздействии с одной го-

ловкой. Они также поддерживают идею о том, что связывание миозина с Ф-

актином индуцирует конформационные изменения в актине, и что при оп-

ределенных условиях эти изменения конформации могут кооперативно рас-

пространяться вдоль актинового филамента.  

Актин существует в виде различных высоко консервативных изо-

форм, распространение которых у позвоночных животных является тканес-

пецифичным. Синтез специфических актиновых изоформ происходит в раз-

ных внутриклеточных компартментах и регулируется факторами клеточной 

пролиферации и дифференцировки. Изоформы актина не могут заменять 
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друг друга, и высокий уровень синтеза экзогенных актинов приводит к из-

менениям в организации клеток и влияет на их морфологию. Это указывает 

на то, что высоко консервативные изоформы актина функционируют в тка-

ни, в которых они преобладают. Большинство аминокислотных замен, кото-

рые отличают актиновые изоформы друг от друга, расположены в стороне 

от актин-актиновых контактов в полимере (Khaitlina, 2001).  

1.1.2. Миозин 

Сокращение гладких мышц является ключевым событием в различ-

ных физиологических процессах. Так как гладкие мышцы являются частью 

стенок полых органов, таких как кишечник, мочевой пузырь, матка или кро-

веносные сосуды, необходимо, чтобы они могли и активно сокращаться при 

различных физиологических актах (например, во время мочеиспускания, 

продвижения пищи в кишечнике или родах), и поддерживать напряжение в 

течение длительного периода времени (при поддержании артериального 

давления). Первая задача требует скольжения сократительных нитей, 

управляемого активным циклическим движением поперечных мостиков. 

Другая – требует поддержания постоянного усилия поперечных мостиков 

при низкой затрате энергии. В целом, мышцы с низкой скоростью укороче-

ния и низкой активностью АТФазы имеют высокую экономичность при 

создании длительного напряжения (Barany, 1967; Ruegg, 1971; Rall, 1985). 

Задача состоит в том, чтобы понять, как сократительная система гладкой 

мускулатуры различных органов сочетает потребность в активном сокраще-

нии с требованием обеспечить энергетически экономную работу при созда-

нии длительного напряжения с тем, чтобы оптимально выполнять стоящие 

перед ней физиологические задачи.  

Хотя гладкие мышцы по внешнему виду и структуре четко различа-

ются от сердечных и скелетных мышц, сами они обладают большой неод-
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нородностью в сократительных свойствах. Поэтому было предложено раз-

делить гладкие мышцы на "фазические" и "тонические" (Somlyo and Somlyo, 

1968). Разделение на эти две дискретные группы было основано на различи-

ях в сокращении и свойствах мембран этих клеток. Однако разные типы 

гладкомышечных клеток различаются на основании более чем двух свойств: 

от активации мембраны, клеточной сигнализации и обмена веществ до ак-

тин-миозиновых взаимодействий. Исследования показали, что в тканях 

птицы форбол-12,13-дибутирал (PDBu) индуцирует устойчивое сокращение 

тонических мышц сонной артерии, но не вызывает никакого сокращения  

фазических гладких мышц мускульного желудочка. PDBu стимулировал 

фосфорилирование MLCK (киназы легких цепей миозина) в гладких тони-

ческих мышцах и не оказывал никакого влияния на уровень фосфорилиро-

вания MLCK в фазических мышцах. Никаких существенных различий не 

было найдено в кинетике PDBu-зависимого фосфорилирования KRP (белка, 

родственного киназе легких цепей миозина) в тонических и фазических 

гладких мышцах (Vorotnikov et al., 2000). Как показали работы Хориути с 

соавторами (Horiuti et al., 1989), фазические и тонические гладкие мышцы 

различаются регуляцией и кинетикой сокращения. Считается, что макси-

мальная скорость укорочения (Vmax) и скорость развития напряжения отра-

жают кинетику взаимодействия миозина с актином. Используя химически 

пермеабилизованные препараты гладких мышц, где сократительная система 

максимально активирована, было установлено, что значение Vmax среди 

группы гладких мышц может различаться почти в 7 раз (Malmqvist and 

Arner, 1991). Разница в сократительной кинетике между гладкими мышцами 

отражается также в различной скорости развития напряжения (Horiuti et al., 

1989; Malmqvist and Arner, 1991). Диапазон значений Vmax скорости укоро-

чения среди различных гладких мышц существенно больше, чем между бы-

стрыми и медленными скелетными мышцами. Это показывает, что гладкие 
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мышцы представляют собой гетерогенную группу сократительных клеток. 

В настоящее время нет четкого разделения на различные типы гладких 

мышц на основе кинетики сократительной системы, как это сделано для 

скелетных мышц. При некоторых физиологических и патофизиологических 

ситуациях гладкая мышца может подвергаться большим структурно-

функциональным изменениям. Одним из примеров таких изменений являет-

ся переход от "сократительного" к "синтетическому" фенотипу гладкой 

мышцы, возникающий в ходе культивирования клеток и при образовании 

атеросклеротических бляшек (Chamley-Campbell et al., 1979; Owens, 1995). 

Превращение клетки в "синтетическую" форму, кажется, является обрати-

мым и включает в себя потерю некоторых специфических гладкомышечных 

маркеров и общую дезорганизацию сократительной системы. Кроме того, 

могут происходить крупные адаптации в белках сократительной и цитоске-

летной части клетки в рамках "сократительного" фенотипа in vivo, то есть в 

течение эмбрионального развития, при гипертрофии кровеносных сосудов, 

мочевого пузыря, матки и кишечника, а также, как следствие гормональных 

изменений (Arner et al., 1990; Malmqvist et al., 1991; Wang et al., 1995; Sjuve 

et al., 1996; Morano et al., 1997; Ogut and Brozovich, 2000; Lofgren et al., 

2002). Таким образом, гладкие мышцы представляют собой семейство мед-

ленных мышц, приспособленных к выполнению различных физиологиче-

ских задач. 

  Молекула миозина состоит из длинного α-спирального участка, назы-

ваемого миозиновым стержнем или "хвостом" и двух раздельных глобуляр-

ных миозиновых головок. Каждая головка миозина образована одной тяже-

лой и двумя легкими полипептидными цепями. Поскольку у всех изученных 

до настоящего времени миозинов коровая часть, образующая молекулярный 

мотор, устроена одинаковым образом, рассмотрим аминокислотную после-

довательность скелетного миозина цыпленка. Миозиновая головка, или мо-
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лекулярный мотор, представляет собой структуру, состоящую из функцио-

нально взаимодействующих частей: актин-связывающего сайта, нуклеотид-

связывающего сайта (гидролизная единица), и конвертера (плечо рычага), 

который, по-видимому, усиливает  небольшие изменения в гидролизной 

единице до больших изменений, необходимых для перемещения актина 

вдоль миозина. Молекулярный мотор представляет собой протеолитический 

фрагмент миозина (S1) и включает первые 843 аминокислотных остатка тя-

желой цепи вместе с двумя легкими цепями. Он  морфологически представ-

ляет собой поперечный мостик и обладает всей ферментативной активно-

стью миозина (Margossian and Lowey, 1973a; 1973б). Дальнейший ограни-

ченный протеолиз расщепляет S1 на три фрагмента, которые обозначают по 

их видимым молекулярным массам – 25 К (N-конец), 50 К (середина), и 20 

К (C-конец) (Mornet et al., 1979). Эти фрагменты, как предполагают, пред-

ставляют собой субдомены S1. С помощью дифференциальной сканирую-

щей микрокалориметрии также было выявлено три независимо плавящихся 

региона (домены) в строении S1, причем наиболее термолабильный домен 

соответствовал N-концевой части 50 К домена (Levitsky et al., 1990). 

Первой кристаллической структурой, подвергшейся рентгенострук-

турному анализу, был S1 из мышцы цыпленка без нуклеотида, но с ионом 

сульфата вместо β-фосфата в активном центре (Rayment et al., 1993б). Ана-

лиз структуры показал, что S1 своей формой напоминает головастика (рис. 

2) с удлиненной головкой, состоящей из семи β-слоев и C-концевого участ-

ка. Все три фрагмента (25 К, 50 К, и 20 К) вносят вклад в образование семи 

β-слоев. Многочисленные α-спирали, которые окружают β-складчатую 

структуру, формируют глубокую щель, простирающуюся от нуклеотид-

связывающего сайта до актин-связывающего сайта. Хвостовой C-конец в 

интактной молекуле миозина связан с толстым филаментом и формирует 
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удлиненную α-спираль, которая связывает две кальмодулин-подобные «лег-

кие» цепи. 

 

Рис.2. Третичная структура S-1 миозина (Rayment et al., 1993б). 

 

На рис. 2 представлена структура S1, где протеолитические фрагмен-

ты обозначены цветом следующим образом: 25 К (N- конец) – зеленым; 50 

К – красным и серым и 20 К (C-конец) – синим. Фрагмент 50 К фактически 

охватывает две области, которые Рэйман с соавторами (Rayment et al., 

1993б) назвал 50 К-верхним доменом и 50 К-нижним доменом или актин-

связывающей областью. Актин-связывающий домен изображен серым цве-

том. N-конец располагается недалеко от начала хвостовой части моторного 

домена и первые 80 аминокислотных остатков  формируют выступающую 

SH3-область, похожую на бочонок из β-слоев с неизвестной функцией 

(рис.3b). Эта область присутствует не во всех миозинах (Cope et al., 1996). 

Остальная часть 25 К-фрагмента, вместе с 50 К-верхним фрагментом (а/к 

остатки 81-486) формирует одну большую область, которая включает шесть 

из семи β-слоев и составляет большую часть молекулы. АТP-связывающий  
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Рис. 3. Структура миозинового поперечного мостика (Holmes et al., 2004). 

Структура представлена в ориентации, при которой поверхность соприкосновения акти-
на и миозина рассматривается (а) со стороны заостренного (минус-конца актинового фи-
ламента) и (b) под прямым углом к актиновому филаменту. N-конец отмечен зеленым 
цветом и нуклеотид-связывающая Р-петля окрашена в желтый цвет; верхний 50 К домен 
обозначен красным цветом; нижний 50 К домен – серым. Обратите внимание на щель, 
отделяющую верхний и нижний 50 К домены. Нижний 50 К домен считается первичным 
актин-связывающим доменом. Верхний и нижний 50 K домены соединены между собой 
неупорядоченной петлей (петля 2 – пурпурный цвет). Длинная спираль С-концевой час-
ти (темно-синий цвет) несет на себе две кальмодулин-подобные легкие цепи и присоеди-
няется к толстому филаменту. Показаны реле-спираль и конвертерный домен. 
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сайт (рис. 3b) находится в этом большом домене рядом с границей между 25 

K и 50 K фрагментами и содержит характерную P-петлю, подобную най-

денным в некоторых других АТФазах и G-белках (Smith and Rayment, 

1996б). АТP-связывающий сайт располагается приблизительно на расстоя-

нии 4.0 нм от актин-связывающего участка. 50 К-нижний домен (аминокис-

лоты 487-600) формирует хорошо определяемую область, которая составля-

ет основную часть актин-связывающего домена. Затем следует большая, по-

ложительнозаряженная неупорядоченная петля (аминокислоты 625-647), 

которая также вовлечена в связывание актина. Первая часть следующей об-

ласти 20 К-домена (648-689), является неотъемлемой частью 25 K − 50 K 

области и состоит из длинной спирали, начинающейся от актин-

связывающего сайта и простирающейся до седьмого β-складчатого листа. За 

ней следует изгибающаяся под углом SH1-спираль, содержащая два цистеи-

новых остатка в позициях 707 и 697, которые несут реактивные тиоловые 

группы SH1 и SH2 (SH1-707 и SH2-697). Конец SH1 спирали формирует «ру-

коятку» рычага. Затем следует маленькая компактная область (711-781), ко-

торую назвали "конвертером" (Xie et al., 1994; Houdusse and Cohen, 1996). 

Конвертер функционирует, как гнездо для C-концевого "α-спирального хво-

ста", названного регуляторным доменом или "шейкой", и который несет две 

легкие цепи. Главная функция шейки − служить рукояткой рычага, которая 

усиливает вращательные движения, осуществляемые конвертером в течение 

гидролиза АТP.  

С-конец последовательности конвертера, соответствующий амино-

кислотам 755-761 головки миозина II Dictyostelium discoideum, играет очень 

важную роль в структурной стабилизации всей глобулярной части моторно-

го домена головки миозина, как следует из работы Левицкого с соавторами 

(Levitsky et al., 1998). В этой работе с применением метода дифференциаль-

ной сканирующей калориметрии было показано, что фрагменты головки 
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миозина II Dictyostelium discoideum M754 и M761 имели разную термоста-

бильность: M754 являлся менее термостабильным, чем M761: максимум те-

плового перехода наблюдался при 41,7 градусов по Цельсию для M754 и 

при 45,6 градусов С для M761, а значение калориметрически определенной 

энтальпии для M754 (677 кДж / моль) было примерно в два раза меньше, 

чем для M761 (1417 кДж / моль) и это несмотря на то, что фрагменты отли-

чаются между собой последовательностью, состоящей из семи аминокис-

лот. 

 Как отмечалось в начале главы, молекула обычного миозина состоит 

из двух глобулярных головок и миозинового стержня. Эти две части моле-

кулы выполняют разные функции, отвечая соответственно за перемещение 

вдоль актиновой нити и за самопроизвольную сборку толстых филаментов. 

  Далее мы рассмотрим структуру толстого филамента. Различные ме-

тоды реконструкции трехмерных изображений по данным электронных 

микрофотографий (Taylor et al.,1986; Taylor and Crowther, 1992; Lucic et al.,  

2005) оказались очень важны для определения структуры толстого фила-

мента. Эта работа показала, что большинство толстых нитей имеет высту-

пающие над поверхностью спирально расположенные холмики (рис. 4А), и 

во всех известных случаях холмики следуют по правозакрученной длинно-

шаговой спирали. Долгое время полагали, что эти холмики состоят из на-

правленных навстречу друг другу миозиновых головок, в которых одна  

головка тянется вверх, а другая головка опускается. Головка, направленная 

вверх, взаимодействует с опущенной головкой из вышерасположенной ко-

роны головок, а головка, направленная вниз, взаимодействует с тянущейся 

вверх головкой от короны, расположенной ниже. Эти работы также прово-

дились на миозине моллюсков (Vibert, 1992; Levine , 1993). Однако, в экспе-

риментах с миозином тарантула, было показано, что две головки, принад-

лежащие одной молекуле миозина, фактически взаимодействуют друг с  
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Рис. 4. Гряды холмиков толстого филамента (Hooper et al., 2008). 

(А) Поверхность миозинового филамента ножной мышцы тарантула, полученная  трех-
мерной реконструкцией послойных снимков с электронного микроскопа. Показаны спи-
рально идущие вдоль филамента "холмики" и "ложбины". Синим цветом выделены две 
головки миозина, которые образуют повторяющуюся "J"-образную структуру (обозначе-
на пунктирной линией), которая формирует "холмик" и стержневую часть молекулы тол-
стого филамента. (В) Третичная структура двух головок миозина (структура "J" на  пане-
ли А), показывающая, что одна головка свободна, а другая заблокирована связыванием 
моторного домена и существенной легкой цепи с аналогичным доменом свободной го-
ловки. Голубым цветом выделен моторный домен, розовым − существенная легкая цепь 
и бежевым − регуляторная легкая цепь свободной головки. Зеленым, оранжевым и жел-
тым − те же домены заблокированной головки. (C) Свободная головка нижерасположен-
ной короны связывается с существенной легкой цепью заблокированной головки из ко-
роны, расположенной выше (желтый эллипс). Моторный домен заблокированной голов-
ки также может взаимодействовать со стержневой частью миозиновой молекулы, корона 
головок которых расположена ниже (желтая фигурная скобка). Цветом выделены те же 
домены, что и на панели (B).  
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другом; одна головка остается свободной, а другая связывается с моторным 

доменом и существенной легкой цепью этой свободной головки (рис. 4В). 

Когда свободная головка упирается в существенную легкую цепь связанной 

головки от короны, располагающейся выше и связывается с ней, она не мо-

жет теперь считаться свободной (рис.4С) (Woodhead et al., 2005). Предпола-

гается, что такое расположение головок вдоль толстого филамента возмож-

но существует и у других видов. 

С толстыми филаментами гладких мышц был связан один парадокс, 

который заключался в том, что нефосфорилированный миозин способен на-

ходиться в виде филаментов в присутствии АТP in vivo, в то время как не-

фосфорилированные миозиновые нити деполимеризуются в присутствии 

АТP in vitro. Это говорило о существовании in vivo фактора, позволяющего 

стабилизировать нефосфорилированные миозиновые филаменты в присут-

ствии АТP. Таким фактором оказался белок, названный киназа-

родственным белком от kinase-related protein (KRP), потому что он проис-

ходит из гена, находящегося внутри другого гена, кодирующего киназу лег-

ких цепей миозина (MLCK) и имеет аминокислотную последовательность, 

идентичную карбоксильному концевому домену MLCK (Shirinsky et al., 

1993). Согласно сообщению авторов, этот белок образовывал седименти-

руемые комплексы с нефосфорилированным миозином, частично обращал 

деполимеризующее влияние АТP на нефосфорилированный миозин, и спо-

собствовал сборке минифиламентов, что было показано с помощью элек-

тронной микроскопии. KRP связывался с тяжелым меромиозиновым фраг-

ментом миозина, но не с миозиновым стержнем или фрагментами, у кото-

рых не было шарнирной области и легких цепей. В целом, эти результаты 

показали, что KRP может играть важную роль в стабилизации нефосфори-

лированных миозиновых нитей и, что домен KRP в последовательности  

MLCK важен для связывания с мишенями на миозиновых филаментах. 
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1.1.3. Тропомиозин 

 Тропомиозин (Тм) является компонентом тонкой нити гладкой мыш-

цы и участвует в регуляции гладкомышечной актин-активируемой миозино-

вой АТФазы, и, следовательно, влияет на сокращение. Гладкая мышца со-

держит две главные изоформы тропомиозина: α- и β-изоформы, представ-

ленные приблизительно в равных количествах (Cummins and Perry, 1974; 

Lau et al., 1985). 

 

1.1.3.1. Структура и взаимодействия с актином. 

 Изоформы гладкомышечного тропомиозина с другими тропомиози-

нами мышц объединяет принадлежность к группе белков, содержащих 284 

аминокислоты, тогда как немышечные тропомиозины могут иметь более 

низкий молекулярный вес. Гладкомышечные тропомиозины имеют в основ-

ном структуру α-суперспирали и in vivo они представлены в виде димеров  с 

длиной 42 нм и диаметром 2 нм (Phillips et al., 1986). 

 При полимеризации димеры соединяются головой к хвосту, то есть N-

конец одного мономера с C-концом соседнего мономера тропомиозина, в 

результате чего молекулы соединяются внахлест (Stewart and McLachlan, 

1975). В результате длинный нитевидный полимер обвивается вдоль длин-

ношаговой спирали каждой нити гладкомышечного актинового филамента 

тем же самым способом, что и в поперечно-полосатой мышце (рис. 5). Раз-

личные изоформы тропомиозина, специфические для разных тканей, обра-

зуются с помощью альтернативного сплайсинга (Lees-Miller and Helfman, 

1991). Гладкомышечные тропомиозины отличаются от тропомиозинов по-

перечно-полосатой мышцы последовательностью во втором экзоне (что со-

ответствует аминокислотам 39 - 80 в белке) и C-концевой последовательно-

стью (экзон 9). Связывание гладкомышечного Тм с актином, как и других 

тропомиозинов, является высоко кооперативным, со стехиометрией связы-
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вания 1 тропомиозин на 7 мономеров актина (Sanders and Smillie, 1984; 

Miyata and Chacko, 1986). Каждый димер содержит 2 набора семи квазиэк-

вивалентных последовательностей, образующих гидрофобные области, уча-

ствующие в связывании с актином (Parry, 1975; Stewart and McLachlan, 

1975; Phillips et al., 1986). Эти данные подтверждены в экспериментах с ис-

пользованием тропомиозинов, у которых удалены полностью или частично 

актин-связывающие последовательности (Hitchcock-DeGregori and Varnell, 

1990). N- и C-концевые участки молекулы Тм также являются важными для 

высокоаффинного связывания с актином. По-видимому, C-концевая часть 

особенно важна для кооперативного и высокоаффинного связывания глад-

комышечных тропомиозинов (Cho and Hitchcock-DeGregori, 1991). Связы-

вание тропомиозина с актином в зависимости от тропомиозин / актинового 

молярного соотношения и концентрации белков позволяет очень точно оп-

ределять метод ДСК (дифференциальная сканирующая калориметрия) по 

изменению в тепловом разворачивании тропомиозина в зависимости от его 

связывания с Ф-актином (Levitsky et al., 2000).  

Механизм, с помощью которого происходит кооперативное связыва-

ние, все еще не известен. Одним из объяснений может быть такое: концевые 

части Тм могут помогать правильно располагаться в пространстве осталь-

ным тропомиозиновым молекулам, влияя на связывание с актином. Харак-

тер связывания тропомиозина с актином преимущественно электростатиче-

ский,  
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Рис.5. Вид тонкой нити актина и скелетного тропомиозина (Ebashi, 2007). 

a: Пространственная реконструкция послойных электронных микрофотографий ком-
плекса Ф-актин-тропомиозин (Xu et al., 1999). Тропомиозин образует непрерывную цепь 
вдоль обеих сторон спирально закрученной актиновой нити так, что одна молекула тро-
помиозина охватывает в длину семь субъединиц актина. Молекулы тропомиозина связы-
ваются N-концом последующей молекулы с С-концом предыдущей, как показано на ри-
сунке. Тонкая нить ориентирована таким образом, что N-конец тропомиозина и " минус-
конец " актиновой нити (конец, который связывает тропомодулин и находится ближе к 
М-линии) находятся слева. b: Третичная структура Tм, построенная на основе расшиф-
ровки кристаллической структуры, выполненной с разрешением 7Å (Whitby and Phillips, 
2000). Аланиновые остатки аминокислот выделены черным цветом. Числа указывают 
периодические повторы. с: Увеличенное изображение двух последовательных периодов. 
 
включающий взаимодействия между заряженными группами в повторах Тм 

и заряженными группами актина (Holmes, 1995; Lorenz et al., 1995). Это по-

родило представление о том, что отрицательно заряженный тропомиозин 

может "парить" над положительно заряженными впадинами актина вместо 

того, чтобы взаимодействовать с актином в специфических участках 

(Holmes, 1995). Возможно, что такое представление о взаимодействии тро-

помиозина с актином является более правильным, нежели, как о статически 

жесткосвязанной структуре. Функции тропомиозина легче объяснить, исхо-
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дя из представлений о нем, как о динамичной молекуле, чье равновесное 

положение на актине может зависеть от различных факторов.  

 Положение тропомиозина на актине в конкретном функциональном 

состоянии может быть показано с использованием 3D-изображений этого 

комплекса. Предполагается существование, по крайней мере, двух равно-

весных положений на актине, и, возможно еще третьего, которое, возможно, 

свойственно всем тропомиозинам (Vibert et al., 1993; Lehman et al., 1994; 

Hodgkinson et al., 1997б). Два положения гладкомышечного тропомиозина, 

наблюдаемые при реконструкции 3D-изображений, обозначены на рис. 6 

(схематическое изображение). Как показано на рисунке 6, первое положение 

тропомиозина (слева) находится над бороздой между внутренним и внеш-

ним доменами (Hodgkinson et al., 1997a; Hodgkinson et al., 1997б) с очевид-

ным взаимодействием между тропомиозином и актином в субдомене 4 

(Saeki et al., 1996). Вторая (справа) позиция Тм располагается над внешним 

доменом (субдоменами 1 и 2) с возможным взаимодействием с C-концевой 

частью актина (Moir and Levine, 1986; O’Donoghue et al., 1992). Третье по-

ложение, которое встречается только в присутствии связанных головок 

миозина, не было исследовано в гладкой мышце. В поперечно-полосатой 

мышце (Vibert et al., 1997) третье положение Тм характеризуется неболь-

шим сдвигом к внутреннему домену, в сторону от предполагаемого сильно 

связывающего миозин кластера (аминокислоты 332 – 336), что вероятно, 

справедливо и для гладкой мышцы.  

Описанные выше положения тропомиозина могут быть связаны с раз-

личными функциональными состояниями тонкой нити. Вместе с данными 

по дифракции рентгеновских лучей (Squire and Morris, 1998) эти результаты 

формируют представление о механизме стерического блокирования тонкой  
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Рис. 6. Основные позиции гладкомышечных актин-связывающих белков, 
наложенные на Ф-актиновую модель Лоренца (Hodgkinson, 2000) 
 
Показаны три мономера актина. Сайты взаимодействия с кальдесмоном показаны крас-
ным цветом. Следы кальпонина на актине − зеленым. Области, в которых перекрывают-
ся сайты связывания обоих белков, отмечены темно-зеленым цветом. Две позиции Тм, 
принимаемые в присутствии кальдесмона (слева) (АТФаза подавляется) и в отсутствие 
его (справа), показаны белыми прямоугольными полосами на фоне трех мономеров ак-
тина. Сопоставимые позиции, занимает тропомиозин в реконструированных филамен-
тах, насыщенных кальпонином, (Hodgkinson et al., 1997a), хотя Тм при этом не играет 
роли в АТФазном торможении.  
 

нити при регуляции сокращения в поперечно-полосатой мышце. По сущест-

ву модель предполагает, что тропомиозин может стабилизироваться в ка-

ком-то одном положении, чтобы непосредственно блокировать предпола-

гаемые сильносвязывающие миозин участки (включая заряженные и гидро-

фобные остатки) на поверхности субдомена 1 актина, тем самым ингибируя 



36 

 

циклическую работу поперечных мостиков и сокращение. В поперечно-

полосатой мышце комплекс тропонина вовлечен в стабилизацию тропомио-

зина в этом ингибирующем положении (биохимическое переключение ак-

тина в положение "OFF"). Снятие ингибирования ионами Ca2+ позволяет Тм 

удаляться от сильносвязывающего миозин участка и, тем самым, беспрепят-

ственно циркулировать поперечному мостику (биохимическое переключе-

ние актина в "ON" состояние) (Borovikov et al., 2009). 

 Эксперименты с актин-активируемой миозиновой АТФазой показали, 

что взаимодействие миозиновой головки с актином в присутствии тропо-

миозина является кооперативным по характеру. Небольшое количество 

сильно связанных миозиновых головок заметно усиливает связывание 

большого количества остальных головок с актином. Это можно объяснить 

тем, что тропомиозин, будучи сдвинутым в одном месте с позиции "OFF" на 

актине, открывает доступ к связыванию головок миозина на большом рас-

стоянии от этого места.  

