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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность работы. Амилоидные фибриллы представляют собой агрегированные 

формы белков, формирующиеся за счет их межмолекулярных взаимодействий. Интерес к этим 

агрегатам возник, когда было обнаружено, что их накопление в организме человека приводит 

к развитию тяжелых патологий (например, AL-амилоидоза, системного транстиретинового, 

лизоцимового, инсулинового, гемодиализного амилоидозов и др.), а также является маркером 

целого ряда нейродегенеративных заболеваний человека (например, болезней Крейцфельда-

Якоба, куру, Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсона и др.)  (Dobson, 2006; Rambaran, Serpell, 

2008; Soto, Pritzkow, 2018). Формирование амилоидных бляшек в различных тканях и органах 

приводит к массовой гибели клеток, стремительному ухудшению состояния пациентов, 

снижению качества их жизни и даже к летальному исходу. На сегодняшний день 

идентифицировано несколько десятков амилоидогенных белков, приводящих к еще большему 

числу заболеваний (агрегация одного и того же белка может приводить к ряду патологий) 

(Khan, Falk, 2001; Westermark et al., 2005; Trovato et al., 2006; Eisenberg, Jucker, 2012; Gertz, 

Dispenzieri, 2020). Амилоидозы в большинстве случаев диагностируются у людей преклонного 

возраста или у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями, организм 

которых не может эффективно справляться с деградацией неправильно свернутых белков 

(Кузнецова и др., 2005). При этом увеличение продолжительности жизни населения приводит 

к тому, что амилоидозы, ранее считавшиеся редкими патологиями, приобретают размах 

эпидемий (Licastro et al., 2014; Patterson, 2018). Кроме того, оказалось, что ухудшение 

экологической обстановки, повышение уровня стресса, нарушение режима сна и широкий 

спектр других факторов приводят как к увеличению частоты проявления амилоидозов, так и к 

«омоложению» этих заболеваний. 

 Несмотря на то что решение проблемы амилоидозов имеет высокую актуальность, 

эффективных средств для терапии этих патологий до сих пор не существует, а применяемое в 

настоящее время лечение направлено только на облегчение состояния и повышение качества 

жизни пациентов (симптоматическое лечение, поддерживающая терапия и т.д.) (Baker, Rice, 

2012; Gertz, Dispenzieri, 2020; Picken, 2020) . В связи с этим интерес к изучению амилоидных 

фибрилл с каждым годом растет, объединяя усилия исследователей, специализирующихся в 

различных областях знаний.  

В результате этих исследований ранее было показано, что in vitro при определенных 

условиях амилоидо-подобные фибриллы могут формировать многие белки. При этом согласно 

модели «энергетической воронки» фибриллярному состоянию соответствует глубокий 

минимум свободной энергии (Jahn, Radford, 2005). Таким образом, весьма вероятно, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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амилоидные фибриллы – это одно из основных состояний молекул белков, изучение которого 

актуально как с медицинской точки зрения, так и для решения фундаментальной проблемы 

фолдинга белков (Сулацкая, 2013). 

На основании результатов многочисленных исследований сложились современные 

представления о том, что, несмотря на различие аминокислотной последовательности 

амилоидогенных белков и пептидов, их морфология схожа: все они являются богатыми бета-

складчатой структурой неразветвленными образованиями диаметром до нескольких десятков 

нанометров и длиной до нескольких микрометров (Сулацкая, 2013). При формировании 

амилоидной фибриллы пары бета-цепей, связанные за счет водородных связей (Ivanova et al., 

2006; Nelson, Eisenberg, 2006a), формируют бета-листы, уложенные перпендикулярно оси 

фибриллярного волокна (Sunde et al., 1997). Стопки бета-листов образуют амилоидный 

протофиламент, который является основной субъединицей зрелой фибриллы. Таким образом, 

долгое время представления об амилоидах ограничивались описанием стандартной 

регулярной укладки белковых субъединиц в идентичные бета-листы. Было сделано 

предположение о том, что именно благодаря такой структуре амилоиды являются 

нерастворимыми и чрезвычайно устойчивыми к внешним воздействиям агрегатами, что 

определяет сложность их деградации и выведения из организма, а значит, и их патогенность.  

Следующий этап в развитии представлений об амилоидных фибриллах, который начался 

около двух десятилетий назад (Nielsen et al., 2001; Makin, Serpell, 2005), был связан с 

получением новых данных об их структуре с использованием методов ЯМР и 

криоэлектронной микроскопии. С применением этих подходов амилоидные фибриллы на 

основе нескольких амилоидогенных белков были исследованы в высоком разрешении 

(Wasmer et al., 2008; Tuttle et al., 2016; Gremer et al., 2017; Close et al., 2018; Iadanza et al., 2018; 

Li et al., 2018; Kollmer et al., 2019; Liberta et al., 2019; Radamaker et al., 2019), что позволило 

выявить различия в их структуре. Кроме того, было обнаружено, что амилоиды могут быть 

вовлечены не только в патологические процессы (Pham et al., 2014; Otzen, Riek, 2019). 

Оказалось, что белки в состоянии амилоидных фибрилл могут выполнять важнейшие 

физиологические функции (защита клетки от внешних воздействий, поддержание клеточного 

иммунитета, контроль гомеостаза, хранение гормонов, сигналинг и т.д.), что необходимо для 

нормального функционирования клеток и тканей (Collinson et al., 1991; Costerton et al., 1999; 

Barnhart, Chapman, 2006). В течение последнего десятилетия функциональные амилоиды были 

обнаружены у бактерий, одноклеточных эукариот, грибов, растений, насекомых и 

млекопитающих (Fowler et al., 2007; Avni et al., 2019). На данный момент известно уже 

несколько десятков таких «естественных амилоидов».  
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В связи с появлением новых данных о структуре фибрилл, а также о существовании как 

патогенных, так и функциональных белковых агрегатов высокую актуальность в настоящее 

время приобрели исследования, направленные на развитие представлений о полиморфизме 

амилоидов. Эти исследования могут позволить получить новые научные знания связи 

структуры фибрилл с их устойчивостью к различным воздействиям, выполнением ими 

физиологических функций и их цитотоксическим действием, о внешних факторах, способных 

изменять патогенность амилоидов, и о том, от чего зависит эффективность такого воздействия. 

Решение этих вопросов весьма актуально, поскольку результаты таких исследований могут 

быть востребованы для разработки новых эффективных подходов к предотвращению 

образования патологических амилоидных фибрилл и терапии амилоидозов.  

 

Цель и задачи работы.   

Целью работы являлось экспериментальное подтверждение концепции многообразия 

амилоидных фибрилл на основе широкого спектра амилоидогенных белков и пептидов 

различных живых организмов, а также выявление факторов, приводящих к структурному 

полиморфизму, деградации и изменению цитотоксичности зрелых амилоидов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) проанализировать принципиальную возможность формирования агрегатов 

молекулами амилоид-специфического зонда ThT и получить подтверждение мономерной 

модели связывания красителя с амилоидными фибриллами; 

2) протестировать и усовершенствовать разработанный подход для изучения 

полиморфизма и процесса деградации амилоидов, основанный на изучении взаимодействия с 

фибриллами флуоресцентных зондов; 

3) с применением разработанного подхода и широкого спектра других физико-

химических методов получить экспериментальное подтверждение структурного 

многообразия амилоидных фибрилл на основе белков различных живых организмов;  

4) выявить факторы, способные приводить к структурному полиморфизму 

амилоидных фибрилл на основе одного и того же белка; 

5) проанализировать устойчивость зрелых амилоидных фибрилл к различным 

внешним воздействиям;  

6) выявить факторы, влияющие на механизм и эффективность деградации 

амилоидных фибрилл при экзогенных воздействиях; 

7) проанализировать цитотоксический эффект амилоидных фибрилл с различной 

структурой и свойствами и продуктов их деградации после воздействия внешних факторов, 

выявить возможные пути изменения патогенности амилоидов. 
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Научная новизна полученных результатов. Результаты проведенных исследований 

позволили существенно расширить и дополнить существующие научные знания об 

амилоидных фибриллах, а также сделать ряд неожиданных заключений и обозначить 

перспективы дальнейших исследований в данной области науки. Для достижения этих 

результатов был выполнен ряд методических разработок, позволяющих охарактеризовать 

взаимодействие с амилоидными фибриллами специфических флуоресцентных зондов. В 

частности, впервые были протестированы методики для подготовки исследуемых образцов 

методом равновесного микродиализа и коррекции регистрируемой интенсивности 

флуоресценции на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра. Это позволило 

разобраться в противоречивых представлениях о фотофизических свойствах широко 

используемого для детекции амилоидных фибрилл флуоресцентного красителя тиофлавина Т 

(ThT) в мономерной и агрегированной формах и предложить новый подход для изучения их 

структуры и стабильности, основанный на применении флуоресцентных зондов. Были 

разработаны и протестированы новые аналоги ThT с улучшенными свойствами, спектры 

поглощения и флуоресценции которых по сравнению с ThT смещены в спектральную область 

так называемого "окна прозрачности" биологических тканей, и сделано заключение о 

перспективности использования флуоресцентного зонда DMASEBT для изучения амилоидов 

in vivo.  

Применение разработанных подходов и флуоресцентных зондов позволило получить 

новые научные знания о структуре, стабильности и цитотоксичности амилоидных фибрилл. В 

частности, было получено экспериментальное подтверждение структурных различий 

амилоидов на основе широкого спектра белков и пептидов различных живых организмов (в 

том числе, животных, растений, бактерий и грибов). Результаты работы позволили 

пересмотреть существующие представления об амилоидных фибриллах как об идентичных по 

своей структуре белковых агрегатах со стандартной регулярной укладкой. Более того, было 

сделано заключение о том, что структура фибрилл на основе одного и того же белка может 

быть различной. Было показано, что изменению структуры амилоидов могут способствовать 

точечные мутации, изменение длины аминокислотной последовательности белка и условий 

фибриллогенеза (температуры, кислотно-основных свойств, ионной силы раствора и т.д.), а 

также присутствие амилоидных затравок.  

Было сделано неожиданное заключение о том, что амилоидные фибриллы далеко не так 

устойчивы к внешним воздействиям, как это принято считать: выявлены различные внешние 

факторы (денатурирующие агенты, ионные детергенты, белки с шаперонной и протеазной 

активностью), способные приводить к деградации амилоидов. Впервые проведено сравнение 

различных механизмов деградации амилоидных фибрилл, выявлен широкий спектр 
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образующихся при этом полиморфных структур (фрагменты белков, мономерные и 

олигомерные формы белка, аморфные агрегаты и фрагменты фибриллярного волокна) и 

установлены факторы, влияющие на эффективность деградации. Результаты, полученные при 

исследовании деградации амилоидов под действием белков с протеазной активностью 

позволили дополнить картину возможной роли протеолитических ферментов в амилоидном 

цикле в организме.  

Впервые была проанализирована связь структуры и степени кластеризации фибрилл с их 

устойчивостью к внешним воздействиям и цитотоксичностью. Это позволило сделать 

заключение о том, что с использованием внешних воздействий мы можем не только 

ингибировать фибриллогенез и деградировать амилоидные фибриллы, но и изменять 

цитотоксичность зрелых амилоидных фибрилл, а значит, и их патогенность для организма. 

 

Теоретическое и практическое значение работы. Работа вносит вклад в развитие 

существующих представлений о полиморфизме амилоидных фибрилл на основе широкого 

спектра амилоидогенных белков и пептидов различных живых организмов и о факторах, 

которые могут изменять структуру амилоидов. Полученные результаты подтверждают 

принципиальное различие перехода белка в нативное глобулярное и фибриллярное состояние: 

в первом случае аминокислотная последовательность белка определяет его уникальное 

свернутое состояние, а во втором - одна и та же полипептидная цепь способна формировать 

амилоиды с различной структурой (которую, согласно полученным результатам, могут 

определять условия фибриллогенеза). Таким образом, результаты проведенных исследований 

вносят вклад в понимание фундаментальных основ фолдинга белков и нарушения этого 

процесса. 

Практическую значимость имеет отработка и усовершенствование специальной 

методики (которая основана на подготовке образцов методом равновесного микродиализа), 

позволяющей проводить анализ структурного полиморфизма амилоидных фибрилл и 

процессов их деградации путем тестирования взаимодействия амилоидов с флуоресцентными 

зондами. Было показано, что предложенный подход универсален и может быть применен для 

анализа взаимодействия новых лекарственных средств с различными белковыми рецепторами, 

причем потенциальными мишенями лекарств могут быть не только амилоидные фибриллы, но 

и мономерные нативные белки, нарушение функционирования которых является причиной 

различных заболеваний. Кроме того, практическую значимость имеют специально 

разработанные и охарактеризованные усовершенствованные амилоид-специфические 

флуоресцентные зонды, которые имеют перспективы применения in vivo, поскольку 
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позволяют проводить исследования в так называемой спектральной области "окна 

прозрачности" биологических тканей. 

Результаты работы позволили сделать ряд заключений, которые могут быть 

востребованы при разработке терапевтических подходов для лечения амилоидозов. В 

частности, было сделано неожиданное предположение том, что деградация амилоидных 

фибрилл, которая кажется привлекательной стратегией для терапии амилоидозов, может 

привести к усугублению этих заболеваний в результате увеличения цитотоксичности 

формирующихся агрегатов. Еще одним негативным последствием деградации амилоидов 

может стать их фрагментация, приводящая к увеличению скорости образования новых 

амилоидных фибрилл путем преобразования мономерных нативных белков в фибриллы. При 

этом происходит увеличение числа «свободных концов» фибрилл, которые выступают в 

качестве «затравок» фибрилологенеза, а также их распространение в другие клетки. Таким 

образом, поскольку амилоидозы в подавляющем большинстве случаев диагностируются на 

стадиях, когда в организме пациента уже накоплено большое количество амилоидных бляшек, 

при разработке потенциальных терапевтических агентов необходимо анализировать их 

взаимодействие со зрелыми амилоидными фибриллами даже в том случае, если эти агенты 

направлены на решение другой задачи (например, на ингибирование образования 

патологических фибриллярных агрегатов, как в случае белков с шаперонной активностью).  

Результаты проведенных исследований, свидетельствующие о том, что к 

терапевтическим подходам, способствующим деградации патологических амилоидных 

фибрилл нужно подходить с осторожностью, позволили показать необходимость разработки 

альтернативных методик для терапии амилоидозов. Сделано предположение, что 

перспективными для лечения этих заболеваний могут оказаться агенты, инициирующие 

образование нетоксичных форм амилоидов или способствующие преобразованию уже 

сформировавшихся фибрилл в менее токсичные формы. Таким образом, результаты работы 

открывают новое направление исследований, связанных с поиском факторов, снижающих 

цитотоксический эффект фибрилл за счет изменения их структуры в процессе или после 

завершения формирования зрелых амилоидов, что может позволить нам изменять их 

патогенность для организма человека. 

Результаты работы могут быть включены в лекционные курсы для студентов, 

обучающихся по направлениям, включающим биологию, биофизику, молекулярную и 

медицинскую физику. В настоящее время эти результаты уже используются в курсе 

лекционно-практических занятий для студентов 4 курса Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета Петра Великого. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Флуоресцентный зонд тиофлавин Т может формировать эксимеры в 

высококонцентрированном водном растворе, но с фибриллярными волокнами краситель 

связывается только в мономерной форме. 

2. Специально разработанный подход, в основе которого лежит анализ 

взаимодействия флуоресцентных зондов с амилоидными фибриллами с применением 

образцов, полученных методом равновесного микродиализа, является эффективным, простым 

в использовании и экономически доступным методом не только для рутинного изучения 

структурного полиморфизма амилоидов, но и для анализа процесса их деградации. 

3. Представления об амилоидах как об идентичных по своей структуре белковых 

агрегатах со стандартной регулярной укладкой должны быть пересмотрены: амилоидные 

фибриллы (как патологические, так и функциональные) представляют собой волокна с 

уникальным структурированным бета-складчатым остовом и различными по протяженности 

и свойствам локально упорядоченными областями, а также с различной склонностью к 

формированию кластеров. 

4. Даже незначительные изменения первичной последовательности белка (в том 

числе, возникающие в результате точечных замен аминокислот и изменения длины 

аминокислотной последовательности) или условий фибриллогенеза (в том числе, при 

изменении кислотности среды или температуры, введении кофакторов или амилоидных 

затравок) могут приводить к полиморфизму амилоидных фибрилл. 

5. Амилоидные фибриллы с различной структурой (в том числе, полученные на 

основе одного и того же белка) по-разному влияют на жизнеспособность клеток, а факторы, 

приводящие к изменению структуры и степени кластеризации амилоидов, могут изменять и 

их цитотоксичность.  

6. Амилоидные фибриллы далеко не настолько стабильны, как это принято считать: 

внешние факторы (такие как денатурирующие агенты и ионные детергенты, а также белки с 

шаперонной и протеазной активностью и др.) способны разрушать амилоиды с различной 

эффективностью (которая зависит от амилоидогенного белка, а также от структуры и степени 

кластеризации фибриллярных волокон), в результате чего возникает широкий спектр 

полиморфных структур с различной степенью упорядоченности.  

7. Деградация амилоидных фибрилл в некоторых случаях (показано на примере 

воздействия белков с шаперонной и протеазной активностью) не только не снижает 

цитотоксичность этих белковых агрегатов, но может даже приводить к ее увеличению, а 

формирующиеся при этом фрагменты амилоидных фибрилл могут способствовать 

распространению и ускорению накопления амилоидов. Это означает, что при разработке 
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потенциальных терапевтических агентов для лечения амилоидозов необходимо тщательно 

анализировать их взаимодействие со зрелыми амилоидными фибриллами. 

 

Достоверность полученных результатов. Все применяемые в ходе выполнения работы 

приборы проходили плановую поверку, используемые материалы являлись 

сертифицированными коммерческими продуктами известных фирм, оценка достоверности 

полученных результатов выполнена с использованием соответствующих методов 

статистической обработки данных. 

 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на российских и 

международных конференциях, в том числе, на 10-й Санкт-Петербургской конференции 

молодых ученых (Санкт-Петербург, 2014); XVI Международном симпозиуме по 

люминесцентной спектроскопии (Родос, 2014); IV–VI конференциях молодых ученых 

Института цитологии РАН (Санкт-Петербург, 2014; 2016; 2018); V Съезде биофизиков России 

(Ростов-на-Дону, 2015); 33 Европейском конгрессе по молекулярной спектроскопии (Сегед, 

2016); Конференции с международным участием "Клеточная биология: проблемы и 

перспективы" (Санкт-Петербург, 2017); 42 и 43 Конгрессах FEBS (Иерусалим, 2017; Прага, 

2018); Симпозиуме по нейродегенеративным заболеваниям: образование, агрегация и 

распространение амилоидов (Дюссельдорф, 2017); XXXIV Конгрессе по молекулярной 

спектроскопии (Коимбра, 2018); Российской конференции по криоэлектронной микроскопии 

(Москва, 2019); 60-ом и 63-65-ом Ежегодных собраниях биофизического общества (Лос-

Анджелес, 2016; Балтимор, 2019; Сан-Диего, 2020; он-лайн, 2021). 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 59 научных работ, в том числе 

23 статьи в ведущих отечественных (4 статьи) и международных (19 статей) журналах, 

входящих в список ВАК или в международные базы данных Web of Science и Scopus, и 36 

тезисов докладов в сборниках трудов конференций. 

 

Финансовая поддержка работы. Работа проводилась при финансовой поддержке 

грантов Российского фонда фундаментальных исследований (№№ 12-04-01651, 12-04-90022-

Бел, 13-04-02068, 16-54-00230- Бел, 16-04-01614), грантов Российского научного фонда (№№ 

14-24-00131 и 18-74-10100), программы Президиума РАН «Молекулярная и клеточная 

биология», субсидиий в виде грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-

технической деятельности (2016, 2018 гг), грантов Правительства Санкт-Петербурга для 

студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов наук (ПСП № 13453, ПСП № 
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15843), стипендий Президента РФ молодым учёным и аспирантам (СП – 1982.2015.4 и СП – 

841.2018.4). За проведенные исследования автор диссертации удостоен национальной 

стипендии в рамках конкурса L‘OREAL UNESCO “For Women in Science” (2021 г.). 

 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 365 страницах, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, трех основных 

глав (описание результатов исследования и их обсуждения), заключения, выводов, списка 

сокращений и условных обозначений, списка основных публикаций автора по теме 

диссертации и списка литературы, включающего 540 источников. Работа содержит 187 

рисунков и 18 таблиц.  

 

Вклад соискателя. Результаты экспериментальных и теоретических исследований, 

представленные в диссертации, получены лично автором или под его непосредственным 

руководством. Автору принадлежит ведущая роль в определении направления исследований, 

анализе и обобщении полученных данных, подготовке материалов к публикации в научных 

рецензируемых журналах и представлении результатов на российских и международных 

конференциях. Материалы, вошедшие в работу, обсуждались и публиковались совместно с 

соавторами. Имена соавторов указаны в соответствующих публикациях. 

 

Работа выполнена на базе Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга 

белков Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института цитологии 

Российской академии наук в 2014–2022 гг. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Фолдинг белков и их агрегация с образованием амилоидных фибрилл 

1.1.1. Нативное состояние белков и модель «энергетической воронки» 

Фолдинг белков представляет собой процесс сворачивания полипептидной цепи в 

уникальную нативную пространственную структуру. Переход белка из развернутого 

состояния в нативное характеризуют зависимостью его свободной энергии от различных 

координат, определяющих состояние системы (Рисунок 1.1)  (Pande et al., 1998; Dinner et al., 

2000; Jahn, Radford, 2005). Развернутому состоянию белка в описанной модели соответствует 

широкое "плато" свободной энергии, характеризующее возможность реализации этого 

состояния большим числом различных конформаций полипептидной цепи. 

 

 
 
Рисунок 1.1. Свободно-энергетическая поверхность, описывающая процессы фолдинга 

и агрегации белковых молекул. Показаны различные структурные состояния белка, 
формирующиеся за счет внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий. Рисунок 
взят из (Jahn, Radford, 2005) и адаптирован. 
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В процессе перехода белка из развернутого состояния в нативное могут формироваться 

стабильные интермедиаты. Некоторые из этих интермедиатов содержат элементы структуры, 

присутствующие в конечном состоянии, и образуются на пути сворачивания («on-pathway»), 

другие – вне этого пути («off-pathway») (Dobson, 1992; Uversky, 1993; Uversky et al., 1996) 

(Рисунок 1.2). При приближении к нативному состоянию происходит уменьшение количества 

возможных конформаций полипептидной цепи, в связи с чем энергетическая поверхность, 

которая описывает процесс сворачивания белков, получила называние "энергетической 

воронки". Помимо образования нативного и промежуточных частично-свернутых состояний 

белков с использованием данной модели также могут быть описаны процессы агрегации 

белковых молекул, в результате которых формируются аморфные агрегаты и амилоидные 

фибриллы (Рисунок 1.2). 

 

1.1.2. Формирование амилоидных фибрилл 

Анализ аминокислотной последовательности амилоидогенных белков позволил сделать 

заключение о том, что способность формировать фибриллярные структуры обусловлена 

наличием в белках специфических участков, экспонируемых на поверхности молекул в случае 

нарушения их фолдинга или денатурации нативных белков (Balbirnie et al., 2001; Goldschmidt 

et al., 2010). Было установлено, что благодаря самокомплементарной пространственной 

структуре амилоидогенные участки белков взаимодействуют друг с другом  по типу «застежки 

молнии» (Nelson et al., 2005).  

С использованием метода компьютерного моделировании были проанализированы 

аминокислотные последовательности десятков тысяч белков, что позволило выявить так 

называемые «липкие» участки со специфической структурой, способной формировать 

амилоидные фибриллы (Goldschmidt et al., 2010). Оказалось, что практически все белки 

содержат в своей последовательности по крайней мере несколько амилоидогенных участков 

(Сулацкая, 2013). При этом около 95% из этих амилоидогенных участков локализованы 

внутри белковых глобул, а те, которые находятся снаружи, имеют очень сложную 

конформацию, что препятствует взаимодействию белков друг с другом. На основании этих 

результатов было сделано предположение о том, что укрывание «липких» сегментов белков, 

которое произошло в ходе их эволюции, позволило сохранить функционально значимые 

участки белков и при этом предотвратить гибель клеток (Balbirnie et al., 2001).  

Согласно модели энергетической воронки нативное состояние белка не обязательно 

характеризуется абсолютным минимумом свободной энергии, а скорее соответствует 

минимуму    свободной    энергии,   который   достигается    быстрее   всего    (Сулацкая, 2013).  
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Рисунок 1.2. Возможные пути сворачивания белка. (A) «On-pathway» сворачивание 
белка. Развернутая полипептидная цепь за счет внутримолекулярных взаимодействий 
сворачивается в нативную конформацию, образуя различные промежуточные состояния. (Б) 
Если в процессе сворачивания белка полипептидная цепь переходит в неправильно свернутое 
состояние, межмолекулярные взаимодействия начинают преобладать, а неправильно 
свернутые цепи накапливаются и инициируют сворачивание белка «off-pathway» (приводя к 
процессу агрегации). Агрегация происходит по одному из двух путей: неупорядоченная 
агрегация, приводящая к образованию аморфных агрегатов без определенной упорядоченной 
структуры, и упорядоченная агрегация, приводящая к формированию амилоидных фибрилл. 
(В) Межмолекулярные взаимодействия между правильно уложенными полипептидными 
цепями приводят к образованию функциональных комплексов нативных белков (образуется 
четвертичная структура белка). Рисунок взят из (Adamcik, Mezzenga, 2018) и адаптирован. 
 
 
 
Можно предположить существование другого близкого или даже более глубокого минимума 

свободной энергии, который отделен от нативного состояния свободноэнергетическим 

барьером. Тогда белок может быстро сворачиваться в нативное состояние, а далее медленно 

переходить в неправильно-свернутое состояние, соответствующее более глубокому 

минимуму свободной энергии (Кузнецова и др., 2005). Это приведет к экспонированию 

амилоидогенных участков белков на поверхность, что в свою очередь будет способствовать 

агрегации и образованию амилоидных фибрилл (Jahn, Radford, 2005). 

В  качестве  примера  объектов, для которых  описанная  ситуация  реализуется,  можно 



17 
 

привести прионные белки (Zahn, 1999), энергетическая поверхность сворачивания которых, 

вероятно, имеет два минимума свободной энергии близких по величине (Сулацкая, 2013). В 

нативном состоянии, которому соответствует первый минимум свободной энергии, прионы 

имеют альфа-спиральную вторичную структуру. Второму минимуму свободной энергии 

соответствует состояние, обогащенное бета-складчатой вторичной структурой. Переход от 

альфа-спиральной к бета-складчатой структуре является необратимым и способствует 

агрегации белков. При этом в нормальных условиях неправильно свернутые молекулы белка 

должны ликвидироваться защитными системами клетки (Zahn, 1999). Однако при попадании 

прионного агрегата извне он может являться матрицей, или, так называемой «затравкой» для 

дальнейшего преобразования белков из альфа- в бета-форму и их агрегации (Рисунок 1.3). 

Такой процесс, в частности, является причиной развития болезни "коровьего бешенства" 

(инфекционной губчатой энцефалопатии).  

Существуют и другие пути образования амилоидных фибрилл в организме, для которых 

не требуется изменения нативной структуры белка. В частности, некоторые белки выполняют 

свою функцию в частично- или даже полностью неупорядоченном состоянии (Рисунок 1.4). 

При этом показано, что при взаимодействии с низкомолекулярными лигандами, 

нуклеиновыми кислотами и т.д. такие белки формируют упорядоченную компактную 

структуру. Таким образом, основная функция этих белков состоит именно в узнавании своих 

партнеров, взаимодействии с ними и формировании комплексов (Dunker et al., 2005; Uversky 

et al., 2005). Нарушение взаимодействия таких белков с их естественными партнерами 

приводит к взаимодействию неупорядоченных участков белков друг с другом с образованием 

широкого спектра агрегированных форм, таких как олигомеры, аморфные агрегаты и 

амилоидные фибриллы. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 1.3. Переход прионного белка PrP от альфа-спиральной к бета-складчатой структуре, 
способствующий образованию амилоидных фибрилл. Рисунок взят из работы (Zahn, 1999) и 
адаптирован. 
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Рисунок 1.4. Различная степень неупорядоченности нативных белков (Туроверов и др., 
2009). Неупорядоченные участки белков показаны красным цветом.  
 

 

1.2. Амилоидные фибриллы в норме и при патологии 

1.2.1. Заболевания, связанные с накоплением амилоидных фибрилл 

Долгое время процессу агрегации белков при фолдинге не уделяли должного внимания. 

Однако ситуация изменилась, когда было обнаружено, что образование и накопление 

упорядоченных белковых агрегатов, амилоидных фибрилл, в организме человека сопутствует 

целому ряду тяжелых заболеваний, так называемых, амилоидозов, связанных с нарушением 

фолдинга белков (Сулацкая, 2013). 

К амилоидозам относят заболевания, которые характеризуются накоплением в 

организме белков в специфической нерастворимой фибриллярной форме, так называемых 

«амилоидов». Термин «амилоид» был предложен Рудольфом Вирховым в 1853 г. для 

обозначения веществ, накапливающихся в организме пациентов, страдающих «сальной 
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болезнью» (так называли амилоидоз в начале прошлого века) при сифилисе, лепре и 

туберкулезе (Sipe, Cohen, 2000). Это вещество Вирхов ошибочно посчитал крахмалоподобным 

(άμυλο, греч. – «крахмал»), поскольку оно окрашивалось йодом. Однако уже через 5 лет 

Фридрейх и Кекуле показали, что амилоиды имеют преимущественно белковую природу, а 

полисахариды составляют не более 4% от их массы (Sipe, Cohen, 2000). Тем не менее термины 

«амилоид» и «амилоидоз» закрепились и широко используются в настоящее время. 

Алоис Альцгеймер сообщил о первом задокументированном случае амилоидоза у своего 

пациента в 1901 г. (Alzheimer, 1907) Дальнейшие исследования существенно расширили 

спектр известных заболеваний, характеризующихся накоплением амилоидных фибрилл. На 

сегодняшний день идентифицировано несколько десятков амилоидогенных белков, 

приводящих к еще большему числу заболеваний (агрегация одного и того же белка может 

приводить к ряду патологий), различающихся аминокислотной последовательностью белка и 

локализацией амилоида в организме (Westermark et al., 2005; Trovato et al., 2006; Eisenberg, 

Jucker, 2012). К амилоидозам, в частности, можно отнести нейродегенеративные заболевания, 

например, болезнь Альцгеймера (амилоидогенные белки: абета-пептид и тау-белок) (Рисунок 

1.5) (Vassar et al., 1999), Крейтцфельда-Якоба (амилоидогенный белок: prion protein, PrP)  

 

 

 

       
 
Рисунок 1.5. Схематическое представление изменений, происходящих при болезни 

Альцгеймера. (А) Нейроны в головном мозге здорового человека (сверху) и пациента с 
болезнью Альцгеймера (снизу). В здоровом нейроне можно увидеть организованную 
структуру микротрубочек. В пораженном нейроне микротрубочки распадаются и происходит 
потеря организации и структуры тау-белка, что сопровождается образованием бляшек и, в 
конечном итоге, дегенерацией нейрона. Рисунок взят из (Aaseth et al., 2020) и адаптирован. (Б) 
Структура мозга в норме (слева) и при болезни Альцгеймера (справа). Рисунок взят из (Ali et 
al., 2015) и адаптирован. 

https://www.researchgate.net/publication/305536202_A_new_combinational_therapy_in_the_treatment_of_Alzheimer's_disease
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(Prusiner et al., 1983), Хантингтона (амилоидогенный белок: хангтинтин) (Warby et al., 2009), 

Паркинсона (амилоидогенный белок: альфа-синуклеин) (Chartier-Harlin et al., 2004) и боковой 

амиотрофический склероз (амилоидогенные белки: супероксид дисмутаза (SOD), TAR ДНК-

связывающий белок 43 (TDP43)) (Valentine et al., 2005). 

Оказалось, что амилоидные бляшки накапливаются не только в мозге, но и в других 

органах и тканях: диабет II типа характеризуется агрегацией амилина в островках Лангерганса 

(Westermark et al., 2011); при AL-амилоидозе легкие цепи иммуноглобулинов откладываются 

в почках и сердце (Sanchorawala, 2006); при амилоидозе, связанном с гемодиализом при острой 

почечной недостаточности, амилоидные бляшки бета-2-микроглобулина накапливаются в 

костно-суставной ткани (Koch, 1992) и т.д.  

Также обнаружено, что амилоидозы могут иметь перекрестный характер. Например, для 

пациентов с сахарным диабетом II типа выявлен более высокий риск развития болезни 

Альцгеймера (American Diabetes, 2018), а при болезни Альцгеймера был обнаружен 

неамилоидный компонент (NAC) α-синуклеина (Culvenor et al., 1999). Исследование факторов, 

инициирующих развитие амилоидозов, а также путей их предотвращения и лечения являются 

в настоящее время весьма актуальными задачами. 

 

1.2.2. Функциональные амилоиды 

Нужно отметить, что, хотя термин «амилоид» в основном ассоциируется с 

патологическими процессами и заболеваниями, исследования последних лет свидетельствуют 

о том, что белки в амилоидной форме также могут выполнять важнейшие физиологические 

функции, что необходимо для нормального функционирования клеток и тканей (Рисунок 1.6) 

(Мельникова и др., 2022). Функциональные амилоиды были обнаружены у бактерий, 

одноклеточных эукариот, грибов, растений, насекомых и позвоночных животных. 

Амилоидные фибриллы выполняют целый спектр различных функций: механическая защита 

и модификация поверхности клетки; биотическая или абиотическая поверхностная адгезия и 

способность к инвазии; интернализация клеток; обеспечение устойчивости к различным 

антимикробным агентам, перевариванию протеазами, обработке  мочевиной и ионными 

детергентами, нагреванию; биосинтез пигментов, контроль гомеостаза, хранение и 

высвобождение гормонов, сигнальная трансдукция и др. (Collinson et al., 1991; Costerton et al., 

1999; Barnhart, Chapman, 2006; Fowler et al., 2006; Fowler et al., 2007; Pham et al., 2014; Avni et 

al., 2019; Otzen, Riek, 2019) (Рисунок 1.7). На сегодняшний день выявлено несколько десятков 

так называемых «естественных амилоидов». Сделано предположение (Murray et al., 2010), что 

сборка и деполимеризация функциональных амилоидов строго контролируется: например, 
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они могут поглощаться специальными клеточными органеллами, везикулами, и не приводить 

к негативным последствиям для организма. 

 

 
 

Рисунок 1.6. Схематическое изображение множества конформационных состояний, 
которые может принимать полипептидная цепь после биосинтеза на рибосоме. 
Амилоидогенный путь, связанный с патологическими состояниями, может включать в себя 
этапы образования аморфных агрегатов, амилоидных агрегатов и фибриллы и нативные 
агрегаты. Неамилоидогенный путь включает в себя образование нативных состояний и 
функциональных амилоидов. Рисунок взят работы (Almeida, Brito, 2020) и адаптирован. 
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Рисунок 1.7. Схематическое изображение амилоидного компонента Curli 

бактериального внеклеточного матрикса. Формированию бактериальной биопленки (слева) 
способствует образование сети из волокон Curli (в центре). CsgA, основные субъединицы 
Curli, секретируются бактериями и самоорганизуются в амилоидные волокна (справа). 
Рисунок взят работы (Cherny, Gazit, 2008) и адаптирован. 
 

 
Таким образом, белки в состоянии амилоидных фибрилл могут быть как 

патологическими, приводящими к серьезным заболеваниям, так и физиологическими, не 

только не наносящими вреда организму хозяина, но и необходимыми для нормального 

функционирования этого организма. В связи с этим в настоящее время интригующими 

являются вопросы о том, в чем состоит принципиальное отличие этих фибрилл, аналогичны 

ли их структура и механические свойства, что именно определяет различия в их 

цитотоксичности, можем ли мы с использованием каких-либо внешних воздействий изменять 

патогенность амилоидов и какие факторы для этого могут быть использованы.  

 

 

1.3. Механические свойства амилоидных фибрилл и их применение в 

биотехнологии 

Специфические особенности амилоидных фибрилл не только определяют их 

токсичность для клеток, но и позволяют использовать белки в фибриллярном состоянии для 

решения различных прикладных задач (Cherny, Gazit, 2008). Было показано, что 

фибриллярные волокна по своей прочности не уступают стали. При этом они могут быть 

растянуты во много раз без повреждений. На примере нескольких амилоидов было показано, 

что сформированные зрелые фибриллы чрезвычайно стабильны (Hirota-Nakaoka et al., 2003). 
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В связи с этим сложились современные представления об амилоидах, как об агрегатах, не 

подвергающихся воздействию внешних факторов. Одной из задач диссертационной работы 

стало выяснение справедливости этих предположений. 

Исследования последних лет показали, что амилоидные фибриллы можно рассматривать 

как строительные блоки для создания новых наноструктур и наноматериалов (Reches, Gazit, 

2003; Scheibel et al., 2003; Song et al., 2004; Carny et al., 2006), причем строительные блоки на 

основе амилоидных фибрилл могут не только определять механические свойства, но также 

нести биологическую функцию. Свойства этих строительных блоков могут настраиваться за 

счет использования простых биологических методик. В частности, было показано, как 

амилоидные гидрогели (Рисунок 1.8) могут быть использованы для инкапсуляции и 

контролируемого высвобождения лекарств, а также в качестве матриц для культивирования 

клеток или формирования тканей (Aggeli et al., 1997; Aggeli et al., 2003; Zhang et al., 2003; 

Corrigan et al., 2006; Yang et al., 2006). Кроме того, было сделано предположение о 

возможности применения амилоидных фибрилл в качестве матриц для создания наноструктур.  

Можно ожидать, что в ближайшем будущем будут идентифицированы новые амилоиды, 

что будет способствовать разработке высокопрочных современных биоматериалов на их 

основе. Таким образом, выявление новых типов амилоидных фибрилл, изучение их 

структурного полиморфизма и стабильности в настоящее время является актуальной задачей 

не только для лечения амилоидозов, но и для разработки подходов к эффективному 

использованию амилоидов в биотехнологии. 

 

 

 
 
Рисунок 1.8. Создание новых материалов с использованием строительных блоков на 

основе амилоидных фибрилл (Zhao, Zhang, 2006). Показан пептид Lego, также называемый 
ионным самокомплементарным пептидом, который содержит 16 аминокислотных остатков с 
чередующимися полярными и неполярными фрагментами. Они образуют стабильные бета-
нити и бета-листы. При самосборке таких белков происходит формирование нановолокон с 
неполярными остатками внутри (зеленый) и положительно (синий) и отрицательно (красный) 
заряженными остатками снаружи, образующими дополнительные ионные взаимодействия, 
подобные шахматной доске. Эти нановолокна формируют переплетенные матрицы, которые 
образуют каркасный гидрогель с очень высоким содержанием воды (99.5%). 
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1.4. Кинетика образования амилоидных фибрилл 

Как уже было отмечено ранее, амилоидные фибриллы формируются в результате 

межмолекулярных взаимодействий макромолекул белка. Наиболее широко распространенной 

моделью фибриллогенеза является модель нуклеационно-зависимой полимеризации, которая 

может быть описана сигмоидальной кинетической кривой. Построение этой кривой обычно 

приводят путем регистрации интенсивности флуоресценции специфических зондов (Naiki et 

al., 1989; Hellstrand et al., 2010; Gao, Xu, 2013; Sebastiao et al., 2017) или светорассеяния и 

мутности образца (Manno et al., 2006; Zhao et al., 2016). Процесс образования амилоидных 

состоит из трех этапов: длительная лаг-фаза (процесс образования ядер нуклеации), фаза 

быстрого экспоненциального роста (удлинение фибрилл) и фаза насыщения (сборка 

протофибрилл в зрелые многонитевые амилоидные фибриллы с различной морфологией) 

(Рисунок 1.9) (Hellstrand et al., 2010; Adamcik, Mezzenga, 2018; Aliyan et al., 2019). 

Согласно современным представлениям процесс образования амилоидной фибриллы 

может инициироваться с помощью двух различных механизмов: первичной и вторичной 

нуклеации (Tornquist et al., 2018). Первичная нуклеация - это реакция, происходящая с 

мономерами белка без участия уже образовавшихся агрегатов (Рисунок 1.10). 

 

 

 
Рисунок 1.9. Самосборка развернутых или неправильно-свернутых пептидных цепей в 

зрелые амилоидные фибриллы. Процесс фибриллогенеза состоит из трех фаз. Лаг-фаза 
соответствует сборке пептидных цепей в небольшие ядра нуклеации и олигомеры, 
образованные за счет межмолекулярных контактов белков, богатых β-складчатыми 
структурами. В фазе роста ядра и олигомеры продолжают взаимодействовать друг с другом, 
собираясь в префибриллярные структуры, которые быстро удлиняются с образованием 
упорядоченных фибриллярных структур, известных как протофибриллы. Фаза насыщения 
включает в себя сборку протофибрилл в зрелые многонитевые амилоидные фибриллы с 
различной морфологией. Рисунок взят из (Adamcik, Mezzenga, 2018) и адаптирован. 
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Рисунок 1.10. Схема первичной и вторичной нуклеации. Мономеры белка могут 

образовывать амилоидные фибриллы в растворе (первичная нуклеация, слева) или на 
поверхности уже существующего агрегата (вторичная нуклеация, справа). Зеленым и голубым 
цветом показаны белки в свободном и агрегированном состоянии, соответственно. Рисунок 
взят из (Tornquist et al., 2018) и адаптирован. 

 

 

При таком процессе мономеры объединяются в небольшие агрегаты (ядра нуклеации), 

которые могут достигать размеров, при которых скорость их роста за счет добавления 

мономера превышает скорость, с которой они диссоциируют. Вторичная нуклеация – это 

процесс, при котором образование ядра из мономеров катализируется уже существующими 

амилоидными фибриллами, состоящими из мономеров того же белка (Рисунок 1.10).  

Несмотря на то что первичная нуклеация является более распространенным и общим 

процессом, важная роль вторичной нуклеации для фибриллогенеза к настоящему времени уже 

была показана для нескольких пептидов и белков. Вторичная нуклеация при образовании 

белковых филаментов впервые была обнаружена в 1980-х годах при исследовании процесса 

агрегации мутантного гемоглобина HbS (Ferrone et al., 1980; Bishop, Ferrone, 1984; Ferrone et 

al., 1985), связанного с серповидно-клеточной анемией. Позже, вторичная нуклеация была 

показана при агрегации нескольких других белков, в частности, инсулина, островкового 

амилоидного полипептида (IAPP) (Ruschak, Miranker, 2007; Fodera et al., 2008), Абета-пептида 

(Cohen et al., 2013; Meisl et al., 2014), альфа-синуклеина (Buell et al., 2014; Gaspar et al., 2017) и 

карбоангидразы (Garg, Kundu, 2016). Эти белки и процесс их агрегации связаны с серьезными 

заболеваниями, такими как диабет (инсулин, IAPP), болезнь Альцгеймера (Абета-пептид) и 

болезнь Паркинсона (альфа-синуклеин).  

В литературе отмечается (Cohen et al., 2015), что поскольку в организме процесс 

формирования de novo олигомеров из мономеров при первичной нуклеации по своей природе 

является медленным процессом, вряд ли накопление большого количества амилоидных 

фибрилл и последующее проявление их цитотоксичности и патогенного эффекта связано со 

спонтанной агрегацией мономеров пептида. Тот факт, что при амилоидозах уже начавшийся 

патологический процесс очень трудно остановить, может быть связан именно с 

автокаталитическим увеличением количества агрегатов, возникающим в результате процесса 

вторичной нуклеации (Рисунок 1.11).  

Первичная нуклеация Вторичная нуклеация 
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Рисунок 1.11. Автокаталитическое увеличение количества амилоидных фибрилл, 

возникающее в результате процесса вторичной нуклеации. Мономеры (зеленые или голубые) 
могут участвовать в процессе первичной нуклеации (слева). Агрегаты могут удлиняться за 
счет добавления мономера (в середине) или катализировать образование новых агрегатов 
посредством вторичной (справа, автокаталитический цикл). Рисунок взят из (Tornquist et al., 
2018) и адаптирован. 
 

Учитывая этот факт, при разработке современных методов терапии амилоидозов, помимо 

ингибирования спонтанного взаимодействия амилоидогенных белков друг с другом (при 

первичной нуклеации) и удлинения сформировавшихся амилоидных фибрилл (в фазе роста) 

особое внимание уделяется попыткам ингибировать взаимодействие мономеров с 

поверхностью амилоидных фибрилл, а также деградировать сами амилоидные фибриллы, 

которые служат как затравкой для роста фибрилл в лаг-фазе фибриллогенеза, так и матрицей 

для вторичной нуклеации. Однако, согласно современным представлениям, амилоидные 

фибриллы являются очень прочными и весьма стабильными образованиями, что обусловлено 

особенностями их структуры и свойств (Fukuma et al., 2006; Schleeger et al., 2013; Bortolini et 

al., 2015). В связи с этим, изучение морфологии и стабильности амилоидных фибрилл в 

настоящее время выходит на передний план среди задач, связанных с проблемой разработки 

лекарственных средств для лечения амилоидозов. 

 

1.5. Структурные особенности амилоидных фибрилл и их полиморфизм 

К настоящему моменту способность формировать амилоидные фибриллы in vitro при 

определенных условиях продемонстрирована для большого количества белков, имеющих 

различную первичную, вторичную и третичную структуру. Однако несмотря на эти различия, 

было доказано сходство морфологии всех амилоидных фибрилл: они представляют собой 

длинные тонкие неразветвленные волокна (длиной до нескольких микрометров, диаметром 

около 10-20 нм), обогащенные  бета-складчатой структурой (Рисунок 1.12) (Dobson, 2003).  

Автокатализация 
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Рисунок 1.12. Морфология амилоидных и амилоидо-подобных фибрилл. 
Представлены схематическое изображение волокон амилоидных фибрилл, образованных β-
складчатыми структурами, и их изображения, полученные с использованием 
просвечивающей электронной микроскопии. Рисунок взят из (Dobson, 2003) и адаптирован. 

 
 

С тех пор как кросс-бета-мотив амилоидных фибрилл был идентифицирован (Geddes et 

al., 1968), было проведено множество исследований для характеристики структуры амилоидов 

с использованием различных экспериментальных методик. На основании результатов этих 

исследований сложились современные представления о том, каким образом отдельные 

белковые субъединицы укладываются в фибриллярное волокно. При формировании остова 

амилоидной фибриллы пары бета-цепей, связанные за счет водородных связей  (Ivanova et al., 

2006; Nelson, Eisenberg, 2006b), формируют бета-листы, уложенные перпендикулярно оси 

фибриллы (Sunde et al., 1997) (Рисунок 1.13). Нужно отметить, что аминокислотные 

последовательности, формирующие бета-цепь, различаются по своей длине и 

аминокислотному составу. Амилоидогенные области или короткие сегменты, способные 

образовывать бета-тяжи можно идентифицировать/предсказать, с использованием 

современных алгоритмов и специального программного обеспечения (Таблица 1.1). 

 

Амилоидогенные 
интермедиаты 

Амилоидные фибриллы 

Депозиты 
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Рисунок 1.13. Морфология амилоидных фибрилл. Показан механизм укладки 

мономерных белковых субъединиц в фибриллярное волокно. В формировании остова 
амилоидной фибриллы принимают участие пары бета-тяжей, которые взаимодействуют 
между собой за счет водородных связей и формируют бета-листы, уложенные в виде стопки 
перпендикулярно оси фибриллы. Такие стопки бета-листов формируют обогащенный бета-
структурой амилоидный протофиламент. Несколько таких протофиламентов 
взаимодействуют между собой, образуя зрелую амилоидную фибриллу. Фрагменты рисунка 
взяты из (Jimenez et al., 2002; Fowler et al., 2007) и адаптированы. 

 

 

Механизм, с использованием которого формируются бета-листы из различных бета-

цепей, называют механизмом «пространственной застежки-молнии» (Nelson, Eisenberg, 

2006b). Стопки «застежек-молний» формируют обогащенный бета-структурой амилоидный 

протофиламент, который составляет основную единицу зрелой фибриллы. Несколько 

протофиламентов, перевитых между собой формируют зрелую амилоидную фибриллу 

(Dobson, 2003; 2004; Dumoulin, Dobson, 2004).  

Долгое время представления о структуре амилоидов ограничивались знаниями об их 

схожей морфологии и об аналогичном механизме укладки мономерных белков и пептидов в 

фибриллярное волокно (Рисунок 1.13). На основании этих представлений предполагалось, что 

структура всех амилоидных фибрилл полностью идентична. И только совершенствование 

методик исследования амилоидов, позволившее за последние десятилетия получить 

информацию о фрагментах нескольких фибрилл в высоком разрешении, привело к пониманию 

того, что их структура все же может различаться (Fandrich et al., 2009). 
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Таблица 1.1. Доступные онлайн-методики прогнозирования амилоидогенных участков 
в аминокислотных последовательностях (Almeida, Brito, 2020). 

 
   

AGGRESCAN  http://bioinf.uab.es/aggrescan/  (Conchillo-Sole et al., 2007; de 

Groot et al., 2012) 
AGGRESCAN3D  http://biocomp.chem.uw.edu.pl/A3D/  (Zambrano et al., 2015; Pujols et 

al., 2018) 
AmyLoad  http://comprec-lin.iiar.pwr.edu.pl/amyload/ (Wozniak, Kotulska, 2015) 
AmyloGram  http://www.smorfland.uni.wroc.pl/shiny/ 

AmyloGram/ 
(Burdukiewicz et al., 2017) 

AmyloidMutants  http://amyloid.csail.mit.edu/ (O'Donnell et al., 2011) 
AMYLPRED  http://biophysics.biol.uoa.gr/AMYLPRED (Frousios et al., 2009) 
AMYLPRED2  http://biophysics.biol.uoa.gr/AMYLPRED2 (Tsolis et al., 2013) 
APPNN  http://cran.r-

project.org/web/packages/appnn/index.html 
 (Familia et al., 2015) 

BetaScan  http://groups.csail.mit.edu/cb/betascan/beta

scan.html 
(Bryan et al., 2009) 

ClinVar  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/ (Landrum et al., 2016) 
Fibpredictor  http://nanohub.org/resources/fibpredictor (Tabatabaei Ghomi et al., 2016) 
FISH Amyloid  http://www.comprec.pwr.wroc.pl/ 

COMPREC_home_page.html 
(Gasior, Kotulska, 2014) 

FoldAmyloid  http://bioinfo.protres.ru/ 

fold-amyloid/oga.cgi 
(Garbuzynskiy et al., 2010) 

GAP  http://www.iitm.ac.in/bioinfo/GAP/  (Thangakani et al., 2014) 
GOR V  http://gor.bb.iastate.edu/ (Sen et al., 2005; Kouza et al., 

2017) 
MetAmyl  http://metamyl.genouest.org/ (Emily et al., 2013) 
MILAMP  http://faculty.pieas.edu.pk/fayyaz/software.

html#MILAMP 
(Munir et al., 2021) 

NetCSSP  http://cssp2.sookmyung.ac.kr/index.html (Kim et al., 2009) 
PASTA  http://protein.cribi.unipd.it/pasta/ (Trovato et al., 2006; Trovato et 

al., 2007) 
PASTA 2.0  http://protein.bio.unipd.it/pasta2/  (Walsh et al., 2014) 
RFAmyloid  http://server.malab.cn/RFAmyloid/  (Niu et al., 2018) 

http://www.smorfland.uni.wroc.pl/shiny/
http://www.comprec.pwr.wroc.pl/
http://bioinfo.protres.ru/
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SNPe http://snpeect.switchlab.org  (De Baets et al., 2012) 
STITCHER  http://stitcher.csail.mit.edu  (Bryan et al., 2012) 
TANGO  http://tango.crg.es/ (Fernandez-Escamilla et al., 

2004) 
Waltz-BD  http://waltzdb.switchlab.org (Maurer-Stroh et al., 2010; 

Louros et al., 2020) 
ZipperDB  http://services.mbi.ucla.edu/zipperdb/ 

submit 
 (Thompson et al., 2006) 

Zyggregator  http://www-

vendruscolo.ch.cam.ac.uk/zyggregator.php 
 (Tartaglia, Vendruscolo, 2008) 

 

На основании существующих в литературе данных о фрагментах нескольких амилоидов 

можно сделать предположение о том, какие именно различия могут быть обнаружены в 

структуре амилоидных фибрилл. Во-первых, фибриллы могут состоять из разного количества 

протофиламентов (Рисунок 1.14 А). Эта возможность была продемонстрирована с 

использованием крио-ТЕМ-реконструкции фибрилл на основе инсулина, ТЕМ-анализа 

фибрилл на основе Aβ (1-40) (Goldsbury et al., 2000; Goldsbury et al., 2005), а также атомно-

силовой микроскопии амилоидных фибрилл, на основе домена легкой цепи иммуноглобулина 

(Ionescu-Zanetti et al., 1999). Во-вторых, фибриллы могут различаются взаимной ориентацией 

протофиламентов (Рисунок 1.14 Б). Этот вывод можно сделать на основании данных, 

полученных с помощью атомно-силовой микроскопии фибрилл на основе домена SH 

(Chamberlain et al., 2000) и крио-ТЕМ реконструкции фибрилл на основе Aβ (1-40) (Meinhardt 

et al., 2009). В-третьих, фибриллы могут различаться структурой протофиламентов и, 

следовательно, конформацией лежащих в их основе пептидов (Рисунок 1.14 В). Примеры 

таких различий были показаны с помощью твердотельной спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) и исследования водород / дейтериевого обмена для фибрилл на 

основе Aβ (1-40) (Petkova et al., 2005), α-синуклеина (Hall et al., 2016), прионного белка 

(Toyama et al., 2007; van der Wel et al., 2007) и фрагментов амилина (Madine et al., 2008). Более 

того, оказалось, что фибриллы в двух образцах могут различаться взаимным расположением 

β-тяжей в пептидной последовательности.  

 

http://services.mbi.ucla.edu/zipperdb/
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Рисунок 1.14. Структурный полиморфизм амилоидных фибрилл. Схематичное 

изображение амилоидных фибрилл с различной морфологией, которые различаются числом, 
ориентацией или структурой лежащих в их основе протофиламентов (Fandrich et al., 2009). 

 

 
Рисунок 1.15. Различные уровни структурной организации амилоидных фибрилл. 

Показаны бета-цепи, образующие бета-листы, расположенные перпендикулярно оси 
протофибрилл, переплетающихся между собой и образующих зрелые амилоидные фибриллы, 
способные к агрегации с образованием амилоидных бляшек. Рисунок взят из работы (Knowles, 
Mezzenga, 2016) и адаптирован. 

 
 
Таким образом, на основании накопленных к настоящему времени результатов можно 

предположить, что при фибриллогенезе одна и та же полипептидная цепь может формировать 

амилоидные фибриллы с морфологией, которая может различаться на нескольких уровнях 

структурной организации (Рисунок 1.15). Экспериментальное доказательство справедливости 

данного предположения как для амилоидов на основе различных белков, так и для фибрилл на 

основе одного белка стало одной из задач диссертационной работы.  

Число протофиламентов Ориентация протофиламентов Структура протофиламентов 

Амилоидные  
бляшки 

Фибриллярная 
сеть 

Супрамолекулярная 
фибриллярная 

архитектура Структура на 
атомарном уровне 

Длина 



32 
 

1.6. Существующие методики для изучения полиморфизма амилоидных 

фибрилл: преимущества и «подводные камни» 

Существует широкий спектр методов для изучения структурного многообразия 

амилоидных фибрилл, позволяющих оценивать полиморфизм этих белковых агрегатов на 

различных уровнях их организации (Рисунок 1.16). В рамках данной работы будет сложно 

обсудить все методы, когда-либо использовавшиеся для изучения амилоидных фибрилл, 

однако далее будут приведены основные из этих подходов (Li et al., 2009) с описанием их 

преимуществ и недостатков.  

 

1.6.1. Атомная структура 

Основными экспериментальными подходами, позволяющими определить трехмерные 

структуры атомного разрешения для белков и белковых комплексов являются ЯМР 

спектроскопия, рентгеновская кристаллография и криоэлектронная микроскопия. Однако эти 

подходы имеют ограничения при изучении амилоидов. 

Метод рентгеновской кристаллографии используется для получения 3D моделей 

коротких белковых сегментов, которые могут образовывать амилоидные фибриллы (Li et al., 

2009). В частности, метод микрокристаллографии позволил разрешить структуры 30 коротких 

(6–7 остатков) сегментов амилоидогенных белков, таких как тау-белок, Абета-пептид, 

инсулин, островковый амилоидный полипептид (IAPP), лизоцим, миоглобин, альфа-

синуклеин и бета-2-микроглобулин и обнаружить их организацию в фибрилле с 

использованием механизма «стерической молнии» (Nelson et al., 2005; Sawaya et al., 2007). К 

недостаткам данного подхода относится сложность пробоподготовки (для проведения 

исследований нужны упорядоченные кристаллы, которые могут быть получены не для всех 

образцов); возможность анализировать только короткий сегмент белка, образующий остов 

фибриллы и отсутствие информации об остальной части белка вне амилоидного остова; 

возможность получения некорректных результатов, поскольку не для всех фибрилл возможна 

экстраполяция информации о структуре амилоидного сегмента на структуру всего 

фибриллярного волокна (Almeida, Brito, 2020). 

ЯМР в растворе и твердотельный ЯМР (ssNMR) – это две ветви ЯМР-спектроскопии, 

которые существенно отличаются пробоподготовкой, используемыми инструментами и 

условиями проведения, а также типом структурной информации, которую с их помощью 

можно получить. ЯМР в растворе полезен для изучения структуры амилоидогенных 

пептидных и белковых мономеров, а также для отслеживания перехода от мономеров к 
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олигомерам (Dyson, Wright, 2004; Zeeb, Balbach, 2004), но не используется для исследования 

зрелых амилоидных фибрилл. 

ssNMR обычно применяется для исследования структуры нерастворимых и 

некристаллических твердотельных молекулярных систем, для которых не может быть 

использован ЯМР в растворе или рентгеновская кристаллография. ssNMR на сегодняшний 

день является одним из основных инструментов для получения информации о структуре 

амилоидных фибрилл в высоком разрешении (Tycko, 2004; Petkova et al., 2006; Tycko, 2006a; 

b; c; Naito, Kawamura, 2007; Heise, 2008). Этот подход может быть применен для оценки 

аминокислотных остатков, формирующих бета-цепи, для получения информации о 

конфигурации бета-цепей в бета-листе, для распознавания параллельных/антипараллельных 

бета-листов, идентификации контактов и определения расстояний между ними. Однако к 

недостаткам этого метода можно отнести сложность пробоподготовки (амилоид-

формирующие белки должны рекомбинантно экспрессироваться в среде, содержащей 

меченые изотопами аминокислоты), существование ряда экспериментальных ограничений, 

влияющих на корректность молекулярной модели (в частности, чувствительность метода и его 

разрешение снижаются при увеличении молекулярной массы исследуемого образца, что 

является критичным ограничением в случае амилоидных фибрилл), трудоемкость, 

длительность эксперимента и необходимость использования современного дорогостоящего 

оборудования (Almeida, Brito, 2020). 

За последние годы была продемонстрирована возможность использования метода 

криоэлектронной микроскопии для получения моделей амилоидных фибрилл в высоком 

разрешении (Kollmer et al., 2019). Преимуществом данного подхода является возможность 

определения структуры больших молекулярных комплексов без формирования кристаллов. 

Данный подход может дать информацию о количестве протофиламентов в зрелой фибрилле, 

жесткости переплетения протофиламентов друг относительно друга, а также об атомной 

структуре фибриллы. Недостатками метода являются: недостаточная контрастность 

изображения, которая приводит к низкому отношению сигнал/шум; сложность 

пробоподготовки (необходимость оптимизации размера и распределения частиц в образце); 

необходимости использования высокотехнологичного дорогостоящего оборудования; 

трудоемкая, длительная и сложная процедура обработки полученных изображений. 

 

1.6.2. Вторичная структура 

1.6.2.1. Спектроскопические подходы 

Для оценки вторичной структуры широко применяются спектроскопические методы, 

которые позволяют определить структурные характеристики и провести биофизический 
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анализ различных амилоид-формирующих белков. К таким подходам относится КД- и ИК-

спектроскопия. Как правило, спектроскопические методы используются для проведения 

экспериментов in vitro.  

Метод КД-спектроскопии (КД - круговой дихроизм) основан на способности веществ по-

разному поглощать право- и левоциркулярно поляризованный свет. Спектры КД пептидов и 

белков в дальней УФ-области спектра (180–260 нм) очень чувствительны к вторичной 

структуре, поскольку в этой спектральной области расположены оптические переходы 

пептидных связей, которые есть у всех аминокислотных остатков, а их взаимное расположение 

напрямую зависит от типа вторичной структуры. Спектры КД в дальней УФ-области 

используются для качественного определения характера амилоидных ансамблей и кинетики 

конформационных переходов, связанных с агрегацией. Агрегация амилоидогенных белков 

сопровождается образованием β-листов, что выражается в возникновении минимума в спектре 

КД в области 220 нм. Спектры КД в ближнем УФ-диапазоне (250–350 нм) отражают вклады 

ароматических боковых цепей и дисульфидных связей, и предоставляют информацию о 

третичной структуре полипептидов (Greenfield, 2006).  

С использованием метода КД-спектроскопии можно получить информацию о 

конформационном состоянии всего ансамбля молекул в образце. Оценка содержания 

различных типов вторичной структуры в этом образце может быть получена путем 

деконволюции экспериментальных спектров с использованием базовых наборов белков с уже 

известными вторичными структурами (Whitmore, Wallace, 2008). В настоящее время 

существует широкий спектр программ предсказания вторичной структуры (Dichroprot, CDPro, 

Dr.Provencher, Varscl и др.), которые отличаются количеством эталонных и базисных спектров 

и методами разложения исследуемого спектра по базису. 

К преимуществам КД-спектроскопии перед другими методами определения вторичной 

структуры можно отнести возможность использования буферных растворов с широким 

диапазоном pH и температур, что актуально для амилоидных фибрилл, поскольку для их 

получения зачастую используются экстремальные условия. Однако, есть и ограничения по 

использованию растворителей. Некоторые химические связи имеют заметное поглощение в 

дальней УФ-области спектра, а значит, компоненты буферов могут существенно влиять на 

форму спектра КД и растворители следует выбирать, учитывая этот факт. Нужно иметь в виду, 

что на основе данных, полученных только с использованием КД-спектроскопии невозможно 

отличить ситуацию, в которой в образце присутствует белок с различным содержанием α-

спиральной и β-складчатой структуры, от ситуации, когда система гетерогенна и в образце 

присутствуют компонент с преимущественно α-спиральной и компонент преимущественно β-

складчатой структурой (например, мономер и фибриллы). Еще одним недостатком данного 
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подхода является то, что светорассеяние макромолекул может существенно искажать спектры 

КД (см., например, работу (Tinoco Jr et al., 1980)), что весьма критично, учитывая большие 

размеры амилоидных агрегатов. Также нужно отметить, что для оценки содержания вторичной 

структуры используются стандартные наборы мономерных белков, которые не являются 

репрезентативными для анализа спектров белковых агрегатов. 

ИК-спектроскопия (инфракрасная спектроскопия) наряду с КД-спектроскопией 

является методом для изучения вторичной структуры белков и позволяет проводить 

количественную оценку содержания различных элементов вторичной структуры в образце. В 

основе данного похода лежит связь инфракрасного спектра поглощения и состава образца. 

Положение полос в спектре поглощения дает информацию о качественном составе образцов, 

а интенсивность полос – о концентрации соответствующего компонента. Основными 

спектральными полосами, которые необходимы для исследования структуры амилоидогенных 

белков являются полосы в области 1626 и 1632 см-1 для параллельной β-складчатой структуры 

и 1690 см−1 для антипараллельных β-листов (Almeida, Brito, 2020). Характерной особенностью 

неупорядоченной структуры является полоса при 1644 см-1, а α-спиралей - 1654 см −1. Нужно 

отметить, что в водных буферах из-за существенного сигнала воды в области 1630 см-1 

информация об образце, полученная с использованием ИК-спектроскопии, может быть 

искажена. При замене растворителя с H2O на D2O пик поглощения сдвигается с 1630 до 1290 

см-1, что облегчает измерения характеристик образца. Существуют и альтернативные 

стратегии позволяющие решить данную проблему (Smith et al., 2002; Goldberg, Chaffotte, 2005; 

Almeida, Brito, 2020). 

К достоинствам метода можно отнести отсутствие необходимости в дорогостоящих 

расходных материалах и реагентах, простоту проведения измерений, высокую разрешающую 

способность, высокую точность определения частот, широкую область регистрации спектра, 

малое время его регистрации, возможность регистрации слабых сигналов, отсутствие 

рассеянного света, искажающего результаты измерений (что отличает метод от КД-

спектроскопии) (Тарасевич, 2012). Недостатками метода является сложность подбора 

методики пробоподготовки образца (в случае работы с амилоидными фибриллами необходим 

длительный предварительный анализ особенностей образца и подбор условий для работы с 

ним), сложность подготовки образца с применением выбранной методики (необходимость 

проведения измерений в прозрачном растворителе, либо прессование образца, что может 

приводить к нежелательным последствиям в случае амилоидных фибрилл), сложность 

корректного определения оптического пути, необходимость работы с очень высокими 

концентрациями образца (из-за работы с тонкими слоями образца), что в свою очередь может 

приводить к некорректным результатам (из-за несоблюдения закона Ламберта-Бэра), 

https://www.chem21.info/info/520403
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сложность в обработке полученных спектров (отделение накопленных сигналов от шумов, 

вычитание фона и спектра растворителя, вычисление экспериментальных спектральных 

параметров, дифференцирование спектров и др.) (Гордецов, 2010).  

 

1.6.2.2. Методы регистрации дифракции и рассеяния 

Метод рентгеновской дифракции основан на рассеянии рентгеновских лучей 

кристаллами в результате взаимодействия рентгеновских лучей с электронами вещества и 

используется для получения информации о предпочтительной ориентации молекул в образцах. 

В результате данного исследования получают зависимость интенсивности рассеянного 

излучения от угла рассеяния. Структуры почти всех амилоидных волокон характеризуется 

рефлексами при ∼10 и ∼5 Å (Inouye et al., 1993; Nguyen et al., 1995; Sunde et al., 1997). Это 

является характеристикой бета-складчатой структуры, в которой β-тяжи расположены 

перпендикулярно оси фибриллы (кросс-бета). 

Нужно отметить, что, в отличие от рентгеновской кристаллографии, которая требует 

высокого качества монокристалла, для проведения рентгеновской дифракции, достаточно 

измельченных кристаллов или кристаллических образцов более низкого качества. 

Преимуществами данного метода являются его высокая достоверность и возможность оценить 

количество фаз в смеси. При этом рентгенограмма для каждого вещества является уникальной 

и позволяет идентифицировать вещество даже тогда, когда его структура неизвестна. Важным 

аспектом является необходимость относительно небольшого количества образца, которое в 

процессе проведения аналитической операции не разрушается. К недостаткам метода можно 

отнести относительную сложность пробоподготовки (необходимость получения порошка из 

образца, что усложняется тем, что исходно амилоидные фибриллы получают в буфере), 

высокие требования к чистоте препарата (например, недопустимо присутствие в образце 

солей, которые часто используются в буферах для получения фибрилл, и от которых не всегда 

можно избавиться), невозможность прямого получения количественных оценок, 

невозможность наблюдения за регистрацией данных, сложность обработки данных 

(вспомогательные операции обработки фотопленки и др.) (Абызов, 2008). 

Метод нейтронного рассеяния, часто в сочетании с методом рентгеновской дифракции, 

широко применяется для анализа структуры амилоидных волокон (Yong et al., 2002; Lu et al., 

2003; Hamill et al., 2007). В основе метода лежит определение усредненной интенсивности 

рассеянного пучка нейтронов на образце как функции угла рассеяния. Данный метод позволяет 

исследовать водородные связи в трехмерных структурах макромолекул и ориентацию бета-

цепей (параллельные или антипараллельные) в амилоидных фибриллах. Малоугловое 

нейтронное рассеяние (SANS) дает информацию о размере, форме и степени агрегации 
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исследуемых объектов, а также позволяет определить массу объекта на единицу длины. К 

достоинствам метода относится высокая степень проникновения в вещество, «мягкость» по 

отношению к биологическим и полимерным объектам. Недостатками данного подхода 

являются относительно невысокое разрешение и чувствительность, ограничения по размеру 

образца (из-за большой проникающей способности нейтронов рассеяние их веществом 

невелико, поэтому для анализа нужен крупнокристаллический объект), необходимость 

использования высокотехнологичного дорогостоящего оборудования (необходим источник 

нейтронов), трудоемкость исследований, неоднозначность интерпретации результатов 

 

1.6.2.3. Тинкториальные свойства 

Окрашивание амилоидных фибрилл используется для их детектирования уже более 100 

лет. «Золотыми стандартами» для решения этой задачи считаются красители Конго Красный 

и тиофлавин Т и его аналоги и производные. 

Окрашивание Конго Красным обычно используется для идентификации амилоида в срезах 

тканей (Elghetany, Saleem, 1988; Elghetany et al., 1989). Этот краситель имеет две особенности, 

позволяющие обнаруживать амилоид. Во-первых, его щелочной раствор окрашивает 

амилоидные фибриллы в красный цвет в результате сдвига длины волны максимума его 

поглощения с 490 до 540 нм при связывании с образцами амилоида. Во-вторых, при связывании 

с амилоидами Конго Красный дает уникальное сине-зеленое двойное лучепреломление в 

поляризованном свете, что позволяет визуализировать процесс образования фибрилл. Это 

явление впервые наблюдалось врачом Полем Диври в 1927 г. при изучении дегенерации 

стареющего мозга (Divry, 1927) и до сих пор используется для детектирования амилоидных 

бляшек в срезах тканей (Jin et al., 2003). Механизм связывания Конго Красного с амилоидными 

фибриллами до конца не изучен. Одна из гипотез состоит в том, что краситель встраивается 

параллельно оси фибриллы (Klunk et al., 1989), вторая – в том, что связывание может 

происходить посредством взаимодействия между отрицательно заряженными сульфонатными 

группами красителя с положительными N-концами полипептидов, так, что ось красителя 

параллельна остову пептида и перпендикулярна оси фибрилл (Cooper, 1974; Wu et al., 2007). 

Сложность в успешном использовании данного подхода in vivo заключаются в том, что при 

анализе двойного лучепреломления толщина ткани должна быть около 5–10 мкм. Кроме того, 

для связывания красителя и детектирования двулучепреломления необходимы высокие 

концентрации соли и щелочной pH (Brigger, Muckle, 1975). Недостатками Конго Красного при 

исследовании амилоидных фибрилл in vitro является узкий диапазон pH, в котором его 

фотофизические характеристики стабильны (Антимонова и др., 2016), отсутствие высокой 

специфичноcти связывания красителя с амилоидными фибриллами и бета-складчатой 
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структурой (Конго Красный связывается с мономерными белками с различной вторичной 

структурой: преимущественно α (цитратсинтаза), α+β (лизоцим) или β (конканавалин A) – 

складчатой) и способность красителя приводить к олигомеризации мономерных белков, 

способность ингибировать фибриллогенез (Yakupova et al., 2019). 

Использование флуоресценции тиофлавина Т (ThT) для детекции амилоидных фибрилл 

началось еще в 1959 г., когда амилоидная ткань была обнаружена в почках (Vassar, Culling, 

1959). В настоящее время этот краситель используется в подавляющем числе работ, 

посвященных изучению амилоидных фибрилл in vitro (Naiki et al., 1989; Naiki et al., 1990; 

LeVine, 1993; 1995a; 1999; Allsop et al., 2001; Yoshiike et al., 2003; Matiiv et al., 2020). К 

преимуществам данного подхода можно отнести отсутствие необходимости в дорогостоящих 

расходных материалах и реагентах, стабильность красителя в широком диапазоне pH, 

устойчивость к воздействию различных внешних агентов и экстремальных условий 

(исследования можно проводить в условиях фибриллогенеза, что отличает подход от 

большинства используемых методов для изучения фибрилл), относительно невысокую 

стоимость необходимого оборудования, простоту проведения измерений, малое время 

регистрации экспериментальных параметров, возможность регистрации слабых сигналов, 

возможность учета вклада рассеянного света, искажающего результаты измерений и др. 

Нужно отметить, что помимо спектроскопических исследований ThT может быть использован 

для детекции амилоидов с применением флуоресцентной микроскопии, конфокальный 

микроскопия и флуоресцентной микроскопии полного внутреннего отражения (TIRFM) (Abe, 

Nakanishi, 2003; Ban, Goto, 2006; Krebs et al., 2009; Castellani et al., 2017). Несмотря на то что 

ThT (а в настоящее время и его производные и аналоги) широко используется в качестве 

амилоид-специфического флуоресцентного зонда, существуют противоречивые данные о 

механизме его взаимодействия с фибриллами и фотофизических характеристиках красителя в 

свободном и связанном с фибриллами состоянии, что затрудняет его корректное 

использование для изучения амилоидных фибрилл (Сулацкая и др., 2018b). Более подробно 

этот вопрос будет обсуждаться в следующем разделе. 

 

1.6.3. Морфология 

Электронная микроскопия (ЭМ) является ключевым методом для изучения морфологии 

клеточных органелл и макромолекул. Для получения изображения методом ЭМ на образец 

направляют пучок электронов, формируемый за счет электронно-оптической системы с 

применением магнитных или электростатических линз (Илюшин, Орешко, 2008). 

Изображение фиксируется на детекторах, чувствительных к прошедшим сквозь объект, 

отраженным или испущенным электронам с возможностью запоминания, усиления, вывода на 
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видеосистемы. Методами ЭМ, относящимися к микроскопии высокого разрешения, являются 

сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), сканирующая туннельная микроскопия 

(СТМ), просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) и атомно-силовая микроскопия 

(АСМ). Методы ЭМ обеспечивают разрешение от нанометров до пикометров и широко 

применяются для визуализации морфологии и структуры макромолекулярных ансамблей, 

вовлеченных в патогенез заболеваний, связанных с нарушением фолдинга белков (Dykstra, 

Reuss, 2003; Lashuel, Wall, 2005; Gosal et al., 2006). 

Преимуществом ЭМ является возможность: получения существенного увеличения 

объекта в высоком разрешении (вплоть до атомного при прямом наблюдении объекта); 

изучения химического (элементного) состава образца с использованием спектрального 

анализа его рентгеновского излучения, возбуждаемого электронным пучком; наблюдения 

динамики процессов; изучения рельефа поверхности образца (Илюшин, Орешко, 2008). К 

недостаткам метода можно отнести необходимость достаточного высокого уровня вакуума 

для получения высокого разрешения (наличие какого-либо газа внутри камеры микроскопа 

может существенно исказить результаты), возможность использования для ограниченного 

круга объектов (электроны оказывают разрушительное воздействие на биологические 

объекты, что делает метод ЭМ неприменимым для исследования в некоторых областях 

биотехнологии), достижение атомного разрешения в критических для поверхности условиях, 

высокая стоимость оборудования и расходных материалов. 

 

1.6.4. Третичная и четвертичная структура 

Поскольку методы высокого разрешения, такие как метод ЯМР или рентгеновская 

кристаллография, не подходят для исследования третичной и четвертичной структуры 

амилоид-формирующих белков, для решения этой задачи часто используется комбинация 

методов низкого разрешения, в сочетании с методами определения вторичной структуры и 

морфологии фибрилл. В этом разделе будут рассмотрены методы исследования амилоидных 

фибрилл с низким разрешением с использованием электронного парамагнитного резонанса, 

водородно-дейтериевого обмена, ограниченного протеолиза и нескольких подходов, 

основанных на флуоресцентных свойствах образца. 

Метод электронного спинового резонанса (или, электронного парамагнитного 

резонанса, ЭПР) применяется для характеристики энергетических уровней системы с 

неспаренными электронами во внешнем магнитное поле (Boas et al., 2008). Основная 

физическая концепция ЭПР и ЯМР аналогичны: с использованием ЯМР детектируются 

спиновые сигналы ядер атомов, с использованием ЭПР - спиновые сигналы электронов. ЭПР 

используется для исследования структуры белков и пептидов, их молекулярной ориентации, 
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динамики и связывания с лигандами. Преимуществом ЭПР перед ЯМР является существенно 

более низкий фоновый шум при работе с биологическими объектами. Благодаря высокой 

чувствительности и соотношению сигнал/шум измерения с использованием ЭПР заметно 

быстрее, чем измерения методом ЯМР, что позволяет исследовать молекулярную динамику 

белков в реальном времени с миллисекундным разрешением. Это в свою очередь дает 

возможность анализировать сворачивание белков, их олигомеризацию и образование фибрилл 

(Tabner et al., 2001; Torok et al., 2002; Butterfield, 2003; Jayasinghe, Langen, 2004; Murakami et 

al., 2005; Chen et al., 2007; Murakami et al., 2007). К недостаткам ЭПР можно отнести 

существенно более низкое разрешение, чем при использовании ЯМР. Кроме того, 

большинство молекул не содержит неспаренных электронов, в связи с чем для проведения 

исследований требуется введение зондов, содержащих неспаренный электрон, которые 

называются спиновыми метками. Но такой подход имеет очевидные недостатки, которые 

ограничивают возможности ЭПР.  

Водородно-дейтериевый обмен (H/D-обмен) - это химическая реакция, в которой 

лабильные атомы водорода замещаются атомами дейтерия из растворителя (Carulla et al., 2005; 

Whittemore et al., 2005; Kheterpal et al., 2006; Wales, Engen, 2006; Hoshino et al., 2007; Tsutsui, 

Wintrode, 2007; Cavadini et al., 2008). Степень замещения контролируется с использованием 

ЯМР, масс-спектрометрии и нейтронной кристаллографии. С использованием данного 

подхода можно получить информацию о доступности различных участков молекулы белка 

растворителю. H/D-обмен может быть применен для мониторинга конформационных 

изменений белков, получения информации о фолдинге белков (последовательности различных 

событий при их сворачивании) и о формировании межмолекулярных комплексов (олигомеров 

и амилоидных фибрилл). Таким образом, данный подход дает возможность мониторинга 

процессов, происходящих при образовании амилоидных фибрилл. При этом данный метод не 

очень хорошо подходит для изучения стационарного состояния амилоидных фибрилл и 

определения конкретных характеристик их структуры амилоидных фибрилл: топология, 

содержание различных типов вторичной структуры и т.д. 

Ограниченный протеолиз является методом, который используется дополнительно к 

H/D-обмену, и основан на ферментативном расщеплении одной или нескольких пептидных 

связей в белке (Kheterpal et al., 2001; Lazo et al., 2005; Myers et al., 2006). Этот метод часто 

используется в сочетании с жидкостной хроматографией и масс-спектрометрией при условии, 

что скорость протеолиза ограничена, например, при низком соотношении фермент-субстрат. 

Ограниченный протеолиз направлен на картирование белковых структур путем 

детектирования областей, которые подвергаются воздействиям, и оценки динамики 

сворачивания белка. 
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К флуоресцентным подходам, позволяющим исследовать амилоидные фибриллы, 

относятся собственная УФ-флуоресценция, Ферстеровский перенос энергии и слияние 

амилоидогенного белка с флуоресцентным белком. 

Собственная УФ-флуоресценция ароматических остатков триптофана, тирозина и 

фенилаланина чувствительна к их микроокружению и может быть применена для анализа 

процессов сворачивания и агрегации белков (Padrick, Miranker, 2001; Maji et al., 2005; Tougu et 

al., 2008). В основном флуоресценция в белках обусловлена триптофаном (эта аминокислота 

имеет самый высокий квантовый выход флуоресценции и положение максимума его 

флуоресценции чувствительно к полярности окружающей среды). В связи с этим, 

триптофановая флуоресценция является широко используемым инструментом для изучения 

структурной динамики белков (Munishkina, Fink, 2007). Хотя тирозин имеет меньший 

квантовый выход флуоресценции по сравнению с триптофаном, его также используют для 

исследования структурных особенностей белков, поскольку флуоресценция этого 

аминокислотного остатка чувствительна к изменениям pH раствора. Фенилаланин является 

наиболее слабым флуорофором из трех, и его флуоресценция наблюдается только в случае 

отсутствия в белке остатков триптофана и тирозина. Основными флуоресцентными 

характеристиками белков, которые регистрируются при использовании данного подхода, 

являются спектры флуоресценции (их форма, положение максимума, интенсивность в 

максимуме, параметр А, представляющий собой отношение интенсивностей флуоресценции 

образца при двух длинах волн - 320 и 365 нм, и чувствительный к изменению положения и 

формы спектров флуоресценции), анизотропия флуоресценции (Stepanenko et al., 2012) и время 

жизни возбужденного состояния (Turoverov et al., 2002). Изменение этих характеристик может 

свидетельствовать о конформационных перестройках и изменении пространственной 

структуры белка (например, амилоид-формирующего белка в процессе фибриллогенеза или 

при воздействии на фибриллы различных внешних факторов). 

Флуоресцентный резонансный перенос энергии (FRET) основан на переносе энергии 

между двумя светочувствительными хромофорами - донором и акцептором. За счет 

безызлучательного диполь-дипольного взаимодействия донорный хромофор, находящийся в 

возбужденном электронном состоянии, может передавать энергию акцепторному хромофору. 

Для того чтобы возник FRET, спектр излучения донора должен перекрываются со спектром 

возбуждения акцептора (Stryer, 1978). Чтобы свести к минимуму фоновую флуоресценцию, 

спектры возбуждения и излучения донора и акцептора, соответственно, должны 

перекрываться минимально. Обычно FRET проявляется уменьшением эмиссии донора с 

увеличением в эмиссии акцептора. FRET чрезвычайно чувствителен к небольшим изменениям 

расстояния между донором и акцептором и, следовательно, является полезным и 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Dipole%E2%80%93dipole_coupling
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чувствительным методом определения внутри- и межмолекулярных расстояний, мониторинга 

сворачивания белков и изучения межмолекулярных взаимодействий.  

К преимуществам описанных подходов относится простота использования, небольшая 

длительность эксперимента и обработки результатов и доступность необходимого 

оборудования. Недостатком является тот факт, что несколько параметров, включая 

воздействие на флуорофоры ионного заряда, полярности растворителя и других факторов 

может влиять на измеряемую флуоресценцию и, следовательно, необходимо строго 

контролировать внешние условия при оценке результатов, полученных с применением данных 

подходов. 

Метод мониторинга агрегации белков путем слияния амилоидогенного белка с 

флуоресцентным белком основан на медленном фолдинге зеленого флуоресцентного белка 

(GFP) и его способности флуоресцировать только в полностью свернутом нативном 

состоянии. Когда GFP оказывается пришит к белку, подвергающемуся быстрой агрегации, 

этот процесс препятствует сворачиванию GFP и тем самым подавляет его флуоресценцию. 

Этот подход может быть применен для скрининга аминокислотных замен, которые 

индуцируют или ингибируют агрегацию белков, а также для выявления внешних воздействий, 

препятствующих фибриллогенезу (Kim et al., 2006). Анализ основан на экспрессии слитого с 

GFP белка в Escherichia coli и мониторинге зеленой флуоресценции колоний. Потенциальным 

недостатком данного подхода к скринингу ингибиторов агрегации является то, что эти 

внешние факторы должны проникать через мембрану в бактериальную клетку. Чтобы решить 

эту проблему, метод анализа может быть модифицирован: проведение экспрессии белка, 

сшитого с GFP, может проводиться в бесклеточной системе. Еще одним «подводным камнем» 

в применении данного подхода является потенциальная способность GFP формировать 

фибриллы в условиях проводимого эксперимента (которую никто до сих пор не исследовал), 

что может приводить к некорректным результатам анализа амилоидогенных свойств сшитых 

с ним белков. 

 

1.6.5. Методы оценки размеров амилоидных агрегатов 

Методами, позволяющим проводить оценку размеров амилоидных агрегатов являются 

динамическое светорассеяние, масс-спектрометрия и др. Нужно отметить, что некоторые из 

этих методов, такие как фотоиндуцированное сшивание немодифицированных белков 

(PICUP), SDS-электрофорез в полиакриламидном геле (SDS-PAGE) и эксклюзионная 

хроматография (SEC) могут быть использованы не только в аналитических целях, но также 

позволяют препаративное фракционирование и очистку олигомерных ансамблей. 
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SDS-электрофорез в полиакриламидном геле (SDS-PAGE) используют для разделения 

белков на основе их электрофоретической подвижности, которая определяется зарядом и / или 

относительной молекулярной массой белка. Перед проведением электрофореза белковые 

смеси обрабатываются SDS, который связывается белками с помощью своих гидрофобных 

концов, экспонируя сульфатные группы растворителю, что создает отрицательно заряженную 

«оболочку», покрывающую молекулы белка. Связывание SDS зачастую приводит к 

денатурации вторичной и третичной структуры белка, в результате чего скорость 

электрофоретической миграции во многом определяется длиной полипептидной цепи. SDS-

PAGE является простым и недорогим аналитическим и препаративным методом анализа 

белков. Однако недостатками данного подхода является то, что различные белки или даже 

один и тот же белок в разных конформациях могут по-разному связываться с SDS (Kawooya et 

al., 2003; Leffers et al., 2004). Кроме того, в некоторых случаях SDS может индуцировать 

формирование вторичной структуры в белках, а не денатурировать их (Montserret et al., 2000; 

Yamamoto et al., 2004). SDS может вызывать диссоциацию белковых комплексов или наоборот, 

индуцировать самоагрегацию белков.  

Фотоиндуцированное перекрестное сшивание немодифицированных белков (PICUP) это 

метод перекрестного сшивания белков путем облучения фотокатализатора видимым светом в 

присутствии целевого белка и акцептора электронов. Облучение приводит к образованию 

высокореактивного белкового радикала, который образует ковалентную связь между 

боковыми цепями аминокислот белков (Fancy, Kodadek, 1999; Bitan, 2006). В метастабильной 

белковой смеси олигомеры диссоциируют на мономеры и непрерывно объединяются в более 

крупные агрегаты в квазиравновесном состоянии. PICUP в сочетании с SDS-PAGE или SEC, 

позволяет визуализировать и анализировать распределение метастабильных белков по 

размерам агрегатов, количественно анализировать соотношение между первичными и 

четвертичными структурами, что способствует пониманию молекулярной организации 

белковых олигомеров (Bitan, Teplow, 2004; Li et al., 2006). Преимущества этого метода по 

сравнению с другими химическими методами перекрестного сшивания белков (Kluger, Alagic, 

2004) заключаются в том, что сгенерированные PICUP ковалентные связи возникают в течение 

≤1 с (существенно быстрее, чем с применением других методов) при мягком воздействии 

видимого света, без предварительной химической модификации нативной последовательности 

и без использования спейсеров. Кроме того, PICUP обеспечивает перекрестное сшивание 

белков в широком диапазоне pH и температур. Однако недостатком данного подхода является 

то, что в результате диффузии возможно сшивание существующих в образце олигомеров с 

мономерным белком, что приводит к образованию артефактов. 
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Эксклюзионную хроматографию (SEC, гельпроникающая хроматография и гель-

фильтрационная хроматография) применяют для фракционирования растворенных веществ на 

основе их радиусов Стокса, т.е. гидродинамических объемов (которые можно соотнести с 

молярными массами) (Squires, Brady, 2005). SEC используется для определения средней 

молярной массы и молярно-массового распределения растворенных веществ. Разделение 

достигается с помощью стационарной фазы, представляющей из себя пористую матрицу. 

Первыми сходят из колонки наиболее крупные молекулы (большей молекулярной массы), 

проникающие в минимальное число пор стационарной фазы, а последними выходят молекулы 

малых размеров, свободно проникающие в поры. Аналитическую и препаративную SEC 

широко используют при изучении амилоидогенных белков, в частности для обнаружения 

различий между протофибриллами и небольшими олигомерами (Walsh et al., 1997), что делает 

SEC привлекательной методикой для изучения ранних стадий фибриллогенеза. 

Преимуществом SEC перед адсорбционной хроматографией является то, что при SEC 

стационарная фаза химически инертна и с разделяемыми веществами не взаимодействует. 

Кроме того, SEC обеспечивает SDS-независимый механизм разделения и покрывает диапазон 

молекулярных масс ∼103–106 Да. Однако SEC обеспечивает более низкое разрешение, чем 

SDS-PAGE или масс-спектрометрический анализ и оценка молекулярной массы полипептидов 

может быть неточной, если профиль элюирования белка чувствителен к его конформации.  

Аналитическое центрифугирование является универсальным методом для 

характеристики гидродинамических и термодинамических свойств белков и других 

макромолекул. Метод позволяет проводить количественный анализ пространственного 

перераспределения аналитов в растворе под действием силового поля центрифуги, причем 

немодифицированные белки могут быть исследованы при различных условиях без 

взаимодействия аналита с матрицей (как, например, в случае SEC). Поскольку молекулярные 

силы трения противостоят центробежной силе, осаждение зависит от гидродинамических 

свойств молекулы, что позволяет получить информацию (с низким разрешением) о структуре 

белковых комплексов, а также дает возможность детектирования конформационных 

изменений. В сочетании с программным обеспечением для анализа данных, SEC дает 

возможность определить чистоту образца и его молекулярную массу, измерить коэффициенты 

седиментации и диффузии, охарактеризовать механизмы сборки-разборки сложных аналитов, 

определить стехиометрию субъединиц исследуемых молекул, обнаружить и охарактеризовать 

макромолекулярные конформационные изменения и измерить константы равновесия и 

термодинамические параметры для гомо- и гетероагрегатов (Lashuel et al., 1998; Lashuel et al., 

2002; Mok, Howlett, 2006). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость 

оборудования и их высокую энергоемкость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Динамическое светорассеяние (DLS) является неинвазивным количественным 

оптическим методом для определения коэффициентов диффузии частиц (Philo, 2006), в 

растворе и суспензии. С использованием DLS измеряется временная зависимость рассеяния 

света растворенными частицами от времени. Определение коэффициента диффузии молекул 

позволяет определить молекулярные особенности, включая размер и гибкость. Изменение 

этих параметров во времени дает информацию структурных переходах, происходящих, в 

частности, во время процессов агрегации белков (например, о процессе олигомеризации 

белков на ранних стадиях фибриллогенеза) (Walsh et al., 1999). С использованием DLS можно 

разрешить мономерное и димерное состояние белка, если состояние белка известно, но нельзя 

различить небольшие олигомеры, когда их гидродинамические радиусы различаются менее 

чем в 2 раза (Oliva et al., 2004) или, например, отличить компактный димер от протяженного 

мономера. Следовательно, DLS менее полезен для анализа отдельных небольших олигомеров, 

чем SEC, PICUP в сочетании с SDS-PAGE, или AUC. 

Сочетание масс-спектрометрии (МС) со спектрометрией подвижности ионов (СИП, 

метод разделения ионов на основе отношения их массы к заряду и их трехмерной структуры) 

- это мощный аналитический метод исследования молекулярной структуры сложных образцов 

(Kanu et al., 2008). СИП– МС может разделять молекулы с одинаковым отношением массы к 

заряду (m / z), но имеющих различные конфигурации и/или заряд (Wyttenbach, Bowers, 2003; 

Tang et al., 2005). В частности, белковые олигомеры часто имеют одинаковое соотношение m/z. 

Анализ таких образцов с использованием СИП–МС дает возможность разделить эти 

олигомеры по размеру.  

 

1.6.6. Заключение о применимости различных физико-химических подходов к 

изучению амилоидных фибрилл 

На основании анализа широкого спектра существующих методик для исследования 

структуры и процесса образования амилоидных фибрилл можно сделать заключение о том, 

что ни один из применяемых подходов не является универсальным. Выбор того или иного 

метода зависит от поставленной задачи и конкретного уровня структурной организации 

амилоидных фибрилл, который должен быть исследован для ее решения. При этом практика 

показывает, что даже для решения достаточно «узких» и специфических задач в большинстве 

случаев недостаточно одного метода. Только использование широкого спектра подходов 

(Рисунок 1.16), которые являются комплементарными и дополняют друг друга, а также 

позволяют провести разностороннюю характеристику амилоидных фибрилл на различных 

уровнях их организации, может приблизить нас к пониманию структурного полиморфизма 

этих белковых агрегатов. В связи с этим в настоящей работе для исследования многообразия 
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амилоидных фибрилл будут использованы различные биофизические подходы (описанные в 

данном обзоре), позволяющие анализировать вторичную, третичную и четвертичную 

структуру амилоидов, их морфологию, размеры, тинкториальные свойства и т.д. 

 

 
 
Рисунок 1.16. Для исследования амилоидных фибрилл требуется применение различных 

методов. Недостающие аспекты картины структурного и функционального многообразия 
амилоидов должны быть проанализированы с использованием сочетания биохимических, 
биофизических и клеточных подходов, что будет способствовать стимулированию 
биомедицинского прогресса. Рисунок взят из  (Gallardo et al., 2020) и адаптирован. 

 
 

1.7. Исследование амилоидных фибрилл с применением флуоресцентных зондов: 

современные представления и перспективы 

Анализ существующих подходов для изучения амилоидов показал, что большинство из 

них имеют ограничения, которые связаны с большими размерами и высоким светорассеянием 

амилоидных фибрилл, их гетерогенностью и волокнистой структурой, а также 

экстремальными условиями получения амилоидов. Кроме того, недостатками большинства 

используемых подходов являются высокая стоимость расходных материалов и реагентов, 

необходимость использования очень высоких концентраций амилоидов, недоступность и 

высокая стоимость оборудования, высокие требования к квалификации исследователя, 

длительность и сложность проведения эксперимента и обработки результатов. В связи с этим 

важной задачей стала разработка специального подхода для анализа структурного 

полиморфизма амилоидных фибрилл, лишенного этих недостатков. Мы отметили, что одним 

Кинетика  
агрегации 

Ра
зм

ер
ы

 
А

то
м

на
я 

ст
ру

кт
ур

а 
М

ор
ф

ол
ог

ия
 

 
Локализация 

in vivo 
Третичная  
структура 

Патогенность 

 
Вторичная  
структура 



47 
 

из самых широко используемых для детектирования амилоидных фибрилл является подход, 

основанный на изучении взаимодействия с ними специфических флуоресцентных зондов 

(Matiiv et al., 2020). Нами было сделано предположение о возможности использования данного 

подхода не только для детекции амилоидов, но и для изучения их структуры. 

 

1.7.1. Флуоресцентный зонд тиофлавин Т (ThT) 

Одним из широко применяемых подходов для изучения амилоидов являются методы, 

основанные на регистрации характеристик взаимодействующих с ними флуоресцентных 

зондов. В частности, гидрофобный зонд 1-анилинонафталин-8-сутльфонат (АНС) 

применяется для исследования кинетики образования амилоидов, в том числе, для оценки 

влияния на этот процесс различных внешних факторов и для изучения структуры этих 

белковых агрегатов (Laurence, 1952; Stryer, 1965; Matulis, Lovrien, 1998). Окрашивание Конго 

Красным наиболее широко используется для детекции амилоидов в срезах тканей (Elghetany, 

Saleem, 1988; Elghetany et al., 1989), а бензтиазольный краситель тиофлавин Т (ThT) – для 

детекции фибрилл in vitro (Naiki et al., 1989; Naiki et al., 1990; LeVine, 1993; 1995a; 1999; Allsop 

et al., 2001; Yoshiike et al., 2003). Исследования последних лет позволили показать, что именно 

ThT является наиболее часто используемым (Matiiv et al., 2020) и перспективным 

флуоресцентным зондом для изучения стабильности и полиморфизма амилоидов. 

Прежде всего, нужно отметить, что ThT обладает уникальными свойствами. 

Взаимодействие ThT с амилоидными фибриллами высоко специфично: краситель 

практически не  связывается с мономерами ((за исключением сывороточных альбуминов (Sen 

et al., 2009; Rovnyagina et al., 2018) и ацетилхолинэстеразы (De Ferrari et al., 2001)), 

олигомерами или аморфными агрегатами белков. При инкорпорировании ThT в амилоидные 

фибриллы квантовый выход флуоресценции красителя возрастает на несколько порядков по 

сравнению со значением этого параметра для свободного красителя в водном растворе 

(Сулацкая и др., 2011). Было сделано предположение о том, что специфические особенности 

ThT могут дать возможность использовать краситель не только для детекции амилоидов, но и 

для изучения их полиморфизма, для чего необходимо иметь более глубокие и полные 

представления о фотофизических характеристиках красителя, причинах их изменения при 

встраивании ThT в фибриллы и о механизме его взаимодействия с амилоидами.   
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1.7.2. Строение ThT и свойства молекулы красителя в основном и возбужденном 

состояниях 

В трехмерной модели ThT (рис. 1.17) можно выделить бензтиазольное (I) и 

аминобензольное (II+III) кольца, ориентация которых друг относительно друга определяется 

углом φ. Наличие метильной группы у атома N5 бензольного кольца препятствует 

формированию конформации молекулы с углом между кольцами φ = 0° (Рисунок 1.17) 

(Turoverov et al., 2007), а нарушение сопряжения между кольцами при φ = 90° создает 

энергетический барьер, делающий такую конформацию энергетически невыгодной (Рис. 1.18). 

В связи с этим, минимуму энергии в основном состоянии соответствует неплоская 

конформация молекулы с φ = 37°. Интересно, что, согласно данным квантово-химических 

расчетов (Turoverov et al., 2007), в отсутствие метильной группы у атома N5 бензольного 

кольца минимум энергии смещается в состояние с φ = 0° (Рис. 1.18). Результаты квантово-

химических расчетов также свидетельствуют о том, что в возбужденном состоянии наиболее 

энергетически выгодной становится конформация с φ = 90° (Turoverov et al., 2007).  Это 

обусловлено тем, что при поглощении кванта света в катионе ThT происходит 

перераспределение заряда между кольцами. Различия в распределении заряда в молекуле 

красителя в основном и возбужденном состоянии, существенно влияют на спектральные 

свойства ThT. 

 

1.7.3. Гипотезы об агрегации молекул ThT при связывании с амилоидными 

фибриллами 

В первых работах, посвященных изучению ThT (LeVine, 1993; 1995b; 2005), было 

сделано предположение о том, что длинноволновый сдвиг спектров возбуждения 

флуоресценции и флуоресценции красителя, встроенного в амилоиды, и увеличение 

значения квантового выхода его флуоресценции обусловлены агрегацией молекул ThT при 

его связывании с фибриллами (Сулацкая, 2013).  

 

 
 
Рисунок 1.17. Структура молекулы ThT (Sulatskaya et al., 2010a). Показаны торсионные 

углы φ и ψ между различными фрагментами красителя: бензтиазольным кольцом (I), 
бензольным кольцом (II) и диметиламино группой (III) (Сулацкая, 2013).  
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Рисунок 1.18. Зависимость энергии от угла φ в основном состоянии для ThT (красная 

кривая) и аналога ThT с заменой метильной группы у атома N5 бензольного кольца атомом 
водорода (зеленая кривая) (Turoverov et al., 2007).  

 
 

 
Соискатель в своей кандидатской диссертации (Сулацкая, 2013) показал, что 

коротковолновые спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции, которые ранее 

приписывались мономерному красителю в водном растворе, на самом деле, обусловлены 

существованием фракции молекул ThT с нарушенной системой пи-сопряженных связей 

между аминобензольным и бензтиазольным кольцами красителя, которые в этом случае 

выступают как отдельные хромофоры. Таким образом, представления о сдвиге спектров 

возбуждения флуоресценции и флуоресценции красителя, описанные в литературе и 

послужившие причиной возникновения гипотез о его агрегации, основывались на 

некорректных представлениях о спектральных свойствах молекул красителя в водном 

растворе. 

Еще одно экспериментальное обоснование  агрегации молекул ThT было представлено 

в работе (Khurana et al., 2005), где была проанализирована представленная в 

полулогарифмическом масштабе зависимость интенсивности флуоресценции ThT от его 

концентрации. При таком представлении зависимость состоит из двух участков с существенно 

различающимся наклоном и имеет точку перегиба (Рис. 1.19 А), характеризующую, по 

мнению авторов, критическую концентрацию мицеллообразования красителя. Однако в 

соискателем ранее было показано (Сулацкая, 2013), что построенная в линейных координатах 

зависимость интенсивности флуоресценции ThT от концентрации красителя совпадает с 

теоретически рассчитанной кривой и ничем не отличается от аналогичных кривых для любого 

другого флуоресцирующего вещества (Рис. 1.19 Б). Выход этой кривой на плато обусловлен 



50 
 

только влиянием на регистрируемые значения интенсивности флуоресценции эффекта 

первичного внутреннего фильтра, возникающего в результате ослабления светового потока 

при прохождении через слои поглощающего вещества. 

Таким образом, результаты предварительных исследований, проведенных соискателем 

в рамках кандидатской диссертации, позволили сделать предположение о том, что 

существующие гипотезы об агрегации молекул красителя при связывании с амилоидными 

фибриллами необоснованны (Сулацкая, 2013). При этом анализ зависимости квантового 

выхода флуоресценции ThT от температуры и вязкости растворителя (Рис. 1.20), а также 

определение значения этого параметра для красителя, встроенного в обращенные мицеллы 

(АОТ) (Сулацкая, 2013), позволили сделать заключение о том, что возрастание квантового 

выхода флуоресценции ThT при встраивании в амилоидные фибриллы обусловлено только 

его молекулярно-роторной природой (Stsiapura et al., 2008; Sulatskaya et al., 2010a; Сулацкая, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.19. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации ThT в 

водном растворе (Сулацкая, 2013). Зависимость представлена в (А) полулогарифмическом и 
(Б) линейном масштабе. Точками показаны экспериментальные данные, пунктирной линией – 
кривая, рассчитанная с учетом влияния на регистрируемые значения эффекта первичного 
внутреннего фильтра. 
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Рисунок 1.20. Зависимость квантового выхода флуоресценции (q) ThT от температуры 

(Т) и вязкости (η) растворителя (Сулацкая, 2013). Линейный характер зависимости подтвердил 
гипотезу о том, что q этого молекулярного ротора при встраивании в фибриллы обусловлен 
ограничением подвижности аминобензольного и бензтиазольного колец красителя друг 
относительно друга в возбужденном состоянии (Stsiapura et al., 2008). На (Вставке) 
представлен участок зависимости, соответствующий высоким η и низким Т, показывающий, 
что q ThT в жестких изотропных растворах составляет около 0.28 (Sulatskaya et al., 2010a). 
Причиной неравенства квантового выхода флуоресценции ThT в жестких изотропных 
растворах 1 является безызлучательная дезактивация возбужденного состояния молекул ThT, 
имеющих при поглощении света (в основном состоянии) непланарную конформацию. 
 

1.7.4. Неразрешенные вопросы, препятствующие корректному использованию ThT 

для изучения стабильности и полиморфизма амилоидных фибрилл 

Несмотря убедительное доказательство необоснованности гипотез об агрегации 

молекул ThT при связывании с амилоидами (Сулацкая, 2013), в литературе до сих пор 

появляются предположения о том, что это возможно. Эти предположения, в частности, 

основаны на результатах квантово-химических расчетов, которые показывают способность 

молекул красителя формировать эксимеры (Sabate et al., 2013). Таким образом, к моменту 

начала данной работы вопрос о принципиальной возможности формирования красителем 

агрегатов, их фотофизических и спектральных свойствах, а также о механизме его 

взаимодействия фибриллами был разрешен не до конца. Выяснение данных вопросов стало 

одной из задач настоящей работы, поскольку это является важным шагом к количественной 

характеристике связывания красителя с амилоидами исследованию их полиморфизма. 

Для расчета параметров связывания ThT с фибриллами в подавляющем большинстве 

работ используется методика, основанная на регистрации зависимости интенсивности 
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флуоресценции суспензий ThT с амилоидами от концентрации добавленного в образец 

красителя (см., например, обзор (Groenning, 2010)). Однако мы обратили внимание на то, что 

в этих работах не учитывается, либо учитывается некорректно эффект первичного 

внутреннего фильтра, возникающий в результате ослабления светового потока при его 

прохождении через слои поглощающего вещества. Для решения этой проблемы в 

кандидатской диссертации соискателя (Сулацкая, 2013) был предложен подход, основанный 

на применении корректирующих коэффициентов, зависящих только от суммарной 

оптической плотности образца (Fonin et al., 2014). Однако неразрешенной осталась проблема 

эффекта вторичного внутреннего фильтра, проявляющегося в искажении регистрируемой 

интенсивности флуоресценции в коротковолновой области спектра за счет ее поглощения 

раствором. В связи с этим возникла необходимость разработать подход для проведения 

коррекции регистрируемых значений интенсивности флуоресценции, позволяющий 

исключить влияние эффекта вторичного внутреннего фильтра. 

Нужно отметить, что решение проблем первичного и вторичного внутреннего фильтра не 

позволяет в полной мере разрешить вопрос об определении параметров связывания ThT с 

амилоидными фибриллами, поскольку для этого необходимо иметь информацию о 

концентрациях фракций свободного и связанного с фибриллами красителя, которые 

представляют собой равновесную систему. В связи с этим в рамках кандидатской диссертации 

соискателя (Сулацкая, 2013) был предложен универсальный прямой подход к определению 

концентраций и фотофизических характеристик свободного и связанного с фибриллами 

красителя, а также параметров связывания ThT с амилоидами, основанный на подготовке 

образцов методом равновесного микродиализа. Ранее на примере фибрилл на основе 

нескольких амилоидогенных белков была показана применимость данного подхода для 

характеристики взаимодействия ThT с фибриллами, а также сделано предположение о 

возможности его использования для анализа полиморфизма амилоидов на основе одного и того 

же белка (Kuznetsova et al., 2012b; c). Одной из задач настоящей работы стала проверка этой 

гипотезы, а также анализ возможности использования предложенной методики для изучения 

устойчивости амилоидных фибрилл к внешним воздействиям (например, присутствию 

денатурирующих агентов, протеолитических ферментов, ионных детергентов и т.д.).  

Можно ожидать, что новые научные знания о фотофизических характеристиках ThT в 

мономерном и агрегированном состоянии и о механизме взаимодействия красителя с 

фибриллами, а также новые методические разработки для изучения структурного 

полиморфизма и стабильности амилоидных фибрилл могут позволить создать новый 

эффективный инструмент, который наряду с другими подходами будет в использован для 

исследования разнообразия структур и свойств амилоидных фибрилл. 
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ГЛАВА 2: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

 
Целью работы являлось экспериментальное подтверждение концепции многообразия 

амилоидных фибрилл на основе широкого спектра амилоидогенных белков и пептидов 

различных живых организмов, а также выявление факторов, приводящих к структурному 

полиморфизму, деградации и изменению цитотоксичности зрелых амилоидов. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) проанализировать принципиальную возможность формирования агрегатов 

молекулами амилоид-специфического зонда ThT и получить подтверждение мономерной 

модели связывания красителя с амилоидными фибриллами; 

2) протестировать и усовершенствовать разработанный подход для изучения 

полиморфизма и процесса деградации амилоидов, основанный на изучении взаимодействия с 

фибриллами флуоресцентных зондов; 

3) с применением разработанного подхода и широкого спектра других физико-

химических методов получить экспериментальное подтверждение структурного 

многообразия амилоидных фибрилл на основе белков различных живых организмов;  

4) выявить факторы, способные приводить к структурному полиморфизму 

амилоидных фибрилл на основе одного и того же белка; 

5) проанализировать устойчивость зрелых амилоидных фибрилл к различным 

внешним воздействиям;  

6) выявить факторы, влияющие на механизм и эффективность деградации 

амилоидных фибрилл при экзогенных воздействиях; 

7) проанализировать цитотоксический эффект амилоидных фибрилл с различной 

структурой и свойствами и продуктов их деградации после воздействия внешних факторов, 

выявить возможные пути изменения патогенности амилоидов. 
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ГЛАВА 3: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

3.1. Материалы 

Для проведения исследований были использованы следующие материалы: тиофлавин Т 

(ThТ, AnaSpec, США), ATTO-425 (ATTO-TEC, Германия), глицерин (Merk, Германия), 

ацетилхолинэстераза Electrophorus electricus (AChE), инсулин, уксусная кислота, трипсин, 3-

(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид (МТТ), 1,1,1,3,3,3-

гексафторпропанол (HFIP)  и NaCl (Sigma, США), лизоцим (Fluka и Sigma, США), Абета-

пептиды (1-40) и (1-42) (GL Biochem Ltd., Китай), KH2PO4 и NaOH (Реахим, Россия), GdnHCl 

(ICN Biomedicals, США), 8-анилино-1-нафталинсульфонат (АНС, Serva, Германия), DMEM-

трипсин, фетальная бычья сыворотка, 0.25 % трипсин-EDTA (Gibco, США).  

Альфакристаллин для проведения предварительных исследований был любезно 

предоставлен Н.Б. Гусевым (кафедра биохимии, Государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Россия). Плазмида для дополнительной наработки рекомбинантного альфа-B-

кристаллина была коммерчески синтезирована ООО «Евроген» (Москва, Россия). 

Растворимый рекомбинантный бета-2-микроглобулин (β2M) был получен сотрудниками 

Лаборатории молекулярной генетики человека ИЭМ РАН (М.М. Шавловским, Д.С. 

Поляковым и Р.Г. Сахабеевым) с использованием специально созданного вектора pETb2m6.8, 

который позволил синтезировать β2M вместе с бактериальным PelB «лидерным пептидом», 

позволяющим транспортировать белок в периплазматическое пространство бактерии и 

впоследствии отщепляющимся под воздействием бактериальных протеолитических 

ферментов. Таким образом, был получен β2M, начинающийся с изолейцина (первой 

аминокислоты β2M человека) без дополнительного метионина на N-конце. Наличие на С-

конце вектора полигистидиновой последовательности дало возможность эффективно и 

быстро очистить белок из периплазмы с применением аффинной хроматографии на металл-

хелатном никель-агарозном сорбенте. Экстракция периплазматической фракции с 

последующей аффинной хроматографией позволили получить β2M с чистотой более 98%.  

Для получения укороченных форм β2М без участков полипептидной цепи из 6 (β2MΔ6) и 10 

(β2MΔ10) N-концевых аминокислот М.М. Шавловским и Д.С. Поляковым были созданы 

экспрессионные генетические конструкции pETb2m1.1 и pETb2m2.1. Перед нуклеотидной 

последовательностью, кодирующей β2MΔ6 и β2MΔ10, в плазмиды был вставлен не 

бактериальный PelB «лидерный пептид», а старт-кодон ATG. В результате белок, 

синтезируемый полученной экспрессионной генетической конструкцией, накапливался в 

тельцах включения и имел дополнительный метионин (за счет старт-кодона) на N-конце. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
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Sup35NM и его мутантные формы, а также амилоидные фибриллы на их основе были 

любезно предоставлены Г.А. Журавлевой, С.А. Бондаревым и М.В. Белоусовым (Кафедра 

генетики и биотехнологии и Лаборатория биологии амилоидов, Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

Вицилин и его фрагменты, RopA и RopB для получения амилоидных фибрилл были 

любезно предоставлены А.А. Нижниковым и М.В. Белоусовым (Лаборатория протеомики 

надорганизменных систем, ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии). 

Плазмида Т7-7 для наработки рекомбинантного альфа-синуклеина человека была 

любезно предоставлена Донной Арндт-Йовин (Лаборатория клеточной динамики, Институт 

биофизической химии им. Макса Планка).  

Разработанные аналоги тиофлавина Т, в частности, флуоресцентный зонд транс-2-[4-

(диметиламино)-стирил]-3-этил-1,3-бензотиазолий перхлорат (DMASEBT), были 

синтезированы и любезно предоставлены Е.С. Воропаем и А.А.Луговским (Белорусский 

государственный университет, Кафедра лазерной физики и спектроскопии). 

 

3.2. Подготовка образцов 

Агрегацию инсулина, вицилина, купина-1.1, купина-1.2, RopA и RopB инициировали 

путем инкубирования белков (1 мг/мл, если не указано иное) в 20%-ной уксусной кислоте в 

присутствии 100 мМ NaCl, рН 2.0 при температуре 37° С и интенсивном перемешивании в 

течение 24 ч. (Goers et al., 2002)  

Агрегацию лизоцима, вицилина, купина-1.1, купина-1.2 инициировали путем 

инкубирования белков (1-2 мг/мл) в 0.05 М буфере KH2PO4-NaOH в присутствии 3М GdnHCl, 

рН 6.3 при температуре 57 °С и интенсивном перемешивании в течение 24 ч. (Vernaglia et al., 

2004) Концентрацию GdnHCl проверяли рефрактометрически с использованием 

рефрактометра Abbe (Ломо, Россия).  

Амилоидные фибриллы на основе Абета-пептидов (1-40) и (1-42), RopA, RopB, 

вицилина, купина-1.1 и купина-1.2 получали путем инкубирования белков (1-2 мг/мл) в 50%-

ной смеси HFIP/H2O в течение 7 сут.  Затем HFIP был выпарен в потоке азота, и образцы 

инкубировали при постоянном перемешивании еще 7 сут. (Kayed et al., 2007) В экспериментах 

с затравками использовали 1-5 % суспензию агрегатов, предварительно подготовленных с 

применением описанной методики. 

Амилоидные фибриллы на основе альфа-синуклеина получали путем инкубирования 

белка (1 мг/мл) в 0.2 М ацетатном буфере, рН 3.7 при температуре 37° С и интенсивном 

перемешивании в течение 7 сут. (Sulatskaya et al., 2018b)   
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Амилоидные фибриллы на основе бета-2-микроглобулина и его укороченных форм 

получали путем инкубирования белков в Gly-HCl буфере, pH 2.5 при температуре 37° С и 

интенсивном перемешивании в течение 14 сут. (Sulatskaya et al., 2018a; Сулацкая и др., 2019) 

Ацетилхолинэстераза (AChE) была растворена в 40 мМ фосфатном буфере (pH 7.0) в 

концентрации 1.5 мг/мл (De Ferrari et al., 2001). Чистота коммерческого препарата была 

проверена с помощью SDS-PAGE в нативных и денатурирующих условиях. 

Для приготовления образцов амилоидных фибрилл с различными концентрациями 

гуанидин гидрохлорида (GdnHCl) использовали 8 М стоковый водный раствор 

денатурирующего агента. Концентрацию GdnHCl в исследуемых образцах контролировали 

путем измерения показателя преломления (Nozaki, 1972) с использованием рефрактометра 

IRF-45452M (Россия). 

Для исследования устойчивости амилоидов к воздействию трипсина фермент добавляли 

из стокового раствора с концентрацией 5 мг/мл, который хранили при температуре -18 °С в 

кислотных условиях (1 мM HCl) для предотвращения автолиза, либо добавляли в виде навески 

непосредственно в суспензию фибрилл. В экспериментах использовали соотношения трипсин/ 

фибриллы = 1/1, 1/7.5 и 1/125 в зависимости от проводимого эксперимента. Исследования 

проводили в 20 мМ натрий фосфатном буферном растворе (pH 7.4). 

Для исследования устойчивости амилоидов к воздействию альфа-В-кристаллина белок 

добавляли из стокового раствора с концентрацией 15.3 мг/мл. В экспериментах использовали 

соотношения альфа-В-кристаллин/фибриллы = 1/2 и 1/10 в зависимости от проводимого 

эксперимента. Исследования проводили в 20 мМ натрий фосфатном буферном растворе (pH 

7.4) и 100 мМ Gly-HCl (pH 2). 

Для уменьшения размера фибриллярных кластеров и дефрагментации амилоидных 

фибрилл использовали ультразвуковую ванну Elmasonic P30H с терморегулятором (Elma 

GmbH, Германия). Частота прибора составляла 37 кГц, а выходная мощность была 

установлена на максимальное значение 400 Вт. Образцы обрабатывали ультразвуком в 

течение 5 минут при 37° C (если не указано иное). 

Для исследования температурной стабильности образцы кипятили в течение 30 мин и 

визуализировали с помощью ПЭМ.  

Для исследования устойчивости амилоидов к действию ионных детергентов мы 

добавляли SDS (до конечной концентрации 2 %) в образцы с фибриллами и исследовали их (в 

кипяченом или некипяченом виде) с помощью SDS-электрофореза в 17 % полиакриламидном 

геле. Использовали стандартный метод SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

Для оценки содержания мономерной фракции в образцах, образующейся под влиянием 

различных факторов на амилоиды, образцы центрифугировали 1 - 1.5 ч. при 14000 × g и 4 °C 
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на центрифуге Sigma 3-18КS (Sigma, Германия). Надосадочную жидкость после 

центрифугирования анализировали с помощью SDS-PAGE и абсорбционной спектроскопии. 

Для моделирования условий внутриклеточной среды in vitro мы использовали различные 

модельные краудинг-агенты, которые представляют собой инертные макромолекулы с 

широким диапазоном молекулярных масс. В работе были использованы два разных краудинг-

агента (Рис. 2.1): Декстран-70 (полисахарид, сконструированный из мономеров D-глюкозы, 

связанных гликозидными связями) с молекулярной массой 70,000 Да и полиэтиленгликоль 

(ПЭГ), относящийся к классу полиэфирных соединений, с разной молекулярной массой: 

∼12,000 Да (ПЭГ-12000) и 400 Да (ПЭГ-400). Для того чтобы сравнивать эффекты макро- и 

микровязкости, мы также выполнили эксперименты в водно-глицериновых смесях. 

Концентрации краудинг-агентов и глицерина контролировали рефрактометрически с 

помощью рефрактометра IRF-45452М (Россия). 

 

 
Рисунок 2.1. Структура краудинг-агентов, используемых в работе. (А) Декстран-70 

(MW70000 Да). Показано, что основная цепь декстрана состоит из 𝛼-1,6 гликозидных связей 
между молекулами глюкозы, а разветвления происходят от 𝛼-1,3-связей; 𝑚: количество 
единиц (молекул глюкозы) только с 𝛼-1,6 гликозидными связями и 𝑛: количество единиц с 𝛼-
1,6 и 𝛼-1,3 связями. (Б) Полиэтиленгликоль (ПЭГ). В работе использовали ПЭГ-400 и ПЭГ-
12000 с MW=400 Да (n = 9) и MW=12000 Да (n = 272), соответственно. 

 
 

3.3. Измерение спектров поглощения (абсорбционная спектроскопия) 

Для измерения спектров поглощения использовали спектрофотометр U-3900H (Hitachi, 

Япония) и кюветы фирмы Helma (Германия) c разной длиной оптического пути (от 0.001 до 5 

см). Мутность образцов, содержащих фибриллы, контролировали путем измерения 

оптической плотности при 430 и 530 нм (если не указано иное). 

Определение коэффициентов молярной экстинкции белков, пептидов и флуоресцентных 

зондов проводили с использованием соответствующих коэффициентов молярной экстинкции: 
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412 = 31,600M-1cm-1 (ThT), 350 = 5,000 M-1cm-1 (АНС), 520 = 20,000 M-1cm-1 (DMASEBT),436 

= 4,500M-1cm-1 (ATTO-425), 280 = 36,000 M-1cm-1 (лизоцим), 276 = 20,065 M-1cm-1 (бета-2-

микроглобулин),280 = 5,800 M-1cm-1 (инсулин), 280 = 29,000 M-1cm-1 (Sup35NMp), 280 = 5,120 

M-1cm-1 (альфа-синуклеин), 280 = 14,100 M-1cm-1 (альфа-В-кристаллин), 280 = 1,490 M-1cm-1 

(абета-пептиды 1-40 и 1-42).  

При обработке измеренных спектров поглощения растворов ThT с амилоидными 

фибриллами исключение из зарегистрированных спектров кажущейся оптической плотности, 

обусловленной светорассеянием амилоидных фибрилл, проводили с помощью стандартной 

процедуры (Владимиров, Литвин, 1964).  

 

3.4. Определение истинных спектров поглощения растворов со значительным 

светорассеянием 

При обработке измеренных спектров поглощения ThT с амилоидными фибриллами было 

проведено исключение из зарегистрированного спектра кажущейся оптической плотности, 

обусловленной светорассеянием амилоидных фибрилл (Владимиров, Литвин, 1964). Поправка 

на светорассеяние в области полосы поглощения вводилась путем экстраполирования из 

области, где истинное поглощение отсутствует. Зависимость величины светорассеяния от 

длины волны имеет вид: 

                  nрасс
а


 A                                                                                                    (3.1) 

Для определения коэффициентов а и n строили график lg(A) = f(lg(λ)). В той 

спектральной области, где отсутствует истинное поглощение, зависимость является линейной. 

Угол наклона прямой позволил определить величину n (tg = n), а отрезок, отсекаемый прямой 

на оси ординат, величину а. Подстановка величин а и  n в уравнение (3.1), позволяет найти 

значение Арасс при каждой длине волны в исследуемой области поглощения. Истинный спектр 

поглощения красителя в камере с фибриллами определялся как:  

 
                    рассрегистр AAA     

 

3.5. Измерение спектров флуоресценции (флуоресцентная спектроскопия) 

Измерение спектров флуоресценции проводили с использованием 

спектрофлуориметрической установки собственного изготовления и установки фирмы Cary 

Eclipse (Varian, Австралия) со стационарным возбуждением.  
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Для определения квантового выхода флуоресценции ThT в качестве эталона был 

использован раствор флуоресцентного красителя ATTO-425 (ATTO) с известным квантовым 

выходом флуоресценции (0.9), спектры поглощения и флуоресценции которого по положению 

совпадают со спектрами ThT. Флуоресценцию ThT и ATTO возбуждали при длине волны 450 

нм, а регистрировали при длине волны 480 нм.  

Для определения квантового выхода флуоресценции АНС в качестве эталона был 

использован раствор хинин сульфата (QS) с известным квантовым выходом флуоресценции 

(0.546), спектры поглощения и флуоресценции которого по положению совпадают со 

спектрами АНС. Флуоресценцию АНС и QS возбуждали при длине волны 365 нм, а 

регистрировали при длине волны 470 нм.  

При определении квантового выхода флуоресценции ThT в водно-глицериновых смесях 

была учтена зависимость коэффициента молярной экстинкции красителя и коэффициента 

преломления раствора от вязкости раствора (Lakowicz, 2006). Вязкость водно-глицериновых 

смесей была определена на основании данных о концентрации глицерина, полученных 

рефрактомерически с использованием рефрактометра Abbe (LOMO, Россия).  

 

3.6. Коррекция регистрируемой интенсивности флуоресценции на эффект 

первичного внутреннего фильтра 

Для учета эффекта первичного внутреннего фильтра, возникающего из-за ослабления 

светового потока при его прохождении через поглощающий образец, была использована 

специальная методика, разработанная при непосредственном участии соискателя (Сулацкая, 

2013; Fonin et al., 2014).  

Величина интенсивности флуоресценции исследуемого образца для однокомпонентного 

раствора, в котором растворенное вещество поглощает свет и флуоресцирует, определяется 

соотношением: 

0 0( ) (1 ) (1 10 )A
exF kI T q kI q                                                                                               (3.2) 

где k – коэффициент пропорциональности, который определяется условиями эксперимента 

(т.е. шириной оптических щелей, напряжением фотоумножителя и др.),  I0 – интенсивность 

возбуждающего света, (1-T ) –  доля света, поглощенная раствором, T – пропускание света, 

10 AT  , A Cl  – оптическая плотность раствора, ε(λex) – коэффициент молярной экстинкции 

вещества при длине волны λex, C – концентрация вещества, l -  длина оптического пути. 

Зависимость (3.2) можно представить следующим образом:  
ex( )

ex 0 ex
ex

(1 10 )( ) ( )
( )

A

F kI A q
A



 







                                                                                     (3.3) 
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Для однокомпонентного раствора оптическая плотность флуоресцирующего вещества 

совпадает с суммарной оптической плотностью раствора. Такое выражение для F(λex) не 

кажется искусственным, если учесть, что для двухкомпонентного раствора, в котором один из 

компонентов поглощает возбуждающий свет с оптической плотностью Afl и флуоресцирует с 

квантовым выходом флуоресценции qfl, а второй – только поглощает с оптической плотностью 

Aabs, но не флуоресцирует, выполняется соотношение:  
( ) ( )

ex 0 0 0
(1 10 ) (1 10 )( )

fl absA A A

fl fl fl fl fl fl
fl abs

F kI A q kI A q kI WA q
A A A




  



 
  

 .                             (3.4) 

В общем случае, при наличии в растворе нескольких флуоресцирующих компонентов: 
( )

ex 0 , , 0 , ,
(1 10 )( )

A

fl i fl i fl i fl i
i i

F kI A q kI W A q
A







  

,                                                      (3.5) 

uде 

 
,fl abs fl i abs

i
A A A A A    

.  

Таким образом, очевидно, что в соотношениях (3.3) – (3.5) можно выделить три 

сомножителя: 

 фактор kI0, который зависит от условий эксперимента. Этот фактор зависит от 

интенсивности возбуждающего света, длин волн возбуждения и регистрации, ширины щелей 

монохроматоров в каналах возбуждения и регистрации, чувствительности фотоприемника и 

усиления сигнала; 

 фактор 

( )1 10 A

W
A








, который определяется суммарной оптической плотностью 

раствора (A) при длине волны возбуждения ex и не зависит от вклада в поглощение 

флуоресцирующего и нефлуоресцирующего компонентов.  

 третий фактор – произведение оптической плотности и квантового выхода 

флуоресцирующего компонента в случае однокомпонентного раствора, или сумма 

произведений этих величин, если в растворе присутствует несколько флуоресцирующих 

компонентов. Только этот фактор несет информацию о свойствах флуоресцирующего 

компонента (или компонентов) раствора. Уравнения (3.4) и (3.5) для нормализованной и 

скорректированной флуоресценции (F0) принимают вид:  

0 fl fl
FF A q
W

  
                                                                                                                (3.6) 

или 
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0 , ,fl i fl i
i

FF A q
W

  
.                                                                                                          (3.7) 

Представленные уравнения были использованы для определения истинной, 

неискаженной на эффект первичного внутреннего фильтра интенсивности флуоресценции 

исследуемых образцов.  

 

3.7. Измерение спектров кругового дихроизма (КД-спектроскопия) 

Для измерения спектров КД в дальней УФ-области использовали спектрополяриметр J-

810 (Jasco, Япония). Спектры регистрировали в кювете с длиной оптического пути 0.1 см от 

260 до 190 нм. Для всех спектров было проведено три сканирования. Спектр КД 

соответствующего буфера записывали и вычитали из спектров образцов. Количественный 

анализ вторичной структуры образцов проводили с помощью программы CDPro, с 

применением трех различных методов регрессии (Selcon, Contin и CDSSTR) и нескольких 

основных базисных наборов белков с известной вторичной структурой (наборы включают от 

37 до 56 растворимых, мембранных и денатурированных белков с разным содержанием 

вторичной структуры). 

 

3.8. Регистрация и анализ кривых затухания флуоресценции 

Измерение кривых затухания флуоресценции проводили с помощью импульсной 

спектрофлуориметрической установки Института цитологии РАН (Turoverov et al., 1998), а 

также с использованием спектрометра Fluo Time 300 (PicoQuant GmbH, Германия) при длине 

волны возбуждения 440 нм. 

Кривые затухания флуоресценции анализировали в мультиэкспоненциальном 

приближении: 

 

 ,/exp)(F i
i

i tt            

где i и i  – амплитуда и время жизни i-ой компоненты, 1 i . Величины i и i определяли 

из уравнения свертки F(t) с кривой затухания импульса от лампы или образца. Расчет 

проводили по методу наименьших квадратов с использованием алгоритма минимизации 

Маркуардта (Marquardt, 1963). Вклад i-той компоненты в суммарное излучение определяли, 

как: 
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Среднеквадратичную величину времени жизни флуоресценции   для биэкспоненциального 

затухания определяли из соотношения: 
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3.9. Просвечивающая электронная микроскопия 

Метод просвечивающей электронной микроскопии был использован для визуализации 

амилоидных фибрилл. Эксперименты были выполнены с применением электронного 

микроскопа Libra 120 (Carl Zeiss, Германия). Для негативного контрастирования препаратов 

использовали 1%-ный водный раствор уранил-ацетата (Миронов и др., 1994). Суспензию 

фибрилл наносили на медные или никелевые сетки, покрытые коллодиевой или формвар-

карбоновой пленкой. 

 

3.10. Конфокальная флуоресцентная микроскопия 

Для визуализации амилоидных фибрилл в присутствии флуоресцентного зонда ThT 

использовали конфокальный лазерный сканирующий микроскоп Olympus FV 3000 (Olympus, 

Япония). Была выбрана фиксированная длина волны возбуждения лазера (405 нм), 

регистрацию флуоресцентного света проводили в диапазоне 420–520 нм. Использовали 

иммерсионный объектив с увеличением 60 и числовой апертурой NA 0.6.  

 

3.11. Равновесный микродиализ 

Для характеристики взаимодействия ThT с фибриллами соискателем впервые было 

предложено использовать образцы, подготовленные методом равновесного микродиализа 

(Сулацкая, 2013). Равновесный микродиализ (рис. 2.2) – простой, но эффективный метод для 

исследования  связывания небольших молекул (лигандов) с белками (рецепторами).  

Приспособление для равновесного микродиализа состоит из двух камер равного объема 

(500 мкл), разделенных мембраной (рис. 2.2 А). Размер пор этой мембраны выбирается таким 

образом, чтобы через них свободно проходил лиганд и не проходил рецептор. 
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Рисунок 2.2. Принцип проведения равновесного микродиализа (см. пояснения в 
тексте). Показаны две камеры, разделенные мембраной, проницаемой для лиганда и 
непроницаемой для рецептора.  

 
 

Раствор с лигандом известной концентрации и объема помещается в одну из камер 

(рис. 2.2 Б). Раствор с рецептором известной концентрации помещается в другую камеру в 

том же объеме (равном объему, помещенному в первую камеру) (рис. 2.2 В). Поскольку 

лиганд диффундирует через мембрану, часть его свяжется с рецептором, а часть останется 

в растворе (рис. 2.2 Г). Чем выше аффинность взаимодействия, тем большая концентрация 

лиганда будет связана. Диффузия лиганда через мембрану будет продолжаться до тех пор, 

пока не будет достигнуто равновесие. В состоянии равновесия концентрация свободного 

лиганда в двух камерах становится одинаковой (рис. 2.2 Д). Однако, в камере с рецептором 

суммарная концентрация лиганда выше, так как часть его связана с рецептором. 

Концентрация свободного лиганда в камере может быть использована для определения 

некоторых равновесных параметров, таких как количество мест связывания и аффинность 

лиганда. Для проведения равновесного микродиализа в нашей работе мы использовали 

приспособление фирмы Harvard Apparatus/Amika (USA) (рис. 2.3) и мембраны, 

непроницаемые для частиц c молекулярной массой больше 12-14 кДа.  

А 
 

Б 
 

В 
 

Д 
 

Г 
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При проведении экспериментов с фибриллами в одну из камер (#2) помещали раствор 

красителя с концентрацией (С0), в другую (#1) – амилоиды в том же растворителе. 

Содержание амилоидных фибрилл в камере #1 было охарактеризовано концентрацией 

раствора белка, используемого для получения фибрилл с учетом последующего разведения 

(Сp). Спектр поглощения раствора в камере #2 после достижения равновесия представлял 

собой спектр поглощения свободного ThT (Af ()), а спектр поглощения раствора в камере 

#1 – суммарный спектр поглощения свободного ThT (Af ()) и связанного с фибриллами 

красителя (Ab ()) на фоне "кажущегося поглощения", обусловленного светорассеянием 

фибрилл (Ascat ()). Таким образом, с применением данного подхода были получены раствор 

образца, содержащий фибриллы и ThT, и раствор сравнения, абсорбционная спектроскопия 

которых позволила определить спектры поглощения ThT, инкорпорированного в 

фибриллы, что ранее было невозможно сделать корректно с применением альтернативных 

методик. Зарегистрированные спектры поглощения в свою очередь позволили рассчитать 

концентрацию свободного, а, значит, и концентрацию связанного с амилоидными 

фибриллами красителя, необходимые для определения параметров связывания ThT с 

фибриллами. 

Если все сайты связывания ThT с амилоидными фибриллами идентичны и 

независимы, константа связывания красителя с фибриллами (Kb) будет определяться как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Проведение равновесного микродиализа. Показаны две камеры, 
разделенные мембраной, проницаемой для красителя и непроницаемой для амилоидных 
фибрилл.  
 



65 
 

  fbp
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.                                                                                                         (3.8) 

Следовательно, зависимость концентрации связанного красителя от концентрации 

свободного красителя в растворе представляет собой кривую с насыщением: 

fd

fp
b CK

CnC
C




.                                                                                                                   (3.9) 

Здесь bd KK 1  –  константа диссоциации. Принимая во внимание уравнения (3.8) и 

(3.9), можно определить зависимость концентрации связанного красителя (Cb) от исходной 

концентрации красителя (C0) как: 

 

b

pbbpbbpb
b K

CnCKCKnCKCKCnK
C

2

422 0
22

00 


.                                (3.10) 

Значения константы связывания ThT с фибриллами (Kb) и числа мест связывания 

красителя с фибриллами (n) были определены на основании экспериментальной 

зависимости Cb от C0 (или от Cf) методом нелинейной регрессии с использованием 

программного обеспечения SigmaPlot или GraphPad Prizm. Невозможность описания 

экспериментальных данных с помощью уравнений (3.9) и (3.10) свидетельствовала о том, 

что выбранная модель связывания не удовлетворяет экспериментальным данным. Это 

может быть обусловлено существованием двух или более мод связывания (i), 

характеризующихся различными значениями констант связывания красителя с фибриллами 

(Kbi). Если сайты связывания независимы друг от друга, тогда 


i
bib CC

, где Cbi могут 

быть определены из уравнения, аналогичного (3.9). Таким образом, для случая 

существования i мод связывания можно записать:  
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                                                                                                         (3.11) 

Для наглядного представления о числе мод связывания были построены графики 

Скетчарда: 
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Нелинейный характер зависимостей Скетчарда свидетельствовал о невозможности 

адекватного описания экспериментальных данных соотношением (3.9) или (3.10) и о 

существовании как минимум двух мод связывания красителя с фибриллами, 

характеризующихся различными значениями константы связывания. Далее величины 
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констант связывания и числа мест связывания, наилучшим образом описывающие 

экспериментальные данные, были определены в предположении существования одной или 

двух мод связывания методом множественной нелинейной регрессии.  

Нужно отметить, что предложенный подход позволил определить не только 

параметры связывания ThT с амилоидными фибриллами, но и коэффициенты молярной 

экстинкции связанного красителя. С использованием полученных значений параметров 

связывания ThT с амилоидными фибриллами была определена концентрация красителя, 

связанного с каждой из мод связывания: 

fbi

fpiib
ib CK

CCnK
C




1
                                                                                                            (3.12) 

Принимая во внимание, что 

   b bi bi bi
i i

A A C l    
,                                                                                   (3.13) 

где l – это длина оптического пути, а εbi() – коэффициенты молярной экстинкции 

красителя, связанного с сайтами каждой из мод связывания, значения εbi() были 

определены методом множественной линейной регрессии (SigmaPlot) с использованием 

известных величин Ab(), Cbi (Sulatskaya et al., 2011; Kuznetsova et al., 2012c; b).  

Измерение интенсивности флуоресценции растворов, полученных методом 

равновесного микродиализа, в сочетании с данными, полученными с использованием 

абсорбционной спектрофотометрии тех же растворов, позволили также определить 

квантовый выход флуоресценции ThT, связанного с сайтами, принадлежащими каждой из 

мод связывания (Sulatskaya et al., 2012): 

0 ( )bi ex bi
i

F A q
 , 

где F0 – это скорректированные на эффект внутреннего фильтра и нормированные на kI0 

значения интенсивности флуоресценции.  

 
3.12. Оценка жизнеспособности клеток (МТТ-тест) 

Для оценки влияния амилоидов на жизнеспособность клеток использовали линии клеток 

аденокарциномы шейки матки (HeLa) и глиомы (GL-6) человека. При проведении 

эксперимента использовались клетки в пределах 13 пассажей. Обе линии были получены из 

Коллекции культур клеток позвоночных ИНЦ РАН, Санкт-Петербург. Токсичность оценивали 

с помощью МТТ-теста (Sigma-Aldrich, США) на основе протокола, впервые описанного в 

работе (Mosmann, 1983). Клетки культивировали в DMEM-10% FBS с добавлением 50 мкг/мл 
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пенициллин-стрептомицина и 2 мМ l-глутамина и хранили в инкубаторе с 5 % CO2 при 37 °C. 

Для анализа клетки (60 % конфлюэнтности) удаляли из культуральных колб с помощью 0.25 

% трипсин-ЭДТА, промывали DPBS и помещали в 96-луночные культуральные планшеты с 

покрытием при плотности 6000 жизнеспособных клеток на лунку в 100 мкл DMEM. Клетки 

инкубировали при 37 °C и 5 % CO2 в течение 24 ч., после чего добавляли амилоиды в образцы 

с клетками. Через 24 ч. DMEM удаляли, и клетки инкубировали в течение 3 ч. со 100 мкл 

DMEM без фенолового красного и FBS, содержащей 0.5 мкг/мкл МТТ. После обработки в 

каждую лунку добавляли 100 мкл ДМСО и образцы инкубировали при 37 °C, чтобы 

обеспечить полный лизис. Значения поглощения определяли при 595 нм с помощью 

автоматического планшетного ридера (Bio-Rad, Италия). Итоговые значения поглощения 

рассчитывали путем усреднения 5 независимых измерений каждого образца и вычитания из 

полученной величины среднего значения «бланка». Полученные значения для различных 

условий выражали в процентах активности по отношению к контролям. 

 

3.13. Статистическая обработка данных 

Фотофизические характеристики образцов определяли в результате не менее трех 

независимых экспериментов. Стандартная ошибка среднего была рассчитана для 

доверительного интервала 0.95. Для подтверждения достоверности различий средних 

значений между выборками использовали t-критерий Стьюдента. 

МТТ-тест проводился не менее в трех раз. Результаты представлены как медианы. Для 

проверки выборки данных на нормальность распределения использовался критерий 

Колмогорова – Смирнова. Множественное сравнение групп проводилось с использованием 

метода одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA) с апостериорным тестом Тьюки. 

Различия считали достоверными при р ≤ 0.05. Данные были проанализированы с помощью 

онлайн-калькулятора (https://astatsa.com/OneWay_Anova_with_TukeyHSD/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astatsa.com/OneWay_Anova_with_TukeyHSD/
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

4.1. Новые методические разработки для изучения амилоидных фибрилл с 

применением флуоресцентных зондов 

 
Подход, основанный на изучении взаимодействия с амилоидными фибриллами 

различных флуоресцентных зондов, широко и эффективно используется для детекции 

амилоидных фибрилл. Однако исследования последних лет позволили сделать предположение 

о том, что возможности данного подхода гораздо шире – этот метод может быть использован 

для сравнительного изучения структуры белковых агрегатов. В кандидатской диссертации 

соискателя (Сулацкая, 2013) был предложен подход для определения параметров связывания 

флуоресцентных зондов с фибриллами и фотофизических характеристик связанных 

красителей, основанный на подготовке образцов методом равновесного микродиализа. На 

основании результатов проведенных исследований было сделано предположение о 

возможности использования предложенного подхода для сравнительного изучения структуры 

амилоидных фибрилл. В рамках докторской диссертации был решен ряд дополнительных 

методологических задач, в результате чего были сделаны фундаментальные научно-

теоретические обобщения относительно связывания амилоидов с флуоресцентными зондами. 

 

4.1.1. Решение проблемы эффекта вторичного внутреннего фильтра 

Существенной проблемой, с которой исследователи сталкиваются при разработке 

эффективного подхода для изучения амилоидных фибрилл с применением флуоресцентных 

зондов, является искажение регистрируемой интенсивности флуоресценции образца за счет 

эффектов первичного и вторичного внутреннего фильтра. Ранее соискателем (Сулацкая, 2013) 

была предложена простая и эффективная методика для решения проблемы эффекта  

первичного внутреннего фильтра (связанного с ослаблением светового потока при 

прохождении через поглощающее вещество), основанная на коррекции регистрируемых 

значений интенсивности флуоресценции с применением коэффициента, зависящего только от 

суммарной оптической плотности раствора (см. Материалы и методы). Следующей задачей 

стало решение проблемы эффекта вторичного внутреннего фильтра (Fonin et al., 2014), которая 

возникает при определении неискаженных спектров флуоресценции растворов в высокой 

концентрации, когда спектр поглощения образца и спектр его флуоресценции существенно  
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Рисунок 4.1. Взаимное положение спектров поглощения (синий) и флуоресценции 
(черный) красителя ATTO-425. Штрихами выделена область перекрывания спектров.  