 

1.1.3.2. Структурно-функциональные аспекты 

 Основные биохимические свойства гладкомышечных тропомиозинов 

(например, придание кооперативности актин-миозиновому взаимодейст-

вию) сопоставимы с теми, что присущи тропомиозинам поперечно-

полосатых мышц (Sanders and Smillie, 1984). Гладкомышечный Тм занимает 

на актине такое же положение, как и Тм в скелетных мышцах (Lehman et al., 

1994). Однако есть и отличия: гладкомышечный Тм легче активирует акто-

миозиновую АТФазу и имеет вдвое больший размер кооперативной едини-

цы по сравнению с Тм поперечно-полосатых мышц, то есть, среднее число 

актиновых субъединиц, активируемых при связывании одной миозиновой 

головки, будет вдвое больше (Lehrer et al., 1997). Тропомиозин представляет 

собой полугибкий тяж, даже когда связан с актином. Большую часть разли-
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чий в свойствах между тропомиозинами различных тканей можно объяс-

нить гибкостью этого тяжа и числом актиновых мономеров, регулируемых 

одной молекулой Тм, которое известно как персистентная длина (Lehrer et 

al., 1997). Различия между тропомиозинами гладких и скелетных мышц оп-

ределяются силой взаимодействия между концевыми участками Тм и проч-

ностью взаимодействия между тропомиозином и актином. Оба эти фактора 

могут объяснить степень чувствительности к позиционным изменениям, ко-

торые вызываются присоединением миозиновой головки. Даже минималь-

ные изменения в аминокислотном составе могут изменить виток и диаметр 

суперспирали тропомиозина, обеспечивая возможность изменения функ-

циональности. Действительно, основное отличие в строении между гладким 

и другими формами тропомиозинов связано с вариабельностью девяти ами-

нокислотных остатков на С-конце молекулы, кодируемых девятым экзоном 

(Lehrer et al., 1997). Эти остатки вовлечены в образование концевых нахле-

стов, где N- и C-концы смежных тропомиозинов, располагающихся вдоль 

длинного желобка актиновой спирали, образуют область перекрывания. В 

гладкой мышце они имеют большую гомологию с немышечными тропомио-

зинами (Sanders and Smillie, 1984, 1985). Различия между тропомиозинами 

гладкой и скелетной мышц связаны с более сильным взаимодействием меж-

ду N- и C-концами смежных Тм (Sanders and Smillie, 1984; Graceffa, 1989) у 

гладкого Тм.  

Кроме девятого, изменениям в гладкомышечных изоформах подвер-

жены экзоны 2 и 6. Эти изменения также могут иметь важные функцио-

нальные последствия для связывания Тм с актином (Hitchcock-DeGregori 

and Varnell, 1990; Hammell and Hitchcock-DeGregori, 1997). Участок, коди-

руемый экзоном 6, может, кроме того, быть важным для связывания каль-

десмона (Watson et al.,1990) и для способности кальдесмона увеличивать 

аффинность тропомиозина к актину (Pittenger et al.,1995). Роль функцио-
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нальных эффектов специфических последовательностей экзонов тропомио-

зина еще предстоит выяснить.  

 

1.1.4. Кальдесмон 

 Кальдесмон представляет собой белок, который способен связываться 

с актином, тропомиозином, миозином и кальмодулином. Была предложена 

доменная модель для молекулы кальдесмона (рис. 7), основанная на протео-

литической фрагментации и анализе аминокислотной последовательности 

(Marston and Redwood, 1991).  

 

Рис.7. Доменная структура кальдесмона (Li et al., 2000). 

Нумерация аминокислотных остатков приведена в соответствии с последовательностью 
кальдесмона, выделенного из мускульного желудочка птицы за исключением последова-
тельности пептида IK29C и сайта фосфорилирования серина 759, взятых из последова-
тельности кальдесмона, выделенного из гладких мышц человека. CaM − кальмодулин, 
Tм − тропомиозин, PAK − p21-активируемая киназа, ERK − внеклеточно регулируемая 
киназа. 
 
Структурно кальдесмон состоит из нескольких секций жестких тяжей, со-

единенных между собой гибкими участками (Mabuchi and Wang, 1991). C-

конец молекулы, четвертый домен, составляющий меньше 20-и % от всей 

молекулы, является ответственным за ингибирование АТФазной активности 
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и содержит актин-связывающую последовательность. Этот домен чрезвы-

чайно гибок и не содержит никаких упорядоченных структур, будь то α-

спираль или β-слой (Huber et al., 1998). Изучение пространственной ориен-

тации и подвижности флуоресцентного зонда акрилодана, связанного с 

аминокислотным остатком Cys580 кальдесмона, внедренного в теневые 

мышечные волокна, декорированные S1 миозина в присутствии адениловых 

нуклеотидов и стабильных аналогов ATФ, показало, что ингибирование 

взаимодействия S1 с актином является результатом нуклеотид-зависимого 

смещения С-концевой части молекулы кальдесмона и изменения ее под-

вижности (Kulikova et al., 2007). Связывание С-концевого сайта очень чув-

ствительно к ионной силе и едва ли участвует в перекрестном связывании 

актина с миозином, в то время как N-концевой участок связывания является 

относительно независимым от ионной силы и, по-видимому, содержит два 

отдельных контактирующих с миозином региона в пределах аминокислот-

ных остатков 1- 28 и 29-128 кальдесмона из мускульного желудочка птицы 

(Vorotnikov et al., 1997). Авторы полагают, что взаимодействие кальдесмона 

с миозином зависит от конформации кальдесмона в растворе, что кальдес-

мон-связывающие сайты миозина недостаточно открыты, и что их доступ-

ность определяется пространственной ориентацией и блокируется двухва-

лентными катионами, такими как Mg2+. Связывание N-концевого домена 

кальдесмона с миозином и заякоревание миозина на актине с помощью C-

концевых актин-связывающих доменов было показано еще в ряде работ 

(Ikebe and Reardon, 1988; Wang et al., 1997; Li et al., 2000).  

 Сильно удлиненная молекула кальдесмона связывается продольно на 

актиновой нити параллельно тропомиозину (Moody et al., 1990; Lehman et 

al., 1997). Большинство биохимических исследований указывает на то, что 

N-конец и/или C-конец актина затрагиваются при связывании кальдесмона, 

или непосредственно, или косвенно, через конформационные изменения 
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(Bartegi et al., 1998; El-Mezgueldi et al., 1998; Huber et al., 1998). Полученное 

3D-изображение спирали гладкомышечных тонких нитей (Lehman et al., 

1997), содержащих кальдесмон, показало, что его основная часть располага-

ется вдоль Ф-актиновой нити по внешнему краю внешнего домена актина 

(рис.6). Еще одно сосредоточение электронноплотной массы имеется на 

нижней стороне субдомена 1 актина, близко к C-концу. Более низкая плот-

ность, затрагивающая остатки, ассоциированные с N-концом актина, на-

блюдается над остатками aминокислот 92 - 95 (предположительно остатки, 

связывающие миозин стереоспецифически, но слабо) и субдоменом 2. 

Кальдесмон, визуализированный таким образом, не закрывает сильносвязы-

вающие сайты на актине непосредственно, хотя, возможно, интерферирует с 

частью слабосвязывающих миозин сайтов.  

 Четвертый домен кальдесмона содержит четыре актин-связывающие 

последовательности, которые действуют вместе, образуя множественные 

точки соприкосновения с актином. Четыре актин-связывающих участка до-

мена 4 связывают актин так же сильно, как и целая молекула (El-Mezgueldi 

et al., 1998). Эти актин-связывающие последовательности не похожи ни на 

одну из известных последовательностей у других белков (Huber et al., 1998). 

Исследование с помощью ЯМР (Huber et al., 1998) области 4b, которая со-

держит только одну пару C-терминальных актин-связывающих сайтов, по-

казало, что она связывает только C-концевой регион актина (аминокислоты 

350 - 375). В работе (Hodgkinson et al., 1997б) было реконструировано 3D-

изображение спирали гладкомышечной тонкой нити, в которую добавили 

150 аминокислот фрагмента C-конца кальдесмона, представляющего по су-

ществу домен 4. Слабая плотность, возможно относящаяся к домену 4, была 

локализована в той же самой области, что и основная масса целого кальдес-

мона (Lehman et al., 1997). Предполагается, что это место служит участком 
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связывания для четвертого домена кальдесмона. Эти данные подтвержда-

ются опытами с перекрестно-сшивающими реагентами (Bartegi et al., 1998).  

 

1.1.5. Кальпонин 

 Кальпонин является актин-связывающим белком, состоящим из 297 

аминокислот, впервые выделенным из гладких мышц мускульного желудка 

цыпленка (Takahashi et al., 1986). У позвоночных животных найдены три 

изоформы кальпонина, кодируемые тремя гомологичными генами (Jin et al., 

2008) основный кальпонин (h1-calponin, изоэлектрическая точка (pI) = 9,4), 

нейтральный кальпонин (h2-calponin, pI = 7,5) и кислый кальпонин (h3-

calponin, pI = 5.2) (Strasser et al., 1993; Applegate et al., 1994; Jin et al., 2003). 

Наиболее распространенной и специфичной для гладкой мышцы является 

основная (basic) изоформа. Здесь мы рассмотрим в основном h1-изоформу 

кальпонина. 

 

1.1.5.1. Структура кальпонина и его взаимодействия с актином и другими  

белками 

Удлиненная молекула кальпонина кажется высокоэластичной, содержащей 

только 13% последовательности в виде α-спиральной формы, главным обра-

зом составляющей 150 аминокислот с N-конца (Strasser et al., 1993). Гидро-

динамические и электронно-микроскопические исследования очищенного 

основного кальпонина показывают, что он имеет эллипсоидную форму око-

ло 16 нанометров в длину с диаметром приблизительно 2.6 нанометра 

(Stafford et al.. 1995). Такая структура могла бы потенциально связывать 3 

мономера актина. Доменная организация кальпонина представлена на ри-

сунке 8. В соответствии со структурой кальпонина (рис. 8), кальпонин-

гомологичный домен (CH), который имеет очень высокую гомологию среди 

изоформ, переходит в изменчивый регион, который в основной изоформе 
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кальпонина содержит актин-связывающую область (El-Mezgueldi et al., 

1995), гомологичную тропонину I (TnI), названную TnI-подобной последо-

вательностью. За ним следует три повтора на C-конце. Повторы C-конца, 

как сообщается, вовлечены в связывание актина (Mino et al., 1998).   

Кальпонин связывается с кальмодулином (рис. 9) (Wills et al., 1993), 

миозином (Shirinsky et al., 1992; Lin et al., 1993; Szymanski and Tao, 1993), 

тропомиозином (Vancompernolle et al., 1990; Childs et al., 1992), 20-кДа регу-

ляторной легкой цепью миозина (Szymanski and Goyal, 1999), десмином 

(Wang and Gusev, 1996; Mabuchi et al., 1997), тубулином (Fujii and Koizumi, 

1999), кальдесмоном (Graceffa et al.,  

 

Рис. 8. Схематическое изображение доменной структуры кальпонина 
(Morgan and Gangopadhyay, 2001). 
PKC- протеинкиназа C; TnI- тропонин I-подобный домен; ERK-внеклеточно регулируе-
мая киназа.  
 
1996), кальтропином (Wills et al., 1994a), гельзолином (Ferjani et al., 2006) и 

фосфолипидами (Bogatcheva and Gusev, 1995). 

В условиях in vitro кальпонин фосфорилируется двумя серин/треонин 

киназами; протеинкиназой С (PKC) и Ca2+/кальмодулин зависимой киназой 

второго типа (Winder and Walsh, 1990; Nakamura et al., 1993; Winder and 

Walsh, 1993; Jin et al., 2000). Виндер с соавторами (Winder et al., 1993) пока-
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зали, что Ser175 в молекуле кальпонина является мишенью для обеих киназ. 

Нака с соавторами (Naka et al., 1990) указали на предпочтительное фосфо-

рилирование PKC треонина по сравнению с остатком серина, а Накамура с 

соавторами (Nakamura et al., 1993) идентифицировали Thr184, как предпоч-

тительный сайт фосфорилирования протеинкиназой С in vitro. 

 
 

 

Рис. 9. Локализация функциональных доменов в молекуле кальпонина 
(Szymanski, 2004.) 
Показаны области связывания для кальмодулина (CaM), 20 кДа регуляторной легкой це-
пи миозина (MRLC), тропомиозина (Tm), актина и сайты фосфорилирования протеинки-
назой С (PKC) или Ca2+-кальмодулин-зависимой киназой второго типа.  
 

Кальпонин может также дефосфорилироваться протеиновой фосфатазой ти-

па 2А in vitro (Winder et al., 1992б).  

Применение метода ЯМР-спектроскопии для исследования структуры 

центральной регуляторной части кальпонина (аминокислоты 131-228, 
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рис.10), содержащей оба актин-связывающих сайта и один кальмодулин-

связывающий сайт, позволило определить места его взаимодействия с акти-

ном и кальмодулином с точностью до отдельных аминокислот (Pfuhl et al., 

2011).  

 

 

Рис.10. Структурно-функциональные отношения центрального региона 
кальпонина с актином и кальмодулином (Pfuhl et al., 2011). (По данным ЯМР и 
прогнозированию неупорядоченных регионов с помощью двух программ прогнозирова-
ния, RONN (вверху) и IVLSP (внизу)).  
Остатки, которые связываются с актином, помечены буквой А. Остатки, которые связы-
вают кальпонин с Ca2+-кальмодулином, отмечены буквой С. Остатки, которые показали 
склонность к образованию α-спиральной структуры, помечены буквой H. Буква P указы-
вает сайты фосфорилирования Ser175 и Thr184. Исследованный участок (аминокислоты 
131-228) содержит два кальпониновых повтора (repeat или CLIK) из трех, содержащихся 
в молекуле кальпонина. 
 
Кроме этого, эти данные показали, что несвязанный пептид кальпонина яв-

ляется в значительной степени неструктурированным в растворе, хотя че-

тыре коротких отрезка из аминокислот, соответствующих остаткам 140-146, 

159-165, 189-195, и 199-205 имеют склонность формировать α-спирали. Бо-

лее того, CaP 131-228 имел низкое содержание больших гидрофобных ами-

нокислот (23 из 98 аминокислот), что является характерной чертой неструк-

турированных последовательностей белка (Dyson and Wright, 2005). 
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Присутствие четырех последовательных коротких спиралей, вероятно, 

обеспечивает конформационную податливость, необходимую для придания 

разнообразного характера укладке аминокислотной последовательности 

этой области кальпонина. Это отсутствие четкой структуры может обеспе-

чить эту часть молекулы способностью узнавать различные белки,- другая 

черта, свойственная неупорядоченной последовательности белка (Wright 

and Dyson, 1999). В этой работе были идентифицированы все аминокисло-

ты, вовлеченные в связывание актина. Оказалось, что CaP 131-228 связыва-

ется с Ф-актином в двух местах. Результаты показывают, что CaP 131-228-

актиновый интерфейс обширен и включает 29 аминокислот, распределен-

ных между двумя различными связывающими сегментами Lys137-Leu157 и 

Met179-Asp190. Первый участок контакта Lys137- Leu 157 включает в себя 

18 аминокислот и состоит из: Lys137, Val138, Asn139, Val140, Gly141, 

Val142, Lys143, Tyr144, Ala145, Glu146, Lys147, Gln148, Glu149, Phe152, 

Glu153, Glu155, Lys156, и Leu157. Только аминокислоты 150, 151 и 154 в 

пределах этой последовательности не находятся в контакте с актином. Не-

способность трех синтетических пептидов (Thr133- Tyr144, Ala145- Phe152, 

и Glu153- Ile163), охватывающих последовательность Thr133- Ile163, одно-

временно взаимодействовать с актином предполагает, что все 18 аминокис-

лот в пределах кальпонинового сегмента 137-157, формируют единый ак-

тин-связывающий участок (El-Mezgueldi et al., 1995). Этот участок контакта 

охватывает гексапептидную последовательность VKYAEK в положении 

142-147, которая, как считается, необходима для ингибирования актомиози-

новой АТФазы (El-Mezgueldi et al., 1996). Эти данные также согласуются с 

работами, которые показали, что мутации в Ala145, Lys156, и делеция уча-

стка Val142-Lys147 ведут к уменьшению в аффинности кальпонина к акти-

ну (Gong et al., 1993; El-Mezgueldi et al., 1996). Аминокислотный состав это-

го участка показывает преобладание гидрофобных и заряженных остатков. 
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Гидрофобные аминокислоты группируются в ближайшей половине этой по-

следовательности и имеют склонность к формированию α-спирали. 

  Второй актин-связывающий сегмент включает 12 аминокислот между 

Met179 и Asp190. Однако, было показано, что четыре остатка 175, 176, 177, 

и 178, первоначально считавшиеся частью этого второго актин-

связывающего участка, не находятся в контакте с актином. С другой сторо-

ны, были идентифицированы остатки 186, 187, 188, 189, и 190 как неотъем-

лемая часть этого актин-связывающего участка. Этот связывающий участок 

расположен также внутри первого  кальпонинового повтора (CLIK), ближе к 

C-концу (последовательность кальпонина 164-189). Кальпониновые повто-

ры обнаруживают гомологию с последовательностями других известных ак-

тин-связывающих белков (SM22a, UNC-87 белок из C. elegans). В противо-

положность этому, данные показывают, что второй кальпониновый повтор 

(последовательность кальпонина 204-229) не взаимодействует с актином. 

Причина этого отличия в настоящее время неясна.  

 В уже цитировавшейся работе по ЯМР-спектроскопии центральной 

регуляторной части кальпонина (Pfuhl et al., 2011) авторы установили и все 

аминокислоты второго кальмодулин-кальпонинового интерфейса (рис. 10). 

Всего они нашли существенные химические сдвиги у 16 аминокислот, 

включая Lys143, Ala145, Glu149, Arg150, Arg151, Phe152, Glu153, Glu155, 

Lys156, Leu157, Arg158, Ile164, и Gly165, Leu188, Tyr189, и Asp190, предпо-

лагая их участие в кальпонин-кальмодулин-связывающем интерфейсе. Ин-

тересно, что авторы наблюдали существенные изменения в химическом 

сдвиге трех остатков Leu188, Tyr189, и Asp190, расположенных на удалении 

23 остатков от главного кальмодулин-связывающего участка 143-165. По-

скольку протеолитический фрагмент 183-192 неспособен связывать кальмо-

дулин, маловероятно, что сегмент из трех остатков 188-190 составляет неза-

висимый кальмодулин-связывающий участок. Более вероятно, что эти ами-
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нокислоты могут представлять дополнительные структурные детерминанты 

кальмодулинового связывания. В качестве альтернативы, было предполо-

жено, что большие химические сдвиги, наблюдаемые в этих аминокислотах, 

могут быть результатом большой структурной реорганизации кальпонина 

после связывания кальмодулина с его главным участком, содержавшимся в 

пределах последовательности 143-165. Рассмотрение природы этих 16 вы-

шеупомянутых аминокислот предполагает, что и гидрофобные и электро-

статические взаимодействия вносят вклад во взаимодействие кальпонина с 

кальмодулином. О первом кальмодулин-связывающем домене (остатки 2-

51) сообщалось в работе (Wills et al., 1994б).  

 Возвращаясь к общему строению кальпонина, можно сказать, что 

функция CH домена в кальпонине не до конца ясна, поскольку эта область 

присутствует в актин-связывающих  белках, так же, как и в белках, пере-

дающих сигналы (Gimona and Mital, 1998). В белках, содержащих актин-

связывающий  домен, CH-область состоит из двух доменов: за CH1 доменом 

следует CH2 домен. Существует гомология между последовательностями 

CH1 и CH2, но они не идентичны. В белках, содержащих единственный CH 

домен, таких как  кальпонин, SM22, IQGAP, и Vav, CH-последовательность 

значительно отличается, как от CH1, так и от CH2 белков, содержащих ак-

тин-связывающие домены. Белки, содержащие единственный CH домен, как 

полагают, не связывают актин этим доменом (Gimona and Winder, 1998). 

Более того, в работе (Leinweber et al., 1999) CH домены и кальпонина и α-

актинина были идентифицированы, как ERK-связывающие области (рис. 8). 

Модульная организация CH доменов и их присутствие в цитоскелетных и 

сигнальных молекулах, так же как и сосуществование CH доменов с други-

ми актин-связывающими областями, говорит о том, что, возможно, функция 

CH области состоит в локализации сигнальных молекул на актиновом цито-

скелете. Белковая последовательность, состоящая из 23-29 аминокислотных 
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остатков, присутствует в трех копиях в h1- кальпонине (остатки 164-189, 

204-229, и 243-268) рис.10 и рис.11. Кальпониновый повтор содержит по-

следовательность, похожую у многих актин-связывающих белков, включая 

белок гладких мышц SM22a, мышечный белок mp20 дрозофилы, нейро-

нальный белок крысы np25, и UNC- 87-белок мышечной стенки тела 

Caenorhabditis elegans.  

 

   

 

Рис. 11. Структурные особенности кальпонина и его трех изоформ (Wu and 
Jin 2008).  
А) Сравнение последовательностей показывает, что первичная структура трех изоформ 
кальпонина в основном сохраняется. Основные отличия заключаются в крайней С-
концевой области, имеющей различную длину и аминокислотный состав. Представлены 
С-концевые последовательности изоформ H1, H2, H3 человеческого кальпонина. Отли-
чия в составе С-концов этих изоформ определяют и существенные различия в их заряде.  
В) Домены представлены в соответствии с аминокислотной последовательностью кури-
ного h1- кальпонина. Консервативный СН домен (остатки 29-129) в h1 -кальпонине ко-
дируется экзонами 2, 3 и 4 . Показаны два актин-связывающих сайта, регуляторные сай-
ты фосфорилирования Ser175 и Thr184 и три повторяющиеся кальпониноподобные ами-
нокислотные последовательности (CLIK) в их сравнении друг с другом.  
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Известные на сегодняшний день специфические участки взаимодейст-

вия кальпонина с актином показаны на рис.6. Биохимические методы и 

опыты с перекрестно-сшивающими реагентами указывают на связывание 

кальпонина с внешним доменом актина, близко к C-концу мономера актина 

(Bonet-Kerrache and Mornet, 1995).В работе (El-Mezgueldi et al.,1992) пред-

ставлены доказательства взаимодействия между фрагментом актин-

связывающей части кальпонина и аминокислотами 142-163 и 326-355 акти-

на. При этом особенно выделяют Glu334, находящийся на нити, связываю-

щей субдомены 1 и 3, который входит в состав одного из предложенных 

Рэйманом (Rayment et al., 1993a) кластеров, сильно-связывающих миозин. 

 Реконструкция трехмерного изображения актин-кальпониновых фи-

ламентов (Hodgkinson et al., 1997a) показала, что похожая по форме на щит 

масса располагалась над субдоменом 2 актина. Наиболее вероятно это был 

кальпонин-гомологичный домен (CH-область), как выяснилось при сравне-

нии с формой и локализацией N-конца CH-области фимбрина N375 (Hanein 

et al., 1998). Таким образом, единственная CH-область кальпонина, которая 

близко располагается к актину, кажется, не связывается с актином (Gimona 

and Mital, 1998). Самые близкие расстояния, на которые кальпонин подхо-

дит к актину, отмечаются вокруг аминокислот 349-352, которые располага-

ются близко к C-концу одного мономера актина, приближаясь к N-концу и 

так называемой дезоксирибонуклеаза-связывающей петле и аминокислотам 

92-95 мономера, располагающегося ниже. Хотя, кажется, что кальпонин 

достигает N-конца актина, который вовлечен в слабое взаимодействие с 

миозином, кажется, что кальпонин вовсе не затрагивает слабое связывание 

актина с миозином (El-Mezgueldi et al., 1995). Визуализируемая масса каль-

понина располагается в том же месте, что и основная масса кальдесмона 

при реконструкции (Lehman et al., 1997), что согласуется с наличием конку-

ренции их друг с другом за связывание с актином (Mino et al., 1998). Только 
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40-50% молекулярной массы кальпонина выявлялось при реконструкции 

(Hodgkinson et al., 1997a). Остальная часть молекулы кальпонина не визуа-

лизировалась, вероятно, вследствие того, что она была гибкой и/или удли-

ненной по форме.  

Кальпонин осуществляет ощутимое конформационное изменение в 

актине (Hodgkinson et al., 1997a), происходящее возле остатка 361, близко к 

C-концу актина (остаток 375) на обратной стороне субдомена 1. Изучение 

пирениловой флуоресценции актина (Noda et al., 1992), также показывает 

заметные конформационные изменения вблизи C-конца актина, ассоцииро-

ванные со связыванием кальпонина. Продемонстрировано изменение ори-

ентации флуорофоров на актине и изменение гибкости актинового фила-

мента под воздействием кальпонина (Borovikov et al., 1996a). 

 В настоящее время известно, что кальпонин в гладких мышцах при-

сутствует не только в сократительном аппарате, но и в цитоплазме (плотные 

тельца, цитоскелет), а также в примембранном слое клеток (Small and 

Gimona, 1998). Поликлональные антитела к кальпонину мускульного желу-

дочка птицы были использованы для локализации кальпонина и определе-

ния экспрессии кальпонина в культурах гладкомышечных клеток из аорты 

человека и кролика. Кальпонин был локализован на пучках микрофиламен-

тов культивируемых клеток гладких мышц. На ранней стадии культивиро-

вания окрашенный кальпонин накапливался преимущественно в централь-

ной части тела клетки. С течением времени число кальпонин-

отрицательных клеток гладких мышц в культуре увеличивалось, в то время 

как распределение кальпонина в кальпонин-позитивных клетках сосредота-

чивалось вдоль стрессовых волокон. Содержание кальпонина и кальпонин- 

актиновое соотношение уменьшались приблизительно в 5 раз в гладкомы-

шечных клетках аорты кролика в течение первой недели культивирования 

первичной культуры и оставались низкими в пролиферирующих клетках. 
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Такая же тенденция в экспрессии кальпонина наблюдалась и при изучении 

гладкомышечных клеток аорты человека (Birukov et al., 1991). 