 

 

перекрываются (Рисунок 4.1). В этом случае флуоресценция в коротковолновой части спектра 

может поглощаться раствором, и этот эффект будет тем больше, чем выше концентрация 

образца. Это в свою очередь приводит к деформации регистрируемого спектра 

флуоресценции, которая может восприниматься как его длинноволновый сдвиг, и к 

занижению суммарной интенсивности флуоресценции образца. Для коррекции 

регистрируемых значений интенсивности флуоресценции образцов на эффект вторичного 

внутреннего фильтра нами был предложен следующий протокол: 

1.  Зарегистрировать спектр флуоресценции разбавленного раствора исследуемого 

образца (эталон, Рисунок 4.2). Для образцов с низкой оптической плотностью (концентрацией) 

эффект вторичного внутреннего фильтра не будет наблюдаться, а значит, форма спектра их 

флуоресценции не будет искажена;  

2.  Зарегистрировать спектр флуоресценции исследуемого раствора с более высокой 

оптической плотностью (образец, Рисунок 4.2);  

3. Провести оценку области перекрывания спектров поглощения и флуоресценции и 

выбрать точку на спектре флуоресценции, расположенную правее этой области (т.е. в области, 

где искажение формы спектра не наблюдается ни для образца, ни для эталона).  Для этой точки 

рассчитать нормировочный коэффициент, то есть отношение значений интенсивностей 

флуоресценции образца и эталона. Этот коэффициент может быть определен не при одной 

длине волны, а усреднен по некоторому неискаженному участку спектра флуоресценции. 

Такой способ дает возможность скорректировать спектр флуоресценции с меньшей 

погрешностью. 
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Рисунок 4.2. Коррекция зарегистрированного спектра флуоресценции ATTO-425 на 

эффект вторичного внутреннего фильтра. Черной пунктирной линией показан спектр 
поглощения, синей сплошной линией – неискаженный спектр флуоресценции разбавленного 
раствора (эталона), красной сплошной линией – искаженный спектр флуоресценции 
концентрированного раствора (образца), красной пунктирной линией – скорректированный на 
эффект вторичного внутреннего фильтра  спектр флуоресценции концентрированного 
раствора (образца). 

 
 

4. Домножить интенсивность флуоресценции эталона, зарегистрированную при 

различных длинах волн, на рассчитанный нормировочный коэффициент. В результате, правая 

часть полученного спектра флуоресценции будет совпадать с правой частью 

экспериментально зарегистрированного спектра, а левая часть (расположенная в спектральной 

области перекрывания спектров поглощения и флуоресценции) будет представлять собой 

скорректированный участок спектра флуоресценции с учетом той доли излученного света, 

которая была поглощена высококонцентрированным образцом.  

Таким образом, нами были разработаны методики, позволяющие получить спектры 

флуоресценции и возбуждения флуоресценции образцов, скорректированные не только на 

эффект первичного, но и на эффект вторичного внутреннего фильтра. Это позволило нам 

перейти к исследованию фотофизических характеристик специфических флуоресцентных 

зондов и их взаимодействия с амилоидными фибриллами. 

 

4.1.2. Фотофизические свойства ThT в высококонцентрированных водных 

растворах и в условиях макромолекулярного краудинга, модель взаимодействия 

красителя с амилоидными фибриллами 

Как уже было отмечено ранее, наиболее известным и широко применяемым зондом для 

детекции амилоидных фибрилл является бензтиазольный краситель тиофлавин Т (ThT). 

Несмотря на это, в литературе существуют противоречивые данные о механизме его 
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взаимодействия с фибриллами и причинах изменения фотофизических характеристик 

красителя при встраивании в фибриллы (Schirra, 1985; Khurana et al., 2005; Sabate et al., 2013), 

что препятствует корректному использованию преимуществ данного красителя для изучения 

амилоидов. В частности, предполагается, что флуоресценция ThT, связанного с амилоидными 

фибриллами, обусловлена мономерами, димерами, эксимерами или даже мицеллами 

красителя (Рисунок 4.3) (Сулацкая и др., 2018b). В рамках кандидатской диссертации 

соискателя (Сулацкая, 2013) были проанализированы обоснования существующих в 

литературе гипотез об агрегации молекул красителя при связывании с амилоидными 

фибриллами и показана их несостоятельность, а также получено экспериментально 

подтверждение того, что возрастание интенсивности флуоресценции ThT при встраивании в 

фибриллы обусловлено его молекулярно-роторной природой. При этом было отмечено, что, 

несмотря на необоснованность гипотез о формировании агрегатов молекулами ThT при 

связывании с фибриллами, продолжают появляются работы (Sabate et al., 2013), в которых с 

использованием квантово-химических расчетов исследователи доказывают способность 

 

 
Рисунок 4.3. Существующие в литературе модели связывания ThT с амилоидными 

фибриллами. Бирюзовым цветом показаны молекулы красителя, серые перевитые нити –это 
протофибриллы, образующие зрелую амилоидную фибриллу, синими стрелками показаны 
бета-листы, образующие остов амилоидной фибриллы, с которым связываются молекулы ThT. 
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молекул красителя формировать эксимеры. Таким образом, возникла необходимость 

проверить результаты этих квантово-химических расчетов экспериментально (Sulatskaya et al., 

2017a; Сулацкий и др., 2018). 

 

4.1.2.1. Экспериментальное подтверждение формирования эксимеров молекулами 

ThT в высококонцентрированном водном растворе 

Для получения экспериментального обоснования возможности/невозможности 

образования эксимеров молекулами ThT мы исследовали фотофизические свойства красителя 

в экстремально широком диапазоне концентраций в водном растворе (Рисунок 4.4) (Sulatskaya 

et al., 2017a). Важно заметить, что возможность проведения таких экспериментов появилась 

только благодаря конструктивным особенностям спектрофлуориметра Cary Eclipse (см. раздел 

Материалы и Методы), который, в отличие от большинства современных 

спектрофлуориметров, позволяет регистрировать интенсивность флуоресценции образцов с 

очень высокой оптической плотностью, а также облегчает коррекцию регистрируемых 

характеристик на эффект первичного внутреннего фильтра (Fonin et al., 2014). 

Зарегистрированные и скорректированные на эффект первичного внутреннего фильтра 

спектры флуоресценции ThT представлены на Рисунке 4.5.  

Можно заметить, что спектр флуоресценции разбавленных растворов красителя имеет 

максимум при длине волны 490 нм (Рисунок 4.5 А), однако, при увеличении концентрации 

ThT примерно на порядок в спектре возникает длинноволновое плечо (Рисунок 4.5 Б, В), и, 

наконец, при увеличении концентрации примерно на три порядка спектр флуоресценции 

образца имеет максимум при длине волны 570 нм (Рисунок 4.5 Г, Д). Смещение максимума  

 

 

                  
          

Рисунок 4.4. Зарегистрированные спектры флуоресценции высококонцентрированных 
растворов ThT. Представлены зарегистрированные спектры флуоресценции растворов с 
концентрацией (А) от 3 мкМ до 0.3 мМ и (Б) от 0.6 мМ до 28 мМ.  
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Рисунок 4.5. Спектры флуоресценции ThT в водных растворах с различной оптической 

плотностью, скорректированные на эффект первичного внутреннего фильтра. На панелях A-
Д представлены спектры флуоресценции ThT с оптической плотностью от 0.1 до 1, от 2 до 10, 
от 20 до 50, от 60 до 90 и от 100 до 880, соответственно, при длине волны возбуждения λex = 
412 нм. Пунктирные кривые – длинноволновые области спектров поглощения 
соответствующих растворов. 
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спектра флуоресценции в длинноволновую область, вероятнее всего, обусловлено 

увеличением системы пи-сопряженных связей, что происходит при взаимодействии молекул 

красителя друг с другом. Таким образом, можно утверждать, что обнаруженные спектры 

флуоресценции с максимумом при длине волны 570 нм являются спектрами агрегатов ThT. 

Следующей задачей стало выяснение вопроса о том, когда образуются обнаруженные 

агрегаты молекул ThT: исключительно в возбужденном или и возбужденном, и в основном 

состояниях. Для решения этой задачи были зарегистрированы спектры поглощения тех же 

образцов, а также спектры возбуждения их флуоресценции при длинах волн регистрации 490 

и 570 нм (в максимуме спектра флуоресценции мономеров и агрегатов ThT, соответственно) 

(Рисунок 4.6). Поскольку форма зарегистрированных спектров возбуждения флуоресценции 

оказалась искажена, была проведена их коррекция на эффект первичного внутреннего фильтра 

с применением разработанного нами подхода (Fonin et al., 2014). 

Скорректированные спектры возбуждения флуоресценции ThT, как и ожидалось, по 

форме и положению были аналогичны спектрами поглощения (Сулацкая и др., 2018b). При 

этом отмечен сдвиг спектров поглощения и возбуждения флуоресценции красителя в 

коротковолновую область при увеличении его концентрации, который существенно меньше 

сдвига спектра флуоресценции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

основном состоянии молекулы ThT сближены друг с другом и оказывают друг на друга 

влияние (чем, вероятно, и обусловлен незначительный коротковолновый сдвиг спектра 

поглощения), но формирование комплекса молекул происходит только в возбужденном 

состоянии, Таким образом, было сделано заключение о том, что обнаруженные агрегаты ThT 

являются эксимерами. В работе (Froehlich, Wehry, 1976) обсуждаются два различных 

механизма появления эксимеров и эксиплексов: 

1) комплекс образуется при взаимодействии возбужденной молекулы (M*) с 

невозбужденной (M в случае эксимера или другой молекулы Q в случае эксиплекса): M*+M 

→ (M2)*  и M*+Q → (MQ)*;  

2) комплекс между мономерами образуется в основном состоянии: MM+hυ → (M2)*  и 

MQ+hυ → (MQ)*. 

Поскольку увеличение концентрации ThT приводит не только к значительному 

красному смещению спектра флуоресценции, но и к небольшому, но надежно 

зафиксированному синему сдвигу спектра поглощения, можно сделать вывод, что молекулы 

ThT взаимодействуют до возбуждения, т.е. реализуется вторая схема образования эксимеров. 

Кроме того, первая схема образования эксимеров не может быть реализована, поскольку время 

жизни возбужденного состояния оказалось очень мало, примерно 1 пс (Рисунок 4.7). Тот факт, 

что спектры возбуждения флуоресценции ThT, зарегистрированные при длине волны 490 нм  
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Рисунок 4.6. Нормированные спектры поглощения (A) и возбуждения флуоресценции 

(Б-В), зарегистрированные при λem = 490 нм (Б) и при λem = 570 нм (В) для водных растворов 
ThT с концентрациями от 3 мкМ до 28 мМ, что соответствует поглощению от 0.1 до 880 при 
длине волны λabs = 412 нм. Цвета, которыми обозначены спектры поглощения и возбуждения 
флуоресценции, соответствуют цветам, которыми на Рисунке 4.4 обозначены спектры 
флуоресценции растворов ThT с той же концентрацией. 

  
и 570 нм, близки по форме и положению к соответствующим спектрам поглощения (Рисунок 

4.6), подтверждает, что длинноволновая (эксимерная) флуоресценция обусловлена тем же 

ансамблем молекул, который определяет полосу поглощения ThT. 
Анализ спектров поглощения и флуоресценции красителя в мономерном и эксимерном 

состояниях позволил сделать заключение о том, что они значительно перекрываются (Рисунок 

4.7), в результате чего коротковолновая область спектров флуоресценции искажается за счет 

эффекта вторичного внутреннего фильтра (см. разд. 4.1.1). Нужно отметить, что вторичное 

поглощение излученных квантов света может приводить к вторичной флуоресценции, но из- 
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Рисунок 4.7. Кривые затухания флуоресценции ThT в водном растворе. Представлены 

импульс возбуждающего света (черные точки, (1)) и экспериментальные кривые затухания 
флуоресценции растворов ThT с концентрацией 32 мкМ (A412 = 1), зарегистрированная при 
длине волны 490 нм (синие точки, (2)), и  с концентрацией 1.6 мМ (A412 = 50), 
зарегистрированная при длине волны 570 нм (красные точки, (2)), наилучшим образом 
аппроксимирующие экспериментальные данные расчетные кривые затухания флуоресценции 
(синяя (3) и красная (3) кривые, соответственно), отклонение экспериментальной и расчетной 
кривых затухания (синие (4) и красные (4) точки, соответственно). 
 

 
 
 

Рисунок 4.8. Нормированные спектры флуоресценции высококонцентрированных 
растворов ThT. Представлены нормированные спектры флуоресценции (сплошные линии) 
растворов c оптической плотностью А412 = 0.2 – 880, а также спектры поглощения (пунктирные 
линии) растворов ThT с концентрацией 0.006, 0.016, 0.11, 0.32, 1.1, 6, 28 мМ. F - интенсивность 
флуоресценции при дискретной длине волны, Fmax - интенсивность флуоресценции в 
максимуме спектра. Формы спектров флуоресценции мономерной и агрегированной форм ThT 
представлены голубыми и розовыми точками соответственно. Рядом со стрелками на панелях 
указаны оптические плотности (A412) при длине волны 412 нм и концентрации (CThT) 
растворов. 
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за очень низкого квантового выхода флуоресценции ThT в водном растворе (q = 10−4) вклад 

вторичной флуоресценции в излучение, пропорциональный q2, пренебрежимо мал. Таким 

образом, спектры флуоресценции на Рисунке 4.8, приведенные к единице в максимуме, 

представляют собой суперпозицию спектров флуоресценции мономеров и эксимеров 

красителя, искаженные в коротковолновой области за счет поглощения света флуоресценции 

(эффекта вторичного внутреннего фильтра).  

Нужно отметить, что спектры флуоресценции, измеренные для растворов с 

концентрациями 3, 6 и 9 мкМ (поглощение A412 = 0.1, 0.2 и 0.3 соответственно), не различаются 

по форме (Рисунок 4.8). Это означает, что спектры флуоресценции этих растворов не 

искажены за счет эффекта вторичного внутреннего фильтра. Кроме того, флуоресценция 

эксимерной формы красителя должна быть незначительна при такой низкой концентрации 

образца. Это означает, что спектр флуоресценции растворов с оптической плотностью 0.1 – 

0.3 определяется исключительно мономерной формой красителя, и, следовательно, форма 

этих спектров может использоваться как форма спектра мономеров ThT. Однако форму 

спектров флуоресценции растворов ThT с максимальной концентрацией (3·10−2 M) нельзя 

рассматривать как форму спектра агрегатов красителя, поскольку эти спектры существенно 

искажены за счет вторичного эффекта внутреннего фильтра в коротковолновой области 

(Рисунок 4.8). При более низких концентрациях ThT влияние вторичного поглощения 

уменьшается, но уже при концентрации 3·10−3 M ThT (A412 = 100) вклад флуоресценции 

мономера в общий спектр флуоресценции становится определяемым. Поскольку форму 

спектра флуоресценции эксимерной формы ThT невозможно определить на основании 

зарегистрированных спектров, эта задача была решена путем аппроксимирования 

зарегистрированного спектра раствора ThT с максимальной концентрацией с использованием 

функции логнормального распределения, совпадающей в длинноволновой спектральной 

области со спектром флуоресценции ThT при высокой концентрации. 

С использованием определенной формы спектров мономерной и агрегированной формы 

красителя, каждый зарегистрированный спектр флуоресценции был разложен на эти два 

компонента. Вклад в регистрируемые спектры флуоресценции каждой из фракций красителя 

определялся в той области спектра, где он не искажается за счет эффекта вторичного 

внутреннего фильтра (λem > 550 нм). На Рисунке 4.9 показан скорректированный на первичный 

эффект внутреннего фильтра спектр флуоресценции раствора с ThT в концентрации 1.1 мМ, 

(кривая 1), вклады флуоресценции мономера и эксимера (кривые 2 и 3) и суммарный 

скорректированный спектр флуоресценции (кривая 4). Таким образом, зарегистрированные 

спектры флуоресценции ThT были скорректированы не только на первичный (Рисунок 4.10, 

слева), но и на вторичный эффект внутреннего фильтра (Рисунок 4.10, справа).  
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Рисунок 4.9. Разложение спектров флуоресценции ThT на составляющие и их 

коррекция на вторичный эффект внутреннего фильтра. Скорректированный на эффект 
первичного внутреннего фильтра спектр флуоресценции раствора с концентрацией 1.1 мМ, 
(кривая 1), спектры флуоресценции мономерной и агрегированной формы ThT (кривые 2 и 3, 
соответственно) и суммарный спектр флуоресценции двух компонентов, скорректированный 
на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра (кривая 4). Пунктирная кривая 
представляет собой длинноволновую область спектра поглощения раствора с концентрацией 
1.1 мМ. 

 

 
Спектры флуоресценции растворов с концентрацией от 3·10-3 до 30 мМ (поглощение A412 

от 0.1 до 880), скорректированные на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра 

и нормированные на интегральную интенсивность флуоресценции показаны на Рисунке 4.11. 

Постепенная «перекачка» флуоресценции из одного максимума в другой с увеличением 

концентрации красителя и возможность разделения спектров на две составляющие с 

очевидной изобестической точкой (Рисунок 4.11) являются аргументами в пользу наличия 

только двух компонентов, что подтверждает наш вывод об образовании эксимеров ThT при 

высоких концентрациях красителя в водном растворе. 

П
ог

ло
щ

ен
ие

 

Длина волны, нм 



79 
 

 
 

Рисунок 4.10. Сравнение спектров флуоресценции ThT в водных растворах с 
различной оптической плотностью, скорректированных только на эффект первичного 
внутреннего фильтра (левые панели) и на эффекты первичного и вторичного внутреннего 
фильтра (правые панели). На панелях A-Д показаны спектры флуоресценции ThT с оптической 
плотностью от 0.1 до 1, от 2 до 10, от 20 до 50, от 60 до 90 и от 100 до 880, соответственно, при 
длине волны возбуждения λex = 412 нм. Пунктирные кривые – длинноволновые области 
спектров поглощения соответствующих растворов. 
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Рисунок 4.11. Скорректированные на эффекты первичного и вторичного внутреннего 

фильтра и нормированные на интегральную интенсивность флуоресценции спектры 
флуоресценции растворов ThT в высокой концентрации. Представлены нормированные 
спектры флуоресценции (сплошные линии) растворов c оптической плотностью А412 = 0.2 – 
880, а также спектры поглощения (пунктирные линии) растворов ThT с концентрацией 0.006, 
0.016, 0.11, 0.32, 1.1, 6, 28 мМ. F - интенсивность флуоресценции при дискретной длине волны, 
Ftotal – интегральная интенсивность флуоресценции. Рядом со стрелками на панелях указаны 
оптические плотности (A412) при длине волны 412 нм и концентрации (CThT) растворов. 
 

Зависимость скорректированной на эффекты первичного и вторичного внутреннего 

фильтра интегральной интенсивности флуоресценции ThT от концентрации мономеров и 

эксимеров красителя представлена на Рисунке 4.12. В диапазоне концентраций красителя от 

3·10-3 до 3·10-1 мM (что соответствует значениям оптической плотности от 0.1 до 

приблизительно 10) наблюдается почти линейная зависимость интегральной интенсивности 

флуоресценции от концентрации с величиной наклона, которая согласуется с ранее 

определенным значением квантового выхода флуоресценции ThT в водном растворе, 0.00018 

(Sulatskaya et al., 2010a; Sulatskaya et al., 2010b). При увеличении концентрации красителя 

интенсивность флуоресценции увеличивается медленнее; таким образом, концентрационная 

зависимость интегральной интенсивности флуоресценции мономеров становится не линейна 

(Рисунок 4.12, панели А и Б). Можно предположить, что причиной этого эффекта является то, 

что в этом диапазоне концентраций красителя вклад эксимерной флуоресценции в суммарную 

флуоресценцию увеличивается (Рисунок 4.12, панели В и Г). 

Зависимость доли мономеров и эксимеров ThT в растворе (mon и exc) от суммарной 

концентрации красителя в растворе (C0 = Cmon + 2Cexc) была определена на основе спектров 

флуоресценции, скорректированных на эффекты первичного и вторичного внутреннего  
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Рисунок 4.12. Зависимости интенсивности флуоресценции и доли мономеров и 

эксимеров ThT от его концентрации в образце. На панелях А и Б представлена флуоресценция 
фракции мономеров, на панелях В и Г – флуоресценция фракции эксимеров. Интенсивность 
флуоресценции скорректирована с учетом эффектов первичного и вторичного внутреннего 
фильтра. Пунктирная линия представляет собой зависимость, рассчитанную с использованием 
ранее определенного значения квантового выхода флуоресценции ThT в водном растворе, 
0.0001 (Sulatskaya et al., 2010a; Sulatskaya et al., 2010b). Панель Д показывает зависимость доли 
фракций мономеров и эксимеров ThT от концентрации красителя в образце. Была 
использована логарифмическая шкала абсцисс для CThT менее 10 мМ и линейная шкала для 
CThT более 10 мМ.  

 
фильтра, и их разложения на компоненты, а именно на спектры флуоресценции мономеров и 

эксимеров: 
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excexcmonmonexccorrmoncorrcorr qAqAFFF  ,, ;                                                            

excmonexcmonmonmoncorr qqCF  0 .                                                                              

Здесь Fcorr - суммарная интенсивность флуоресценции, скорректированная с учетом 

эффектов первичного и вторичного внутреннего фильтра; индексы mon и exc указывают на 

мономеры и эксимеры, A и q - оптическая плотность и квантовый выход флуоресценции. Из 

равенства εmon и εexc следует, что monexc qq 10  (Рисунок 4.12 Г). 

 Определенные таким образом зависимости mon и exc от C0 представлены на Рисунке 4.12 

Д. Для представления зависимости в диапазоне малых и больших значений C0 зависимость 

показана с использованием неоднородной шкалы абсцисс: логарифмической шкалы при C0 

меньше 10 мМ, и линейной шкалы при C0 больше 10 мМ. Можно отметить, что при 

концентрации ThT ниже 300 мкМ доля эксимеров красителя в образце пренебрежимо мала. 

При этом для детекции амилоидных фибрилл ThT используется в концентрации примерно на 

порядок меньше этого значения (Xue et al., 2017). Таким образом, несмотря на получение 

экспериментальных доказательств принципиальной возможность формирования эксимеров 

молекулами ThT в водном растворе, важно принимать во внимание концентрацию красителя, 

при которой это происходит. 

 

4.1.2.2. Заключение о мономерной модели встраивания ThT в амилоидные фибриллы 

Анализ результатов, полученных при исследовании высококонцентрированных водных 

растворов ThT, позволил дополнить существующие представления о фотофизических 

свойствах красителя в различных состояниях, а также о модели его связывания с амилоидными 

фибриллами (Sulatskaya et al., 2017a). В частности, в соответствии с результатами, 

полученными соискателем ранее (Сулацкая, 2013), появление аномальных 

«коротковолновых» спектров ThT в водном растворе обусловлено фрагментами молекул 

красителя, флуоресцирующими как отдельные хромофоры в результате нарушения системы 

их пи-сопряженных связей (Рисунок 4.13 А). Оказалось, что спектры флуоресценции 

эксимерной формы красителя также заметно отличаются от спектров связанного с 

фибриллами ThT (Рисунок 4.13 В, Г). При этом положение спектров флуоресценции красителя 

в разбавленных водных растворах совпадает с положением спектра флуоресценции красителя, 

встроенного в амилоидные фибриллы (Рисунок 4.13 Б, Г).  

Таким образом, полученные данные о спектральных характеристиках ThT, а также 

представления о высокой специфичности взаимодействия красителя с фибриллами и 

жесткости микроокружения связанных молекул красителя подтверждают модель 

взаимодействия ThT с фибриллами, предложенную Кребсом (Krebs et al., 2005), согласно  
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Рисунок 4.13. Спектральные свойства свободных и связанных с амилоидными 

фибриллами молекул ThT. Показаны (А) коротковолновые спектры фрагментов ThT в водном 
растворе, (Б), (В) спектры мономерной и эксимерной формы красителя в водном растворе 
соответственно, (Г) спектры мономерной формы ThT, связанного с амилоидными 
фибриллами. На рисунке представлены спектры поглощения (сплошные линии), 
флуоресценции (точечные линии) и спектры возбуждения флуоресценции (пунктирные 
линии). 
 

которой мономерная молекула ThT встраивается в бороздки, сформированные боковыми 

цепями аминокислот бета-листа и ориентированные вдоль оси волокна амилоидных фибрилл 

перпендикулярно бета-листам (Рисунок 4.14). 
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Рисунок 4.14. Модель Кребса (Krebs et al., 2005), характеризующая встраивание ThT в 

амилоидные фибриллы. На рисунке показан краситель (бордовая стрелка), боковые цепи (R) 
аминокислот и β-листы (белые стрелки). 
 

 

4.1.2.3. Возможность использования ThT для детектирования амилоидов in vivo: 

фотофизические свойства красителя в условиях макромолекулярного краудинга 

Существующие представления о механизмах связывания ThT с фибриллами и о 

фотофизических свойствах связанного красителя сформировались на основании результатов 

исследований, проведенных in vitro в разбавленных буферных растворах (Rodina et al., 2017). 

Однако в клеточной среде in vivo суммарная концентрация биомакромолекул (белков, 

углеводов, нуклеиновых кислот и др.) очень высока (50 - 400 мг/мл) (Zimmerman, Trach, 1991; 

van den Berg et al., 1999; Rivas et al., 2004). Такая перенаселенность среды клетки приводит к 

ограниченности доступного пространства и дефициту свободной воды (Fulton, 1982; 

Zimmerman, Trach, 1991; Zimmerman, Minton, 1993; Minton, 1997; 2000; Ellis, 2001). В этом 

случае проявляется так называемый эффект исключенного объема, когда объем, занимаемый 

одними биомакромолекулами, становится недоступен для других молекул (Zimmerman, 

Minton, 1993; Minton, 1997). Такие условия макромолекулярного краудинга (скопления) 

оказывают существенное влияние на различные биологические процессы, и, в том числе, на 

формирование амилоидных фибрилл (Zimmerman, Minton, 1993; Hatters et al., 2002a; Minton, 

2005; Kuznetsova et al., 2014). Условия макромолекулярного краудинга также могут влиять 

непосредственно на фотофизические свойства флуоресцентных зондов. Однако несмотря на 

широкое применение ThT для детектирования амилоидов в клетках, влияние краудинг-агентов 

на флуоресценцию красителя до сих пор никем не было исследовано. В связи с этим нами 

были проанализированы спектральные и фотофизические свойства ThT в условиях 

макромолекулярного краудинга (Rodina et al., 2017). 

 

боковые  
цепи  

«бороздка» 
связывания 
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Для моделирования внутриклеточной среды in vitro эффективно используются 

различные краудинг-агенты (Minton, 1997; Hatters et al., 2002a; Stepanenko et al., 2016), 

имеющие широкий диапазон молекулярных масс. В нашей работе были использованы три 

различных краудинг-агента: декстран-70 (полисахарид, состоящий из мономеров D-глюкозы, 

связанных гликозидными связями), имеющий наивысшую молекулярную массу 70000 Да, и 

полиэтиленгликоль (ПЭГ), относящийся к классу полиэфирных соединений с молекулярными 

массами 400 Да (ПЭГ-400) и 12000 Да (ПЭГ-12000) (Рисунок 4.15 А, Б). Несмотря на то что 

образцы, содержащие краудинг-агенты в высокой концентрации, являются вязкими, с точки 

зрения молекулы ThT эти растворы имеют высокую макровязкость, которая отличается от 

явления микровязкости. В связи с этим для сравнения влияния на краситель эффектов макро- 

и микровязкости мы сравнили свойства ThT в присутствии краудинг-агентов и в водно-

глицериновых смесях. 

Экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что присутствие краудинг-

агентов или глицерина в растворе приводит к длинноволновому сдвигу спектра поглощения 

ThT по отношению к спектру поглощения красителя в водном растворе (максимум при λ = 412 

нм). В образцах с декстраном-70 показан наименьший сдвиг спектров поглощения ThT (около 

5 нм при концентрации агента 400 мг/мл) (Рисунок 4.16 А) по сравнению со спектрами 

поглощения ThT в растворах PEG-400 (Рисунок 4.16 Б) и PEG -12000 (Рисунок 4.16 В) (около 

9 нм при концентрациях краудинг-агентов 400 мг/мл). В образцах, содержащих глицерин в 

концентрации от 0 до 99 %, также наблюдался длинноволновый сдвиг спектра поглощения 

красителя от 412 до 424 нм (Рисунок 4.16 Г). При этом спектры поглощения ThT, связанного 

с амилоидными фибриллами, более существенно смещены в длинноволновую область (на 30 

нм и более, см. Рисунок 4.13), чем в присутствии краудинг-агентов или глицерина.  

 

 
Рисунок 4.15. Структура краудинг-агентов. (А) Декстран-70 (МВт 70000 Да). Показана, 

главная цепь декстрана-70, состоящая из α-1,6-гликозидных связей между молекулами 
глюкозы, и ответвления, начинающиеся от α-1,3 связей; m - количество единиц (молекул 
глюкозы), имеющих только α-1,6-гликозидные связи и n - количество единиц с α-1,6 и α-1,3 
связями; (Б) - Полиэтиленгликоль (ПЭГ). Были использованы ПЭГ-400 и ПЭГ-12000 с 
молекулярным весом 400 Да (n 9) и MW 12000 Да (n 272), соответственно. 
 

А Б 
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Рисунок 4.16. Спектры поглощения, возбуждения флуоресценции и флуоресценции ThT 

в водно-глицериновых смесях и водных растворах в присутствии краудинг-агентов. (A) 
Спектры поглощения и флуоресценции (сплошные линии) ThT в присутствии декстрана-70 в 
концентрациях 0, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300 и 400 мг/мл (кривые 1-9 ) и спектры 
возбуждения флуоресценции  (пунктирные линии) ThT в присутствии декстрана-70 в 
концентрациях 0, 10, 100, 400 мг/мл (цвет кривых аналогичен цвету соответствующих 
спектров поглощения и флуоресценции); (Б) Спектры поглощения и флуоресценции 
(сплошные линии) ThT в присутствии ПЭГ-400 в концентрациях 0, 100, 200, 300 и 400 мг/мл 
(кривые 1-5) и спектры возбуждения флуоресценции (пунктирные линии) ThT в присутствии 
ПЭГ-400 в концентрациях 0, 200, 300, 400 мг/мл (цвет кривых аналогичен цвету 
соответствующих спектров поглощения и флуоресценции); (В) Спектры поглощения и 
флуоресценции (сплошные линии) ThT в присутствии ПЭГ-12000 в концентрациях 0, 10, 20, 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 мг/мл (кривые 1-11) и спектры возбуждения 
флуоресценции (пунктирные линии) ThT в присутствии ПЭГ-12000 в концентрациях 0, 10, 
100, 300 мг/мл (цвет кривых аналогичен цвету соответствующих спектров поглощения и 
флуоресценции). (Г) Спектры поглощения и флуоресценции (сплошные линии) ThT в водно-
глицериновых смесях с содержанием глицерина 0, 12, 25, 46, 61, 75, 89 и 99 % (кривые 1-8) и 
спектры возбуждения флуоресценции (пунктирные линии) ThT в водно-глицериновых смесях 
с содержанием глицерина 0, 12, 61, 89 % (цвет кривых аналогичен цвету соответствующих 
спектров поглощения и флуоресценции); концентрация ThT составляла около 3·10-5 М. 
Спектры флуоресценции возбуждали при 412 нм и регистрировали при 490 нм. 

 

Различное положение спектров поглощения может быть обусловлено неравномерностью 

распределения заряда между аминобензольным и бензотиазольным кольцами ThT в основном 

и возбужденном состояниях. Возбужденное состояние, возникающее после поглощения 

молекулой ThT кванта света, является неравновесным. Эту неравновесность можно объяснить 

тем, что в возбужденном состоянии минимальная энергия соответствует конформации ThT с 

углом между плоскостями аминобензольного и бензтиазольного колец φ = 90 (180)°. Кроме 
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того, это может быть обусловлено тем, что сольватационная оболочка полярного 

растворителя, формирующаяся в возбужденном состоянии, становится неравновесной в 

результате перераспределения заряда между аминобензольным и бензотиазольным кольцами 

ThT при переходе молекулы в возбужденное состояние. Взаимодействие с полярным 

растворителем делает более энергетически выгодной конформацию молекул ThT с углом 

между кольцами, приближающимся к 0 (180)° в возбужденном состоянии, а угол φ, 

приближающийся к 90 (270)°, увеличивает неравновесность возбужденных молекул ThT с 

молекулами растворителя (Сулацкая, 2013). Таким образом, основное состояние молекул 

красителя стабилизируется их ориентационным взаимодействием с молекулами растворителя, 

тогда как возбужденное состояние является неравновесным. В связи с этим наиболее 

смещенный в коротковолновую область спектр поглощения ThT наблюдается в наиболее 

полярном растворителе, т.е. в водном растворе (Maskevich et al., 2007; Turoverov et al., 2007). 

Таким образом, можно предположить, что длинноволновый сдвиг спектра поглощения ThT в 

водном растворе в присутствии краудинг-агентов, глицерина и амилоидов обусловлен 

изменением полярности его микроокружения. Спектры возбуждения флуоресценции ThT в 

присутствии краудинг-агентов после коррекции на эффект первичного внутреннего фильтра, 

как и ожидалось, практически совпадают с положением его спектров поглощения. 

Показано, что в присутствии краудинг-агентов наблюдается небольшой длинноволновый 

сдвиг спектров флуоресценции ThT относительно спектра красителя в водном растворе 

(максимум при λem = 490 нм при возбуждении при λex = 412 нм). В присутствии декстрана-70 

наблюдается минимальный сдвиг спектра (около 4 нм при концентрации 400 мг/мл) (Рисунок 

4.23 А). Присутствие ПЭГ-400 (Рисунок 4.23 Б) и ПЭГ-12000 (Рисунок 4.16 В) оказывает 

наибольшее влияние на положение спектров флуоресценции ThT (сдвиг примерно на 5 и 7 нм, 

соответственно, при концентрации краудинг-агентов 400 мг/мл). Увеличение концентрации 

глицерина в диапазоне от 0 до 99% приводит к батохромному сдвигу спектра флуоресценции 

ThT примерно на 7 нм (Рисунок 4.16 Г). При этом было показано, что в случае взаимодействия 

красителя с амилоидными фибриллами спектры его флуоресценции лишь незначительно 

смещаются в коротковолновую область, либо не изменяют своего положения (Рисунок 4.13). 

Наблюдаемые сдвиги спектров флуоресценции оказались менее выражены, чем сдвиги 

спектров поглощения. Это, вероятно, связано с тем, что флуоресценция ThT в водных 

растворах обусловлена переходом из неравновесного возбужденного в неравновесное 

основное состояние, а положение максимума спектра флуоресценции не так чувствительно к 

полярности растворителя, как положение максимума спектра поглощения (Rodina et al., 2017). 

Полученные результаты показали не только батохромный сдвиг спектра поглощения ThT 

в присутствии краудинг-агентов, но и изменение величины коэффициента молярной 
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экстинкции красителя ε(λ). В присутствии ПЭГ-400 и ПЭГ-12000 наблюдается возрастание 

коэффициента молярной экстинкции красителя (εmax = (3.6±0.1)·104 М-1 см-1) по сравнению со 

значением, характерным для ThT в водном растворе (εmax = (3.2±0.2)·104 М-1 см-1). При этом в 

присутствии декстрана-70 (400 мг/мл) изменения молярного коэффициента экстинкции 

красителя не наблюдается (εmax = (3.2±0.2)·104 М-1см-1). Значение коэффициента молярной 

экстинкции ThT в 99% глицерине составляет около (3.6±0.2)·104 М-1 см-1. Полученные 

результаты можно объяснить различной конформацией молекул красителя в воде, водно-

глицериновых смесях и в присутствии краудинг-агентов, которая обусловлена 

микроокружением молекул ThT. Было сделано предположение (которое получило 

подтверждение в дальнейшем), что при связывании с амилоидными фибриллами изменение 

значения коэффициента молярной экстинкции ThT по сравнению со значениями этого 

параметра для красителя в водном растворе и в присутствии краудинг-агентов может 

происходить как в большую, так и в меньшую сторону (Таблица 4.2). 

Также был рассчитан квантовый выход флуоресценции красителя в условиях 

макромолекулярного краудинга. Наименьшее возрастание квантового выхода флуоресценции 

ThT (примерно в 5 раз) по сравнению с квантовым выходом флуоресценции красителя в 

водном растворе (около 10-4) наблюдалось в присутствии декстрана-70 (400 мг/мл). 

Присутствие ПЭГ-400 (400 мг/мл) и ПЭГ-12000 (400 мг/мл) приводит к возрастанию 

квантового выхода флуоресценции красителя примерно в 7-8 раз (Таблица 4.2). Возрастание 

квантового выхода флуоресценции ThT в присутствии краудинг-агентов, как и в водно-

глицериновых смесях, вероятно, связано с молекулярной роторной природой красителя. При 

этом увеличение концентрации глицерина от 0 до 99 % приводит к увеличению квантового 

выхода флуоресценции более чем в 650 раз. Таким образом, увеличение квантового выхода 

флуоресценции ThT в присутствии краудинг-агентов относительно невысокое, и, как будет 

показано далее (Таблица 4.2), значительно меньше (на порядки), чем наблюдаемое для 

красителя, взаимодействующего с амилоидными фибриллами (Rodina et al., 2017). 

Как обсуждалось ранее, поворот колец ThT друг относительно друга в возбужденном 

состоянии приводит к безызлучательной дезактивации возбужденного состояния молекул ThT 

в результате формирования конформации с нарушенной системой пи-сопряженных связей. 

Скорость этого процесса в водных растворах существенно выше скорости поворота целой 

молекулы ThT, а, значит, время жизни флуоресценции красителя определяется 
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Таблица 4.2. Спектральные свойства ThT в присутствии краудинг-агентов и глицерина 

Объект Мода 
связывания 

λabs,max, 
нм 

ε·10-4, 
M-1см-1 

λfl,max, 
нм q q/q0 

ThT в водном растворе - 412 3.2 490 0.0001 1 
ThT в присутствии Декстран-70  

(400 mg/ml) - 417 3.2 494 0.0005 5 

ThT в присутствии ПЭГ -400  
(400 mg/ml) - 421 3.6 495 0.0008 8 

ThT в присутствии ПЭГ-12000 
(400 mg/ml) - 420 3.6 497 0.0007 7 

ThT в 99 % водном растворе 
глицерина  - 424 3.6 497 0.066 6.6·103 

ThT, встроенный в фибриллы 
инсулина* 

1 449 7.9 488 0.72 7.2·104 
2 448 2.3 0.27 2.7·104 

 
*Представлены характеристики ThT, связанного с фибриллами на основе инсулина, для 
расчета которых использованы данные, полученные в кандидатской диссертации соискателя 
(Сулацкая, 2013), дополненные и скорректированные не только на эффект первичного, но и на 
эффект вторичного внутреннего фильтра согласно протоколу, разработанному в 4.1.1. 
ε – коэффициент молярной экстинкции, q – квантовый выход флуоресценции, q/q0 – квантовый 
выход флуоресценции, нормированный на значение этого параметра в воде (q0), λabs,max и λfl,max 
– длины волн максимумов спектров поглощения и флуоресценции, соответственно. Для ThT, 
связанного с амилоидными фибриллами на основе инсулина, данные представлены для двух 
мод связывания (типы связывания со значительно различающимися параметрами связывания). 

 

 

скоростью внутримолекулярного поворота его колец друг относительно друга. В 

кандидатской диссертации соискателя время жизни возбужденного состояния свободного ThT 

в водных растворах было рассчитано с использованием значений радиационного времени 

жизни и квантового выхода флуоресценции ThT (1 пс), а также с использованием кривых 

затухания флуоресценции красителя (0.98 пс) (Сулацкая, 2013). С использованием 

фемтосекундной флуоресценции с временным разрешением мы показали, что присутствие 

краудинг-агентов в концентрации 400 мг/мл приводит к увеличению времени жизни 

флуоресценции ThT примерно на порядок. На Рисунке 4.24 в качестве примера представлены 

кривые затухания флуоресценции красителя в присутствии ПЭГ-400 в концентрации 400 

мг/мл (Рисунок 4.17 A) и глицерина в концентрации 46 % (Рисунок 4.17 Б). Наблюдаемое 

возрастание времени жизни флуоресценции ThT при увеличении концентрации краудинг-

агентов (Рисунок 4.17 В) и глицерина (Рисунок 4.17 Г), как и в случае квантового выхода 

флуоресценции, вероятно, обусловлено ограничением поворота фрагментов красителя друг 

относительно друга в возбужденном состоянии и уменьшением скорости их безызлучательной 

дезактивации (Rodina et al., 2017).  По  той  же  причине  должно  увеличивается  время жизни  
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Рисунок 4.17. Время жизни возбужденного состояния ThT в водном растворе, в водно-

глицериновых смесях и в водном растворе в присутствии краудинг-агентов. Импульс 
возбуждающего света (черные кривые), экспериментальные кривые затухания флуоресценции 
(голубые кружки), наилучшая аппроксимация экспериментальных данных, полученная с 
помощью трехэкспоненциальной модели затухания (синие кривые) и отклонение между 
экспериментальной и расчетной кривыми затухания (серые круги) для ThT в присутствии 46% 
ПЭГ-400 и глицерина показаны на панелях (А) и (Б), соответственно. Для сравнения на 
панелях (A) и (Б) также представлены экспериментальные кривые затухания флуоресценции 
(светло-зеленые кружки) и расчетная кривая затухания флуоресценции (зеленые кривые) для 
ThT в водном растворе. N(t) - нормированное на единицу в максимуме количество 
зарегистрированных импульсов во временном интервале (t + Δt). Зависимость времени жизни 
возбужденного состояния ThT от концентрации ПЭГ-400 и глицерина показана на панелях (В) 
и (Г), соответственно. Результаты, представленные на панелях (A), (Б) и (В), были получены с 
использованием спектрометра FOG100; данные, представленные на панели (Г) для низких 
концентраций глицерина, были получены с использованием спектрометра FOG100 (красные 
кружки), а для высоких концентраций глицерина были получены с использованием 
спектрометра FluoTime300 (бирюзовые кружки). 
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флуоресценции ThT при связывании с амилоидными фибриллами. Однако в следующих 

разделах будет показано, что в случае амилоидов это значение увеличивается до наносекунд. 

Еще одной важной фотофизической характеристикой ThT, которая была оценена в 

присутствии краудинг-агентов, стала его анизотропия флуоресценции (Сулацкий и др., 2018). 

Направление дипольного момента перехода красителя совпадает с осью вращения 

аминобензольного и бензтиазольного колец ThT друг относительно друга. Таким образом, 

поворот фрагментов ThT не может изменить направление дипольного момента перехода 

молекулы. Поскольку приводящая к безызлучательной дезактивации ThT 

внутримолекулярная подвижность его фрагментов на два порядка выше, чем поворот целой 

молекулы ThT, за время жизни возбужденного состояния краситель не успевает изменить 

свою пространственную ориентацию. В связи с этим анизотропия флуоресценции молекул 

ThT в водном растворе очень высока и близка к предельному значению 0.4 (Рисунок 4.18 А). 

Несмотря на то что в вязких изотропных растворах (в частности, в 99% глицерине) время, 

характерное для обоих процессов (поворотов), возрастает, анизотропия флуоресценции ThT 

остается неизменной (Рисунок 4.18 Г). Для сравнения также приведены результаты для ThT 

при более низкой концентрации глицерина в образце (46 %) (Рисунок 4.25 В). Также было 

показано, что в присутствии краудинг-агентов значение анизотропии флуоресценции ThT 

остается близким к предельному значению (Рисунок 4.18 Б). Можно сделать предположение 

о том, что анизотропия флуоресценции ThT, инкорпорированного в амилоидные фибриллы, 

может быть даже ниже этого параметра для красителя в водном растворе. Дело в том, что 

связанный с фибриллами краситель, теряет свойства молекулярного ротора, поскольку 

поворот аминобензольного и бензтиазольного колец в связанном состоянии ограничен. 

Прежде всего, это проявляется в существенном возрастании времени жизни возбужденного 

состояния и интенсивности флуоресценции ThT при его связывании с фибриллами. Кроме 

того, молекула ThT будет стремиться к достижению минимума энергии при φ=90° в 

возбужденном состоянии, в то время как жесткое микроокружение может препятствовать 

этому процессу, что может привести к деформации молекулы красителя и вызвать изменение 

направления дипольного момента перехода, что в свою очередь приведет к уменьшению 

значения анизотропии флуоресценции ThT (Rodina et al., 2017). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что присутствие 

краудинг-агентов (декстран-70, ПЭГ-400 и ПЭГ-12000) и глицерина в образце приводит к 

батохромному сдвигу спектров поглощения, возбуждения флуоресценции и флуоресценции 

ThT относительно спектра красителя в водном растворе, а также к увеличению его 

коэффициента молярной экстинкции и квантового выхода флуоресценции (в 5-8 раз). 

Изменение фотофизических характеристик ThT в присутствии краудинг-агентов и в  
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Рисунок 4.18. Анизотропия флуоресценции ThT в водном растворе, в водно-

глицериновых смесях и в водном растворе в присутствии краудинг-агентов. Импульс 
возбуждающего света (1), экспериментальные и рассчитанные кривые затухания 
вертикальной (2,3) и горизонтальной (4,5) составляющих флуоресценции, возбуждаемой 
вертикально поляризованными лазерными импульсами на длине волны 420 нм, и изменение 
анизотропии флуоресценции во времени (6) для ThT в водном растворе (A), ThT в присутствии 
PEG-400 (400 мг/мл) (Б), ThT 46% водно-глицериновой смеси (В) и ThT в 99% глицерине (Г). 
N(t) - нормированное на единицу в максимуме количество зарегистрированных импульсов во 
временном интервале (t + Δt). Данные, представленные на панелях А, Б и В, были получены с 
использованием спектрометра FOG100, а данные, представленные на панели Г, были 
получены с использованием спектрометра FluoTime300. 

 

 

водно-глицериновых смесях может быть связано с изменением микроокружения красителя, 

что в свою очередь приводит к изменению конформации молекул ThT и ограничению 

торсионного поворота колец красителя друг относительно друга в возбужденном состоянии. 

Однако несмотря на выявленные изменения, их величина в присутствии краудинг-агентов 

оказалась значительно меньше, чем при связывании ThT с амилоидными фибриллами. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о возможности применения ThT для 

детекции амилоидов не только в разбавленных водных растворах, но и в условиях 

макромолекулярного краудинга, имитирующих условия in vivo. Эти результаты позволяют 

расширить границы существующих представлений о возможности применения 

флуоресцентных зондов в условиях, приближенных к условиям внутриклеточной среды 

(Rodina et al., 2017). 
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4.1.3. Разработка новых флуоресцентных красителей, производных и аналогов 

ThT и изучение их физико-химических свойств. Флуоресцентный зонд DMASEBT 

Несмотря на широкое и эффективное применение ThT для детекции амилоидных 

фибрилл, существуют ограничения в его использовании. В частности, тот факт, что краситель 

поглощает и флуоресцирует в фиолетовой и синей области спектра, не дает возможности 

применять ThT для проведения исследований in vivo. Создание новых флуоресцентных 

красителей, характеристики которых позволяют проводить детекцию в спектральной области 

"окна прозрачности" биологических тканей, в настоящее время является весьма актуальной 

задачей. За последние годы для этого было предложено несколько различных красителей (см, 

например, (Nesterov et al., 2005; Zhang et al., 2013; Cui et al., 2014; Lavysh et al., 2014; Peccati et 

al., 2015; Mora et al., 2016; Sulatskaya et al., 2018d)), однако большинство разработанных 

соединений на данный момент остаются малоизученными и не получили широкого 

распространения. В связи с этим в рамках настоящей работы при сотрудничестве с коллегами 

из Белорусского государственного университета (Минск, Республика Беларусь) были 

разработаны и синтезированы новые красители на основе ThT и тетрафенилэтилена для 

детекции амилоидных фибрилл. Участие в работе химиков Белорусского государственного 

университета, выполнивших сложную работу по синтезу, очистке, идентификации и 

аналитической оценке чистоты разработанных нами аналогов ThT позволило проводить 

исследования не только на уже коммерчески доступных препаратах, но также на новых, никем 

ранее не апробированных производных ThT (Sulatskaya et al., 2018d; Сулацкий и др., 2018; 

Sulatskaya et al., 2019), что подчеркивает новизну данной работы. 

Было проведено изучение фотофизических свойств синтезированных аналогов ThT 

(соединение I, Рисунок 4.19), отличающихся отсутствием метильной группы у атома азота 

бензтиазольного кольца (соединения II и III, Рисунок 4.19) и присутствием длинной цепочки 

сопряженных связей между аминобензольным и бензтиазольным кольцами красителя 

(соединение IV, Рисунок 4.19).  Были зарегистрированы спектры поглощения, флуоресценции 

и возбуждения синтезированных соединений при разных длинах волн возбуждения и 

регистрации, зависимость спектров поглощения и спектров флуоресценции от рН растворов, а 

также степень поляризации флуоресценции в свободном состоянии в растворе и при 

инкорпорации в амилоидные фибриллы.  

Соединение II (BTA-2), в котором метильная группа при атоме азота бензтиазольного 

кольца замещена на атом водорода, в остальном является полным аналогом ThT.  Оказалось, 

что физико-химические и спектральные свойства этого соединения существенно отличаются 

от аналогичных свойств ThT поскольку, как и следовало ожидать, это соединение не несет 

положительного заряда при атоме азота, имеет значительно более гидрофобный характер и  



94 
 

 
 
Рисунок 4.19. Структурные формулы ThT (I) и специально синтезированных аналогов 

этого красителя (II-VI).  
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поэтому плохо растворимо в воде. Спектр поглощения и флуоресценции BTA-2, встроенного 

в амилоидные фибриллы, имеет более коротковолновое положение по сравнению со спектром 

ThT (данные не представлены).   

В соединении III, наряду с замещением метильной группы на водород при атоме азота 

бензтиазольного кольца, аналогичные замены выполнены для метильных групп 

бензтиазольного кольца и аминогруппы. Соединение III, хотя и не несет положительный заряд 

при атоме азота N5, достаточно хорошо растворяется в воде, за счет того, что, по сравнению с 

ThT, три группы СН3 заменены на Н.  Спектры поглощения и флуоресценции в водном 

растворе и при инкорпорации в амилоидные фибриллы представлены на Рисунке 4.20.  

На Рисунке 4.21 представлены спектры поглощения соединений I, III и IV, измеренные 

при различной кислотности раствора, а также зависимость от рН оптической плотности этих 

соединений при длинах волн 412, 415 и 512 нм, соответственно. Оказалось, что при переходе 

от нейтральных к кислым значениям рН существенно изменяется форма и положение 

максимумов спектров поглощения этих соединений.  При низких значениях рН эти соединения 

имеют высокий квантовый выход флуоресценции и низкую степень поляризации. 

Очевидно, что соединения II и III, в отличие от ThT (соединение I), имеют существенно 

различающиеся величины рКа, характеризующие протонизацию атома азота бензтиазольного 

кольца. У ThT рКа этой группы лежит в щелочной области рН, и поэтому при использовании 

ThT в качестве зонда для обнаружения и исследования амилоидных фибрилл краситель всегда 

несет положительный заряд на бензтиазольном кольце. У соединений II и III рКа лежит в 

области кислых значений рН. Поэтому в нейтральном водном растворе спектральные свойства 

соединений II и III принципиально отличны от свойств ThT.  

Оказалось, что соединение IV, в котором по сравнению с ThT между бензтиазольным и 

аминобензольным кольцом вставлена полиеновая цепочка с двойной связью, также как ThT, 

несет положительный заряд, хорошо растворяется в воде и является молекулярным ротором. 

Кроме того, соединение IV, как и ThT, стабильно в широком диапазоне pH раствора, а его 

спектральные характеристики примерно на 100 нм сдвинуты в спектральную область «окна 

прозрачности» биологических тканей. Таким образом, соединение IV, транс-2-[4’-

(диметиламино)стирил]-3-этил-1,3-бензотиазол (DMASEBT), с увеличенной по сравнению с 

ThT системой пи-сопряженных связей, оказалось наиболее перспективным из 

синтезированных флуоресцентных зондов для детектирования амилоидных фибрилл наряду с 

широко используемым ThT, причем не только in vitro, но и in vivo. Для того чтобы убедиться 

в последнем, возникла необходимость исследовать свойства DMASEBT в условиях 

макромолекулярного краудинга, а также его способность проникать в клетки. 
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Рисунок 4.20. Спектры поглощения (черная кривая), возбуждения флуоресценции 

(красная кривая) и флуоресценции (зеленая кривая) свободных (А) и связанных (Б) с 
амилоидными фибриллами соединений I, III, VI, V и VI. На рисунке приведены номера 
соединений и их структурные формулы. 
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Рисунок 4.21. Спектры поглощения соединений I (A), III (Б) и IV(С) при разных рН 

раствора. (Г) Зависимость оптической плотности соединений I (красная кривая), III (зеленая 
кривая) и IV (синяя кривая) от pH раствора при длине волны 412, 415 и 512 нм, соответственно. 
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 Литературные данные свидетельствуют о том, что ThT может проникать через 

клеточную мембрану и интенсивно флуоресцировать в цитоплазме и ядрышках при 

отсутствии свечения во внеклеточной среде, даже при наличии там значительной фракции 

красителя (Kumar et al., 2008; Zhang et al., 2018). Предположительно, проникновение ThT в 

клетки происходит за счет пассивной диффузии, обусловленной градиентом концентрации 

небольших, умеренно липофильных и положительно заряженных молекул красителя. Этому 

процессу способствует отрицательный заряд фосфатной группы фосфолипидов мембраны. 

DMASEBT имеет аналогичную ThT химическую структуру, заряд и размер, поэтому нет 

оснований предполагать какие-либо различия в проникновении DMASEBT и ThT в клетки. 

Это предположение было доказано экспериментально (Рисунок 4.22). Полученные результаты 

показывают, что DMASEBT имеет схожее с ThT распределение внутри клеток. Интенсивное 

окрашивание ядрышек обоими красителями подтверждает тот факт, что зонды проникают в 

клетки, а не связываются с их мембранами. 

Ранее было сделано предположение о том, что усиление флуоресценции ThT в клетках 

вызвано его ассоциацией с компонентами цитоплазмы (Kumar et al., 2008) и структурами G- 

 

 

 
Рисунок 4.22. Проникновение ThT (верхние панели) и DMASEBT (нижние панели) в 

клетки линии HeLa. Представлены конфокальные флуоресцентные изображения клеток HeLa 
после инкубации с красителями (30 мкМ) в течение 1 часа при возбуждении 405 (для ThT) и 
561 (для DMASEBT) нм (левые панели) и изображения в проходящем свете (правые панели). 
Полученные изображения демонстрируют яркое свечение ThT и DMASEBT в цитоплазме, 
ядре и ядрышках, что свидетельствует о проникновении красителей в клетки. Масштабные 
линейки равны 30 мкм. 
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квадруплексов рДНК и рРНК в ядрышках (Zhang et al., 2018). Однако мы полагаем, что еще 

одной причиной этого может быть микроокружение красителя. В частности, изменение 

полярности микроокружения при проникновении красителя в клетку, которое, согласно 

литературным данным, влияет на скорость безызлучательной дезактивации возбужденного 

состояния молекулы ThT (Stsiapura et al., 2016), может вызывать увеличение интенсивности 

флуоресценции красителя. Кроме того, можно отметить, что суммарная концентрация 

биомакромолекул (различных белков, нуклеиновых кислот и углеводов) в клеточной среде in 

vivo очень высока (50-400 мг/мл) (Zimmerman, Trach, 1991; Rivas et al., 2004). 

Условия макромолекулярного краудинга могут напрямую влиять на фотофизические 

свойства флуоресцентных зондов. В частности, в разд. 4.1.2.3 мы показали, что в этих 

условиях квантовый выход флуоресценции ThT существенно возрастает. Аналогичные 

исследования были проведены для DMASEBT с применением краудинг-агентов декстран-70, 

PEG-12000 и PEG-400), а также водно-глицериновой смеси. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что квантовый выход флуоресценции DMASEBT в условиях макро- и 

микровязкости примерно порядок превышает квантовый выход флуоресценции зонда в 

разбавленном водном растворе (Таблица 4.3). Эти результаты хорошо согласуются с 

предположением о том, что одним из факторов, вызвавших увеличение интенсивности 

флуоресценции DMASEBT и ThT при проникновении красителей в клетки, является 

изменение их микроокружения. В то же время, далее будет показано, что в присутствии 

амилоидов квантовый выход флуоресценции DMASEBT, как и ThT, возрастает в значительно 

большей степени, чем в присутствии краудинг-агентов. Полученные результаты позволяют 

сделать предположение, что DMASEBT может быть применен для детектирования и 

визуализации амилоидных фибрилл, накапливающихся в клетках.  

 

 

Таблица 4.3. Увеличение квантового выхода флуоресценции DMASEBT в различных 
условиях. 

 
Условия Микроокружение q/qводы 

Макровязкость 
(молекулярный 

краудинг) 

PEG-400 (95 %) 28±3 

PEG-12000 (380 мг/мл) 6±1 

Dextran-70 (380 мг/мл) 6±1 

Микровязкость Glycerol (95 %) 67±4 
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4.1.4. Обобщение результатов, полученных в ходе разработки новых методических 

подходов для изучения амилоидных фибрилл с применением флуоресцентных зондов 

Исследования последних лет позволили сделать предположение о том, что 

флуоресцентные зонды могут быть удобным, доступным и эффективным инструментом не 

только для детекции, но и для изучения полиморфизма амилоидных фибрилл. В рамках 

настоящей работы был сделан ряд разработок для усовершенствования методики, 

предложенной соискателем для решения этой задачи. 

В первую очередь, была решена важнейшая проблема флуоресцентной спектроскопии, 

связанная с искажением регистрируемой интенсивности флуоресценции образцов за счет 

эффекта вторичного внутреннего фильтра (Fonin et al., 2014) и показано, каким образом могут 

быть рассчитаны корректирующие коэффициенты, позволяющие получить неискаженные 

спектры флуоресценции. Решение данной проблемы позволило проанализировать 

возможность агрегации молекул широко используемого амилоид-специфического зонда ThT 

в свободном состоянии и при связывании с фибриллами. Использование спектрофлуориметра 

с горизонтальной конфигурацией оптических щелей и коррекция регистрируемых значений 

флуоресценции на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра позволили 

впервые получить убедительное экспериментальное подтверждение формирования эксимеров 

молекулами ThT в высококонцентрированном водном растворе (Sulatskaya et al., 2017a; 

Сулацкий и др., 2018). При этом показано, что спектры флуоресценции ThT, встроенного в 

фибриллы, не имеют ничего общего со спектрами эксимерной формы красителя, а совпадают 

со спектрами мономеров ThT в разбавленном водном растворе (Сулацкий и др., 2018). Эти 

данные наряду с объяснением «аномальных» коротковолновых спектров флуоресценции 

красителя существованием молекул ThT с нарушенной системой пи-сопряженных связей, а 

также доказательством того факта, что возрастание интенсивности флуоресценции  красителя 

при связывании с фибриллами обусловлено его молекулярно-роторной природой (Сулацкая, 

2013), подтверждают необоснованность существующих гипотез об агрегации молекул ThT 

при связывании с амилоидами (Рисунок 4.23).  

Полученные результаты хорошо описываются моделью, согласно которой мономерные 

молекулы ThT встраиваются в бороздки, сформированные боковыми цепями аминокислот 

бета-листов вдоль оси волокна фибриллы (Krebs et al., 2005). Определение модели связывания 

красителя с фибриллами позволило подтвердить, что анализ параметров связывания ThT с 

фибриллами и фотофизических характеристик связанного красителя с применением 

предложенного ранее подхода, основанного на спектроскопическом исследовании образцов, 

подготовленных методом равновесного микродиализа (Kuznetsova et al., 2012c), может 

позволить сделать заключение о структурном полиморфизме амилоидов (Рисунок 4.24). 
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Рисунок 4.23. Предпосылки, позволившие сделать заключение о мономерной модели 

связывания ThT с амилоидными фибриллами (см. пояснения в тексте). 
 
При сотрудничестве с химиками Белорусского государственного университета были 

разработаны, синтезированы и исследованы новые флуоресцентные красители, аналоги и 

производные ThT, которые, наряду со своим прототипом, могут быть использованы для 

изучения амилоидных фибрилл. В частности, для этих целей был предложен перспективный 

аналог ThT, флуоресцентный зонд DMASEBT, характеристики которого позволяют проводить 
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Рисунок 4.32. Эксперименты, позволившие предложить новое направление в 

исследовании амилоидов с применением флуоресцентных зондов (см. пояснения в тексте). 
 

его детекцию в спектральной области "окна прозрачности" биологических тканей (Рисунок 

4.24) (Sulatskaya et al., 2018d; Sulatskaya et al., 2019). Таким образом, результаты, полученные 

в данном разделе, в совокупности с результатами кандидатской диссертации соискателя 

открывают новое направление в исследовании полиморфизма амилоидных фибрилл, 

основанное на применении флуоресцентных зондов (Рисунок 4.24). Далее будет показано, как 

предложенные подходы могут быть использованы для решения конкретных 

экспериментальных задач, в том числе, с применением разработанного красителя DMASEBT. 
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4.2. Подтверждение эффективности использования  подхода, основанного на 

подготовке образцов методом равновесного микродиализа, для решения 

конкретных экспериментальных задач 

4.2.1. Исследование взаимодействия ThT c амилоидными фибриллами на основе 

альфа-синуклеина человека. Усовершенствование разработанной методики. 

Для продолжения начатого в рамках кандидатской диссертации соискателя  (Сулацкая, 

2013) тестирования специально разработанного подхода для определения параметров 

связывания ThT c фибриллами и выявления различий в их структуре с применением 

предложенной методики нами было проведено сравнение взаимодействия ThT c амилоидными 

фибриллами на основе инсулина (Kuznetsova et al., 2012b; Fonin et al., 2014; Sulatskaya et al., 

2014), формирующихся в местах его повторного введения пациентам с сахарным диабетом, и 

альфа-синуклеина (Sulatskaya et al., 2018b), накопление которых является маркером болезни 

Паркинсона. 

 

4.2.1.1. Альфа-синуклеин и его агрегация 

Синуклеины являются эволюционно консервативными белками, синтезирующимися 

преимущественно в нервной системе и локализоваными в синаптосомах (Lavedan, 1998). В 

семействе синукленов выделяют альфа-, бета- и гамма-синуклеин (Duda et al., 1999). Альфа-

синуклеин (Рисунок 4.33), составляющий примерно 1 % от общего содержания белка в мозге 

(Nakai et al., 2007), локализуется в нервных окончаниях и состоит из 140 аминокислотных 

остатков (Lavedan, 1998; Nakai et al., 2007). Существует три изоформы этого белка, 

образующиеся в результате альтернативного сплайсинга, среди которых преобладающей и 

наиболее изученной формой является полноразмерный альфа-синуклеин (Beyer, 2006). В 

альфа-синуклеине можно выделить три домена: 1 - 60 а.к.о. – амфипатический N-концевой 

участок, 61 - 95 а.к.о. – гидрофобный домен, 96 - 140 а.к.о. – область, обогащенная пролином, 

с большим количеством отрицательно заряженных участков (Clayton, George, 1998). 

Функции альфа-синуклеина весьма разнообразны (Родина, 2018): предполагается, что он 

имеет микротрубочко-ассоциированную активность, выступает в роли молекулярного 

шаперона при сборке комплексов SNARE, обладает антиоксидантной активностью в 

мембранах, участвует в везикулярном транспорте и функционировании аппарата Гольджи 

(Alim et al., 2002; Cooper et al., 2002; Bonini, Giasson, 2005; Zhu et al., 2006). Альфа-синуклеин 

является белком-хабом с внутренне-неупорядоченной структурой (IDP) (Cote et al., 2018)  и 

высокой конформационной пластичностью, что позволяет ему изменять свою 

пространственную конфигурацию и связываться с большим количеством различных молекул 

(Ekman et al., 2006)  (их   известно  более   тридцати).   Нарушение    взаимодействия   альфа- 
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Рисунок 4.33. Трехмерная структура альфа-синуклеина человека, связанного с мицеллой 

(PDB: 1XQ8). 
 

синуклеина   с   партнерами   может приводить к агрегации молекул белка с образованием 

фибрилл (Paleologou, El-Agnaf, 2012). Поскольку процессы, лежащие в основе агрегации 

альфа-синуклеина, до сих пор остаются не до конца понятными, мы провели исследование 

фибриллогенеза этого белка, а также проанализировали взаимодействие зрелых амилоидов с 

ThT с применением специально разработанного нами подхода (Sulatskaya et al., 2018b). 

 

4.2.1.2. Кинетика образования амилоидных фибрилл на основе альфа-синуклеина 

Анализ литературных данных (Uversky et al., 2001) позволяет сделать вывод о том, что 

условия фибриллогенез альфа-синуклеина могут существенно влиять как на кинетику этого 

процесса, так и на свойства зрелых амилоидных фибрилл. Воспроизводимость 

фибриллогенеза и, следовательно, структуры зрелых амилоидов, является важным фактором 

для корректного проведения дальнейших исследований. Оптимальной для изучения 

различных параметров фибриллогенеза можно считать продолжительность этого процесса в 

пределах от нескольких часов до суток. За этот период может быть проведено достаточное 

количество непрерывных измерений для характеристики и анализа всех этапов этого процесса. 

Оказалось, что в физиологических условиях фибриллогенез альфа-синуклеина продолжается 

более трех дней (Uversky et al., 2001). В то же время продолжительность этого процесса 

значительно снижается при повышенных температурах или кислых pH раствора. С учетом 

вышеупомянутых временных условий, фибриллогенез альфа-синуклеина проводили в 

ацетатном буфере (pH 3.7) при постоянном перемешивании при температуре 37 °С.  

Образцы в процессе фибриллогенеза были визуализированы с использованием 

просвечивающей электронной микроскопии (Рисунок 4.34), а изменение вторичной структуры 

белка при этом контролировалось с помощью КД-спектроскопии в дальней УФ-области 

(Рисунок 4.35 А). Спектр КД мономерного альфа-синуклеина в дальней УФ-области типичен 

для преимущественно развернутого белка, что подтверждается интенсивной отрицательной 

полосой около 200 нм (Kjaergaard et al., 2010). Слабая отрицательная полоса, проявляющаяся 

в виде плеча около 220 нм, позволяет предположить также наличие элементов вторичной 

структуры в мономерном белке. В процессе фибриллогенеза альфа-синуклеин переходит из 

преимущественно развернутой конформации в конформацию со значительной долей бета- 
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Рисунок 4.34. Электронные микрофотографии альфа-синуклеина в процессе агрегации 
белка: (A) в лаг-фазе (когда интенсивность флуоресценции ThT и спектр КД белка не 
изменяются); (Б) в фазе роста (когда интенсивность флуоресценции ThT увеличивается, и 
форма спектра КД существенно меняется); и (В) в фазе зрелых амилоидных фибрилл (когда 
зависимость интенсивности флуоресценции ThT от времени выходит на плато и спектр КД 
перестает изменяться). Масштабная линейка равна 1 мкм. 

 

 

Рисунок 4.35. Зависимость от времени фотофизических характеристик альфа-
синуклеина в процессе фибриллогенеза, а также флуоресцентного зонда ThT. Стрелки 
указывают направление изменения. (А) Спектры КД альфа-синуклеина через 0, 190, 310, 430, 
670, 710, 790, 830, 880 и 1000 минут после начала фибриллогенеза; (Б) Спектры 
флуоресценции ThT при 510, 560, 610, 650, 670, 710, 790, 880, 950 и 1000 минут после начала 
фибриллогенеза; (В) Кривые затухания флуоресценции ThT через 480, 610, 650, 710, 850 и 
1000 минут после начала фибриллогенеза. Импульс возбуждающего света (IRF) показан 
черной пунктирной линией. Панель (Г) показывает временные зависимости интенсивности 
флуоресценции (красные кружки), возбуждения флуоресценции (синие кружки) и поглощения 
(зеленые кружки) ThT в максимумах соответствующих спектров. 
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складчатой структуры, на что указывает одновременное уменьшение интенсивности полосы 

200 нм и увеличение интенсивности полосы 220 нм. Спектры КД белков и пептидов с 

репрезентативной вторичной структурой, которые могут быть использованы для визуальной 

качественной оценки полученных результатов представлены, например, в работе (Greenfield, 

2006). 

Кинетику образования амилоидных фибрилл также детектировали с помощью 

регистрации интенсивности флуоресценции ThT (Рисунок 4.35 Б). Кроме того, мы 

зарегистрировали другие фотофизические характеристики красителя, такие как кривые 

затухания флуоресценции (Рисунок 4.35 В), а также поглощение и возбуждение 

флуоресценции  (Рисунок 4.35 Г). На рисунке 4.35 Г показан сигмоидальный характер 

изменения всех зарегистрированных параметров. Кинетические кривые можно разделить на 

три области: первая (лаг-фаза) характеризуется отсутствием изменений параметров ThT, 

вторая – их увеличением, а третья – выходом зависимостей на плато.  

Считается, что выход зависимости интенсивности флуоресценции ThT от времени на 

плато обусловлен насыщением сайтов связывания ThT и формированием зрелых амилоидных 

фибрилл (Nielsen et al., 2001). Однако, на самом деле, наблюдаемое плато может быть также 

обусловлено недостаточным количеством добавленного красителя. Это означает, что для 

однозначного вывода о насыщении сайтов связывания необходимо корректно подобрать 

исходное соотношение краситель/белок, для чего необходимо иметь представление о 

стехиометрии связывания ThT с фибриллами. Таким образом, определение параметров 

связывания ThT с амилоидами необходимо не только для анализа структурного полиморфизма 

амилоидов, но и для корректного изучения кинетики их образования. Поскольку стехиометрия 

связывания ThT с фибриллами на основе альфа-синуклеина ранее не была определена, при 

выборе рабочей концентрации красителя (оптическая плотность A412=0.5) мы опирались на 

данные о стехиометрии краситель/белок, полученные ранее для фибрилл на основе инсулина 

(Kuznetsova et al., 2012b; Сулацкая, 2013), а также на ограничения, связанные с агрегацией 

молекул красителя при его высоких концентрациях (см. разд. 4.1.2.1). 

Мы проанализировали данные, полученные методами КД-спектроскопии и 

флуоресцентной спектроскопии в присутствии ThT, а также существующие модели 

образования амилоидных фибрилл, чтобы сделать вывод о том, с какой из этих моделей 

согласуются полученные результаты. Наши результаты показывают, что спектр КД белка не 

изменяет свою форму в течение 430 мин после начала эксперимента (Рисунок 4.35 А), что 

соответствует лаг-фазе (длительность которой определена на Рисунке 4.35 Г с помощью 

флуоресцентной спектроскопии в присутствии ThT). Далее в фазе роста структура белка 

изменяется, что подтверждается значительным изменением его спектра КД: уменьшением 
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минимума при длине волны 200 нм (минимум, характерный для преимущественно 

неупорядоченных белков) и увеличением минимума при длине волны 220 нм. Анализ 

литературных данных позволил сделать заключение, что наши результаты не согласуются с 

существующим представлением о том, что в лаг-фазе весь белок формирует кольцевые 

олигомеры и удлинение амилоидных фибрилл в фазе роста происходит за счет взаимодействия 

этих белковых кольцевых олигомеров, образующихся в лаг-фазе (Selivanova et al., 2016). 

Согласно схеме фибриллогенеза, приведенной в работе (Selivanova et al., 2016) основные 

структурные преобразования белка должны происходить в лаг-фазе (когда белки формируют 

кольцевые олигомеры), что должно отражаться в значительном изменении спектров КД в лаг-

фазе. Однако таких изменений не наблюдалось. Далее, в фазе роста, согласно обсуждаемой 

модели, значительных изменений структуры белков, напротив, наблюдаться не должно, 

поскольку основные структурные элементы фибрилл уже сформированы, и происходит лишь 

их взаимодействие друг с другом, что также противоречит полученным нами результатам. 

В то же время наши результаты хорошо согласуются с моделью фибриллогенеза альфа-

синуклеина, сформулированной в работе (Uversky et al., 2001) (Рисунок 4.36). Согласно этой 

схеме в лаг-фазе формируются ядра нуклеации (затравки фибрриллогеназа), затем в фазе роста 

затравки (образовавшиеся в лаг-фазе) удлиняются за счет связывания мономерных белковых 

молекул с ядром растущей фибриллы, после чего происходит насыщение и наступает фаза 

зрелых фибрилл. 

Мы предположили, что отсутствие изменений в спектре КД в лаг-фазе фибриллогенеза 

альфа-синуклеина связано с тем, что лишь небольшая часть белка участвует в образовании 

 

 

 

Рисунок 4.36. Схема фибриллогенеза альфа-синуклеина, предложенная в работе 
(Uversky et al., 2001). 
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олигомеров амилоида, тогда как основная часть альфа-синуклеина остается в мономерной 

форме. Это может быть связано с тем, что самопроизвольное образование таких олигомеров -

длительный и маловероятный процесс. Таким образом, незначительное изменение спектров 

КД в лаг-фазе связано с несущественным вкладом небольшого числа молекул, изменяющих 

свою структуру при образовании затравки для формирования фибрилл, в суммарный спектр 

КД образца. В то же время, образовавшееся ядро нуклеации может в дальнейшем выступать в 

роли «матрицы» для структурных изменений других молекул альфа-синуклеина в фазе роста 

(в частности, как это было ранее показано для прионов (Zahn, 1999)). Основываясь на 

результатах работы (Zahn, 1999), можно предположить, что в фазе роста белки с частично 

свернутой структурой (что характерно для белка в выбранных условиях эксперимента 

(Uversky et al., 2001)) взаимодействуют с амилоидными олигомерами, что приводит к 

изменению вторичной структуры мономерных белков и увеличению содержания 

упорядоченной бета-структуры. Уточненная схема фибриллогенеза альфа-синуклеина, 

подготовленная на основе полученных нами результатов, представлена на Рисунке 4.37. 

Полученные результаты показывают, что кинетическая зависимость выходит на плато 

примерно через 15 часов, что должно свидетельствовать о насыщении сайтов связывания ThT 

и формировании зрелых амилоидов. Однако мы обратили внимание на тот факт, что 

стехиометрия взаимодействия краситель/белок ранее не была корректно определена, а мы  

 

 

 
Рисунок 4.37. Уточненная схема, описывающая формирование амилоидных фибрилл на 

основе альфа-синуклеина.  
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при выборе используемой концентрации ThT ориентировались только на рассчитанную нами 

ранее стехиометрию краситель/белок для амилоидных фибрилл на основе инсулина. В связи с 

этим для получения зрелых амилоидных фибрилл на основе альфа-синуклеина для проведения 

последующих экспериментов белок инкубировали в выбранных условиях не 15, а не менее 24 

часов. 

 

4.2.1.3. Параметры связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе альфа-

синуклеина и фотофизические характеристики связанного красителя 

Для определения параметров связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе 

альфа-синуклеина был применен метод равновесного микродиализа. В первую очередь, с 

применением растворов, подготовленных этим методом, были определены спектры 

поглощения красителя, связанного с фибриллами, для которых наблюдался длинноволновый 

сдвиг по отношению к спектрами свободного красителя в водном растворе (Рисунок 4.38). Это 

свидетельствует о связывании ThT с амилоидами на основе альфа-синуклеина и переходе 

красителя в более гидрофобное микроокружение. 

 

 
Рисунок 4.38. Определение спектральных характеристик ThT, связанного с 

амилоидными фибриллами на основе альфа-синуклеина с использованием раствора сравнения 
и раствора образца, подготовленных методом равновесного микродиализа. (A) Амилоидные 
фибриллы на основе альфа-синуклеина в буферном растворе помещали в камеру 1, а раствор 
ThT в том же буфере помещали в камеру 2. (Б) Концентрации свободного ThT в камерах 1 и 2 
после уравновешивания становятся равными, а суммарная концентрация ThT в камере 1 
превышает концентрацию ThT в камере 2 на концентрацию связанного красителя. (В) 
Нормированные спектры поглощения (сплошные кривые) и флуоресценции (штриховые 
кривые) свободных молекул ThT  в буферном растворе (синие кривые) и ThT, связанного с 
фибриллами на основе альфа-синуклеина (красные кривые).  
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Для получения визуального представления о количестве мод связывания ThT с 

фибриллами на основе альфа-синуклеина, была построена зависимость Скетчарда с 

использованием рассчитанных концентраций связанного с фибриллами и свободного 

красителя, а также концентрации белка, на основе которого были получены амилоидные 

фибриллы (Рисунок 4.39). Линейность этой зависимости указывает на идентичность всех 

сайтов связывания; то есть существование одной моды связывания амилоидных фибрилл с 

ThT (в дальнейшем будем называть ее «первой» модой связывания). Значение константы 

связывания (Kbi) и количество сайтов связывания (ni) были определены в предположении 

существования одного типа связывания (i = 1). 

Рассчитанные значения параметров связывания ThT с амилоидными фибриллами на 

основе альфа-синуклеина представлены в Таблице 4.4. Также для сравнения в Таблице 4.4 

представлены параметры связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе инсулина, 

рассчитанные на основе данных, полученных в кандидатской диссертации соискателя 

(Kuznetsova et al., 2012b; Сулацкая, 2013), которые были дополнены и скорректированы не 

только на эффект первичного, но и на эффект вторичного внутреннего фильтра согласно 

протоколу, разработанному в разд. 4.1.1. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

константа связывания ThT с фибриллами на основе альфа-синуклеина имеет тот же порядок 

величины, что и константа связывания красителя с одной из мод фибрилл на основе инсулина. 

Этот  факт  может   указывать  на   схожесть  механизмов  взаимодействия  красителя   с   этими  

 

 

 
Рисунок 4.39. Определение параметров связывания ThT с амилоидными фибриллами на 

основе альфа-синуклеина. Представлены (A) зависимость Скетчарда и (Б) зависимость 
скорректированной на эффект внутреннего фильтра интенсивности флуоресценции образца от 
концентрации свободного ThT. Показаны экспериментальные данные (кружки) и кривые, 
построенные с использованием констант связывания (Kbi) и количества сайтов связывания (ni), 
рассчитанных в предположении существования одной (зеленые сплошные кривые) и двух 
(красные пунктирные кривые) мод связывания. Модель существования двух типов связывания 
ThT обсуждается в разд. 4.2.1.4. 
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амилоидными фибриллами. Мы полагаем, что именно этот тип связывания обусловлен 

инкорпорированием молекул ThT в бороздки, сформированные боковыми цепями 

аминокислот бета-листов вдоль оси волокна фибриллы (Krebs et al., 2005) (Рисунок 4.14). 

Интересно, что и аффинность и стехиометрия взаимодействия ThT с амилоидными 

фибриллами на основе инсулина и альфа-синуклеина практически полностью совпадают, что 

свидетельствует о сходстве структуры этих амилоидных фибрилл и подтверждает, что 

фибриллы на основе инсулина являются хорошим модельным объектом для изучения 

патологических амилоидов. Кроме того, это свидетельствует о корректности выбора 

концентрации красителя в эксперименте по изучению кинетики образования амилоидных 

фибрилл на основе альфа-синуклеина (см. разд. 4.2.1.2). 

Спектроскопическое исследование образцов, подготовленных методом равновесного 

микродиализа, позволило наряду с параметрами связывания ThT с выявленной модой фибрилл 

на основе альфа-синуклеина также определить характеристики связанного с фибриллами 

красителя. В частности, использование полученных значений поглощения (Ab) и 

концентрации (Cb) связанного с амилоидами ThT, позволило рассчитать величину 

коэффициента молярной экстинкции связанного ThT (в Таблице 4.4 представлена в максимуме 

спектра поглощения). Результаты этих исследований показывают, что при взаимодействии 

ThT с фибриллами на основе альфа-синуклеина кроме сдвига спектров поглощения красителя 

в длинноволновую область также наблюдается снижение коэффициента молярной экстинкции 

красителя. Как мы уже предполагали ранее, это может быть обусловлено различием 

конформации и микроокружения свободных и связанных с фибриллами молекул красителя 

(Sulatskaya et al., 2018b; Родина, 2018). 

На следующем этапе образцы, подготовленные методом равновесного микродиализа, 

были исследованы методом флуоресцентной спектроскопии. Оказалось, что положение 

спектров флуоресценции связанного с фибриллами ThT и мономерного красителя в водном 

растворе совпадают (Рисунок 4.38 В), что, как уже было отмечено в разд. 4.1.2.2, подтверждает 

мономерную форму встраивания красителя в амилоидные фибриллы. Слабая зависимость 

положения спектра флуоресценции красителя от полярности растворителя впервые была 

показана в работе (Maskevich et al., 2007). Это связано с тем, что флуоресценция (в отличие от 

поглощения) определяется переходом молекулы красителя из частично-равновесного 

возбужденного состояния в частично-равновесное основное состояние. 
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Таблица 4.4. Параметры связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе 
различных белков и характеристики связанного красителя 

 

Условия 
λпогл_макс, 

нм 

Мода 

связывания (i) 

Kbi·10-5, 

M-1 
ni 

εi·10-4,  

M-1см-1 
qi 

Фибриллы на 
основе 
альфа-

синуклеина 
(абсорбционная 
спектроскопия) 

439 1 0.30±0.05 0.14±0.01 1.6±0.3 0.02±0.01 

Фибриллы на 
основе 
альфа-

синуклеина 
(абсорбционная 

и 
флуоресцентная 
спектроскопия) 

439 

1 0.30±0.05 0.14±0.01 2.0±0.3 0.02±0.01 

2 70±10 (4±10) ∙10-4 7.0±0.3 0.13±0.02 

Фибриллы на 
основе 

инсулина* 
450 

1 0.35±0.06 0.14±0.02 2.3±0.4 0.27±0.03 

2 78±5 0.02±0.01 7.9±0.4 0.72±0.05 

Водный раствор 412 - - - 3.2±0.2 (1.0±0.5)∙10-4 

λпогл_макс – длина волны максимума спектра поглощения ThT, связанного с амилоидными 
фибриллами; 
i – номер моды связывания; Kbi и ni – константа связывания и количество мест связывания с i-
ой модой в пересчете на молекулу белка,  
εi – коэффициент молярной экстинкции красителя, связанного с i-ой модой,  
qi – квантовый выход флуоресценции красителя, связанного с i-ой модой 
* –  для расчета параметров данные, полученные в кандидатской диссертации соискателя 
(Kuznetsova et al., 2012b; Сулацкая, 2013), были дополнены и скорректированы не только на 
эффект первичного, но и на эффект вторичного внутреннего фильтра согласно протоколу, 
разработанному в 4.1.1. 
 

 

Регистрация интенсивности флуоресценции образцов, подготовленных методом 

равновесного микродиализа, с последующей коррекцией полученных значений на эффект 

внутреннего фильтра позволили рассчитать величину квантового выхода флуоресценции 

связанного красителя (Таблица 4.4). Оказалось, что его значение на 2 порядка выше 

квантового выхода флуоресценции свободного ThT, что обусловлено молекулярно-роторной 

природой красителя (Sulatskaya et al., 2010a). Различие квантового выхода флуоресценции 

ThT, связанного с амилоидами на основе инсулина и альфа-синуклеина примерно на порядок, 
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может быть обусловлено различной внутримолекулярной подвижностью молекул связанного 

зонда, к которой приводят различия в микроокружении молекул ThT (в частности, различия 

аминокислотных остатков, формирующих «бороздку связывания»). 

Кроме того, мы показали, что при связывании ThT с фибриллами на основе альфа-

синуклеина, время жизни его флуоресценции существенно возрастает (с 0.001 нс для ThT в 

водном растворе (Sulatskaya et al., 2010a)  до 1.9 нс для связанного с фибриллами красителя) 

(Рисунок 4.40 А). Время жизни флуоресценции ThT в водных растворах определяется 

скоростью поворота его фрагментов друг относительно друга, поскольку скорость этого 

процесса намного выше, чем скорость поворота целой молекулы ThT. Наблюдаемый рост 

времени жизни возбужденного состояния красителя при его взаимодействии с фибриллами 

может быть обусловлен ограничением подвижности фрагментов ThT в возбужденном 

состоянии и снижением скорости безызлучательной дезактивации молекул красителя. 

При этом оказалось, что анизотропия флуоресценции ThT, связанного с фибриллами на 

основе альфа-синуклеина, не изменяется (Рисунок 4.40 Б). Это связано с тем, что анизотропия 

флуоресценции красителя в водных растворах составляет около 0.38 (Kuznetsova et al., 2016; 

Сулацкий и др., 2018), что близко к предельному значению. Этот факт также обусловлен 

молекулярно-роторной природой ThT. Поворот молекулы ThT как целого (который приводит 

к изменению анизотропии флуоресценции красителя) на два порядка медленнее, чем поворот 

колец красителя друг относительно друга. В то же время ось вращения фрагментов красителя 

совпадает с направлением дипольного момента перехода ThT и, следовательно, не может 

изменить направление, но приводит к безызлучательной дезактивации молекул красителя и 

короткому времени жизни его возбужденного состояния. Следовательно, за время жизни 

флуоресценции молекула красителя не успевает изменить свою пространственную 

ориентацию, что приводит к высокой анизотропии флуоресценции ThT в водных растворах. 

При связывании ThT с фибриллами анизотропия флуоресценции остается высокой, поскольку 

время увеличивается для каждого из описанных процессов (поворотов).  
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Рисунок 4.40. Временные характеристики флуоресценции ThT, связанного с 

амилоидными фибриллами на основе альфа-синуклеина. На панели (A) показаны импульс 
возбуждающего света (1), экспериментальная кривая затухания интенсивности 
флуоресценции связанного красителя (2), расчетная кривая затухания флуоресценции, 
наилучшим образом аппроксимирующая экспериментальные данные (3), отклонение между 
экспериментальной и расчетной кривыми затухания флуоресценции (4) и значение времени 
жизни возбужденного состояния, рассчитанное с использованием экспериментальных 
данных. На панели (Б) показаны IRF (1), кривые затухания вертикальной (2) и горизонтальной 
(3) составляющих интенсивности флуоресценции, временная зависимость анизотропии 
флуоресценции (4) и значение анизотропии флуоресценции. 
 

 

4.2.1.4. Возможность существования второго типа связывания ThT с амилоидными 

фибриллами на основе альфа-синуклеина. Усовершенствование разработанной методики 

Ранее нами было показано, что наряду с модой связывания с аффинностью порядка 104 

M-1 в амилоидах на основе инсулина существует еще один тип связывания с более высокой 

аффинностью порядка 106 M-1 (далее обозначим его, как «вторая» мода связывания) (Таблица 

4.4) (Kuznetsova et al., 2012c). Нужно отметить, что ThT, связанный со второй модой фибрилл 

на основе инсулина, имеет боле высокий квантовый выход флуоресценции. Мы 

проанализировать однородность свечения красителя, связанного с фибриллами на основе 

альфа-синуклеина с помощью конфокальной микроскопии (Рисунок 4.41).  Полученные 

результаты показывают различную интенсивность флуоресценции ThT, связанного с 

различными областями амилоидных фибрилл на основе альфа-синуклеина (более интенсивное 

излучение обнаруживается в областях кластеризации 
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Рисунок 4.41. Изображения амилоидных фибрилл на основе альфа-синуклеина 

полученные методом конфокальной микроскопии. (A) Флуоресцентное изображение 
фибриллярных структур, окрашенных ThT, (Б) изображение в проходящем свете и (В) 
наложение этих изображений. Масштабная линейка равна 10 мкм. 

 
 
 

фибрилл), что позволяет предположить возможность существования второй моды связывания 

ThT с фибриллами на основе альфа-синуклеина (как и в случае амилоидов на основе 

инсулина), которые трудно обнаружить с помощью абсорбционной спектроскопии из-за очень 

малого числа этих сайтов связывания. 

Мы предположили, что вторую моду связывания можно охарактеризовать с 

применением флуоресцентной спектроскопии. Это предположение основано на том, что, 

помимо поглощения (пропорционального концентрации связанного красителя) интенсивность 

флуоресценции зависит от квантового выхода флуоресценции образца. Результаты,  

полученные нами ранее для фибрилл на основе инсулина, свидетельствуют о том, что значение 

квантового выхода флуоресценции ThT, связанного с модой с высокой аффинностью (порядка 

106 M-1), может существенно превышать значение этого параметра для красителя, связанного 

с первой модой. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на малое число сайтов 

связывания ThT со второй модой, связанные с ней молекулы могут вносить значительный 

вклад в суммарную интенсивность флуоресценции образца. Для того чтобы проверить 

выдвинутую гипотезу, мы проанализировали, насколько корректно экспериментальная 

зависимость интенсивности флуоресценции ThT от концентрации свободного красителя 

аппроксимируется расчетной кривой (Родина, 2018). Для построения этой кривой были 

использованы параметры связывания ThT с фибриллами на основе альфа-синуклеина, 

полученные в предположении существования только одной моды связывания (i = 1). 

 

                                              (4.1) 
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Здесь Fcorr - скорректированная на эффект первичного внутреннего фильтра 

интенсивность флуоресценции; εb и qb -  коэффициент молярной экстинкции и квантовый 

выход флуоресценции связанного с фибриллами ThT, соответственно; l - длина оптического 

пути. На Рисунке 4.39 В показано, что экспериментальная и расчетная кривые не совпадают, 

что, в соответствии со сделанным предположением, может быть связано с наличием второй 

моды связывания ThT. Параметры связывания красителя для этой моды были рассчитаны с 

применением уравнения (4.1), которое было записано для случая i = 2. 

При определении параметров связывания ThT с фибриллами необходимо учитывать, что, 

поскольку метод абсорбционной спектроскопии является прямым методом для решения этой 

задачи, он позволяет получить более точные результаты, чем флуоресцентная спектроскопия. 

С учетом данного замечания, при определении параметров связывания ThT со второй модой 

фибрилл (с использованием флуоресцентной спектроскопии) параметры связывания ThT с 

первой модой, рассчитанные ранее методом абсорбционной спектроскопии, были 

зафиксированы (приняты константами). Важно заметить, что проведение этого расчета стало 

возможно благодаря подготовке тестируемых образцов методом равновесного микродиализа, 

так как только данный подход дает возможность рассчитать концентрацию свободного 

красителя (Cf) в каждом из образцов. Кроме того, поскольку увеличение суммарной 

концентрации образца приводит к значительному занижению значений интенсивности 

флуоресценции, коррекция регистрируемой интенсивности флуоресценции на эффекты 

внутреннего фильтра является ключевым моментом (Sulatskaya et al., 2018b; Родина, 2018). 

Полученные результаты (Таблица 4.4) свидетельствуют о том, что количество сайтов 

связывания ThT со второй модой амилоидных фибрилл на основе альфа-синуклеина, как и 

ожидалось, очень мало. Если в случае первой моды связывания на 1 молекулу ThT приходится 

8 молекул альфа-синуклеина, то в случае моды связывания на 1 молекулу ThT приходится 

2500 молекул белка. Расчетные кривые, построенные с использованием параметров, 

полученных в предположении, что i = 2, показаны на Рисунке 4.39. Оказалось, что графики 

Скетчарда для одной и двух мод связывания практически совпадают (Рисунок 4.39 А). 

Незначительные различия наблюдаются только в области низких значений C0, когда 

погрешность измерения достаточно высока и не позволяет провести оценку с высокой 

точностью. При этом зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации 

свободного ThT в случае одной и двух мод связывания заметно различаются (Рисунок 4.39 Б). 

Наилучшее соответствие экспериментальных данных аппроксимации, проведенной с 

помощью модели двух мод связывания, было доказано с помощью статистического анализа. 

Это подтверждает сделанное предположение о более высокой чувствительности 

абсорбционной спектроскопии к определению параметров связывания ThT с модой фибрилл 
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на основе альфа-синуклеина с более низкой аффинностью и о большей чувствительности 

флуоресцентной спектроскопии к определению параметров связывания красителя с модой 

этих фибрилл с более низкой аффинностью. 

Нужно отметить, что константа связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе 

альфа-синуклеина была определена ранее в других работах. Например, в работе (Ye et al., 

2008) было показано существование одного типа связывания ThT с фибриллами на основе 

альфа-синуклеина со значением константы диссоциации Kd, равным 588 нМ (Kb = 1.7 × 106 M 
− 1). Таким образом, значение константы связывания, полученное в статье (Ye et al., 2008), 

имеет тот же порядок величины, что и константа связывания, которая была определена в 

настоящей работе для второго типа связывания красителя с фибриллами. Однако абсолютные 

значения этих параметров существенно различаются. Эти различия могут быть связаны с тем, 

что в большинстве работ, посвященных данной проблеме, для определения константы 

диссоциации используется зависимость интенсивности флуоресценции красителя (без 

коррекции на эффект первичного внутреннего фильтра) от его суммарной концентрации ThT 

(вместо концентрации свободного красителя). Однако такой подход неверен и противоречит 

физическому смыслу решаемой задачи. 

Рассчитанные параметры связывания ThT с фибриллами на основе альфа-синуклеина, а 

также данные, полученные с применением абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии 

образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа, позволили определить 

коэффициент молярной экстинкции и квантовый выход флуоресценции ThT, 

взаимодействующего со второй модой этих амилоидов (Таблица 4.4). Как можно было 

ожидать, значение квантового выхода флуоресценции ThT, связанного с модой с более 

высокой аффинностью, значительно (почти на порядок) превышает значение этого параметра 

для ThT, связанного с первой модой. 

Таким образом, при изучении взаимодействия ThT с амилоидами на основе альфа-

синуклеина мы усовершенствовали предложенный нами подход для определения 

характеристик взаимодействия красителя с фибриллами. Использование этого подхода 

позволило идентифицировать два типа (моды) связывания красителя с исследуемыми 

амилоидами и показать, что параметры связывания ThT с этими модами существенно 

различаются. Показана различная чувствительность абсорбционной и флуоресцентной 

спектроскопии к определению параметров связывания ThT с различными модами связывания. 

Было отмечено, что информация о стехиометрии связывания красителя с фибриллами, которая 

может быть получена с применением предложенного нами подхода, должна учитываться для 

корректного определения соотношения краситель/белок в экспериментах по исследованию 

кинетики образования амилоидных фибрилл. 
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4.2.2. Тестирование разработанной методики при определении параметров 

связывания DMASEBT с амилоидными фибриллами на основе инсулина и лизоцима 

Для подтверждения возможности использования разработанной методики для 

исследования взаимодействия различных амилоид-специфических зондов (а не только ThT) с 

амилоидами, мы выбрали флуоресцентный краситель DMASEBT. Актуальность тестирования 

данного красителя связана с тем, что несмотря на высокую специфичность ThT и его широкое 

использование для детекции и исследования структуры амилоидных фибрилл in vitro, 

краситель имеет достаточно коротковолновый спектр флуоресценции, что затрудняет его 

использование in vivo. В связи с этим, в настоящее время актуальной задачей стала разработка 

и практическое применение производных ThT, спектральные характеристики которых 

позволяют проводить детекцию этих зондов в области «окна прозрачности» биологических 

тканей (650-900 нм), где гемоглобин и меланин практически не поглощают свет, а поглощение 

света молекулами воды еще чрезвычайно мало. В разд. 4.1.3 показано, что для решения этой 

задачи при сотрудничестве с коллегами из Белорусского государственного университета 

(Минск, Республика Беларусь) нами были разработаны и исследованы новые флуоресцентные 

зонды. В качестве наиболее перспективного для изучения амилоидных фибрилл был выбран 

модифицированный аналог ThT - транс-2-[4-(диметиламино)стерил]-3-этил-1,3-бензотиазол 

(DMASEBT, Рисунок 4.42). DMASEBT отличается от ThT наличием длинной цепочки пи-

сопряженных связей между аминобензольным и бензтиазольным кольцами, что определяет 

сдвиг спектров поглощения и флуоресценции молекулы DMASEBT в длинноволновую 

область (Рисунок 4.43). Также в DMASEBT метильная группа бензтиазольного кольца 

заменена на водород, а метильная группа при атоме N5 пиррольного кольца заменена на 

этильную (Сулацкая и др., 2018a). Мы проанализировали принципиальную возможность 

использования подхода, основанного на спектроскопическом исследовании образцов, 

подготовленных методом равновесного микродиализа, для изучения взаимодействия 

DMASEBT с модельными амилоидными фибриллами на основе лизоцима и инсулина 

(Sulatskaya et al., 2018d; Сулацкая и др., 2018a; Sulatskaya et al., 2019).  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.42. Структура ThT (слева) и его структурного аналога DMASEBT (справа). 
Стрелками показаны связи, вдоль которых возможен поворот фрагментов красителей друг 
относительно друга. 
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Рисунок 4.43. Сравнение спектральных свойств ThT (верхняя панель) и его структурного 

аналога DMASEBT (нижняя панель) в свободном состоянии и при связывании с амилоидными 
фибриллами на основе инсулина. Пунктирными линиями показаны спектры поглощения, 
сплошными – спектры флуоресценции. 

 
 
 
4.2.2.1. Параметры связывания DMASEBT с амилоидными фибриллами на основе 

лизоцима и инсулина и фотофизические характеристики связанных молекул красителя 

Фибриллогенез инсулина и был проведен с использованием специальных протоколов, 

выбранных  на основании литературных данных (см. раздел Материалы и методы) (Vernaglia 

et al., 2004; Kuznetsova et al., 2012b; Сулацкая, 2013). Присутствие зрелых амилоидных 

фибрилл в образцах контролировалось с использованием просвечивающей электронной 

микроскопии (Рисунок 4.44). 

Спектроскопическое исследование растворов (раствора сравнения и раствора образца), 

полученных с использованием равновесного микродиализа, позволило определить спектры 

поглощения DMASEBT, инкорпорированного в фибриллы на основе лизоцима и инсулина (на 

рисунке 4.44 показано для амилоидов на основе лизоцима).  Оказалось, что, спектр 

поглощения связанного с фибриллами DMASEBT (как и спектр ThT) заметно сдвинут в 

длинноволновую область по сравнению со спектром поглощения свободного красителя 

буферном растворе (на Рисунке 4.43 показано для амилоидов на основе инсулина, на Рисунке  
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Рисунок 4.44. Визуализация амилоидов на основе лизоцима (А) и инсулина (Б) с 

использованием метода просвечивающей электронной микроскопии. Масштабная линейка 
равна 1 мкм. 
 

 
4.45 В показано для амилоидов на основе лизоцима).  С учетом рассчитанного коэффициента 

молярной экстинкции свободного DMASEBT в буферном растворе (ε512 = 2.0·104 M-1см-1) 

была определена концентрация несвязанного с фибриллами красителя в каждом эксперименте 

(на основании зарегистрированных спектров поглощения красителя в растворе сравнения). 

Это позволило рассчитать концентрацию DMASEBT, связанного с фибриллами на основе 

инсулина и лизоцима, с учетом исходной концентрации красителя, внесенного в камеру для 

равновесного микродиализа. 

С использованием полученных результатов были построены зависимости Скетчарда 

(Рисунок 4.46), нелинейный характер которых позволил сделать заключение о существовании 

двух различных мод (типов) связывания DMASEBT с амилоидами на основе инсулина и 

лизоцима. Для каждой из этих мод связывания амилоидных фибрилл были определены 

аффинность и стехиометрия взаимодействия с красителем (Таблица 4.5). Показано, что 

константа связывания DMASEBT с двумя модами фибрилл на основе исследуемых белков 

различается примерно на два порядка, а количество мест связывания красителя с модой с более 

высокой аффинностью в несколько раз меньше, чем с модой с более низкой аффинностью.  

Полученные параметры связывания DMASEBT с фибриллами были использованы для 

определения концентраций, а также коэффициентов молярной экстинкции DMASEBT, 

связанного c каждой из выявленных мод амилоидов (на Рисунке 4.47 показано для фибрилл на 

основе лизоцима). Оказалось, что коэффициенты молярной экстинкции красителя для 

различных типов связывания также существенно различаются (Таблица 4.5), что может 

свидетельствовать о различии микроокружения молекул DMASEBT, связанных с различными 

модами амилоидных фибрилл. 

А Б 



121 
 

 
 

 
 
Рисунок 4.45. Спектральные свойства DMASEBT в свободном и связанном с 

фибриллами состоянии. (A) Кривые 1 и 2 представляют собой спектры поглощения раствора 
сравнения (свободный DMASEBT в концентрации Cf) и образца (суперпозиция спектров 
поглощения свободного DMASEBT в концентрации Cf, DMASEBT, связанного с фибриллами 
в концентрации Cb, и кажущегося поглощения, обусловленного светорассеянием), 
приготовленных методом равновесного микродиализа. Кривая 3 представляет собой 
светорассеяние фибрилл, рассчитанное с использованием уравнения Ascat = aλ-m. 
Коэффициенты a и m определялись по линейному участку кривой 2 (где нет поглощения 
красителя), построенному в логарифмических координатах lg (Ascat) = f (lg (λ)) (см. Вставку, 
кривая 3). Кривая 4 - это суммарное поглощение свободного и связанного с фибриллами 
DMASEBT после учета вклада светорассеяния. Кривая 5 - это спектр поглощения DMASEBT, 
встроенного в амилоидные фибриллы, рассчитанный как разность между спектрами 4 и 1. (Б) 
Изменение спектра поглощения связанного с фибриллами DMASEBT с увеличением 
введенной в систему концентрации красителя. Кривые 1-15 соответствуют концентрациям 
красителей 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 26, 29, 42, 58, 86, 113 и 137 мкМ. (В) Нормированные спектры 
поглощения (штриховые линии) и флуоресценции (сплошные линии) красителя в связанном с 
фибриллами на основе лизоцима (красные линии) и свободном (синие линии) состояниях. 
Цветом показана область перекрывания спектров поглощения и флуоресценции DMASEBT. 
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Рисунок 4.46. Зависимости Скетчарда, характеризующие взаимодействие DMASEBT с 

амилоидными фибриллами лизоцима (левая панель) и инсулина (правая панель). 
Нелинейность представленных зависимостей свидетельствует о существовании двух или 
более типов связывания DMASEBT  с фибриллами на основе обоих белков. 

 

 

 

Таблица 4.5. Параметры связывания ThT и DMASEBT с фибриллами на основе 
лизоцима и инсулина и характеристики свободных и связанных с амилоидами красителей 

 

Краситель Условия λmax, 
нм мода εi, max·10-4, 

M-1см-1 
Kbi ·10-5, 

M-1 ni qi 

 DMASEBT 

Фибриллы 
лизоцима 569±1 1 2.7±0.3 0.63±0.06 0.93±0.07 0.02±0.01 

2 4.2±0.4 71±6 0.11±0.02 0.99±0.04 
Фибриллы 
инсулина  562±1 1 1.5±0.4 0.12±0.03 0.42±0.03 0.77±0.05 

2 7.2±0.5 72±8 0.01±0.01 0.97±0.05 
Буферный  

раствор 524±1 - 2.0±0.2 - - 0.02±0.01 

ThT 
 

Фибриллы 
инсулина*  450±1 

1 2.3±0.4 0.35±0.06 0.14±0.02 0.27±0.03 
2 7.9±0.4 78±5 0.02±0.01 0.72±0.05 

Буферный  
раствор 412±1 - 3.2±0.2 - - (1.0±0.5)∙10-4 

λмакс – длина волны максимума спектра поглощения красителей, связанных с фибриллами; 
i – номер моды связывания;  
Kbi и ni – константа связывания и число мест связывания с i-ой модой в пересчете на 
молекулу белка,  
εi – коэффициент молярной экстинкции красителей, связанных с i-ой модой,  
qi – квантовый выход флуоресценции красителей, связанных с i-ой модой 
* –  для расчета параметров данные, полученные в кандидатской диссертации соискателя 
(Сулацкая, 2013), были дополнены и скорректированы не только на эффект первичного, 
но и на эффект вторичного внутреннего фильтра. 
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Рисунок 4.47. Характеристики DMASEBT, связанного с фибриллами на основе 

лизоцима. (A) Концентрация красителя, связанного с фибриллами (Сb), представлена как 
суперпозиция концентраций DMASEBT, связанного с модой 1 (Cb1) и модой 2 (Cb2). (Б) 3D-
зависимость поглощения связанного с фибриллами красителя (Ab) от Cb1, Cb2, которая была 
использована для определения коэффициента молярной экстинкции DMASEBT, связанного с 
амилоидами на основе лизоцима. Приведены экспериментальные данные, оптимальная 
аппроксимирующая трехмерная поверхность и рассчитанные значения коэффициентов 
молярной экстинкции b1 и b2.  

 

 

С применением флуоресцентной спектроскопии образцов, подготовленных методом 

равновесного микродиализа, были определены спектры флуоресценции связанного с 

фибриллами DMASEBT (на Рисунке 4.43 показано для амилоидов на основе инсулина, на 

Рисунке 4.45 В показано для амилоидов на основе лизоцима).  Оказалось, что даже после 

коррекции спектров флуоресценции на первичный эффект внутреннего фильтра наблюдается 

падение интенсивности флуоресценции образцов при увеличении концентрации DMASEBT. 

Особенно существенно это проявлялось в случае амилоидных фибрилл на основе лизоцима – 

уменьшение интенсивности флуоресценции DMASEBT наблюдалось уже при оптической 

плотности DMASEBT ≥ 0.7 (Рисунок 4.48 Д). Кроме того, с увеличением концентрации 

красителя наблюдался сдвиг максимума спектров его флуоресценции (Рисунок 4.48 А-Г).  

Для того чтобы разобраться в причинах обнаруженных эффектов, были 

проанализированы спектральные свойства встроенного в фибриллы красителя. Полученные 

результаты (Рисунок 4.43, 4.45 В) свидетельствуют о том, что положение спектра 

флуоресценции DMASEBT, встроенного в фибриллы, практически не изменяется по 

сравнению со спектром свободного DMASEBT в водном растворе. Однако, как уже было 

отмечено ранее, спектр поглощения красителя при его встраивании в амилоидные фибриллы 

существенно сдвигается в длинноволновую область по сравнению со спектром свободного 

красителя (Сулацкая и др., 2018a). Это приводит к заметному перекрыванию спектров 

поглощения и флуоресценции DMASEBT,  инкорпорированного  в  фибриллы  (особенно  в     

А Б 
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Рисунок 4.48. Коррекция спектров флуоресценции DMASEBT на эффекты первичного 

и вторичного внутреннего фильтра. Приведены зарегистрированные спектры флуоресценции 
растворов с поглощением при λ = 562 нм в диапазонах (А) от 0.1 до 0.5 и (Б) от 0.5 до 1.1 
(концентрации растворов: (А) 3, 4, 5, 7, 10, 15, 21 мкМ и (Б) 21, 29, 38, 54, 68 и 81 мкМ). (В) 
Спектры флуоресценции DMASEBT, скорректированные на эффект первичного внутреннего 
фильтра. (Г) Спектры флуоресценции DMASEBT, нормированные на единицу при λem = 630 
нм, где связанный краситель не поглощает. Показана длинноволновая область спектра 
поглощения связанного красителя (черная пунктирная линия). (Д) Зависимости 
зарегистрированной (синие кружки, Fexp), скорректированной на эффект первичного 
внутреннего фильтра (зеленые кружки, Fcorr,1) и на эффекты первичного и вторичного 
внутреннего фильтра (красные кружки, Fcorr, 2) интегральной интенсивности флуоресценции 
DMASEBT от поглощения связанного с фибриллами красителя. 
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случае  амилоидных  фибрилл на основе лизоцима). Такое перекрывание может являться 

причиной искажения коротковолновой области регистрируемых спектров флуоресценции из-

за эффекта вторичного внутреннего фильтра. Данный эффект проявляется тем больше, чем 

выше концентрация образца.  

Для того чтобы проверить, оказывает ли влияние эффект вторичного внутреннего 

фильтра на форму спектров флуоресценции связанного с фибриллами DMASEBT, они были 

приведены к 1 при длине волны 630 нм, где поглощение связанного красителя отсутствует 

(Рисунок 4.48 Г). Оказалось, что длинноволновые области, зарегистрированных спектров 

флуоресценции действительно совпадают, а в их коротковолновой области наблюдается 

заметный спад с увеличением концентрации красителя. Этот факт подтверждает 

предположение о влиянии эффекта вторичного внутреннего фильтра на регистрируемые 

спектры DMASEBT. Для проведения коррекции зарегистрированных спектров на эффект 

вторичного внутреннего фильтра был использован подход, предложенный нами в разд. 4.1.1, 

и успешно примененный ранее для коррекции спектров флуоресценции 

высококонцентрированных растворов ThT (см. разд. 4.1.2.1). Суть данного подхода состоит в 

экстраполяции коротковолновой части спектра флуоресценции из его длинноволновой 

области, где поглощение образца отсутствует и форма спектра флуоресценции не искажена 

(т.е., в случае DMASEBT это область λ > 630 нм), с использованием эталонного спектра с 

неискаженной формой. Поскольку, согласно полученным результатам, форма спектров 

флуоресценции растворов красителя с оптической плотностью 0.1 – 0.2 совпадает как в 

длинноволновой, так и в коротковолновой области (Рисунок 4.48 Г), их форма (усредненная) 

была использована в качестве эталона. Таким образом, с учетом влияния эффектов первичного 

и вторичного внутреннего фильтра была скорректирована форма спектров флуоресценции 

образцов и величина их интенсивности флуоресценции. После проведения коррекции падение 

интегральной интенсивности флуоресценции образцов не наблюдалось даже при высоких 

концентрациях DMASEBT (Рисунок 4.48 Е). 

Скорректированные на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра 

значения интегральной интенсивности флуоресценции DMASEBT, встроенного в фибриллы 

на основе инсулина и лизоцима, и поглощение красителя, связанного с различными модами 

фибрилл, были использованы для расчета квантового выхода флуоресценции красителя, 

связанного с каждой из этих мод (Таблица 4.5). Также были определены значения времени 

жизни возбужденного состояния и анизотропии флуоресценции DMASEBT, встроенного в 

амилоидные фибриллы на основе инсулина и лизоцима (Рисунок 4.49, Таблица 4.6). Как и 

ожидалось,  встраивание красителя  в  амилоидные фибриллы сопровождалось  существенным 
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Рисунок 4.49. Определение времени жизни и анизотропии флуоресценции DMASEBT, 

связанного с амилоидными фибриллами лизоцима. (А) Кривая затухания флуоресценции 
связанного с фибриллами красителя. Показаны импульс возбуждающего света (1), 
экспериментальная кривая затухания флуоресценции (2), расчетные кривые затухания 
флуоресценции, наилучшим образом аппроксимирующие экспериментальные данные (3) и 
различие между экспериментальными и расчетными значениями (4). Приведено рассчитанное 
значение времени жизни флуоресценции красителя. (Б) Анизотропия флуоресценции 
связанного с фибриллами красителя. Приведены спектры вертикальной (1) и горизонтальной 
(2) составляющих флуоресценции и зависимости анизотропии флуоресценции от длины волны 
излучения (3). Была использована длина волн возбуждения 560 нм. Приведено рассчитанное 
значение анизотропии флуоресценции красителя. 
 

 

 

 

Таблица 4.6. Время жизни (<τ>) и анизотропия (r) флуоресценции DMASEBT и ThT в 
свободном и связанном с фибриллами состоянии 
 

Краситель Условия <τ>, нс r 

DMASEBT  

Вода 0.013±0.02 0.34±0.1 

Фибриллы лизоцима 1.1±0.1 0.35±0.1 

Фибриллы инсулина  2.2±0.2 0.37±0.1 

ThT  
Вода  0.001±0.001 0.38±0.1 

Фибриллы инсулина 1.8±0.1 0.39±0.1 
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возрастанием времени жизни возбужденного состояния и квантового выхода флуоресценции 

красителя по сравнению с характеристиками свободного DMASEBT в водном растворе, что 

обусловлено его молекулярно-роторной природой. При этом значение анизотропии 

флуоресценции красителя оставалось высоким (Таблица 4.6). Этот факт свидетельствует о 

том, что, как и в случае ThT (в разд. 4.2.1.3 показано для амилоидных фибрилл на основе 

альфа-синуклеина), ось, вдоль которой происходит поворот фрагментов DMASEBT друг 

относительно друга, совпадает с направлением дипольного момента перехода красителя, а 

значит, внутримолекулярная подвижность, приводящая к тушению флуоресценции, не 

приводит к изменению анизотропии флуоресценции красителя. 

Существенное различие интенсивности флуоресценции связанных с фибриллами и 

свободных молекул красителя позволило получить изображения амилоидов на основе 

инсулина и лизоцима, окрашенных DMASEBT, с использованием конфокальной микроскопии 

(Рисунки 4.50, 4.51).  

 

 

 

Рисунок 4.50.  Изображения амилоидных фибрилл на основе инсулина, полученные с 
использованием конфокальной микроскопии. Показаны флуоресцентные изображения 
фибриллярных структур, окрашенных (А) DMASEBT и (Б) ThT, и (В, Г) изображения 
соответствующих образцов в проходящем свете. 
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Рисунок 4.51. Изображения амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученные с 
использованием конфокальной микроскопии. Показаны флуоресцентные изображения 
фибриллярных структур, окрашенных (А) DMASEBT и (Б) ThT, и (В, Г) изображения 
соответствующих образцов в проходящем свете. 

 

 

Таким образом, полученные нами результаты подтвердили молекулярно-роторную 

природу DMASEBT, а также возможность его применения в качестве инструмента для 

диагностики образования и изучения полиморфизма амилоидных фибрилл на основе 

различных амилоидогенных белков. 

 

4.2.2.2. Модель связывания DMASEBT с амилоидными фибриллами на основе 

лизоцима и  инсулина 

Нами были выявлены два различных типа связывания DMASEBT с амилоидами на 

основе лизоцима и инсулина, что наблюдалось и в случае ThT, причем порядок констант 

связывания красителей с обнаруженными модами оказался одинаковым (Таблица 4.5). Таким 

образом, можно сделать заключение о том, что оба красителя взаимодействуют с одними и 

теми же сайтами связывания амилоидных фибрилл со сходной специфичностью. 
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Ранее нами было сделано предположение, что взаимодействие ThT c модой с 

константой связывания ~ 104 М-1 хорошо описывается моделью Кребса (Krebs et al., 2005) (см. 

разд. 4.1.2.2, 4.2.1.3), согласно которой краситель встраивается вдоль оси волокна фибриллы в 

бороздки, сформированные боковыми цепями аминокислот бета-листов. Было отмечено, что 

количество мест связывания DMASEBT с первой модой амилоидных фибрилл на основе 

инсулина и лизоцима оказалась равно 1:2.5 и 1:1 (краситель:белок), соответственно. При этом 

для формирования одного места связывания, превышающего по длине молекулу DMASEBT 

(соответствующего модели Кребса), необходимо минимум 4-5 β-цепей (расстояние между 

цепями ~ 4.7 Å (Pauling, Corey, 1951)) (Рисунок 4.52 A). Маловероятно, что такое количество 

бета-цепей может быть сформировано 1 молекулой белка. В связи с этим можно 

предположить, что с фибриллами на основе лизоцима (для которых получена стехиометрия 

связывания краситель/белок ~ 1/1) связана не вся молекула DMASEBT, а только ее фрагмент. 

Возможная модель связывания DMASEBT с первой модой фибрилл на основе лизоцима, 

которая является модификацией модели Кребса, представлена на Рисунке 4.52 Б.  

Предложенная модель предполагает нежесткое закрепление молекулы красителя в 

бороздке связывания и сохранение внутримолекулярной подвижности DMASEBT. Ранее было 

показано, что в водном растворе свободный поворот фрагментов молекулярных роторов друг 

относительно друга в возбужденном состоянии приводит к его безызлучательной 

дезактивации (Maskevich et al., 2007; Sulatskaya et al., 2010a). Таким образом, предложенная 

модель (Рисунок 4.52 Б) хорошо согласуется с отсутствием возрастания квантового выхода 

флуоресценции DMASEBT при связывании с первой модой фибрилл на основе лизоцима по 

сравнению с квантовым выходом флуоресценции свободного красителя в буферном растворе 

(Таблица 4.5). При этом в случае фибрилл на основе инсулина (для которых получена 

стехиометрия связывания краситель/белок ~ 1/2.5) квантовый выход флуоресценции 

DMASEBT значительно превышает квантовый выход флуоресценции свободного красителя в 

водном растворе, что свидетельствует о более жестком ограничении подвижности 

аминобензольного и бензтиазольного колец связанного красителя. Таким образом, можно 

предположить, что механизм взаимодействия DMASEBT и ThT с амилоидами на основе 

инсулина идентичен и может быть описан моделью Кребса (Рисунок 4.52 А).  

Поскольку в рамках обеих предложенных моделей молекулы DMASEBT находятся в 

непосредственной близости друг с другом (Рисунок 4.52), возникает вопрос о возможности их 

взаимодействия и образования агрегатов. Ранее было показано, что при агрегации красителей 

(например, в высококонцентрированных водных растворах и при взаимодействии с 

полиэлектролитом PSS (sodium polystyrene sulfonate)) происходит заметный гипсохромный  
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Рисунок 4.52. Модель связывания DMASEBT с амилоидными фибриллами. (A) 

Модель Кребса, предложенная для ThT (Krebs et al., 2005). Показана молекула DMASEBT, 
локализованная в бороздке, сформированной боковыми цепями аминокислот и 
расположенной вдоль оси волокна фибриллы. (Б) Модификация модели Кребса, 
иллюстрирующая взаимодействие DMASEBT с первой модой амилоидов на основе лизоцима. 
Показано, что с фибриллами связана не вся молекула DMASEBT, а только ее фрагмент, в 
результате чего сохраняется внутримолекулярная подвижность красителя. Несмотря на 
пространственную близость молекул DMASEBT, связанных с первой модой амилоидных 
фибрилл на основе лизоцима, агрегации молекул красителя друг с другом не происходит (см. 
пояснения в тексте).  

 

 

сдвиг спектров поглощения как DMASEBT, так и ThT (Lavysh et al., 2017; Sulatskaya et al., 

2017a). Однако при связывании с амилоидными фибриллами на основе инсулина и лизоцима 

мы наблюдаем значительный батохромный сдвиг спектров поглощения DMASEBT (Рисунки 

4.43, 4.45). Отсутствие каких-либо существенных изменений в положении спектров 

флуоресценции DMASEBT (скорректированных на эффекты первичного и вторичного 

внутреннего фильтра) при связывании с амилоидными фибриллами также не дает оснований 

для предположений об образовании агрегатов красителя в возбужденном состоянии. Таким 

образом, можно сделать заключение о том, что, несмотря пространственную близость молекул 

Б 

1 мода связывания (модель Кребса):  
1 DMASEBT/ 2-3 молекулы белка (5 β–листов) 

1 мода связывания (модификация модели Кребса):  
1 DMASEBT/ 1 молекула лизоцима (2-3 β–листа) 
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DMASEBT друг с другом, в рамках предложенной нами модели первой моды фибрилл на 

основе лизоцима, эти молекулы не образуют агрегатов. 

Полученные результаты свидетельствуют об отличии взаимодействия DMASEBT (и 

ThT) со второй модой фибрилл от связывания красителя с первой модой этих амилоидов 

(Таблица 4.5). Кроме более высокой аффинности этого взаимодействия (примерно на 2 

порядка), можно также отметить возрастание квантового выхода флуоресценции DMASEBT 

и ThT при этом взаимодействии (в некоторых случаях, на несколько порядков). Этот факт 

свидетельствует о том, что поворот аминобензольного и бензтиазольного колец молекул 

красителей, связанных со второй модой фибрилл на основе лизоцима, ограничен существенно 

(по сравнению с первой модой связывания), что свидетельствует о более высокой жесткости 

микроокружения красителей при связывании со второй модой. Для того чтобы сделать 

предположения о природе второй моды связывания в следующих разделах была 

проанализирована структура фибрилл с различной морфологией, в том числе, в случаях 

существования только одной моды связывания красителей. 

Таким образом, в данном разделе было проведено исследование взаимодействия 

специально синтезированного аналога широко используемого зонда ThT, флуоресцентного 

красителя DMASEBT, с модельными амилоидными фибриллами на основе лизоцима и 

инсулина, для чего были использованы образцы, подготовленные методом равновесного 

микродиализа, а также специально разработанная методика коррекции регистрируемых 

значений интенсивности флуоресценции этих образцов на эффекты первичного и вторичного 

внутреннего фильтра. На основании полученных результатов было сделано заключение о том, 

что DMASEBT и ThT связываются с одними и теми же сайтами амилоидных фибрилл. Была 

предложена модель взаимодействия DMASEBT с фибриллами, представляющая собой 

модификацию существующей модели Кребса. Было получено экспериментальное 

подтверждение молекулярно-роторной природы DMASEBT и возможности его использования 

для детекции амилоидных фибрилл. Кроме того, было показано, что параметры связывания 

данного красителя с амилоидами на основе лизоцима и инсулина, а также характеристики 

связанного с фибриллами DMASEBT значительно различаются, что свидетельствует о 

возможности его использования для изучения структурного полиморфизма амилоидов. 

Учитывая тот факт, что спектры поглощения и флуоресценции DMASEBT по сравнению со 

спектрами ThT примерно на 100 нм сдвинуты в спектральную область "окна прозрачности" 

биологических тканей, а также способность аналога (как и ThT) проникать в клетки, 

результаты этих исследований могут быть востребованы при разработке методик для изучения 

амилоидных фибрилл in vivo.  
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4.2.3. Тестирование предложенной методики на примере исследования 

взаимодействия ThT с гидролитическим ферментом ацетилхолинэстеразой. 

Для доказательства применимости предложенного нами подхода для корректного 

определения параметров связывания флуоресцентных зондов не только с амилоидными 

фибриллами, но и с мономерными белковыми рецепторами, мы протестировали данную 

методику при исследовании взаимодействия ThT с гидролитическим ферментом 

ацетилхолинэстеразой (AChE) (Sulatskaya et al., 2018c). Несмотря на то что, согласно 

результатам многочисленных исследований, ThT не взаимодействует с мономерами, 

олигомерами и аморфными агрегатами белков, а связывается только с амилоидными 

фибриллами, из этого правила существуют исключения, одним из которых является 

ацетилхолинэстераза (De Ferrari et al., 2001; Rovnyagina et al., 2018). Интересно, что в 

структуре AChE нет протяженных упорядоченных бета-складчатых областей, как в 

фибриллярных волокнах, однако интенсивность флуоресценции связанного с ферментом 

красителя существенно возрастает, как и  в случае амилоидов (Sulatskaya et al., 2010a). В связи 

с этим сравнение взаимодействия ThT с AСhE и амилоидами актуально с точки зрения 

установления общих механизмов и закономерностей.  

 

4.2.3.1. Ацетилхолинэстераза (AChE) и современные представления о ее 

взаимодействии с ThT 

AChE относится к классу сериновых протеаз и играет ключевую роль в 

холинергической синаптической передаче, гидролизуя нейромедиатор ацетилхолин до холина 

и ацетата с одной из самых высоких из известных на данный момент каталитических констант 

скорости  (Martyn et al., 2009; Pohanka, 2009). AChE встречается во многих типах проводящей 

ткани: нервных и мышечных волокнах, центральных и периферических тканях, двигательных 

и чувствительных волокнах, холинергических и нехолинергических волокнах. Нарушение 

активности AChE может привести к ряду тяжелых заболеваний (Kapkova et al., 2006; Mahadeva 

et al., 2008; Schaeffer, Gattaz, 2008; Gilboa-Geffen et al., 2012), в связи с чем большое количество 

исследований в настоящее время направленно на изучение структуры AChE и особенностей 

ее функционирования. 

В трехмерной структуре ацетилхолинэстеразы (Рисунок 4.53) выделяют узкое и 

глубокое «ущелье», которое содержит два участка связывания лиганда: периферийный 

участок (P-сайт) у входа в «ущелье» и сайт ацилирования (А-сайт) в глубине «ущелья» (Harel 

et al., 2008). Предполагается, что ТhТ избирательно связывается с периферическим сайтом 

AChE и интенсивность флуоресценции ThT при этом существенно возрастает (Sultatos, 

Kaushik, 2008; Auletta et al., 2010; Dounin et al., 2011). Недавние исследования показали, что 
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интенсивность флуоресценции красителя пропорциональна активности AChE, на основании 

чего был предложен флуоресцентный метод для быстрого определения этого параметра с 

использованием ThT (Antokhin et al., 2009). Кроме того, было показано, что, когда другой 

лиганд связывается с А-сайтом AChE с образованием тройного комплекса и инициирует 

изменение локальной конформации фермента, возросшая интенсивность ThT, связанного с 

периферийным сайтом, уменьшается в 1.5-4 раза  (Harel et al., 2008; Rosenberry et al., 2008; 

Sultatos, Kaushik, 2008). Этот факт позволяет использовать ThT в качестве индикатора 

реакций, протекающих с участием лигандов в сайте ацилирования. В настоящее время 

исследование взаимодействия ThT с AChE является весьма актуальной задачей, решение 

которой может внести важный вклад в понимание механизма специфического взаимодействия 

ThT с амилоидными фибриллами.  

Для решения поставленной задачи, в первую очередь, необходимо установить модель 

связывания ThT с ферментом. Дело в том, что, несмотря на активное исследование связывания 

ThT с AChE, механизм их взаимодействия до сих пор остается не до конца понятным. 

Существуют гипотезы о том, что спектральные свойства связанного красителя и высокий 

квантовый выход его флуоресценции обусловлены димерами или эксимерами связанного ThT 

(Groenning et al., 2007). Ранее нами была определена стехиометрия взаимодействия ThT с 

AChE (1/1) (Kuznetsova et al., 2012c; Сулацкая, 2013), которая свидетельствует о мономерной 

модели связывания красителя. Для ее подтверждения мы определили спектральные 

характеристики ThT, связанного с ферментом, с использованием разработанного подхода и 

сравнили их с характеристиками красителя в мономерной и агрегированной форме. 

 

 
Рисунок 4.53. Трехмерная структура ацетилхолинэстеразы Electrophorus electricus. 

Показаны аминокислотные остатки образующие узкое и глубокое «ущелье», которое 
содержит участок связывания лиганда.  Рисунок подготовлен на основании данных Protein 
Data Bank (1EEA). 
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4.2.3.2. Подготовка образцов AChE и исследование спектральных свойств фермента 

Для проведения экспериментальных исследований была использована AChE 

электрического угря (Electrophorus electricus, Sigma-Aldrich), имеющая активность ~1200 

единиц на мг белка. AChE в концентрации 1.5 мг/мл растворили в 40 мМ фосфатном буфере 

(pH 7). Согласно информации на сайте производителя, AChE в растворе представляет собой 

тетрамер, состоящий из 4 субъединиц, каждая из которых имеет с молекулярный вес 70 кДа. 

AChE была исследована с использованием ряда спектроскопических подходов, что 

позволило зарегистрировать спектры поглощения (Рисунок 4.54 А), возбуждения 

флуоресценции, флуоресценции (Рисунок 4.54 Б) и КД в дальней УФ-области (Рисунок 4.54 

В). Зарегистрированной спектр возбуждения флуоресценции AChE, скорректированный на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 4.54. Спектральные свойства AChE. Представлены (А) спектры поглощения, 

(Б) спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции, (В) спектр КД фермента. 
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эффект первичного внутреннего фильтра (Fonin et al., 2014), как и следовало ожидать, 

практически совпадает со спектром поглощения фермента, что свидетельствует о 

гомогенности (идентичности) поглощающих центров в исследуемом образце.  

Для оценки вторичной структуры AChE были использованы зарегистрированные 

спектры КД в дальней УФ-области (в диапазоне длин волн 198-260 нм) (Рисунок 4.54 В). 

Анализ полученных спектров проводился с использованием программы CDpro методами 

SELCON, CONTIN и CDSSTR с использованием различных базисных наборов белков. 

Результатам усредненной оценки содержания элементов вторичной структуры AChE хорошо 

согласуются с данными Protein Data Bank, согласно которым AChE состоит из  37%  α-

спиралей и 15% -листов. 

Таким образом, анализ фотофизических характеристик AChE показал, что исследования 

были проведены с гомогенным образцом фермента в нативной конформации.  

 

4.2.3.3. Определение спектральных характеристик ThT, связанного с AChE, с 

использованием растворов, подготовленных методом равновесного микродиализа 

Для проведения равновесного микродиализа использовали описанное ранее 

приспособление из двух камер, разделенных мембраной, проницаемой для ThT и 

непроницаемой для AChE (Рисунок 4.55). AChE в буферном растворе была помещена в камеру 

#1, а ThT в том же был помещен в камеру #2. После достижения равновесия спектр 

поглощения связанного ThT (Рисунок 4.56) был определен с использованием спектров 

поглощения растворов из камеры #2 (который представлял собой спектр поглощения 

свободного ThT) и из камеры #1 (который представлял собой суммарный спектр поглощения 

свободного и связанного с AChE красителя на фоне незначительного "кажущегося 

поглощения", обусловленного светорассеянием AChE. 

Полученные результаты свидетельствуют о длинноволновом сдвиге спектра поглощения 

связанного ThT (max = 425 нм) по сравнению со спектром свободного красителя в водном 

растворе (max = 412 нм). Поскольку коротковолновое положение спектра поглощения 

красителя является проявлением диполь-дипольного взаимодействия молекул красителя с 

полярными молекулами растворителя (Maskevich et al., 2007; Turoverov et al., 2007), можно 

предположить, что, как и в случае взаимодействия с амилоидами, молекулы ThT при 

связывании с AChE переходят из раствора в более гидрофобное микроокружение. 

Для экспериментального доказательства некорректности сделанных в работе  (Groenning 

et al., 2007) предположений об агрегации молекул красителя при связывании с AChE мы 

проанализировали спектры флуоресценции растворов образцов и растворов сравнения, 

подготовленных методом равновесного микродиализа (Рисунок 4.57 А).  
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Рисунок 4.55. Подготовка образцов с использованием метода равновесного 

микродиализа. (А) AChE в буферном растворе, была помещена в одну камеру, а раствор ThT 
в том же буфере - в вторую камеру. (Б) Камеры инкубировали в термостате при постоянном 
перемешивании до достижения равновесия. (В) При достижении равновесия мы получили 
раствор образца (содержащий свободный и связанный с AChE ThT), и оптимальный раствор 
сравнения (содержащий свободный ThT в концентрации, равной концентрации красителя в 
растворе образца) для определения спектров поглощения и флуоресценции ThT, связанного с 
AChE. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.56. Спектральные свойства ThT, связанного с AChE. Спектры поглощения 

связанного ThT (3), были определены на основании спектров ThT в растворе образца (2) и 
растворе сравнения (1), подготовленных с использованием равновесного микродиализа. На 
рисунке также представлены спектр поглощения свободного ThT в концентрации, равной 
концентрации связанного с AChE красителя (4), и спектры флуоресценции ThT в растворе 
образца (6) и растворе сравнения (5) после проведения равновесного микродиализа. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что положение спектров флуоресценции 

свободных мономеров ThT в водном растворе и в связанном с AChE состоянии совпадает и 

отличается от положения спектра эксимеров ThT в водном растворе (λem ∼ 570 нм) (см. разд. 

4.1.2.1) (Рисунок 4.57 Б). Оказалось, что спектр флуоресценции связанного с AChE красителя 

также совпадает со спектром флуоресценции ThT, инкорпорированного в амилоидные  

 

 
Рисунок 4.57. Нормированные спектры поглощения (сплошные линии) и 

флуоресценция (пунктирные линии) ThT, связанного с AChE (А), мономеров (синие линии) и 
эксимеров (красные линии) красителя в водном растворе (Б), и зонда, связанного с 
амилоидными фибриллами (В). 
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фибриллы (Рисунок 4.57 В). Эти результаты подтверждают несостоятельность гипотез об 

агрегации красителя при его связывании не только с амилоидными фибриллами, но и с AChE. 

Таким образом, мы показали, что спектроскопическое исследование образцов ThT с 

AChE, полученных методом равновесного микродиализа, позволяет получить 

экспериментальное подтверждение мономерной модели связывания красителя с этим 

ферментом, которая хорошо согласуется с современными представлениями о стехиометрии 

данного взаимодействия, а также опровергает существующие гипотезы об агрегации ThT при 

его связывании с AChE. Полученные результаты подтверждают применимость 

предложенного подхода для определения параметров связывания низкомолекулярных 

лигандов с белковыми рецепторами, а также характеристик связанного лиганда. 

 

4.2.3.4. Конформация молекулы ThT в активном центре AChE 

Возможная конформации мономерной молекулы ThT в Р-сайте AChE была 

проанализирована Г.Н. Рычковым (сотрудником ПИЯФ и СПБГПУ) с использованием метода 

«гибкого докинга» (специальный подход для докинга низкомолекулярных лигандов в 

активном центре белка или фермента) ICM Pro 3.8 (Neves et al., 2012). Этот анализ показал 14 

различных вариантов расположения молекулы ThT в Р-сайте белка. Были получены две 

ориентации ThT относительно активного сайта: 1) бензотиазольное кольцо находится в 

активном сайте ("ущелье") AChE и аминобензольное кольцо находится рядом с входом в 

"ущелье", и 2) обратная ориентация, где аминобензольное кольцо находится в активном сайте 

фермента, а бензотиазольное кольцо - у входа в "ущелье". Оценка свободной энергии 

связывания (Neves et al., 2012) ThT с AChE показала, что первая ориентация является более 

предпочтительной (минимальный энергия положения молекулы при первой ориентации равна 

-18.7 ккал / моль, а при второй - равна -12.3 ккал/моль). Положение ThT в Р-сайте с 

минимальной энергией связывания показано на Рисунке 4.58. Заметная гибкость наблюдалась 

для аминокислотных остатков D72, L74, Y330, H440 и существенная гибкость наблюдалась 

для аминокислотных остатков Trp84 и Trp279. Эти остатки принимают наиболее подходящие 

конформации, чтобы соответствовать различным положениям ThT. Результаты нашей работы 

(Sulatskaya et al., 2018c), а также исследований других авторов (Rovnyagina et al., 2018) 

позволили предположить ключевую роль ароматических аминокислотных остатков во 

взаимодействии красителя с AChE, что ранее наблюдалось и для некоторых амилоидных 

фибрилл (Padrick, Miranker, 2001; Kajava et al., 2005; Marek et al., 2007). Торсионный угол 

между безнтиазольным и аминобензольным кольцами согласно расчетам оказался равным 

39.7±6.57°, что в пределах погрешности совпадает с величиной угла, рассчитанной ранее для 

свободного красителя в водном растворе (~ 37°) (Maskevich et al., 2007). 
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Рисунок 4.58. Возможное положение ThT в P-сайте AChE. Показано положение ThT в 

Р-сайте с минимальной энергией связывания - бензтиазольное кольцо ThT находится вне 
активного центра. (A) Общий вид пространственной структуры AChE со связанной молекулой 
ThT. (B) Приближенное представление ThT в P-сайте AChE. Показаны ThT и аминокислотные 
остатки на расстоянии 5 Å.  

 

 

4.2.4. Обобщение результатов, полученных в ходе проверки эффективности новых 

методических подходов для изучения амилоидных фибрилл с применением 

флуоресцентных зондов 

Корректное определение стехиометрии и константы связывания лигандов с рецепторами 

имеет высокую значимость как для фундаментальных исследований, так и с практической 

точки зрения для молекулярной медицины, фармацевтики и при разработке биосенсорных 

систем (Jain et al., 1989; Oravcova et al., 1996; Togashi, Ryder, 2008; Groenning, 2010; Togashi, 

Ryder, 2010; Ivy et al., 2012). Определение параметров связывания значительно повышает 

информативность подхода, основанного на использовании флуоресцентных красителей, 

который широко применяется в молекулярной и клеточной биологии для исследования 

сворачивания белков, их структурных изменений, индуцированных внешними агентами, их 

взаимодействия друг с другом, агрегации, образования амилоидных фибрилл и т. д. В 

последние годы этот подход все более широко используется в диагностических целях 

благодаря значительным достижениям молекулярной медицины. Таким образом, 

информацию о параметрах связывания флуоресцентных зондов с рецепторами сложно 

переоценить. В этом разделе было показано, каким образом специально предложенные нами 

методические подходы к подготовке исследуемых растворов и коррекции регистрируемых 

Б 
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флуоресцентных характеристик на эффекты внутреннего фильтра могут быть использованы 

для определения параметров связывания флуоресцентных зондов с различными белковыми 

рецепторами, а также спектральных и фотофизических характеристик связанных молекул 

лигандов (Рисунок 4.59). 

 

 
Рисунок 4.59. Универсальность специально разработанных подходов к подготовке 

исследуемых растворов и коррекции регистрируемых флуоресцентных характеристик на 
эффекты внутреннего фильтра и возможность их использования для определения параметров 
связывания флуоресцентных зондов с различными белковыми рецепторами (см. пояснения в 
тексте). 
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В рамках кандидатской диссертации соискателя с применением предложенного подхода 

было исследовано взаимодействие ThT с амилоидами на основе инсулина (Kuznetsova et al., 

2012b; Сулацкая, 2013), которые не только являются удобным широко используемым 

модельным объектом для изучения этих белковых агрегатов in vitro, но также могут приводить 

к патологическим последствиям для пациентов, страдающих сахарным диабетом, а также 

затрудняют производство, транспортировку и использование коммерческих препаратов этого 

белка. Оказалось, что абсорбционная спектроскопия образцов, полученных методом 

равновесного микродиализа, позволяет обнаружить два типа связывания ThT с амилоидами на 

основе инсулина с существенно различающимися значениями параметров связывания (Рис. 

4.59). В данной работе было проведено сравнение связывания ThT c амилоидными 

фибриллами на основе инсулина (Sulatskaya et al., 2014) с взаимодействием красителя с 

фибриллами на основе альфа-синуклеина, накопление которых является маркером болезни 

Паркинсона (Рис. 4.59) (Sulatskaya et al., 2018b). Предложенный подход для характеристики 

взаимодействия красителя с фибриллами, основанный на абсорбционной спектроскопии 

образцов, подготовленных методом равновесного микродиалиаза, был усовершенствован, 

поскольку была выявлена различная чувствительность абсорбционной и флуоресцентной 

спектроскопии к определению параметров связывания ThT с различными модами фибрилл на 

основе альфа-синуклеина. Использование усовершенствованного подхода, позволило 

идентифицировать два типа связывания красителя с фибриллами на основе альфа-синуклена 

(как и в случае амилоидов на основе инсулина) и показать, что параметры связывания ThT с 

обнаруженными модами существенно различаются. Кроме того, с учетом выявленной модели 

встраивания ThT в фибриллы, было сделано предположение, что сравнительный анализ 

параметров их связывания и других характеристик, рассчитанных с применением 

предложенных нами подходов, может быть применен для изучения структурного 

полиморфизма амилоидных фибрилл. 

Также было исследовано взаимодействие специально разработанного нами аналога 

ThT, DMASEBT, с модельными амилоидами на основе инсулина и лизоцима (Рис. 4.59) 

(Sulatskaya et al., 2018d; Сулацкий и др., 2018; Sulatskaya et al., 2019). Применение образцов, 

подготовленных с использованием метода равновесного микродиализа, а также методик 

коррекции регистрируемых значений интенсивности флуоресценции исследуемых образцов 

на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра (Fonin et al., 2014) стало ключевым 

моментом в решении этой задачи. На основании полученных результатов было сделано 

заключение о том, что DMASEBT и ThT связываются с одними и теми же сайтами амилоидных 

фибрилл. Нами была предложена модель взаимодействия DMASEBT с некоторыми типами 

фибрилл, представляющая собой модификацию существующей модели Кребса. Было 
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получено экспериментальное подтверждение молекулярно-роторной природы DMASEBT и 

возможности его использования для детекции амилоидных фибрилл. Кроме того, было 

показано различие параметров связывания данного красителя с фибриллами на основе 

лизоцима и инсулина, а также характеристик связанного DMASEBT, что позволило сделать 

заключение о возможности использования данного красителя (как и ThT) для сравнительного 

изучения структуры амилоидных фибрилл. Учитывая тот факт, что спектры поглощения и 

флуоресценции DMASEBT по сравнению со спектрами ThT примерно на 100 нм сдвинуты в 

спектральную область "окна прозрачности" биологических тканей, а также способность 

аналога проникать в клетки, результаты проведенной работы могут быть востребованы при 

разработке подходов к изучению амилоидных фибрилл in vivo (Сулацкая и др., 2018b). 