 

1.2. Регуляция сокращения гладких мышц  

 В последние годы много внимания уделяется обсуждению структур-

ных деталей актомиозинового взаимодействия в гладкой мышце и его 

функциональных последствий, однако актин-связывающим белкам, специ-

фичным для гладкой мышцы, уделяется намного меньше внимания. Про-

гресс, достигнутый в структурной биологии за последние годы, подготовил 

условия, позволяющие понять механизм действия многих важных немотор-

ных актин-связывающих белков из гладкой мышцы, предположительно иг-

рающих роль в регуляции сокращения. Актин-связывающие белки играют 

важную роль в разнообразных клеточных функциях посредством их влия-

ния на архитектуру и стабильность структур, образованных актином, их 

участия в регуляции сокращения и других динамичных клеточных процес-

сах. Актин-связывающие белки действуют как стабилизаторы и как деста-

билизаторы, как регуляторы опосредуемых актином клеточных функций, и 

как молекулярные моторы. Хотя гладкая мышца, подобно поперечно-

полосатой мышце, содержит основанный на актомиозине сократительный 

аппарат, функционально и структурно он отличается от последнего. На 

ультраструктурном уровне гладкая мышца не обладает хорошо выраженной 

структурой саркомера, которая дала в свое время название поперечно-

полосатой мышце. Кроме того, Small с соавторами (North et al., 1994б; 

Small, 1995) показали, что гладкомышечные клетки обладают двумя типами 

компартментов актина, тесно переплетенных в пределах клетки; сократи-

тельным и цитоскелетным, каждый со своим собственным специфическим 

набором актина и актин-связанных белков. Ни один из доменов легко не от-

деляется от другого при использовании ультраструктурных методов в на-
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стоящее время. Это сложное устройство препятствует пониманию трехмер-

ной структуры внутри клетки, и поэтому определить локализацию и роль 

белков в гладкой мышце особенно сложно. Понимание того, как эти белки 

взаимодействуют с актином, является существенным в развитии концепции 

структурно-функциональных взаимоотношений в гладкомышечной системе. 

 Регуляция цикла поперечных мостиков может происходить теорети-

чески тремя способами: действием молекул, связанных с актином, связан-

ных с миозином и изменениями в "нагрузке", накладываемой любым дру-

гим цитоскелетным компонентом. Здесь рассмотрен ряд  белков, которые 

связываются с актином и регулируют функцию поперечных мостиков, а 

именно: тропомиозин (Tм), кальдесмон (СаD) и кальпонин (h1). 

Гладкомышечные поперечные мостики регулируются фосфорилиро-

ванием регуляторных легких цепей миозина (LC20) (Barany and Barany, 

1996; Arner and Pfitzer, 1999). Вкратце, сокращение гладкой мышцы регули-

руется в первую очередь фосфорилированием и дефосфорилированием мио-

зина, катализируемые Ca2+/кальмодулинзависимой киназой легких цепей 

миозина (Adelstein and Klee, 1981) и фосфатазой миозина первого типа 

(Alessi et al., 1992), соответственно. Нейрональная или гормональная стиму-

ляция мышцы, приводящая к увеличению внутриклеточной концентрации 

свободного кальция ([Ca2+]i), приводит к связыванию Ca2+ с кальмодули-

ном (CaM). Ca4
2+-CaM комплекс, имеющий отличающуюся от свободного 

кальмодулина конформацию, связывается, и тем самым активирует киназу 

легких цепей миозина (MLCK), которая специфически фосфорилирует оста-

ток серина в 19-м положении в каждой из двух 20-кДа легких цепей миози-

на. Этот процесс запускает циклическую работу поперечных мостиков и 

развитие мышцей силы (Walsh, 1991). Уменьшение [Ca2+]i приводит к дис-

социации и инактивации Ca4
2+-CaM-MLCK комплекса, после чего миозин 
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дефосфорилируется фосфатазой легких цепей миозина и мышца расслабля-

ется. 

Тем не менее, исследования показали, что имеются дополнительные 

регулирующие механизмы. Доказательством регуляции поперечных мости-

ков тонкими филаментами являются: во-первых, демонстрация чувстви-

тельности к кальцию АТФазной активности миозина в препаратах, содер-

жащих миозин скелетных мышц и тонкие филаменты гладких мышц 

(Marston et al., 1980; Marston and Smith, 1984); во-вторых, данные о том, что 

скорости цикла поперечных мостиков могут изменяться без заметных изме-

нений в фосфорилировании LC20 (Gunst et al., 1992; 1994); в-третьих, ра-

зобщение между фосфорилированием LC20 и напряженностью в мышцах 

(Dillon et al., 1981; Horowitz  et al., 1996a). Все это вместе с предположением, 

что при некоторых условиях нефосфорилированные поперечные мостики не 

были полностью «выключенными» (Wagner and George, 1986; Haeberle, 

1999; Sellers, 1999), заставляет признать существование дополнительной ре-

гулирующей системы, не связанной с толстыми филаментами. В то время 

как поперечно-полосатые мышцы демонстрируют пропорциональность ге-

нерируемой силы уровню [Са2+](i), гладкие мышцы обладают молекулярны-

ми механизмами, которые модулируют чувствительность сократительного 

аппарата к уровню [Са2+](i). Фосфорилирование белков, которые регулиру-

ют функциональную активность актомиозина, играет важную роль в этих 

модуляторных механизмах. Это обеспечивает возможность гладким мыш-

цам сокращаться и поддерживать напряжение в широком диапазоне концен-

траций [Са2+](i) и с низкими энергозатратами, недоступными поперечно-

полосатым мышцам (Vorotnikov et al., 2002). 
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1.2.1. Регуляция тропомиозином 

  Тонкие нити гладкой мышцы, как и поперечно-полосатой, содержат 

тропомиозин, который в поперечно-полосатой мышце играет существенную 

роль в регуляции сокращения. Хотя гладкомышечные тропомиозины про-

дуцируются после альтернативного сплайсинга экзонов из того же самого 

гена, что и тропомиозины поперечно-полосатой мышцы, они имеют функ-

циональные свойства, отличающие их от других тропомиозинов. Другая 

часть регуляторного механизма тонких нитей поперечно-полосатой мышцы, 

тропонин, полностью отсутствует в гладкой мышце позвоночных, но широ-

ко распространен у беспозвоночных. Функция Тм в гладкой мышце менее 

ясна, потому что тропонин здесь отсутствует. Однако существуют свиде-

тельства того, что Tм и здесь обеспечивает кооперативность. Исследования 

с помощью дифракции рентгеновских лучей позволяют предположить, что 

активация гладкой мышцы ведет к перемещению Tм, похожему на то, что 

происходит в поперечно-полосатой мышце (Vibert et al., 1972). Исследова-

ния передачи флуоресцентной энергии резонанса (FRET) продемонстриро-

вали, что связывание головок гладкомышечного миозина с актином ведет к 

перемещению гладкомышечного Tм с высокой кооперативностью (Graceffa, 

1999). Исследования перекрестного связывания между актином и гладко-

мышечным Tм согласуются с этим движением (Golitsina and Lehrer, 1999). 

Кроме того, показано, что движение гладкомышечного Tм после связыва-

ния миозина, осуществляется легче под действием фосфорилированного 

миозина, чем нефосфорилированного (Graceffa, 2000). Получены данные и о 

движении скелетномышечного тропомиозина, используя метод поляризаци-

онной флуоресценции. Выраженные конформационные изменения в тропо-

миозине, вызванные головкой миозина, предполагали "перекатывание" мо-

лекулы тропомиозина по поверхности Ф-актина во время цикла гидролиза 

АТP. Движения актин-связанного тропомиозина коррелировали с силой 
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связывания S1 с актином. Слабое связывание миозина с актином приводило 

к увеличению сродства N-конца тропомиозина с актином с одновременным 

уменьшением сродства его С-конца. Напротив, сильное связывание миозина 

с актином приводило к противоположным изменениям сродства с актином 

обоих концов молекулы тропомиозина. Кальдесмон ингибировал "перека-

тывание" тропомиозина по поверхности тонкой нити во время цикла гидро-

лиза АТP, резко уменьшая сродство всей молекулы тропомиозина с актином 

и "замораживая" тропомиозин в позиции, характерной для слабого связыва-

ния миозина с актином (Kulikova et al., 2006).  

  Функциональные исследования продемонстрировали, что сильное 

связывание миозина кооперативно активирует силу в гладкой мышце, кото-

рая совместима с наблюдаемым движением Tм, распространяющегося 

дальше по актиновым филаментам (Somlyo et al., 1988). Существуют также 

доказательства того, что взаимодействия «конец-в-конец» гладкомышечно-

го Tм могут быть сильнее, чем в поперечно-полосатой мышце (Graceffa, 

1989), что может усилить кооперативные эффекты в гладкой мышце и объ-

яснить более глубокую кооперативную активацию мышц мускульного же-

лудка птицы по сравнению со скелетной мышцей кролика (Lehrer et al., 

1997; Lehrer and Geeves, 1998). Наконец, Tм необходим для полного инги-

бирования АТФазной активности актомиозина кальдесмоном (Chalovich et 

al., 1987; Smith et al., 1987). 

 

1.2.2. Регуляция кальдесмоном 

 Хотя была проведена значительная работа по изучению биохимиче-

ских и физико-химических свойств кальдесмона in vitro, было проведено 

относительно немного исследований в естественных условиях клетки, что-

бы проверить причастность кальдесмона к регуляции сокращения в гладких 

мышцах. Два главных подхода использовалось, чтобы исследовать функ-
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цию эндогенного кальдесмона. Первый подход использовал пептидные ан-

тагонисты, основываясь на знании доменной структуры кальдесмона. Пред-

полагаемый пептидный антагонист кальдесмона (GS17C) (см. рис. 7), со-

единяющийся с высокоаффинным актин-связывающим сайтом кальдесмона 

и содержащий последовательность Gly651-Ser667 (источник кальдесмона- 

мускульный желудочек птицы), вызывал устойчивое повышение базового 

сократимого тонуса отдельных пермеабилизованных гладкомышечных кле-

ток (Katsuyama et al., 1992). Эти результаты интерпретировались так: пептид 

конкурирует с эндогенным кальдесмоном за актин-связывающий сайт, что 

приводит к «выталкиванию» кальдесмона и затрагивает ингибиторное дей-

ствие кальдесмона на АТФазную активность  миозина. 

 Второй подход к исследованию физиологической функции кальдес-

мона состоял в том, чтобы использовать процедуру химической нагрузки, 

первоначально использованную при внедрении белка экворина (aequorin) в 

гладкую мышцу (Morgan and Morgan, 1982), заключающуюся в том, чтобы 

ввести антисмысловые олигонуклеотиды кальдесмона в неповрежденные 

полоски сосудистой ткани (Earley et al., 1998). В результате применения ан-

тисмысловых последовательностей кальдесмона получили устойчивое по-

вышение базового сократимого тонуса, совместимого с ролью эндогенного 

кальдесмона в подавлении сократимого тонуса. Соответствие между ре-

зультатами, полученными с пептидом GS17C и антисмысловыми последо-

вательностями, с учетом отличающихся между собой подходов, убедитель-

но доказывает физиологически важную роль кальдесмона в подавлении то-

нуса гладкой мышцы. Для изучения способности кальдесмона связывать 

миозин, были синтезированы два пептида (MY27C и IK29C; рис. 7), повто-

ряющие последовательность на N-конце миозин-связывающей области 

кальдесмона. Влияние этих пептидов проявилось, в частности, в том, что 

предотвращались сокращения, активируемые агонистом. После того, как 
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сокращение уже произошло, пептиды не имели никакого влияния на обра-

тимость сокращения. Эти результаты интерпретировались так, что роль 

кальдесмона сводилась к регулировке взаимодействия актина и миозина 

(посредством связывающего эффекта), так, что C-конец кальдесмона будет 

ингибировать взаимодействия актомиозина до тех пор, пока агонистом опо-

средованный путь передачи сигналов не отменит этот эффект (Lee et al., 

2000). 

 По результатам исследований in vitro предположили два возможных 

пути, которыми ингибирующие действия кальдесмона могут быть отмене-

ны: связывание Ca2+/CaM и фосфорилирование. Два кальмодулин-

связывающих сайта были определены на C-конце кальдесмона (рис. 7). Свя-

зывание Ca2+/CaM к кальдесмону уменьшает связывание кальдесмона к ак-

тину in vitro, как следовало из уменьшения перекрестного связывания меж-

ду кальдесмоном и актином (Graceffa and Jancso, 1991). In situ кальдесмон 

не покидает актиновые филаменты (Khalil et al., 1995), но локальное умень-

шение аффинности кальдесмона к актину может служить причиной измене-

ния позиции, которое приводит к обратимости его ингибиторных действий. 

Кальмодулин-связывающий домен имеет константу связывания, равную 2.0 

х 107 M-1 (Zhuang et al., 1996). 

 Вопрос о том, регулирует ли фосфорилирование кальдесмона его ак-

тивность в условиях in vivo, является наиболее спорным и запутанным. В 

экспериментах in vitro было показано, что фосфорилирование кальдесмона 

протеинкиназой C (PKC) или p21-активированной киназой (PAK) может от-

менять ингибирующее влияние кальдесмона на активность миозиновой 

АТФазы, и может также уменьшать сродство кальдесмона к актину (Tanaka 

et al., 1990; Ikebe and Hornick, 1991; Foster et al., 2000). Напротив, Крымский 

с соавторами (Krymsky et al., 1999) показал, что ERK- фосфорилирование не 

регулирует способность кальдесмона из мускульного желудочка ингибиро-
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вать АТФ-азу миозина. Однако показано, что, когда кальдесмон фосфори-

лируется внеклеточно регулируемой киназой (ERK), он больше не ингиби-

рует движение в условиях искусственной подвижности (motility assay) 

(Gerthoffer et al., 1996). Таким образом, тогда как в интактной молекуле 

множественные актин-связывающие области, кажется, сохраняют фосфори-

лированный кальдесмон на актиновых филаментах (Khalil et al., 1995), со-

храняется возможность того, что фосфорилирование может служить причи-

ной местной конформационной перестройки в 576-793 регионе, которая 

может значительно изменить функцию кальдесмона. Адам с соавторами 

(Adam et al., 1992; Adam and Hathaway, 1993) сообщили, что, после добавле-

ния форболовых эфиров к аорте собаки или сонной артерии свиньи, каль-

десмон фосфорилируется в сайтах, идентичных тем, какие фосфорилирует 

ERK in vitro. А в работе (D’Angelo et al., 1999), где использовался количест-

венный подход с применением антифосфорных антител, были получены не-

сколько другие результаты. В экспериментах с пермеабилизованными тка-

нями получены данные, как "за" (Gerthoffer et al., 1996), так и "против" 

(Nixon et al., 1995) существенного сокращения мышц в ответ на добавление 

ERK к этим тканям. Интересно, что при добавлении PAK к гладким мыш-

цам, обработанным тритоном, также наблюдалось очень выраженное со-

кращение ткани и фосфорилирование кальдесмона (Van Eyk et al., 1998). 

Однако к настоящему времени, нет убедительных свидетельств того, что ак-

тивация агонистом интактных гладких мышц приводит к фосфорилирова-

нию PAK сайтов кальдесмона. Что касается использования фармакологиче-

ских антагонистов в интактных мышцах, то во многих лабораториях пока-

зали, что ингибиторы притеинкиназы С могут ингибировать сокращение 

гладких мышц, и что форболовые эфиры активируют сокращение во многих 

типах гладких мышц (Singer, 1990; Khalil and Morgan, 1993; Lee et al., 1999). 

Однако, в отсутствие каких- либо доказательств того, что PKC сайты каль-
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десмона фосфорилируются в естественных условиях, протеинкиназа С не 

кажется непосредственным регулятором кальдесмона, а скорее может за-

пускать каскад передачи сигналов, который заканчивается кальдесмоном 

(Horowitz et al., 1996б). Взаимодействуя с кальдесмоном, кальмодулин разъ-

единял кальдесмон-азолектиновый (соевые фосфолипиды) комплекс. Пред-

полагается, что кальдесмон-фосфолипидное взаимодействие может влиять 

на фосфорилирование кальдесмона Ca-фосфолипид-зависимой протеинки-

назой (Vorotnikov and Gusev, 1990). 

 Применение метода поляризационной микрофлуориметрии для изу-

чения конформационных изменений молекул, участвующих в регуляции со-

кращения гладких мышц, позволило подробнее охарактеризовать участие 

молекулы кальдесмона в этом процессе. При изучении действия кальдесмо-

на на структурные и динамические свойства фаллоидин-родамином-

меченного Ф-актина в одиночных скелетных мышечных волокнах было по-

казано, что в волокнах, лишенных миозина и регуляторных белков (теневые 

волокна), связывание кальдесмона с Ф-актином исключает структурные из-

менения в актиновых филаментах, вызванные субфрагментом-1 миозина 

скелетных мышц и гладкомышечным тропомиозином. Эти результаты сви-

детельствуют о том, что предотвращение изменений структуры и динамики 

актина при связывании головок миозина и / или тропомиозина, вызываемое 

кальдесмоном, может быть связано с его ингибирующим действием на 

взаимодействие миозина с актином (Gałazkiewicz et al., 1987). 

При сравнивании двух типов кальциевой регуляции тонких нитей, ре-

конструированных из теневых волокон путем внедрения в них либо ком-

плекса кальдесмон-тропомиозин-кальмодулин из мускульного желудочка 

птицы, либо скелетномышечного тропонин-тропомиозинового комплекса, 

оказалось, что в присутствии гладкомышечного тропомиозина и кальмоду-

лина, кальдесмон вызывает Са2+-зависимые изменения конформации актина 
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и гибкости нити, аналогичные тем, что индуцирует комплекс тропонин-

тропомиозина скелетных мышц. В обоих случаях, перенос волокон из среды 

без кальция в среду, содержащую ионы кальция, увеличивает количество 

включенных мономеров актина. Тем не менее, в то время, как тропонин в 

отсутствие Са2+ усиливает действие скелетномышечного тропомиозина, 

кальдесмон-кальмодулиновый комплекс препятствует влиянию гладкомы-

шечного тропомиозина (Dobrowolski et al., 1988).  

При изучении влияния кальдесмона и двух рекомбинантных его 

фрагментов CaDH1 (остатки 506-793) и CaDH2 (остатки 683-767) на струк-

туру актин-тропомиозина выяснилось, что кальдесмон и CaDH1 (а также 

тропонин в отсутствие ионов Ca2+) уменьшает влияние S1, в то время как 

CaDH2 (а также тропонин в присутствии Ca2+) усиливает влияние S1. Таким 

образом, структурные доказательства коррелировали с биохимическим сви-

детельством того, что С-концевые актин-связывающие сайты кальдесмона 

могут модулировать конформационный переход мономеров актина между 

состояниями "выключено" (кальдесмон и CaDH1) и «включено» (S1 и 

CaDH2) наподобие тропонину (Borovikov et al., 2001).  

Изучение поведения кальдесмона, меченного акрилоданом, при взаи-

модействии S1 с реконструированными тонкими нитями скелетных мышц 

кролика, меченными IAEDANS, позволило определить, что ориентация 

кальдесмона в комплексе тонкие нити - S1 относительно оси волокна изме-

няется примерно на 7 градусов, а подвижность флуоресцентных зондов – 

примерно на 9%. Изменения в ориентации кальдесмона были пропорцио-

нальны силе связывания S1с актином и уменьшались при добавлении ADP и 

ADP-ванадата. Изменения в ориентации акрилодан-кальдесмон, вызванные 

взаимодействием S1 с тонкими нитями, были более выраженными, чем в 

AEDANS-Ф-актин, и позволяют предположить, что пространственное рас-

положение кальдесмона в комплексе определяется не только Ф-актином, но 
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и S1. Эти результаты могут указывать на то, что изменения в пространст-

венном расположении кальдесмона приспособлены к конформации Ф-

актина и S1, характерных для конкретных шагов в цикле гидролиза АТP 

(Borovikov et al., 2004б). 

 

1.2.3. Регуляция кальпонином 

  Отношение кальпонина к общему клеточному актину принимается 

1:7, как подсчитано в экстракте целых клеток (Takahashi et al., 1986; 

Lehman, 1991). Однако в измерениях in vitro чаще указывается на соотно-

шение 1:1 и 1:3 и стехиометрия очень чувствительна к ионной силе (Lu et 

al., 1995). Исследование локализации позволяет предположить, что кальпо-

нин или равномерно распределен между сократительным и цитоскелетным 

доменами (Walsh et al., 1993) , или может быть более сконцентрирован в ци-

тоскелетной области (North et al., 1994a; Mabuchi et al., 1996). Считается ма-

ловероятным, чтобы кальпонин был связан с теми же самыми филаментами, 

что и кальдесмон, так как кальдесмон и кальпонин могут конкурировать 

друг с другом за связывание с актином (Makuch et al., 1991; Lu et al., 1995). 

Более того, эксперименты по иммунопреципитации позволяют предполо-

жить, что кальпонин был найден на популяции актиновых филаментов им-

мунологически отличной от той, что содержала кальдесмон с цитоскелет-

ным белком филамином (Lehman, 1991). 

Предполагается, что кальпонин вовлечен в регуляцию сокращения 

гладкой мышцы, связанную с тонкими нитями. In vitro было показано, что 

он ингибирует скольжение актинового филамента и актином активируемую 

MgАТФазу миозина (El-Mezgueldi, 1996). Ингибирование полностью отме-

няется его фосфорилированием (Winder et al., 1993) или его взаимодействи-

ем с Ca2+-связывающими белками, такими как кальмодулин или кальтропин 

(Wills et al., 1993; Wills et al., 1994a). Хотя связывание актина и ингибирую-
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щая активность тропонина I и кальдесмона сильно зависят от тропомиозина 

(Chalovich and Eisenberg, 1982; Dabrowska et al., 1985; Marston and Redwood, 

1993), связывание кальпонина с актином и его ингибирующая активность не 

затрагиваются тропомиозином (Winder and Walsh, 1990; Lu et al., 1995).  

Хотя ингибирование MgАТФазы in vitro не кажется существенным 

при физиологических концентрациях соли (El-Mezgueldi and Marston, 1996) 

изучение пермеабилизованных гладкомышечных клеток (Itoh et al.,1994; 

Horowitz et al., 1996б; Obara et al., 1996; Malmqvist et al., 1997) показало, что 

кальпонин может иметь ингибирующее влияние на сокращение при опреде-

ленных условиях. С другой стороны, кальпонин может облегчать агонистам 

индуцировать проведение сигнала. Вторая роль базируется на наблюдениях, 

что в гладких мышцах сосудов  хорька, на ранних этапах активации агони-

стом, ERK и PKC совместно иммунопреципитируют с кальпонином в непо-

средственной близости от плазматической мембраны (Menice et al., 1997), и 

что ERK и PKC непосредственно связываются с кальпонином in vitro 

(Leinweber et al., 1999; 2000). Более того, связывание с кальпонином (рис. 8) 

в регуляторной области PKC, кажется, облегчает активацию PKC (Leinweber 

et al., 2000). Взятые вместе, эти результаты предполагают роль кальпонина, 

как сигнальной молекулы, которая облегчает активацию PKC и связывает 

ERK с PKC на поверхностной мембране, как белок-адаптер (Menice et al., 

1997; Leinweber et al., 1999). Эта модель иллюстрирована на рис. 12. Техни-

ческие трудности, сопровождающие применение молекулярных методов к 

сокращающейся гладкой мышце, мешают определить какой из этих (или 

оба) предложенных механизмов верен. 
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Рис. 12. Модель регуляции основным кальпонином (bCAP) сократительной 
функции гладкомышечных клеток (Kim et al., 2008). 
 
(1) Процесс начинается с того, что еще не идентифицированный стимул активирует 
РКС-α/ϵ , после чего она фосфорилирует  основный кальпонин, что приводит к наруше-
нию актин- связывающих свойств кальпонина. (2) После этого, комплекс ERK1/2- РКС-
α/ϵ- bCAP перемещается в кортекс клетки, где связывается с SmAV, белком,  выступаю-
щим в качестве связующей основы для белков Raf и MEK . Кроме того, молекула РКС-
α/ϵ получает дополнительную активацию диацилглицерином, образующимся из PIP2 
фосфолипазой С после стимулирования рецепторов GPCR. Активированная молекула 
РКС-α/ϵ фосфорилирует RAF, который в свою очередь фосфорилирует МЕК, что ведет к 
активации ERK1/2 . В то время как SmAV - bCAP - РКС-α/ϵ комплекс остается связан-
ным с мембраной (3) , активированная молекула ERK1/2 движется к нити актина, где она 
вступает в контакт с субстратом- тяжелой изоформой кальдесмона (h-CaD) (4). Фосфо-
рилирование молекулы h-CaD приводит к ее конформационным изменениям, в результа-
те чего снимается ингибирование актин-миозинового взаимодействия, что приводит к 
сокращению мышцы. Обозначения: GPCR-рецепторы, сопряженные с G-белком, СаР- 
кальпонин, РКС-α/ϵ- протеинкиназа С,  PLC- фосфолипаза С, PIP2- фосфатидилинозит-
4,5-бисфосфат, DAG-диацилглицерин, RAF-, МЕК- и ERK- члены трех семейств мито-
ген-активируемых протеинкиназ.  

 

Была выведена линия мышей с отсутствием в организме кальпонина 

(Yoshikawa et al., 1998). Первое, что фенотипически проявилось, на удивле-

ние, так это увеличение формирования кости. Наблюдение высокого уровня 

экспрессии h1-кальпонина в развивающемся скелете и в недифференциро-

ванных остеобластах привело к предположению о роли кальпонина как от-

рицательного регулятора формирования кости. При тщательном изучении 
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мочевого пузыря и vas deferens нокаутной мыши по кальпонину, было обна-

ружено более быстрое сокращение фазических гладких мышц без нагрузки 

(Matthew et al., 2000). Эти результаты согласуются с гипотезой, что кальпо-

нин является прямым регулятором взаимодействий актомиозина на уровне 

миофиламентов.  

 

1.3. Механизмы ингибирования АТФазной активности в мышцах. 

1.3.1. Механизм ингибирования тропонин-тропомиозином.  

 Общепризнанно, что движение тропомиозина вовлечено в регулятор-

ный процесс. Это подтверждают работы по дифракции рентгеновских лучей 

мышечными волокнами и получение 3D-изображения тонких нитей. Знание 

деталей регуляторного механизма тонкой нити относится прежде всего к 

поперечно-полосатой мышце, и было описано в модели с тремя кинетиче-

скими состояниями в работе (McKillop and Geeves, 1993). Эти три состояния 

были сопоставлены трем позициям тропомиозина, представленным в работе 

Холмза (Holmes, 1995) по дифракции мышечного волокна или наблюдаемых 

при реконструкции 3D-изображения тонких филаментов в отсутствие ионов 

Ca2+, в присутствии их, и в присутствии сильносвязанных миозиновых голо-

вок (Lehman et al., 1994; Vibert et al., 1997).  