Ранее соискателем была показана универсальность предложенного подхода к 

определению параметров связывания флуоресцентных зондов с белковыми рецепторами на 

примере взаимодействия флуоресцентного зонда АНС (1-анилино-8-нафталин сульфоната) с 

сывороточными альбуминами быка (БСА) и человека (ЧСА) (Kuznetsova et al., 2012a; 

Сулацкая, 2013), а также ThT с гидролитическим ферментом ацетилхолинэстеразой (AChE) 

(Рис. 4.59) (Kuznetsova et al., 2012c). В данном разделе анализ взаимодействия ThT с AChE 

был продолжен (Sulatskaya et al., 2018c). Анализ спектральных характеристик ThT, связанного 

с AChE, определенных с применением образцов, подготовленных методом равновесного 

микродиализа, в совокупности с данными о стехиометрии связывания красителя с этим 

ферментом, полученными ранее (Kuznetsova et al., 2012c; Сулацкая, 2013), позволил 

подтвердить мономерную модель связывания ThT с AChE. Результаты проведенных 

исследований согласуются с представлениями о стехиометрии данного взаимодействия, а 

также опровергают существующие в литературе предположения об агрегации ThT при его 

связывании с AChE (Groenning et al., 2007). Результаты работы подтвердили применимость 

предложенного нами подхода не только для корректного определения параметров связывания 

ThT с белковыми лигандами, но также спектральных характеристик связанного красителя. 

Таким образом, полученные результаты, позволили получить подтверждение, 

универсальности предложенных подходов и возможности их применения для изучения 

взаимодействия ThT и его аналогов с амилоидными фибриллами, а также других лигандов (в 

том числе, не флуоресцирующих) с белковыми рецепторами. Разработанные подходы могут 

быть востребованы как в фундаментальных исследованиях, так и в молекулярной 

фармакологии. Далее предложенные подходы и широкий спектр других физико-химических 

методов были использованы для исследования многообразия структуры и свойств амилоидов. 
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4.3. Структурное многообразие и полиморфизм амилоидных фибрилл 

 

4.3.1. Модельные амилоиды 

Исследование структурного многообразия амилоидных фибрилл и факторов, влияющих 

на их полиморфизм, было начато с двух модельных амилоидов: на основе лизоцима куриного 

яйца и дрожжевого прионного белка Sup35p (Sulatskaya et al., 2016; Sulatskaya et al., 2017b; 

Sulatskaya et al., 2020). Широкое применение этих белков в качестве модельных объектов для 

изучения фибриллогенеза связано с тем, что процессы сворачивания-разворачивания этих 

белков, их структура и стабильность хорошо изучены (Swaminathan et al., 2011; Lyke et al., 

2019). Кроме того, накоплены знания об условиях, которые позволяют индуцировать и 

ингибировать их фибриллогенез in vitro. Немаловажную роль также играет доступность этих 

белков, а также хорошая воспроизводимость фибриллогенеза и структуры амилоидных 

фибрилл, получаемых на их основе. Кроме того, исследования последних лет показали, что 

мутации в лизоциме человека могут вызывать накопление большого количества амилоидов в 

печени, почках и других отделах желудочно-кишечного тракта (Granel et al., 2002; Pleyer et al., 

2015). Таким образом, исследование этого объекта в последние годы приобрело и 

практическую значимость для лечения системного семейного ненейропатического 

лизоцимового амилоидоза. 

 

4.3.1.1. Влияние условий фибриллогенеза на структуру амилоидов на основе 

лизоцима куриного яйца 

В работе был использован лизоцим, выделенный из белка куриных яиц (где он 

содержится в большом количестве), который представляет собой одну полипептидную 

цепь из 129 аминокислотных остатков с молекулярной массой ~14.6 кДа (Рисунок 4.60). В 

молекуле лизоцима имеется четыре поперечных дисульфидных мостика, обусловливающих 

стабильность данного фермента. Лизоцим богат основными аминокислотами, а его 

изоэлектрическая точка  соответствует pH 10.5—11. Нативный лизоцим представляет 

собой  вытянутый эллипсоид (45 х 30 х 30 Å). Активный центр фермена располагается в щели 

удаленной клинообразной области молекулы. Молекула содержит несколько участков, 

подобных α-спирали (остатки 5 — 15, 24 — 34, 88 — 96). Важной особенностью структуры 

лизоцима является наличие β-слоя, который сформирован тремя вязанными водородными 

связями антипараллельными цепями (остатки 42 — 48, 49 — 54 и 57 —61). В этих 

антипараллельных цепях присутсвуют  атомы   боковых  цепей  серина,  треонина,  аспарагина   

и   глутамина,  а  также  амидные  и  карбоксильные  группы.  Некоторые   из   этих   боковых 

http://chem21.info/info/745657
http://chem21.info/info/472531
http://chem21.info/info/1795776
http://chem21.info/info/31816
http://chem21.info/info/31816
http://chem21.info/info/566633
http://chem21.info/info/490309
http://chem21.info/info/160036
http://chem21.info/info/1030
http://chem21.info/info/1700844
http://chem21.info/info/1514702
http://chem21.info/info/200033
http://chem21.info/info/1669654
http://chem21.info/info/168742
http://chem21.info/info/16407
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Рисунок 4.60. Трехмерная структура лизоцима (PDB: 1DPX) (Weiss et al., 2000). 

 

 

групп принадлежат не остаткам самого бета-слоя, а остаткам, расположенным вне бета-

складчатых участков (дальше по цепи). Считается, что бета-структура играет важную 

роль в определении нативной конформации фермента и ее стабилизации. В то же время, эта 

же бета-структура может принимать участие в межмолекулярных взаимодействиях молекул 

лизоцима друг с другом с образованием амилоидных фибрилл, представляющих из себя 

упорядоченные белковые агрегаты. 

Анализ литературных данных показал, что накопление амилоидных фибрилл лизоцима 

в организме человека приводит к развитию наследственного системного семейного 

ненейропатического амилоидоза. Данное заболевание возникает в возрасте 20–40 лет и 

сопровождается протеинурией, медленным прогрессированием хронической почечной 

недостаточности, гепатоспленомегалией и петехиальной сыпью (Granel et al., 2002; Pleyer et 

al., 2015). Успешное выяснение молекулярных механизмов лизоцимового амилоидоза, а также 

развитие терапевтических методов лечения и предупреждения этого заболевания во многом 

зависит от фундаментальных знаний о механизмах образования, структурных особенностях и 

свойствах амилоидов на основе лизоцима, для получения которых проводятся исследования 

амилоидных фибрилл на основе этого белка, формирующихся in vitro.  

Результаты исследования амилоидо-подобных агрегатов, полученных на основе 

амилоидогенных белков in vitro, позволили сделать заключение о том, что эти агрегаты имеют 

морфологию и свойства, характерные для патологических амилоидов, накапливающихся в 

виде бляшек при широком спектре заболеваний (King et al., 1997; Jahn et al., 2008). Кроме того, 

оказалось, что многие белки, никак не связанные с возникновением болезней, также способны 

формировать фибриллярные структуры (Dobson, 1999; Fandrich et al., 2001; Pertinhez et al., 

http://chem21.info/info/97185
http://chem21.info/info/1600003
http://chem21.info/info/1600003
http://chem21.info/info/1415627
http://chem21.info/info/629929
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2001; Uversky, Fink, 2004; Trovato et al., 2006). С каждым годом для все большего числа белков 

удается подобрать условия in vitro, при которых возникают подобные структуры (Кузнецова 

и др., 2005). Анализ литературных данных показал, что в лабораторных условиях амилоидо-

подобные фибриллы на основе различных белков получают при их инкубировании при 

повышенной температуре, с применением экстремально низких pH раствора, а также при 

воздействии денатурантов и т.д. Подобные воздействия на нативный белок могут привести к 

частичной потере его упорядоченной структуры и экспонированию на поверхности «липких 

участков», способных взаимодействовать друг с другом. Однако анализ литературных данных 

позволил сделать предположение о том, что различные виды воздействий на один и тот же 

мономерный нативный белок, могут приводить к формированию существенно различающихся 

амилоидных фибрилл на его основе. 

Как уже упоминалось ранее, долгое время считалось, что несмотря на различие, 

аминокислотной последовательности, вторичной структуры и размеров амилоидогенных 

белков, все амилоиды схожи по своей морфологии. Они представляют собой волокнистые 

структуры толщиной несколько десятков нанометров и длиной до нескольких микрометров, 

обогащенные бета-структурой и сформированные перевитыми между собой 

протофиламентами (Кузнецова и др., 2005), в которых антипараллельные бета-листы 

расположены перпендикулярно оси фибриллы (Dobson, 2003; 2004; Dumoulin, Dobson, 2004). 

В связи с этим, сложились представления о полной идентичности структуры амилоидов 

полученных на основе различных белков. Впоследствии, однако, появились данные, 

свидетельствующие о том, что это не так: на примере нескольких фибрилл на основе 

различных амилоидогенных белков (Nielsen et al., 2001; Makin, Serpell, 2005) и даже 

амилоидов, полученных при различных условиях на основе одного и того же белка (Kodali et 

al., 2010), были показаны различия в их структуре. Это позволило сделать предположение о 

структурном многообразии амилоидных фибрилл на основе различных амилоидогенных 

белков и о том, что одна и та же аминокислотная последовательность в процессе 

фибриллогенеза может формировать амилоиды различной морфологии при воздействии 

определенных внешних факторов. В связи с этим первым воздействием на структуру 

амилоидов, которое было исследовано в нашей работе, стало изменение условий 

фибриллогенеза (Sulatskaya et al., 2017b). Для получения новых научных знаний о физико-

химических свойствах и структурных особенностях фибрилл, формирующихся на основе 

лизоцима при различных условиях, на основании ряда уже существующих в литературе 

методик нами были подобраны и отработаны следующие протоколы: 
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- лизоцим в концентрации 2 мг/мл растворяли в 100 мМ KH2SO4-NaOH в присутствии 

3 М GdnHCl (pH 7) и инкубировали в течение суток при постоянном перемешивании при 

температуре 57° С, 

- лизоцим в концентрации 2 мг/мл растворяли в 20 % уксусной кислоте в присутствии 

100 мМ NaCl (pH 2) и инкубировали в течение суток при постоянном перемешивании при 

температуре 37° С. 

С применением описанных методик амилоиды на основе лизоцима были получены в 

объемах и концентрациях, необходимых для проведения их физико-химических 

исследований. Формирование фибрилл на основе лизоцима при различных условиях 

фибриллогенеза контролировалось путем измерения интенсивности флуоресценции ThT 

(Рисунок 4.61), а также было визуализировано с применением метода электронной 

микроскопии (Рисунок 4.62). Результаты, полученные с использованием этого подхода, 

позволили сделать заключение о том, что при выбранных условиях in vitro лизоцим образует 

длинные тонкие неразветвленные амилоидные волокна, которые в процессе формирования 

проявляют склонность к кластеризации (агрегации, образованию сгустков). При этом анализ 

кинетики образования амилоидных фибрилл лизоцима при различных условиях 

фибриллогенеза (pH 7 и pH 2), позволил сделать заключение о том, что амилоидные фибриллы  

 

 

 

 
 
Рисунок 4.61. Исследование кинетики образования фибрилл на основе лизоцима при 

различных условиях фибриллогенеза (pH 7 и pH 2) с использованием интенсивности 
флуоресценции ThT. 
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Рисунок 4.62. Исследование кинетики формирования фибрилл на основе лизоцима при 
различных условиях фибриллогенеза (pH 7 и pH 2) с использованием метода электронной 
микроскопии.       
 

 

при повышенной температуре и в присутствии денатуранта образуются быстрее (~ 350 мин.), 

чем в кислом буфере (~ 450 мин.). Интересно, что склонность к взаимодействию друг с другом 

и кластеризации амилоидных волокон, полученных при нейтральном pH, проявляется в 

существенно большей степени. Кроме того, оказалось, что светорассеяние амилоидных 

фибрилл, сформировавшихся при различных условиях, различается, что подтверждает 

различие размеров этих белковых агрегатов. 

Зрелые амилоидные фибриллы, полученные после суточного инкубирования белка в 

различных буферах, а также нативный амилоидогенный белок были исследованы с 

использованием ряда спектроскопических методов: абсорбционной, флуоресцентной и КД-

спектроскопии. Показано, что спектры поглощения мономерного лизоцима и амилоидных 

фибрилл на его основе, как и ожидалось, совпадают со спектром поглощения триптофана (λmax 

= 280 нм). Анализ спектров поглощения амилоидных фибрилл проводился с учетом их 

светорассеяния с использованием стандартной процедуры (Владимиров, Литвин, 1964). 

Показано, что спектры собственной флуоресценции образцов имеют максимум в области 

триптофановой флуоресценции, что согласуется с предположениями, сделанными на основе 

аминокислотного состава лизоцима. Для определения неискаженных за счет эффекта 

pH 7 

pH 2 
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первичного внутреннего фильтра спектров возбуждения флуоресценции белка был 

использован корректирующий коэффициент, зависящий только от суммарной оптической 

плотности образца (см. «Материалы и методы») (Fonin et al., 2014). После проведения 

коррекции спектры возбуждения флуоресценции практически совпадали со спектрами 

поглощения исследуемых образцов, что подтверждает идентичность и гомогенность 

поглощающих центров в этих образцах.  

Для оценки вторичной структуры лизоцима в мономерной и фибриллярной форме были 

измерены спектры КД в дальней УФ-области (Рисунок 4.63). Зарегистрированные спектры 

были проанализированы с использованием программного пакета CDpro (методы CDSSTR, 

CONTIN, SELCON) и различных базисных наборов белков. Усредненные результаты оценки 

содержания элементов вторичной структуры в мономерном лизоциме и в фибриллах, 

полученных на его основе при различных условиях, представлены в Таблице 4.7. Анализ 

полученных результатов позволил сделать заключение о том, что нативный мономерный 

лизоцим содержит около 14-16 % бета-структуры и около 33-34 % альфа-спиралей, что 

соответствует данным рентгеноструктурного анализа (PDB). В процессе образования 

амилоидов   на   основе   лизоцима    происходит   изменение   вторичной   структуры   белка:  

 

 

 
 
Рисунок 4.63. Спектры кругового дихроизма (КД) мономерного лизоцима (мон) в 

различных pH (пунктирные кривые) и амилоидных фибрилл (АФ), сформированных на его 
основе при различных условиях фибриллогенеза (сплошные линии). 
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Таблица 4.7. Оценка содержания элементов вторичной структуры в лизоциме (Lys) в 
мономерной и фибриллярной (AF) форме 

 
Образец_условия 

формирования 
Альфа-

спирали (%) 
Бета-листы 

(%) 
Неупорядоченная 

структура (%) 

Lys _ pH2 34±3 16±1 50±3 

Lys _ pH7 33±3 14±1 53±3 

Lys AF_ pH2 17±2 30±2 53±3 

Lys AF_ pH7 1±1 48±3 51±3 

 

 

количество бета-листов существенно возрастает за счет уменьшения количества альфа-

спиралей. Это хорошо согласуется с существующими представлениями о том, что 

формированию и накоплению в тканях и органах агрегатов на основе амилоидогенных белков, 

и, в частности, лизоцима, предшествует появление белковых молекул в аномальной 

конформации, а также о том, что в образовании волокна амилоидов основную роль играют 

именно бета-структуры. Можно заметить, что, несмотря на практически одинаковое 

содержание вторичной структуры в мономерном белке, растворенном в буферах с различным 

pH, амилоидные фибриллы, полученные при различных условиях, существенно различаются 

по содержанию альфа-спиралей и бета-листов. В частности, в фибриллах, полученных при pH 

2, только половина альфа-спиралей переходит в бета-структуру, в то время как в фибриллах, 

полученных при pH 7, практически все альфа-спирали преобразуются в бета-листы. Эти 

результаты свидетельствуют о том, что амилоидные фибриллы, полученные на основе 

лизоцима при различных условиях фибриллогенеза, различаются не только склонностью к 

агрегации и размером образовавшихся кластеров, но и вторичной структурой формирующих 

их белков. 

Для подтверждения различий в структуре фибриллярного остова амилоидов на основе 

лизоцима было исследовано их взаимодействие c ThT, для чего был использован метод 

равновесного микродиализа (см. «Материалы и методы»). Предложенный подход (Сулацкая, 

2013) позволил определить спектры поглощения ThT, связанного с фибриллами на основе 

лизоцима (Рисунок 4.64), которые оказались существенно более длинноволновыми по 

сравнению со спектром свободного ThT в водном растворе. Более коротковолновое положение 

спектров   поглощения   свободных   молекул   ThT   в   водном   растворе  по  сравнению  со 
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Рисунок 4.64. Определение спектра поглощения ThТ, связанного с фибриллами, 

полученными на основе лизоцима при различных условиях фибриллогенеза. На рисунке 
представлены: красные кривые - спектры поглощения свободного красителя (в камере #2), 
темно-синие кривые - наложение спектров поглощения свободного ThT и связанного с 
фибриллами красителя на фоне светорассеяния амилоидов (и в камере #1), серые кривые - 
светорассеяние фибрилл, синие кривые – суммарный спектр поглощения ThT и связанного с 
фибриллами красителя после учета светорассеяния фибрилл, зеленые кривые - спектр 
поглощения ThT, связанного с амилоидными фибриллами, фиолетовые кривые - спектр 
поглощения свободного ThT в концентрации, равной концентрации связанного красителя. 
 

 

спектрами связанного с фибриллами красителя, как уже было отмечено, обусловлено 

ориентационным диполь-дипольным взаимодействием молекул полярного растворителя с 

молекулами ThT. 

Для амилоидов, полученных при различных условиях, и широкого диапазона 

концентраций введенного в систему красителя (C0) равновесный микродиализ был проведен 

многократно. После каждого эксперимента были рассчитаны концентрации свободного (Сf) и 

связанного с фибриллами (Cb) красителя. Для получения наглядного представления о числе 

мод связывания ThT с фибриллами мы представили экспериментальные результаты в 

координатах Скетчарда (Рисунок 4.65). Нелинейный характер полученных зависимостей 

 

В Г 
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свидетельствует о существовании как минимум двух мод связывания ThT (i) с фибриллами на 

основе лизоцима, полученными при различных условиях, с различными значениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.65. Зависимости Скетчарда, описывающие взаимодействие ThT с 

фибриллами, полученными на основе лизоцима при различных условиях фибриллогенеза. На 
рисунке представлены экспериментальные данные (точки) и кривые (линии), построенные с 
на основании рассчитанных значений числа мест связывания n1 и n2 и констант связывания Kb1 
и Kb2. 
 

 

константы связывания (Kbi). Значения числа мест связывания и констант связывания были 

определены в предположении существования двух мод связывания с применением метода 

множественной нелинейной регрессии. Рассчитанные значения n1 и n2, Kb1 и Kb2 представлены  

в Таблице 4.8.  

В Таблице 4.8 также представлены значения коэффициентов молярной экстинкции 

ThT, взаимодействующего с каждой из мод фибрилл на основе лизоцима (  () и ()). 

Величина коэффициента молярной экстинкции молекул ThT, связанных с различными 

сайтами амилоидных фибрилл лизоцима, оказалась выше коэффициента молярной 

экстинкции красителя в водном растворе, что, вероятно, обусловлено различным 

микроокружением свободных молекул ThT в водном растворе и молекул красителя, 

связанных с фибриллами. Объяснение изменения коэффициента молярной экстинкции ThT 

при взаимодействии с амилоидами может быть дано на основании квантово-химических 

расчетов, которые предсказывают зависимость величины силы осциллятора, 

соответствующей переходу ThT из основного состояния в возбужденное, от угла  между его 
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Таблица 4.8. Параметры связывания ThT с фибриллами, полученными на основе 
лизоцима при различных условиях фибриллогенеза, и фотофизические характеристики 
красителя в свободном состоянии в водном растворе и при связывании с фибриллами. 

 

Условия 
Мода 

Связывания 
(i) 

Kbi, M-1 ni 
*10-4, 

М-1см-1 
qi 

ThT + 
амилоидные 
фибриллы  
лизоцима  

(pH 7) 

1 (7.2±1.1)·106 0.11±0.02 5.3±0.4 0.44±0.05 

2 (5.6±0.8)·104 0.25±0.03 6.2±0.5 0.0001±0.0005 

ThT + 
амилоидные 
фибриллы 
лизоцима 

(pH 2) 

1 (7.6±1.0)·106 0.02±0.01 4.1±0.4 0.27±0.03 

2 (1.1±0.2)·104 0.45±0.03 3.9±0.4 0.19±0.01 

ThT в 
водном 

растворе 
- - - 3.2±0.2 (1.0±0.5)∙10-4 

 
 

 

бензтиазольным и аминобензольным кольцами (Stsiapura et al., 2007). Можно предположить, 

что при взаимодействии с амилоидными фибриллами происходит изменение конформации 

молекулы ThT, а значит, и угла между аминобензольным и бензтиазольным кольцами этого 

молекулярного ротора. 

С использованием скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра 

интенсивности флуоресценции образцов, подготовленных методом равновесного 

микродиализа, а также данных, полученных с применением абсорбционной спектроскопии тех 

же растворов, было рассчитано значение квантового выхода флуоресценции ThT, связанного 

с сайтами каждой из мод связывания (qb1, qb2) фибрилл на основе лизоцима. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что, как и в случае DMASEBT (см. разд. 4.2.2), ThT, 

связанный с одной из мод фибрилл на основе лизоцима, полученных при нейтральном pH, 

имеет квантовый выход флуоресценции, равный квантовому выходу флуоресценции 

красителя в свободном состоянии в водном растворе. Константа связывания ThT и DMASEBT 

с этой модой также практически совпадает. В связи с этим мы можем предположить 

одинаковый механизм взаимодействия обоих красителей с этой модой, который может быть 

описан модифицированной моделью Кребса (Рисунок 4.52). Предложенная модель 

i
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предполагает нежесткое закрепление молекулы красителя в бороздке связывания и 

сохранение его внутримолекулярной подвижности, что обуславливает низкое значение 

квантового выхода флуоресценции ThT. Однако в случае фибрилл на основе лизоцима, 

полученных при кислом pH, квантовый выход флуоресценции красителя, связанного с 

сайтами моды с меньшей аффинностью, возрастает на порядки, что свидетельствует о более 

жестком ограничении подвижности фрагментов связанного красителя друг относительно 

друга. Вероятно, в этом случае взаимодействие ThT с фибриллами можно описать стандартной 

моделью Кребса (инкорпорирование молекул красителя в бороздки, сформированные 

боковыми цепями аминокислот, перпендикулярно β-листам вдоль оси фибриллярного 

волокна, Рисунок 4.52). Таким образом, несмотря на схожую локализацию, взаимодействие 

ThT с модой с аффинностью порядка 104 М-1 фибрилл, сформированных лизоцимом при 

различных условиях, все же различается, что подтверждается также различающейся в 5 раз 

константой связывания красителя. Это в свою очередь свидетельствует о различии бороздок, 

формирующих места связывания ThT, а значит, о полиморфизме исследуемых амилоидных 

фибрилл. 

Однако значение константы связывания с модой с высокой аффинностью совпадает в 

случае ThT и DMASEBT, связанных с различными типами амилоидов на основе лизоцима. 

Интересно, что и в случае взаимодействия ThT с фибриллами на основе инсулина и альфа-

синуклеина (Таблица 4.4) мы наблюдали ту же константу связывания с модой с высокой 

аффинностью (значения совпадают в пределах погрешности). В связи с этим, можно 

предположить, идентичность механизма взаимодействия ThT и DMASEBT с данной модой 

фибрилл на основе различных белков. Нужно отметить, что значения квантовых выходов 

флуоресценции ThT, связанного с этой модой, во всех случаях превышают значения 

квантовых выходов флуоресценции красителя, связанного с модой с меньшей аффинностью 

(Таблица 4.82). В частности, можно отметить, что молекулы ThT, взаимодействующие с 

сайтами первой моды (с более высокой аффинностью) амилоидных фибрилл лизоцима, 

полученных при нейтральных pH, имеют значение квантового выхода флуоресценции даже 

более высокое, чем для красителя в жестком изотропном растворе (q = 0.28) (Sulatskaya et al., 

2010a). Это означает, что при связывании с данной модой на величину квантового выхода 

флуоресценции ThT влияет не только ограничение внутримолекулярной подвижности 

фрагментов красителя в возбужденном состоянии, но и конформация молекулы красителя в 

основном состоянии. Мы полагаем, что конформация молекулы ThT в этом случае 

приближается к планарной. 

Анализ полученных данных о физико-химических свойствах исследуемых амилоидов 

и их взаимодействии с ThT позволил сделать предположение о локализации сайтов моды 
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связывания красителя с фибриллами с высокой аффинностью. Эти сайты должны быть 

амилоид-специфичны, поскольку в случае ацетилхолинэстеразы такой моды связывания 

обнаружено не было (Sulatskaya et al., 2018c). Также они должны характеризоваться более 

жестким микроокружением, чем в случае моды с более низкой аффинностью, поскольку 

квантовый выход связанного с ними красителя выше. Они должны быть менее доступны, 

поскольку таких мест связывания для всех фибрилл меньше, чем в случае моды с более низкой 

аффинностью. Анализ морфологии фибрилл и числа мест связывания ThT с модой с высокой 

аффинностью позволил сделать предположение о том, что ее сайты расположены в тех же 

бороздках фибрилл, которые описаны в модели Кребса, но при этом находятся в местах 

кластеризации фибрилл (в фибриллярных сгустках) (Рисунок 4.66). Такая модель хорошо 

согласуется с экспериментальными результатами: более сгущенные и кластеризованные 

фибриллы на основе лизоцима, полученные при нейтральном pH, имеют в несколько раз 

больше сайтов связывания с модой с высокой аффинностью. Можно отметить, что 

предложенная модель не противоречит представлениям о специфичности взаимодействия ThT 

с фибриллами (поскольку такого рода протяженные жесткие бороздки являются структурной 

особенностью амилоидных волокон), а также о меньшей доступности и жестком ограничении 

подвижности ThT при связывании с этой модой (что способствует не только замедлению 

внутримолекулярной подвижности фрагментов красителя друг относительно друга в 

возбужденном состоянии, но и формированию в основном состоянии конформации молекулы 

ThT близкой к планарной). Сделанное предположение может быть подтверждено в случае 

обнаружения амилоидных фибрилл, не имеющих склонности к кластеризации и имеющих 

только одну моду связывания ThT. Забегая вперед, можно отметить, что такие фибриллы нами 

были обнаружены. Учитывая предложенную модель взаимодействия ThT с амилоидными 

фибриллами, число мест связывания красителя с модой с высокой аффинностью можно 

использовать в качестве метода оценки степени кластеризации фибриллярных волокон в 

образце, а значит, и полиморфизма амилоидов. 

Таким образом, нами было проведено сравнение физико-химических свойств и 

структурных особенностей амилоидных фибрилл на основе лизоцима, сформировавшихся при 

различных условиях. Показано, что при выбранных воздействиях (повышение температуры в 

присутствии денатурирующего агента и понижение кислотности раствора) нативный лизоцим 

претерпевает различные структурные изменения. Различие фотофизических характеристик 

амилоидов на основе лизоцима, сформировавшихся при различных условиях, скорости их 

образования, склонности к агрегации и размера образующихся кластеров, вторичной 

структуры образующих их белков, а также их взаимодействия с амилоид-специфическим 

зондом ThT, свидетельствует о существенном влиянии условий фибриллогенеза лизоцима на 
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структуру формирующихся агрегатов. Полученные результаты позволили сделать 

предположение о возможных типах связывания ThT, его производных и аналогов с 

фибриллами: при взаимодействии с одной из мод молекулы красителя встраиваются в 

бороздки, сформированные боковыми цепями аминокислотных остатков перпендикулярно 

бета-листам вдоль оси фибриллярного волокна, при взаимодействии с другой –  в те же 

бороздки, расположенные в областях кластеризации амилоидных волокон. С учетом 

предложенного механизма взаимодействия показано, как для анализа структурного 

полиморфизма амилоидов может быть применен подход, основанный на спектрометрии 

образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа, позволяющий определять 

параметры связывания ThT с фибриллами, а также фотофизические характеристики 

связанного красителя. 

 

 

 
 
Рисунок 4.66. Возможная локализация сайтов связывания ThT,  а также его аналогов с 

фибриллярными волокнами. Один тип связывания красителя обусловлен его встраиванием в 
бороздки, сформированные боковыми цепями аминокислот перпендикулярно бета-листам 
вдоль оси волокна фибриллы, другой тип связывания локализацией молекул красителя в 
областях кластеризации амилоидных волокон (вероятно, в пределах тех же бороздок). На 
рисунке показаны различные варианты расположения красителя в бороздке. 
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4.3.1.2. Влияние точечных мутаций на структуру амилоидных фибрилл на основе 

дрожжевого прионного белка Sup35p 

 

Один из наиболее исследованных прионов дрожжей, фактор [PSI+], является удобным 

«модельным объектом» для изучения амилоидных фибрилл (Бондарев, 2014).  Установлено, 

что его появление в клетках Saccharomyces cerevisiae может иметь как патологическое 

воздействие, так и функциональную значимость для клеток. При агрегации Sup35 в клетках 

[PSI+] наблюдается ингибирование его активности как фактора терминации трансляции, что в 

свою очередь приводит к нонсенс супрессии (Paushkin et al., 1996). Существуют 

предположения о том, что это является адаптивной реакцией клетки на различные стрессовые 

воздействия (Tyedmers et al., 2008; Chernova et al., 2011; Chernova et al., 2014), а также 

альтернативное мнение о том, что агрегация Sup35p является патологическим процессом 

(Nakayashiki et al., 2005). В связи с отсутствием единого мнения о том, относятся фибриллы на 

основе Sup35p к «патологическим» или «функциональным» амилоидам, полученные 

результаты (Sulatskaya et al., 2016; Sulatskaya et al., 2020) приведены в разделе, посвященном 

исследованию модельных амилоидных фибрилл. 

Белок Sup35 (Рисунок 4.67) представляет собой GTP-зависимый фактор терминации 

трансляции дрожжей, гомологичный фактору eRF3 (eucaryotic Release Factor 3), 

стимулирующему гидролиз пептидил-тРНК в присутствии GTP (Zhouravleva et al., 1995). В 

структуре Sup35 можно выделить три основных домена (Рисунок 4.68): N - концевой домен, 

отвечающий за прионную конформацию и фенотип [PSI+]; С - концевой домен, принимающий 

участие в  терминации трансляции; М - домен, уникальная функция которого до сих не 

установлена  (Ter-Avanesyan et al., 1994; Kochneva-Pervukhova et al., 1998).  N-домен   Sup35p  

 

 

http://medbiol.ru/medbiol/gspt/00000983.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ribosoma/00005c22.htm
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Рисунок 4.67. Трехмерная структура дрожжевого прионного белка Sup35p (PDB: 1R5B). 

 
 

Рисунок 4.68. Схематичное представление структуры Sup35p. Сверху указаны номера 
аминокислотных остатков, ограничивающих N, C и M домены белка. NQ — участок, 
обогащенный остатками аргинина и глутамина; NR — участок, обогащенный 
олигопептидными повторами.  
 

 

обогащен большим количеством (более 55 %) глутаминовых и аспарагиновых остатков  

(Kushnirov, Ter-Avanesyan, 1998),  содержит шесть несовершенных повторов из девяти 

аминокислот (QGGYQQYNP) (Kushnirov et al., 1988) и является наиболее значимым для 

поддержания приона [PSI+] (Ter-Avanesyan et al., 1994). При этом установлено, что участок, 

содержащий олигопептидные повторы, играет важную роль в агрегации Sup35 (Liu, Lindquist, 

1999). 

Нашей задачей стало исследование полиморфизма амилоидных фибрилл на основе 

мутантных форм Sup35p с заменами, внесенными в прионизирующий N - домен (которые, как 

ожидалось, будут оказывать влияние на структуру получаемых амилоидных фибрилл). На 

основании литературных данных (Бондарев, 2014) в качестве объектов исследования были 

выбраны мутантные белки, содержащие аминокислотные замены в одном из шести 

олигопептидных повторов (OR) N-домена, где два центральных остатка глутамина (или один 

остаток глутамина в сочетании с другой аминокислотой) были заменены положительно 

заряженными остатками лизина: Sup35-M0p (Q33K/A34K), Sup35-M1p (Y46K/Q47K), Sup35-

M2p (Q61K/Q62K), Sup35-M3p (Q70K/Q71K), Sup35-M4p (Q80K/Q81K) и Sup35-M5p 

(Q89K/Q90K) (Таблица 4.9). Выбор положений для мутаций был основан на общепринятой 

модели суперскладчатой бета-структуры амилоидных фибрилл на основе Sup35p, согласно 

которой основную роль в поддержании приона [PSI+] играет не конкретная аминокислотная 

последовательность, а сами аминокислоты, входящие в состав белка (Рис. 4.69) (Бондарев, 

2014). Sup35p дикого типа, отобранные мутантные формы белка, а также амилоидные 

фибриллы на их основе были получены и любезно предоставлены для проведения 

исследований сотрудниками Кафедры генетики и биотехнологии и Лаборатории биологии 

амилоидов СПбГУ Г.А. Журавлевой, С.А. Бондаревым и М. В. Белоусовым. 
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Рисунок 4.69. Модели формирования фибрилл на основе Sup35p, существующие в 

литературе. Показаны общепринятая модель супер-складчатой бета-структуры (окрашена в 
синий цвет) и модель бета-спирали (окрашена в зеленый цвет). Стрелками показаны бета-тяжи 
Sup35p, формирующие бета-листы. Оттенками серого обозначены разные молекулы белка, 
формирующие фибриллярное волокно. Рисунок взят из (Бондарев, 2014) и адаптирован. 
 

 

Для морфологической характеристики амилоидных фибрилл на основе Sup35NMp и 

его укороченных форм, в первую очередь, был применен метод просвечивающей электронной 

микроскопии (Рисунок 4.70). На основании анализа полученных изображений было сделано 

заключение о том, что, как и белок дикого типа,  мутантные формы Sup35NMp, in vitro 

формируют длинные тонкие неразветвленные волокна различной морфологии. В частности, 

показано, что фибриллы на основе Sup35NMp дикого типа имеют наибольшую длину (> 500 

нм) и толщину (до 20 нм), а также наиболее склонны к образованию кластеров по сравнению 

с фибриллами на основе некоторых мутантных форм этого белка. При замене (Q33K/A34K) в 

начале N-концевого домена происходит заметное сокращение длины (до 200 нм) и толщины 

(около 10 нм) амилоидных фибрилл на основе данного белка. При заменах (Y46K/Q47K) и 

(Q61K/Q62K) в образце можно наблюдать фибриллярные структуры различной длины: от 40 

до 200 и от 100 до 350 нм, соответственно, в то время как замена (Q70K/Q71K) приводит к 

образованию преимущественно длинных фибрилл (до 500 нм). Замены в двух последних 

олигопептидных повторах (Q80K/Q81K) и (Q89K/Q90K) приводят к образованию длинных 

амилоидных фибрилл с наибольшей толщиной и степенью кластеризации, по сравнению с 

фибриллами на основе остальных мутантных форм белка. Можно отметить, что замена 

(Q89K/Q90K) оказывает наименьшее влияние на физические размеры и кластеризацию 

амилоидных фибрилл. Изображения, полученные с применением электронной микроскопии 
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для этого образца и амилоидных фибрилл на основе белка дикого типа практически 

идентичны. Таким образом, полученные результаты позволили сделать заключение о  

Таблица 4.9. Аминокислотная последовательность дрожжевого прионного белка 
Sup35p дикого типа и отобранных мутантных форм.  
 

Амилоидогенный 
белок* Аминокислотная последовательность* 

Sup35NMp 
Дикий тип 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYQAYNAQAQPAGGYYQNYQGYSGYQQGGYQ

QYNPDAGYQQQYNPQGGYQQYNPQGGYQQQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 

Sup35NM-M0p 
(Q33K/A34K) 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYKKYNAQAQPAGGYYQNYQGYSGYQQGGYQ

QYNPDAGYQQQYNPQGGYQQYNPQGGYQQQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 

Sup35NM-M1p 
(Y46K/Q47K) 

 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYQAYNAQAQPAGGYKKNYQGYSGYQQGGYQ

QYNPDAGYQQQYNPQGGYQQYNPQGGYQQQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 

Sup35NM-M2p 
(Q61K/Q62K) 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYQAYNAQAQPAGGYYQNYQGYSGYQQGGYK

KYNPDAGYQQQYNPQGGYQQYNPQGGYQQQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 

Sup35NM-M3p 
(Q70K/Q71K) 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYQAYNAQAQPAGGYYQNYQGYSGYQQGGYQ

QYNPDAGYKKQYNPQGGYQQYNPQGGYQQQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 

Sup35NM-M4p 
(Q80K/Q81K) 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYQAYNAQAQPAGGYYQNYQGYSGYQQGGYQ

QYNPDAGYQQQYNPQGGYKKYNPQGGYQQQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 

Sup35NM-M5p 
(Q89K/Q90K) 

 

MSDSNQGNNQQNYQQYSQNGNQQQGNNRYQGYQAYNAQAQPAGGYYQNYQGYSGYQQGGYQ

QYNPDAGYQQQYNPQGGYQQYNPQGGYKKQFNPQGGRGNYKNFNYNNNLQGYQAGFQPQSQ

GMSLNDFQKQQKQAAPKPKKTLKLVSSSGIKLANATKKVGTKPAESDKKEEEKSAETKEPT

KEPTKVEEPVKKEEKPVQTEEKTEEKSELPKVEDLKISESTHNTNNANVTSADALIKEQEE

EVDDEVVNDLEHHHHHH 
* Цветом указаны мутации, внесенные в прионизирующий N-домен белка. Цвета, которыми 
обозначены различные типы белка, соответствуют цветам соответствующих мутантных форм 
Sup35NMp на рисунках. 
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Рисунок 4.70. Изображения амилоидных фибрилл на основе Sup35p (A) и его мутантных 

форм с заменами (Q33K/A34K) (Б), (Y46K/Q47K) (В), (Q61K/Q62K) (Г), (Q70K/Q71K) (Д), 
(Q80K/Q81K) (Е) и (Q89K/Q90K) (Ж), полученные с использованием метода электронной 
микроскопии. Масштабная линейка 500 мкм. 
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существенных различиях морфологии амилоидных фибрилл на основе Sup35NMp c 

точечными мутациями в его аминокислотной последовательности.  

Для исследования полученных амилоидных фибрилл были использованы различные 

спектроскопические подходы (Рисунок 4.71). Спектры поглощения белков в мономерной и 

фибриллярной форме, как и ожидалось, имеют максимум при длине волны λmax = 276 нм 

(максимум поглощения Tyr), поскольку в аминокислотной последовательности белков нет 

остатков Trp (Рисунок 4.71 А). При проведении анализа спектров поглощения фибрилл их 

светорассеяние было учтено с применением стандартной процедуры (Владимиров, Литвин, 

1964). Было отмечено, что мутность образцов в пределах погрешности не изменяется (Рисунок 

4.88 В), несмотря на различный размер амилоидных фибрилл. Можно предположить, что 

размер агрегатов обратно пропорционален их количеству, что и обуславливает одинаковую 

мутность образцов. Это предположение не противоречит данным ЭМ (Рисунок 4.70). Спектры 

флуоресценции мономерного Sup35NMp и амилоидных фибрилл на его основе имеют 

максимум флуоресценции при длине волны ~ 305 нм, что соответствует длине волны 

флуоресценции тирозина (Рисунок 4.71 Г). При этом спектры флуоресценции некоторых 

типов амилоидных фибрилл имеют плечо в длинноволновой области, что может 

свидетельствовать об образовании тирозината – особой формы тирозина, формирование 

которой обусловлено микроокружением этого аминокислотного остатка. Это предположение 

подтверждается тем, что сделанные аминокислотные замены находятся в непосредственной 

близости к нескольким остаткам тирозина в белке (Таблица 4.9), а значит, могут приводить к 

изменению микроокружения этих остатков. Для определения неискаженных на эффект 

первичного внутреннего фильтра спектров возбуждения флуоресценции, мы использовали 

корректирующий коэффициент, для определения которого необходима информация только о 

суммарной оптической плотности раствора (Fonin et al., 2014). Как и следовало ожидать, 

скорректированные спектры возбуждения флуоресценции (Рисунок 4.71 Б) практически 

совпадают со спектрами поглощения исследуемых растворов, что подтверждает идентичность 

и гомогенность поглощающих центров в образцах. 

Для оценки вторичной структуры Sup35NMp в мономерной и фибриллярной форме были 

измерены спектры КД образцов в дальней УФ-области (Рисунок 4.71 Д). Зарегистрированные 

спектры КД были обработаны с использованием специального программного обеспечения 

K2D2 и CDPro (с применением трех различных регрессионных методов Selcon, Contin и 

CDSSTR) и нескольких базисных наборов белков с известной вторичной структурой (наборы 

содержат от 37 до 56 белков с различной структурой, в том числе, растворимых, мембранных  
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Рисунок 4.71. Фотофизические свойства фибрилл на основе Sup35NMp и его мутантных 

форм. Показаны (A) спектры поглощения, (Б) спектры флуоресценции, (В) спектры 
возбуждения флуоресценции, (Г) мутность, (Д) спектры КД фибрилл. (Е) Молярная 
эллиптичность на длинах волн 200 и 220 нм характеризует упорядоченность вторичной 
структуры образцов. Результаты для амилоидных фибрилл, образованных на основе 
различных типов Sup35NMp, показаны разными цветами: фиолетовый - Sup35NMp дикого 
типа (WT), синий - Sup35-M0p (M0), голубой - Sup35-M1p (M1), зеленый - Sup35- M2p (M2), 
болотный - Sup35-M3p (M3), оранжевый - Sup35-M4p (M4), красный - Sup35-M5p (M5). 
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и денатурированных). Полученные результаты свидетельствуют о том, что несмотря на 

очевидные различия формы спектров КД амилоидных фибрилл на основе различных форм 

Sup35NMp, содержание вторичной структуры в образцах различается незначительно (в 

частности, содержание бета-листов составляет около 35±3%). Этот факт может быть 

обусловлен тем, что стандартные базисные наборы белков, используемые для расчета, не 

являются репрезентативными для обработки спектров белковых агрегатов.  

В связи с тем, что количественный анализ спектров КД фибрилл оказался некорректен, 

нами был проведен только визуальный анализ полученных спектров КД. Для этой цели были 

использованы спектры КД белков и пептидов с репрезентативными вторичными структурами 

(Greenfield, 2006). Фибриллы на основе Sup35NMp дикого типа, а также Sup35-M4p и Sup35-

M5p имеют выраженный минимум около 220 нм, что позволяет предположить существенное 

содержание упорядоченной бета-структуры. В то же время, в фибриллах на основе Sup35-M0p 

- Sup35-M3p это плечо становится существенно меньше (Рисунок 4.88 Е), а минимум при 

длине волны около 200 нм, типичный для развернутых белков (Kjaergaard et al., 2010), 

становится доминирующим. Можно отметить, что несмотря на то что, согласно литературным 

данным (см., например, работу (Tinoco Jr et al., 1980)), светорассеяние макромолекул может 

существенно искажать спектры КД, мутность исследуемых нами образцов одинакова (Рисунок 

4.71 В), а значит, даже в случае, если их спектры КД искажаются, это происходит в одинаковой 

степени для всех образцов. В связи с этим на основании полученных данных мы можем 

достоверно утверждать, что спектры КД образцов существенно изменяются при внесении 

мутаций в последовательность Sup35NMp, а значит, изменяется и структура исследуемых 

амилоидных фибрилл. 

Аналогичное заключение было сделано при анализе взаимодействия ThT с 

исследуемыми фибриллами. Применение абсорбционной спектроскопии растворов, 

подготовленных методом равновесного микродиализа, позволило определить спектры 

поглощения (Рисунок 4.72 В), а значит, и концентрации каждой из фракций красителя в 

подготовленных образцах. На основании полученных результатов были построены 

зависимости Скетчарда, характеризующие взаимодействие ThT c амилоидными фибриллами 

на основе мутантных форм Sup35NMp, анализ которых позволил оценить количество мод 

связывания красителя с фибриллами (Рисунок 4.72 A, Б). Полученные результаты 

свидетельствуют о существенном различии характера полученных зависимостей Скетчарда. 

Можно отметить сходство формы построенных зависимостей для фибрилл на основе Sup35-

M4p и Sup35-M5p с зависимостью для фибрилл на основе белка дикого типа, что может 

свидетельствовать о наибольшем сходстве структуры этих фибрилл (это хорошо согласуется 

с данными ЭМ). Зависимости Скетчарда для остальных образцов различаются значительно.  
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Рисунок 4.72. Взаимодействие амилоидов на основе Sup35NMp с флуоресцентным 
зондом ThT. (A), (Б) Графики Скатчарда, характеризующие взаимодействие ThT с 
фибриллами Sup35NMp. Показаны (В) спектры поглощения, (Г) спектры флуоресценции, (Д) 
спектры возбуждения флуоресценции и (Е) кривые затухания флуоресценции связанных с 
фибриллами молекул ThT. На (Вставке) на панелях (В), (Г) показаны длины волн максимумов 
спектров поглощения и флуоресценции ThT, соответственно. На (Вставке) на панелях (Д), (Е) 
показаны значения квантовых выходов флуоресценции ThT (связанного со второй модой 
фибрилл) и времен жизни флуоресценции красителя, соответственно. Цвета и обозначения 
такие же, как на Рисунке 4.71. 
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концевого домена белка. Можно отметить, что именно эти замены приводят к уменьшению 

стабильности и утрате прионных свойств белка in vivo. 

Для того чтобы сделать предположение о том, как именно сделанные замены в 

аминокислотной последовательности Sup35NMp влияют на строение фибрилл, нами были 

рассчитаны стехиометрия и аффинность взаимодействия с ними ThT (методика определения 

этих параметров подробно описана в разделе «Материалы и методы»). Принимая во внимание 

очевидную нелинейность большинства полученных зависимостей Скетчарда, все они были 

проанализированы в предположении существования двух различных типов связывания 

красителя (Таблица 4.10). Кроме того, были зарегистрированы кривые затухания 

флуоресценции (Рисунок 4.72 Е), спектры флуоресценции (Рисунок 4.72 Г) и возбуждения 

флуоресценции (Рисунок 4.72 Д) образцов, подготовленных методом равновесного 

микродиализа. Было определено время жизни флуоресценции красителя (Рисунок 4.72 Е 

(вставка)), связанного с амилоидами на основе различных форм Sup35NMp, а также с 

применением специально разработанных протоколов (Sulatskaya et al., 2011) были рассчитаны 

квантовый выход флуоресценции и коэффициент молярной экстинкции ThT (Рисунок 4.72 Г 

(вставка)), связанного с различными модами исследуемых фибрилл (Таблица 4.10).  

Анализ полученных результатов свидетельствует о различии коэффициента молярной 

экстинкции, величины квантового выхода флуоресценции и времени жизни возбужденного 

состояния ThT, связанного с исследуемыми амилоидными фибриллами. Ранее (Сулацкая, 

2013) нами было показано, что увеличение времени жизни возбужденного состояния и 

квантового выхода флуоресценции ThT при взаимодействии с фибриллами обусловлено 

ограничением поворота аминобензольного и бензтиазольного колец красителя друг 

относительно друга (вызывающего безызлучательную дезактивацию ThT) за счет увеличения 

жесткости его микроокружения. Помимо стерического ограничения внутримолекулярной 

подвижности красителя к увеличению его квантового выхода флуоресценции может 

приводить изменение полярности микроокружения ThT. Различие коэффициентов молярной 

экстинкции ThT, связанного с фибриллами, также может быть обусловлено различием 

конформаций красителя, а также гидрофобности и полярности его микроокружения. Все 

вышесказанное означает, что обнаруженные различия фотофизических характеристик ThT 

при взаимодействии с различными вариантами фибрилл на основе Sup35NMp могут быть 

обусловлены различиями боковых радикалов, формирующих бороздку связывания красителя, 

а значит, и различием аминокислотной последовательности, формирующей остов фибриллы.  

Можно отметить, что аффинность взаимодействия ThT с различными амилоидными 

фибриллами практически одинакова. Это говорит о том, что несмотря на показанные различия  
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Таблица 4.10. Параметры связывания ThT с различными типами амилоидных фибрилл 
Sup35NMp и характеристики связанного красителя. 
 

Объект* mode εi, maxx10-4,  
M-1cm-1 

Kbi x10-5,  
M-1 ni  qi 

Sup35NMp 
Дикий тип 

1 2.3±0.3 70±10 0.08±0.08 0.35±0.04 

2 2.2±0.1 0.21±0.07 0.86±0.04 0.15±0.02 

Sup35NM-M0p 
(Q33K/A34K) 

1 1.3±0.3 71±12 0.06±0.03 0.25±0.03 

2 1.2±0.2 0.19±0.03 0.76±0.03 0.04±0.02 

Sup35NM-M1p 
(Y46K/Q47K) 

1 1.7±0.2 71±10 0.01±0.01 0.32±0.05 

2 1.7±0.3 0.23±0.04 0.65±0.04 0.03±0.02 

Sup35NM-M2p 
(Q61K/Q62K) 

1 3.0±0.3 70±10 0.02±0.07 0.27±0.04 

2 1.6±0.2 0.22±0.05 0.80±0.04 0.19±0.02 

Sup35NM-M3p 
(Q70K/Q71K) 

1 2.2±0.3 70±11 0.03±0.05 0.22±0.06 

2 2.2±0.1 0.22±0.02 0.82±0.04 0.15±0.02 

Sup35NM-M4p 
(Q80K/Q81K) 

1 0.8±0.3 70±12 0.08±0.04 0.21±0.04 

2 1.9±0.2 0.20±0.04 0.84±0.04 0.16±0.02 

Sup35NM-M5p 
(Q89K/Q90K) 

 

1 1.7±0.3 71±11 0.08±0.03 0.25±0.06 

2 1.9±0.3 0.20±0.05 0.86±0.05 0.17±0.03 

 
*Цвета, которыми обозначены различные типы белка, соответствуют цветам 

соответствующих мутантных форм Sup35NMp на Рисунках. 
 

 

в микроокружении связанных молекул ThT, краситель взаимодействует с одинаковыми 

сайтами связывания тестируемых амилоидных фибрилл со сходной специфичностью. Как уже 

отмечалось выше, существование одного из обнаруженных типов связывания обусловлено 

встраиванием красителя в бороздки вдоль оси волокна фибриллы (Krebs et al., 2005). В разд. 

4.3.1.1 на основании анализа параметров связывания ThT с различными амилоидными 

фибриллами и их изображений, полученных с помощью ЭМ, было сделано предположение, 

что второй тип связывания возникает при кластеризации амилоидных фибрилл, когда 

связанный краситель попадает в еще более жесткое микроокружение. Можно отметить, что 
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рассчитанная стехиометрия взаимодействия ThT со второй модой связывания действительно 

коррелирует со степенью агрегации исследуемых образцов (см. Рисунок 4.87). Наибольшее 

число мест связывания ThT с этой модой наблюдается в случае фибрилл на основе белка 

дикого типа и на основе Sup35-M4p и Sup35-M5p, которые, согласно данным ЭМ образуют 

наиболее крупные кластеры. Кроме того, именно для этих образцов наблюдается наибольший 

сдвиг спектров поглощения (Рисунок 4.72 В) и возбуждения флуоресценции (Рисунок 4.72 Д) 

связанного ThT, а также максимальные величины квантового выхода флуоресценции 

красителя, связанного со второй модой (Рисунок 4.72 Г (вставка)), и значения времени жизни 

возбужденного состояния ThT (Рисунок 4.72 Е (вставка)). Все это, согласно полученным нами 

ранее результатам, характерно именно для амилоидных фибрилл, склонных к сгущению и 

кластеризации. 

Количество мест связывания ThT с первой модой исследуемых фибрилл должно 

определяться количеством и протяженностью бороздок, образуемых аминокислотами, 

формирующими бета-листы. Протяженность бороздок в свою очередь определяется длиной 

амилоидных фибрилл, а их количество – числом и диаметром протофибрилл. Учитывая тот 

факт, что концентрация белков, используемая для получения амилоидных фибрилл, была 

одинакова, длина и количество амилоидных фибрилл должны быть взаимосвязаны (что 

подтверждается одинаковой мутностью образцов) и в совокупности не должны изменять 

число бороздок связывания. Это означает, что в случае более коротких фибрилл их количество 

должно быть больше и наоборот. Несмотря на то что метод ЭМ не может быть использован 

для четких количественных оценок числа амилоидных фибрилл в образце, можно отметить, 

что полученные с его помощью результаты не противоречат сделанному предположению. 

Таким образом, основным фактором, определяющим число мест связывания красителя, 

вероятно, является диаметр амилоидных фибрилл, а точнее протофиламентов, который 

зависит от длины амилоидогенного участка белка, формирующего бета-листы. Учитывая 

полученные данные о стехиометрии связывания ThT с исследуемыми фибриллами, можно 

предположить, что сделанные аминокислотные замены влияют на протяженность фрагмента 

белка, участвующего в фибриллогенезе.  

Таким образом, в данном разделе было исследовано влияние точечных аминокислотных 

замен в фрагменте модельного прионного белка дрожжей Sup35 (Sup35NM) на структурную 

организацию амилоидных фибрилл на его основе. В качестве объектов исследования были 

использованы мутантные белки, содержащие аминокислотные замены в одном из шести 

олигопептидных повторов амилоидогенного N-домена Sup35NMp, выбор которых был 

основан на модели суперскладчатой β-структуры амилоидных фибрилл Sup35NMp (Рисунок 

4.73). Ранее было показано, что выбранные мутации по-разному влияют на эффективность 
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Рисунок 4.73. Влияние аминокислотных замен в последовательности Sup35NMp на 

структуру, свойства и характеристики амилоидных фибрилл, образованных на основе этого 
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белка. Представлена взаимосвязь результатов, полученных in silico (Bondarev et al., 2015), in 
vitro (в данной работе) и in vivo  (Bondarev et al., 2013; Danilov et al., 2019). Цвета и обозначения 
мутаций такие же, как на Рисунке 4.71. На схеме образующие β-серпантин фрагменты 
Sup35NMp, идентифицированные с использованием программы «ArchCandy» (Bondarev et al., 
2013), выделены оранжевым, синим и серым цветами. Интенсивность окраски фрагментов 
характеризует вероятность включения аминокислоты в β-серпантин. Рядом со стрелками 
показаны параметры и характеристики, определенные in vitro, значения которых уменьшаются 
в случае фибрилл с заменами по сравнению с таковыми для амилоидных фибрилл Sup35NMp 
дикого типа. Интенсивность цвета стрелки показывает, насколько изменились эти 
характеристики. 
 

нонсенс-супрессии приона [PSI+] (Рисунок 4.73): три из шести аллелей (sup35-M0 (QA33-

34KK); sup35-M1 (YQ46-47KK); sup35-M2 (QQ61-62KK)) влияют на стабильность и свойства 

[PSI+] как в сочетании с аллелем дикого типа, так и в гомозиготном состоянии, остальные три 

аллели (sup35-M3 (QQ70-71KK); sup35-M4 (QQ80-81KK); sup35-M5 (QQ89-90KK)), как 

оказалось, или совместимы (sup35-M3), или лишь незначительно меняют свойства [PSI+] 

(Bondarev et al., 2013). Нами было показано, что несмотря на то что произведенные замены не 

препятствуют образованию амилоидных фибрилл на основе этого белка in vitro, они 

оказывают существенное влияние на различные свойства формирующихся агрегатов. Одним 

из основных экспериментальных подходов, примененных для сравнительного изучения 

структурной организации амилоидных фибрилл на основе Sup35NMp, стало изучение 

взаимодействия специфического зонда ThT с амилоидами с использованием образцов, 

полученных методом равновесного микродиализа. Было показано, что замены в N-домене 

Sup35NMp существенно влияют на стехиометрию взаимодействия красителя с фибриллами, а 

также на фотофизические характеристики связанного ThT (в частности, на его квантовый 

выход и время жизни флуоресценции). Это в свою очередь указывает на существенное 

различие в структурной организации сайтов фибрилл, с которыми связывается ThT, и, 

следовательно, на различие в структуре амилоидных фибрилл, образованных на основе 

различных мутантных форм Sup35NMp. Анализ стехиометрии взаимодействия ThT с 

различными вариантами фибрилл Sup35NMp показал, что аминокислотные замены влияют на 

длину белкового фрагмента, участвующего в формировании остова амилоидных фибрилл. 

Результаты анализа влияния внесенных замен на структуру амилоидных фибрилл, 

проведенного сотрудником Кафедры генетики и биотехнологии и Лаборатории биологии 

амилоидов С.А. Бондаревым с помощью программы ArchCandy (Bondarev et al., 2013) хорошо 

согласуется со сделанным предположением (Рисунок 4.73). Полученные результаты 

подтверждают чувствительность предложенного нами подхода к выявлению незначительных 

изменений в структуре амилоидов (например, вызванных различными внешними факторами 

или точечными мутациями), которые трудно обнаружить с помощью других методов. 
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4.3.2. Патологические амилоиды 

Образование амилоидных фибрилл является маркером широкого спектра тяжелых 

заболеваний человека. К настоящему времени известно несколько десятков белков, способных 

in vivo переходить в фибриллярную форму и накапливаться в организме в виде нерастворимых 

бляшек при различных патологиях. Было показано, что в некоторых случаях в организме 

обнаруживаются различные формы амилоидогенных белков и пептидов. В связи с этим на 

примере патологических амилоидов на основе бета-2-микроглобулина (Sulatskaya et al., 2018a; 

Сулацкая и др., 2019) и Абета-пептида (Sulatskaya et al., 2022) человека было исследовано 

влияние длины аминокислотной последовательности на структуру формируемых ими 

амилоидных фибрилл. 

 

4.3.2.1. Влияние длины аминокислотной последовательности на структуру 

амилоидов на основе бета-2-микроглобулина человека 

Бета-2-микроглобулин (β2М) человека (Рисунок 4.74) представляет собой 

амилоидогенный белок с молекулярным весом 11.8 кДа, состоящий из 99 аминокислотных 

остатков (Сулацкая и др., 2019). β2М синтезируется всеми ядросодержащими клетками 

организма и участвует в клеточном иммунитете. Этот белок обеспечивает экспонирование 

молекул I класса главного комплекса гистосовместимости на клеточной поверхности 

(Bjorkman et al., 1987; Goldsby, 2007). В организме человека за сутки синтезируется около 2-4 

мг/кг белка, а его концентрация в плазме крови, которая  напрямую связана с 

функционированием почек, составляет около 1-3 мг/мл. Элиминация β2М обеспечивается 

преимущественно путем клубочковой фильтрации.  

 

 

 
Рисунок 4.74. Пространственная структура β2М человека (PDB: 1a1m). 
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Период полувыведения белка в норме составляет около 2.5 часов. Однако при хронической 

почечной недостаточности происходит значительное (в 10 - 15 раз) увеличение времени 

выведения β2М, в результате чего уровень этого белка в крови пациентов может возрастать в 

60 раз. В результате нарушенной реабсорбции β2М из первичного фильтрата значительное 

количество белка также выявляется в моче больных (Linke et al., 1989). Пациентам, 

страдающим тяжелыми заболеваниями почек, для очистки крови проводится 

продолжительная гемодиализная терапия. В результате этой лечебной процедуры 

концентрация β2М в плазме крови больных длительное время существенно превышает норму, 

что способствует появлению молекул белка в аномальной конформации и формированию ими 

амилоидных фибрилл (Maruyama et al., 1992). Таким образом, развитие гемодиализного 

амилоидоза является следствием устранения уремических состояний, которые не 

несовместимы с жизнью, и до применения гемодиализа быстро приводили к летальному 

исходу, что исключало возможность длительной персистенции высоких концентраций β2М в 

плазме крови (Sulatskaya et al., 2018a; Сулацкая и др., 2019).  

Образование и накопление амилоидов на основе β2М является причиной значительного 

снижения качества жизни пациентов, что проявляется болями в суставах и сокращением их 

подвижности (Massry, 2003). Наиболее частыми последствиями данного заболевании 

являются деструктивная спондилоартропатия, синдром карпального канала, 

атлантоаксиальная артропатия, скапулофеморальный периартроз, костные кисты, 

патологические переломы, бурситы и др. (Assenat et al., 1980; Charra, 1984; Kuntz et al., 1984; 

Campistol et al., 1990; Zingraff et al., 1990; Gal et al., 1994; Sprague, 1996) Кроме того, на поздних 

этапах болезни амилоиды могут откладываться в сердце и на стенках желудка. Поскольку 

число пациентов, которым назначается гемодиализная терапия, возрастает с каждым годом, 

решению проблемы гемодиализного амилоидоза уделяется особое внимание. В частности, 

предметом интенсивных исследований в настоящее время является поиск путей 

предотвращения накопления амилоидов на основе β2М и ингибирования его фибриллогенеза, 

для чего надо иметь представление о структуре и физико-химических свойствах этих 

белковых агрегатов (Hong et al., 2002; Sasahara et al., 2007).  

Было обнаружено, что у пациентов с гемодиализным амилоидозом обнаруживаются 

амилоиды как на основе полноразмерного β2М, так и на основе его укороченных форм без 

участков полипептидной цепи из 6 (β2MΔ6) и 10 (β2MΔ10) N-концевых аминокислотных 

остатков (~25%) (Linke et al., 1987; Bellotti et al., 1998; Stoppini et al., 2005). Однако 

укороченные формы белков не обнаруживаются в плазме крови, моче или спинномозговой 

жидкости ни у больных гемодиализным амилоидозом, ни у здоровых людей (Bellotti, Chiti, 
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2008). Вопрос о том, отщепляются фрагменты белка в уже сформировавшихся фибриллах или 

укороченные белки являются продуктами протеолиза нативного β2M, все еще остается 

открытым. Важным шагом в его разрешении может стать проведение анализа амилоидов на 

основе укороченных форм β2M, полученных in vitro. Кроме того, актуальной задачей является 

изучение полиморфизма амилоидных фибрилл на основе различных форм β2M (Sulatskaya et 

al., 2018a; Сулацкая и др., 2019), поскольку ранее уже было показано, что полноразмерный 

белок при различных условиях способен формировать агрегаты с различной структурой 

(Kardos et al., 2005; Chatani et al., 2012).  

Растворимый рекомбинантный β2M и его укороченные формы (Таблица 4.11) (Поляков 

и др., 2010; Поляков, 2011) были любезно предоставлены сотрудниками Лаборатории 

молекулярной генетики человека ИЭМ РАН (М.М. Шавловским, Д.С. Поляковым, Р.Г. 

Сахабеевым). Для визуализации амилоидных фибрилл, формирующихся на основе β2M, 

β2MΔ6 и β2MΔ10, был использован метод просвечивающей электронной микроскопии 

(Рисунок 4.75) (Sulatskaya et al., 2018a; Сулацкая и др., 2019). Анализ полученных 

изображений позволил сделать заключение о том, что полноразмерный β2М и его 

укороченные формы in vitro способны формировать длинные тонкие неразветвленные 

фибриллы с различной морфологией. Оказалось, что исследуемые амилоидные волокна 

различаются по диаметру - толщина фибрилл на основе β2M и β2MΔ6 составляет около 12 - 

15 нм, а фибрилл на основе β2MΔ10 - около 6 - 8 нм. При этом волокна на основе β2MΔ10, 

вероятно, из-за своей небольшой толщины, оказались более пластичными и формировали 

изгибы и петли, тогда как волокна на основе полноразмерного β2М оказались более жесткими 

и прямыми. 

 

Таблица 4.11. Аминокислотная последовательность полноразмерной и укороченных форм β2M 
 

Нативный β2M человека                   10                    20                    30                    40                    50 

IQRTPKIQVY SRHPAENGKS NFLNCYVSGF HPSDIEVDLL KNGERIEKVE 
                  60                    70                    80                    90                  99 

HSDLSFSKDW SFYLLYYTEF TPTEKDEYAC RVNHVTLSQP KIVKWDRDM 

Рекомбинантный β2M                   10                    20                    30                    40                    50 

IQRTPKIQVY SRHPAENGKS NFLNCYVSGF HPSDIEVDLL KNGERIEKVE  
                  60                    70                    80                    90                    100 

HSDLSFSKDW SFYLLYYTEF TPTEKDEYAC RVNHVTLSQP KIVKWDRDMH  
      104 
HHHH 

Рекомбинантный β2MΔ6                   10                    20                    30                    40                    50 
-----MIQVY SRHPAENGKS NFLNCYVSGF HPSDIEVDLL KNGERIEKVE  
                  60                    70                    80                    90                    100 

HSDLSFSKDW SFYLLYYTEF TPTEKDEYAC RVNHVTLSQP KIVKWDRDMH  
      104 
HHHH 

Рекомбинантный β2MΔ10                   10                    20                    30                    40                    50 
---------M SRHPAENGKS NFLNCYVSGF HPSDIEVDLL KNGERIEKVE  
                  60                    70                    80                    90                    100 

HSDLSFSKDW SFYLLYYTEF TPTEKDEYAC RVNHVTLSQP KIVKWDRDMH  
      104 
HHHH 

 



173 
 

 
Рисунок 4.75. Анализ морфологии амилоидов на основе (А) β2М, (Б) β2МΔ6, (В) 

β2МΔ10 с применением метода просвечивающей электронной микроскопии. 
 

  

Были зарегистрированы спектры поглощения мономерного β2М и амилоидных фибрилл 

на его основе, которые, как и ожидалось, совпали по форме и положению со спектром 

поглощения триптофана (λmax = 280 нм) (Рисунок 4.76 А). При анализе спектров поглощения 

амилоидов было учтено их светорассеяния с применением стандартной процедуры  

(Владимиров, Литвин, 1964) (Рисунок 4.93 Д). Оказалось, что величина светорассеяния 

фибрилл на основе различных форм β2М заметно различается (Рисунок 4.76 Е), что 

подтверждает различие размеров этих белковых агрегатов. Также было показано различие 

спектров собственной триптофановой флуоресценции исследуемых образцов (Рисунок 4.76 

Б), что, вероятно, связано с различием микроокружения флуорофоров белков и их доступности 

молекулам растворителя. Это в свою очередь может определяться аминокислотным составом 

амилоидогенных белков и структурой амилоидных фибрилл. Зарегистрированные спектры 

возбуждения флуоресценции исследуемых образцов, скорректированные на эффект 

первичного внутреннего фильтра (Рисунок 4.76 В), практически совпадают со спектрами  их  

поглощения, что свидетельствует о гомогенности (идентичности) поглощающих центров.  

Анализ спектров КД образцов в дальней УФ-области (в диапазоне длин волн 198-260 нм)  

(Рисунок 4.76 Г), позволил сделать заключение о существенном изменении вторичной 

структуры полноразмерного белка β2M при формировании фибрилл на его основе. 

Полученные результаты согласуются с представлением о том, что образованию и накоплению 

амилоидов на основе β2M предшествует появление молекул белка в аномальной 

конформации. 
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Рисунок 4.76. Спектральные свойства фибрилл на основе полноразмерной и 

укороченных форм β2М. Показаны спектры (А) поглощения, (Б) флуоресценции, (В) 
возбуждения флуоресценции, до (штриховые кривые) и после (сплошные кривые) коррекции 
на эффект первичного внутреннего фильтра, (Г) спектры КД мономерного β2M (серая кривая) 
и фибрилл на основе β2M (красная кривая), β2MΔ6 (зеленая кривая) и β2MΔ10 (синяя кривая). 
(Д) Зарегистрированный спектр поглощения фибрилл на основе β2M (1), вклад светорассеяния 
(2) и спектр поглощения фибрилл учета их светорассеяния (3). На (Вставке) показан метод 
учета светорассеяния амилоидных фибрилл. (Е) Светорассеяние амилоидов на основе β2M (1), 
β2MΔ6 (2) и β2MΔ10 (3) 
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Показано, что наиболее выраженный минимум при длине волны около 220 нм, который 

характерен для образцов с высоким содержанием бета-структуры, имеют амилоиды на основе 

полноразмерного β2M (Sulatskaya et al., 2018a; Сулацкая и др., 2019). При уменьшении длины 

аминокислотной последовательности мономерного белка наблюдается увеличение 

содержания неупорядоченной структуры в фибриллах. Мы полагаем, что причиной 

полиморфизма амилоидных фибрилл может являться не только различное содержание бета-

листов, формирующих остов фибриллы, но и различное содержание неупорядоченной 

структуры, которая может влиять на способность протофиламентов взаимодействовать друг с 

другом и приводить к формированию фибриллярного волокна с большим диаметром. Кроме 

того, на основании оценки содержания различных типов вторичной структуры, а также 

способности исследуемых амилоидных фибрилл взаимодействовать друг с другом, мы 

выдвинули гипотезу о том, что различия в содержании неупорядоченных участков в β2M и его 

укороченных формах в начале фибриллогенеза может влиять на доступность амилоидогенных 

участков белков. Это, вероятно играет ключевую роль в инициировании фибриллогенеза и 

определяет скорость его протекания.  

Для анализа полиморфизма амилоидных фибрилл на основе β2M мы исследовали их 

взаимодействие c ThT (Sulatskaya et al., 2018a; Сулацкая и др., 2019).  Было показано, что 

интенсивность флуоресценции ThT в присутствии мономерного β2M совпадает с 

интенсивностью флуоресценции свободного красителя в буферном растворе, что 

подтверждает специфичность взаимодействия ThT с амилоидными фибриллами. Оказалось, 

что интенсивность флуоресценции ThT в присутствии амилоидных фибрилл на основе 

полноразмерной и укороченных форм β2M возрастает в различной степени: для фибрилл на 

основе β2MΔ10 она совпадает с интенсивностью флуоресценции свободного красителя, для 

фибрилл на основе β2MΔ6 – возрастает примерно вдвое, а для фибрилл на основе β2M 

возрастает примерно на порядок (Рисунок 4.77). При этом  встраивание ThT в фибриллы на 

основе инсулина или лизоцима  сопровождается возрастанием интенсивности флуоресценции 

красителя на два порядка. На основании этих результатов можно сделать заключение как о 

различии структуры и свойств фибрилл на основе β2M с различной длиной, так и об их 

отличии от амилоидов на основе других  амилоидогенных белков. 
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Рисунок 4.77. Спектральные свойства ThT, инкорпорированного в амилоидные 

фибриллы на основе полноразмерной и укороченных форм β2М. (A) Спектры флуоресценции 
свободного ThT (фиолетовая кривая) и ThT в присутствии мономера β2m (серая кривая) и 
амилоидных фибрилл на основе β2m (зеленая кривая), β2MΔ6 (синяя кривая) и β2MΔ10 
(голубая кривая). (Б) Спектры поглощения связанного с фибриллами ThT, полученные с 
применением образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа. Показаны 
спектры поглощения свободного ThT (фиолетовая кривая) и ThT, связанного с фибриллами на 
основе β2m (зеленая кривая), β2MΔ6 (синяя кривая) и β2MΔ10 (голубая кривая). 
Зарегистрированные спектры были  нормированы на единицу в максимумах спектра. 

 

 

Характеристики взаимодействия ThT с фибриллами на основе β2M в полноразмерной и 

укороченных формах были рассчитаны с применением абсорбционной спектроскопии 

образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа. Показано, что спектры 

поглощения ThT, инкорпорированного в фибриллы на основе β2M, β2MΔ6 и β2MΔ10, имеют 

максимумы при длине волны  λmax = 442, 441 и 438 нм, соответственно (Рисунок 4.77). При 

этом из-за существенного диполь-дипольного взаимодействия молекул красителя с 

молекулами растворителя спектр поглощения свободного красителя в водном растворе имеет 

заметно более коротковолновое положение (λmax = 412 нм (Sulatskaya et al., 2017a)). Можно 

также заметить, что спектры поглощения красителя, инкорпорированного в амилоиды на 

основе лизоцима и инсулина  (λmax = 449—450 нм), существенно больше сдвинуты в 

длинноволновую область по сравнению со спектрами поглощения ThT, связанного с 

фибриллами на основе β2M различной длины. Различное положение максимумов спектров 

поглощения ThT при взаимодействии с фибриллами на основе различных белков, и даже 

различных форм одного белка, вероятно, связано с различной полярностью микроокружения 

молекул красителя. Сделанное предположение подтверждает структурный полиморфизм 

исследуемых амилоидных фибрилл.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что концентрация ThT, 

связанного с фибриллами на основе β2M, соизмерима с погрешностью ее определения. Таким 
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образом, оказалось, что абсорбционная спектроскопия растворов, полученных методом 

равновесного микродиализа, не может быть использована для определения параметров 

связывания ThT с амилоидами на основе β2M. Однако мы предположили, что для решения 

этой задачи может быть применена флуоресцентная спектроскопия тех же образцов. 

Интенсивность флуоресценции ThT в присутствии амилоидов на основе β2M 

пропорциональна доле света, поглощенной раствором (1 10 )A (Fonin et al., 2014): 

FL,i FL,i

0 FL,i FL,i(1 10 )A i

i

A q
F k I kW A q

A
  


 , 

где I0 – это интенсивность флуоресценции возбуждающего света, A – это суммарная 

оптическая плотность раствора, 0'k k I  – фактор, который определяется условиями 

проведения эксперимента, k' – коэффициент пропорциональности, 1 10 A

W
A




  –

корректирующий фактор, iq  и ,FL iA – это квантовый выход флуоресценции и оптическая 

плотность i-ого флуоресцирующего компонента, соответственно. Было отмечено, что 

интенсивность флуоресценции ThT, связанного с амилоидами на основе β2MΔ6 и β2MΔ10 

(Fb), и интенсивность флуоресценции свободного красителя (Ff) имеют близкие значения. Это 

означает, что при определении скорректированных на эффект первичного внутреннего 

фильтра значений интенсивности флуоресценции ThT (Fb,corr), необходимо учитывать вклад в 

регистрируемые значения интенсивности флуоресценции растворов ThT в присутствии 

фибрилл (F) фонового свечения свободного красителя (Ff): 

           ,
f

b corr b b

F F
F A q

kW


    .                                                                                                   

Поскольку концентрация свободного красителя в этих растворах равна концентрации 

свободного красителя в растворах образца, для определения Ff могут быть использованы 

растворы сравнения, подготовленные методом равновесного микродиализа. 

С использованием уравнения Бугера-Ламберта-Бера и уравнения (3.10) величину Ab 

можно представить как  
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  ,                              

где εb – это коэффициент молярной экстинкции связанного с фибриллами ThT, l – длина 

оптического пути. 

Таким образом, в случае, если исследуемые образцы подготовлены методом 

равновесного микродиализа, для определения параметров связывания ThT с амилоидами на 
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основе β2M с различной длиной аминокислотной последовательности может быть 

использована зависимость скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра 

интенсивности флуоресценции связанного с фибриллами ThT от введенной концентрации 

красителя: 
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K n C K C K nC K C K nC C
F q l

K


     
 .                         (4.2) 

С учетом существенного вклада интенсивности флуоресценции свободного ThT в 

суммарную интенсивность флуоресценции образца, важно заметить, что применение метода 

равновесного микродиализа для подготовки тестируемых образцов в случае фибрилл на 

основе β2MΔ6 и β2MΔ10 является одним из ключевых моментов (в отличие от ситуаций, когда 

связывание ThT с амилоидами сопровождается увеличением интенсивности флуоресценции 

на несколько порядков, как, например, в случае фибрилл на основе лизоцима или инсулина). 

Еще одним ключевым моментом в использовании флуоресцентного подхода является 

необходимость коррекции регистрируемых значений интенсивности флуоресценции на 

эффект первичного внутреннего фильтра, что часто при решении подобных задач либо не 

выполняется вообще, либо выполняется некорректно.  

Экспериментальная зависимость ,b corrF  (Co), которая позволила определить параметры 

связывания (количество мест связывания и константа связывания) ThT с фибриллами на 

основе полноразмерной и укороченных форм β2M, представлена на Рисунке 4.78. 

Удовлетворительная аппроксимация экспериментальных данных кривыми, полученными 

нами с использованием рассчитанных параметров связывания ThT с фибриллами, 

подтверждает достоверность полученных результатов и корректность выбранной модели 

идентичности всех сайтов связывания. При этом неудовлетворительная аппроксимация 

экспериментальных данных расчетной кривой могла бы свидетельствовать о существовании 

двух или более типов связывания ThT с фибриллами и некорректности использования 

уравнения (4.2) для расчета параметров связывания. Значения числа мест связывания и 

констант связывания ThT с фибриллами на основе β2M представлены в Таблице 4.12.  

Анализ полученных данных позволил показать, что порядок констант связывания с ThT 

с фибриллами на основе β2M и других амилоидогенных белков (для моды связывания с 

меньшей аффинностью) совпадает.  
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Таблица 4.12. Параметры связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе 
различных амилоидогенных белков и характеристики связанного красителя 
 

Амилоидоген-
ный белок 

λмакс, 
нм 

Мода 
связывания 

Kbi x10-5,  
M-1 ni εi*10-4, 

М-1см-1 qi 

β2M 442 ± 1 1 0.34 ± 0.04 0.041 ± 0.006 2.3 ± 0.3 0.36 ± 0.03 

β2MΔ6 441 ± 1 1 0.14 ± 0.03 0.020 ± 0.004 4.0 ± 0.4 0.07 ± 0.02 

β2MΔ10 438 ± 1 1 0.08 ± 0.03 0.009 ± 0.004 8.2 ± 0.5 0.08 ± 0.03 

инсулин 
(Sulatskaya et 

al., 2018d) 
450 ± 1 

1 0.35±0.06 0.14±0.02 2.3±0.4 0.27±0.03 

2 78±5 0.02±0.01 7.9±0.4 0.72±0.05 

лизоцим 

(Sulatskaya et 

al., 2017b) 
449 ± 1 

1 0.56±0.8 0.25±0.03 6.2±0.5 (1.0±0.5)∙10-4 

2 72±1 0.11±0.02 5.3±0.4 0.44±0.05 

Водный раствор 412 ± 1 - - - 3.2±0.2 (1.0±0.5)∙10-4 
 

λмакс – максимум спектра поглощения; i – число мод связывания; Kbi – константа 
связывания с каждой из мод связывания (i); ni – число мест связывания в пересчете на молекулу 
белка с каждой из мод связывания (i); εi  и qi – коэффициент молярной экстинкции и квантовый 
выход флуоресценции ThT, связанного каждой из мод (i). Характеристики и параметры 
связывания с фибриллами для ThT взяты из: Sulatskaya et al., 2017b, Sulatskaya et al., 2018b. 
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Рисунок 4.78. Характеристика связывания ThT c амилоидными фибриллами на основе 

полноразмерной и укороченных форм β2М. (A) Зависимости скорректированной на эффект 
первичного внутреннего фильтра интенсивности флуоресценции ThT, связанного с 
различными типами амилоидных фибрилл на основе β2М, от концентрации введенного в 
систему красителя C0. (Б) Зависимость оптической плотности  связанного с фибриллами ThT, 
, от концентрации красителя. (В) Зависимости интенсивности флуоресценции ThT, связанного 
с различными типами амилоидных фибрилл, до (пустые кружки) и после (закрашенные 
кружки) коррекции на эффект первичного внутреннего фильтра от поглощения связанного 
красителя. На панелях (A), (Б), (В) представлены экспериментальные данные (кружки), 
кривые и прямые, наилучшим образом аппроксимирующие экспериментальные данные 
(сплошные линии), а также рассчитанные значения числа сайтов связывания (n) и констант 
связывания (Kb), коэффициентов молярной экстинкции (εb) и квантовых выходов 
флуоресценции (qb) ThT, связанного с фибриллами на основе β2М (левые панели), β2MΔ6 
(средние панели) и β2MΔ10 (правые панели). 
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Существование обнаруженной моды связывания, согласно сделанным нами предположениям, 

может быть обусловлено инкорпорированием молекул ThT в бороздки, сформированные 

боковыми цепями аминокислот протофиламентов β2M вдоль длинной оси их волокна 

перпендикулярно бета-листам. При этом оказалось, что число сайтов связывания на молекулу 

белка для различных типов фибрилл на основе β2M является различным: около 0.04 (т.е. 1 ThT 

/ 25 β2M), 0.02 (1 ThT / 50 β2MΔ6) и 0.01 (1 ThT / 100 β2MΔ10). Это может быть обусловлено 

недоступностью потенциальных сайтов связывания фибрилл для молекул ThT из-за плотности 

переплетения протофиламентов β2M друг с другом. Еще одной возможной причиной может 

быть «искажение» структуры потенциальных сайтов связывания красителя при 

«скручивании» протофиламентов или формировании изгибов фибриллярного волокна. 

Сделанные предположения хорошо согласуются с выявленной корреляцией толщины 

исследуемых фибрилл (а также линейности и жесткости) (Рисунок 4.75) со стехиометрией 

связывания с ними ThT. Полученные результаты позволили сделать заключение о том, что 

аффинность и стехиометрия связывания ThT с фибриллами на основе β2M снижаются при 

уменьшении длины аминокислотной последовательности белка и увеличении гибкости (и 

уменьшении толщины) фибриллы. 

В фибриллах на основе полноразмерной и укороченных форм β2M, в отличие от 

амилоидов на основе лизоцима и инсулина, не было обнаружено дополнительной моды 

связывания с более высокой аффинностью (Таблица 4.12), появление которой, согласно 

сделанным предположениям (см. разд. 4.3.1.1), обусловлено локализацией молекул красителя 

в областях  кластеризации этих амилоидных фибрилл (Рисунок 4.79). Согласно данным 

просвечивающей электронной микроскопии волокна на основе различных форм β2M таких 

агрегатов не формируют, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Рассчитанные значения параметров связывания ThT с амилоидами на основе β2M (Kb и 

n), а также оптической плотности связанного красителя (Ab) (Рисунок 4.78 Б) были 

использованы для определения коэффициентов молярной экстинкции ThT, связанного с 

фибриллами на основе различных форм β2M (Таблица 4.12). Оказалось, что коэффициенты 

молярной экстинкции ThT, связанного с фибриллами на основе различных форм β2M, заметно 

различаются, и отличаются от значения этого параметра для красителя в водном растворе 

(31600 M-1см-1), что, вероятно, обусловлено различием конформации молекулы ThT 

свободном состоянии и при взаимодействии с амилоидами. 
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Рисунок 4.79. Морфология фибрилл на основе (А) β2М, (Б) β2МΔ6, (В) β2МΔ10, (Г) 

инсулина и (Д) лизоцима.  Метода просвечивающей электронной микроскопии. Масштабная 
линейка равна 1 мкм. 

 

 

Полученные результаты также позволили впервые оценить значение квантового выхода 

флуоресценции ThT, инкорпорированного в амилоидные фибриллы на основе β2M (Рисунок 

4.78 В). Показано различие значений квантового выхода флуоресценции ThT, связанного с 

амилоидами на основе различных форм β2M (Таблица 4.12), а также существенное отличие 

этих значений от квантового выхода флуоресценции свободного красителя в водном растворе 

(Sulatskaya et al., 2010a). Аналогичные результаты были получены при оценке времени жизни 

возбужденного состояния ThT, взаимодействующего с исследуемыми амилоидами (Таблица 

4.13). На Рисунке 4.80 показаны кривые затухания флуоресценции ThT в присутствии фибрилл 

на основе  β2m и β2МΔ10, для которых были выявлены наибольшие различия времени жизни 

возбужденного состояния. Полученные значения времени жизни возбужденного состояния 

ThT, связанного с амилоидными фибриллами на основе β2M, на три порядка превышают 

значение этого параметра для свободного красителя в водном растворе (около 1 пс (Sulatskaya 

et al., 2010a)). Наблюдаемые различия квантового выхода флуоресценции и времени жизни 

возбужденного состояния красителя, связанного с фибриллами на основе полноразмерной и 

укороченных форм также, как и в случае амилоидов на основе других белков, обусловлены  

Б В А 

Г Д 
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Рисунок 4.80. Кривые затухания флуоресценции ThT, связанного с амилоидами на 

основе β2m (A, Б) и β2МΔ10 (В, Г). (A, В) Кривые затухания флуоресценции связанного с 
фибриллами красителя.  Показаны импульс возбуждающего света (1), экспериментальная 
кривая затухания флуоресценции (2), расчетная кривая затухания флуоресценции (3) и 
отклонение между экспериментальной и расчетной кривой затухания флуоресценции (4). 
Затухание флуоресценции наилучшим образом описывается трехэкспоненциальной моделью. 
(Б, Г) Анизотропия флуоресценции связанного с фибриллами ThT. Показаны профиль 
возбуждающего лазерного импульса (1), кривые затухания вертикальной (2) и горизонтальной 
(3) составляющих флуоресценции, а также изменение анизотропии флуоресценции во времени 
(4). 

 

 

Таблица 4.13. Время жизни возбужденного состояния (<τ>) и анизотропия 
флуоресценции (r) ThT, связанного с фибриллами на основе β2M. 
 

Амилоидоген-
ный белок <τ>, нс r 

β2M 1.80 ± 0.05 0.40 ± 0.01 

β2MΔ6 1.66 ± 0.03 0.39 ± 0.01 

β2MΔ10 1.62 ± 0.03 0.40 ± 0.01 

 
 

снижением жесткости микроокружения молекул ThT в сайтах их связывания при уменьшении 

длины аминокислотной последовательности белка. Полученные результаты согласуются со 

снижением аффинности взаимодействия ThT с фибриллами одновременно с уменьшением 

форм β2M толщины фибрилл и увеличением их гибкости. Все полученные данные позволяют 
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сделать заключение о ключевой роли N-концевых аминокислот β2M в формировании 

фибриллярного остова амилоидов. 

Было показано, что анизотропия флуоресценции ThT в присутствии различных типов 

амилоидных фибрилл β2M одинакова и близка к предельному значению (Рисунок 4.80, 

Таблица 4.13). Для свободного красителя в водном растворе было показано аналогичное 

значение анизотропии флуоресценции (~ 0.38) (Kuznetsova et al., 2016). Как уже было отмечено 

ранее, это обусловлено молекулярно-роторной природой ThT. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что анизотропия флуоресценции ThT (в отличие от других 

фотофизических характеристик этого красителя) не чувствительна к различиям в структуре 

амилоидных фибрилл и не может быть использована для их обнаружения и анализа, как это 

предлагается в некоторых работах (Sabate, Saupe, 2007). 

Таким образом, исследование взаимодействия ThT с амилоидами на основе β2M 

позволило решить важную методологическую проблему, связанную с определением 

параметров связывания флуоресцирующих лигандов с рецепторами, в случае, когда эти 

лиганды связаны с рецепторами в очень низкой концентрации (т. е. когда эту задачу 

невозможно решить с применением абсорбционной спектроскопии) (Sulatskaya et al., 2018a; 

Сулацкая и др., 2019). Показано, что параметры связывания лиганд/рецептор могут быть 

определены методом флуоресцентной спектроскопии в том случае, если:  

1) существует только одна мода связывания лиганда, т.е. все сайты связывания 

лиганд/рецептор идентичны;  

2) квантовый выход флуоресценции лиганда, связанного с рецептором, существенно 

превосходит квантовый выход флуоресценции свободного лиганда в растворе;  

3) проведена коррекция регистрируемых значений интенсивности флуоресценции на 

эффект первичного (должно выполняться даже образцов с низкой концентрацией лиганда) и, 

при необходимости, вторичного внутреннего фильтра.  

Показано, что, если значения интенсивности флуоресценции лиганда в свободном и 

связанном с рецептором состоянии сопоставимы, решить поставленную задачу позволит 

только применение метода равновесного микродиализа для подготовки тестируемых 

образцов. Решение описанной методологической проблемы, а также применение других 

физико-химических подходов позволило сделать заключение о существенном влиянии длины 

аминокислотной последовательности амилоидов на основе β2M на их структуру и свойства, а 

также об отличии степени кластеризации этих фибрилл от амилоидов на основе других белков. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о ключевой роли даже небольших 

фрагментов аминокислотной последовательности белка в фибриллогенезе.  
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4.3.2.2. Влияние длины аминокислотной последовательности и присутствия 

«затравок» на структуру амилоидов на основе Абета-пептида человека 

Накопление в мозге пациентов амилоидных бляшек, образованных Абета-пептидом из 

42 аминокислотных остатков (Aβ42, Рисунок 4.81), является маркером болезни Альцгеймера 

(Masters, Selkoe, 2012; Wang et al., 2016). Однако существуют и другие разновидности этого 

пептида, которые в норме образуются из трансмембранного белка — предшественника бета-

амилоида (APP) (Urban et al., 2021). В частности, в спинномозговой жидкости здоровых людей 

(не страдающих болезнью Альцгеймера) соотношение основных Абета-пептидов оценивается 

примерно как 50 % Aβ40, 16 % Aβ38 и 10 % Aβ42 (Bibl et al., 2012). По данным литературы, 

эти пептиды обладают нейропротекторным и нейротрофическим действием в условиях 

трофической депривации (Giuffrida et al., 2010; Parihar, Brewer, 2010; Wang et al., 2012; Urban 

et al., 2021). В то же время причины различий в их патогенности при болезни Альцгеймера до 

конца не выяснены. В связи с этим мы провели сравнительное изучение структуры и 

стабильности амилоидных фибрилл на основе рекомбинантных пептидов Aβ40 и Aβ42 с 

применением различных физико-химических подходов (Sulatskaya et al., 2022). 

Амилоидные фибриллы на основе Aβ40 и Aβ42 были получены с применением одного и 

того же широко используемого протокола, представленного в работе (Kayed et al., 2007; 

Broersen et al., 2011). Преимуществом данного протокола является тот факт, что пептиды 

предварительно инкубируются в органическом растворителе 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 

(HFIP). Этот растворитель широко используется для того чтобы перед началом аналогичных 

экспериментов по агрегации убедиться, что белки и пептиды в образце являются полностью 

мономерными. Более того, ранее был разработан стандартизированный и биосовместимый 

метод подготовки мономерного Абета-пептида без агрегатов для биофизических и 

биологических исследований болезни Альцгеймера (Broersen et al., 2011),  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.81. Аминокислотная последовательность Абета-пептидов (1-40) и (1-42). 

40 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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одним из этапов которого является растворение пептида в HFIP. В наших экспериментах после 

растворения пептидов HFIP был удален из образцов, и далее фибриллогенез происходил в 

дистиллированной воде. 

После завершения фибриллогенеза, в первую очередь, была проанализирована 

морфология полученных амилоидных агрегатов. Агрегаты были визуализированы с 

использованием метода просвечивающей электронной микроскопии (Рисунок 4.82 A, Б). 

Оказалось, что амилоиды на основе обоих пептидов представляют собой длинные тонкие 

волокна, причем отдельные волокна на основе Aβ42 имеют высокую склонность к 

образованию кластеров (Рисунок 4.82 Б). Практически все фибриллы на основе Aβ42 были 

собраны в сгустки, которые были неравномерно распределены по поверхности сетки для 

электронной микроскопии. Это не противоречит тому факту, что именно Aβ42 имеет 

склонность к образованию патологических амилоидных бляшек в организме пациентов с 

болезнью Альцгеймера. При этом отдельные тонкие волокна фибрилл на основе Aβ40 в 

существенно меньшей степени взаимодействовали между собой (Рисунок 4.82 А) и были более 

равномерно распределены по поверхности сетки. Более высокое значение анизотропии 

флуоресценции (Рисунок 4.82 Е) амилоидных фибрилл на основе Aβ42 по сравнению с 

фибриллами на основе Aβ40 свидетельствует о более низкой внутримолекулярной 

подвижности тирозиновых остатков молекул Aβ42, формирующих фибриллы. С этим 

предположением также согласуется меньшая величина собственной УФ-флуоресценции 

фибрилл на основе Aβ42 по сравнению с фибриллами на основе Aβ40 (Рисунок 4.99 Ж), что 

свидетельствует о более плотном микроокружении тирозиновых остатков в фибриллах, 

сформированных Aβ42. Это может быть связано с их локализацией внутри фибриллярных 

кластеров. 

Нужно отметить, что различная способность к кластеризации фибриллярных волокон 

характерна для амилоидных фибрилл на основе различных амилоидогенных белков. 

Например, на Рисунке 4.82 В, Г показаны амилоиды на основе бета-2-мкироглобулина, 

имеющие отдельные волокна, как в случае Aβ40, и фибриллы на основе лизоцима, полученные 

при нейтральном pH, образующие крупные сгустки, как в случае Aβ42. Причинами различной 

степени кластеризации фибрилл может являться различная структура мономерных белков, а 

также различия в условиях их получения. Поскольку, в нашем случае, условия получения 

фибрилл были идентичны, далее была исследована вторичная структура Aβ40 и Aβ42, 

формирующих фибриллярные волокна.  

Для проведения анализа вторичной структуры фибрилл были зарегистрированы спектры 

их КД в дальней УФ области. Полученные результаты свидетельствуют о существенном  
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Рисунок 4.82. Морфология, структура и фотофизические свойства амилоидных 

фибрилл, образованных из Aβ40 и Aβ42. Просвечивающая электронная микроскопия 
амилоидных фибрилл, полученных на основе (A) Aβ40, (Б) Aβ42, (В) β-2-микроглобулина и 
(Г) лизоцима. Масштабная линейка равна 1 мкм. (Д) Анизотропия флуоресценции (r) и (Е) 
интенсивность флуоресценции в максимуме спектра амилоидных фибрилл, образованных из 
Aβ40 и Aβ42. (Ж-З) Спектры кругового дихроизма (Ж) Aβ40 и (З) Aβ42 в мономерной 
(пунктирные линии) и фибриллярной (сплошные линии) форме. (И-К) Содержание элементов 
вторичной структуры в амилоидных фибриллах, образованных из Aβ40 и Aβ42 в (И) 
мономерной и (К) фибриллярной форме. На рисунке показано содержание альфа-спиралей 
(alpha), бета-листов (beta), бета-поворотов (turn) и неупорядоченной структуры (disord). 

 

 

изменении структуры обоих пептидов в процессе фибриллогенеза (Рисунок 4.82 Ж, З). Для 

каждого из пептидов в фибриллярной форме минимум в области 220-230 нм становится более 

выраженным, что свидетельствует об увеличении содержания бета-структуры, необходимой 

для образования остова амилоидной фибриллы.  

Мы оценили содержание различных типов вторичной структуры в образцах с помощью 

программы CDPro, используя различные регрессионные методы и несколько базовых наборов 

белков с известной вторичной структурой (от 37 до 56 растворимых, мембранных и 
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денатурированных белков). Полученные результаты подтвердили тот факт, что в процессе 

формирования фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 происходит существенное возрастание 

содержания бета-складчатой структуры (Рисунок 4.82 И, К). Оказалось, что в мономерном 

состоянии содержание бета-листов в пептидах заметно различается (и в случае Aβ40 является 

достаточно низким (менее 10%)). При этом для зрелых амилоидных фибрилл эти значения для 

обоих типов фибрилл существенно возрастают (более 35%), но все же остаются различны. 

Также можно обратить внимание на заметное различие содержания альфа-спиральной 

структуры в фибриллах на основе Aβ40 и Aβ42 как в мономерной, так и в агрегированной 

формах. Для того чтобы сравнить домены пептидов Aβ40 и Aβ42, которые образуют ядро 

амилоидной фибриллы (бета-складчатые участки), мы исследовали взаимодействие образцов 

с ThT с использованием метода равновесного микродиализа (Рисунок 4.83 А, Б). 

 После проведения равновесного микродиализа мы проанализировали раствор 

образца с применением конфокальной микроскопии и показали, что краситель окрашивает 

фибриллы Абета-пептидов с разной интенсивностью (Рисунок 4.83 В, Г). Далее с 

использованием полученных образцов были зарегистрированы спектры поглощения раствора 

образца (Рисунок 4.83 Д, Е, кривая 2) и раствора сравнения (Рисунок 4.83 Д, Е, кривая 1), и 

определены спектры поглощения связанного с фибриллами красителя (Рисунок 4.83 Д, Е, 

кривая 5). Учет светорассеяния фибрилл (Рисунок 4.83 Д, Е, кривая 3) проводили с 

использованием стандартного протокола (Владимиров, Литвин, 1964). Оказалось, спектры 

поглощения ThT, связанного с фибриллами на основе Aβ40 and Aβ42 (Рисунок 4.83 Д, Е, 

кривая 5), как и в случае фибрилл на основе других амилоидогенных белков, существенно 

сдвинуты в длинноволновую область по сравнению со спектрами поглощения свободного 

красителя (Рисунок 4.83 Д, Е, кривая 1), что обусловлено изменением микроокружения 

молекул ThT при встраивании в амилоидные фибриллы. При этом спектры поглощения ThT, 

связанного с фибриллами на основе Aβ40 and Aβ42, заметно различаются между собой по 

форме и положению, что подтверждает полиморфизм исследуемых образцов (Рисунок 4.83 Д, 

Е, кривая 5). Спектры поглощения ThT, связанного с фибриллами на основе Aβ42, являются 

более широкими и имеют большую амплитуду по сравнению со спектрами фибрилл на основе 

Aβ40. С использованием зарегистрированных спектров поглощения ThT были определены 

концентрации свободного (Cf) и встроенного в амилоидные фибриллы (Cb) красителя.  

Равновесный микродиализ для каждого типа фибрилл был выполнен многократно для 

различных концентраций красителя, вносимого в камеру 1, при одинаковой концентрации 

фибрилл (Cp), вносимых в камеру 2. С использованием набора полученных в различных 

экспериментах значений Cf  и Cb была построена зависимость Скетчарда (Рисунок 4.83 Ж).  
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Рисунок 4.83. Взаимодействие амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 с ThT. 

(A) Подготовка тестируемых образцов ThT фибриллами методом равновесного микродиализа. 
Показаны две камеры (камеры 1 и 2) равного объема, разделенные мембраной, которая 
проницаема для ThT и непроницаема для амилоидов. ThT помещали в камеру 1; фибриллы - в 
камеру 2. (Б) Образцы после уравновешивания. (В-Г) Конфокальная микроскопия амилоидов 
на основе (В) Aβ40 и (Г) Aβ42, окрашенных ThT. Масштабная линейка на изображениях равна 
4 мкм. (Д-Е) Определение спектров поглощения ThT, связанного с амилоидами на основе (Д) 
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Aβ40 и (Е) Aβ42. Кривая 1 - спектры поглощения свободного ThT (камера 1), Кривая 2 - 
суперпозиция спектров поглощения свободного и связанного с фибриллами красителя и 
кажущегося поглощения, обусловленного светорассеянием фибрилл после уравновешивания. 
Кривая 3 - светорассеяние фибрилл. Кривая 4 – суммарное поглощение свободных и 
связанных с фибриллами молекул ThT после учета вклада светорассеяния. Кривая 5 - спектры 
поглощения связанного с амилоидами ThT. (Ж) Графики Скетчарда, описывающие 
связывание ThT с фибриллами на основе Aβ40 (синяя кривая) и Aβ42 (красная кривая). 
Точками показаны экспериментальные значения. Кривые, аппроксимирующие 
экспериментальные данные, рассчитаны с использованием программы SigmaPlot. (З) 
Нормализованные спектры флуоресценции ThT в свободном состоянии (черная кривая) и 
связанного с амилоидными фибриллами на основе Aβ40 (синяя кривая) и Aβ42 (красная 
кривая). (И) Кривые затухания флуоресценции ThT, инкорпорированного в амилоидные 
фибриллы на основе Aβ40 (синяя кривая) и Aβ42 (красная кривая). На рисунке также показана 
функция отклика прибора (IRF). (К-Л) Значения (К) квантового выхода и (Л) времени жизни 
флуоресценции связанного с фибриллами красителя. 

 

 

 

Линейный характер зависимости Скетчарда, характеризующей связывание ТhT с 

фибриллами на основе Aβ40, предполагает наличие одного типа (моды) связывания красителя. 

При этом зависимость, которая характеризует связывание красителя с фибриллами на основе 

Aβ42, оказалась нелинейной. Это свидетельствует о существовании двух или более мод 

связывания ТhT с фибриллами с различными значениями параметров связывания. Сделанное 

предположение хорошо согласуется с тем, что спектры поглощения ThT, связанного с 

фибриллами на основе Aβ42 и Aβ40 различаются по ширине (Рисунок 4.83 Д, Е). Вероятно,  

спектр поглощения красителя, связанного с фибриллами на основе Aβ42, является 

суперпозицией спектров поглощения молекул ThT, связанных с различными модами. 

На основании  результатов проведенных исследований значения констант связывания и 

числа мест связывания ThT, наилучшим образом соответствующие экспериментальным 

данным, были рассчитаны  в случае фибрилл на основе Aβ40  для одной моды связывания и в 

случае фибрилл на основе Aβ42 двух мод связывания  с использованием метода 

множественной нелинейной регрессии. Рассчитанные значения параметров связывания ThT  с 

фибриллами представлены в Таблице 4.14. Удовлетворительная аппроксимация 

экспериментальных данных зависимостями, построенными с использованием рассчитанных 

значений параметров связывания, свидетельствует о корректности выбранных моделей 

взаимодействия красителя с фибриллами и рассчитанных параметров связывания. Анализ 

полученных данных, свидетельствует о том, что связывание ThT с фибриллами на основе Aβ40 
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Таблица 4.14. Параметры связывания ThT с амилоидными фибриллами на основе Абета-
пептида и других амилоидогенных белков. 

 

Объект λмакс, 
нм 

мода 
 

Kbi x10-5, 
M-1 ni qi 

ThT, связанный с 
фибриллами на 
основе Абета-
пептида (1-40) 

441 1 0.14±0.06 0.18±0.05 0.06±0.04 

ThT, связанный с 
фибриллами на 
основе Абета-
пептида (1-42) 

432 
1 0.26±0.08 0.19±0.05 0.01±0.01 

2 70±5 0.04±0.03 0.25±0.04 

ThT, связанный с 
фибриллами на 

основе инсулина 
450 

1 0.35±0.06 0.14±0.02 0.27±0.03 

2 78±5 0.02±0.01 0.72±0.05 

ThT, связанный с 
фибриллами на 

основе лизоцима 
449 

1 0.56±0.8 0.25±0.03 (1.0±0.5)∙10-4 

2 72±1 0.11±0.02 0.44±0.05 

ThT, связанный с 
фибриллами на 
основе бета-2-

микроглобулина 

442 1 

 
 

0.34±0.04 

 
 

0.04±0.01 0.36±0.03 

Свободный ThT в 
водном растворе 412 - - - (1.0±0.5)∙10-4 

 

 

аналогично его взаимодействию с одной из мод фибрилл на основе Aβ42. При этом вторая 

мода связывания красителя с фибриллами на основе Aβ42 имеет заметно более высокую 

константу связывания (на 2 порядка) и существенно меньшее количество мест связывания (на 

2 порядка) по сравнению с первой модой связывания. 

С применением образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа, также 

были зарегистрированы спектры флуоресценции (Рисунок 4.83 З) и кривые затухания 

флуоресценции (Рисунок 4.83 И) связанного с фибриллами красителя. Оказалось, что спектры 

флуоресценции ThT, связанного с фибриллами на основе Aβ40 и Aβ42, как и спектры его 

поглощения, существенно различаются по форме. Спектр флуоресценции ThT, связанного с 
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фибриллами на основе Aβ42 имеет дополнительное плечо, что, по-видимому, связано с 

наличием дополнительного типа связывания красителя.  

Анализ зарегистрированных спектров флуоресценции образцов и рассчитанных 

концентраций связанного с фибриллами ThT позволил нам рассчитать значение квантового 

выхода флуоресценции ThT, инкорпорированного в фибриллы на основе различных форм 

Абета-пептида (Рисунок 4.83 К). Кроме того, с использованием кривых затухания 

флуоресценции были определены времена жизни возбужденного состояния связанного с 

фибриллами красителя (Рисунок 4.83 Л). Показано, что рассчитанные значения квантового 

выхода и времени затухания флуоресценции ThT, инкорпорированного в амилоидные 

фибриллы, существенно превышают значение этих параметров для свободного красителя в 

водном растворе (Таблица 4.14). Нужно отметить, что квантовый выход флуоресценции ThT, 

связанного с единственной модой амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и с различными 

модами фибрилл на основе Aβ42, возрастает по-разному. Аналогичная ситуация наблюдается 

со временем жизни возбужденного состояния ThT (в этом случае для фибрилл на основе Aβ42 

определена аддитивная величина для двух мод). Полученные результаты могут 

свидетельствовать о различной степени ограничения подвижности фрагментов красителя, 

связанных с различными фибриллами (и с различными модами), в возбужденном состоянии, 

а также с различной конформацией молекул ThT в основном состоянии (Sulatskaya et al., 

2010a), что в свою очередь обусловлено различным микроокружением молекул красителя.  

Анализ полученных данных показал, что мода связывания красителя с фибриллами на 

основе Aβ40 и Aβ42 с аффинностью порядка 10-4 М, была обнаружена в фибриллах на основе 

всех исследованных нами ранее амилоидогенных белков (Таблица 4.14). Наличие этой моды 

связывания подтверждает сходство общей морфологии всех амилоидных фибрилл и 

идентичность механизма связывания с ними ThT. При этом можно отметить, что величина 

константы связывания ThT с этой модой для фибрилл на основе некоторых белков (например, 

лизоцима и Абета-пептида) различается в несколько раз. Это может быть обусловлено 

различиями аминокислотных остатков, формирующих бороздку связывания, и структурными 

особенностями волокна фибриллы (число протофиламентов, плотность упаковки 

протофибрилл в фибрилле, ее гибкость и т.д.). Однако такими различиями вряд ли можно 

объяснить возрастание аффинности взаимодействия ThT с фибриллами на 2 порядка (до 10-6 

М-1), как это наблюдается в случае второй моды связывания фибрилл на основе Aβ42 и ряда 

других амилоидогенных белков (Таблица 4.14). Нами уже было сделано предположение о том, 

что взаимодействие ThT с этой модой связывания обусловлено встраиванием красителя в 

области кластеризации амилоидных фибрилл. Молекула красителя при такой модели 

связывания может находиться в той же бороздке связывания, что и в случае первой моды, но 
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ее подвижность может быть дополнительно ограничена за счет сближения молекулы с 

соседним фибриллярным волокном.  

Согласно данным электронной микроскопии, амилоидные фибриллы на основе Aβ40 и 

бета-2-микроглобулина, в которых обнаружена одна мода связывания ThT, представляют 

собой отдельные тонкие нити (см. Рисунок 4.82 A, В). При этом фибриллы на основе Aβ42, 

инсулина и лизоцима, которые имеют дополнительный тип связывания ThT действительно 

имеют склонность к взаимодействию друг с другом с образованием сгустков (см. Рисунок 4.82 

Б, Г). Это подтверждает наше предположение о том, что использование данных о числе типов 

связывания ThT с фибриллами и о количестве мест связывания с модой, имеющей высокую 

аффинность, может позволить провести оценку степени кластеризации амилоидных фибрилл.  

Принимая во внимание тот факт, что в плазме крови и амилоидных бляшках пациентов 

с болезнью Альцгеймера в большинстве случаев выявляют смесь мономерных и 

агрегированных форм исследуемых пептидов (Yip et al., 2002), интересным является вопрос о 

структуре фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, образующихся в присутствии затравок и, 

особенно, перекрестных затравок. В работе (Tran et al., 2017) было показано, что затравки на 

основе Aβ40 могут индуцировать агрегацию Aβ42 и наоборот, и охарактеризована кинетика 

этого процесса. Мы же в своей работе исследовали структуру образующихся при этом зрелых 

амилоидных фибрилл. Далее фибриллы будут обозначены следующим образом: «фибриллы 

Aβ40 и Aβ42» – фибриллы, полученные без затравок, «фибриллы Aβ40(Aβ40) и Aβ40(Aβ42)» 

- фибриллы Aβ40, полученные с использованием затравок на основе фибрилл Aβ40 и Aβ42, 

соответственно, «фибриллы Aβ42(Aβ40) и Aβ42(Aβ42)» - фибриллы Aβ42, полученные с 

использованием затравок на основе фибрилл Aβ40 и Aβ42, соответственно.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фибриллы Aβ40(Aβ40) схожи по 

морфологии с фибриллами Aβ40 (Рисунок 4.84 A). При этом присутствие затравки на основе 

фибрилл Aβ42 приводит к образованию кластеров фибрилл Aβ40. Амилоидные фибриллы 

Aβ42 и Aβ42(Aβ42), выглядят идентично и имеют склонность к образованию кластеров 

(Рисунок 4.84 Б). Однако присутствие кросс-затравки на основе фибрилл Aβ40 существенно 

изменяет морфологию агрегатов Aβ42. В этом случае зрелые амилоидные фибриллы Aβ42(40) 

по своей морфологии и степени кластеризации идентичны фибриллам Aβ40 и Aβ40(Aβ40). 

Были исследованы собственные флуоресцентные характеристики амилоидных фибрилл, 

полученных в результате использования затравок и перекрестных затравок. Показано, что 

интенсивность собственной УФ-флуоресценции и анизотропия флуоресценции фибрилл 

Aβ40, Aβ40(Aβ40) и Aβ40(Aβ42) близки (Рисунок 4.84 В, Г). Эти характеристики совпадают  
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Рисунок 4.84. Морфология, структура и свойства амилоидных фибрилл на основе Aβ40 

и Aβ42, полученных с использованием затравок и перекрестных затравок. (A-Б) Изображения 
амилоидов на основе (A) Aβ40 и (B) Aβ42, полученных с использованием различных затравок. 
Амилоидогенный пептид указан слева от панелей, амилоидогенные затравки указаны над 
панелями. Масштаб на изображениях равен 300 нм. (В) Анизотропия флуоресценции (r) и (Г) 
интенсивность флуоресценции в максимуме спектра для амилоидных фибрилл на основе Aβ40 
и Aβ42. Если затравка использовалась присутствует, она указана в круглых скобках. (Д) 
Поглощение в максимуме спектра, (Е) длина волны максимума поглощения, (Ж) 
нормированные спектры флуоресценции, (З) квантовый выход флуоресценции, (И) время 
жизни флуоресценции связанного с фибриллами ThT. 
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между собой и для образцов фибрилл Aβ42 и Aβ42(Aβ42). При этом интенсивность 

флуоресценции фибрилл Aβ42(Aβ40) имеет промежуточное значение между интенсивностью 

флуоресценции фибрилл Aβ40 и Aβ42, а его анизотропия флуоресценции аналогична 

значениям для фибрилл Aβ40. Таким образом, на основании результатов сравнительного 

анализа собственных фотофизических характеристик фибрилл, можно сделать заключение о 

влиянии перекрестной затравки на микроокружение тирозиновых остатков в амилоидных 

фибриллах на основе Aβ42, то есть на их структурный полиморфизм. 

Аналогичные заключения позволили сделать результаты оценки фотофизических 

характеристик ThT, связанного с фибриллами. Показано, что величина поглощения, 

положение спектров поглощения, форма спектров флуоресценции, величина квантового 

выхода и времени жизни флуоресценции ThT, связанного с амилоидами Aβ42(Aβ40), 

практически совпадают с этими характеристиками для фибрилл Aβ40 и Aβ40(Aβ40), но 

заметно отличаются от этих характеристик в случае фибрилл Aβ42 и Aβ42(Aβ42) (Рисунок 

4.84, Д-И). Интересно, что квантовый выход и время жизни флуоресценции ThT, связанного с 

фибриллами Aβ40(Aβ42), имеют промежуточное значение между значениями, показанными 

для ThT, связанного с Aβ40 и Aβ42. Это может свидетельствовать о присутствии в образце 

Aβ40(Aβ42) фибрилл с различной морфологией. На основании проведенного анализа 

взаимодействия ThT с амилоидными фибриллами мы не только подтвердили предположение 

о влиянии перекрестной затравки на структуру амилоидов на основе Aβ42, но и сделали 

заключение о том, что перекрестная затравка может влиять на структуру фибрилл на основе 

Aβ40.  

Таким образом, с применением широкого спектра мультидисциплинарных подходов 

были проанализированы характеристики амилоидных фибрилл, полученных на основе Aβ40 и 

Aβ42. Было показано, что аминокислотная последовательность Aβ-пептидов, а также 

присутствие перекрестных затравок влияют на фотофизические свойства, вторичную 

структуру, морфологию, степень кластеризации и тинкториальные свойства формируемых 

ими амилоидных фибрилл, а значит, являются причиной полиморфизма амилоидов. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными, полученными в недавно 

опубликованной работе, где с применением метода ЯМР спектроскопии было доказано 

различие структурной организации фрагментов фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 ((Lu et al., 

2013; Walti et al., 2016), PDВ: 2M4J и 2NAO, соответственно).  
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4.3.3. Функциональные амилоиды 

Несмотря на то что образование амилоидных фибрилл в основном ассоциируется с 

заболеваниями и патологией, результаты последних исследований показали существование 

физиологических, так называемых «естественных», амилоидов, не только не наносящих вреда 

организму, но и необходимых для его нормального функционирования. В данном разделе 

будет исследовано разнообразие функциональных амилоидов бактерий и растений и показано, 

какие факторы могут вызвать различия в их структуре. В частности, объектами исследования 

стали амилоидогенные белки клубеньковых бактерий (RopA и RopB) и семян садового 

горошка (вицилин и его фрагменты), любезно предоставленные сотрудниками ФГБНУ 

ВНИИСХМ. Способность этих белков формировать амилоиды in vivo и in vitro была впервые 

показана в докторской диссертации (Нижников, 2021) д.б.н. А.А. Нижникова (зав. 

Лабораторией протеомики надорганизменных систем ФГБНУ ВНИИСХМ). Нами было 

проведено сравнение структурных особенностей  агрегатов, формируемых этими белками in 

vitro при различных условиях фибриллогенеза (Kosolapova et al., 2019; Antonets et al., 2020). 

 

4.3.3.1. Структурный полиморфизм амилоидных фибрилл на основе запасного белка 

семян садового горошка вицилина и его амилоидогенных фрагментов 

Способность к образованию амилоидов запасными белками семян садового гороха была 

выявлена сотрудниками ФГБНУ ВНИИСХМ при проведении комплексного анализа 

распределения потенциально амилоидогенных белков в протеомах более чем 70 видов 

наземных растений с применением специально разработанных алгоритмов (Antonets, 

Nizhnikov, 2017), после чего сделанное предсказание было подтверждено экспериментально. 

В докторской диссертации д.б.н. А.А.Нижникова (Нижников, 2021) представлены результаты 

проведенных исследований, позволивших идентифицировать амилоиды на основе вицилина 

в клетках семядолей гороха, содержание которых растет по мере созревания семян, а после 

прорастания падает. Было показано, что агрегаты, сформированные вицилином 

не распадаются под воздействием пищеварительных ферментов и при варке, сохраняются 

после консервирования и являются токсичными для клеток бактерий и дрожжей. Таким 

образом, фибриллогенез вицилина, оказывающий существенное ингибирующее влияние на 

рост патогенных микроорганизмов, может способствовать не только о запасанию белка, но и 

о обеспечивать защиту этих амилоидов от патогенов. 

Анализ наличия потенциально амилоидогенных участков в последовательности 

полноразмерного вицилина (414 а.к.о., Рисунок 4.85), проведенный в работе (Tsolis et al., 2013) 

при помощи алгоритма AmylPred2, показал, что все эти участки в последовательности 

вицилина локализованы в двух его эволюционно консервативных доменах купин-1.1 (с 19 по 

https://arriam.ru/departments/laboratoriya-proteomiki-nadorganizmennyh-sistem/
https://arriam.ru/departments/laboratoriya-proteomiki-nadorganizmennyh-sistem/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://arriam.ru/departments/laboratoriya-proteomiki-nadorganizmennyh-sistem/
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Рисунок 4.85. Структура мономера вицилина (Antonets et al., 2020). Домен, 

соответствующий последовательности Купина-1.1, обозначен зеленым цветом, Купина-1.2 - 
синим. Линкеры окрашены в светло-зеленый, желтый и фиолетовый цвета. Показаны N- и C- 
концы вицилина.  
 

 

166 а.к.о.) и купин-1.2 (с 229 по 394 а.к.о.), имеющих структуру бета-бочонка (Нижников, 

2021). В связи с этим нами была поставлена задача исследовать структурный полиморфизм 

амилоидов, полученных in vitro на основе полноразмерного рекомбинантного вицилина, а 

также двух его амилоидогенных доменов (Antonets et al., 2020), которые были любезно 

предоставлены сотрудниками ФГБНУ ВНИИСХМ.  

Для решения поставленной задачи, в первую очередь, возникла необходимость 

подобрать условия формирования амилоидных фибрилл на основе целевых белков in vitro. 

Белки инкубировали в фосфатном буфере (pH 7.4) при комнатной температуре при 

постоянном перемешивании. Образующиеся агрегаты были визуализированы методом 

электронной микроскопии (Рисунок 4.86). Оказалось, что в выбранных условиях после двух 

недель инкубирования купин-1.2 формирует агрегаты, имеющие типичную для амилоидов 

фибриллярную структуру. При этом фибрилл на основе полноразмерных молекул вицилина 

нам обнаружить на удалось. По сравнению с агрегатами на основе купина-1.2 агрегаты 

вицилина оказались менее упорядоченными и компактными. В образце с купином-1.1 были 

обнаружены агрегаты различной морфологии, однако классические длинные тонкие волокна 

наблюдались в гораздо меньшем количестве по сравнению с нефибриллярными структурами 

(Рисунок 4.86). Это может свидетельствовать о наличии амилоидных фибрилл во всех трех 

образцах, но в различном (в случае вицилина, в очень небольшом) количестве, из-за чего они 

не всегда могут быть детектированы с использованием электронной микроскопии.  

Купин-1.1 (19-166) Купин-1.2 (229-394) 
N C 

https://arriam.ru/departments/laboratoriya-proteomiki-nadorganizmennyh-sistem/


198 
 

 
Рисунок 4.86. Полученные с применением просвечивающей электронной микроскопии 

изображения агрегатов на основе вицилина, купина-1.1 и купина-1,2, полученных в различных 
условиях: в 5 мМ калий-фосфатном буфере после 1 (ряд 1) и 14 (ряд 2,3) дней инкубирования 
белков при температуре 25 °С (ряд 1,2) и при повышении температуры до 50 °С (ряд 3), а также 
после предварительного растворения белков в 50% HFIP (7 дней) и последующего 
инкубирования в дистиллированной воде (7 дней). Масштабные линейки соответствуют 500 
нм.  

 

 

Для того чтобы подтвердить предположение о присутствии фибрилл в образцах, было 

исследовано взаимодействие полученных агрегатов с ThT. Как уже было отмечено ранее, 

уникальной особенностью этого красителя является то, что он имеет очень слабое свечение в 

свободном состоянии в водном растворе и интенсивное свечение в комплексе с амилоидными 

фибриллами. В связи с этим для диагностики образования амилоидов в образце зачастую 

оценивается различие интенсивности флуоресценции ThT в отсутствие и в присутствии 

тестируемых агрегатов. Однако в случае небольшого количества амилоидных фибрилл в 

образце (что мы, в частности, предполагаем для вицилина) такой подход может оказаться 

малоинформативен. Учитывая тот факт, что суспензия амилоидных фибрилл с ThT является 

равновесной системой свободных и связанных с фибриллами молекул красителя, можно 

предположить, что при низком числе связанных молекул ThT (и, соответственно, высоком 

числе несвязанных молекул) их флуоресценция нивелируется на фоне свечения свободного 

красителя. Таким образом, при работе с образцами, подобными вицилину, для проведения 

Купин-1.1  Купин-1.2  Вицилин  

25 °С, 
2 недели 

25 °С, 
1 день 

50 °С, 
2 недели 

37 °С, 
HFIP 

2 недели 
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корректной диагностики образования амилоидных фибрилл необходимо разделить 

флуоресценцию различных фракций ThT в образце и оценить их квантовый выход 

флуоресценции. Решение этой проблемы стало возможно благодаря применению для 

подготовки тестируемых растворов метода равновесного микродиализа. Применение данного 

подхода, а также учет вклада светорассеяния образцов в регистрируемые спектры поглощения 

и коррекция интенсивности флуоресценции на эффект первичного внутреннего фильтра 

позволили корректно рассчитать значение квантового выхода флуоресценции свободного ThT 

в исследуемых образцах (значение которого оказалось близким к 10-4, что согласуется с 

полученными ранее данными (Sulatskaya et al., 2010a)) и красителя, связанного с 

исследуемыми агрегатами (Рисунок 4.87). Оказалось, что ThT связывается со всеми 

тестируемыми образцами, однако возрастание квантового выхода флуоресценции связанного 

красителя по сравнению с его значением для свободного ThT для этих образцов различно. 

Наибольшее возрастание квантового выхода флуоресценции наблюдается в случае 

«типичных» фибриллярных агрегатов на основе купина-1.2 (более чем на 2 порядка). 

Аналогичное возрастание квантового выхода флуоресценции ThT наблюдалось при 

взаимодействии красителя с амилоидными фибриллами на основе альфа-синуклеина (см. разд. 

4.2.1.3). При этом при связывании с агрегатами на основе вицилина и купина-1.1 ThT 

флуоресцирует существенно слабее. Можно предположить, либо небольшое количество 

амилоидных фибрилл в этих образцах, либо то, что основная доля связанного красителя в них 

взаимодействует  с  агрегатами (по-видимому,  с  менее компактными  и  упорядоченными  по  

 

 

 
Рисунок 4.87. Квантовый выход флуоресценции амилоид-специфического зонда ThT в 

свободном состоянии в буферном растворе (левые столбцы) и связанного с агрегатами 
вицилина, купина-1.1 и купина-1.2 (правые столбцы) был определен с использованием 
равновесного микродиализа подготовки тестируемых образцов. Условия получения 
амилоидных фибрилл те же, что на Рисунке 4.86.  

ThT+Вицилин ThT+Куп-1.1 ThT+Куп-1.2 
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сравнению с фибриллярными) не специфически, что приводит лишь к незначительному 

ограничению внутримолекулярной подвижности колец ThT друг относительно друга, и, 

следовательно, небольшому возрастанию его квантового выхода флуоресценции. Таким 

образом, результаты проведенных исследований не позволили получить однозначного 

подтверждения существования фибриллярных амилоидов в образцах вицилина и купина-1.1, 

что свидетельствует либо об их отсутствии, либо об очень низком количестве. В связи с этим, 

следующей задачей стал подбор условий получения фибрилл не только на основе купина-1.2, 

но также на основе вицилина и купина-1.1 в количествах, позволяющих исследовать их 

физико-химические свойства. 

Как уже было отмечено ранее, зачастую наряду с минимумом свободной энергии, 

который соответствует нативному белку, возможно существование близкого или даже более 

глубокого по величине минимума, отделенного от минимума нативного состояния 

свободноэнергетическим барьером и соответствующего бета-складчатой структуре белка. 

Белки с такой структурой способны агрегировать, формируя упорядоченные амилоидные 

фибриллы. Переход между описанными состояниями может происходить очень медленно при 

комнатной температуре, поскольку для этого требуется преодоление значительного 

активационного барьера. Однако при инкубировании белка при повышенной температуре 

скорость этого перехода заметно возрастает, что приводит к переходу молекулы белка в 

частично свернутое состояние и может способствовать экспонированию на его поверхность 

амилоидогенных фрагментов аминокислотной последовательности. 

Согласно полученным нами результатам, вицилин и его фрагмент купин-1.1 в нативном 

состоянии имеют склонность к образованию преимущественно нефибриллярных агрегатов. 

Мы попытались сместить равновесие в сторону образования амилоидных фибрилл путем 

повышения температуры инкубирования белков до 50 °С. Анализ данных электронной 

микроскопии (Рисунок 4.86) показал, что агрегаты вицилина в этих условиях стали более 

компактными и структурированными, что привело к увеличению квантового выхода 

флуоресценции связанного с ними ThT (Рисунок 4.87) (по сравнению с образцами, 

полученными при комнатной температуре). При этом в случае купина-1.2 агрегаты, напротив, 

стали менее фибриллярными, а квантовый выход флуоресценции связанного с ними ThT 

заметно снизился. Таким образом, наша задача, связанная с получением фибриллярных 

амилоидов на основе вицилина и купина-1.1 не была решена в полной мере, хотя повышение 

температуры при проведении фибриллогенеза показало положительную тенденцию к 

смещению равновесия в сторону образования более структурированных и упорядоченных 

агрегатов этими белками. 
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При дальнейшем подборе условий для проведения фибриллогенеза мы обратили 

внимание на тот факт, что сразу после растворения целевых белков в фосфатном буфере 

наблюдается существенная опалесценция исследуемых образцов. Это может 

свидетельствовать о том, что белок плохо растворяется в буфере или сразу же после 

растворения мгновенно образует неупорядоченные агрегаты. Для того чтобы повысить 

растворимость белка, а также мономеризовать белковые агрегаты, на начальных стадиях 

эксперимента был использован органический растворитель HFIP (Hexafluoro-2-propanol), 

который был успешно применен нами при получении амилоидов на основе Абета-пептида (см. 

разд. 4.3.2.2). Температура, при которой проводилось инкубирование образцов, была 

увеличена относительно первого эксперимента (до 37 °С), поскольку, согласно полученным 

результатам, повышение температуры до значений, не приводящих к деградации 

образующихся агрегатов, способствует формированию амилоидных фибрилл. Оказалось, что 

после удаления HFIP из образца не только купин-1.2, но и вицилин, и купин-1.1 образуют 

фибриллярные агрегаты (Рисунок 4.86). При этом квантовый выход флуоресценции ThT, 

связанного с амилоидами на основе вицилина и купина-1.1, возрос до значений, характерных 

для красителя, связанного с фибриллами на основе купина-1.2 (Рисунок 4.87). Учитывая 

полученные результаты, было сделано заключение об эффективности предложенной методики 

и воможности ее использования для получения фибрилл in vitro в дальнейших экспериментах. 

Далее была проанализирована кинетика образования амилоидных фибрилл в выбранных 

условиях. После предварительного инкубирования белков в 50% HFIP растворитель был 

удален из образца выпариванием в потоке азота, после чего было проведено исследование 

фибриллогенеза вицилина, купина-1.1 и купина-1.2 с использованием ThT (Рисунок 4.88 А). 

Для сравнения, аналогичные эксперименты были выполнены с Абета-пептидом (1-42), 

амилоидные фибриллы которого, как было показано ранее, могут быть получены при тех же 

условиях фибриллогенза (см. разд. 4.3.2.2). Мы обнаружили, что флуоресценция ThT в 

присутствии мономерных белков до выпаривания HFIP была почти такой же, как 

флуоресценция свободного красителя в отсутствие целевых белков (Рисунок 4.105 Б). Это 

наблюдение доказало отсутствие взаимодействия красителя с мономерными белками. Сразу 

после выпаривания HFIP было обнаружено значительное увеличение интенсивности 

флуоресценции ThT (Рисунок 4.88 В), а, значит, фибриллы на основе всех протестированных 

белков начинают формироваться в процессе выпаривания растворителя. Это предположение 

было подтверждено изображениями, полученными с помощью ПЭМ сразу после выпаривания 

HFIP (4.88 Г). Таким образом, оказалось, что in vitro кинетика образования амилоидных 

фибрилл растительными белками вицилином и его доменами купином-1.1 и купином-1.2, а 

также Aβ-пептидом человека схожи. 
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Рисунок 4.88. Кинетика образования амилоидов на основе вицилина, купина-1.1, 

купина-1.2. (А) Нормированные кривые, характеризующие кинетику полимеризации 
вицилина (красные кружки), купина-1.1 (зеленые кружки), купина-1.2 (синие кружки) и 
Абета-пептида (1-42) (оранжевые кружки), детектированную с использованием ThT. (Б) 
Интенсивность флуоресценции ThT в свободном состоянии в HFIP (серый цвет) и в 
присутствии мономерных белков перед выпариванием HFIP (цвета аналогичны цветам на 
панели (А)), нормированная на флуоресценцию свободного красителя. (В) Флуоресценция 
ThT в водном растворе (серый цвет) и в присутствии агрегированных белков сразу (0) и через 
7 дней (7) после испарения HFIP, нормализованная на максимальное значение для каждого 
образца. Цвета аналогичны цветам на панели (А). (Г) ПЭМ-изображения агрегатов вицилина, 
купина-1.1, купина-1.2 и Абета-пептида (1-42) сразу и через 7 дней после выпаривания HFIP 
из проб. Масштабные линейки соответствуют 200 нм. 

 

 

Далее было проведено исследование полученных агрегатов на основе вицилина, купина-

1.1, купина-1.2 с применением различных физико-химических подходов. Оценка содержания 

вторичной структуры мономеров вицилина, купина-1.1 и купина-1.2 (Рисунок 4.89 А) и 

полученных агрегатов на их основе (Рисунок 4.89 Б) была выполнена с использованием метода 

КД-спектроскопии в дальней УФ-области спектра. Было обнаружено значительное изменение 

спектров КД образцов в процессе фибриллогенеза. Очевидные различия формы 

зарегистрированных спектров КД агрегатов на основе вицилина, купина-1.1 и купина-1.2 

свидетельствуют о различиях в структуре исследуемых образцов. Агрегаты на основе купина-

1.1 и купина-1.2, которые в основном представляют собой фибриллярные структуры (Рисунок 

4.86), имеют выраженный минимум около 220 - 230 нм, что позволяет предположить 

существенное содержание в них упорядоченной бета-структуры (Рисунок 4.89 Б). В  
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Рисунок 4.89. Спектры КД в дальней УФ-области (А) до и (Б) через 7 дней после 

выпаривания HFIP. (Вставки) показывают мутность образцов. Данные для вицилина 
представлены красным цветом, для купина-1.1 - зеленым цветом, купина-1.2 - синим цветом и 
Абета-пептида (1-42) – оранжевым цветом. 
 

 

то же время, этот спектральный минимум менее выражен для агрегатов на основе вицилина, 

не противоречит результатам электронной микроскопии, свидетельствующим о меньшем 

содержании упорядоченных фибриллярных структур в этом образце по сравнению с 

образцами купина-1.1 и купина-1.2 (Рисунок 4.86).  

Количественный анализ содержания вторичной структуры в образцах был проведен с 

использованием программы CDPro тремя различными регрессионными методами Selcon, 

Contin и CDSSTR с применением нескольких базисных наборов белков с известной вторичной 

структурой. Было показано, что купин-1.1 и купин-1.2 после растворения в 50 % HFIP имеют 

относительно низкое содержание бета-листов (4-12 %) по сравнению с вицилином (39 %). 

Фибриллогенез белков в воде после испарения HFIP привел к увеличению содержания бета-

листов (40-42 %) в их структурах, причем возрастание было примерно таким же, как и в случае 

Абета-пептида (1-42) человека (40 %), используемых в качестве положительного контроля 

(Таблица 4.15). Таким образом, несмотря на различия в форме зарегистрированных спектров 

КД, количественный анализ показал высокое содержание упорядоченной бета-структуры 

(бета-листы и бета-повороты) во всех образцах, что подтверждает их амилоидную природу. 

Можно подчеркнуть, что содержание бета-листов в амилоидных фибриллах, образованных 

охарактеризованными ранее амилоидогеннымиными белками, часто такое же или даже ниже, 

чем обнаружено в случае амилоидов на основе вицилина и его фрагментов (Juarez et al., 2009; 

Harada, Kuroda, 2011; Ghosh et al., 2015). Было отмечено, что зарегистрированные спектры КД 

образцов имеют заметное искажение в области 250-260 нм (Рисунок 4.106 Б), причем величина 

этого искажения (отличие значений от 0) коррелирует с мутностью образцов, которая в свою 

очередь определяется размером агрегатов (Рисунок 4.89 Б, вставка). Таким образом, несмотря 

на то что результаты, полученные с использованием метода КД-спектроскопии, подтвердили 
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Таблица 4.15. Оценка содержания вторичной структуры растительных белков и Абета-
пептида (1-42) в различных структурных состояниях 

Стадия 
фибриллогенеза Белок α-

спирали 
β- 

листы 
β-

повороты Неупорядоченная 

До выпаривания  
HFIP 

(мономерный 
белок) 

Вицилин 7±1 39±1 20±1 24±4 

Купин-1.1 53±3 4±1 18±3 26±3 

Купин -1.2 38±1 12±1 20±2 30±3 

Абета-
пептид 53±2 7±1 16±2 24±4 

7 дней после 
выпаривания  

HFIP  
(агрегированный 

белок) 

Вицилин 4±1 41±3 20±2 35±6 

Купин-1.1 4±1 40±1 21±2 36±4 

Купин -1.2 3±2 42±2 23±2 32±1 

Абета-
пептид 3±1 40±1 20±1 37±2 

 

сделанные нами предположения, к этим данным нужно подходить с осторожностью. В связи 

с этим далее было продолжено исследование полученных агрегатов с применением амилоид-

специфического зонда ThT. 

С использованием конфокальной микроскопии было показано, что ThT окрашивает не 

только фибриллы на основе купина-1.1 и купина-1.2, но и менее упорядоченные агрегаты на 

основе вицилина (Рисунок 4.90 А). Можно предположить, что некоторая фракция молекул 

красителя с высокой специфичностью взаимодействует с упорядоченными белковыми 

волокнами, что приводит к существенному возрастанию его квантового выхода 

флуоресценции. В тоже время, менее упорядоченные и компактные белковые агрегаты, 

окружающие фибриллы, имеют более низкое сродство к ThT, и интенсивность флуоресценции 

молекул красителя при взаимодействии с ними возрастает незначительно. При этом с 

применением конфокальной микроскопии мы можем наблюдать только интегральное 

свечение обеих фракций связанных молекул красителя. 

Использование образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа, 

позволило зарегистрировать спектры поглощения, флуоресценции и возбуждения 

флуоресценции, и кривые затухания флуоресценции связанного ThT (Рисунок 4.190 Б-Д).  
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Рисунок 4.90. Взаимодействие флуоресцентного зонда ThT с агрегатами на основе 

вицилина, купина-1.1 и купина-1.2. (А) Изображения амилоидов, окрашенных ThT, 
полученные с использованием конфокальной микроскопии. Представлены флуоресцентные 
изображения агрегатов, окрашенных ThT (нижний ряд), и изображения в проходящем свете, 
показывающие присутствие агрегатов в образце (верхний ряд). Масштабная линейка равна 15 
мкм. Показаны нормированные спектры (Б) поглощения, (В) флуоресценции и (Г) 
возбуждения флуоресценции, а также (Г) кривые затухания флуоресценции ThT, связанного с 
агрегатами на основе вицилина, купина-1.1 и купина-1.2. На вставках панелей показано 
положение максимумов спектров поглощения и возбуждения флуоресценции, значения 
квантового выхода флуоресценции и времени жизни возбужденного состояния связанного с 
фибриллами красителя. Расшифровка используемых цветов приведена на рисунке. 
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Обнаруженный сдвиг спектров поглощения и возбуждения флуоресценции молекул 

красителя в длинноволновую область (более 15 нм) при его связывании с белковыми 

агрегатами (Рисунок 4.90 Б,Г, вставки) свидетельствует о переходе молекулы в более 

гидрофобное микроокружение. Отмечено, что спектры возбуждения флуоресценции 

связанного ThT являются довольно широкими и имеют еще более длинноволновое плечо (в 

области 450 нм), что свидетельствует о существовании двух различных типов (мод) 

связывания красителя (Рисунок 4.90 Г). Мода связывания, характеризующаяся максимумом 

спектра поглощения и возбуждения флуоресценции красителя около 450 нм, была обнаружена 

нами при связывании ThT с модельными амилоидами на основе лизоцима и инсулина (см. 

разд. 4.2.1.3, 4.3.1.1) (Kuznetsova et al., 2012b; Sulatskaya et al., 2014; Sulatskaya et al., 2017b). 

Можно предположить, что более коротковолновое положение спектров поглощения (и 

наличие более коротковолнового плеча в спектрах возбуждения флуоресценции) обусловлено 

фракцией молекул красителя, связанных с менее упорядоченными и компактными агрегатами 

в образцах. Это предположение хорошо согласуется с тем, что в образце с купином-1.2, где 

наблюдается наибольшее число фибриллярных упорядоченных агрегатов, спектр связанного 

ThT имеет наиболее выраженное длинноволновое плечо в спектрах поглощения и 

возбуждения флуоресценции (Рисунок 4.90 Б,Г). Спектры флуоресценции ThT, связанного с 

агрегатами на основе вицилина и его фрагментов практически не различаются по форме и 

положению (Рисунок 4.90 В). При этом максимум этих спектров флуоресценции совпадает с 

максимумом спектра флуоресценции свободного красителя, как и в случае взаимодействия 

ThT с фибриллами на основе других амилоидогенных белков. Более узкий спектр 

флуоресценции связанного красителя можно объяснить более узким спектром конформаций 

всторенных в фибриллы молекул ThT (ограничением величины торсионного угла между 

фрагментами молекулы красителя за счет жесткости микроокружения). Кроме того, жесткость 

микроокружения приводит к существенному возрастанию квантового выхода и времени 

жизни флуоресценции связанного красителя (Рисунок 4.90 В, Д, Вставки), что также является 

характерной особенностью взаимодействия ThT с амилоидными фибриллами. 

Таким образом, результаты исследования агрегатов на основе вицилина, купина-1.1 и 

купина-1.2 с применением различных экспериментальных подходов позволили прийти к 

заключению о том, что все они обладают свойствами, характерными для амилоидов, однако 

агрегаты полноразмерного вицилина представляют собой в основном нефибриллярные 

агрегаты с небольшой примесью фибрилл. В связи с этим мы попытались сместить равновесие 

в сторону образования фибрилл путем введения затравок, полученных на основе 

предварительно сформированных агрегатов вицилина, купина-1.1 и купина-1.2. Оказалось, 

что агрегаты вицилина, полученные с применением затравок на основе купина-1.1, по своей 
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морфологии не отличаются от агрегатов, полученных на основе вицилина в отсутствие 

затравок (Рисунок 4.91, средние панели). При этом при использовании затравок на основе 

вицилина или купина-1.2 амилоидные фибриллы на основе вицилина образуются очень 

эффективно (Рисунок 4.91, правые и левые панели), причем в случае затравки на основе 

вицилина морфология агрегатов более гомогенна. Эффективное окрашивание агрегатов с 

помощью ThT, существенное возрастание квантового выхода и времени жизни 

флуоресценции связанного красителя (Рисунок 4.92, Б,Г, вставки) и наличие выраженного 

длинноволнового плеча в спектрах его поглощения и возбуждения флуоресценции (Рисунок 

4.92 А,В) подтвердили амилоидную природу агрегатов. Нужно отметить, что наряду с 

появлением длинноволнового плеча в спектрах поглощения связанного красителя 

концентрация, а, значит, и интенсивность поглощения связанного ThT, возросла (Рисунок 

4.92, Б, пунктирные линии). Это, привело к искажению коротковолновой области спектров 

флуоресценции ThT, связанного с фибриллами вицилина, полученными с применением 

затравок. Это обусловлено эффектом вторичного внутреннего фильтра, возникающего при 

существенном перекрывании спектров поглощения и флуоресценции образца и 

проявляющегося в «перепоглощении» излученного образцом света. При определении 

величины квантового выхода флуоресценции ThT, связанного с фибриллами, этот эффект был 

учтен с применением специально разработанной экспериментальной процедуры (см. разд. 

4.1.1). Принимая   во   внимание   полученные    результаты,  мы   сделали  заключение   о   том,    

 

 

 
Рисунок 4.91. Изображения амилоидов на основе вицилина, полученные с 

использованием электронной микроскопии. Показаны фибриллы вицилина, подготовленные с 
использованием затравок на основе (А) вицилина, (Б) купина-1.1 и (В) купина-1.2. Белок, на 
основе которого получены затравки, указан в скобках. Масштабная линейка равна 500 нм. 
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Вицилин (Вицилин) Вицилин (Купин-1.1) 

Вицилин (Купин-1.2) 
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Рисунок 4.92. Взаимодействие флуоресцентного зонда ThT с агрегатами на основе 

вицилина. Показаны нормированные спектры (А) поглощения, (Б) флуоресценции и (В) 
возбуждения флуоресценции, а также (Г) кривые затухания флуоресценции ThT, связанного с 
агрегатами на основе вицилина. Пунктирными линиями на панели (Б) представлены 
длинноволновые области нормированных спектров поглощения (с учетом различий в 
концентрации красителя, связанного с агрегатами). На (Вставках) панелей показаны: 
положения максимумов спектров поглощения и возбуждения флуоресценции, значения 
квантового выхода флуоресценции и времени жизни возбужденного состояния связанного с 
фибриллами красителя. Расшифровка используемых цветов приведена на рисунке. 
 

 

что фибриллогенез полноразмерного вицилина может быть эффективно индуцирован 

"затравками" предварительно подготовленных агрегатов на основе вицилина или купина-1.2. 