Одна из общепризнанных в настоящее время интерпретаций струк-

турной модели из 3-х состояний, выглядит так. В отсутствие ионов Ca2+ 

тропонин тонких нитей сильно связывается с актином, удерживая тропо-

миозин в «стерически блокирующей» позиции (relaxed / blocked B-state) на 

внешнем домене актина, как полагают, предотвращая любое стереоспеци-

фическое связывание миозина с актином (Xu et al., 1999). Холмз (Holmes, 

1995) постулировал существование нестереоспецифического «предслабого» 

связывания «компромиссного комплекса» на актине, который, если он су-

ществует, мог бы образовываться в этом состоянии. Далее: в присутствии  
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ионов Ca2+ тропонин позволяет тропомиозину двигаться по направлению к 

внутреннему домену актина, открывая большую часть миозин-связывающих 

сайтов на актине, движение, которое было определено от блокирующего к 

закрывающему положению (Mckillop and Geeves, 1993); такое состояние по-

зволяет миозину связываться стереоспецифически, хотя и слабо. Филамен-

ты, находящиеся в блокированном или закрытом состоянии (closed C-state), 

иногда называют «выключенными» (switched OFF), определяя тем самым их 

состояние активности. Наконец, происходит переход некоторых из этих 

стереоспецифически слабосвязанных головок к сильному стереоспецифиче-

ски связанному состоянию, которое смещает тропомиозин еще дальше, 

полностью активизируя тонкие нити. Тропомиозин при этом принимает от-

крытое положение (open M-state), тем самым давая название этому состоя-

нию; «включенное» или switched ON состояние активности (Vibert et al., 

1997). Отсюда следует, что в поперечно-полосатых мышцах связывание ио-

нов Ca2+ с тропонином является необходимым, но не достаточным условием 

для активации сокращения. Полагают, что связывание Ca2+ индуцирует 

конформацию филамента, способствующую присоединению поперечного 

мостика к актину, что ведет к дальнейшему конформационному «включе-

нию» и проявлению активности в полной мере (Rosol et al., 2000). Считает-

ся, что энергетический барьер между тремя положениями тропомиозина на 

актине достаточно низок и тропонин действует, как переключатель между 

этими положениями, изменяя равновесие между конформационными со-

стояниями в зависимости от Ca2+ (Geeves and Lehrer, 1994; Lehrer and 

Geeves, 1998). 

 Есть свидетельства тому, что в скелетной мышце ионы Ca2+ и тропо-

нин не только контролируют равновесие между этими состояниями, но так-

же контролируют соответствующие скорость-лимитирующие шаги сократи-
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тельного цикла, в целом, уравновешивая переходы в слабое и сильное со-

стояния (Brenner, 1988; Swartz and Moss, 1992).  

Однако, хотя сами движения тропомиозина во время сокращения при-

знаются всеми, все же механизм, ответственный за это движение, не совсем 

понятен. Например, тропомиозин - молекула гибкая, и сложно представить, 

как конформационные изменения, происходящие в тропонине С, близко к 

тому месту, где тропомиозин взаимодействует с актиновым мономером, за-

ставляет всю молекулу тропомиозина перемещаться по поверхности актина 

одинаковым образом на протяжении семи мономеров актина, как если бы он 

был твердым телом. Большинство исследователей согласны с тем, что при 

сокращении тропонин движется с тропомиозином, но существует все еще 

неопределенность в том, какой вклад они вносят в результаты по дифракции 

Х-лучей. В работе по реконструкции 3-D изображения тонкой нити эти дан-

ные были приписаны тропомиозину (Lehman et al., 2001). Тем не менее, в 

этой работе не было представлено убедительных доказательств того, что 

именно тропомиозин, а не тропонин I при связывании с актином обеспечи-

вает расслабленное состояние актина. Тропониновый комплекс располага-

ется вдоль тропомиозина, занимая С-концевую половину молекулы, где 

тропонин I и тропонин С располагаются ближе к центральной части моле-

кулы тропомиозина (Perry, 1998). Из экспериментов в условиях in vitro сле-

дует, что в отсутствие ионов Ca2+, то есть в блокированном состоянии, тро-

понин I связан с актином. При увеличении концентрации кальция аффин-

ность тропонина С к тропонину I резко возрастает. Ингибирующий пептид-

ный сайт тропонина I отсоединяется от актина, тропонин I связывается с 

тропонином С и актиновые мономеры возвращаются к своей основной кон-

формации, при которой они могут активировать миозиновую АТФазу. 

 Исследования с использованием ЯМР показывают, что пептиды мио-

зина, соответствующие предполагаемым сайтам связывания нативной го-
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ловки миозина с актином, например, 398-414 и 622-646, связываются с ак-

тином (Patchell et al., 2002). В присутствии тропонина I или ингибиторного 

пептида, полученного из него, эти миозиновые пептиды диссоциируют от 

актина. Эксперименты доказывают, что миозиновые пептиды и ингибитор-

ный пептид тропонина не занимают одни и те же сайты на актине, отсюда 

следует, что взаимодействие с тропонином I индуцирует такие конформа-

ционные изменения в актине, что он становится неспособным активировать 

АТФазу миозина. Тропомиозин, в свою очередь, не блокировал связывание 

миозиновых пептидов, более того, он усиливал их аффинность к актину. Он 

также усиливал аффинность ингибиторного пептида к актину и таким обра-

зом усиливал способность первого распространять свое ингибирующее 

влияние вдоль актинового филамента. Из этих экспериментов следует, что в 

блокирующем состоянии не тропомиозин блокирует связывание актина с 

миозином, а тропонин I изменяет конформацию актина так, что последний 

становится неспособным к взаимодействию с миозином. Функциональная 

единица тонкого филамента состоит из семи мономеров актина, одной мо-

лекулы тропомиозина и одного комплекса тропонина, составленного из мо-

лекулы тропонина I, тропонина С и тропонина Т. В этой единице тропомио-

зин связывается с каждым актиновым мономером, вызывая стабилизацию и 

придавая жесткость актиновой нити, о чем есть множество подтверждений 

(Fujime and Ishiwata, 1971; Kojima et al., 1994; Goldmann, 2000; Kuo-Kang et 

al., 2000). Когда тропонин I взаимодействует с актином, он индуцирует 

конформационное изменение, мешающее взаимодействовать с миозином, 

только одного мономера актина. Если предположить, что в присутствии 

тропомиозина конформационные изменения, вызываемые тропонином I в 

мономере актина, передаются соседним мономерам актина, окружающим с 

двух сторон этот мономер, то роль тропомиозина может заключаться в ста-
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билизации структуры тонкого филамента и в облегчении передачи конфор-

мационных изменений вдоль актинового филамента.  

С этой ролью тропомиозина связан и кооперативный эффект. Добав-

ление тропомиозина снижает соотношение тропонина I, вызывающего мак-

симальное ингибирование АТФазы миозина, с 1: 1 до 1: 7 по отношению к 

актину (Perry et al., 1972; Geeves et al., 2000). Так, в присутствии тропомио-

зина и тропонина I, но в отсутствие других компонентов тропонинового 

комплекса, ни один из мономеров актина в функциональной единице не был 

способен полностью активировать миозиновую АТФазу. Усиление ингиби-

рующего влияния интактной молекулы тропонина I также было обнаружено 

с пептидами из тропонина I, содержащими 21 и 12 аминокислотных остат-

ков (Syska et al., 1976; Talbot and Hodges, 1981). Трудно представить себе 

механизм, с помощью которого такой маленький пептидный регион тропо-

нина I мог бы переместить тропомиозин в ингибирующую позицию вдоль 

всей длины актинового филамента, как должно следовать из блокирующей 

роли тропомиозина. Более правдоподобное объяснение этому было бы та-

ким, что тропомиозин облегчает передачу эффекта от подвергнувшегося 

конформационному изменению мономера актина на всю функциональную 

единицу.  

Движение тропомиозина имеет место также и в гладких мышцах, хотя 

его расположение в актиновой канавке отличается от того, которое он зани-

мает в поперечно-полосатых мышцах (Lehman et al., 1996).  Как миозин, так 

и актин являются консервативными белками, и вопреки различиям в регуля-

торной системе с гладкими мышцами, роль тропомиозина по отношению к 

актину должна быть похожа на ту, что имеется в скелетной мышце. Если 

роль тропомиозина заключается в облегчении передачи конформационных 

изменений актинового мономера вдоль актинового филамента, тогда исче-

зают трудности в понимании роли тропомиозина не только во всех мышеч-
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ных системах, но и вообще во всех актиновых системах, которые сопровож-

дает тропомиозин. И тогда роль тропонина в скелетных мышцах могут вы-

полнить кальдесмон или кальпонин в гладких мышцах. 

 

1.3.2. Механизм ингибирования кальдесмоном.  
 

Механизм ингибирования актином активируемой миозиновой АТФа-

зы c участием кальдесмона был изучен in vitro в деталях. Были предложены 

два механизма ингибирования: конкурирующий и кооперативно-

аллостерический. Конкурирующая модель предполагает, что ингибирование 

АТФазы кальдесмоном происходит вследствие затруднения формирования 

слабосвязанного актомиозинового комплекса в результате связывания каль-

десмона с тем же самым участком на актине, с которым связывается и S1 • 

ADP • Pi (Chalovich et al., 1987; Velaz et al., 1990; Brenner et al., 1991). Есть 

некоторые предпосылки, что такой механизм мог бы быть возможен, как 

показано при реконструкции 3D-изображения нативных тонких нитей, со-

держащих кальдесмон (Lehman et al., 1997). Эта реконструкция показала 

присутствие непрерывной массы, тянущейся  по внешнему краю субдомена-

1 актина, где она могла бы препятствовать слабому связыванию. Однако, 

как заявлено этими авторами, неизвестно может ли кальдесмон достаточно 

сильно контактировать с соответствующими мономерами актина на протя-

жении всей своей длины, чтобы блокировать слабое связывание миозина на 

всех мономерах. Эта модель поддерживается неспособностью кальдесмона 

ингибировать перекрестно-связанный комплекс актина с S1, который не 

диссоциирует при связывании молекулы АТP (Horiuchi et al., 1991).  

В противоположность этому Марстон с соавторами (Marston et al., 

1998) развивал кооперативно-аллостерическую модель для кальдесмонового 

ингибирования актин-тропомиозина, подобную той, что используется для 

объяснения ингибирования тропонином актин-тропомиозина в скелетных 
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мышцах (Lehrer and Geeves, 1998). Эта модель основана на наблюдении, что 

кальдесмон в физиологических пропорциях к актину, не столько влияет на 

образование первоначального слабого взаимодействия S1 с актин-

тропомиозином, сколько на последующий шаг сильного связывания S1 с ак-

тин-тропомиозином (Marston et al., 1994). Как и в отношении тропонин-

тропомиозина предполагается, что тонкая нить существует в двух состояни-

ях; «выключенном» (OFF) состоянии, где только слабые актин-S1 связанные 

комплексы могут формироваться и которое является неспособным активи-

ровать S1 АТФазу, и «включенное» состояние (ОN), которое разрешает оба 

вида связывания с S1 (слабое и сильное) и актиновую активацию АТФазы 

S1. Кальдесмон рассматривается аллостерическим ингибитором, ответст-

венным за переключение с ОN-состояния тонкой нити в ОFF-состояние, а 

тропомиозин распространяет этот сигнал вдоль актиновой нити. В под-

держку этой модели говорит тот факт, что кальдесмон способен ингибиро-

вать АТФазную активность поперечно-сшитого актомиозинового комплекса 

в присутствии тропомиозина (Bartegi et al., 1990) и уменьшать Vmax равно-

весной АТФазы (Horiuchi et al., 1991). 

 Более поздняя работа с использованием техники измерения кинетики 

переходного процесса, позволила приблизиться к решению этой проблемы 

(Alahyan et al., 2006). В этой работе авторы всесторонне проанализировали 

влияние кальдесмона на элементарные шаги актомиозиновой АТФазы. 

Схема 1 представляет общепринятый механизм активации актином S1- АТ-

Фазы. Авторы проанализировали влияние кальдесмона на скорость связы-

вания S1 и комплекса S1 • ADP с актин-тропомиозином (шаги 7 и 8). Они 

нашли, что при физиологической концентрации кальдесмон уменьшает ско-

рость связывания S1 с комплексом актин-тропомиозин умеренно. Это 

уменьшение является следствием замедления скорости реакции изомериза-

ции между двумя комплексами актина с S1. Они также оценили влияние 
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кальдесмона на скорость диссоциации S1 от актин-тропомиозина, вызван-

ную присоединением АТP (шаги 1 и 5), скорость высвобождения фосфата 

(шаг 3) и скорость высвобождения ADP (шаг 4).  

 
 
 

  
Схема 1.  
 

Скорость высвобождения фосфата был единственным шагом, который су-

щественно снижался под воздействием кальдесмон-тропомиозина. Из этой 

же работы стало очевидно, что существует два рода кальдесмонового воз-

действия на кинетику актомиозина. При соотношении кальдесмона к актин-

тропомиозину 1:7, кальдесмон главным образом уменьшает скорость изо-

меризации комплекса актин-тропомиозин-S1 • ADP • Pi (на 95 %); однако, 

при более высоком отношении кальдесмона к актину, наблюдаются допол-

нительные эффекты, связанные с уменьшением скорости связывания S1 с 

актин-тропомиозином из-за конкуренции с кальдесмоном за сайты связыва-

ния на актине.  

Возможность того, что тонкие нити гладкой мышцы регулируются 

тем же самым кооперативно-аллостерическим механизмом, что и тонкие 

нити скелетной мышцы, была впервые предположена в 1985 (Marston and 

Smith, 1985). Многие эксперименты свидетельствовали, что имеется корре-

ляция между связыванием кальдесмона и S1 с актин-тропомиозином и ин-

гибированием АТФазной активности и существует сходство с тропонин-

тропомиозиновой регуляцией (Marston et al., 1998). Изучение влияния тро-

понин-тропомиозина на кинетику переходов актомиозиновой АТФазы в 
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скелетной мышце позволило детально выяснить механизм ингибирующих 

шагов (Heeley et al., 2002). Интересно сравнить эти результаты с данными, 

полученными в работе (Alahyan et al., 2006) относительно ингибирования 

кальдесмоном. Самая важная параллель, которая при этом просматривается, 

заключается в том, что скорость высвобождения фосфата является основ-

ным шагом, который ингибировался в обоих случаях. В вышеупомянутой 

работе с кальдесмоном авторы пошли дальше и продемонстрировали отсут-

ствие воздействия кальдесмона на скорость образования комплекса актин-

S1, АТP индуцированную диссоциацию и высвобождение ADP, таким обра-

зом, подтверждая вывод, что кальдесмон и тропонин действуют на единст-

венный и один и тот же шаг. Задержка при высвобождении фосфата, кото-

рую они наблюдали, является прямым доказательством того, что коопера-

тивное изменение состояния тонкой нити предшествует шагу изомеризации 

и таким образом контролирует скорость высвобождения фосфата.  

Этот кооперативно-аллостерический механизм, который хорошо ус-

тановлен для системы тропонин-тропомиозина, имеет, однако, очевидные 

различия от ингибирования кальдесмоном. В частности, хотя и подтвержда-

ется наличие закрытого состояния, возникающего после связывания каль-

десмона с актин-тропомиозином, но нет никаких намеков на существование 

блокированного состояния, вызванного кальдесмоном. Действительно, в 

тонких нитях скелетной мышцы существенная доля актин-тропомиозин-

тропонинового комплекса не дает возможности связаться миозину при низ-

ком уровне Са2+. Это можно легче всего наблюдать по уменьшению кон-

станты скорости второго порядка для связывания S1 с тонкой нитью 

(Maytum et al., 1999), однако, как показано, ингибирующий кальдесмон не 

влияет заметно на скорость актин-тропомиозинового связывания с S1. Дан-

ные по структуре также поддерживают предположение, что кальдесмон вы-

зывает закрытое состояние. В структуре гладкомышечной тонкой нити, оп-
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ределенной по электронной микроскопии и реконструкции актиновой спи-

рали, тропомиозин располагался над внутренним актиновым доменом около 

соединения внутреннего и внешнего доменов, после того, как кальдесмон 

присоединялся. Это расположение соответствует позиции, наблюдаемой в 

актин-тропомиозин-тропониновом комплексе в присутствии ионов Са2+ 

(Hodgkinson et al., 1997б; Lehman et al., 2000). Таким образом, различие за-

ключается в отсутствии блокированного состояния в регулировании глад-

ких мышц. 

 

1.3.3. Механизм ингибирования кальпонином.  

Три связывающихся с актином белка: тропонин I, кальдесмон и каль-

понин способны ингибировать активацию миозиновой АТФазы в тонких 

нитях мышц. Хотя механизм ингибирования АТФазы актомиозина тропо-

нином I и кальдесмоном были изучены интенсивно, меньше работ было по-

священо механизму ингибирования кальпонином (Horiuchi and Chacko, 

1991; Miki et al., 1992). Можно предположить, что кальпонин ингибирует 

активность актомиозиновой АТФазы на молекулярном уровне механизмом, 

отличным от такового у кальдесмона и тропонина I, так как ингибирование 

не опосредуется тропомиозином (Winder and Walsh, 1990; Lu et al., 1995). В 

работе (El-Mezgueldi et al., 1992) были представлены данные о взаимодейст-

вии кальпонина с Glu334 актина. Этот остаток находится в пределах после-

довательности 332-334 актина, которая, как было предположено, является 

важной частью сайта, сильно связывающего миозин (Rayment et al., 1993a). 

 Был исследован кальпонин-актиновый интерфейс, используя ограни-

ченный протеолиз, синтез пептидов, и рекомбинантную технологию (El-

Mezgueldi et al., 1992, 1995, 1996). Эти работы позволили создать детальную 

картину ингибиторного домена кальпонина. Предполагается, что кальпо-

нин-актиновый интерфейс состоит из множества мест контакта и включает 
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в себя последовательность кальпонина, простирающуюся от Val142 до 

Tyr182. Последовательность кальпонина VKYAEK в положении 142-147 

непосредственно отвечает за ингибирование АТФазы (El-Mezgueldi et al., 

1996).  

В мономере актина три последовательности вовлечены в связывании 

кальпонина: (i) последовательность 1-226, большой фрагмент, соответст-

вующий главным образом субдоменам актина 1, 2, и 4 (Winder et al., 1992a); 

(ii) последовательность 326-355, которая охватывает части субдоменов 1 и 3 

(El-Mezgueldi et al., 1992); (iii) COOH-конец из трех аминокислот (Bonet-

Kerrache  and Mornet, 1995). Последовательность 326-355 особенно интерес-

на тем, что содержит сегмент 332-334, который является частью сильного 

сайта связывания миозина с актином. Более того, кальпонин связывался с 

Glu334 в пределах этого сегмента с использованием сшивки нулевой длины 

– карбодиимида (El-Mezgueldi et al., 1992). В противоположность этому 

Lys61 и NH2- конец актина, предположительно являющиеся частью слабого 

сайта связывания головки миозина, были исключены из связывания кальпо-

нина (Miki et al., 1992). Протеолитическое расщепление актина между Met 

47 и Gly 48 приводит к разделению актина на фрагменты 9- и 36-кДа и 

уменьшает аффинность актина к миозину (Schwyter et al.,  1989), но не ока-

зывает никакого влияния на связывание кальпонина с актином (El-

Mezgueldi et al., 1992). Это поддерживает предположение об отсутствии 

влияния NH2-концевого актинового сегмента на взаимодействие актина с 

кальпонином. Кроме того, модификация актинового NH2-конца этилендиа-

мином уменьшала связывание S1 • MgADP • Pi с актином (Bertrand et al., 

1989), но не действовала на связывание кальпонина с актином (Miki et al., 

1992). 

 Из этих работ можно предположить, что кальпонин будет ингибиро-

вать сильное актомиозиновое взаимодействие, и что кальпонин и головка S1 
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миозина будут конкурировать за общий сайт связывания на актине. Поэто-

му, авторы работы (El-Mezgueldi and Marston, 1996) предположили, что 

кальпонин затронет сильное взаимодействие между миозином и актином. 

Чтобы проверить эту гипотезу, они исследовали влияние кальпонина на 

сильное связывание S1 • MgAMP-PNP  и на слабое связывание S1 • MgADP 

• Pi с актином. Прямое измерение аффинности сильносвязывающегося ком-

плекса S1 • MgAMP-PNP к актину показало, что ингибирующие концентра-

ции кальпонина сильно уменьшали аффинность связывания, показывая, что 

кальпонин действительно ингибировал переход от слабого к сильному свя-

зыванию. Эксперимент по связыванию был дополнен экспериментами по 

вытеснению, показывая, что кальпонин и сильно-связывающиеся комплек-

сы миозина, такие как S1 • MgAMP-PNP, конкурируют за общий связываю-

щий сайт на актине. Напротив, ни конкурентные эксперименты, ни экспе-

рименты по связыванию не доказали какого-либо влияния кальпонина на 

слабое связывание S1 • MgADP • Pi с актином. Вместе, эти результаты по-

зволяют предполагать, что кальпонин ингибирует акто-S1 АТФазу, блоки-

руя сайт контакта между актином и S1, исключительно вовлеченным в 

сильное связывание S1 с актином и критическое для цикла поперечных мос-

тиков. Это заключение согласуется с ранее опубликованными работами. 

Хориучи и Чако (Horiuchi and Chacko, 1991) сообщили, исходя из кинетиче-

ских исследований акто-S1 АТФазы из гладкой мышцы, что ингибирование 

кальпонина выражается главным образом в уменьшении скорости (Vmax) и 

только небольшое влияние оказывается на аффинность S1 к актину (Кm). 

Это позволяет предполагать, что кальпонин имеет только небольшое влия-

ние на связывание головки миозина с актином; вместо этого основное влия-

ние его сосредоточивается на скорость-лимитирующем шаге (по-видимому 

соответствующему переходу от слабого к сильному состоянию).  
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1.4. Кальпониноподобные белки 

 Известно несколько кальпониноподобных белков  беспозвоночных 

животных; это UNC-87 из Caenorhabditis elegans (Goetinck and Waterston, 

1994), миофилин из  Echinococcus granulosus (Martin et al., 1997), кальпони-

ноподобный белок из  Onchocerca volvulus (Irvine et al., 1994), кальпонино-

подобный белок из  Schistosoma japonicum (Yang et al., 1999). Изучение свя-

зывания с актином кальпониноподобного белка UNC-87 из Caenorhabditis 

elegans в работе (Yamashiro et al., 2007) показало, что этот белок с семью 

кальпониноподобными повторами (CLIK) конкурирует с актин-

деполимеризующим фактором кофилином (ADF/cofilin) за связывание с фи-

ламентами актина и ингибирует ADF/cofilin-зависимое разъединение фила-

ментов и деполимеризацию in vitro. UNC-87 и тропомиозин проявляют си-

нергичный эффект в стабилизации актиновых филаментов против действия 

ADF/cofilin, и прямое сравнение показывает, что UNC-87 эффективно ста-

билизирует актиновые филаменты при намного более низких концентраци-

ях, чем тропомиозин. UNC-87 – есть кальпониноподобный белок, у которо-

го отсутствует кальпонин-гомологичный домен (CH), который имеется в 

кальпонине и SM22 (Gimona et al., 2002). UNC-87 локализован в тонких фи-

ламентах (Goetinck and Waterston, 1994) и непосредственно связывается с 

актиновыми филаментами in vitro (Kranewitter et al., 2001). Однако, точный 

способ связывания с актином и природа стабилизирующей функции UNC-

87 по отношению к актину не ясны. Эти результаты демонстрируют, что 

связывание актина, посредством кальпониноподобных повторов, конкури-

рует с ADF/cofilin- управляемым ремоделингом цитоскелета, и является су-

щественным для обеспечения пространственно-временного регулирования 

стабильности актиновых филаментов. 

Миофилин, кальпониноподобный белок из Echinococcus granulosus, 

подвергается фосфорилированию протеинкиназой С и, предположительно, 
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участвует в регуляции сокращения гладких мышц (Martin et al., 1997). Дру-

гой кальпониноподобный белок с молекулярной массой 38,3 кДа из 

Schistosoma japonicum, локализованный в гладкомышечных волокнах, ассо-

циирован с миофиламентами и саркоплазматическим ретикулумом и, пред-

положительно, вовлечен в сокращение мышц хвоста церкарии (Jones et al., 

2001). Эти белки широко распространены в мышцах беспозвоночных, одна-

ко никакие биохимические эксперименты с кальпониноподобными белками 

беспозвоночных не проводились до работы Фунабара с соавторами 

(Funabara et al., 2001). 

  В этой работе авторы показали, что белок, имеющий мол. массу 45 

кДа, выделенный из мышцы переднего биссусного ретрактора (ABRM) ми-

дии Mytilus galloprovincialis, ингибирует актомиозиновую Mg2+-АТФазную 

 

Pис. 13. Сравнение части аминокислотной последовательности 45 кДа белка 
из мышцы переднего биссусного ретрактора мидии Mytilus galloprovincialis 
с последовательностью кальпонина и кальпониноподобных белков 
(Funabara et al., 2001). 
 
(a) Сравнение последовательности фрагмента С1, (b) Сравнение последовательности 
фрагмента С2. Обозначения: оСаР – кальпониноподобный белок из Onchocerca vovulus; 
UNC-87-белок, продукт гена unc-87 из Caenorhabditis elegans; cCaP-кальпонин гладкой 
мышцы цыпленка; SM22-белок гладкой мышцы цыпленка; mp20-белок из Drosophila 

melanogaster. Точки соответствуют совпадениям, соответственно, показаны только те 
аминокислоты, которые отличаются. Нумерация аминокислот обоих фрагментов начина-
ется с N-конца.  
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активность, как в случае кальпонина позвоночных. 45 кДа белок был более 

щелочным, чем актин, был выделен ионообменной хроматографией и под-

вержен расщеплению химотрипсином. Анализ последовательности двух по-

липептидных фрагментов с N-конца ASQKGMTSFGAVRHH (C1) и 

GMDRALISKMGSKYDSGL (C2) (рис. 13) показал высокую гомологию с 

таковыми из кальпонина позвоночных и кальпониноподобных белков 

беспозвоночных (рис. 14). Кроме того, 45кДа белок прочно соединялся с ан-

тителами против кальпонина гладких мышц цыпленка, демонстрируя, что 

45кДа белок из ABRM мидии является новым членом семейства кальпони-

нов. Эти результаты указывают на то, что кальпониноподобный белок мо-

жет иметь функции, подобные тем, что имеет кальпонин в регуляции мы-

шечного сокращения у позвоночных. 