Таким образом, было показано, что растительные белки вицилин, купин-1.1 и купин-1.2 

при различных условиях in vitro могут формировать агрегаты с различной морфологией и, в 

том числе, амилоидные фибриллы, структура и свойства которых схожи со структурой и 

свойствами патогенных амилоидов. Нужно отметить, что подобранные условия могут быть 

обеспечены in vivo. Даже в случае, если in vivo, как и in vitro, эти белки имеют большую 

склонность к образованию неупорядоченных агрегатов, фибриллярные затравки все же будут 

постепенно формироваться (пусть и в небольших количествах) по мере созревания семян 

садового горошка. Непрерывный синтез белка в свою очередь может способствовать 

удлинению амилоидных волокон, смещая равновесие в сторону образования фибриллярных 

агрегатов.  
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4.3.3.2. Структурные различия агрегатов на основе белков клубеньковых бактерий 

RopA и RopB, полученных при различных условиях 

Еще одними функциональными амилоидами, идентифицированными в докторской 

диссертации д.б.н. А.А. Нижникова (Нижников, 2021), стали амилоиды на основе RopA и 

RopB (Рисунок 4.93). Это белки наружной мембраны клубеньковой бактерии Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae, способной вступать в симбиоз с посевным горохом P. sativum L. и 

фиксировать атмосферный азот в его корневых клубеньках (Tsyganov et al., 2003; Tsyganova, 

Tsyganov, 2018). Нашей задачей стал подбор условий фибриллогенеза этих белков in vitro и 

сравнительное изучение структуры полученных амилоидных фибрилл (Kosolapova et al., 

2019). Рекомбинантные белки, экспрессированные в E. Coli, были любезно предоставлены для 

проведения исследований сотрудниками ФГБНУ ВНИИСХМ. 

RopA и RopB в нативном состоянии, как и вицилин и его домены, имеют структуру бета-

бочонка, и, как и в случае растительных белков, они показали низкую растворимость в 

фосфатном буфере (pH 7.4) при комнатной температуре, что не позволило индуцировать 

амилоидогенез в этих условиях. Для решения этой проблемы и увеличения растворимости 

белков, как и в случае вицилина и его фрагментов, был использован буфер, содержащий 

органический растворитель HFIP. При использовании смеси 50% HFIP/вода RopA и RopB 

успешно растворились в течение нескольких часов. После выпаривания HFIP и инкубирования 

образцов в течение 7 дней в воде согласно протоколу, отработанному в разд. 4.3.2.2, 4.3.3.1, 

они были визуализированы с использованием просвечивающей электронной микроскопии. 

Было показано, что RopA и RopB при выбранных условиях образуют схожие по морфологии 

агрегаты, которые не имеют волокнистой структуры, характерной для амилоидных фибрилл 

(Рисунок 4.94 А, Г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 4.93. Структура белков наружной мембраны клубеньковой бактерии Rhizobium 

leguminosarum RopA (слева) и RopB (справа) (Kosolapova et al., 2019). 

https://arriam.ru/departments/laboratoriya-proteomiki-nadorganizmennyh-sistem/
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Рисунок 4.94. Изображения агрегатов на основе RopA и RopB, сформированных при 

различных условиях, полученные с применением электронной микроскопии. Показаны 
изображения агрегатов RopA (верхние панели) и RopB (нижние панели), соответственно, 
полученные с использованием органического растворителя HFIP (А, Г) без и (Б, Д) с затравкой 
(seed) и (В, Е) с использованием буфера с кислым pH (pH2). Масштабная линейка равна 1 мкм. 

 

 

С учетом результатов, полученных в разд. 4.3.3.1 для вицилина и его фрагментов, мы 

попытались сместить равновесие в сторону образования амилоидных волокон на основе RopA 

и RopB с использованием затравок на основе предварительно проинкубированных агрегатов 

RopA и RopB в описанных выше условиях. Этот подход оказался эффективным для получения 

амилоидных фибрилл только в случае RopB. Этот белок в присутствии затравки образовал 

длинные тонкие фибриллярные структуры, склонные к взаимодействию друг с другом и 

кластеризации (Рисунок 4.94 Д). В то же время агрегаты на основе RopA, полученные с 

использованием затравок, практически не отличались по своей морфологии от агрегатов, 

полученных в отсутствие затравок (Рисунок 4.94 Б). В связи с этим мы попытались подобрать 

другие условия агрегации, при которых оба белка могут формировать амилоидные фибриллы. 

Для получения амилоидных фибрилл in vitro часто используют воздействия, 

денатурирующие структуру мономерных белков. Эти воздействия приводят к переходу белка 

в частично свернутое состояние и экспонированию амилоидогенных фрагментов 

аминокислотной последовательности на поверхности белка с последующим взаимодействием 

этих фрагментов друг с другом и образованием упорядоченных агрегатов. Мы попытались 

А Б В 

Г Д Е 
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использовать такие денатурирующие эффекты, как присутствие денатурирующего агента 

(GdnHCl), повышенная температура, а также экстремально низкий pH. Однако только 

последние условия позволили нам успешно решить поставленную задачу. Белки RopA и RopB 

инкубировали в буферном растворе (20% уксусная кислота,100 мМ NaCl, pH 2.0) при 

температуре 37 °C и постоянном перемешивании в течение 7 дней. С использованием 

просвечивающей электронной микроскопии было показано, что оба полученных образца 

представляют собой очень тонкие волокнистые агрегаты с высокой склонностью к 

кластеризации (Рисунок 4.94 В, Е). Фактически, мы наблюдали большие сгустки, 

окаймленные тонкими волокнами. Следующей нашей задачей стало сравнение структуры и 

свойств агрегатов, полученных при различных условиях, и анализ их амилоидных свойств. 

Для корректного сравнения приготовленных образцов их исследование проводилось в 

одинаковых условиях, для чего агрегаты, полученные в кислом буфере, предварительно были 

переведены в дистиллированную воду, где они оставались стабильны как минимум в течение 

недели. 

Для сравнительного изучения полученных агрегатов, прежде всего, были 

проанализированы их фотофизические свойства. Оказалось, что мутность и рэлеевское 

светорассеяние (RLS) агрегатов, образованных на основе одних и тех же белков в двух 

различных условиях (в присутствии HFIP и в кислотном буферном растворе), значительно 

различаются (Рисунок 4.95 А, Б). Это подтверждает различия в размерах изучаемых агрегатов, 

наблюдаемые с помощью электронной микроскопии (Рисунок 4.94, Б, В). Большие сгустки 

фибрилл, образующиеся в кислых условиях, рассеивают свет более эффективно по сравнению 

с агрегатами, сформированными в присутствии HFIP. В то же время значения анизотропии 

флуоресценции образцов близки, что указывает на аналогичную внутримолекулярную 

подвижность остатков триптофана в агрегированных белках (Рисунок 4.95 В). Полученные 

результаты свидетельствуют о схожем микроокружении аминокислотных остатков 

триптофана. Это может быть обусловлено тем, что фрагменты белков, в которых 

локализованы остатки триптофана, участвуют в образовании одних и тех же элементов 

вторичной структуры. 

Для анализа вторичной структуры RopA и RopB в мономерной и агрегированной форме 

были зарегистрированы их спектры КД в дальней УФ-области. Прежде всего, мы провели 

сравнение спектров КД мономерных белков в смеси HFIP/вода и фибрилл, полученных после 

растворения белков в этих условиях (Рисунок 4.96 А). Оказалось, что содержание β-структуры 

в обоих мономерных белках было довольно высокими (более 40% и 30% для RopA и RopB 

соответственно (Рисунок 4.96 Б, В), что хорошо согласуется с содержанием β-листов  
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Рисунок 4.95. Фотофизические свойства агрегатов на основе RopA и RopB, 

сформированных при различных условиях. Показаны (А) Рэлеевское рассеяние света (RLS), 
(Б) мутность и (В) анизотропия флуоресценции (r) белковых агрегатов. 

 

 

в белках со структурой бета-бочонка. Учитывая полученные результаты, а также тот факт, что 

после растворения RopA и RopB, HFIP был удален из растворов, можно предположить, что 

выбранные условия не имели существенного денатурирующего эффекта на эти белки и могли 

быть близки к физиологическим. К сожалению, кислый буфер (pH 2.0) не позволил 

зарегистрировать спектры КД мономерных белков в других условиях фибриллогенеза. Тем не 

менее, поскольку зрелые агрегаты, сформированные RopA и RopB в этих условиях, были 

переведены в воду, нам удалось зарегистрировать их спектры КД. Оказалось, что спектры КД 

существенно различаются, что свидетельствует о структурном полиморфизме исследуемых 

образцов (Рисунок 4.97 А). Мы оценили содержание различных типов вторичной структуры в 

образцах с помощью программы CDPro. Показано, что содержание бета-листов, участвующих 

в формировании остова фибриллярных амилоидных агрегатов, в образцах, полученных в 

HFIP, выше (примерно 48 и 44 % для агрегатов RopA и RopB, соответственно), чем в образцах, 

сформированных в растворе с кислым pH (около 42 и 38 % для агрегатов RopA и RopB 

соответственно)  (Рисунок 4.97 Б).  Несмотря  на  эти   различия,  содержание   бета-структуры 
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Рисунок 4.96. Вторичная структура RopA и RopB в мономерном (mon) и агрегированном 

(aggr) состояниях. (A) Спектры кругового дихроизма в дальней УФ-области мономерных 
RopA (синяя пунктирная линия) и RopB (оранжевая пунктирная линия), растворенных в смеси 
HFIP/вода и зрелых агрегатов RopA (синяя сплошная линия) и RopB (оранжевая сплошная 
линия). На рисунке показано содержание элементов вторичной структуры в (Б) мономерах 
(mon) и агрегатах (agr) RopA и в (В) мономерах (mon) и его агрегатах (agr) RopB: альфа-
спирали (alpha), β-листы (beta), β-повороты (turn) и неупорядоченная структура (unrd). 
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Рисунок 4.97. Вторичная структура агрегатов RopA и RopB, полученных при 

различных условиях фибриллогенеза. Показаны (А) спектры кругового дихроизма и (Б) 
содержание элементов вторичной структуры в агрегатах: альфа-спирали (alpha), β-листы 
(beta), β-повороты (turn) и неупорядоченная структура (unrd). 

 

 

в каждом образце оказалось достаточно высоким, что типично для амилоидов. В то же время, 

было отмечено, что некоторые из зарегистрированных спектров КД искажены в области 250-

260 нм (отличие зарегистрированных значений от 0), что обусловлено большими размерами 

исследуемых агрегатов (Рисунок 4.97 А). Кроме того, стандартные базисные наборы белков, 

используемые для оценки содержания вторичной структуры, не являются репрезентативными 

для анализа спектров белковых агрегатов. Таким образом, несмотря на то что результаты, 

полученные методом КД-спектроскопии, подтвердили предположения об амилоидной 

природе полученных агрегатов, мы дополнительно исследовали взаимодействие с 

амилоидами специфического зонда ThT. 

Была проанализирована способность красителя связываться с агрегатами на основе 

RopA и RopB, подготовленными с использованием HFIP, для которых мы не смогли 

обнаружить фибриллярные структуры с использованием ПЭМ. Оказалось, что агрегаты, 

полученные в этих условиях, окрашиваются ThT (Рисунок 4.98), что указывает на присутствие  
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Рисунок 4.98. Изображения окрашенных ThT агрегатов на основе RopA и RopB, 

подготовленных с использованием HFIP, полученные методом конфокальной микроскопии. 
Представлены флуоресцентные изображения структур окрашенных ThT агрегатов (левые 
панели), изображения в проходящем свете, показывающие наличие агрегатов в исследуемых 
областях образца (средние панели), и наложение изображений (правые панели). Масштаб на 
изображениях равен 20 мкм. 

 

 

фибриллярных структур в этих образцах. Однако из-за низкого разрешения конфокальной 

спектроскопии визуализировать фибриллярные области в этих агрегатах оказалось 

невозможным. Для получения дополнительных доказательств наличия амилоидных фибрилл 

в исследуемых образцах были зарегистрированы спектры флуоресценции ThT в присутствии 

мономерных RopA и RopB и их агрегатов, полученных в различных условиях. Как и 

ожидалось, несмотря на высокое содержание бета-структуры, значительного увеличения 

интенсивности флуоресценции красителя в присутствии мономерных белков не наблюдалось 

(Рисунок 4.99). Этот факт подтверждает, что взаимодействие ThT с амилоидами весьма 

специфично. В качестве положительного контроля представлены данные для модельных 

амилоидов на основе Aбета-пептида (1–42) и лизоцима в тех же буферных растворах, которые 

были использованы в случае агрегатов на основе RopA и RopB. Показано, что возрастание 

интенсивности флуоресценции ThT при взаимодействии с фибриллами на основе Aбета-

пептида (1–42) и лизоцима по порядку величины сопоставимо с ростом интенсивности его 

флуоресценции при связывании с агрегатами RopA и RopB, полученными при различных 

условиях, что подтверждает их амилоидную природу.  

Амилоиды Колокализация 
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Рисунок 4.99. Флуоресценция ThT в присутствии RopA и RopB в мономерном и 

агрегированном состояниях. На рисунке показана скорректированная на эффект первичного 
внутреннего фильтра интегральная интенсивность флуоресценции (Ftotal) ThT в свободном 
состоянии (ThT) в условиях проведения фибриллогенеза (смесь HFIP/вода (HFIP) и буфер с 
кислым pH (pH 2.0)), в присутствии RopA и RopB в мономерном (ThT + mon) и агрегированном 
(ThT + aggr) состояниях. В качестве положительного контроля приведены данные о 
флуоресценции ThT, в присутствии амилоидных фибрилл (ThT + AF) на основе Абета-пептида 
(1-42) (Aβ) и лизоцима (Lys), полученных с использованием HFIP (HFIP) и кислотного буфера 
(pH 2.0), соответственно. 
 

 

После получения подтверждения взаимодействия ThT с полученными агрегатами на 

основе RopA и RopB мы проанализировали фотофизические характеристики связанного 

красителя с применением образцов, подготовленных методом равновесного микродиализа. 

Были зарегистрированы спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции ThT, 

связанного с исследуемыми агрегатами, и кривые затухания его флуоресценции (Рисунок 

4.100). Оказалось, что спектры красителя, связанного с разными типами фибрилл, практически 

совпадают. Сдвиг спектров поглощения и спектров возбуждения флуоресценции молекул ThT, 

связанных с амилоидами, по отношению к спектрам свободного красителя (Рисунок 4.100) 

обусловлен переходом молекулы в гидрофобное микроокружение при встраивании в 

фибриллы. Было отмечено, что в спектрах возбуждения флуоресценции связанного с 

фибриллами ThT наряду с максимум при длине волны около 430 нм есть более 

длинноволновое плечо (около 450 нм), что свидетельствует о существовании двух различных 

типов (мод) связывания красителя. Мода связывания, характеризующаяся максимумом 

спектров поглощения и возбуждения флуоресценции красителя около 450 нм, была ранее 

показана при связывании ThT с фибриллами на основе лизоцима и инсулина (см. разд. 4.2.1.3 

и 4.3.1.1)    (Kuznetsova et al., 2012b; Sulatskaya et al., 2014; Sulatskaya et al., 2017b),      а       мода  
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Рисунок 4.100. Нормированные (А) спектры поглощения, (Б) спектры флуоресценции, 

(В) спектры возбуждении флуоресценции и (Г) кривые ThT, связанного с амилоидными 
фибриллами на основе RopA и RopB, полученными при различных условиях. На (вставках) 
соответствующих панелей показаны максимальные значения поглощения и возбуждения 
флуоресценции, значения квантового выхода флуоресценции и времени жизни возбужденного 
состояния связанного с фибриллами красителя. Расшифровка используемых цветов приведена 
на Рисунке. 

 

 

связывания, характеризующаяся более коротковолновыми спектрами – при связывании 

красителя с амилоидами на основе Абета-пептида (1-42) (см. разд. 4.3.2.2). На основании 

анализа взаимодействия ThT с фибриллами, образованными на основе широкого спектра 

белков и пептидов мы предложили, что один из выявленных типов связывания ThT с 

фибриллами обусловлен инкорпорированием красителя в бороздки, образованные боковыми 

цепями аминокислотных остатков, формирующих бета-листы, а другой – локализацией 

красителя в областях кластеризации амилоидов. Это не противоречит данным электронной 

микроскопии, которые свидетельствует о высокой степени кластеризации агрегатов на основе 

RopA и RopB, полученных при различных условиях (Рисунок 4.94). 

Анализ формы и положения зарегистрированных спектров флуоресценции ThT позволил 

сделать заключение о том, что их коррекция на эффект вторичного внутреннего фильтра не 

требуется (Рисунок 4.100 Б). Максимумы спектров флуоресценции связанного с фибриллами 

и свободного ThT совпадают, как и в случае взаимодействия красителя с амилоидными 

фибриллами на основе других амилоидогенных белков. Более узкий спектр флуоресценции 
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связанного красителя обусловлен меньшим количеством возможных конформаций ThT в 

связанном с фибриллами состоянии из-за жесткости микроокружения и, как следствие, 

ограничения угла поворота фрагментов красителя друг относительно друга. Кроме того, 

жесткость микроокружения привела к значительному увеличению квантового выхода 

флуоресценции и времени жизни возбужденного состояния связанного красителя (Рисунок 

4.100 Б, Г, вставки), что также подтверждает амилоидную природу полученных агрегатов.  

Наблюдаемое сходство фотофизических характеристик ThT, связанного с агрегатами 

RopA и RopB, полученными при различных условиях, свидетельствует об образовании 

амилоидных фибрилл с аналогичной структурой. В то же время, было обнаружено, что 

поглощение (концентрация) и, следовательно, интенсивность флуоресценции связанного с 

фибриллами красителя значительно различается для разных типов фибрилл (Рисунок 4.100 В, 

вставка), что может указывать на их различное количество в образцах. Этот факт также 

согласуется с результатами экспериментов, которые показали различия во вторичной 

структуре образцов (Рисунок 4.97). 

Таким образом, было показано, что склонность белков клубеньковых бактерий RopA и 

RopB к образованию амилоидов in vitro зависит от условий, индуцирующих этот процесс. 

Была показана возможность одновременного образования белками амилоидных фибрилл и 

агрегатов с неупорядоченной нефибриллярной структурой. Можно предположить, что в 

случае гетерогенных образцов нефибриллярные структуры могут адсорбироваться на 

поверхности фибрилл и не позволять их идентификацию с помощью ПЭМ. Кроме того, в 

случае малого отношения количества фибриллярных упорядоченных структур к 

нефибриллярным, амилоидные фибриллы не только не могут быть идентифицированы с 

применением методов визуализации, но их существование не может быть подтверждено с 

применением КД-спектроскопии и других методик, позволяющих определять только 

аддитивные характеристики гетерогенных агрегатов в образце. В этом случае универсальным 

и эффективным методом детектирования и изучения полиморфизма амилоидных фибрилл 

является исследование их взаимодействия с флуоресцентными зондами с помощью растворов, 

предварительно подготовленных методом равновесного микродиализа. Кроме того, мы 

подтвердили тот факт, что присутствие амилоидных затравок в некоторых случаях 

эффективно смещает равновесие в сторону образования амилоидов. 

 

4.3.4. Обобщение результатов, полученных в ходе исследования структурного 

многообразия и полиморфизма амилоидных фибрилл 

Анализ результатов, полученных при изучении взаимодействия амилоид-

специфического зонда ThT, его производных и аналогов с фибриллами, позволил решить 
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важную методологическую задачу - выявить возможные типы их связывания  (Sulatskaya et al., 

2018a;  Sulatskaya et al., 2022). Сделано предположение, что при взаимодействии с одной из 

мод краситель встраивается в сформированные боковыми цепями аминокислот бороздки 

вдоль оси волокна фибриллы и перпендикулярно бета-листам, при взаимодействии с другой – 

в те же бороздки, расположенные в областях кластеризации амилоидных волокон. При 

описанном механизме взаимодействия использование подхода, который основан на 

спектроскопическом исследовании образцов, подготовленных методом равновесного 

микродиализа, и позволяет рассчитать параметры связывания ThT с фибриллами и 

фотофизические характеристики связанного красителя, дает уникальную возможность для 

изучения структурного полиморфизма амилоидов. Более того, показано, что в случае 

гетерогенных образцов, характеризующихся низким отношением количества фибриллярных 

упорядоченных структур к нефибриллярным, когда амилоидные фибриллы не могут быть 

идентифицированы с применением методов визуализации и их присутствие в образце не 

может быть подтверждено с применением методик, позволяющих определять только 

аддитивные характеристики гетерогенных агрегатов и мономерных белков в образце, 

предложенный нами подход, возможно, является единственным эффективным рутинным 

методом детектирования и изучения полиморфизма амилоидных фибрилл.  

В данном разделе с применением предложенного подхода, а также широкого спектра 

других физико-химических методов был исследован структурный полиморфизм модельных 

амилоидных фибрилл, а также амилоидов, образующихся in vivo норме и при патологии. В 

качестве объектов исследования были выбраны различные амилоидогенные белки 

крупнейших групп живых организмов, в частности, бактерий, животных, грибов и растений. 

Ниже сформулированы основные результаты проведенных исследований.  

1) Показано, что при различных внешних воздействиях (повышение температуры 

в присутствии денатурирующего агента или понижение кислотности раствора) 

высокостабильный глобулярный модельный белок лизоцим претерпевает различные 

структурные изменения и агрегирует с различной скоростью (Sulatskaya et al., 2017b). 

Различие фотофизических характеристик формирующихся амилоидных фибрилл, их 

склонности к агрегации и размера образующихся кластеров, вторичной структуры 

образующих фибриллы белков, а также взаимодействия фибрилл с ThT, свидетельствует о 

существенном влиянии условий фибриллогенеза на структуру зрелых амилоидов. 

2) Было проанализировано влияние аминокислотных замен в фрагменте 

модельного прионного белка дрожжей Sup35 (Sup35NM), изменяющих свойства приона [PSI+] 

in vivo, на структурную организацию амилоидных фибрилл на его основе (Sulatskaya et al., 

2016; Sulatskaya et al., 2020). Было показано, что несмотря на то что произведенные замены не 
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препятствуют образованию фибрилл на основе этого белка in vitro, они приводят к 

полиморфизму формирующихся амилоидов. Проанализировав связь структурных 

особенностей амилоидных агрегатов Sup35NMp, полученных in vitro, со стабильностью 

приона [PSI+] in vivo, мы подтвердили, что олигопептидные повторы (R) амилоидогенного N-

концевого домена Sup35NMp от R0 до R2 играют ключевую роль в агрегации этого белка. 

Кроме того, впервые было сделано предположение о том, что именно структура этих 

олигопептидных повторов (а не просто их присутствие в белке) влияет на образование 

сильных вариантов приона [PSI+]. 

3) Был исследован полиморфизм амилоидов на основе бета-2-микроглобулина 

человека с различной длиной аминокислотной последовательности, накапливающихся в 

тканях и органах пациентов с острой почечной недостаточностью, находящихся на 

длительном гемодиализном лечении (Sulatskaya et al., 2018a; Сулацкая и др., 2019). Оказалось, 

что in vitro бета-2-микроглобулин в полноразмерной и в укороченных формах образует 

полиморфные амилоиды. Показано, что длина N-концевой аминокислотной 

последовательности бета-2-микроглобулина влияет на размеры, гибкость и вторичную 

структуру амилоидных фибрилл, а также на характеристики их взаимодействия с 

флуоресцентными зондами. 

4) Было показано, что длина аминокислотной последовательности Aβ-пептида 

человека, формирование амилоидов которого является маркером болезни Альцгеймера, 

влияет на фотофизические свойства, вторичную структуру, морфологию и степень 

кластеризации формируемых им амилоидных фибрилл, а также характеристики 

взаимодействия с этими фибриллами ThT (Sulatskaya et al., 2022). Кроме того, получено 

подтверждение влияния перекрестных затравок на полиморфизм зрелых амилоидов на основе 

Aβ-пептида. Полученные результаты хорошо согласуются с данными ЯМР спектроскопии (Lu 

et al., 2013; Walti et al., 2016), свидетельствующими о различии структурной организации 

фрагментов фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 (PDВ: 2M4J и 2NAO). 

5) Показано, что растительный белок вицилин и его фрагменты купин-1.1 и купин-

1.2 in vitro формируют агрегаты с различной структурой (Antonets et al., 2020). При этом 

доказано, что фрагменты вицилина имеют более высокую склонность к образованию 

амилоидных фибрилл, чем полноразмерный белок, который наряду с амилоидными 

волокнами формирует нефибриллярные агрегаты. Установлено, что присутствие 

фибриллярной затравки вицилина смещает равновесие в сторону формирования bona fide 

амилоидных фибрилл на основе этого белка.  

6) Показано, что эффективность формирования амилоидных фибрилл белками 

клубеньковых бактерий RopA и RopB зависит от условий фибриллогенеза in vitro (Kosolapova 
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et al., 2019). Была продемонстрирована способность формирования этими белками 

как амилоидных волокон, так и агрегатов с неупорядоченной нефибриллярной структурой. 

Сделано предположение о том, что в случае гетерогенных образцов нефибриллярные 

структуры могут адсорбироваться на поверхности фибрилл и препятствовать их визуализации. 

Кроме того, на примере RopA и RopB получено подтверждение предположения о том, что 

присутствие фибриллярных затравок в образце эффективно смещает равновесие в сторону 

образования амилоидов. 

Анализ результатов исследования позволил сделать заключение о влиянии условий 

фибриллогеннеза, точечных аминокислотных замен и длины аминокислотной 

последовательности белка, а также присутствия амилоидных затравок на структуру 

формирующихся агрегатов (Рисунок 4.101). В следующем разделе мы рассмотрим, как 

структурный полиморфизм амилоидов влияет на их устойчивость к внешним воздействиям. 

 

 
Рисунок 4.101. Факторы, влияющие на структуру амилоидов (см. пояснения в тексте). 
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4.4 Различия в устойчивости амилоидных фибрилл к воздействию внешних 

факторов 

Благодаря своей структуре амилоидные фибриллы обладают уникальными свойствами. 

Согласно современным представлениям, стабильность и нерастворимость этих агрегатов 

позволяет им принимать участие ряде биологических процессов и выполнять важные 

физиологические функции (Kenney et al., 2002; Fowler et al., 2006; Fowler et al., 2007), а также 

открывает перспективы их использования в бионанотехнологии (MacPhee, Woolfson, 2004; 

Knowles et al., 2007). Была доказана их чрезвычайная устойчивость к высоким 

гидростатическим давлениям и температурам (Gazit, 2002; Meersman, Dobson, 2006). Сделано 

заключение о том, что несмотря белковую природу амилоидов, их свойства в большей степени 

характерны для синтетических полимеров, а не для нативных глобулярных белков (Cherny, 

Gazit, 2008). Существуют работы, в которых показано, что фибриллярные волокна по своей 

прочности не уступают стали (Smith et al., 2006; Knowles et al., 2007). С учетом этих 

уникальных механических свойств исследователи сделали предположение о том, что 

амилоидные фибриллы можно рассматривать как строительные блоки для создания новых 

высокопрочных наноструктур и наноматериалов (Reches, Gazit, 2003; Scheibel et al., 2003; Song 

et al., 2004; Carny et al., 2006). Однако в предыдущем разделе мы показали, что структура 

амилоидов неидентична, а значит, и их свойства, и, в частности, устойчивость к внешним 

воздействиям, могут существенно различаться. Данный раздел посвящен сравнительному 

изучению стабильности амилоидных фибрилл, полиморфизм которых был доказан в 

предыдущем разделе (Stepanenko et al., 2020; Sulatsky et al., 2020; Stepanenko et al., 2021). 

 
4.4.1. Деградация амилоидных фибрилл под действием денатурирующих агентов 

Вопрос о том, какое влияние оказывает присутствие денатурирующих агентов на 

структуру, стабильность и кинетику образования амилоидных фибрилл, до сих пор является 

спорным. В литературе встречаются данные об отсутствии какого-либо воздействия 

денатуратов на фибриллы и о деградации амилоидов в их присутствии, а также о том, что 

денатурирующие агенты могут способствовать образованию амилоидных структур (Narimoto 

et al., 2004; Vernaglia et al., 2004; Khan et al., 2016; Sulatskaya et al., 2017b). В частности, для 

получения фибрилл на основе модельных белков in vitro зачастую (в том числе, в нашей 

работе) применяются буферы, содержащие в своем составе денатурирующие агенты в 

различных концентрациях (Vernaglia et al., 2004). Таким образом, представления о воздействии 

денатурирующих агентов на амилоидные фибриллы весьма противоречивы. Мы попытались 

разобраться в существующих представлениях о влиянии денатурирующих агентов на 

амилоиды (Sulatsky et al., 2020). 
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4.4.1.1. Механизм деградации амилоидных фибрилл на основе лизоцима под 

действием GdnHCl 

Первым объектом, стабильность которого была проанализирована в присутствии 

денатурирующих агентов, стали фибриллы на основе лизоцима куриного яйца, которые были 

получены при двух различных условиях и имели различную структуру. В первую очередь, был 

выбран денатурирующий агент для дестабилизации структуры амилоидов. Литературные 

данные свидетельствуют о слабом воздействии мочевины на активность лизоцима в 

мономерном состоянии (Hedoux et al., 2010). В присутствии этого агента в концентрации до 6 

М наблюдается небольшая стабилизация структуры белка (Stepanenko et al., 2016), после чего 

он переходит в состояние расплавленной глобулы (без денатурации α-спиральных структур). 

Однако присутствие GdnHCl может приводить к конформационным изменениям в белке и, в 

результате, к заметной утрате его активности (Ong et al., 2009; Hedoux et al., 2010). В связи с 

тем, что, согласно существующим представлениям, стабильность амилоидных фибрилл 

существенно выше стабильности мономерных белков, в настоящей работе в качестве 

денатурирующего агента был выбран GdnHCl. Результаты, полученные ранее, 

свидетельствуют о том, что этот денатурирующий агент может воздействовать как на зрелые 

амилоидные фибриллы (Narimoto et al., 2004), так и на процесс их формирования (Vernaglia et 

al., 2004). В связи с этим одной из задач стало сравнение действия GdnHCl на стабильность 

фибрилл на основе лизоцима, которые были получены при двух различных условиях, уже 

протестированных нами в разд. 4.3.1.1 (57 °С, 3М GdnHCl, pH=6.3 и 37 °С, pH=2) (Sulatsky et 

al., 2020). 

Амилоидные фибриллы, подготовленные в присутствии GdnHCl, оказались чрезвычайно 

стабильны в условиях их получения (Рисунок 4.102 А). Однако при удалении 

денатурирующего агента из раствора уже через сутки наблюдалась быстрая деградация 

амилоидных фибрилл (Рисунок 4.102 Б), что свидетельствует о существенной роли этого 

денатурирующего агента в поддержании стабильности агрегатов, образованных в его 

присутствии при нейтральных pH раствора. Для того чтобы стабилизировать полученные 

амилоидные фибриллы в отсутствие GdnHCl, они были переведены в более кислотное 

микроокружение. В качестве растворителя была выбрана деионизованная вода (pH = 5.5), 

позволяющая исключить возможное влияние на фибриллы ионной силы раствора. Для этих 

амилоидных фибрилл, а также для образцов, исходно полученных при кислых pH (в 

отсутствие GdnHCl) и переведенных в аналогичные условия, было получено подтверждение 

неизменности их структуры и свойств как минимум в течение недели (Рисунок 4.102 В-Г). 

Таким образом, были подготовлены стабильные образцы фибрилл на основе лизоцима, 

полученные  в  различных условиях   в   присутствии   и   в  отсутствии  GdnHCl,  позволившие  
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Рисунок 4.102. Стабильность полученных при pH 6.3 амилоидных фибрилл на основе 

лизоцима в различных условиях. На рисунке представлены электронные микрофотографии 
амилоидных фибрилл в условиях их получения в буфере с pH 6.3 в присутствии (A) и в 
отсутствие (Б) денатурирующего агента GdnHCl, а также в деионизованной воде (В) через 
сутки и (Г) через 7 суток после изменения условий. Показано, что значения (Д) рэлеевского 
рассеяния амилоидных фибрилл и (Е) интегральной интенсивности флуоресценции 
связанного с ними флуоресцентного зонда ThT в отсутствие и в присутствии GdnHCl не 
изменяются по крайней мере в течение 7 суток. В связи с этим результаты исследований 
собственных характеристик фибрилл, которые были проведены через 1 сутки после 
добавления денатуранта, и характеристик связанных с фибриллами флуоресцентных зондов, 
которые были проведены на 3 сутки после добавления денатуранта, а также результаты 
экспериментов по исследованию обратимости деградации амилоидных фибрилл, которые 
потребовали еще одни дополнительные сутки на снижение концентрации GdnHCl, являются 
корректными. 
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провести дальнейшие исследования влияния денатурирующего агента на их физико-

химические свойства.  

Исследование воздействия GdnHCl на фибриллы на основе лизоцима было начато с 

образцов, полученных при pH 6.3. На данном объекте были отработаны различные подходы к 

проведению исследований и выбраны оптимальные для решения поставленных задач. В 

первую очередь, исследуемые амилоидные фибриллы были переведены в условия с различным 

содержанием GdnHCl (от 0 до 6 М). Далее мы контролировали физико-химические 

характеристики образцов после добавления денатурирующего агента и убедились в том, что 

уже через сутки эти характеристики перестали изменяться. В связи с этим представленные 

ниже результаты (кроме данных, полученных с применением метода равновесного 

микродиализа) были получены через одни сутки после добавления GdnHCl. Оказалось, что 

проведение экспериментов по исследованию взаимодействия фибрилл с флуоресцентными 

зондами требует двух дополнительных суток на пробоподготовку. В связи с этим были 

выполнены предварительные эксперименты, в ходе которых были проанализированы 

характеристики образцов через 2, 4 и 7 суток после добавления GdnHCl. Было показано, что 

как минимум в течение 7 суток после начала эксперимента образцы в присутствии денатуранта 

остаются стабильны и их характеристики не изменяются (Рисунок 4.102 Д-Е). В связи с этим, 

было сделано заключение о возможности проведения дополнительной пробоподготовки 

образцов с применением метода равновесного микродиализа. 

Амилоидные фибриллы в присутствии GdnHCl в различных концентрациях были 

исследованы с применением метода электронной микроскопии (Рисунок 4.103 А-Г). 

Оказалось, что структура амилоидных фибрилл при изменении концентрации GdnHCl 

остается практически неизменной: они представляют собой длинные тонкие нити, собранные 

в пучки. При этом можно отметить снижение количества и укорочение длины фибрилл, а 

также уменьшение размера пучков по мере увеличения концентрации GdnHCl. Таким образом, 

можно предположить, что под действием GdnHCl происходит два параллельных процесса – 

разделение фибриллярных сгустков на более тонкие волокна и деполимеризация фибрилл без 

изменения упорядоченной структуры их остова. Нужно отметить, что метод электронной 

микроскопии позволяет лишь охарактеризовать общую морфологию амилоидных фибрилл, но 

не позволят делать каких-либо строгих количественных оценок.  

Для того чтобы подтвердить предположение о деполимеризации фибрилл на мономеры, 

агрегаты из образцов с различным содержанием GdnHCl были осаждены с применением 

центрифугирования. Далее супернатант был исследован с использованием электрофореза в 

ПААГ с проведением пробоподготовки в нативных условиях. На электрофорезе был 

обнаружен только один бэнд, соответствующий молекулярному весу мономера белка, причем  
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Рисунок 4.103. Морфология и фотофизические характеристики амилоидов на основе 

лизоцима, полученных при pH 6.3, при воздействии GdnHCl в концентрации от 0 до 6 М. (A-
Г) – изображения амилоидных фибрилл при увеличении содержания денатуранта в образце, 
полученные с использованием электронной микроскопии. (Д) - электрофореграмма 
надосадочной жидкости после центрифугирования образцов с фибриллами (сверху указана 
молярная концентрация денатуранта). (Е) – нормированные спектры поглощения 
супернатанта.  На вставке показано изменение величины поглощения в максимуме 
зарегистрированных спектров.  (Ж – З) – изменение мутности и рэлеевского рассеяния 
амилоидных фибрилл, соответственно. (И - М) – изменение анизотропии флуоресценции, 
параметра А, интенсивности флуоресценции и длины волны максимума спектра 
флуоресценции амилоидных фибрилл (слева) и мономерного белка (справа). На панели (Н) 
представлено изменение спектра КД фибрилл при увеличении концентрации денатуранта 
(направление изменения указано стрелкой). 
 

 

 

А Б 

В Г 

Д 

Е 

Ж З 

И 

К 

Л 

М 

Н 

[Ѳ
]·

10
-3

, г
ра

д·
см

2 ·д
мо

ль
-1

 
М

ут
но

ст
ь,

 о
тн

.е
д.

 

П
ар

ам
ет

р 
А

 

Длина волны, нм 

Длина волны, нм 

фибриллы мономер 



227 
 

его интенсивность росла с увеличением содержания GdnHCl в пробе (Рисунок 4.103 Д). Рост 

концентрации белка в супернатанте также был подтверждён с применением абсорбционной 

спектроскопии (Рисунок 4.103 Е). Нужно отметить, что зависимость оптической плотности (а 

значит, и концентрации) белка от содержания в пробе GdnHCl имеет два наклона – сначала 

наблюдается медленное изменение числа мономеров (сравнимое с погрешностью 

эксперимента), затем число мономеров возрастает более резко. Было сделано предположение 

о том, что параллельно с деполимеризацией фибрилл на мономеры происходит разделение 

фибриллярных сгустков на более тонкие волокна, что делает их концы более доступными 

растворителю и тем самым ускоряет процесс деполимеризации под действием GdnHCl. Для 

подтверждения сделанных предположений были исследованы собственные фотофизические 

характеристики подготовленных образцов. 

Было показано, что поглощение образцов практически не изменяется с увеличением 

концентрации GdnHCl, что свидетельствует о том, что разборка фибрилл не приводит к 

изменению коэффициента молярной экстинкции триптофановых остатков в белке и их 

способности поглощать свет. При этом мутность и RLS образцов заметно падает (Рисунок 

4.103 Ж-З), что подтверждает уменьшение количества и/или физических размеров 

исследуемых агрегатов. Нужно отметить, что изменение этих характеристик происходит даже 

при небольших концентрациях GdnHCl. 

Анизотропия флуоресценции образца в 6 M GdnHCl падает примерно на 30 % по 

сравнению со значением этого параметра в отсутствии денатурирующего агента (Рисунок 

4.103 И, левая панель). Максимум спектра флуоресценции образов при этом сдвигается в 

длинноволновую область более, чем на 10 нм (Рисунок 4.103 М, левая панель). Изменение 

параметра А= F320/F365) (чувствительного к изменению положения и формы спектров 

флуоресценции) при увеличении концентрации денатуранта коррелирует с изменением 

анизотропии флуоресценции образца в этих же условиях (Рисунок 4.103 К, левая панель). При 

этом интенсивность флуоресценции образца в 6 M GdnHCl возрастает примерно на 40 % 

(Рисунок 4.103 Л, левая панель). Все описанные изменения свидетельствуют о переходе 

триптофановых остатков в лизоциме в более гидрофильное микроокружение и их отдаление в 

пространстве от тушащих групп, что происходит при денатурации белка. При этом можно 

отметить, что описанные параметры практически не изменяются вплоть до концентрации 

GdnHCl порядка 2.5-3 М, что соответствует концентрации, при которой начинается 

денатурация мономерного глобулярного лизоцима и изменение его фотофизических и 

спектральных характеристик в тех же условиях (Рисунок 4.103 И-М, правые панели).  

Таким образом, описанные результаты, а также данные о характере изменения мутности 

и рассеяния образцов и содержании в них мономерного белка, не противоречат сделанному 



228 
 

предположению о том, что даже минимальные концентрации GdnHCl способствуют 

расщеплению фибриллярных сгустков и деполимеризации фибрилл на мономеры (вероятно, 

путем разрушения водородных связей), которые в свою очередь начинают денатурировать 

только при более высоких концентрациях GdnHCl. Это оказалось неожиданным результатом, 

учитывая литературные данные о чрезвычайно высокой стабильности амилоидных фибрилл. 

Для того чтобы подтвердить предположение о стабильности мономеров лизоцима в 

присутствии GdnHCl в концентрации < 3 M, была проанализирована вторичная структура 

исследуемых образцов. 

Анализ спектров КД в дальней УФ области показал, что заметных изменений в структуре 

образцов не удается обнаружить вплоть до концентрации GdnHCl около 4 М (Рисунок 4.103 

Н). Начиная с этой концентрации наблюдается изменение формы спектра КД, 

характеризующее переход от упорядоченной структуры белка к денатурированной. Таким 

образом, при низких концентрациях денатуранта в растворе, когда, согласно сделанным 

предположениям, начинается деполимеризация фибриллярных волокон, структура белковых 

молекул, формирующих остов фибриллы, существенно не изменяется. Для подтверждения 

сделанного предположения о деградации амилоидных фибрилл даже при этих концентрациях 

GdnHCl, было проанализировано изменение фотофизических характеристик ThT, связанного 

с исследуемыми агрегатами. 

Для решения этой задачи, в первую очередь, возникла необходимость оценить 

возможное влияние GdnHCl на фотофизические характеристики и спектральные свойства 

самого красителя в отсутствие амилоидных фибрилл. Оказалось, что при увеличении 

концентрации денатуранта до 6 М происходит сдвиг спектра поглощения ThT в 

длинноволновую область (с 412 до 425 нм), незначительное увеличение коэффициента 

молярной экстинкции (примерно на 8 %) и рост интенсивности флуоресценции красителя 

(примерно в 2 раза) (Рисунок 4.104 А-В). Учитывая тот факт, что суспензия с красителем и 

фибриллами является равновесной системой свободных и связанных с фибриллами молекул 

красителя, изменение концентрации денатуранта в пробе будет приводить не только к 

изменению характеристик связанного красителя за счет деполимеризации фибрилл, но и 

свободного красителя в результате непосредственного воздействия на него молекул GdnHCl. 

Таким образом, возникла необходимость оценки изменений фотофизических характеристик 

каждой из фракций красителя (свободного и связанного с фибриллами). Для решения этой 

задачи мы использовали специальную методику для пробоподготовки образцов, в основе 

которой лежит применение метода равновесного микродиализа.  
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Рисунок 4.104. Спектральные и фотофизические свойства флуоресцентных зондов 

в присутствии GdnHCl. (А) и (Г) – изменение положения нормированных спектров 
поглощения ThT и АНС, соответственно, при увеличении содержания денатуранта в растворе. 
Стрелкой показано направление сдвига спектров при возрастании концентрации GdnHCl. (Б) 
и (Д) – зависимость оптической плотности в максимуме спектра поглощения, (В) и (Е) – 
зависимость интегральной интенсивности флуоресценции ThT и АНС, соответственно, от 
концентрации GdnHCl. 
 

С применением абсорбционной спектроскопии подготовленных растворов было 

показано, что при повышении концентрации денатурирующего агента в образце поглощение 

связанного с фибриллами красителя начинает падать, и в присутствии 6 М GdnHCl это 

значение становится близким к 0 (Рисунок 4.105 А-Б). Аналогичная ситуация наблюдается и с 

интенсивностью флуоресценции связанного с фибриллами ThT. Тот факт, что снижение 

поглощения и флуоресценции связанного красителя начинается уже при низких 

концентрациях GdnHCl (< 2.5-3 M), подтверждает сделанные предположения о начале 

деполимеризации амилоидных фибрилл уже при этих значениях концентрации 

денатурирующего агента (то есть при концентрациях, ниже необходимых для денатурации 

мономерного белка). 

Для дополнительного подтверждения процесса деградации амилоидных фибрилл под  
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Рисунок 4.105. Спектральные и фотофизические характеристики флуоресцентных 

зондов, связанных с амилоидами на основе лизоцима, полученными при pH 6.3, при 
воздействии GdnHCl в концентрации от 0 до 6 М. (А) – спектры поглощения (слева) и 
флуоресценции (справа) ThT, связанного с амилоидными фибриллами. Направление 
изменения концентрации денатуранта указано стрелкой. (Б) – поглощение в максимуме 
спектра и интегральная интенсивность флуоресценции свободного (синие кружки, bound) и 
связанного с фибриллами (синие треугольники, free) ThT. (В) – Методика определения 
спектров поглощения (слева) и флуоресценции (справа) АНС, связанного с амилоидными 
фибриллами. Из зарегистрированного спектра поглощения раствора из камеры 2 (зеленая 
кривая) было предварительно вычтено рассеяние света с применением стандартной 
процедуры. На рисунке представлены суммарные спектры поглощения и флуоресценции 
красителя в свободном и связанном с фибриллами состоянии (фиолетовые кривые, камера 2 - 
светорассеяние), свободного (синие кривые, камера 1) и связанного (красные кривые, камера 
2 - камера 1) с фибриллами красителя. (Г) - поглощение в максимуме спектра и интегральная 
интенсивность флуоресценции свободного (красные треугольники, free) и связанного с 
фибриллами (красные кружки, bound) АНС. Все представленные результаты получены с 
применением метода равновесного микродиализа для подготовки исследуемых проб. 
 

 

действием GdnHCl нами был использован еще один флуоресцентный зонд 8-(анилино)-1-

нафталинсульфонат (АНС). АНС обладает способностью связываться с гидрофобными 

карманами в мономерных белках, а также встраиваться в гидрофобные полости между 

белковыми ассоциатами, образующими крупные агрегаты (Lindgren et al., 2005a; Hawe et al., 

2008a; Kuznetsova et al., 2012a). Литературные данные свидетельствуют о том, что 

флуоресценция АНС ранее уже использовался в качестве теста на образование амилоидных 

фибрилл. При этом было показано, что изменение интенсивности АНС и ThT происходит в 

разное время в процессе фибриллогенеза (Bolognesi et al., 2010), а значит, сайты связывания 
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красителей различны. Можно предположить, что АНС взаимодействует с гидрофобными 

полостями, образующимися между агрегированными молекулами белка, формирующими 

фибриллы и их кластеры. Таким образом, по-видимому, этот зонд наряду с ThT можно 

применять для изучения деградации амилоидов в присутствии GdnHCl и в частности, для 

детектирования процесса расщепления фибриллярных кластеров на более тонкие волокна. 

Было показано, что спектральные свойства АНС (как и ThT), изменяются при изменении 

содержания GdnHCl в образце (Рисунок 4.104 Г-Е). При этом раствор АНС с фибриллами 

также, как и в случае ThT, является равновесной системой свободных и связанных с 

амилоидами молекул красителя. В связи с этим для подготовки тестируемых растворов также 

был использован описанный выше метод равновесного микродиализа. Исследование 

полученных растворов методом абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии позволило 

впервые определить спектральные характеристики АНС, связанного с амилоидными 

фибриллами (Рисунок 4.105 В). Показано, что изменение формы и сдвиг спектра поглощения 

связанного с фибриллами красителя по сравнению со спектром поглощения свободного АНС 

в растворе аналогичны изменениям, которые были показаны нами ранее при связывании 

красителя с сывороточными альбуминами (Kuznetsova et al., 2012a; Сулацкая, 2013). 

Обнаруженные изменения спектров поглощения, а также интенсивности флуоресценции 

красителя в присутствии амилоидных фибрилл подтвердили наличие взаимодействия между 

красителем и исследуемыми агрегатами, а значит, и возможность использования АНС в 

качестве маркера для оценки их стабильности. 

Показано, что увеличение концентрации GdnHCl в образце приводит к уменьшению 

поглощения и интенсивности флуоресценции связанного с фибриллами АНС, причем в 

присутствии 6 М GdnHCl величины этих характеристики становятся близки к 0 (Рисунок 4.105 

Г). При этом можно отметить симбатность изменения фотофизических характеристик АНС и 

ThT при одних и тех же концентрациях денатуранта. Полученные результаты не противоречат 

сделанному предположению о том, что под действием GdnHCl в образце происходит два 

параллельных процесса - деградация фибриллярных кластеров и деполимеризация 

амилоидных волокон. 

Для оценки обратимости процесса деградации исследуемых амилоидных фибрилл под 

действием денатурирующего агента, белковые агрегаты были переведены в 6 М GdnHCl и 

проинкубированы в течение суток. После этого концентрация денатурирующего агента в 

образцах была снижена. Далее образцы были проинкубированы еще в течение суток и 

исследованы с применением ряда описанных выше физико-химических подходов (Рисунок 

4.106). В частности, было показано, что уменьшение концентрации GdnHCl приводит к  
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Рисунок 4.106. Обратимость деградации амилоидов на основе лизоцима, 

полученных при pH 6.3, после воздействия GdnHCl. (A-Д) – соответственно, изменение 
рэлеевского рассеяния, анизотропии флуоресценции, параметра А и интенсивности 
флуоресценции амилоидных фибрилл в процессе деградации (кружки) и реполимеризации 
(треугольники). На рисунке представленные электронные микрофотографии амилоидных 
фибрилл до деградации (Е) и после реполимеризации (Ж). На панели (З) представлено 
изменение спектра КД фибрилл при увеличении концентрации денатуранта (направление 
изменения указано стрелкой). 

 

 

восстановлению фотофизических характеристик амилоидов (Рисунок 4.106 А-Г) и их 

вторичной структуры (Рисунок 4.106 З), к увеличению числа амилоидных фибрилл в образце 

и физических размеров фибриллярных волокон (Рисунок 4.106 C-H), а также к увеличению 

числа связанных с ними флуоресцентных зондов (Рисунок 4.106 Е-Ж). 

Полученные результаты позволили сделать заключение о том, что структура и свойства 

амилоидных фибрилл на основе лизоцима способны восстанавливаться после возвращения 

амилоидов в исходные условия. Можно предположить, что это обусловлено тем фактом, что 

даже при высоких концентрациях GdnHCl (~ 6 М) в образцах остается небольшое количество 
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коротких амилоидных фибрилл (что подтверждается данными ЭМ), которые служат 

затравками для фибриллогенеза при удалении денатуранта из среды. Таким образом, 

установлено, что деградация амилоидных фибрилл под действием GdnHCl по меньшей мере 

до концентрации денатуранта (~ 6 М) является обратимой. Это означает, что несмотря на 

отличие условий, при которых происходит пересборка амилоидных фибрилл, от 

первоначальных условий их фибриллогенеза (37 °С вместо 57 °С, деионизированная вода 

вместо буферного раствора с более высоким pH и ионной силой, различное содержание 

GdnHCl), их структура после деполимеризации остается полностью идентична исходной. 

 

4.4.1.2. Сравнение устойчивости к воздействию GdnHCl амилоидных фибрилл на 

основе лизоцима, полученных при различных условиях 

Для того чтобы оценить, зависит ли стабильность амилоидов от их структуры, нами были 

подготовлены фибриллы на основе лизоцима при измененных условиях фибриллогенеза 

(экстремально кислые pH раствора в отсутствие GdnHCl) и проанализирована их стабильность 

с применением отработанных подходов. Ранее (см. разд. 4.3.1.1) нами было показано, что 

структура фибрилл, сформированных при выбранных условиях, отличается от структуры 

амилоидов, которые были получены при альтернативных условиях (pH 6.3). В частности, с 

применением метода просвечивающей электронной микроскопии было показано, что 

амилоиды на основе лизоцима, сформированные при pH 2, почти  не агрегируют друг с другом 

и преимущественно представляют собой отдельные тонкие нити (Рисунок 4.107 А). Меньшие 

физические размеры агрегатов в образце и малое число фибриллярных кластеров 

подтверждаются также существенным снижением величины мутности и светорассеяния 

образцов, а также оптической плотности связанного с фибриллами АНС (который, согласно 

сделанным предположениям, взаимодействует именно с фибриллярными сгустками) по 

сравнению с образцами, полученными при pH 6.3 (Таблица 4.17).  

На основании сравнительного анализа собственных фотофизических характеристик 

фибрилл на основе лизоцима, полученных при различных условиях, было сделано заключение 

о том, что микроокружение триптофановых остатков в этих фибриллах различается. В 

фибриллах, полученных при pH 6.3, внутримолекулярная подвижность триптофановых 

остатков снижена, а их флуоресценция частично затушена по сравнению с характеристиками 

фибрилл, полученных при pH 2, что подтверждается небольшим различием анизотропии 

флуоресценции и заметным различием интенсивности флуоресценции (примерно на 25 %) 

этих образцов (Таблица 4.17). Можно предположить, что причиной этих различий могут быть 

различия во вторичной структуре белков, формирующих фибриллы, а также различная степень 

кластеризации фибрилл. 
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Рисунок 4.107. Деградация амилоидов на основе лизоцима, полученных при pH 2.0, при 

воздействии GdnHCl в концентрации от 0 до 6 М. (A) – изображения амилоидных фибрилл 
при увеличении содержания денатуранта в образце и (Б) – после реполимеризации фибрилл, 
полученные с использованием ПЭМ. Направление изменения концентрации денатуранта 
указано стрелкой. (В-Ж) – соответственно, изменение рэлеевского рассеяния, анизотропии 
флуоресценции, параметра А, интенсивности флуоресценции и положения максимума спектра 
флуоресценции фибрилл на основе лизоцима, полученных при pH 6.3 (закрашенные кружки) 
и pH2.0 (открытые кружки). На рисунке представлены (З, К) поглощение в максимуме спектра 
и (И, Л) интегральная интенсивность флуоресценции (З, И) ThT и (К, Л) АНС, связанных с 
фибриллами на основе лизоцима, полученными при pH 6.3 (красные кружки) и pH2.0 (синие 
кружки). Результаты, представленные на панелях (З-Л) получены с применением метода 
равновесного микродиализа для подготовки исследуемых проб. На панели (М) представлено 
изменение спектра КД фибрилл на основе лизоцима, полученных при pH2.0, при увеличении 
концентрации денатуранта (направление изменения указано стрелкой). 
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Таблица 4.17. Фотофизические характеристики фибрилл на основе различных 
амилоидогенных белков 

 
Характеристика Фибриллы 

лизоцима (pH6.3) 
Фибриллы 

лизоцима (pH2.0) 
Фибриллы бета-2-

микроглобулина (pH2.0) 
Мутность 0.11±0.02 0.02±0.01 0.02±0.01 
RLS 408±6 76±3 81±4 
r 0.18±0.01 0.16±0.01 0.17±0.01 
Ftotal·10-3 4.5±0.2 5.9±0.2 6.4±0.2 
Ftotal_ThT·10-3 27.1±0.3 2.9±0.2 1.6±0.2 
AАНС 0.16±0.01 0.03±0.01 0.03±0.01 
β-листы, % 51±2 29±3 42±3 

 
Мутность - это кажущееся поглощение, обусловленное рассеянием света на длине волны 

330 нм, RLS - рэлеевское рассеяние света, r - анизотропия флуоресценции, Ftotal и Ftotal_ThT - 
интегральная интенсивность флуоресценции амилоидных фибрилл и связанного с ними ThT, 
соответственно, AАНС - поглощение связанных с фибриллами АНС, β-листы - содержание бета-
складчатой структуры в фибриллах. 

 

 

Количественный анализ спектров КД исследуемых образцов подтвердил существенное 

различие их вторичной структуры и в частности, содержания бета-листов, участвующих в 

формировании остова амилоидной фибриллы. Оказалось, что доля бета-структуры в образце, 

полученном при pH 6.3 более, чем в 1.5 раза превышает это значение для фибрилл, полученных 

в кислых условиях (Таблица 4.17). Кроме того, показано, что интенсивность флуоресценции 

ThT, инкорпорированного в фибриллы, полученные при различных условиях, различается 

почти на порядок. Полученные результаты позволяют сделать предположение о том, что в 

формировании фибриллярного волокна при выбранных условиях принимают участие 

различные по длине участки белка. Это в свою очередь не противоречит предположению о 

том, что существенно более длинные участки аминокислотной последовательности, 

находящиеся вне фибриллярного остова, в случае фибрилл, полученных при кислых условиях, 

могут препятствовать их кластеризации. 

Показано, что при добавлении в образцы GdnHCl величины, позволяющие анализировать 

микроокружение триптофановых остатков (анизотропия флуоресценции, параметр А, 

интенсивность флуоресценции, положение максимума спектра флуоресценции), для 

амилоидов на основе лизоцима, сформированных при различных условиях (Рисунок 4.107 В-

Ж), а также для мономерного лизоцима (Рис. 4.103 И-М, правые панели) изменяются 

практически одинаково (симбатно и в равной степени при одинаковых концентрациях 

денатуранта). Полученные результаты подтверждают сделанное нами предположение о том, 

что изменение этих характеристик обусловлено денатурацией мономерных молекул лизоцима, 

которые появляются в образце в результате деполимеризации амилоидных фибрилл. 
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Анализ спектров кругового дихроизма показал, что изменения в структуре молекул 

лизоцима становятся заметны уже при концентрации GdnHCl около 3.5 М (Рисунок 4.107 М). 

Начиная с этой концентрации наблюдается изменение формы спектра КД, характеризующее 

переход от упорядоченной структуры белка к денатурированной. При этом при низких 

концентрациях денатуранта в растворе (0.5 - 3 М), когда, согласно сделанным 

предположениям, начинается деполимеризация фибриллярных волокон, структура белковых 

молекул, формирующих остов фибриллы, не изменяется (как и в случае фибрилл на основе 

лизоцима, полученных в других условиях). Таким образом, несмотря на структурные различия 

молекул лизоцима, формирующих фибриллы при различных условиях фибриллогенеза, белок 

в каждом из этих состояний является весьма стабильным.  

Несмотря на то что в отсутствие GdnHCl RLS образцов было достаточно низкими, мы 

зарегистрировали эту характеристику и после добавления GdnHCl (Рисунок 4.107 В). Как и 

ожидалось, эта величина снижается при увеличении концентрации денатурирующего агента, 

что подтверждает уменьшение количества и/или размера исследуемых агрегатов. Также 

показано существенное снижение поглощения и флуоресценции связанных с фибриллами 

флуоресцентных зондов ThT и АНС (Рисунок 4.107 З-Л). Нужно отметить, что в случае 

фибрилл на основе лизоцима, полученных при кислых pH, концентрация связанных 

красителей была очень мала, в связи с чем величины поглощения и интенсивности 

флуоресценции зондов в свободном и связанном состоянии были сопоставимы. Таким 

образом, использование метода равновесного микродиализа для подготовки тестируемых 

растворов, в данном случае стало ключевым моментом для корректной оценки изменения 

характеристик связанных красителей. Симбатное изменение рэлеевского рассеяния 

исследуемых фибрилл, а также фотофизических характеристик красителей, связанных с 

амилоидами, позволило сделать заключение об идентичном механизме разборки различных 

вариантов фибрилл на основе лизоцима (предположительно, за счет деградации водородных 

связей между бета-тяжами). Это заключение хорошо согласуется с тем фактом, что 

деполимеризация в случае фибрилл лизоцима, полученных при кислом pH, как и случае 

фибрилл, полученных при pH 6.3, оказалась обратимой (Рисунок 4.107 Б).  

 

4.4.1.3. Сравнение устойчивости к воздействию GdnHCl амилоидных фибрилл на 

основе лизоцима и бета-2-микроглобулина 

Для того чтобы выяснить, зависит ли устойчивость амилоидных фибрилл к воздействию 

GdnHCl от формирующего их белка, нами были получены фибриллы на основе бета-2-

микроглобулина, подготовленные при экстремально кислом pH раствора (pH 2) и 

проанализирована их стабильность с применением отработанных подходов. Анализ 
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изображений, полученных с использованием метода просвечивающей электронной 

микроскопии, позволил сделать заключение о наибольшем сходстве морфологии фибрилл на 

основе бета-2-микроглобулина и амилоидов на основе лизоцима, которые были сформированы 

в кислых условиях. Они также представляют собой отдельные тонкие нити с низкой 

склонностью к кластеризации (Рисунок 4.108 А). Сходство морфологии фибрилл 

подтверждается также сходными значениями мутности и RLS этих фибрилл, а также 

поглощения связанного с ними АНС (Таблица 4.17). Анизотропия флуоресценции 

амилоидных фибрилл на основе лизоцима и бета-2-микроглобулина, полученных при одном 

pH раствора также оказалась одинакова, что свидетельствует о сходной внутримолекулярной 

подвижности триптофановых остатков в белках, формирующих фибриллы. 

Количественный анализ спектров КД амилоидных фибрилл позволил показать, что 

содержание бета-листов в бета-2-микроглобулине в фибриллярной форме примерно в 1.5 раза 

больше, чем в лизоциме. Учитывая тот факт, что аминокислотная последовательность бета-2-

микроглобулина примерно в 1.2 раза короче последовательности лизоцима, различие длины 

фрагмента, образующего остов фибриллы может быть не столь существенно. Полученные 

результаты свидетельствуют о существенной протяженности участка полипептидной цепи, не 

принимающего участие в формировании остова фибрилл бета-2-микроглобулина, который, 

как и в случае фибрилл на основе лизоцима, полученных при кислых pH, вероятно, 

препятствует их взаимодействию друг с другом.  

Добавление GdnHCl в различных концентрациях в образцы с мономерным бета-2-

микроглобулином показало, что этот белок является заметно менее стабильным по сравнению 

с лизоцимом (Рисунок 4.108 Ж-З). Денатурация этого белка начинается уже при концентрации 

GdnHCl около 2 M (в случае лизоцима при концентрации более 3 M). Оказалось, что при 

добавлении денатуранта в образцы с фибриллами бета-2-микроглобулина величины, 

позволяющие анализировать микроокружение триптофановых остатков, изменяются 

аналогично характеристикам нативного мономерного бета-2-микроглобулина (симбатно при 

одинаковых концентрациях денатуранта) (Рисунок 4.108 В-Г и Ж-З). В частности, заметные 

изменения анизотропии флуоресценцтт, параметра А и положения максимума флуоресценции 

образцов наблюдаются уже при концентрации GdnHCl около 1.5-2 M. Чуть более плавное 

изменение фотофизических характеристик образца с фибриллами по сравнению с 

характеристиками мономерного белка при концентрациях денатуранта 2-4 М может быть 

обусловлено тем, что доля мономерного белка в образцах еще недостаточно высока для того 

чтобы давать основной вклад в регистрируемые характеристики. Таким образом, полученные 

результаты подтверждают сделанное предположение о том, что изменение фотофизических 

характеристик   амилоидных  фибрилл  на   основе  бета-2-микроглобулина,  как   и   в   случае  
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Рисунок 4.108. Деградация амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина, 
полученных при pH 2.0, при воздействии GdnHCl в концентрации от 0 до 6 М. (A) – 
изображения амилоидных фибрилл при увеличении содержания денатуранта в образце и (Б) – 
после реполимеризации фибрилл, полученные с использованием электронной микроскопии. 
Направление изменения концентрации денатуранта указано стрелкой. (В-Е) – соответственно, 
изменение анизотропии флуоресценции, параметра А, рэлеевского рассеяния и положения 
максимума спектра флуоресценции амилоидов на основе лизоцима (зеленые кружки, 
Lys_fibrils) и бета-2-микроглобулина (фиолетовые квадраты, В2М_fibrils), полученных при pH 
2.0. (Ж, З) - изменение анизотропии флуоресценции и параметра А мономерного 
(B2M_monomer) бета-2-микроглобулина, соответственно. На рисунке представлена 
интегральная интенсивность флуоресценции (И) ThT и (К) АНС, связанных с фибриллами на 
основе лизоцима (синие и красные кружки, Lys_fibrils) и бета-2-микроглобулина (синие и 
красные квадраты, В2М_fibrils), полученными при pH 2.0. Результаты, представленные на 
панелях (И-К) получены с применением метода равновесного микродиализа для подготовки 
исследуемых проб. На панели (Л) представлено изменение спектра КД фибрилл на основе 
бета-2-микроглобулина при увеличении концентрации денатуранта (направление изменения 
указано стрелкой). На вставке показано изменение молярной эллиптичности амилоидов на 
основе лизоцима (зеленые кружки) и бета-2-микроглобулина (фиолетовые квадраты), 
полученных при pH 2.0, при увеличении концентрации денатуранта. (М) - изменение 
поглощения в максимуме спектра супернатанта после центрифугирования исследуемых 
образцов (черные квадраты, monomers), а также разностного спектра исходного образца (до 
центрифугирования) и супернатанта (фиолетовые квадраты, fibrils), характеризующего 
поглощение фибрилл в осадке. 
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фибрилл на основе лизоцима, во многом обусловлено денатурацией мономерных молекул 

белка, которые появляются в образце в результате деполимеризации амилоидных фибрилл. 

Денатурация вторичной структуры белка при концентрациях GdnHCl выше 1.5 мг/мл 

подтверждается и с использованием данных КД-спектроскопии (Рисунок 4.108 Л). При этом 

анализ результатов спектроскопического исследования супернатанта после 

центрифугирования образцов показал, что число мономеров бета-2-микроглобулина начинает 

изменяться уже при минимальной концентрации денатуранта, а перестает - при концентрации 

GdnHCl около 4 M (Рисунок 4.108 М). Таким образом, при концентрации 4 М почти весь белок 

переходит в мономерную форму, причем согласно данным КД-спектроскопии вторичная 

структура образцов при этих концентрациях GdnHCl полостью денатурирована. Эти 

результаты не противоречат данным электронной микроскопии, с использованием которой в 

образцах с концентрацией GdnHCl около 4 M амилоидных фибрилл уже практически не 

удавалось обнаружить (Рисунок 4.108 A). Нужно отметить, что в случае образцов на основе 

лизоцима, фибриллы обнаруживались при более высоких концентрациях денатуранта. 

Снижение RLS фибрилл на основе бета-2-микроглобулина показано уже при 

концентрации денатуранта 0.5 M (Рисунок 4.108 Г), что подтверждает уменьшение количества 

и/или размера исследуемых агрегатов в результате их деполимеризации. Также показано 

существенное снижение флуоресценции связанных с фибриллами флуоресцентных зондов 

ThT и АНС в присутствии GdnHCl (Рисунок 4.108 И-К). При определения этих величин также, 

как и в случае с фибриллами лизоцима, был использован метод равновесного микродиализа 

для подготовки тестируемых растворов. Отмечено, что светорассеяние образцов, а также 

величины фотофизических характеристик флуоресцентных зондов, связанных с фибриллами, 

становятся близки к 0 при концентрациях GdnHCl > 4 M, что подтверждает сделанное 

предположение о практически полной деградации амилоидных фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина при этих концентрациях денатурирующего агента. На основании полученных 

результатов сделано заключение о том, что не только мономерный бета-2-микроглобулина 

имеет более низкую стабильность к воздействию денатурирующих агентов по сравнению с 

мономерным лизоцимом, но и фибриллы на основе этих белков различаются своей 

стабильностью.  

Нужно отметить, что несмотря на то что все зарегистрированные фотофизические 

характеристики фибрилл и связанных с ними флуоресцентных зондов свидетельствуют об 

отсутствии в образце фибрилл на основе бета-2-микроглобулина при максимальной 

концентрации GdnHCl, их деградация оказалась обратимой (Рисунок 4.108 Б). Однако 

амилоидные фибриллы бета-2-микроглобулина не образуются de novo в деионизованной воде 

как в присутствии, так и в отсутствии GdnHCl при комнатной температуре за 1 сутки (время, 



240 
 

за которое образец был переведен из раствора с 6 М GdnHCl в раствор с 0 М GdnHCl). Это 

свидетельствует о том, что в растворах при максимальной концентрации денатурирующего 

агента все же присутствуют следовые количества фибрилл (а возможно, их 

предшественников), служащих затравками, которые мы не можем детектировать с 

применением различных физико-химических подходов.  

 

4.4.1.4. Сравнение устойчивости к воздействию GdnHCl амилоидных фибрилл на 

основе Абета-пептида с различной длиной аминокислотной последовательности 

Еще одним объектом, устойчивость которого к воздействию GdnHCl была исследована 

в данном разделе, стали фибриллы на основе Абета-пептида с различной длиной 

аминокислотной последовательности (Aβ40 и Aβ42), полиморфизм которых был показан в 

разд. 4.3.2.2. После суток инкубирования образцов в присутствии GdnHCl в концентрации от 

0 до 6 М их морфология была проанализирована с применением метода электронной 

микроскопии (Рисунок 4.109 А-Б). Оказалось, что, как и в случае фибрилл на основе лизоцима, 

под действием GdnHCl происходят два различных процесса: деградация фибриллярных 

сгустков на отдельные волокна (преимущественно в образце с амилоидами на основе Aβ42) и 

укорочение фибрилл без изменения упорядоченной структуры их остова (в обоих образцах). 

Показано, что уже в 3 М GdnHCl фибриллы на основе Aβ40 практически не обнаруживаются, 

в то время как в образце с Aβ42 при той же концентрации денатуранта тонкие укороченные 

фибриллярные волокна (без областей кластеризации) все еще присутствуют в заметном 

количестве. Эти результаты свидетельствуют о том, что амилоиды на основе Aβ42 являются 

более устойчивыми к воздействию денатуранта по сравнению с фибриллами на основе Aβ40. 

Однако метод электронной микроскопии позволяет лишь качественно охарактеризовать 

общую морфологию амилоидных фибрилл, но не позволят делать каких-либо строгих 

количественных оценок. В связи с этим для подтверждения полученных результатов нами 

также были исследованы собственные фотофизические характеристики образцов и их 

взаимодействие с ThT при различных концентрациях денатуранта. 

Оказалось, что мутность и RLS образцов начинает изменяться уже при концентрации 

денатурирующего агента 0.5 М, что свидетельствует об уменьшении количества и/или 

физических размеров исследуемых агрегатов (Рисунок 4.109 В-Г). Эти данные 

свидетельствуют о том, что даже низкие концентрации GdnHCl способствуют расщеплению 

фибриллярных сгустков и деполимеризации фибриллярных волокон, а при концентрации 3 М 

GdnHCl для фибрилл Aβ40 и 4.5 - 5 М GdnHCl для фибрилл Aβ42 крупных агрегатов в 

образцах практически не остается.  
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Рисунок 4.109. Деградация амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 под действием 

GdnHCl.  (A-Б) Изображения амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, соответственно, 
при увеличении содержания денатуранта в образце, полученные с использованием 
электронной микроскопии. Концентрация денатуранта указана над панелями. Масштабная 
линейка равна 250 нм. Изменение (В) мутности, (Г) рэлеевского рассеяния света (RLS) и (Д) 
интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл на основе Aβ40 (синие кружки) и Aβ42 
(красные кружки). 
 

 

Для подтверждения сделанного предположения нами было проанализировано изменение 

интенсивности флуоресценции ThT, связанного с исследуемыми агрегатами на основе Абета-

пептидов, при их деградации под действием денатуранта с использованием образцов, 

подготовленных методом равновесного микродиализа. Анализ полученных данных показал, 

что при повышении концентрации денатурирующего агента в образце происходит падение 

интенсивности флуоресценции связанного с фибриллами красителя, а в присутствии 3 М 

GdnHCl для фибрилл Aβ40 и 4.5 М GdnHCl для фибрилл Aβ42 это значение становится 

близким к 0 (Рисунок 4.109 Е). Это хорошо согласуется с данными электронной микроскопии, 

а также величинами мутности и RLS образцов (Рисунок 4.109 A-Г). Снижение интенсивности 
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флуоресценции связанного красителя уже в присутствии 0.5 М GdnHCl подтвердило 

деполимеризацию амилоидных фибрилл даже при низких концентрациях денатурирующего 

агента.  