 Недавно еще один белок из моллюска был идентифицирован в составе 

тонких нитей запирательной мышцы мидии Грея (Crenomytilus grayanus) с 

молекулярной массой 40 кДа в работе Добржанской с соавторами (Доб-

ржанская и др., 2010). Этот актинсвязывающий белок в количественном от-

ношении занимал третье место после актина и тропомиозина. Так же, как и 

кальпонин гладких мышц позвоночных, белок оказался термостабильным, 

ингибировал Mg-АТФазную активность актомиозина и был способен фос-

форилироваться. Фосфорилирование данного белка осуществлялось эндо-

генными киназами, присутствующими в его препаратах и не регулировалось 

кальцием. Были продемонстрированы результаты анализа матричной лазер-

ной десорбционно-ионизационной времяпролетной тандемной масс- спек-

трометрии (MALDI/MS-MS) белковых зон, образовавшихся после ДСН-

электрофореза 40 кДа белка с последующим поиском гомологичных белков 

по базе данных Mascot. Была установлена его гомология с белком гладких 

мышц позвоночных основным кальпонином (32 кДа) на том основании, что 

его гомология составила 41% с кальпониноподобным белком (45 кДа) из 
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гладкой мышцы двустворчатого моллюска Муtilus galloprovincialis 

(Funabara et al., 2001), который в свою очередь на 36% гомологичен кальпо-

нину из гладких мышц цыпленка (рис. 14). Таким образом, авторы пришли к 

выводу, что этот белок принадлежит к семейству кальпониноподобных бел-

ков и предположили, что он принимает участие в кальций-независимой ре-

гуляции тонких нитей запирательных мышц моллюсков. 

 

Рис. 14. Сравнение доменной структуры трех белков: гладкомышечного 
кальпонина человека, 45 кДа кальпониноподобного белка из мидии 
М.galloprovincialis и 40 кДа кальпониноподобного белка тонких нитей из C. 

grayanus (Dobrzhanskaya et al., 2013). 
 
Совпадающие аминокислоты 40 кДа кальпониноподобного белка располагаются как в 
СН-домене (зеленый цвет), так и кальпониновых повторах (красный цвет). Цифрами 
обозначены интервалы номеров аминокислот, совпадающих у этого белка с двумя дру-
гими белками.  
 
Позднее, Добржанская с соавторами в работе (Dobrzhanskaya et al., 2013) 

показали, что этот белок реагирует с антителами к гладкомышечному каль-

понину позвоночных и привели данные о том, что ингибирование Mg-

АТФазной активности актомиозина 40 кДа кальпониноподобным белком 

мидии Грея не обладает кальциевой чувствительностью. Авторы предполо-

жили, что тонкие филаменты запирательных мышц моллюска обладают 

другим типом Са2+ регуляции, нежели тем, что имеется у гладких мышц по-

звоночных.  
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Таким образом, 40 кДа кальпониноподобный белок тонких нитей ми-

дии Crenomytilus grayanus (Сар) оказался на данный момент самым изучен-

ным кальпониноподобным белком из всего семейства кальпониноподобных 

белков. Нам представляется необходимым определить молекулярный меха-

низм ингибирования этим белком MgАТФазы миозина для того, чтобы 

сравнить эти результаты с механизмом действия гладкомышечного кальпо-

нина.  

Рассмотрев строение и свойства основных белков, обеспечивающих 

сократимость гладких мышц, их взаимоотношения и вклад каждого в про-

цесс этой регуляции, приходится признать, что, несмотря на всю сложность 

регуляции сокращения и ее различия между скелетными и гладкими мыш-

цами, просматривается единый принцип регуляции мышечного сокращения. 

Во всех случаях фибриллярный актин выступает структурной и функцио-

нальной основой, с помощью которой миозин, используя энергию гидроли-

за молекул АТP, совершает перемещение поперечных миозиновых мости-

ков вдоль актиновых нитей, создавая предпосылки для возникновения силы, 

обеспечивающей все виды механического движения на уровне живой клет-

ки. Тропомиозиновый тяж, проходящий вдоль актиновой нити на всем ее 

протяжении, по-видимому, способствует сохранению конформационного 

состояния актиновых мономеров ("включенное" или "выключенное"), и 

способствует передаче возникшего в одном мономере такого состояния на 

группу соседних мономеров (кооперативное действие). Основным из двух 

"переключателей" этих состояний актина в скелетной мышце является тро-

пониновый комплекс (другим служит головка миозина), а в гладкой мышце 

− кальдесмон и кальпонин (под вопросом). В этой связи представляется 

важным изучить в роли "переключателя" Сар. Это не только обогатит наши 

представления об ингибировании белком Сар АТФазы миозина, но и позво-
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лит "реабилитировать" гладкомышечный кальпонин в качестве "переключа-

теля". 
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2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Выделение миозина из скелетных мышц кролика. 

Миозин выделяли из скелетных мышц кролика согласно методике 

(Иванов и Юрьев, 1961). А именно: спинные мышцы дважды пропускали 

через предварительно охлажденную мясорубку. К 200 г фарша добавляли 

600 мл раствора Вебера, содержащего 0.6 М KCl, 1 мМ Na2CO3, 4 мМ 

NaHCO3. Экстракцию актомиозина проводили в течение 7 минут при посто-

янном помешивании. Осадок отделяли центрифугированием. Центрифуги-

рование на этой и на всех последующих стадиях проводили при 1000 х g в 

течение 15 минут. Супернатант фильтровали через 2-4 слоя марли. Затем к 

супернатанту добавляли десятикратный объем деионизованной воды. Полу-

ченный раствор доводили до рН 6.8 – 2 %-м раствором уксусной кислоты. В 

этих условиях в течение 3-20 часов большая часть актомиозина и миозина 

из раствора переходила в осадок, который затем отделяли центрифугирова-

нием и промывали деионизованной водой. К осадку при тщательном пере-

мешивании по каплям добавляли раствор, содержащий 2 мМ К2CO3 и 0.01 

% фенолфталеина, до тех пор, пока раствор не приобретал розовое окраши-

вание (возникающее при рН 8.3). Далее осадок растворяли, добавляя KСl до 

конечной концентрации 0.5 М. Раствор белка разбавляли в 10 раз деионизо-

ванной водой комнатной температуры с небольшим количеством К2CO3 до 

слабого розового окрашивания по фенолфталеину. В этих условиях миозин 

остается в растворе, тогда как актомиозин образует рыхлый осадок. Через 

20 часов осадок отделяли центрифугированием. Надосадочную жидкость 

охлаждали до +4°С и разбавляли в 2 раза холодной деионизованной водой, 

доведенной до рН 7.0 раствором уксусной кислоты. Миозин выпадал в оса-

док, который в течение 10-12 часов образовывал студенистый слой. После 

отделения надосадочной жидкости декантацией, рыхлый осадок центрифу-

гировали и полученный осадок миозина растворили добавлением 3 М рас-
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твора KСl до конечной концентрации 0.5 М. Миозин хранили в растворе, 

содержащем 50 % глицерина, 0.5 М KСl, 5 мМ ДТТ, 1 мМ NaN3, при -20°С в 

течение 1-6 месяцев. 

 

2.2. Получение субфрагмента-1 миозина 

Субфрагмент S1 получали перевариванием миозина кролика α-

химотрипсином по описанному методу (Okamoto, Sekine, 1985) с модифи-

кациями. К 50 мг миозина (6 мл раствора миозина в 50%-ном глицерине) 

добавляли 5 объемов холодной деионизованной воды и центрифугировали 

при 9000 х g в течение 20 мин. Осадок ресуспендировали до концентрации 

белка 10 мг/мл в растворе следующего состава: 0.12 M NaCl, 2.0 мM 

ЭДТА·Na2, 10 мM Трис-HCl (pH 6.8), 1 мM NaN3, гомогенизировали и на-

гревали до 25 °C на водяном термостате. Гомогенат переваривали α-

химотрипсином при отношении α-химотрипсина к миозину по весу 1 : 300 в 

течение 20 мин при 25 °C. Переваривание останавливали добавлением в 

белковую смесь PMSF (реактив предварительно растворяли в 70%-ном 

спирте) до конечной концентрации 1 мM. Добавляли равный объем холод-

ного раствора MgCl2 до конечной концентрации 6 мM и быстро перемеши-

вали. Смесь центрифугировали 10 мин при 15000 х g и супернатант высали-

вали насыщенным раствором сульфата аммония до конечной концентрации 

70 %. Взвесь центрифугировали 10 мин при 15000 х g. Осадок, содержащий 

S1, растворяли в 2.5 мл буфера следующего состава: 1 мМ MgCl2, 0.1 мМ 

NaN3, 20 мM Tris-HCl (рН 7.5) и хроматографировали на колонке, заполнен-

ной Sephadex G-25. Полученный таким образом препарат S1 содержал ще-

лочные легкие цепи и не содержал регуляторных легких цепей. 
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2.3. Получение ацетонового порошка скелетных мышц кролика  

 Использовали схему получения ацетонового порошка из скелетных 

мышц кролика, предложенную (Potter, 1982). 

Белые (быстрые) мышцы задних конечностей кролика тщательно 

очищали от жировой и соединительной тканей и охлаждали на льду. Мыш-

цы дважды пропускали через предварительно охлажденную мясорубку. 

Фарш заливали 5-ю объемами промывающего раствора следующего соста-

ва: 1% Triton X-100, 50 mM KCl и 5 mM Tris-HCl, рН 8.0, гомогенизировали 

и центрифугировали при 11000 х g за 15 мин при 40 C. Супернатант отбра-

сывали, а к осадку добавляли равный объем промывающего раствора прямо 

в центрифужные пробирки и тщательно ресуспендировали осадок. Суспен-

зию снова центрифугировали, супернатант отбрасывали, а осадок вновь ре-

суспендировали промывающим раствором равного объема и повторяли эти 

процедуры 8-10 раз, пока осадок не становился почти белым по цвету. Цель 

этих процедур состояла в разрушении лизосом и удалении содержащихся в 

них протеаз, без чего невозможно будет в дальнейшем получить активные 

молекулы тропомиозина и особенно тропонина. Затем осадок ресуспенди-

ровали дважды в трехкратном объеме 95% этилового спирта (комки ткани 

растирали руками в перчатках) с фильтрованием на воронке Бюхнера с бу-

мажным фильтром. После этого осадок трижды ресуспендировали в трех-

кратном объеме охлажденного ацетона с последующим фильтрованием на 

воронке Бюхнера. Ацетоновый порошок мышечной ткани раскладывали 

тонким слоем в вытяжном шкафу и сушили 12-24 часа. 

 

2.4. Выделение G-актина из ацетонового порошка.  

 G-актин выделяли из ацетонового порошка по методу (Pardee and 

Spudich, 1982) в модификации. А именно: экстрагировали актин из ацетоно-

вого порошка G-буфером, следующего состава: 0.2 мМ Na2АТР, 0.2 мМ 
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CaCl2, 0.5 мМ DTT, 0.1 мМ NaN3 в 2 мМ трис-HCl (pH 7.6). Экстракт цен-

трифугировали при 8000 х g для отделения супернатанта от осадка. Для вос-

становления цистеиновых остатков в актине добавляли к супернатанту рас-

твор DTT до конечной концентрации 2мМ. Полимеризовали актин, увели-

чивая концентрацию KCl до 30мМ. Для отделения тропомиозина от Ф-

актина к последнему добавляли навеску KCl до создания концентрации 0.8 

М и перемешивали на магнитной мешалке в течение 30 мин. Осаждали Ф-

актин на ультрацентрифуге при 100000 х g за 1.5 часа при 40 C. Осадок го-

могенизировали в буфере следующего состава: 0.2 мМ Na2АТР, 0.2 мМ 

CaCl2, 0.1 мМ NaN3 в 2 мМ трис-HCl (pH 7.6) для деполимеризации Ф-

актина. Снова полимеризовали актин, увеличивая концентрацию KCl до 30 

мМ. Для очистки Ф-актина применяли ультрацентрифугирование при 

100000 х g за 1.5 ч при 40 C. Осадок ресуспендировали в буфере следующего 

состава: 0.2 мМ Na2АТР, 0.2 мМ CaCl2, 0.1 мМ NaN3 в 2 мМ трис-HCl (pH 

8.0). Суспензию диализовали в течение ночи против буфера этого же соста-

ва. Для просветления G – актина диализат ультрацентрифугировали при 

145000 x g за 1.5 ч при 40 C. Супернатант с G – актином полимеризовали, 

повышая ионную силу раствора добавлением KCl до 30мМ. Полученный Ф-

актин осаждали ультрацентрифугированием при 145000 x g за 1.5 ч при 40 

C. Для удаления молекул Na2АТР и избытка красителя из препарата Ф-

актина ( в случае модификации G-актина зондом 1.5- IAEDANS), последний 

диализовали против буфера следующего состава: 10 мМ трис-HCl (pH 7.6), 

50 мМ KCl, 2 мМ DTT, 2мМ MgCl2, 0.1 мМ NaN3. 

 

2.5. Выделение тропомиозина из ацетонового порошка.  

 Выделение тропомиозина из ацетонового порошка скелетных мышц 

проводили по методу, описанному (Smillie, 1982). 2 г ацетонового порошка 

ресуспендировали в 60 мл экстрагирующего раствора следующего состава: 
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1М KCl и 10 мМ DTT с pH 7.0, доведенным 1 М NaOH. Экстрагировали 16 

часов при комн. температуре при перемешивании. Суспензию пропускали 

через фильтр Шотта, супернатант собирали, а осадок повторно экстрагиро-

вали в 40 мл экстрагирующего раствора того же состава в тех же условиях в 

течение 2 часов. Супернатанты объединяли, доводили pH до 4.6 ацетатным 

буфером и перемешивали в течение 30 мин при 40 С (все остальные проце-

дуры проводили при 40 С). Центрифугировали при 8000 х g за 20 мин. Оса-

док (Tм и Tн) собирали, ресуспендировали в 60 мл экстрагирующего рас-

твора и, доведя pH до 7.0 1М NaOH, перемешивали 20 мин. Суспензию цен-

трифугировали при 8000 х g за 10 мин. Супернатант собирали и повторяли 

цикл, состоящий из изоэлектрического осаждения при pH 4.6, центрифуги-

рования при 8000 х g за 10 мин и инкубации при pH 7.0 еще дважды. После 

прохождения двух циклов изоэлектрического осаждения, осадок ресуспен-

дировали в 80 мл буфера 30 мМ трис-HCl с pH 7.0, содержащего 0.5 мМ 

DTT, и высаливали сульфатом аммония (добавляли в виде сухой навески) 

до 53% насыщения (31.2 г на 100 мл) и перемешивали 30 мин, поддерживая 

pH раствора в пределах 7.0-7.2. Взвесь центрифугировали при 10000 х g за 

30 мин и осадок отбрасывали. Супернатант высаливали сульфатом аммония 

до 65% насыщения (7.34 г на 100 мл) и перемешивали 30 мин, поддерживая 

pH раствора. Взвесь центрифугировали при 10000 х g за 30 мин и суперна-

тант отбрасывали. Осадок растворяли в 5 мл буфера, следующего состава: 

20 мМ трис-HCl (pH 7.6), 60 мМ KCl, 0.5 мМ DTT, 2мМ MgCl2, 0.1 мМ NaN3 

и диализовали против этого буфера в течение ночи. 

 

2.6. Мечение мышечных белков флуоресцентными зондами. 

Сар получали из изолированных тонких нитей запирательной мышцы 

мидии Crenomytilus grayanus посредством избирательной экстракции при 

2°С (Dobrzhanskaya et al., 2013). Для определения подвижности и располо-
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жения Сар на тонких нитях теневого мышечного волокна при моделирова-

нии различных стадий цикла гидролиза ATP использовали этот белок, ме-

ченный акрилоданом. Мечение осуществляли 1.5-кратным избытком флуо-

ресцентного красителя акрилодана в 50 мМ Tris-HCl буфере, pH 7.0, содер-

жащем 100 мМ NaCl в течение 24 ч при 6° и концентрации белка 2 мг/мл 

(Wills et al., 1993). Реакцию останавливали добавлением избытка DTT. Не-

связавшийся краситель и избыток DTT удаляли в процессе исчерпывающего 

диализа тем же раствором, несодержащим акрилодан. Молярное отношение 

связанного зонда к белку оценивали, принимая молярный коэффициент по-

глощения зонда при 387 нм равным 16 400 M–1 см–1 (Prendergast et al., 1983). 

Молярное отношение связанного акрилодана к Сар было 0.9 : 1.0. 

Для определения параметров связывания Сар с актином использовали 

Сар, меченный флуоресцентным зондом 5-IAF. Белок в конечной концен-

трации 1мг/мл помещали в раствор, содержащий 100 мМ NaCl, 1 мМ EDTA, 

0.1 мМ NaN3, 20 мМ Tris-HCl, (pH 8.0) и 20-кратный избыток красителя в 

течение 4 ч при 22°C. Стоковый раствор красителя готовили свежим, рас-

творяя в DMSO. Конечная концентрация красителя в инкубационной смеси 

не превышала 1%. Реакцию окрашивания останавливали избыточным коли-

чеством DTT. Излишки красителя и DTT отмывали в процессе диализа в 

буфере, содержащем 100 мМ NaCl, 0.1 мМ NaN3, 10 мМ Tris-HCl, (pH 7.5). 

Соотношение красителя к белку вычисляли, исходя из молярного коэффи-

циента поглощения зонда при 495 нм, равным 75000 M–1 см–1 (Ip and 

Fellows, 1990). Молярное соотношение красителя к белку составило 0.95 к 1 

молю. 

G-актин окрашивали N-йодоацетил-N’-(5-сульфо-1-нафтил)этилен-

диамином (1,5-IAEDANS) по Цис374, как описано ранее (Miki et al., 1987). 

Для этого белок с концентрацией 2 мг/мл смешивали с 10-кратным избыт-

ком красителя в течение 3-4 ч при комнатной температуре. Затем G-актин 
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полимеризовали в течение 12-16 ч при 4°C. Препарат белка центрифугиро-

вали при 100000 ×g 2 ч при 4°C, осадок растворяли в G-буфере следующего 

состава: 0.2 мМ Na2АТР, 0.2 мМ CaCl2, 0.5 мМ DTT, 0.1 мМ NaN3 в 2 мМ 

трис-HCl (pH 7.6) , и снова центрифугировали при 100000 ×g 1 ч при 4°C 

для удаления преципитатов. Препарат дополнительно очищали с помощью 

гель-фильтрации на Sephadex G-25. Степень модификации, рассчитанная с 

помощью коэффициента поглощения 77000 M–1 см–1 при 496 нм, составила 

0.55. 

Модификацию Ф-актина теневых мышечных волокон ФИТЦ-

фаллоидином осуществляли в течение 30 мин, для чего теневое волокно по-

мещали в раствор, содержащий 20 мМ КСl, 1 мМ MgCl2, 6.7 мМ фосфатный 

буфер (рН 7.0) и 40 мкМ ФИТЦ-фаллоидина (Borovikov et al., 1993). Несвя-

завшийся флуоресцентный краситель удаляли промыванием мышечного во-

локна в проточной камере в течение 10–15 мин.  

Модификацию наиболее реактивной сульфгидрильной группы миози-

на SH1 (остаток Цис707) флуоресцентным красителем 1,5-IAEDANS осуще-

ствляли согласно методу (Borejdo and Putnam, 1977). Для этого в буфере, 

содержащем 60 мM KCl, 0.1 мM DTT, 30 мM Tris-HCl, рН 7.5, смешивали 

субфрагмент-1 миозина с 3-кратным избытком красителя в течение 18 ч при 

4°C. Реакцию останавливали избыточным количеством DTT. Несвязавший-

ся краситель и избыток DTT удаляли диализом против раствора, содержа-

щего 10 мМ KCl, 1 мМ MgCl2, 0.1 мМ DTT, 10 мМ Tris-HCl, pH 6.8. Степень 

модификации, рассчитанная с помощью коэффициента поглощения 6100  

M–1 см–1 при 336 нм, составляла 0.9–0.95. 

 

2.7. Определение концентрации белков 

 Концентрацию Сар определяли по методу (Bradford, 1976) с построе-

нием калибровочной кривой с альбумином в качестве стандарта. Приготов-
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ление реагента: 100мг кумасси G-250 растворяли в 50мл 95% спирта и до-

бавляли 100мл ортофосфорной кислоты, доводили объем реагента до 1л во-

дой и фильтровали через бумажный фильтр. К исследуемому белку в объе-

ме 0.1 мл добавляли 5 мл реагента и через 3 мин измеряли оптическую 

плотность раствора при длине волны 595 нм. Концентрации известных бел-

ков, таких как актин, миозин, S1 и Tм, в качестве альтернативы колоримет-

рическому методу определяли и в ультрафиолетовой области спектра, при-

меняя следующие коэффициенты поглощения:  

S1 ɛ1%
280 нм = 7,5 (Bobkova et al., 1999), для G-актина ɛ1%

290 нм = 6,3 (Lehrer and 

Kerwar, 1972), для миозина ɛ1%
280 нм = 5,88 (Verpoorte and Kay, 1966) и для 

Тм ɛ1%
280нм = 3,0 (Hitchcock-DeGregori and Heald, 1987). 

2.8. Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецил-

сульфата натрия 

Степень очистки белков, белковый состав мышечного волокна, мо-

лярные соотношения S1 к актину и степень мечения белков флуоресцент-

ным красителем определяли методом электрофореза в полиакриламидном 

геле в присутствии додецилсульфата натрия (Laemmli, 1970). В большинст-

ве случаев использовали 3% концентрирующий гель и 10% разделяющий 

гель. Состав разделяющего геля: 0.38 M Трис-НСl (pH 8.8), 10 % АА, 0.27 % 

МБА, 0.1% ДСН, 0.1 % ПСА. Гель объемом 5 мл готовили смешиванием 

1.87 мл 1 М Трис-НСl (pH 8.8), 1 мл раствора, содержащего 50 % АА и 1.35 

% МБА (соотношение АА к МБА составляло 50 г: 1.35 г на 100 мл), 50 мкл 

10 % ДСН и 50 мкл 10 % ПСА. Полимеризацию осуществляли добавлением 

5 мкл ТЕМЕД. Состав концентрирующего геля: 0.125 M Трис-НСl (pH 6.8), 

4 % AA, 0.08 % МБА, 0.1 % ДСН, 0.1 % ПСА, 5 мкл ТЕМЕД. Гель объемом 

5 мл готовили смешением 0.625 мл 1 М Трис-НСl (pH 6.8), 0.4 мл раствора, 

содержащего 50 % AA и 1.3 % МБА, 50 мкл 10 % ДСН и 50 мкл 10 % ПСА. 

Полимеризацию осуществляли добавлением 5 мкл ТЕМЕД. Верхний и ниж-
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ний электродные буферы имели одинаковый состав и содержали 0.2 M 

Трис-глициновый буфер (pH 8.3) и 0.1 % ДСН. 

Пробы для электрофореза содержали 1 М трис-НСl (pH 6.8), 25 % 

глицерин, 2 % ДСН, 3.75 % β-меркаптоэтанол, следы красителя бромфено-

лового синего, 3-5 мышечных волокон или раствор исследуемого белка в 

соотношении 1:1. Пробы инкубировали при 100 °С в течение 2 минут и хра-

нили при температуре ниже 0 °С. Режим электрофореза: начальное напря-

жение составляло 50 В, после входа зоны красителя в разделяющий гель – 

100 В. Электрофорез проводили в вертикальном полиакриламидном блоке 

размером 100×83×0.5 мм. По окончании электрофореза гели окрашивали в 

растворе, содержащем 10 % уксусной кислоты, 25 % изопропанола и 0.05 % 

Кумасси яркоголубого R-250, в течение 30 мин. Избыток Кумасси отмывали 

раствором 10 % изопропанола и 10 % уксусной кислоты. Гели калибровали 

белками с известной мол. массой: myosin (200000), β-galactosidase (116000), 

phosphorylase b (97000), bovine serum albumin (66000), glutamic dehydrogen-

ase (55000), ovalbumin (45000), glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(360000), carbonic anhydrase (29000), trypsinogen (24000), trypsin inhibitor 

(20000), α-lactalbumin (14200) и aprotinin (6500).  

 

2.9. Измерение актин-миозиновой АТФазной активности  

 Активируемую актином АТФазную активность субфрагмента-1 мио-

зина определяли при 25˚С измерением скорости высвобождения Pi. Иссле-

дование проводили в 0.4 мл раствора, содержащего 12 мМ Tris-HCl (pH 6.0), 

2.5 мМ MgCl2, 5 мМ КСl, и 2 мМ DTT. Реакцию запускали добавлением 

раствора АТP в конечной концентрации 2 мМ и через 10 мин останавливали 

9% раствором ТХУ. После центрифугирования в течение 5 мин при 2000 х g 

количество Pi в супернатанте определяли по методу (Fiske, Subbarow, 1925) 
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в модификации, а именно: к 0.7 мл супернатанта добавляли 0.78 мл деиони-

зованной воды, затем 0.3 мл молибденовой смеси (смесь равных объемов 

2.5% молибдата аммония и 5н серной кислоты) и 0.12 мл основного раство-

ра эйконогена (0.25% эйконогена [4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic 

acid], 14% Na2S2O5 и 0.5% Na2SO3). Пробы инкубировали в течение 20 мин 

при комнатной температуре и фотометрировали при λ=640 нм. 

 

2.10. Коседиментация Сар с актином. 

 Параметры связывания определяли после коседиментации Сар с Ф-

актином при ультрацентрифугировании. От 0.1 мкМ до 2.5 мкМ Сар, ме-

ченного флуоресцентным зондом 5-IAF (в соотношении 0.95 моля зонда к 1 

молю белка), инкубировали в течение 60 мин с 0.25 мкМ концентрацией Ф-

актина, стабилизированного фаллоидином, при температуре 25 °С в инку-

бационной среде, содержащей 12 мМ Tris-HCl (pH 6.0), 50 мМ NaCl, 2.5 мМ 

MgCl2, и 2 мМ DTT в конечном объеме 10 мл. Пробы центрифугировали в 

течение 60 мин при 25°С со скоростью 33000 об./ мин (100000g, ротор SW 

50.1). В супернатанте спектрофотометрически измеряли концентрацию 

флуоресцентного зонда при длине волны λ = 495 нм. Исходя из молярного 

поглощения зонда, равного при этой длине волны 75000 M–1 см–1 и соотно-

шения зонда к белку (0.95 к 1), определяли концентрацию несвязавшегося 

Сар. Из-за малой оптической плотности супернатанта, последний, перед оп-

ределением концентрации несвязавшегося Сар, концентрировали и оптиче-

скую плотность измеряли в миникювете, с длиной оптического пути 1мм. 

Осадок после центрифугирования растворяли в том же буфере, который ис-

пользовался для инкубации с добавлением 0.05% Tween 20. В растворе та-

ким же образом определяли концентрацию связавшегося меченного белка 

(Сар-IAF) с учетом разведения осадка. Для минимизации неспецифического 

осаждения Сар-IAF, раствор меченого белка предварительно центрифугиро-
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вали в течение 60 мин при 25°С со скоростью 33000 об./ мин (100000g, ро-

тор SW 50.1) в буфере для инкубации в отсутствие Ф-актина. По результа-

там коседиментации (каждая точка представляет среднее из трех независи-

мых экспериментов) строили зависимость количества связавшейся фракции 

от концентрации несвязавшейся фракции и параметры связывания опреде-

ляли с помощью графической программы Graph Pad Prism. Для более на-

глядной демонстрации параметров связывания, результаты представлены 

графиком Скэтчарда.  

2.11. Определение кинетических параметров Vmax и KATPase взаимодей-

ствия актина и S1. 

 Кинетические параметры Vmax и KATPase определяли по графикам зави-

симости скорости АТФазы от концентрации актина с применением про-

граммного алгоритма нелинейной регрессии. Диапазон концентраций Ф-

актина составлял от 7 мкМ до 28 мкМ. Концентрация Тм составляла 3мкМ, 

Сар – 4 мкМ. Концентрация S1 во всех экспериментах составляла 0,5 мкМ. 

Для определения влияния Сар и Тм на кинетические параметры АТФазы 

комплекса акто-S1, эти белки предварительно инкубировали с актином в те-

чение 1 часа. Параметр KATPase представляет собой кажущуюся константу Km 

для актина. Статистическую обработку данных и построение графиков осу-

ществляли с помощью программы GraphPad Prism. 

 

2.12. Получение глицеринизированных мышечных волокон. 

 Глицеринизированные волокна получали из поясничных мышц кро-

лика по методу (Szent-Gyorgyi, 1949). Пучки мышечных волокон, толщиной 

5-8мм и длиной 6-8см, закрепляли без натяжения на лигатурах и помещали 

на сутки в охлажденный до 4° С глицеринизирующий раствор, содержащий 

100 мМ КСl, 1 мМ MgCl2, 67 мМ фосфатный буфер, рН 7.0, и 50% глицерин. 
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После смены глицеринизирующего раствора материал помещали на хране-

ние в течение 3-4 месяцев при -20 °С в морозильную камеру.  

 

2.13. Получение «теневых» мышечных волокон.  

 Мышечные волокна, лишенные большей части миозина и регулятор-

ных белков актиновой нити («теневые» волокна, ghost fibers), получали при 

инкубации одиночных глицеринизированных мышечных волокон в течение 

80-90 мин при комнатной температуре в экстрагирующем растворе, содер-

жащем 0.8 М КСl, 1 мM MgCl2, 10 мМ АТP в 67 мМ фосфатном буфере, рН 

7.0. Электрофоретический анализ показал, что такие волокна содержат бо-

лее 80% актина, не содержат тропомиозина и тропонина и имеют сущест-

венно сниженное количество миозина (Borovikov and Gusev, 1983). Перед 

использованием теневые волокна закрепляли на предметных стеклах и про-

мывали отмывающим раствором (10 мМ КCl, 3 мМ МgCl2, 6.7 мМ фосфат-

ный буфер, рН 7.0). 

 

2.14. Получение «реконструированных» мышечных волокон.  

 Теневое волокно, лишенное части актина и всех регуляторных белков 

"реконструировали" инкубацией в растворе, содержащем флуоресцентный 

зонд для придания волокну флуоресцентной анизотропии. Закрепленное на 

предметном стекле одиночное теневое мышечное волокно инкубировали в 

течение 30 мин при комнатной температуре в растворе, содержащем 2-4 

мг/мл G-актина, меченного флуоресцентным красителем 1,5-IAEDANS. За-

тем в каплю раствора актина, в котором находилось волокно, добавляли по-

лимеризующий раствор, содержащий 0.1 М KCl, 1 мМ MgCl2 и 20 мМ Tris-

HCl, pH 7.5 (Боровиков и др., 1988). После полимеризации в течение 40 мин 

при комн. температуре несвязавшийся белок удаляли из одиночного мы-
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шечного волокна в проточной камере раствором, содержащим 10 мМ KCl, 1 

мМ MgCl2, 0.1 мМ DTT, 10 мМ Tris-HCl буфер, pH 6.8, в течение 5–8 мин. 

 

2.15. Декорирование теневых мышечных волокон мечеными белками.  

 Субфрагмент-1 миозина, меченный 1,5-IAEDANS и Сар (меченный 

акрилоданом), присоединяли к тонким нитям в процессе инкубации тенево-

го мышечного волокна в растворе, содержащем 10 мМ KCl, 1 мМ MgCl2, 0.1 

мМ DTT, 10 мМ Tris-HCl (pH 6.8) и 1–2.5 мг/мл белков (Nowak et. al., 1989). 

Несвязавшийся белок удаляли из одиночного мышечного волокна в проточ-

ной камере тем же раствором, не содержащим белка, в течение 7–8 мин. 

Ф-актин теневых волокон метили ФИТЦ-фаллоидином в течение 30 мин, 

для чего теневое волокно помещали в раствор, содержащий 20 мМ КСl, 1 

мМ MgCl2, 6.7 мМ фосфатный буфер (рН 7.0) и 40 мкМ ФИТЦ - фаллоиди-

на (Galazkiewicz et al., 1987). Несвязавшийся флуоресцентный краситель 

удаляли промыванием мышечного волокна в проточной камере. 

 

2.16. Метод поляризационной микрофлуориметрии.  

 Для изучения конформационных изменений белков использовали по-

ляризованную флуоресценцию зондов: 1,5- IAEDANS, связанного с актином 

(актин-AEDANS) и субфрагментом-1 миозина (S1-AEDANS); акрилодана, 

связанного с Сар (Сар-акрилодан) и ФИТЦ -фаллоидина, связанного с Ф-

актином мышечного волокна. Поляризованную флуоресценцию 1,5-

IAEDANS возбуждали при 407±5 нм и регистрировали в области 550–650 

нм. Флуоресценцию акрилодана и ФИТЦ-фаллоидина возбуждали при 

479±5 нм и регистрировали в области 550–650 нм. Измерения осуществляли 

с помощью двухканального поляризационного микрофлуориметра (Иоффе 

и др., 1974; Borovikov et al., 2004а). Измерения поляризованной флуорес-

ценции мышечных волокон производили в растворе в присутствии 3 мМ 
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MgADP или 5 мМ MgАТP. Фиксировали показания четырех интенсивно-

стей поляризованной флуоресценции: || I || , || I ⊥ , ⊥ I ⊥ и ⊥I ||. Значки слева от I 

обозначают параллельное (||) и перпендикулярное (⊥) направления поляри-

зации возбуждающего света, а те же значки справа от I – направление поля-

ризации флуоресценции. Степень поляризации флуоресценции Р при ориен-

тации волокна параллельно (Р||) и перпендикулярно (P⊥) плоскости поляри-

зации возбуждающего света вычисляли на основании уравнений: 

Р|| = ( ||I|| – ||I⊥ ) / ( || I ||  + ||I⊥ ); P⊥ = ( ⊥I⊥ – ⊥I|| ) / ( ⊥I⊥ + ⊥I|| ) 

Полученные данные анализировали с помощью модель-зависимого 

метода (Tregear and Mendelson, 1975; Borejdo and Putnam, 1977; Borovikov et 

al., 2004а). Исходили из предположения, что в мышечном волокне имеются 

две популяции флуорофоров: N флуорофоров расположены хаотически, а 

(1-N) флуорофоров ориентированы вдоль образующей поверхности конуса, 

ось которого совпадает с осью Ф-актина. Осцилляторы поглощения и излу-

чения ориентированных флуорофоров отклоняются от оси Ф-актина на углы 

ФА и ФЕ, соответственно.  В отсутствие нуклеотидов моделировали стадию 

А•М цикла гидролиза АТP (состояние ригора). Использовали нуклеотиды 

MgADP и MgАТP для того, чтобы моделировать соответственно сильносвя-

занное (A•M• ADP) и слабосвязанное (A • M • ADP • Pi) состояния актомио-

зина (Cooke, 1997). В рамках описываемой модели угол ФЕ является показа-

телем ориентации флуорофоров относительно оси волокна, тогда как вели-

чина N зависит от подвижности участка, с которым они жестко связаны, а 

Θ1/2 – отражает упругость тонкой нити на изгиб. Регистрацию интенсивно-

стей флуоресценции осуществляли для каждого мышечного волокна в пяти 

точках. Статистическую достоверность изменений оценивали с помощью t-

критерия Стьюдента. Изменения считали достоверными при Р ≤ 0,05, т. е. β 
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> 0.95. Данные представлены как среднее значение ±±±± стандартное отклоне-

ние среднего (mean ± SEM). 

При описании поворотов участков молекулы, меченных зондами, ис-

пользуются выражения « к центру» мышечного волокна или « к перифе-

рии». При этом имеется в виду следующее: если тонкую нить расположить 

вдоль оси ОХ, то при вращении участка, связанного с зондом, ось осцилля-

тора излучения будет проецироваться на азимутальную ось, перпендику-

лярную этой оси, т.е. на ось OZ. Поэтому направление «к периферии» мы-

шечного волокна означает не направление к Z-диску саркомера, а от оси во-

локна к поверхности цилиндра, которым условно можно представить акти-

новую нить, а направление «к центру» означает не направление к М-линии 

саркомера, а  от поверхности цилиндра к оси тонкой нити. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Влияние Сар на циклическую работу головки миозина в АТФазном 

цикле.  

 Использование теневых мышечных волокон, декорированных суб-

фрагментом-1 с флуоресцентным зондом, позволяет выявить ориентацию и 

подвижность миозиновых головок в процессе моделирования их цикличе-

ской работы, которое заключается в последовательном воздействии на такие 

волокна нуклеотидов ADP и АТP. Определив поляризованную флуоресцен-

цию, характерную для каждой фазы этой циклической работы головки мио-

зина, можно оценить влияние различных регуляторных белков на эти со-

стояния S1, так как встраивание исследуемых белков в теневые волокна бу-

дет изменять поляризационные параметры, найденные для каждой фазы та-

кого цикла.  

В этой части работы будет исследоваться Сар, который при связыва-

нии с теневым волокном будет изменять поляризационные параметры го-

ловки миозина, меченной флуоресцентным зондом 1,5-IAEDANS по остатку 

Cys 707, находящейся в трех различных состояниях, моделирующих цикли-

ческую работу миозиновых мостиков: без нуклеотидов (моделирование ри-

гора), в присутствии ADP (моделирование сильного связывания актина и 

миозина) и в присутствии АТP (моделирование слабого связывания). То 

есть схема исследования такова: меченый S1 + немеченый актин + немече-

ный Сар + нуклеотиды.  

Препарат S1, меченный 1,5-IEDANS, представлен на рис. 15 (дорожки 

1 и 3). Декорирование тонких нитей S1-IAEDANS вызывает появление по-

ляризованной флуоресценции теневых мышечных волокон. Измеряя флуо-

ресценцию волокна параллельно и перпендикулярно плоскости поляриза-

ции возбуждающего света, оценивали, соответственно, степень поляризации 

флуоресценции Р|| и P⊥. 
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Рис. 15. Ds-Na-ПААГ-электрофореграмма теневых волокон и препарата S1, 
меченного 1,5-IAEDANS и 40 кДа белка (Сар), меченного акрилоданом. 
 
S1 – cубфрагмент-1 миозина; А – мономер актина; 40-кДа – кальпониноподобный белок 
с мол. массой 40 кДа; LC1- существенная легкая цепь миозина. Дорожки: 1) S1-1,5-
AEDANS; 2) Теневые мышечные волокна, декорированные S1, содержащие кальпонино-
подобный белок, меченный акрилоданом; 3) S1-1,5-AEDANS в ультрафиолетовом свете; 
4) Теневые мышечные волокна, декорированные S1, содержащие кальпониноподобный 
белок, меченный акрилоданом в ультрафиолетовом свете. 
 

Если диполи осцилляторов излучения располагаются преимущественно па-

раллельно оси мышечного волокна, то при расположении волокна парал-

лельно плоскости поляризации возбуждающего света значение Р|| будет вы-

ше значений P⊥ (Borejdo and Putnam, 1977; Borovikov et al., 1991).  

Как следует из табл. 1, в отсутствие нуклеотидов и Сар значение Р|| 

актомиозина больше, чем P⊥, следовательно, диполи излучения красителя, 

связанного с головкой миозина, располагаются преимущественно вдоль 

мышечного волокна.  
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Таблица 1. Влияние Сар на поляризованную флуоресценцию S1, мечен-

ного 1,5-IAEDANS, при моделировании некоторых стадий АТФазного 

цикла нуклеотидами MgADP и MgАТP. 

 

Обозначения: Р|| и P⊥ –  степени поляризации флуоресценции при ориентации волокон 
параллельно и перпендикулярно плоскости поляризации возбуждающего света, соответ-
ственно. Данные получены на 6-10 теневых волокнах. SEM – стандартное отклонение 
среднего.*, ** – одной (двумя) звёздочками отмечены средние, разность между которы-
ми недостоверна. Для остальных сравнений β > 0,95 
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Рис. 16. Влияние Сар (40кДа) на ориентацию ФЕ (А) и подвижность N суб-
фрагмента S1, меченного 1,5- IAEDANS (Б), в теневом мышечном волокне в 
отсутствие или в присутствии нуклеотидов MgADP и MgАТP. 
 

Нуклеотиды S1 Сар P || ±±±± SEM P⊥⊥⊥⊥ ±±±± SEM 

- 
+ - 0.410 ±±±± 0.002 -0.022** ±±±± 0.003 

+ + 0.366 ±±±± 0.003 0.040 ±±±± 0.002 

MgADP 
+ - 0.419 ±±±± 0.004 -0.027** ±±±± 0.003 

+ + 0.356 ±±±± 0.004 0.077 ±±±± 0.003 

MgАТP 
+ - 0.322* ±±±± 0.005 0.189 ±±±± 0.006 

+ + 0.313* ±±±± 0.005 0.266 ±±±± 0.006 
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Анализ поляризованной флуоресценции S1, меченного 1,5-IAEDANS, ука-

зывает на то, что в отсутствие нуклеотидов (состояние А • М) упорядоченно 

расположенные осцилляторы образуют с тонкой нитью угол, близкий к 

42.5° (рис. 16, А).  

 В мышечном волокне, кроме упорядоченно расположенных флуоро-

форов, имеются молекулы красителя, которые располагаются хаотически. 

Поскольку такая ориентация флуорофоров в мышечном волокне появляется, 

главным образом, вследствие колебательных и вращательных движений са-

мой головки миозина, связанной с актиновой нитью (Borovikov et al., 1991; 

Andreev et al., 1995), то параметр N можно использовать как характеристику 

прочности связывания головки миозина с актином (Nichei et al., 1974; 

Borejdo and Putnam, 1977; Borovikov et al., 1991; Andreev et al., 1995; Borejdo 

et al., 2002). 

 Оказалось, что в состоянии А • М относительное количество хаотиче-

ски расположенных осцилляторов N в мышечном волокне приблизительно 

30% (N = 0.305±0.005) (рис. 16, Б). Соответственно относительное количе-

ство ориентированных осцилляторов (1- N) в этом же структурном состоя-

нии актомиозина составляет около 70%. Это свидетельствует о том, что го-

ловки миозиновых молекул в состоянии А • М обладают высоким сродст-

вом к актину и жестко связаны с Ф-актином при формировании существен-

ной для генерации силы, так называемой сильной формы связывания. Близ-

кие выводы о миозин-актиновом взаимодействии в состоянии А • М были 

сделаны ранее (Nichei, et al., 1974; Borejdo and Putnam, 1977; Borovikov et al., 

1991).  

В присутствии MgADP величина ФЕ достоверно уменьшается, при 

этом оси диполей излучения зондов поворачиваются к оси мышечного -

волокна. На такое же движение указывает и увеличение степени поляриза-

ции флуоресценции при ориентации волокна параллельно Р|| (табл. 1). Из-
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вестно, что при добавлении MgADP к тонким нитям, декорированным S1 

(Fajer et al., 1990), возникает промежуточное состояние актомиозина, близ-

кое к A • M • ADP (Roopnarine and Thomas, 1996). При этом, относительное 

количество хаотически расположенных осцилляторов N в присутствии 

MgADP практически не изменяется. Следовательно, головки миозиновых 

молекул жестко связаны с Ф-актином и формируют сильную форму связы-

вания.  

Согласно данным электронной микроскопии, головки миозиновых 

молекул в состоянии A • M образуют с тонкими нитями угол, близкий к 45° 

(Reedy et al., 1965). Большинство работ, выполненных с использованием 

флуоресцентных (Volkmann and Hanein, 2000) и спиновых меток (Fajer et al., 

1990; Roopnarine and Thomas, 1996), связанных с остатком Cys707, не по-

казали или показали лишь слабое изменение наклона головки миозина, про-

исходящее под влиянием MgADP. Предполагается, что это изменение отра-

жает «обратное движение» поперечного мостика (Takezawa et al., 1999). В 

наших экспериментах также обнаружено небольшое, но достоверное 

уменьшение ФE в присутствии этого нуклеотида (рис. 16, А). 

 В присутствии MgАТP степень поляризации флуоресценции при ори-

ентации волокна параллельно Р|| уменьшается, а P⊥ – увеличивается (табл. 

1). Величина ФЕ увеличивается с 42.1° до 48.1° (на 14%), что происходит то-

гда, когда диполи отклоняются в направлении от оси мышечного волокна. 

При этом относительное количество хаотически расположенных осциллято-

ров N увеличивается с 0.302 до 0.511 отн. ед. (на 70%). Увеличение значе-

ния N указывает на то, что амплитуда колебаний диполей зонда существен-

но возрастает, т.е. увеличивается мобильность головки миозина на Ф-

актине. Это указывает на формирование слабой формы связывания головки 

миозина с актином в присутствии MgАТP (Borovikov et al., 1991). Предпо-

лагается, что в присутствии MgATФ имеется смесь разных состояний мио-
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зина, среди которых преобладает состояние A • M • ADP • Pi (Ponomarev et 

al., 1995). 

Оказалось, что Сар заметно изменяет подвижность и пространствен-

ное расположение зонда, связанного с головкой миозина, при моделирова-

нии сильных и слабой форм связывания субфрагмента-1 миозина с актином 

(рис. 16, А и Б). Так, в отсутствие нуклеотидов (стадия А • М) Сар увеличи-

вал угол наклона флуоресцентной метки ΦE с 42.5° до 44.7°. При этом отно-

сительное количество хаотически расположенных флуорофоров N возраста-

ет c 0.305 до 0.359 отн. ед. (на 18%), Р|| – уменьшается, а P⊥ – увеличивается 

(табл. 1).  

Сходные изменения параметров ΦE и N наблюдались в отсутствие это-

го белка при моделировании слабой формы актин-миозинового взаимодей-

ствия, стадии A • M • ADP • Pi (табл. 1, рис. 16). Поскольку остаток Cys-707 

в миозиновой головке, к которому присоединяется флуоресцентная метка, 

находится в каталитическом домене на конце короткой α-спирали, соеди-

няющей N-концевой субдомен с «конвертером» – субдоменом, непосредст-

венно примыкающим к каталитическому домену и подвергающемся наибо-

лее сильным изменениям ориентации в АТФазном цикле (Kuhner and 

Fischer, 2011), полученные результаты можно объяснить, например, тем, что 

Сар вызывает такие изменения конформации актина, которые ингибируют 

его сильное связывание с миозином. Похожие изменения параметров на-

блюдались для кальпонина из гладких мышц куриного мускульного желу-

дочка (Borovikov et al., 1996a). Авторы предположили, что причиной инги-

бирования сильного связывания миозина с актином в присутствии кальпо-

нина являются конформационные изменения актина. Другое объяснение 

может состоять в том Сар сдвигает миозиновую головку с того участка на 

актине, которое ответственно за формирование между актином и миозином 
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сильной формы связывания, и тем самым ослабляет взаимодействие мио-

зина с актином.  

Подобное ингибирующее влияние Сар на формирование сильной 

формы связывания актомиозина наблюдалось также в присутствии MgADP. 

Как следует из данных (рис. 16, А), в присутствии Сар и MgADP величина 

ΦE не уменьшалась, как это наблюдалось в отсутствие этого белка, а наобо-

рот – увеличивалась с 42.1° до 45.6°. Это указывает на вращение оси дипо-

лей излучения в направлении от продольной оси мышечного волокна, что 

характерно для формирования слабой формы связывания актина и миозина 

(Borovikov et al., 1991; Пронина и др., 2005).  

На формирование слабой формы актин-миозинового взаимодействия в 

этих экспериментальных условиях указывают также изменения параметров 

Р||, P⊥ и N. Оказалось, что величина Р|| уменьшается, а P⊥– возрастает (табл. 

1), тогда как относительное количество хаотически расположенных флуо-

рофоров N увеличивается от 0.302 до 0.413 отн. ед., т.е. на 37%. Следова-

тельно, Сар ингибирует формирование сильных форм связывания между S1 

и актином, переводя их в более слабую форму связывания. Интересно отме-

тить, что похожие выводы были сделаны ранее при обсуждении ингибиро-

вания кальпонином актомиозиновой АТФазы (Borovikov et al., 1996a; El-

Mezgueldi and Marston, 1996). 

 В присутствии MgАТP Сар увеличивает угол ФЕ от 48.1° до 51.5° 

(рис. 16, А), при этом Р|| уменьшается, а P⊥ увеличивается (табл. 1). Относи-

тельное количество хаотически расположенных флуорофоров N в этих экс-

периментах было около 50%, что соответствует слабому связыванию акто-

миозина – состоянию A • M • ADP • Pi. Сравнение этих поляризационных 

характеристик с соответствующими характеристиками в экспериментах без 

Сар указывает на то, что этот белок оказывает лишь небольшое влияние на 

формирование слабой формы связывания S1 с актином (табл. 1). Похожие 
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выводы были сделаны ранее при исследовании молекулярных механизмов 

регуляции актомиозинового взаимодействия с гладкомышечным кальпони-

ном позвоночных (El-Mezgueldi and Marston, 1996).  

Интересно сравнить данные по влиянию Сар на конформационные 

изменения остатка Cys 707 головки миозина, связанного с зондом 1,5-

IAEDANS, представленные выше, с влиянием гладкомышечного кальпони-

на на тот же участок миозиновой головки, описанным в работе Боровикова с 

соавторами (Borovikov et al., 1996a). Если, как показано выше, Сар увеличи-

вал угол наклона обсуждаемого участка, то кальпонин – уменьшал его, но 

при этом оба белка увеличивали мобильность сульфгидрильной группы 

SH1, входящей в состав «рукоятки» рычага.  

Таким образом, из этих экспериментов следует, что Сар воздействует 

на сильные формы связывания (A • M и A • M • ADP), ослабляя связь между 

актином и миозином. 

 

3.2. Подвижность и расположение Сар на тонких нитях теневого мы-

шечного волокна при моделировании различных стадий цикла гидро-

лиза АТР. 

Были исследованы также подвижность и расположение белка Сар на 

тонких нитях теневого мышечного волокна при моделировании различных 

стадий цикла гидролиза АТP. Для этого использовали Сар, меченный акри-

лоданом. В этих экспериментах Сар был связан с флуоресцентным зондом, 

параметры флуоресценции которого менялись по мере того, как головка 

миозина проходила три вышеупомянутые стадии цикла. То есть схема ис-

следования такова: немеченый Ф-актин + меченый Сар + немеченый S1 + 

нуклеотиды.  

Декорирование тонких нитей теневого мышечного волокна белком 

Сар, меченным акрилоданом, вызывает появление поляризованной флуо-
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ресценции теневого волокна (рис. 17 и табл. 2). Поскольку степень поляри-

зации P⊥ (0.353±0.002) была выше, чем P|| (0.336±0.003), можно было пред-

положить, что оси диполей излучения флуорофоров ориентированы пре-

имущественно перпендикулярно оси волокна, в то время как этот белок 

располагается параллельно мышечному волокну, либо диполи расположены 

параллельно молекуле Сар, но сам он присоединяется к тонким нитям пре-

имущественно перпендикулярно. 

Рис. 17. Влияние различных состояний актомиозинового комплекса, моде-
лируемых нуклеотидами MgADP и MgАТP, на ориентацию ФЕ (А) и под-
вижность N (Б) Сар (40кДа), меченного акрилоданом, в теневом мышечном 
волокне. 
 

Поскольку Сар подобен кальпонину (Добржанская и др., 2010) и молеку-

лярные веса гладкомышечного кальпонина (32 кДа) и Сар не значительно 

отличаются друг от друга, а гомология среди кальпонинов и кальпонинопо-

добных белков высока (Winder et al. 1998; Funabara et al., 2001), то можно 

предположить, что и линейные размеры этих двух белков будут сопостави-

мы между собой. Поскольку молекула кальпонина имеет форму вытянутого 

эллипсоида вращения с длиной 16.2 нм и диаметром 2.63 нм (Stafford et al., 

1995), такие размеры исключают одновременный контакт кальпонина  
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Таблица 2. Влияние S1 и нуклеотидов MgADP и MgАТP на поляризо-

ванную флуоресценцию Сар, меченного акрилоданом. 

 

 
Обозначения: S1 – субфрагмент-1 миозина; Сар& – кальпониноподобный белок мидии, 
меченный акрилоданом; Р|| и P⊥ – степени поляризации флуоресценции при ориентации 
волокон параллельно и перпендикулярно плоскости поляризации возбуждающего света, 
соответственно. Данные получены на 8-10 теневых волокнах.*,** – одной (двумя) звёз-
дочками отмечены средние, разность между которыми недостоверна. Для остальных 
сравнений β > 0.95 
 
 более чем с тремя соседними мономерами актина (Чурыло, 2000). Известно, 

что стехиометрия связывания кальпонина с актином в растворе составляет 1 

: 2 или 1 : 1 в зависимости от ионной силы, причем соотношение 1 : 1 имеет 

место при ионной силе <110 мМ. Если учитывать размеры кальпонина, а 

также то, что исследования проводились при низкой ионной силе, вариант, 

когда кальпонин связывается с актином, располагаясь  

перпендикулярно тонкой нити, кажется предпочтительным (Lu et al., 1995).  

По аналогии с кальпонином может показаться, что и Сар, связываясь с тон-

кой нитью в сравнимых экспериментальных условиях, также будет связы-

ваться перпендикулярно актиновому филаменту. Но в дальнейшем, при ис-

следовании коседиментации Сар с актином стало ясно, что Сар располага-

ется параллельно актиновой нити, и тогда надо признать, что флуоресцент-

ная метка располагается перпендикулярно мышечной оси. 

  Как следует из рис. (17 А), в отсутствие S1 угол ΦE между флуорес-

центным зондом, прикрепленным к Сар, и осью Ф-актина равен 52.9°, тогда 

Нуклеотиды S1 Сар& P║±±±±SEM P⊥⊥⊥⊥±±±±SEM 

- - + 0.336*±±±±0.003 0.353 ±±±± 0.002 

- + + 0.328*±±±±0.003 0.384**±±±±0.003 

MgADP + + 0.331*±±±±0.002 0.386**±±±±0.002 

MgАТP + + 0.330*±±±±0.003 0.376±±±±0.002 
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как относительное количество хаотически расположенных флуорофоров N 

достигает 63%. Оказалось, что декорирование тонких нитей, содержащих 

Сар, субфрагментом-1 приводит к возрастанию N (рис. 17 Б) и увеличению 

угла ΦE с 52.9° до 55.5° (на 5%) (рис. 17 А), что можно расценивать как сви-

детельство смещения Сар на актиновых нитях мышечного волокна. При 

этом сродство Сар к актину, по-видимому, несколько уменьшается, что сле-

дует из увеличения числа N. Поскольку изменения угла наклона зондов, 

связанных с миозиновой головкой (от 42.5° до 44.7°), и с Сар (от 52.9° до 

55.5°) однонаправленные и количественно равные, можно предположить, 

что S1 в отсутствие нуклеотидов подвергается смещению (или вращению) к 

периферии тонкой нити под действием Сар. При этом именно Сар играет 

активную роль в смещении миозиновой головки, а последняя лишь переме-

щается вслед за Сар. Такие данные позволяют предположить, что Сар, как и 

h1, конкурирует с головкой миозина за сайт сильного связывания на актине.  

Изменения конформации актомиозинового комплекса в процессе мо-

делирования АТФазного цикла, вызванные нуклеотидами MgADP и 

MgAТФ, оказывают влияние на поляризационные параметры Р||, Р⊥, ΦE и N 

акрилодана. Так, MgADP увеличивал ΦE до 55.7°, а MgAТФ уменьшал этот 

угол до 54.7° (рис. 17, А). Интересно отметить, что в присутствии MgAТФ 

значения ΦE стремятся к величине, характерной для тонких нитей, содер-

жащих Сар, и не декорированных субфрагментом-1 миозина. Это может 

свидетельствовать о том, что слабая форма связывания актина с миозином, 

по-видимому, позволяет Сар частично восстановить свою позицию на акти-

не, смещаясь (или поворачиваясь) ближе к центру тонкой нити.  

Шиманский и соавторы (Szymanski et al., 1997) показали, что связыва-

ния одной молекулы рекомбинантного α-кальпонина из мускульного желу-

дочка птицы (RαCaP) на 3–4 мономера актина было достаточно для макси-

мального ингибирования актин-активируемой MgАТФазы субфрагмента-1 
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миозина кролика. При такой стехиометрии кальпонина к актину первый бе-

лок не вытеснял S1 из тонких актиновых нитей. При более высоких концен-

трациях RαCaP вытеснял S1, формируя комплексы RαCaP–актин с соотно-

шением 1 : 1. Эти данные позволили авторам предположить, что между 

миозином и кальпонином возможна конкуренция за общие участки связы-

вания на актине, что согласуется с результатами, полученными нами. По-

скольку известно, что кальпонин связывается с Glu334 актина (El-Mezgueldi 

et al., 1992), который входит в состав участка, ответственного за сильное 

связывание головки миозина (Rayment et al., 1993a), то можно предполо-

жить, что связывание кальпонина с этим участком является одной из при-

чин ингибирования АТФазной активности этим белком. Следует отметить, 

что изучаемый Сар имеет сходство с кальпонином не только в том, что он 

ингибирует активность MgАТФазы, но делает это сходным образом, инги-

бируя формирование сильной формы связывания, как это было определено 

ранее в случае гладкомышечного кальпонина (Borovikov et al., 1996a; El-

Mezgueldi and Marston, 1996). 

Таким образом, обобщая данные, рассмотренные в этой части, можно 

констатировать, что Сар, связываясь с актиновой нитью, располагается 

вдоль неё и, возможно, конкурирует с S1 за участок сильного связывания 

головки миозина на актине, как и гладкомышечный кальпонин.  

 

3.3. Влияние Сар на конформационные изменения мономеров актина и 

упругость актиновой нити в процессе моделирования АТФазного цик-

ла  

Чтобы исследовать влияние Сар на конформационные изменения Ф-

актина в цикле гидролиза АТP, в работе использовали теневые мышечные 

волокна, содержащие Ф-актин, меченный флуоресцентным зондом ФИТЦ-

фаллоидином, или реконструированный из G-актина, меченного зондом 1,5-
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IAEDANS по остатку Cys 374. Процесс реконструкции тонких нитей заклю-

чается в инкорпорации интактных или меченных флуоресцентным зондом 

мономеров актина (G-актина) в «старые» тонкие нити или в «новые» нити, 

формирование которых происходит в условиях, вызывающих полимериза-

цию актина  

 

Таблица 3. Влияние Сар на поляризованную флуоресценцию 1,5-

IAEDANS, связанного с Cys- 374 субдомена-1 актина в реконструиро-

ванном мышечном волокне в отсутствие и в присутствии S1 и нуклео-

тидов MgADP и MgАТP 

 

Нуклеотиды n S1 Сар P║±±±±SEM P⊥⊥⊥⊥±±±±SEM 

- 17 - - 0.285±±±±0.001 0.187±±±±0.001 

- 7 - + 0.264±±±±0.003 0.222**±±±±0.003 

- 
7 + - 0.179*±±±±0.007 0.279***±±±±0.003 

7 + + 0.215±±±±0.003 0.280***±±±±0.002 

MgADP 
7 + - 0.188*±±±±0.007 0.278***±±±±0.003 

6 + + 0.223±±±±0.003 0.276***±±±±0.002 

MgАТP 
6 + - 0.252±±±± 0.003 0.224**±±±± 0.002 

6 + + 0.239±±±± 0.003 0.229±±±± 0.001 

 

Обозначения : n – количество исследованных теневых волокон; Р || и P⊥ – степени поля-
ризации флуоресценции при ориентации волокон параллельно и перпендикулярно плос-
кости поляризации возбуждающего света, соответственно. *, **, *** – одной (двумя, 
тремя) звёздочками отмечены средние, разность между которыми недостоверна. 
Для остальных сравнений β>0.95 

 Данные электронной и конфокальной микроскопии, полученные на 

теневых мышечных волокнах, показали, что в этих волокнах может восста-

навливаться подавляющее большинство тонких нитей, и эти нити могут за-

нимать все пространство А-диска (Higuchi et al., 2011). При этом в наших 
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условиях в теневые волокна встраивается около 20% актина, меченного 1,5-

IAEDANS.  

Было показано также, что пространственная организация реконструи-

рованных тонких нитей и конформационные изменения актина, возникаю-

щие при моделировании различных стадий АТФазного цикла, практически 

не отличаются от соответствующей организации и изменения конформации 

актина в интактных тонких нитях (т.е. в тонких нитях мышечных волокон, 

из которых не были удалены миозин и регуляторные белки) (Borovikov et 

al., 2000). Кроме того, оказалось, что мышечные волокна, содержащие ре-

конструированные тонкие нити, способны практически полностью восста-

навливать свою способность к развитию напряжения, а модификация остат-

ка Cys374 актина зондом 1,5-IAEDANS и присоединение ФИТЦ-

фаллоидина к Ф-актину не оказывают заметного влияния на функциональ-

ные свойства актина (Prochniewicz-Nakayama et al., 1983).  

Схема исследования была следующей: меченый актин + немеченый S1 

+ немеченый Сар + нуклеотиды. 

В соответствии с ранее опубликованными данными, теневые волокна, 

содержащие Ф-актин, меченный ФИТЦ-фаллоидином (Хаймина и др., 2005) 

или 1,5-IAEDANS (Borovikov et al., 2000), имеют высокую анизотропию по-

ляризованной флуоресценции (т.е. Р||  и P⊥ заметно отличаются между со-

бой), которая существенно изменяется в присутствии S1. 

Параметры поляризованной флуоресценции 1,5-IAEDANS, связанного с ос-

татком Cys 374 субдомена-1 актина, и Ф-актина, меченного ФИТЦ-

фаллоидином, представлены, соответственно, в табл. 3 и 4. 

Как следует из табл. 3, в отсутствие нуклеотидов и Сар значение P|| 

(0.285±0.001) больше, чем P⊥ (0.187±0.001); следовательно, диполи излуче-

ния красителя, связанного с остатком Cys 374 субдомена-1 актина, распола-

гаются преимущественно вдоль мышечного волокна (Kakol et al., 1987). 
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Оказалось, что присоединение субфрагмента 1 миозина увеличивает угол 

наклона флуоресцентной метки ΦE с 49.2° до 55.6° (на 13%, рис. 18, 1А) и 

уменьшает подвижность метки с 0.518 до 0.478 отн. ед., т.е. почти на 8% 

(рис. 18, 1Б). Считается, что S1 при взаимодействии с актином формирует 

так называемую "сильную" форму связывания и моделирует стадию А • М 

цикла гидролиза АТP (Nagashima and Asakura, 1982; Borovikov et al., 2004а). 

 

Рис. 18. Влияние Сар (40 кДа) на ориентацию ΦE (1А) и подвижность N 

субдомена-1 актина, меченного 1,5-IAEDANS (А*) (1Б) в отсутствие и при-

сутствии S1 и нуклеотидов MgADP и MgАТP. 

 

Известно, что аминокислотный остаток Cys 374 находится на С-конце моле-

кулы в непосредственной близости от участка актина, ответственного за его 

сильное связывание с миозином (Kabsch et al., 1990). Эта область белка пре-

терпевает заметные конформационные перестройки при взаимодействии Ф-

актина с головками миозина. Так, показано, что изменения конформации 

актина отражаются на поляризованной флуоресценции зондов, связанных с 

остатком Cys374 (Nowak et al., 1991; Borovikov, 1992; Borovikov et al., 

2004а).  
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Нуклеотиды MgADP и MgАТP в отсутствие Сар изменяют подвиж-

ность и пространственное расположение зондов при моделировании, соот-

ветственно, сильной и слабой форм связывания S1 с актином, что указывает 

на изменение конформационного состояния субдомена-1 актина. В сильной 

форме связывания (состояние A • M • ADP) угол ΦE не меняется (рис. 18, 

1А), но увеличивается подвижность метки (величина N возрастает на 4%). 

Наоборот, при моделировании слабой формы связывания (A • M • ADP • Pi) 

угол ΦE уменьшается, а подвижность флуорофора еще больше возрастает и 

уже не отличается от величины N, характерной для теневого волокна в от-

сутствие S1 (рис. 18, 1Б).  

На основании полученных данных можно предположить, что головка 

миозина, связываясь с Ф-актином теневого волокна, поворачивает субдо-

мен-1 актина в направлении периферии тонкой нити, ограничивая его вра-

щательные и колебательные движения. Переход от состояния сильного к 

состоянию слабого связывания Ф-актина и головок миозина сопровождает-

ся, наоборот, вращением субдомена-1 к центру нити и восстановлением 

свободы движения С-концевого участка актина.  

Поскольку известно, что образование сильной формы связывания со-

провождается "включением" мономеров актина в тонких нитях, тогда как в 

слабой форме связывания с миозином большинство мономеров актина на-

ходятся в "выключенном" состоянии, можно предположить, что уменьше-

ние величины ΦE и увеличение значения параметра N могут отражать 

уменьшение относительного количества "включенных" мономеров актина в 

тонких нитях. 

Следовательно, данные, представленные на рис. 18, указывают на то, 

что в цикле гидролиза АТP происходит многоступенчатое изменение кон-

формации тонкой нити, которое сопровождается изменением соотношения 

"включенных" и "выключенных" мономеров актина в тонких нитях.  
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Присоединение Сар к Ф-актину вызывает заметные изменения кон-

формации Ф-актина. На это указывают изменения параметров ΦE и N (рис. 

18). Оказалось, что увеличение молярного отношения Сар к актину от 0.1: 1 

до 0.5 : 1 сопровождается увеличением этого эффекта, а дальнейшее увели-

чение этого соотношения не оказывает заметного влияния на параметры ΦE 

и N. В связи с этим, работа была выполнена при молярном отношении Сар к 

актину, равном 0.5 : 1, при котором наблюдался максимальный уровень ин-

гибирования актин-активируемой АТФазы (рис. 21). При таком молярном 

соотношении значение параметра ΦE увеличивается с 49.2° до 51.0° (на 4%, 

рис. 18, 1А), а величина N возрастает с 0.518 отн. ед. до 0.534 отн. ед. (на 

3%, рис. 18, 1Б).  

Сар инициирует конформационные изменения актина, противополож-

ные тем, что вызываются головкой миозина. Действительно, если сравни-

вать значения ΦE и N, полученные в состоянии A • M (т.е. в присутствии S1, 

но в отсутствие нуклеотидов) в отсутствие и в присутствии Сар, можно от-

метить, что после связывания этого белка с тонкой нитью угол ориентации 

осциллятора ΦE уменьшается с 55.6° до 54.9°, при этом подвижность N суб-

домена-1 актина увеличивается с 0.478 до 0.551 отн. ед. (на 15%). Следова-

тельно, в присутствии Сар субдомен-1 актина отклоняется к центру тонкой 

нити, имея при этом существенно увеличенную подвижность С-концевого 

участка актина, что характерно для более слабой формы связывания акто-

миозина (Chalovich et al., 1983), в то время как S1 поворачивал этот участок 

к периферии тонкой нити и уменьшал его подвижность.  

Похожая закономерность обнаруживается при моделировании стадии 

(A • M • ADP) в присутствии Сар. И в этих экспериментальных условиях 

угол ориентации флуорофора ΦE уменьшается, а подвижность N увеличива-

ется в присутствии Сар. Таким образом, влияние Сар на формирование 

сильных форм связывания A • M и A • M • ADP актомиозина выражается в 
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уменьшении относительного количества "включенных" мономеров актина в 

тонких нитях. В присутствии MgАТP угол ΦE увеличивается примерно на 

2% (рис. 18, 1А), и параметр N существенно, более чем на 5% (рис. 18, 1Б), 

снижается. По-видимому, в этих экспериментальных условиях Сар вызыва-

ет вращение субдомена-1актина в направлении периферии тонкой нити и 

уменьшает свободу движения С-концевой части актинового мономера.  

 

 Ингибирующее влияние Сар, при воздействии его на актиновые мономеры, 

может выражаться в том, что он снижает амплитуду вращения субдомена-1 

актина при переходе от слабой формы связывания актомиозина к сильной ее 

форме. При таком переходе в отсутствие Сар угол ΦE увеличивается на 4,1° 

(с 52.5° до 55.6°, рис. 18, 1А), а в присутствии этого белка – всего на 1,5° (с 

53.4° до 54.9°). Кроме того, при сильных формах связывания (состояния А • 

М и A • M • ADP) Сар увеличивает подвижность субдомена-1, а при слабом 

связывании – ограничивает ее, что прямо противоположно тому, что на-

блюдается в отсутствие этого белка (рис. 18). 

Чтобы исследовать влияние Сар на гибкость тонкой нити, в работе 

использовали флуоресцентную метку ФИТЦ-фаллоидин, специфически свя-

зывающуюся с соседними мономерами актина в тонкой нити. Результаты 

этих экспериментов сведены в табл. 4 и представлены на рис. 19. 

Как известно, присоединение метки к Ф-актину не оказывает заметного 

влияния ни на активируемую актином Mg-АТФазную активность миозина 

(Dancker et al., 1975), ни на напряжение, развиваемое глицеринизированным 

мышечным волокном в процессе сокращения мышцы (Вихорев и др., 2000). 

Поскольку ФИТЦ-фаллоидин прочно связывается с соседними мономерами 

актина и располагается в бороздке, образованной актиновыми мономерами 

(Lorenz et al., 1993), изменения в ориентации красителя можно рассматри-
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вать как изменения в ориентации связанной группы мономеров актина и 

гибкости тонкой нити (Borovikov et al., 2004а). 

 

 

Рис. 19. Влияние Сар (40 кДа) на ориентацию ΦE  ФИТЦ-фаллоидина (Ф*) 
(2А) и гибкость Ф-актина Θ1/ 2 (2Б) в реконструированных тонких нитях те-
невого мышечного волокна в отсутствие и в присутствии S1 и нуклеотидов 
MgADP и MgАТP. 
 

Как следует из данных табл. 4, в отсутствие нуклеотидов и Сар значение P|| 

(0.370±0.003) больше, чем P⊥ (0.154±0.004), следовательно, диполи излуче-

ния красителя, локализованные в центральной области актиновой нити, 

располагаются преимущественно вдоль оси мышечного волокна. 

Для того чтобы получить более полную картину характера распреде-

ления зондов в волокне и оценить гибкость тонких нитей, поляризованную 

флуоресценцию мышечного волокна анализировали с помощью модель-

зависимого метода. Анализ показал, что угол ΦE, образуемый флуоресцент-



116 

 

ным зондом и осью волокна, приближается к 47.4° (рис. 19, 2А), а значение 

Θ1/2 тонкой нити достигало 7.6° (рис. 19 , 2Б). 

 

Таблица 4. Влияние Сар на поляризованную флуоресценцию ФИТЦ-

фаллоидина, которым метили тонкие нити теневого мышечного  

волокна, в отсутствие и в присутствии S1 и нуклеотидов MgADP и 

MgАТP. 

 

 

Обозначения: n –количество исследованных теневых волокон; Р || и P⊥ – степени поляри-
зации флуоресценции при ориентации волокон параллельно и перпендикулярно плоско-
сти поляризации возбуждающего света, соответственно. *,**,***,**** – одной (двумя, 
тремя, четырьмя) звёздочками отмечены средние, разность между которыми недостовер-
на. Для остальных сравнений β > 0.95. 
  

Подобные значения угла Θ1/2 для нерегулируемых актиновых нитей приве-

дены в литературе (Yanagida and Oosawa, 1978; Nowak et al., 1991). 

 Присоединение субфрагмента-1 миозина к актиновой нити увеличи-

вает угол наклона флуоресцентной метки ΦE с 47.4° до 48.8° (т.е. почти на 

3%, рис. 19, 2А), при этом гибкость нити достоверно не меняется (рис. 19, 

2Б). Сравнивая эти показатели с воздействием S1 на вращение субдомена-1 

Нуклеотиды n S1 Сар P║±±±±SEM P⊥⊥⊥⊥±±±±SEM 

- 11 - - 0.370*±±±±0.003 0.154***±±±±0.004 

- 11 - + 0.365*±±±±0.002 0.129±±±±0.003 

- 
8 + - 0.371*±±±±0.001 0.101±±±±0.002 

11 + + 0.335**±±±±0.002 0.135****±±±±0.002 

MgADP 
8 + - 0.315±±±±0.002 0.136****±±±±0.001 

11 + + 0.335**±±±±0.001 0.148±±±±0.001 

MgАТP 
8 + - 0.370*±±±±0.002 0.144±±±± 0.001 

11 + + 0.332**±±±±0.001 0.151***±±±±0.002 
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актина (рис. 18, 1А), можно заметить, что головка миозина в значительно 

меньшей степени изменяет ориентацию метки, которая располагается в цен-

тральной части актиновой нити (оси «у» на рис. 18, 1А и 19, 2А) имеют 

один и тот же масштаб). Ранее предположили, что изменение ориентации 

ФИТЦ-фаллоидина отражает, скорее всего, вращение мономеров актина от-

носительно оси мышечного волокна. При этом вращение мономеров актина 

к периферии тонкой нити указывает на их "включение" (Nowak et al., 1989; 

Nowak et al., 1991; Borovikov et al., 1996a; Вихорев и др., 2000; Borovikov et 

al., 2001; Borovikov et al., 2004а). Следовательно, присоединение S1 к актину 

увеличивает относительное количество "включенных" мономеров актина в 

тонких нитях. Как следует из рис. 19,2А, MgADP вызывает достоверное 

увеличение угла ΦE, при этом гибкость нити немного возрастает (рис. 19, 

2Б). Эти данные позволяют предположить, что головка миозина, содержа-

щая в активном центре MgADP, принимает такую конформацию, при кото-

рой увеличивается относительное количество "включенных" мономеров ак-

тина по сравнению с экспериментами в отсутствие нуклеотидов.  

Переход миозиновой головки в слабую форму связывания с актином 

под действием MgАТP вызывает, наоборот, уменьшение угла ΦE с 49.4° до 

47.1° (почти на 5%), а угол Θ1/2 незначительно, но достоверно уменьшается 

с 7.7° до 7.3° (рис. 19, 2А и 2Б). Эти данные могут свидетельствовать о том, 

что переход моторного домена миозиновой головки к слабой форме связы-

вания с актином, по-видимому, поворачивает группу мономеров актина к 

центру тонкой нити, делая при этом тонкую нить жестче. Относительное 

количество "включенных" мономеров актина в тонких нитях при этом, по-

видимому, уменьшается.  

Таким образом, в цикле гидролиза АТP изменяется относительное ко-

личество мономеров, существенных для образования сильной формы связы-
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вания миозина с актином. Похожие выводы были сделаны и ранее 

(Borovikov et al., 2004a).  

Присоединение Сар к тонким нитям вызывает достоверное уменьше-

ние угла ΦE (с 47.4° до 47.1°; рис. 19, 2А) и небольшое, но достоверное сни-

жение угла Θ1/2 (рис. 19, 2Б). Следовательно, присоединение Сар к актино-

вой нити, по-видимому, вызывает такие конформационные изменения в Ф-

актине, которые сопровождаются вращением группы мономеров актина к 

центру тонкой нити, делая нить более жесткой. Декорирование тонких ни-

тей одновременно S1 и Сар уменьшает значение угла ΦE с 48.9 до 48.2 (рис. 

19, 2А), при этом значение угла Θ1/2 снижается на 20% (рис. 19, 2Б), если 

сравнивать его со значениями в отсутствие S1, указывая на "выключение" 

мономеров актина и еще большее возрастание жесткости нити. Как следует 

из приведенных данных (рис. 19, 2А), в присутствии Сар и S1 группа акти-

новых мономеров поворачивается к периферии тонкой нити так же, как С-

концевой участок субдомена-1 актина (рис. 18, 1А), но в значительно мень-

шей степени (если сравнивать с ориентацией красителя на актине в отсутст-

вие S1 и Сар), а значение угла Θ1/2 заметно снижается.  

В присутствии Сар MgADP увеличивает угол ΦE, но в меньшей степе-

ни, чем это делает S1 в отсутствие этого белка (рис. 19, 2А), и достоверно 

повышает гибкость нити (в сравнении с условиями, когда нуклеотид отсут-

ствует; рис. 19, 2Б), то есть способствует "включению" мономеров актина.  

При переходе актомиозина в слабую форму связывания при добавле-

нии MgАТP, Сар не менял расположения флуоресцентной метки в сравне-

нии с предыдущим состоянием (в присутствии MgADP) (рис. 19, 2А). Но 

если сравнивать влияние Сар в этом состоянии с действием S1 в отсутствие 

этого белка, то можно отметить, что добавление Сар приводило к заметному 

отклонению флуоресцентного диполя к периферии волокна. При этом вели-

чина угла Θ1/2 снижалась с 7.3° до 5.3° (на 27%; рис. 19, 2Б), указывая на 
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увеличение жесткости актиновой нити. Интересно отметить, что АТP спо-

собен инвертировать эффект связывания белка Сар с актином (рис. 18, 19). 

Действительно, в присутствии АТP увеличивается значение ФЕ (по сравне-

нию со значениями этого угла в присутствии S1, но в отсутствие Сар), т.е., 

по-видимому, увеличивается относительное количество "включенных" мо-

номеров актина.  

Иными словами, Сар может модулировать структурное состояние ак-

тиновых нитей в цикле гидролиза АТP, изменяя в тонких нитях соотноше-

ние "включенных" и "выключенных" мономеров актина. Изменение кон-

формации актина, по-видимому, является одной из причин модуляции Сар 

конформационных изменений миозина в АТФазном цикле, которые приво-

дят к изменению относительного количества головок миозина, находящихся 

в сильносвязанной форме (Сиренко и др., 2012). Следует отметить, что по-

добный характер модуляции структурного состояния миозина был обнару-

жен ранее для таких регуляторных белков тонкой нити, как тропомиозин, 

кальпонин и кальдесмон  (Nowak et al., 1989; Borovikov et al., 1993; 

Borovikov et al., 1996a).  

Сравнение данных по влиянию Сар на конформационные изменения 

С-конца субдомена-1 актина и гибкость актинового филамента с влиянием 

на эти же участки кальпонина, описанным в работе Боровикова и соавторов 

(Borovikov et al., 1996a) показало, что они оказывали противоположные воз-

действия на углы поворота и гибкость нити, воздействуя сами по себе и при 

сильных формах связывания, но действовали в одном направлении на углы 

при слабой форме актомиозина. А объединяло эти два белка то, что они 

увеличивали подвижность С-конца субдомена-1 актина, как в условиях 

сильного связывания, так и в слабосвязанной форме актомиозина.  

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что Сар инициирует такие-

конформации актина, которые сопровождаются изменением количества 
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«включенных» мономеров актина при прохождении цикла гидролиза АТP. 

При этом Сар уменьшает амплитуду вращения субдомена-1 актина при пе-

реходе от слабой формы связывания актомиозина к сильной её форме, и де-

лает нить более жесткой. Все это выражается в ингибирующем влиянии Сар 

на циклическую работу актомиозина.  

 

3.4. Параметры связывания Сар с Ф-актином in vitro 

 Так, как у Сар совпадает только часть аминокислот последовательно-

сти 109-143 (рис. 14) с первой актин-связывающей последовательностью 

(137- 157) гладкомышечного кальпонина, определенной Пфулем с соавто-

рами (рис. 10), то можно предположить, что Сар имеет только один сайт 

связывания с актином. Результаты по связыванию in vitro Сар с Ф-актином, 

представленные на рис. 20, подтверждают это предположение. Из результа-

тов следует, что Сар имеет только один класс сайтов связывания с актином, 

характеризующийся константой диссоциации, равной 1.8 х 10-7 М (или кон-

стантой ассоциации, равной 5.6 х 106 М-1). Для сравнения: константы ассо-

циации гладкомышечного кальпонина с актином лежат в интервале между 

106 и 107 М-1  (Winder et al., 1991; Nakamura et al., 1993). Хотя, с более низкой 

аффинностью (2.5 х 105 М-1) связывался гладкомышечный кальпонин с ак-

тином, декорированным S1•MgAMP•PNP (El-Mezgueldi and Marston, 1996). 

Таким образом, Сар с такой же аффинностью связывается с актином, как и 

h1.  

Из максимального значения связывания (Bmax = 4.73 нмоль на мг ак-

тина) (1 мг актина= 23.8 нмоля) следует, что стехиометрическое соотноше-

ние между Сар и актином составляет 1 к 5. Сравнение этой величины с ра-

нее опубликованными данными по стехиометрии связывания гладкомы-

шечного кальпонина с актином затруднено в связи с тем, что последние де-

монстрируют большой разброс. Макух с соавторами определили, что мак-
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симальное соотношение между Сар и актином составляет 1 к 1 (Makuch et 

al., 1991). Связывание Сар и актина в молярном соотношении 1: 2 при ион-

ной силе выше 110 мМ, с константой ассоциации 6 х 106 М-1 описано в рабо-

те (Lu et al., 1995). Связывание 1 моля Сар на 3-4 моля актина следует из 

данных, приведенных в работе (Takahashi et al., 1986). Наконец, можно най-

ти сведения о стехиометрии 1моль Сар на 10 молей актина (Nishida et al., 

1990).  
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Рис.20. Связывание Сар-IAF с Ф-актином. 

Связывание происходило при температуре 25° С в инкубационной среде, содержащей 12 
мМ Tris-HCl (pH 6.0), 50 мМ NaCl, 2.5 мМ MgCl2, и 2 мМ DTT в конечном объеме 10 мл 
в течение часа. 
 

Таким образом, подводя итоги данного раздела можно констатиро-

вать, что Сар имеет только один класс связывающих сайтов с актином с 

константой диссоциации, равной 1.8 х 10-7 М (или константой ассоциации, 
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равной 5.6 х 106 М-1), что примерно соответствует значению для гладкомы-

шечного кальпонина и максимальное значение связывания (Bmax = 4.73 

нмоль / мг актина), которое соответствует стехиометрическому соотноше-

нию между Сар и актином равному 1 к 5. 

 

3.5. Ингибирующее влияние Сар на АТФазную активность акто-S1. 

 

 АТФазную активность акто-S1 измеряли при возрастающей концен-

трации Сар. Влияние Сар на активность АТФазы акто-S1 выражали в про-

центах от активности, измеренной в отсутствие этого белка. Для условий, 

при которых производилось измерение, а именно: 14 мкМ Ф-актина и 0.5 

мкМ S1 в инкубационной среде, скорость акто-S1-АТФазы составляла 5.6 

мкмоль Pi за 1 час на 1 нмоль S1. Скорость S1-АТФазы (без актина) состав-

ляла 0.44 мкмоль Pi за 1 час на 1 нмоль S1. Скорость неферментативного 

гидролиза АТP составляла менее 2%. По мере увеличения молярного отно-

шения Сар к актину (рис. 21), активность АТФазы S1 постепенно снижа-

лась, причем ингибирующее влияние Сар на АТФазу достигало максимума, 

когда на 1 молекулу Сар приходилось 2 молекулы актина. При этом соот-

ношении ингибирование достигало 80%, т.е. активность составляла 20 % от 

исходной. Сравнивая эти результаты с теми, что получены ранее другими 

авторами в отношении ингибирования АТФазы миозина кальпонином глад-

ких мышц в условиях, сравнимых с нашими, можно сказать в целом, что 

они очень похожи. В работе (Horiuchi and Chacko, 1991) ингибирование 

кальпонином из мускульного желудочка птицы при соотношении его с ак-

тином 1: 2 составляло около 90%. В работе (Lu et al., 1995) при таком же со-

отношении кальпонина к актину, ингибирование составило только 60%, но 

в качестве источника АТФазы была взята изоформа S1 (A1), которая, как 

известно, сильнее взаимодействует с актином (Levitsky et al., 1991), что и 



123 

 

могло обусловить такой результат. А в работе (Marston, 1991) ингибирова-

ние достигало 85% и полумаксимальное ингибирование приходилось на со-

отношение кальпонина к актину, равное 0.2 (у нас 0.14). Сравнение с этими 

данными позволяет считать, что Сар так же эффективно ингибирует АТ-

Фазную активность актомиозина, как и гладкомышечный кальпонин. 

О тнош ение  молекул Сар  к 14 молекулам актина 
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Рис. 21. Ингибирование белком Сар АТФазы акто-S1. 

 

Более того, наличие ингибирующей АТФазу активности у Сар убеждает в 

том, что у гладкомышечного кальпонина такое ингибирование – не курьез 

природы, а важное свойство, наличие которого на данный момент удовле-

творительно не объяснено. 

 Итак, обобщая результаты данного раздела можно сказать, что Сар 

вызывает максимальное ингибирования АТФазы S1 при соотношении с ак-
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тином 1 к 2. При этом соотношении ингибирование достигает 80%. Сравне-

ние этих данных с кальпонином позволяет считать, что Сар так же эффек-

тивно ингибирует АТФазу миозина, как и гладкомышечный кальпонин.  

3.6. Определение механизма ингибирования актин-миозинового взаи-

модействия белком Сар по значению параметров Vmax и KATPase 

 АТФазную активность акто-S1 измеряли при возрастающих концен-

трациях скелетномышечного Ф-актина в отсутствие (контроль) и в присут-

ствии насыщающих концентраций Сар или Тм.  

На рис. 22 представлены эти результаты в виде кривой насыщения. Из 

данных графика на рис. 22 следует, что при увеличении концентрации акти-

на скорость АТФ-азной реакции, в присутствии насыщающей концентрации 

Сар, возрастает в меньшей степени. Для того, чтобы нагляднее продемонст-

рировать изменения скорости гидролиза и константы Михаэлиса Km (или 

КATPase, которая является кажущейся константой Михаэлиса для концентра-

ции актина) данные, представленные на рис.23, можно представить в виде 

двойных обратных величин по Лайнуиверу-Берку (Linewever and Burk, 

1934). Такой график представлен на рис. 23.  

Мы считаем уместным здесь использовать термины, описывающие 

ферментативные реакции. Так, согласно аллостерическо-кооперативной ги-

потезе применительно к регуляции актомиозиновой АТФазы актин рас-

сматривается как фермент, который активирует выход Pi а белково-

нуклеотидный комплекс, например, S1• АТP – как субстрат (Lehrer and 

Geeves, 1998). Белки, связывающиеся с актином и ингибирующие фермент, 

такие как Сар и Тм, могут рассматриваться, как ингибиторы. 
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Рис. 22. Зависимость скорости высвобождения Pi в АТФазном цикле от 
концентрации актина в присутствии насыщающих концентраций Тм и Сар 
 
Обозначения: Сар – кальпониноподобный белок мидии, Тm – тропомиозин (указаны 
концентрации в инкубационной смеси), АМ – акто-S1 без ингибитора. Условия: иссле-
дование проводили при 25˚ С в растворе, содержащем 12 мМ Tris-HCl (pH 6.0), 2.5 мМ 
MgCl2 5 мМ КСl, 2 мМ DTT и 2 мМ АТP. Реакцию запускали добавлением АТP и оста-
навливали через 10 мин. В этом временном интервале зависимость скорости высвобож-
дения фосфата от времени была линейной. Фоновая АТФазная активность S1 без актина 
вычиталась из данных, полученных для актомиозина. 
 

На первый взгляд может показаться, что скорость АТФазной активно-

сти нужно было определять в зависимости от увеличивающейся концентра-

ции АТP. Но особенность данной «ферментативной» системы заключается в 

том, что скорость выделения Pi зависит не от концентрации АТP, а от кон-

центрации актина, поэтому и константа Km заменяется на KATPase. И приме-

нение кинетических констант для характеристики влияния Сар и Тм на АТ-

Фазную активность оправдано тем, что здесь они отражают кинетику при-

соединения S1 к Ф-актину. 
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Рис. 23. График двойных обратных величин, демонстрирующий влияние 
Сар и Тм на АТФазную активность акто-S1. 
 

Для АМ – Vmax =1.87 ± 0.07, KATPase = 5.36 ± 0.78; для Tm (3мкМ) – Vmax =1.22 ± 0.09 , 
KATPase = 5.28 ± 0.48; для Сар (4мкМ) – Vmax =1.57 ± 0.08, KATPase = 14.19 ± 1.44. 
Данные представлены как среднее значение ±±±± ошибка среднего. 
 

График, представленный в координатах двойных обратных величин, 

имеет наклон, равный КATPase / Vmax , пересекает ось "y" в точке, со значени-

ем 1/ Vmax , а ось "х"- в точке, со значением -1/ КATPase. Из данных рис. 23 

следует, что при насыщающей концентрации Сар, угол наклона графика по-

вышается, что говорит об увеличении КATPase, при этом, Vmax уменьшается в 

значительно меньшей степени. Об этом же говорят и расчеты с использова-

нием алгоритмов нелинейной регрессии и приведенные в подписи к рис. 23. 

Значение KATPase увеличивается в 2.5 раза (от 5.36±0.78 до 14.19±1.44 с дос-

товерностью β>0.99), а значение Vmax уменьшается с 1.87±0.07 до 1.57±0.08, 

хотя эта разность и недостоверна. Из этого следует, что Сар ингибирует ак-

то-S1 АТФазу, воздействуя в первую очередь на актомиозиновое взаимо-

действие. Константу КATPase можно представить в виде отношения: k+2 + k -1/ 

k+1, если схематично привести такую последовательность событий: 
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Схема 2.  

 

где S1- головка миозина, А- актин, Pi-неорганический фосфат, k- константа 

скорости соответствующих реакций. К сожалению, у нас не было возмож-

ности экспериментально измерить скорость каждой стадии приведенной 

здесь последовательности, но мы можем предположить, как могут качест-

венно меняться эти константы на основании уже полученных данных. Итак, 

КATPase может увеличиваться либо за счет увеличения числителя, либо за 

счет уменьшения знаменателя. Вряд ли КATPase увеличивается за счет увели-

чения k+2 , тогда это означало бы, что Сар способствует более легкому гид-

ролизу АТP головкой миозина, что противоречит его роли ингибитора. 

КATPase может увеличиваться за счет уменьшения k+1 , тогда это означало бы, 

что уменьшается аффинность связывания S1 и актина, что подтверждается 

данными по флуоресценции, которые показывают, что Сар ослабляет эту 

связь, т. е. переводит сильную форму связывания в более слабую (Сиренко 

и др., 2012, 2013). Увеличение КATPase может происходить и за счет увеличе-

ния k -1, т. е. за счет увеличения скорости диссоциации комплекса S1• A на 

его составляющие. Помимо уже упомянутого выше уменьшения аффинно-

сти, этому может способствовать и возможная конкуренция Сар с головкой 

миозина за сайт сильного связывания на актине (такую конкуренцию мы 

предположили, наблюдая изменение угла ориентации флуоресцентного 

зонда, связанного с S1, под действием Сар (Сиренко и др., 2012)). Увеличе-

ние значения КATPase объясняется в основном снижением аффинности между 

S1(АТФ) + A S1(АТФ)• A 

k +1 

k -1 

S1(ADP)• A + Pi 

k +2 
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актином и головкой миозина под действием Сар, а также возможной конку-

ренцией последнего с головкой миозина за сильный сайт связывания на ак-

тине. Это приводит к тому, что требуется повышение концентрации актина 

для того, чтобы компенсировать уменьшение в аффинности, что и выража-

ется в увеличении значения КATPase под влиянием Сар.  

Хориучи и Чако (Horiuchi and Chacko, 1991) в своей работе указывали 

на то, что гладкомышечный кальпонин сильнее влиял на Vmax, нежели на 

KATPase. По их данным кальпонин в шесть раз уменьшал Vmax и незначитель-

но уменьшал KATPase. Таким образом, гладкомышечный кальпонин отличает-

ся от Сар по механизму действия. 

  Здесь уместно было бы обсудить вопрос насколько правомерно ут-

верждать о разных механизмах действия, если сравнивались белки, иссле-

дованные в разных условиях: h1 с гладкомышечным актомиозином, а Сар – 

со скелетномышечным. Не является ли это различие следствием переноса 

белка в другие условия? Для того чтобы определить, какой вклад в это раз-

личие вносит сам белок, а что зависит от свойства системы, необходимо 

сравнить ингибирующую активность белка в разных системах. Например, 

можно сравнить активности h1 в гладкомышечной и скелетномышечной 

системах.  

Такие исследования были проведены в работе (Winder et al.,1992), где 

показано, что процесс ингибирования h1 актомиозиновой АТФазной актив-

ности в двух системах качественно не отличался, а количественно отличал-

ся тем, что требовалось большее соотношение h1 к актину в скелетномы-

шечной системе, чтобы получить одинаковую степень ингибирования АТ-

Фазы. Авторы это объясняли тем, что аффинность h1 к скелетномышечному 

актину в 7-8 раз ниже, чем к гладкомышечному (Winder et al., 1991а). Но 

прямую зависимость между аффинностью h1 к актину и ингибирующими 

свойствами можно еще было предполагать до 1996 года, когда вышла статья 
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(El-Mezgueldi et al., 1996), в которой было продемонстрировано, что инги-

бирующий актомиозиновую АТФазу гексапептид 142-147 с последователь-

ностью VKYAEK в составе h1, составляет только часть актин-

связывающего сайта, который по их представлению включал полипептид от 

142-й до 184-й аминокислоты. Таким образом, стало возможным получать 

полипептиды, которые по аффинности к актину не уступают нативному h1, 

но не имеют ингибирующей активности. И теперь, когда выяснилось, что 

существует две разные последовательности в h1, отвечающие одна – за ин-

гибирование, а другая – за связывание, стало ясно, что само по себе сродст-

во h1 к актину не может объяснить ингибирующее влияние h1 на актомио-

зиновую АТФазу. 

  Кстати, уровень ингибирования h1 активности АТФазы скелетномы-

шечного актомиозина в работе (Winder et al.,1992) совпадает с уровнем та-

кого ингибирования для Сар в наших экспериментах, а именно: при соот-

ношении концентрации ингибитора к актину 1: 2, процент ингибирования 

АТФазной активности был максимальным и составлял в обоих случаях 80%. 

Таким образом, ингибирование белком h1 не отличается от Сар в одной и 

той же скелетномышечной системе. Отсюда следует, что различия надо ис-

кать в свойствах самих белков h1 и Сар. 

  Первое отличие между h1 и Сар, которое сразу можно отметить, это 

различие в мол. массе: h1 имеет 32 кДа, Сар – 40 кДа. Чтобы ответить на 

вопрос можно ли разностью в мол. массе объяснить различия в механизме, 

следует сравнить их доменную структуру. На рис. 14 представлено, в том 

числе, и сравнение доменных структур h1(GenBank ID: BAA04231) и 

MALDI TOF MS / MS пептидов Сар. Сравнение доменных структур h1 и 

Сар (рис.14) показывает, что увеличение мол. массы у Сар объясняется на-

личием двух дополнительных кальпониновых повторов, что никак не может 

изменить ингибирующие свойства белка, если даже уже второй CLIK (ами-
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нокислоты 204-229) в h1 не принимает участия в связывании с актином. Как 

известно, актин-связывающий участок на h1 заканчивается аминокислотой 

Asp в 190-м положении (Pfuhl et al., 2011). 

Теперь остается сравнить аминокислотный состав двух белков. Мы 

уже упоминали о гексапептиде VKYAEK в положении 142-147 в составе h1, 

изменения в котором радикально влияют на ингибирующую способность h1 

в отношении актомиозиновой АТФазы. Анализ последовательности Сар, 

доступной на данный момент (Dobrzhanskaya et al., 2013), показывает, что 

ни в положении 142-147, ни в любом другом месте нет ни такого сочетания, 

аминокислот, где из шести – две несут положительный заряд, а третья-

отрицательный, ни ее гомологии в последовательности Сар. Мы предпола-

гаем, что именно отсутствие такого гексапептида в Сар и его присутствие в 

h1 и определяет разность в их механизме ингибировать актомиозиновую 

АТФазу.  

Мы определили скорость высвобождения неорганического фосфата в 

АТФазной реакции в присутствии насыщающей концентрации Тм и сравни-

ли с результатами такой же реакции в присутствии Сар (рис. 22 и 23). Из 

данных рис. 23 следует, что, ингибирование тропомиозином происходит по 

неконкурентному типу, для которого характерно такое же значение KATPase, 

как и для АМ (в данном случае KATPase =5.28 и 5.36, соответственно, и 

уменьшение значения Vmax с 1.87 до 1.22 (достоверное уменьшение в 1.5 

раза, β>0.99)). Сравнение этих данных с кинетическими параметрами для 

Сар, наглядно демонстрирует разницу между неконкурентным типом инги-

бирования тропомиозином и конкурентным типом для Сар. Уменьшение 

скорости гидролиза под влиянием Тм означает, что Тм влияет на каталити-

ческий шаг актин-активируемого гидролиза АТP, а не на актин-миозиновое 

взаимодействие.  
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Эти данные не поддерживают чисто стерическую гипотезу ингибиро-

вания актомиозиновой АТФазы тропомиозином, предложенную 

(Haselgrove, 1972; Huxley, 1972). Не поддерживают они и попытку предста-

вить ингибирование АТФазы скелетных мышц только за счет ингибиторно-

го компонента тропонина (TnI), а роль тропомиозина свести к обеспечению 

кооперативности и распространению ингибирующего влияния TnI на актин 

вдоль актиновой нити (Perry, 2003). Наши данные больше соответствуют 

аллостерическо-кооперативной гипотезе, которая описывается, например, в 

обзоре (Lehrer and Geeves, 1998). Существуют только два шага в актомиози-

новом цикле, где генерация силы и АТФаза могут быть ингибированы ак-

тин-связывающими регуляторными белками, например, тропомиозином: это 

связывание S1• ADP • Pi с актином (McKillop and Geeves, 1993) и изомери-

зация комплекса S1• ADP • актин (Geeves and Halsall, 1987). Наши данные 

по ингибированию тропомиозином указывают на то, что затронут не пер-

вый, а второй шаг, и молекула Тм сама, без участия тропонина, изменяет 

конформационное состояние актиновой нити.  

Сравнение показывает, что механизмы ингибирования актомиозино-

вой АТФазы белками h1 и Сар разные. Интересно в связи с этим сравнить 

эти два белка и по влиянию на структурное состояние актина и S1 в услови-

ях моделирования АТФазного цикла. Информация по такому влиянию была 

получена при анализе поведения флуоресцентных зондов, прикрепленных к 

актину и S1. Данные по влиянию h1 получены Боровиковым с соавторами 

(Borovikov et all, 1996а), а по влиянию Сар – Сиренко с соавторами (Сирен-

ко и др., 2012; 2013). Результаты показывают, что h1 и Сар сами по себе 

противоположным образом влияют на углы ФЕ флуоресцентных зондов, 

прикрепленных к С-концу актинового мономера: h1 увеличивает угол, а Сар 

– уменьшает, при этом h1 увеличивает гибкость актиновой нити, а Сар – 

уменьшает ее, делая нить более жесткой. Продолжая сравнение влияния 



132 

 

этих белков на меченный участок актина в присутствии миозиновой голов-

ки, то есть в условиях сильной и слабой форм связывания актомиозина, 

можно отметить, что при сильной форме влияние на углы было противопо-

ложным; h1 увеличивал угол, а Сар – уменьшал, а на подвижность – одина-

ковым, оба уменьшали подвижность. При слабой форме наблюдалось пол-

ное совпадение в тенденциях: оба белка угол ФЕ увеличивали, а подвиж-

ность N уменьшали. При сравнении этих белков по влиянию на S1, мечен-

ный по Сys 707, было обнаружено, что h1 уменьшает угол, а Сар его увели-

чивает, но при этом оба белка увеличивают мобильность этого участка го-

ловки миозина. Это сравнение показывает, что и здесь проявляется опреде-

ленное различие в свойствах этих белков. Это различие между h1 и Сар в 

механизмах воздействия на АТФазу актомиозина контрастирует со сходст-

вом в их доменной структуре и одинаковой эффективностью при ингибиро-

вании АТФазы (Сиренко и др., 2014). 

Если подвести краткий итог последнему разделу, можно сказать, что 

расчет кинетических параметров АТФазной активности актомиозина в ус-

ловиях связанного с актином Сар, показал, что последний ингибирует эту 

активность в большей степени по конкурентному типу, для которого харак-

терно увеличение KATPase и небольшое уменьшение Vmax. Ингибирование 

тропомиозином происходит по неконкурентному типу, для которого харак-

терно неизменное значение KATPase и уменьшение значения Vmax.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве заключения, можно объединить полученные в этой работе 

данные и описать механизм, с помощью которого Сар ингибирует актив-

ность MgАТФазы миозиновой головки. Использование в наших экспери-

ментах головок миозина, имеющих источником мышцы кролика, и не со-

держащих регуляторных легких цепей, избавляло нас от возможного влия-

ния на это ингибирование ионов кальция и фосфорилирования миозина. Пе-

ред тем, как изменить конформационное состояние актиновой нити, Сар 

должен связаться с ней. Вычисления показывают, что связь между актином 

и Сар характеризуется средней силой сродства (константа ассоциации равна 

5.6 х 106 М-1) и график Скэтчарда выявил только один класс сайтов, связы-

вающихся с актином. Значение Bmax = 4.73 нмоль/ мг актина соответствует 

стехиометрии связывания в отношении 1 к 5. Сар имеет ту же эффектив-

ность, то есть ингибирует АТФазу на 80%, как и кальпонин. Расчет кинети-

ческих параметров АТФазной активности актомиозина в условиях связан-

ного с актином Сар показал, что последний ингибирует эту активность пре-

имущественно по конкурентному типу. Под воздействием Сар, параметр 

KATPase может увеличиваться за счет уменьшения k+1, то есть за счет умень-

шения аффинности связывания S1 и актина. Анализ флуоресцентных пара-

метров ( Р ||, P⊥, ФЕ, N ,) сильносвязанных форм актомиозина ( A • M и A • M 

• ADP) в цикле гидролиза АТP как раз и показал сдвиг этих форм в сторону 

слабого связывания под действием Сар. При переходе от слабой к сильной 

форме связывания между S1 и актином, Сар уменьшал амплитуду вращения 

субдомена-1 актина и делал актиновую нить более жесткой. Увеличение 

KATPase может происходить и за счет увеличения k -1, т. е. за счет увеличения 

скорости диссоциации комплекса S1• A на его составляющие. Этому может 

способствовать, кроме вышеотмеченного уменьшения аффинности, и пред-
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полагаемое нами смещение миозиновой головки под действием Сар. Воз-

можно, Сар конкурирует с S1 за участок сильного связывания головки мио-

зина на актине, как и гладкомышечный кальпонин.  

Теперь можно вернуться к сравнению механизмов ингибирования 

АТФазной активности кальпонином и Сар, так как определение такого ме-

ханизма у представителя беспозвоночных, безусловно обогатило экспери-

ментальным материалом традиционный раздел цитологии – мышечную 

биологию. Известно, что кальпонин уменьшает в основном Vmax АТФазы и 

немного KATPase, причем Тм не влияет на значение KATPase (Horiuchi and 

Chako, 1991). Другими словами, кальпонин не влияет на актомиозиновое 

взаимодействие, а тормозит изомеризацию головки миозина, что приводит к 

снижению скорости гидролиза ATP. Сар влияет на эти биохимические па-

раметры по-другому: существенно увеличивает KATPase и почти не изменяет 

значение Vmax. То есть, Сар препятствует взаимодействию актина и миози-

на, но слабо влияет на ферментативную активность головки миозина. Срав-

нение этих двух белков по влиянию на поведение флуоресцентных зондов, 

прикрепленных к актину и S1 в условиях моделирования АТФазного цикла, 

также выявило различия между ними за исключением того, что оба белка 

снижали подвижность С-конца субдомена-1 актина и увеличивали мобиль-

ность сульфгидрильной группы головки миозина. Это различие между бел-

ками в механизмах воздействия на АТФазу миозина контрастирует со сход-

ством в доменном строении белков и одинаковой эффективностью при ин-

гибировании АТФазы, что является иллюстрацией того, как природа решает 

одни и те же задачи в разных условиях с помощью аналогичных белков, но 

различных механизмов. Наличие ингибирующей АТФазу активности у Сар 

убеждает в том, что присутствие у h1 аналогичной активности является не 

случайным явлением, а требует еще своего осмысления, несмотря на то, что 
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на сегодняшний день роль регулятора гладкомышечного сокращения при-

писывают исключительно кальдесмону.   
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5. ВЫВОДЫ 

1. Кальпониноподобный белок, связываясь с актиновой нитью скелетных 

мышц, располагается вдоль нее и имеет только один класс сайтов связы-

вания с актином (константа диссоциации 1,8 х 10-7 М). Максимальное 

значение связывания Bmax= 4,73 нмоль/мг актина соответствует стехио-

метрии 1: 5. 

2. Кальпониноподобный белок вызывает конформационные изменения в 

Ф-актине, сопровождающиеся изменением количества «включенных» 

мономеров актина при прохождении цикла гидролиза АТP, что способ-

ствует ингибированию. Актиновая нить при этом становится более же-

сткой.  

3. Кальпониноподобный белок переводит головку миозина из состояния, 

характерного для сильной формы связывания миозина с актином, в со-

стояние слабого взаимодействия, что служит основной причиной инги-

бирования актомиозиновой АТФазы. 

4. Кальпониноподобный белок вызывает максимальное ингибирование 

АТФазы S1 при соотношении с актином 1 к 2. При таком соотношении 

ингибирование достигает 80%; таким образом, он действует с такой же 

эффективностью, как и гладкомышечный кальпонин. 

5. Расчет кинетических параметров АТФазной активности акто-S1, в усло-

виях связанного с актином кальпониноподобного белка показал, что по-

следний ингибирует эту активность преимущественно увеличивая 

KATPase и незначительно уменьшая значение Vmax. 

6.  Ингибирование АТФазной активности акто-S1 тропомиозином проис-

ходит по неконкурентному типу. 
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