Анализ фотофизических характеристик фибрилл на основе различных форм Абета-

пептида, а также связанного с ними ThT при деградации амилоидов под действием GdnHCl 

позволил сделать заключение о том, что фибриллы на основе Aβ42 являются более 

устойчивыми к воздействию денатуранта, что может быть связано с особенностью укладки 

пептидов в фибриллярное волокно или с различной способностью этих фибрилл образовывать 

стабильные кластеры.  

Таким образом, результаты, полученные для амилоидов различных белков и пептидов, 

во-первых, свидетельствуют о том, что существующие в литературе представления о 

чрезвычайно высокой стабильности амилоидных фибрилл должны быть пересмотрены, а, во-

вторых, подтверждают сделанное нами предположение о том, что структура амилоидных 

фибрилл может влиять на их устойчивость к внешним воздействиям. Для того чтобы 

подтвердить или опровергнуть данное предположение мы исследовали устойчивость 

амилоидных фибрилл к воздействию внешних факторов, которые присутствуют в клетке: 

белков с протеазной и шаперонной активностью. 

 

4.4.2. Деградация амилоидных фибрилл под действием белков с шаперонной 

активностью 

Исследования последних лет показали, что формирование амилоидных фибрилл может 

является не только патологическим процессом. Белки с амилоидоподобной структурой 

способны выполнять жизненно важные функции (защита клетки от внешних воздействий, 

поддержание клеточного иммунитета, контроль гомеостаза, хранение гормонов, сигналинг и 

т.д.) (Kenney et al., 2002; Bieler et al., 2005; Fowler et al., 2006; Fowler et al., 2007; Hou et al., 

2011). Это означает, что в организме есть специальные механизмы сборки/разборки 

амилоидных фибрилл, позволяющие обеспечивать их функциональную активность и 

своевременную «разборку», препятствуя развитию патологических состояний. Одним из 

таких факторов могут являться шапероны, основная функция которых состоит в поддержании 

правильной нативной третичной или четвертичной структуры мономерных белков, а также 

образовании и диссоциации белковых комплексов (Kim et al., 2013; Saibil, 2013; Fernandez-

Fernandez, Valpuesta, 2018).  

Существует большое количество работ, в которых исследуется воздействие шаперонов 

на фибриллогенез. Долгое время существовало представление о том, что в норме белки с 

шаперонной активностью принимают участие только в предотвращении образования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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амилоидов. Например, малые белки теплового шока (sHSP), функционирующие как 

молекулярные шапероны, предотвращают стресс-индуцированную агрегацию неправильно-

свернутых и денатурированных белков и способствуют их переходу в нативную конформацию 

(совместно с АТФ-зависимыми шаперонами) (Ganea, 2001). Таким образом, в норме sHSP 

помогают сохранить функциональную активность белков и предотвратить развитие 

патологических процессов. Были показаны и другие способы ингибирования фибриллогенеза, 

например, на стадии формирования амилоидных олигомеров. В частности, шапероно-

подобный белок 14-3-3η не взаимодействует c амилоидогенным белком альфа-синуклеином в 

мономерной форме, но может связываться с его олигомерами и тем самым предотвращать 

агрегацию этого белка (Plotegher et al., 2014). Аналогичная ситуация наблюдается для 

шаперона Hsp70, который также ингибирует фиблиллогенез альфа-синуклеина, 

взаимодействуя с белком в олигомерной форме (Aprile et al., 2017). Белок теплового шока 

альфа-В-кристаллин способен ингибировать пролиферацию фибрилл на основе Абета-

пептида с различной длиной аминокислотной последовательности (40 и 42 а.к.о.), связываясь 

с «зародышами» (затравками) фибрилл (Rekas et al., 2007; Shammas et al., 2011).  

Интересно, что несмотря на многочисленные данные, подтверждающие ингибирующее 

действие белков с шаперонной активностью на фибриллогенез, существует ряд работ, 

результаты которых свидетельствуют о способности этих белков ускорять процесс агрегации 

или некоторые его этапы. В частности, это было доказано для шаперонина GroEL, который 

ускоряет формирование протофибрилл прионного белка Het-s, после чего взаимодействует с 

этими агрегатами, препятствуя образованию зрелых фибрилл (Walti et al., 2017). Возможность 

инициирования фибриллогенеза и сокращения продолжительности лаг-фазы этого процесса в 

присутствии субстехиометрических концентраций шаперонов была показана и в ряде других 

работ (Hatters et al., 2002b; Yerbury et al., 2007). Тем не менее, как уже было отмечено, 

результаты большинства исследований позволяют сделать заключение о том, что белки с 

шаперонной активностью могут быть специфически и эффективно нацелены на замедление 

или предотвращение прогрессирования амилоидозов (см., например, обзор (Friesen et al., 

2017)). 

При этом влияние шаперонов на зрелые амилоидные фибриллы в настоящее время 

является существенно менее исследованной проблемой. Однако, учитывая тот факт, что 

амилоидозы зачастую обнаруживают на поздних стадиях, когда в организме пациентов 

накапливается большое количество амилоидных бляшек, решение этой проблемы весьма 

актуально для лечения прогрессирующих амилоидозов. Ряд работ показывает отсутствие 

влияния шаперонов на фибриллы (Evans et al., 2006; Bieschke et al., 2009; Murray et al., 2010; 

Murray et al., 2013) или слабое воздействие, требующее 30-дневного инкубирования фибрилл 
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с шаперонами для 50 % разборки амилоидов (Duennwald et al., 2012). Существующие в 

настоящее время литературные данные, доказывающие взаимодействие шаперонов со 

зрелыми амилоидными фибриллами (Raman et al., 2005; Waudby et al., 2010; Shammas et al., 

2011; Binger et al., 2013; Gao et al., 2015), не дают возможности сделать однозначное 

заключение о механизмах воздействия шаперонов на эти белковые агрегаты, об 

универсальности этих механизмов, а также о том, от чего зависит эффективность воздействия 

шаперонов. Разборка амилоидных агрегатов in vitro в физиологически значимом масштабе 

времени (от минут до часов) в настоящее время продемонстрирована в очень небольшом 

количестве исследований (Gao et al., 2015). Основываясь на данных о различном влиянии 

белков с шаперонной активностью на фибриллогенез, можно предположить, что и их 

воздействие на зрелые амилоидные фибриллы также может быть различным. В связи с этим 

нами было проведено исследование влияния одного и того же белка с шаперонной 

активностью на зрелые амилоидные фибриллы на основе различных амилоидогенных белков, 

а также факторов, влияющих на механизм и эффективность его воздействия (Stepanenko et al., 

2020).  

В качестве белка с шаперонной активностью нами был выбран малый белок теплового 

шока альфа-В-кристаллин (Рисунок 4.110), который в больших количествах обнаруживается 

в организме пациентов в составе амилоидных бляшек (Shammas et al., 2011) и способен 

ингибировать пролиферацию амилоидных фибрилл на основе различных амилоидогенных 

белков (Rekas et al., 2007; Shammas et al., 2011; Cox et al., 2014). В частности, ранее было 

показано, что добавление альфа-В-кристаллина не только увеличивает лаг-фазу при агрегации 

амилоидогенного альфа-синуклеина, замедляя образование префибриллярных интермедиатов, 

но также ингибирует фазу роста фибриллярных волокон (Rekas et al., 2004; Rekas et al., 2007). 

В качестве целевых белков были выбраны лизоцим и бета-2-микроглобулин как белки с 

существенно различающейся вторичной и третичной структурой и стабильностью. 

Амилоидные фибриллы на основе этих белков были получены с применением протоколов, 

отработанных в предыдущих разделах (см. разд. 4.3.1.1, 4.3.2.1).  

 

 
Рисунок 4.110. Структура альфа-В-кристаллина человека (PDB 2WJ7 (Bagneris et al., 

2009)). 
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4.4.2.1. Сравнение устойчивости фибрилл на основе лизоцима и бета-2-

микроглобулина к воздействию белка теплового шока альфа-В-кристаллина  

Согласно литературным данным, оптимальным для функциональной активности 

альфа-В-кристаллина является pH раствора в диапазоне от 7 до 8 (Augusteyn et al., 1988; Raman 

et al., 2005). В связи с этим для проведения исследований амилоидные фибриллы на основе 

бета-2-микроглобулина и лизоцима были переведены в буфер с pH 7.4. Стабильность 

амилоидных фибрилл в этих условиях в отсутствии внешних воздействий контролировалась в 

ходе всех проводимых экспериментов. Соотношение концентраций фибрилл (в пересчете на 

молекулу белка) и альфа-В-кристаллина были подобраны на основании анализа литературных 

данных (Rekas et al., 2007; Shammas et al., 2011; Esposito et al., 2013). На основании результатов 

предварительных экспериментов выбрано соотношение фибрилл и альфа-B-кристаллина 1:0.5 

(Рисунок 4.111).  

Показано, что присутствие альфа-В-кристаллин в образце индуцирует деградацию 

исследуемых амилоидных фибрилл путем «разрыхления» и декомпактизации их структуры 

(Рисунок 4.112). Декомпактизация в свою очередь приводит к увеличению размера агрегатов, 

что подтверждается ростом RLS образцов (Рисунок 4.113 Е, О). Параллельно с 

декомпактизацией амилоидных фибрилл происходит частичная деградация 

денатурированных неупорядоченных агрегатов на более мелкие агрегаты (Рисунок 4.112). 

Структурные изменения амилоидных фибрилл подтверждаются изменением собственных 

флуоресцентных характеристик образцов (Рисунок 4.113). В частности, для амилоидных 

фибрилл   на   основе   обоих   белков   мы   наблюдали  снижение  собственной  интенсивности 

 

 
Рисунок 4.111. Выбор молярного соотношения альфа-В-кристаллина и амилоидных 

фибрилл для проведения эксперимента. Показано изменение интегральной интенсивности 
флуоресценции ThT в присутствии амилоидных фибрилл, полученных на основе бета-2-
микроглобулина при pH 2. Эксперименты проводились в физиологических условиях (pH 7.4) 
и молярное отношение фибрилл и альфа-B-кристаллина было равно 1:0.1 и 1:0.5. Для 
проведения экспериментов было выбрано молярное соотношение 1:0.5. 

Время, ч 
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Рисунок 4.112. «Разрыхление» амилоидных фибрилл, обусловленное воздействием 

альфа-B-кристаллином в нейтральных условиях. Визуализация процесса деградации 
амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 7 (верхний ряд) и на основе 
бета-2-микроглобулина при pH2 (нижний ряд), в присутствии альфа-B-кристаллина. Время 
после начала воздействия белка на фибриллы указано над панелями. Эксперименты 
проводились в физиологических условиях (pH 7.4) и молярное отношение фибрилл к альфа-
B-кристаллину было равным 1: 0.5. Масштабные линейки равны 1 мкм. 
 

 

флуоресценции, сдвиг спектров флуоресценции в коротковолновую область, рост 

анизотропии флуоресценции и параметра А (Рисунок 4.113 Б и К, В и Л, Г и М). Результаты 

КД-спектроскопии в дальнем УФ диапазоне свидетельствуют о снижении упорядоченности 

вторичной структуры в образце (Рисунок 4.113 А и И, Таблица 4.18). В частности, можно 

отметить, что спектры КД фибрилл на основе лизоцима и бета-2-микроглобулина в начале 

эксперимента имеют видимый минимум около 220 нм, что свидетельствует о существенном 

содержание бета-листов в их структуре (Greenfield, 2006; Kjaergaard et al., 2010). Этот факт 

был подтвержден с использованием программы CDPro (Таблица 4.18). Показано, что 

воздействие альфа-В- кристаллина приводит к существенному уменьшению минимума в 

области 220 нм для обоих исследуемых образцов (Рисунок 4.113 А и И) и, соответственно, 

уменьшению содержания в них упорядоченной структуры (Таблица 4.18). Процесс деградации 

амилоидных фибрилл также подтверждается снижением интенсивности флуоресценции ThT 

(Рисунок 4.113 Ж, П). Интересно, что интенсивность флуоресценции гидрофобного зонда 

АНС  при  этом  возрастает,  что  может  свидетельствовать  о  росте  числа/размера  белковых  

 

0 минут 
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Рисунок 4.113. Структурные изменения амилоидных фибрилл на основе лизоцима и 

бета-2-микроглобулина в присутствии альфа-B-кристаллина в нейтральных условиях. 
Амилоидные фибриллы были получены на основе лизоцима при pH 7 (Lys_AF (pH7), левые 
панели) и на основе бета-2-микроглобулина при pH2 (β2M_AF (pH2), правые панели). На 
Рисунке показаны изменения (A и И) спектров КД амилоидных фибрилл в дальнем УФ-
диапазоне;  (Б и К) интегральной интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при 
длине волны возбуждения 295 нм, нормированной на интенсивность флуоресценции фибрилл 
в отсутствие альфа-B-кристаллина; (В и Л) длины волны максимума спектра флуоресценции 
амилоидных фибрилл; (Г и М) параметра A амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Д и Н) 
анизотропии флуоресценции (r) амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, ex = 365 нм; (Е и О) 
рэлеевского рассеяния света (RLS) амилоидных фибрилл. Значения RLS нормированы на 
значение этого параметра для фибрилл в отсутствие альфа-B-кристаллина; (Ж и П) 
интегральной интенсивности флуоресценции ThT в присутствии амилоидных фибрилл, 
нормированной на интенсивность флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина; (З и P) 
интегральной интенсивности флуоресценции АНС в присутствии амилоидных фибрилл, 
нормированной на интенсивность флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина. 
Эксперименты проводились в физиологических условиях (pH 7.4) и молярное отношение 
фибрилл к альфа-B-кристаллину было равно 1: 0.5. 
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Таблица 4.18. Изменения содержания вторичной структуры амилоидных фибрилл на 
основе различных амилоидогенных белков, вызванные воздействием альфа-B-кристаллина в 
нейтральных условиях (pH 7.4). 
 

Время инкубирования 
фибрилл в присутствии 
альфа-В-кристаллина 

Фибриллы на основе 
лизоцима 

(полученные при pH 7) 

Фибриллы на основе 
бета-2-микроглобулина  
(полученные при pH 2) 

Фибриллы на основе 
лизоцима  

(полученные при pH 2) 
 , % β, % T, % U,% , % β, % T, % U, % , % β, % T, % U, % 

0 минут 2.6 48.3 18.1 31.0 7.3 43.9 26.1 22.7 14.8 32.0 23.1 30.1 
20 минут 2.9 39.6 18.8 38.7 6.2 38.4 26.3 29.1 11.9 32.4 21.5 34.2 

4 часа 2.7 38.4 18.1 40.8 6.7 38.5 22.5 32.3 8.0 32.9 22.2 36.9 
1 день 2.7 38.3 18.0 41.0 5.5 38.6 21.0 34.9 7.3 31.0 22.1 39.6 

5-8 дней 2.6 38.0 18.6 40.8 4.5 38.5 21.3 35.7 4.9 32.0 21.8 41.3 
 

 

агрегатов в образце, несмотря на деградацию амилоидных фибрилл (Рисунок 4.113 З, Р). 

Примерно через 5 дней после начала эксперимента процесс деградации фибрилл на 

основе лизоцима и бета-2-микроглобулина завершается, что подтверждается стабилизацией 

собственных характеристик образцов (Рисунок 4.113). Нужно отметить, что, согласно 

результатам электронной микроскопии, в обоих образцах фибриллы и неупорядоченные 

агрегаты деградируют не полностью (Рисунок 4.112). Наличие амилоидных фибрилл в 

образцах подтверждается не только данными электронной микроскопии, но и относительно 

высокой флуоресценцией ThT (Рисунок 4.113 Ж, П), а также относительно высоким 

содержанием бета-складчатых структур (Таблица 4.18) после окончания процесса деградации.  

Несмотря на схожие механизмы деградации исследуемых амилоидных фибрилл под 

действием альфа-В-кристаллина, были отмечены некоторые различия в этом процессе. В 

частности, оказалось, что скорость декомпактизации фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина выше, чем амилоидов на основе лизоцима. Согласно данным электронной 

микроскопии через 20 минут после начала эксперимента значительная часть фибрилл на 

основе бета-2-микроглобулина была декомпактизована (Рисунок 4.112, нижний ряд). При этом 

фибриллы на основе лизоцима через 20 минут были декомпактизованы в существенно 

меньшей степени (Рис. 1, верхний ряд). Преимущественно образец представлял собой сгустки 

фибрилл, окаймленные комплексами альфа-В-кристаллина с небольшой примесью 

деградировавших нефибриллярных агрегатов. Через 4 часа в образце с агрегатами лизоцима 

все еще обнаруживалось заметное количество крупных фибриллярных сгустков, однако 

количество неупорядоченных агрегатов и степень их декомпактизации возросли. Наконец, 

через сутки после начала эксперимента количество нефибриллярных агрегатов начало 

преобладать над количеством фибриллярных структур.  

Нужно также отметить, что после окончания деградации в обоих образцах помимо 

неупорядоченных агрегатов наблюдались и фибриллярные структуры, причем в образце с 
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агрегатами лизоцима фибриллярных структур было заметно больше, чем в образце с 

агрегатами бета-2-микроглобулина. Наиболее очевидной причиной различной эффективности 

и скорости воздействия альфа-В-кристаллина на исследуемые амилоидные фибриллы 

являются различия в аминокислотной последовательности и стабильности белков, на основе 

которых получены амилоидные фибриллы. Еще одной возможной причиной обнаруженных 

различий является различная степень агрегации и толщина амилоидных фибрилл, то есть 

различная доступность сайтов связывания белка теплового шока с фибриллами. Для того 

чтобы проверить эти гипотезы, мы исследовали влияние альфа-В-кристаллина на амилоиды 

на основе лизоцима, имеющие существенно меньшую склонность к кластеризации, чем уже 

исследованные нами фибриллы. 

 

4.4.2.2. Влияние структурного полиморфизма амилоидных фибрилл на механизм и 

эффективность их деградации под действием альфа-В-кристаллина 

С использованием литературных данных ранее нами были подобраны условия 

фибриллогенеза, позволяющие получить амилоидные фибриллы на основе лизоцима, 

имеющие относительно низкую склонность к кластеризации (см разд. 4.3.1.1). Полученные 

фибриллы были переведены в буфер с pH 7.4, их стабильность в ходе выполнения 

эксперимента контролировалась. Ранее уже было отмечено, что вторичная структура этих 

амилоидных фибрилл заметно отличается от вторичной структуры уже исследованных 

амилоидных фибрилл на основе лизоцима (Таблица 4.18). Значения RLS фибрилл на основе 

лизоцима, полученных при pH 2, оказались ниже, чем в случае фибрилл на основе лизоцима, 

полученных при pH 7, и даже ниже характеристик фибрилл на основе бета-2-микроглобулина. 

Этот факт, а также данные ЭМ подтвердили меньший размер фибриллярных кластеров, по 

сравнению с фибриллами лизоцима, полученными при pH 7 (Рисунок 4.114). 

Как и ожидалось, механизм деградации амилоидных фибрилл оказался аналогичным 

механизму, обнаруженному нами ранее (Рисунок 4.114). Под действием альфа-В-кристаллина 

амилоидные фибриллы на основе лизоцима декомпактизовались и фрагментировались, а 

структура формирующих их белков становилась менее упорядоченной. При этом оказалось, 

что эти амилоидные фибриллы деградируют также быстро, как и амилоидные фибриллы на 

основе бета-2-микроглобулина. Уже через 20 минут после начала эксперимента образец 

преимущественно содержал неупорядоченные и неструктурированные агрегаты (Рисунок 

4.114 И). Через 5 дней после начала эксперимента образец представлял собой равновесную 
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Рисунок 4.114. Деградация амилоидных фибрилл на основе лизоцима без высокой 

склонности к кластеризации, вызванная альфа-B-кристаллином в нейтральных условиях. 
Амилоидные фибриллы были получены на основе лизоцима при pH 2 (Lys_AF (pH2)). На 
Рисунке показаны изменения (A) спектров КД амилоидных фибрилл в дальнем УФ-диапазоне; 
(Б) интегральной интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при длине волны 
возбуждения 295 нм, нормированной на интенсивность флуоресценции фибрилл в отсутствие 
альфа-B-кристаллина; (В) длины волны максимума спектра флуоресценции амилоидных 
фибрилл; (Г) параметра A амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Д) анизотропии 
флуоресценции (r) амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, ex = 365 нм; (Е) рэлеевского 
рассеяния света (RLS) амилоидных фибрилл. Значения RLS нормированы на значение этого 
параметра для фибрилл в отсутствие альфа-B-кристаллина; (Ж) интегральной интенсивности 
флуоресценции ThT в присутствии амилоидных фибрилл, нормированной на интенсивность 
флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина; (З) интегральной интенсивности 
флуоресценции АНС в присутствии амилоидных фибрилл, нормированной на интенсивность 
флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина. (И) Визуализация процесса деградации 
амилоидных фибрилл в присутствии альфа-B-кристаллина. Время после начала воздействия 
белка на фибриллы указано на панелях. Эксперименты проводились в физиологических 
условиях (pH 7.4) и молярное отношение фибрилл к альфа-B-кристаллину было равно 1: 0.5. 
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систему неструктурированных агрегатов различного размера (возникших в результате их 

фрагментации).  

Результаты эксперимента позволили сделать заключение об идентичности механизма 

деградации амилоидных фибрилл с различной структурой и свойствами под действием альфа-

В-кристаллина в физиологических условиях. При этом можно предположить, что 

эффективность и скорость воздействия этого шапероноподобного белка на амилоидные 

фибриллы преимущественно определяется не аминокислотной последовательностью 

амилоид-формирующего белка, а морфологией и степенью кластеризации амилоидных 

фибрилл, то есть доступностью сайтов связывания альфа-В-кристаллина. 

 

4.4.2.3. Изменение механизма деградации амилоидных фибрилл под действием 

альфа-В-кристаллина в результате стрессовых воздействий 

Исследованный нами механизм воздействия альфа-В-кристаллина на амилоидные 

фибриллы наблюдается в физиологических условиях, оптимальных для работы этого белка 

теплового шока. Однако, согласно литературным данным, патологическое накопление 

амилоидных фибрилл в организме может происходить в результате стрессовых воздействий. 

In vitro эти воздействия имитируют с использованием различных внешних факторов, таких как 

повышение температуры, присутствие денатурирующих агентов, снижение pH раствора и др. 

В работе (Raman et al., 2005) показано, что, несмотря на то что оптимальным для 

функционирования альфа-В-кристаллина  является pH раствора от 7 до 8, даже при кислотном 

pH этот белок ингибирует фибриллогенез Абета-пептида и бета-2-микроглобулина (Raman et 

al., 2005). В связи с этим для имитации стрессовых условий, не оказывающих ингибирующего 

влияния на активность альфа-В-кристаллина и, вместе с тем, индуцирующих образование 

амилоидных фибрилл, мы выбрали повышение кислотности раствора до pH 2 (Augusteyn et al., 

1988; Chowdhury et al., 2014). Нужно отметить, что пониженный pH характерен для органов, 

где происходит накопление амилоидных фибрилл на основе исследуемых нами белков (почки, 

желудок, кишечник и т.д.) (Marieb, Hoehn; Schwalfenberg, 2012; Beasley et al., 2015; Koziolek et 

al., 2015). 

Для получения амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина в кислых pH был 

использован уже отработанный протокол без последующего перевода фибрилл в раствор с 

нейтральным pH. Как и предполагалось, исследуемые фибриллы оказались весьма стабильны 

в условиях их получения и представляли собой длинные тонкие волокна без высокой 

склонности к кластеризации (Рисунок 4.115). Через 20 минут после добавления в образец 

альфа-В-кристаллина мы не наблюдали существенных изменений фибриллярной морфологии  
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Рисунок 4.115. Деградация амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина, 

обусловленная воздействием альфа-B-кристаллина в кислых условиях. Амилоидные 
фибриллы были получены на основе бета-2-микроглобулина при pH 2 (β2M_AF (pH2)). На 
Рисунке показаны изменения (A) спектров КД амилоидных фибрилл в дальнем УФ-диапазоне; 
(Б) интегральной интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при длине волны 
возбуждения 295 нм, нормированной на интенсивность флуоресценции фибрилл в отсутствие 
альфа-B-кристаллина; (В) длины волны максимума спектра флуоресценции амилоидных 
фибрилл; (Г) параметра A амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Д) анизотропии 
флуоресценции (r) амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, ex = 365 нм; (Е) рэлеевского 
рассеяния света (RLS) амилоидных фибрилл. Значения RLS нормированы на значение этого 
параметра для фибрилл в отсутствие альфа-B-кристаллина; (Ж) интегральной интенсивности 
флуоресценции ThT в присутствии амилоидных фибрилл, нормированной на интенсивность 
флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина; (З) интегральной интенсивности 
флуоресценции АНС в присутствии амилоидных фибрилл, нормированной на интенсивность 
флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина. (И) Визуализация процесса деградации 
амилоидных фибрилл в присутствии альфа-B-кристаллина. Время после начала воздействия 
белка на фибриллы указано на панелях. Красные стрелки показывают области, в которых 
происходило «разрезание» волокон фибрилл в присутствии альфа-B-кристаллина. 
Эксперименты проводились в кислых условиях (pH 2) и молярное отношение фибрилл к 
альфа-B-кристаллину было равно 1: 0.5. 
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амилоидов, однако обнаружили, что некоторые фибриллы были фрагментированы (Рисунок 

4.115 И). Через сутки и через 5 дней после начала эксперимента мы наблюдали дальнейшую 

фрагментацию амилоидных фибрилл на более короткие агрегаты с сохранением их 

волокнистой структуры. В течение этого времени мы также наблюдали небольшое изменение 

собственных фотофизических характеристик белков, формирующих фибриллы (Рисунок 

4.115 Б-Д), падение светорассеяния (Рисунок 4.115 Е) и интенсивности флуоресценции ThT 

(Рисунок 4.115 Ж), что подтвердило приводящий к деградации характер воздействия альфа-В-

кристаллина в выбранных условиях, обнаруженного с использованием электронной 

микроскопии.  

Неожиданным оказался тот факт, что повышение кислотности раствора привело к 

изменению механизма воздействия шапероноподобного белка на фибриллы. Мы не 

наблюдали «разрыхления» структуры амилоидов с изменением упорядоченности их 

структуры, а наблюдали только их деградацию на более короткие фрагменты. Это 

подтверждается различным характером изменения RLS фибрилл при воздействии на них 

альфа-В-кристаллина при кислых и нейтральных pH раствора (Рисунки 4.115 О и 4.115 Е) и 

различиями в изменении спектров КД (Рисунки 4.115 И и 4.115 А). В то время как при 

воздействии шапероноподобного белка в нейтральном pH RLS фибрилл росло, а 

упорядоченность структуры агрегатов снижалась, в кислотном pH RLS фибрилл снижалось, а 

вторичная структура агрегатов практически не изменялась. 

Для того чтобы выяснить, зависит ли воздействие альфа-В-кристаллина на фибриллы 

при кислых pH раствора от аминокислотной последовательности амилоидогенного белка, 

аналогичный эксперимент в кислотном pH раствора был проведен и с амилоидными 

фибриллами на основе лизоцима. Как мы и ожидали, воздействие альфа-В-кристаллина на 

амилоидные фибриллы лизоцима оказалось аналогичным воздействию на амилоидные 

фибриллы бета-2-микроглобулина при тех же условиях. Мы наблюдали небольшие изменения 

собственных характеристик белков (Рисунок 4.116 A-Г), формирующих фибриллы, снижение 

светорассеяния (Рисунок 4.116 Д) и интенсивности флуоресценции ThT (Рисунок 4.116 Е), что 

подтверждает деградацию амилоидных фибрилл. Падение RLS (Рисунок 4.116 Д) и данные 

ЭМ (Рисунок 4.116 З) свидетельствуют о том, что, как и в случае фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина, под действием альфа-В-кристаллина в выбранных условиях происходит 

дефрагментация амилоидных волокон на основе лизоцима без изменения их фибриллярной 

структуры. Согласно литературным данным, генерирование коротких фибрилл и олигомеров 

может увеличивать скорость распространения амилоидов и повышать способность фибрилл 

разрушать мембраны и снижать жизнеспособность клеток in vivo (Xue et al., 2009; Xue et al., 

2010; Gao et al., 2015). 
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Рисунок 4.116. Деградация амилоидных фибрилл на основе лизоцима, обусловленная 

воздействием альфа-B-кристаллином в кислых условиях. Амилоидные фибриллы были 
получены на основе лизоцима при pH 2 (Lys_AF (pH2)). На Рисунке показаны изменения (А) 
интегральной интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при длине волны 
возбуждения 295 нм, нормированной на интенсивность флуоресценции фибрилл в отсутствие 
альфа-B-кристаллина; (Б) длины волны максимума спектра флуоресценции амилоидных 
фибрилл; (В) параметра A амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Г) анизотропии 
флуоресценции (r) амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, ex = 365 нм; (Д) рэлеевского 
рассеяния света (RLS) амилоидных фибрилл. Значения RLS нормированы на значение этого 
параметра для фибрилл в отсутствие альфа-B-кристаллина; (Е) интегральной интенсивности 
флуоресценции ThT в присутствии амилоидных фибрилл, нормированной на интенсивность 
флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина; (Ж) интегральной интенсивности 
флуоресценции АНС в присутствии амилоидных фибрилл, нормированной на интенсивность 
флуоресценции в отсутствие альфа-B-кристаллина. (З) Визуализация процесса деградации 
амилоидных фибрилл в присутствии альфа-B-кристаллина. Время после начала воздействия 
белка на фибриллы указано на панелях. Красные стрелки показывают области, в которых 
происходило «разрезание» волокон фибрилл в присутствии альфа-B-кристаллина. 
Эксперименты проводились в кислых условиях (pH 2) и молярное отношение фибрилл к 
альфа-B-кристаллину было равно 1: 0.5. 
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Таким образом, полученные результаты позволили сделать заключение о том, что 

изменение нормальных условий функционирования альфа-B-кристаллина приводит к 

изменению механизма его воздействия на амилоиды на основе различных амилоидогенных 

белков. В зависимости от условий проведения эксперимента шапероноподобный белок может 

способствовать как преобразованию амилоидных фибрилл в крупные менее упорядоченные 

агрегаты, так и фрагментации амилоидных волокон с сохранением их упорядоченной богатой 

бета-листами вторичной структуры. При этом можно предположить, что деградация зрелых 

амилоидных фибрилл, индуцированная альфа-B-кристаллином, функцией которого является 

предотвращение агрегации белков, может приводить к усугублению амилоидозов.  

 

4.4.3. Деградация амилоидных фибрилл под действием белков с протеазной 

активностью 

Как уже было отмечено, накопление амилоидных агрегатов в различных органах и 

тканях организма человека является маркером развития ряда тяжелых патологий или так 

называемых конформационных болезней (Esposito et al., 2000; Merlini, Bellotti, 2003; Recchia 

et al., 2004; Sattianayagam et al., 2012; Lu et al., 2013; Naiki et al., 2016; Sipe et al., 2016). Было 

установлено, что появление амилоидогенного белка в организме может быть обусловлено 

протеолитическим расщеплением его белка–предшественника, который сам по себе не имеет 

склонности к агрегации с образованием амилоидных фибрилл (Gebbink et al., 2004; Wilquet, 

De Strooper, 2004; Hogl et al., 2011; Zhang et al., 2012). Например, под действием бета-секретазы 

из белка предшественника бета-амилоида (APP) образуется несколько коротких пептидов. 

Формирование амилоидных фибрилл на основе одного из этих пептидов (длиной 42 

аминокислотных остатка) ассоциировано с болезнью Альцгеймера (Wilquet, De Strooper, 

2004). Таким образом, процессинг белков-предшественников с участием протеолитических 

ферментов приводит к образованию нативных белков и пептидов (Mirgorodskaia et al., 1997), 

в том числе, имеющих амилоидогенные свойства.  

Также показано, что протеазы могут модифицировать нативные белки, индуцируя, 

ускоряя, замедляя или даже ингибируя их агрегацию (Gao et al., 2013; Mangione et al., 2014; 

Marcoux et al., 2015). В частности, показано, что скорость агрегации концентрата 

сывороточного белка (WPC) существенно возрастает при его обработке трипсином и заметно 

снижается при обработке протеазой A, пепсином и протеазой M (Gao et al., 2013). Это 

свидетельствует о возможной вовлеченности протеолитических ферментов в фибриллогенез 

различных белков. Исследования последних лет также свидетельствуют о том, что 

воздействие ряда протеаз, в частности трипсина, эластазы, протеиназы K и HTRA1, может 

приводить к деградации зрелых амилоидных фибрилл, в том числе, накапливающихся в 
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амилоидных бляшках in vivo (Emeson et al., 1966; Soderberg et al., 2005; Chander et al., 2006; 

Shin et al., 2008; Azevedo et al., 2012; Poepsel et al., 2015). Этому, вероятно, способствует тот 

факт, что основной функцией протеолитических ферментов является деградация неправильно 

свернутых белков (Kay, 1979; Wagner et al., 1994; Sanchez-Ruiz, 2010; Merulla et al., 2013; 

Bezawork-Geleta et al., 2015; Ninagawa, Mori, 2016). Оценка устойчивости амилоидов к 

протеолизу в настоящее время используется в качестве эффективного подхода к анализу 

взаимодействия с фибриллами различных внешних факторов и их влияния на структуру и 

стабильность амилоидов (Soderberg et al., 2005). Однако, несмотря на широкое использование 

для изучения амилоидов, механизмы деградации фибрилл под влиянием протеаз, 

эффективность воздействия протеаз на различные амилоиды и изменения в структуре и 

цитотоксичности фибрилл, к которым приводит воздействие этих ферментов, на сегодняшний 

день остаются малоизученными. В данном разделе проанализирован процесс деградации 

амилоидных фибрилл на основе двух белков с существенно различающейся первичной, 

вторичной и третичной нативной структурой под действием широко используемой для оценки 

устойчивости фибрилл к протеолизу сериновой протеазы трипсина (Stepanenko et al., 2021).  

 

4.4.3.1. Механизм деградации амилоидных фибрилл на основе лизоцима под 

действием трипсина 

В качестве первого из объектов исследования были выбраны модельные амилоидные 

фибриллы на основе лизоцима, полученные в присутствии GdnHCl (см. разд. 4.3.1.1). 

Литературные данные свидетельствуют о том, что трипсин проявляет протеолитическую 

активность в узком диапазоне нейтральных pH (Buck et al., 1962; Sipos, Merkel, 1970; 

Kolodzeiskaia, 1986). В связи с этим, полученные амилоидные фибриллы на основе лизоцима 

для проведения дальнейших экспериментов в присутствии трипсина были переведены в 

раствор с pH 7.4. Ранее мы показали, что зрелые фибриллы на основе лизоцима, переведенные 

в физиологические условия, стабильны как минимум в течение недели. На основании 

литературных данных соотношение трипсина и амилоид-формирующего белка в 

эксперименте было выбрано равным 1:125. 

Учитывая тот факт, что трипсин подвержен автолизу, мы проверили скорость этого 

процесса в фосфатном буфере с pH 7.4 при температуре 37 °С с применением флуоресцентной 

спектроскопии и SDS-PAGE для определения продолжительности эксперимента по 

деградации фибрилл (Рисунок 4.117). Оказалось, что в выбранных условиях трипсин 

действительно подвергается автолизу, причем уже через 24 часа полоса, соответствующая 

белку, становится не различима на геле (Рисунок 4.117 A). Аналогичные результаты, 

свидетельствующие   об  автолизе  трипсина  в  течение  суток,  были  получены  при  анализе  
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Рисунок 4.117. Автолиз трипсина в PBS при 37 °C. (A) SDS-PAGE в денатурирующих 

условиях образцов трипсина, отобранных в разные моменты времени и загруженных на 
дорожки следующим образом: свежеразмороженный трипсин (0 часов) и фермент через 1, 4, 
6 и 24 часа инкубации при 37 °C. (Б) Изменение параметра A трипсина, инкубированного при 
37 ° C, со временем (ex = 295 нм). На (Вставке) показаны изменения в спектре триптофановой 
флуоресценции трипсина после разморозки (0 ч), а также через 1, 4, 6 и 24 часа после начала 
эксперимента. Концентрация протеазы составляла 0.3 мг/мл. 

 

 

изменения интенсивности собственной триптофановой флуоресценции и параметра А 

протеазы (A = F320/F365), чувствительного к изменению положения и формы спектра 

флуоресценции. Таким образом, было сделано заключение о том, что в выбранных условиях 

трипсин может проявлять свою активность как минимум в течение 24 часов. В связи с этим 

было принято решение о проведении исследования влияния трипсина на фибриллы как 

минимум в течение суток и до того момента, пока детектируемые изменения в образце будут 

продолжать происходить. Поскольку весовое отношение трипсина к амилоидогенному белку 

в образце было выбрано равным 1 к 125, весьма вероятно, что трипсин преимущественно 

воздействует на амилоид-формирующий белок, а не сам на себя. Важно отметить, что 

предварительно трипсин не инкубировался в нейтральном буфере отдельно, а добавлялся в 

образец из замороженного стока непосредственно в суспензию фибрилл.  

Для проверки того, связывается ли трипсин с фибриллами, амилоиды после добавления 

трипсина и фермент в буфере (контроль) инкубировали в PBS (pH 7.4) в течение 10 мин при 

37 °C. Затем трипсин инактивировали с помощью фенилметилсульфонил фторида (PMSF), и 

образцы центрифугировали на высокой скорости (18000 rpm) в течение 1 часа. Супернатанты 

обоих образцов собирали и исследовали с использованием SDS-PAGE в денатурирующих 

условиях (Рисунок 4.118).  
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Рисунок 4.118. Связывание трипсина с амилоидными фибриллами на основе лизоцима, 

полученными pH 7. Образцы готовили следующим образом: амилоидные фибриллы в 
присутствии трипсина и трипсина инкубировали в PBS в течение 10 мин при 37 ° C. Затем 
трипсин инактивировали PMSF, и образцы центрифугировали на высокой скорости в течение 
1 часа. Супернатанты амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима в pH 7 (Lys_AF 
(pH 7)) с последующим добавлением трипсина, и трипсина (Т), собирали исследовали с 
помощью SDS-PAGE. Молекулярные массы лизоцима и трипсина составляют 14.3 и 23.3 кДа 
соответственно. 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии трипсина в надосадочной жидкости 

образца с амилоидными фибриллами, хотя в супернатанте контроля, где не было фибрилл, мы 

наблюдали полосу, соответствующую молекулярному весу протеазы. Это означает, что весь 

трипсин в образце с амилоидами остался в осадке в связанном с фибриллами состоянии. Таким 

образом, мы получили экспериментальное подтверждение того, что трипсин связывается с 

амилоидными фибриллами. 

Для того чтобы выяснить, оказывает ли связавшийся с фибриллами трипсин влияние на 

их стабильность, мы детектировали изменения собственных фотофизических характеристик 

амилоидов и характеристик связанных с ними специфических флуоресцентных зондов с 

применением широкого спектра физико-химических подходов (Рисунок 4.119). Было 

отмечено, что наиболее существенное изменение большинства зарегистрированных 

характеристик происходило в первые несколько часов после начала эксперимента, и далее 

более плавные изменения наблюдались в течение последующих 5 суток. Далее мы 

исследовали  изменения  в  структуре  и свойствах амилоидных фибрилл после воздействия на  

кДа 
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Рисунок 4.119. Деградация амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при 

pH 7, под действием трипсина. (A) Электронные микрофотографии амилоидных фибрилл в 
отсутствие и в присутствии трипсина через различные промежутки времени после его 
добавления в образцы. Масштабные линейки равны 1 мкм. На рисунке показаны вызванные 
трипсином изменения (Б) КД-спектров амилоидов в дальнем УФ-диапазоне; (В) 
интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при длине волны возбуждения 295 нм; 
(Г) длины волны максимума спектра флуоресценции амилоидных фибрилл (max); (Д) 
параметра А амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Е) Изменение анизотропии флуоресценции 
амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, em = 365 нм; (Ж) рэлеевского рассеяния света 
амилоидными фибриллами; интегральной интенсивности флуоресценции (З) ThT и (И) АНС в 
присутствии амилоидных фибрилл. Значения на панелях (В, З и И) нормированные на 
значения для фибрилл в отсутствие протеазы. Эксперименты проводились в физиологических 
условиях (в 20 мМ натрий-фосфатном буферном растворе, pH 7.4), и массовое соотношение 
фибрилл к трипсину было равно 125: 1. 
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них трипсина. Нужно отметить, что мы не можем утверждать, что трипсин гидролизовал 

фибриллы в течение 5 дней эксперимента. Регистрируемые изменения могли быть вызваны не 

только непосредственным воздействием на фибриллы фермента, присутствующего в образце, 

но и отсроченным эффектом кратковременного воздействия трипсина уже после его автолиза 

(например, в результате дестабилизации фибрилл в результате частичного гидролиза амилоид-

формирующего белка, способствующей их дальнейшей постепенной деградации). 

Визуализацию структурных изменений амилоидных фибрилл осуществляли с 

использованием ПЭМ через 20 минут, 4 часа и 5 дней после добавления трипсина (Рисунок 

4.119 А). Мы наблюдали двухэтапное действие протеазы на амилоиды: на первом этапе 

происходила дефрагментация фибрилл, однако образующиеся фрагменты фибрилл оставались 

упорядоченными (в течение 20 минут), после чего происходило «разрыхление» структуры 

этих фрагментов (при увеличении времени инкубирования амилоидов в присутствии протеазы 

до 4 ч.). Показано, что исследуемые образцы через 5 дней после добавления трипсина 

содержат нефибриллярные агрегаты различного размера (от нескольких десятков мономерных 

субъединиц до размера зрелой амилоидной фибриллы). Эти агрегаты могут возникать в 

результате деградации фибрилл под действием трипсина, а также ассоциации продуктов 

протеолитической деградации фибрилл друг с другом. Следует отметить, что наряду с 

продуктами протеолитической деградации в образце сохранялись зрелые полноразмерные 

амилоидные фибриллы. 

Мы также проверили, не происходит ли деградации амилоидов, по какой-либо причине, 

не связанной с воздействием трипсина, с использованием контрольных образцов без 

добавления протеазы. Исследуемые образцы инкубировали при 37 °C в фосфатном буфере. 

Интактные амилоиды были стабильны в течение по меньшей мере одной недели, что было 

подтверждено с использованием ПЭМ (Рисунок 4.120). 

Для оценки степени деградации белковых агрегатов образцы до и через 5 суток после 

добавления протеазы были центрифугированы на высоких скоростях (2 ч., 18000 rpm), после 

чего была отобрана и проанализирована надосадочная жидкость. Анализ надосадочной 

жидкости образца до воздействия протеазы показал отсутствие в ней фрагментов фибрилл и 

неупорядоченных агрегатов (Рисунок 4.121 А, данные электронной микроскопии), а также 

близкую к 0 оптическую плотность этого образца. Это свидетельствует о стабильности 

исследуемых агрегатов и отсутствии процессов их спонтанной деградации. При этом согласно 

данным электронной микроскопии в надосадочной жидкости образца после воздействия 

трипсина присутствовали деградировавшие фрагменты фибрилл – неструктурированные 

белковые агрегаты небольших размеров.  
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Рисунок 4.120. Стабильность амилоидных фибрилл. Электронные микрофотографии 

интактных амилоидов, полученных на основе лизоцима при pH 7 в начале (слева) и после 7 
дней (справа) инкубации при 37 °C. Масштабные линейки равны 1 мкм. 

 

 

С применением абсорбционной спектроскопии показано, что доля деградировавшей 

фракции в супернатанте составляет около 20% от исходной концентрации амилоидных 

фибрилл (Рисунок 4.121 Б). Следует отметить, что деградировавшие агрегаты частично 

осаждались во время центрифугирования, и в осадке были обнаружены крупные 

нефибриллярные ассоциаты, сопоставимые по размеру с амилоидными фибриллами. Таким 

образом, реальная доля продуктов деградации фибрилл существенно превышает 20 %. Мы 

также показали, что увеличение концентрации трипсина привело к увеличению доли 

деградировавшей фракции в образце (Рисунок 4.122). 

Воздействие трипсина на амилоидные фибриллы на основе лизоцима также было 

проанализировано с применением SDS-PAGE в денатурирующих условиях (Рисунок 4.121 В). 

В качестве контроля были использованы пробы трипсина в фосфатном буфере в той же 

концентрации, что и в пробах с фибриллами, а также амилоидные фибриллы в отсутствие 

трипсина. Удивительно, но сразу же после добавления трипсина в пробу с фибриллами, мы не 

наблюдали полосы, соответствующей молекулярному весу протеазы, в отличие от 

контрольного образца (где присутствовал только трипсин) (Рисунок 4.121 В, 0 ч.). 

Аналогичные результаты были получены ранее при изучении взаимодействия амилоидов 

Абета-пептида с трипсином (Chander et al., 2006). Это свидетельствует о том, что аффинность 

связывания трипсина с фибриллами настолько высока, что это взаимодействие не разрушает 

ни воздействие ионного детергента (SDS), ни кипячение пробы (в течение 5 минут). Нужно 

отметить, что полоса, соответствующая трипсину, в образцах с фибриллами не проявилась в 

течение 5 суток. При этом в течение этого времени в контрольном образце в отсутствие 

трипсина полоса, соответствующая молекулярному весу мономерного лизоцима не 

изменялась, а яркость аналогичной полосы в образце с трипсином уменьшалась, что  
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Рисунок 4.121. Устойчивость амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима 
при pH 7, к воздействию трипсина. (A) Электронные микрофотографии супернатанта, 
собранного после центрифугирования амилоидных фибрилл до и через 5 дней после 
воздействия трипсина. Масштабные линейки равны 200 нм. Предполагаемый размер агрегатов 
соответствует 20 (показано красными стрелками) или более молекулам мономерного белка 
согаласно оценке с помощью ImageJ. (Б) Распределение белка между надосадочной 
жидкостью и осадком, полученными после центрифугирования амилоидных фибрилл, 
обработанных трипсином. (В) Инициированная трипсином деградация амилоидных фибрилл 
на основе лизоцима, проанализированная с помощью SDS-PAGE в денатурирующих условиях. 
Амилоидные фибриллы (AF), фибриллы в присутствии трипсина (AF / T) и трипсин (T) 
инкубировали в PBS при температуре 37 °C и отбирали аликвоты через различные промежутки 
времени. Молекулярный вес лизоцима и трипсина составляют 14.3 и 23.3 кДа, соответственно.  
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Рисунок 4.122. Перераспределение белка между супернатантом и осадком, 

полученными с помощью центрифугирования амилоидных фибрилл, полученных на основе 
лизоцима при pH 7 (Lys_AF (pH 7)) и обработанных трипсином. Эксперименты проводили при 
различном отношении трипсина к амилоидным фибриллам: 1/125, 1/ 7.5 и от 1/1, 
соответственно.  
 
 

подтверждает воздействие протеазы на амилоиды. При этом после добавления трипсина к 

суспензии фибрилл содержание мономерного лизоцима сначала увеличивалось, а затем 

уменьшалось (согласно анализу соотношения мономерных фракций в образцах до и после 

воздействия трипсина, приведенному на Рисунке 4.123), что подтвердило воздействие 

протеазы на амилоиды. Мы не наблюдали полосы, соответствующей молекулярному весу 

мономерного лизоцима через 5 дней после добавления трипсина, что указывало на почти 

полную протеолитическую деградацию мономеров лизоцима, высвобождаемых под 

действием трипсина. Кроме того, можно отметить уменьшение количества белковых 

фрагментов, которые образуются сразу после добавления трипсина, что указывает и на их 

деградацию. 

Интересно, что, согласно литературным данным, компактный глобулярный лизоцим в 

его нативном состоянии не гидролизуется рядом протеолитических ферментов, включая 

трипсин, химотрипсин и папаин, что указывает на локализацию сайтов связывания 

протеазного расщепления внутри белковой глобулы (Mine et al., 2004). Однако эти ферменты 

могут гидролизовать денатурированный лизоцим (Proctor, Cunningham, 1988). Мы убедились 

в стабильности мономерного нативного лизоцима при воздействии трипсина с помощью SDS-

PAGE в денатурирующих условиях: интенсивность полосы, соответствующей мономерному 

лизоциму, не изменилась через 5 дней после добавления трипсина к белку (Рисунок 4.124). 
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Рисунок 4.123. Индуцированное трипсином разрушение амилоидных фибрилл, на 

основе лизоцима, полученных при pH 7. (A) SDS-PAGE в денатурирующих условиях только 
амилоидных фибрилл (AF), амилоидов после добавления трипсина (AF / T) и только трипсина 
(T). Растворы инкубировали в PBS при 37 °C и отбирали аликвоты в разные моменты времени. 
Молекулярные веса лизоцима и трипсина составляют 14.3 и 23.3 кДа соответственно. (Б) 
Изменение содержания мономера лизоцима и его фрагментов после деградации амилоидных 
фибрилл трипсином, оцененное м помощью ImageJ. Данные нормированы на содержание 
мономерного белка в контрольном образце с интактными амилоидными фибриллами в те же 
моменты времени. Положение мономера лизоцима и его трех фрагментов на SDS-PAGE 
(панель A) указано в рамках, цвета которых соответствуют цветам на панели B. 

 
 

Тот факт, что за это же  время происходит значительная деградация амилоидных фибрилл, 

образованных на основе этого белка, позволило нам сделать вывод о том, что в амилоидах 

сайты расщепления более доступны, чем в мономерном белке. 

А 

Б 

0 ч 1 ч 4 ч 24 ч 4 дня 5 дней 

С
од

ер
ж

ан
ие

 
( %

 о
т 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 
мо

мн
ом

ер
ов

 в
 

ин
та

кт
но

м 
об

ра
зц

е)
 

0 ч 1 ч 4 ч 

24 ч 4 дня 5 дней 

Фракции после деградации амилоидов 

Мономер 
Фрагмент 1 
Фрагмент 2 
Фрагмент 3 
 



265 
 

 
Рисунок 4.124. Деградация нативного мономерно лизоцима трипсином. Белок в разные 

моменты времени после добавления трипсина и инкубирования в PBS при 37 ° C, исследовали 
с помощью SDS-PAGE в денатурирующих условиях. Также на дорожку загрузили 
свежеприготовленный трипсин (Т) в концентрации 0.4 мг/мл. Молекулярные веса лизоцима и 
бета-2-микроглобулина составляют 14.3 и 11.8 кДа, соответственно. 

 

 

Для того чтобы выявить, каким именно структурным изменениям подвергаются 

исследуемые амилоидные фибриллы на основе лизоцима под действием трипсина, мы 

проанализировали результаты, полученные с применением различных спектроскопических 

методов, а также подхода, основанного на анализе взаимодействии амилоидных фибрилл с 

флуоресцентными зондами ThT и АНС. 

После обработки амилоидных фибрилл трипсином наблюдалось существенное 

уменьшение значений таких фотофизических характеристик образца как параметр А 

(Kuznetsova et al., 2002a; Turoverov et al., 2002) (Рисунок 4.119 Д) и анизотропия 

флуоресценции (Рисунок 4.119 Е), а также сдвиг максимума спектра собственной УФ-

флуоресценции образца в длинноволновую область (Рисунок 4.119 Г). Кроме того, 

обнаружено увеличение интегральной интенсивности флуоресценции триптофановых 

остатков амилоидных фибрилл (Рисунок 4.119 В) после воздействия трипсина. Подобные 

изменения фотофизических характеристик обычно наблюдаются при денатурации белков. Как 

уже было отмечено ранее, через 5 суток после обработки амилоидных фибрилл трипсином 

существенных изменений значений регистрируемых параметров больше не наблюдалось 

(Рисунок 4.119). Однако значения этих параметров не достигли значений, характерных для 

лизоцима в полностью развернутом состоянии, в котором все триптофановые аминокислотные 
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остатки белка экспонированы в воду, что определяет низкое значение параметра А (А=0.45) и 

анизотропии флуоресценции (r365 = 0.05), а также длинноволновое положение максимума 

спектра флуоресценции (max = 350 нм) образца (Kuznetsova et al., 2002b; Stepanenko et al., 2004; 

Staiano et al., 2005; Staiano et al., 2007; Stepanenko et al., 2012). Наблюдаемое отличие значений 

фотофизических характеристик исследуемых фибрилл после обработки образца трипсином, 

от значений, свойственных белку в развернутом состоянии, может быть обусловлено 

следующими факторами: 1) образец все еще содержит значительное количество зрелых 

интактных амилоидных фибрилл, которые не были подвергнуты действию протеазы, а также 

2) мономеры амилоид-образующего белка в агрегатах не полностью денатурируются после 

воздействия трипсина. Чтобы понять причины наблюдаемых различий, мы сравнили образцы 

амилоидных фибрилл через 5 дней после добавления трипсина при соотношении 

трипсин/белок 1:125 и 1:1. Оказалось, что характеристики образца, обработанного трипсином 

в более высокой концентрацией, становятся ближе к характеристикам денатурированного 

белка. После этого мы осадили амилоидные фибриллы и крупные агрегаты 

центрифугированием и оценили фотофизические характеристики белка, оставшегося в 

супернатанте. Как мы и ожидали, эти характеристики практически совпадали с 

характеристиками полностью денатурированного белка (Рисунок 4.125). 

Через 4 ч после начала воздействия протеазы наблюдалось изменение формы спектра КД 

фибрилл в области 190 нм (Рисунок 4.119 Б). Еще более существенное изменение формы 

спектров КД (не только в области 190 нм, но и в области 220 нм) было детектировано через 24 

 

 

  
Рисунок 4.125. Фотофизические характеристики амилоидных фибрилл, полученных на 

основе лизоцима при pH 7, обработанных трипсином. (А) Параметр A, (Б) анизотропия 
флуоресценции (r365, λem = 365 нм), (В) длина волны максимума спектра флуоресценции (λm, λex 
= 295 нм) зрелых фибрилл (AF, голубые столбцы), амилоидных фибрилл, обработанных 
трипсином (AF/T total) в соотношении 1:125 (красные столбцы) и 1:1 (зеленые столбцы), 
супернатанта после центрифугирования амилоидных фибрилл, обработанных трипсином (SN 
of AF/T) в соотношении 1:1 (синие столбцы). Для сравнения приведены характеристики 
денатурированного мономерного лизоцима (denatured HEWL, желтые столбцы).  
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ч и 5 дней после добавления трипсина в образец с фибриллами. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что вторичная структура молекул лизоцима, сформировавших 

фибриллярное волокно, существенно изменяется после обработки образцов трипсином. Для 

того чтобы оценить характер этих изменений, мы проанализировали содержание различных 

элементов вторичной структуры в образце с помощью специального пакета программного 

обеспечения CDPro (Sreerama, Woody, 2000). Показано, что воздействие трипсина на 

исследуемые амилоидные фибриллы приводит к увеличению доли неупорядоченной 

структуры за счет уменьшения доли упорядоченной -спиральной структуры и бета-слоев в 

амилоид-формирующих белках (Рисунок 4.126). Учитывая тот факт, что бета-листы 

формируют остов амилоидной фибриллы, наблюдаемые изменения подтверждают сделанные 

предположения о деградации фибриллярных волокон. При этом воздействие трипсина 

приводит к изменению структуры не только амилоидогенных (бета-складчатых), но и 

неамилоидогенных фрагментов белков. 

Обработка исследуемых образцов амилоидных фибрилл трипсином также 

сопровождалась снижением интенсивности флуоресценции связанных с фибриллами 

специфических красителей ThT (Рисунок 4.119 З) и АНС (Рисунок 4.119 И). Учитывая тот 

факт, что ThT встраивается в бороздки, сформированные боковыми цепями аминокислот 

остова амилоидной фибриллы вдоль оси волокна перпендикулярно бета-листам (Krebs et al., 

2005), а АНС является гидрофобным зондом, взаимодействующим с белковыми ассоциатами 

(Lindgren et al., 2005b; Hawe et al., 2008b),    полученные    результаты    свидетельствуют    об  

 

 
Рисунок 4.126. Инициированные трипсином изменения вторичной структуры 

амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 7 (Lys_AF (pH 7)). Анализ 
проводился на основании спектров КД в дальней УФ-области. Показано содержание альфа-
спиралей (α-helix), бета-тяжей (β-strand), бета-поворотов (turn) и неупорядоченной структуры 
(disordered). 
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уменьшении степени кластеризации амилоидных фибрилл и о деградации фибриллярных 

волокон при таком воздействии. Это хорошо согласуется с данными электронной 

микроскопии, указывающими на фрагментацию и снижение структурированности амилоидов 

в присутствии трипсина (Рисунок 4.119 A). Значительное снижение Релеевского 

светорассеяния (RLS) образцов амилоидных фибрилл после добавления трипсина 

подтверждает, что происходит дезагрегация фибриллярных пучков и разрушение 

фибриллярного остова (Рисунок 4.119 Ж).  

Мы попытались оценить минимальный размер олигомеров, сформировавшихся после 

воздействия трипсина. Для этого проанализировали агрегаты, сформированные после 

обработки амилоидных фибрилл трипсином (соотношение трипсин:белок=1:7.5), с помощью 

псевдонативного SDS-PAGE в 8% полиакриламидном геле (Yanushevich et al., 2002). 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии в пробе фракций с молекулярной 

массой менее 220 кДа (Рисунок 4.127). Увеличение концентрации трипсина в образце 

(соотношение трипсин:белок=1:1) привело к аналогичным результатам. Приблизительная 

оценка размера агрегатов, визуализированных с помощью ПЭМ (Рисунок 4.128), позволила  

 

 
Рисунок 4.127. Идентификация агрегатов, образовавшихся после обработки 

амилоидных фибрилл трипсином. Амилоидные фибриллы (AF), полученные на основе 
лизоцима при pH 7 (Lys_AF (pH 7)) и при pH 2 (Lys_AF (pH 2)) после добавления трипсина 
(T), инкубировали в течение 5 дней и анализировали с помощью псевдонативного SDS-PAGE 
в 8% полиакриламидном геле. Использовали два различных отношения трипсина к 
фибриллам: 1 к 7.5 (T:AF = 1:7.5) и 1 к 1 (T:AF = 1:1). 
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Рисунок 4.128. Визуализация агрегатов, образовавшихся после обработки амилоидных 
фибрилл трипсином. Электронные микрофотографии супернатанта, собранного после 
центрифугирования амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 7. 
Масштабная линейка равна 200 нм. Использовали два различных соотношения трипсина и 
амилоидных фибрилл: 1 к 125 (A) и 1 к 7.5 (Б), (В). Предполагаемый размер агрегатов 
соответствует 20 (показаны красными стрелками) или более молекулам мономерного белка 
согласно оценке, проведенной с помощью ImageJ. Крупные агрегаты, сопоставимые с 
размерами амилоидов, показаны на панели (В). 

 

 

нам сделать вывод о том, что они состоят из 20 или более субъединиц мономерного белка (что 

может объяснить отсутствие полос на 8% SDS-PAGE) и имеют широкий диапазон размеров. 

Линейные размеры некоторых агрегатов сопоставимы с размером интактных амилоидных 

фибрилл (Рисунок 4.128). 

Таким образом, на основании полученных результатов было сделано заключение о том, 

что под действием трипсина происходит деградация исследуемых амилоидных фибрилл на 

основе лизоцима с использованием следующего механизма: 1) сначала амилоидные сгустки 

декластеризуются, а фибриллярные волокна фрагментируются, 2) затем структура 

укороченных фрагментов фибрилл «разрыхляется» и становится менее упорядоченной, 3) 

после чего эти агрегаты могут деградировать до мономеров и их коротких фрагментов.  

 

4.4.3.2. Влияние полиморфизма амилоидных фибрилл на их деградацию под 

действием трипсина 

Анализ первичной последовательности лизоцима свидетельствует о том, что белок имеет 

17 сайтов расщепления трипсином, локализованных в различных частях белка (Рисунок 

4.129). Учитывая тот факт, что конформация лизоцима существенно влияет на его 

стабильность, нельзя исключить вероятность того, что вторичная и третичная структура белка, 

формирующего амилоидную фибриллу, то есть локализация сайтов протеолитического 

расщепления, может влиять на механизм действия протеолитических ферментов. Для 

выяснения связи полиморфизма амилоидных фибрилл с механизмом действия трипсина, мы 

А Б В 
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Рисунок 4.129. Сайты расщепления лизоцима трипсином. Аминокислотные остатки 

лизина (K) и аргинина (R) в первичной последовательности белка выделены красным и 
зеленым цветом соответственно. 
 

 
Рисунок 4.130. Стабильность амилоидных фибрилл. Электронные микрофотографии 

интактных амилоидов, полученных на основе лизоцима при pH 2, в начале (слева) и после 7 
дней (справа) инкубации при 37 °C. Масштабные линейки равны 1 мкм. 
 

 

исследовали влияние протеазы на амилоиды лизоцима, сформировавшиеся при 

альтернативных условиях (при кислом pH раствора) (Sulatskaya et al., 2017b; Stepanenko et al., 

2020). 

Амилоидные фибриллы на основе лизоцима, полученные в кислых условиях (рН 2), как 

и фибриллы, подготовленные ранее в нейтральных условиях в присутствии GdnHCl, были 

переведены в буфер с pH 7.4 для анализа влияния на них трипсина. Ранее было показано, что 

в этих условиях фибриллы сохраняют структуру и стабильность длительное время (Stepanenko 

et al., 2020), что соответствует нашим данным (Рисунок 4.130) и позволило наблюдать 

изменение их характеристик под действием трипсина в течение недели (Рисунок 4.131 A-И). 

Морфология  подготовленных  амилоидных  фибрилл  была  проанализирована  с  помощью 
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Рисунок 4.131. Деградация амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при 

pH 2, под действием трипсина. (A) Электронные микрофотографии амилоидных фибрилл в 
отсутствие и в присутствии трипсина через различные промежутки времени после его 
добавления в образцы. Масштабные линейки равны 1 мкм. На рисунке показаны вызванные 
трипсином изменения (Б) КД-спектров амилоидов в дальнем УФ-диапазоне; (В) 
интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при длине волны возбуждения 295 нм; 
(Г) длины волны максимума спектра флуоресценции амилоидных фибрилл (max); (Д) 
параметра А амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Е) Изменение анизотропии флуоресценции 
амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, em = 365 нм; (Ж) рэлеевского рассеяния света 
амилоидными фибриллами; интегральной интенсивности флуоресценции (З) ThT и (И) АНС в 
присутствии амилоидных фибрилл. Значения на панелях (В, З и И) нормированные на 
значения для фибрилл в отсутствие протеазы. Эксперименты проводились в физиологических 
условиях (в 20 мМ натрий-фосфатном буферном растворе, pH 7.4), и массовое соотношение 
фибрилл к трипсину было равно 125: 1. 
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просвечивающей электронной микроскопии (Рисунок 4.131 A). Оказалось, что фибриллы на 

основе лизоцима, полученные в кислых условиях, после перехода в pH 7.4 остаются тонкими 

длинными волокнами, визуально схожими с фибриллами на основе этого же белка, 

полученными при нейтральных pH раствора в присутствии денатуранта, но не имеют такой 

заметной склонности к кластеризации. Для того чтобы проверить это предположение, мы 

проанализировали образцы фибрилл с использованием конфокальной микроскопии в 

присутствии флуоресцентного зонда ThT, поскольку данный подход позволяет 

визуализировать более крупные агрегаты, чем метод электронной микроскопии. Анализ 

полученных  результатов (Рисунок 4.132 А),  а  также  величины RLS  исследуемых  агрегатов 

 

 

 
Рисунок 4.132. Устойчивость амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима 

при pH 2, к воздействию трипсина. (A) Различия в морфологии амилоидных фибрилл на 
основе лизоцима, полученных в кислых (Lys_AF (pH 2)) и нейтральных (Lys_AF (pH 7)) 
условиях, визуализированные с помощью конфокальной микроскопии в присутствии ThT. 
Масштабные линейки равны 3 мкм. (Б) Инициированная трипсином деградация амилоидных 
фибрилл на основе лизоцима, проанализированы с помощью SDS-PAGE в денатурирующих 
условиях. Амилоидные фибриллы (AF), фибриллы после добавления трипсина (AF / T) и 
трипсин (T) инкубировали в PBS при температуре 37 °C и отбирали аликвоты через различные 
промежутки времени. Молекулярный вес лизоцима и трипсина составляют 14.3 и 23.3 кДа, 
соответственно.  (В) Электронные микрофотографии супернатанта, собранного после 
центрифугирования амилоидных фибрилл до и через 5 дней после добавления трипсина. 
Масштабные линейки равны 200 нм. Предполагаемый размер агрегатов соответствует 20 
(показано красными стрелками) или более молекулам мономерного белка согласно оценке с 
помощью ImageJ. (Г) Распределение белка между надосадочной жидкостью и осадком, 
полученными после центрифугирования амилоидных фибрилл, обработанных трипсином.  
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(Рисунок 4.129 Ж и 4.131 Ж) подтвердили сделанное нами предположение о меньшем размере 

фибриллярных сгустков в образце, полученном в кислотном буфере, по сравнению с 

агрегатами, сформировавшимися в альтернативных условиях. 

Нужно отметить, что значения параметра А и анизотропии флуоресценции фибрилл 

лизоцима, полученных при кислых pH (Рисунок 4.131 Д-Е), ниже значений соответствующих 

характеристик для фибрилл лизоцима, полученных при нейтральных pH (Рисунок 4.129 Д-Е). 

При этом доля бета-складчатой структуры в мономерах лизоцима, формирующих фибриллы, 

подготовленные при кислых pH, существенно ниже, по сравнению с фибриллами, 

полученными при нейтральных pH, а доля α-спиральных элементов, напротив, выше (Рисунки 

4.126, 4.133). Эти данные свидетельствуют о том, что структура молекул лизоцима, входящих 

в состав амилоидных фибрилл, подготовленных в различных условиях, не идентична.  

Результаты наших экспериментов показали, что, как и в случае фибрилл на основе 

лизоцима, полученных при нейтральном pH, при добавлении трипсина в суспензию фибрилл, 

полученных при кислых pH, уже через 10 минут фермент в растворимой форме в буфере не 

обнаруживается (Рисунок 4.134). Это означает, что весь трипсин в образце находится в 

связанном с фибриллами состоянии. Таким образом, изменение структуры фибрилл на основе 

лизоцима не изменило их способности взаимодействовать с трипсином. 

 

 

 
Рисунок 4.133. Инициированные трипсином изменения вторичной структуры 

амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 2 (Lys_AF (pH2)). Анализ 
проводился на основании спектров кругового дихроизма (КД) в дальней УФ-области. 
Показано содержание альфа-спиралей (α-helix), бета-тяжей (β-strand), бета-поворотов (turn) и 
неупорядоченной структуры (disordered). 
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Рисунок 4.134. Связывание трипсина с амилоидными фибриллами на основе лизоцима, 

полученными при pH 2 (Lys_AF (pH2)). Образцы готовили следующим образом: амилоидные 
фибриллы в присутствии трипсина и трипсина инкубировали в PBS в течение 10 мин при 37 
°C. Затем трипсин инактивировали PMSF, и образцы центрифугировали на высокой скорости 
в течение 1 часа. Супернатанты амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима в pH 
2 (Lys_AF (pH 2)) с последующим добавлением трипсина, и трипсина (T), собирали 
исследовали с помощью SDS-PAGE. Молекулярные массы лизоцима и трипсина составляют 
14.3 и 23.3 кДа соответственно. 

 

 

Далее мы проверили, влияет ли полиморфизм амилоидных фибрилл на основе лизоцима 

на механизм воздействия трипсина. Эксперимент проводился в течение 5 суток, как и в случае 

фибрилл, полученных при альтернативных условиях. Согласно данным электронной 

микроскопии, фрагментирование амилоидных фибрилл на основе лизоцима, сформированных 

при кислых условиях, начинается уже через 20 минут после начала протеолитического 

воздействия (то есть раньше, чем для амилоидных фибрилл, подготовленных при нейтральном 

pH) (Рисунок 4.131 A). Эти результаты не противоречат данным, полученным с помощью SDS-

PAGE в денатурирующих условиях (Рисунок 4.132 Б). Оказалось, что уже через 20 часов после 

добавления трипсина для образца с фибриллами, полученными при кислом pH наблюдается 

существенное уменьшение интенсивности полосы, соответствующей мономерному лизоциму, 

тогда как в случае фибрилл, полученных при нейтральном pH, даже через 24 часа изменения 

интенсивности этой полосы не происходило.  

Можно предположить, что более низкая скорость деградации фибрилл на основе 

лизоцима, полученных при физиологическом pH, обусловлена более высокой степенью их 
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кластеризации, то есть меньшей доступностью сайтов протеолитического расщепления. Для 

фрагментирования этих фибрилл трипсином, вероятно, необходима предварительная 

дезагрегация фибриллярных сгустков. Однако несмотря на различную скорость деградации, 

механизм воздействия трипсина на различные типы фибрилл на основе лизоцима оказался 

идентичным: при увеличении времени воздействия фрагменты фибрилл «разрыхлялись» и 

теряли свою жесткую структурированность. Такой механизм действия трипсина также 

подтвердился снижением интенсивности флуоресценции АНС (Рисунок 4.131 З) и ThT 

(Рисунок 4.131 И) в образце с амилоидными фибриллами.  

Важно отметить, что в присутствии трипсина интенсивность флуоресценции красителей, 

связанных с амилоидными фибриллами лизоцима, полученными в кислых условиях (Рисунок 

4.131 З, И), а также изменение их RLS через 5 суток после начала эксперимента (Рисунок 4.129 

Ж) сопоставимы по своей величине со степенью изменений этих характеристик, 

зарегистрированных для амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных в 

нейтральных условиях (Рисунок 4.129 З, И, Ж). Кроме того, доля деградировавшей фракции 

фибрилл через 5 суток после добавления трипсина в случае различных типов амилоидов на 

основе лизоцима (Рисунки 4.121 A, 4.132 В) после их центрифугирования также оказалась 

близка (Рисунки 4.121 Б, 4.132 Г). Было показано, что увеличение концентрации трипсина 

может приводить к изменению доли (Рисунок 4.135) деградировавшей фракции (Рисунок 

4.136).  

 

 

 
Рисунок 4.135. Перераспределение белка между супернатантом и осадком, полученными с 
помощью центрифугирования амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 
2 (Lys_AF (pH 2)) и обработанных трипсином. Эксперименты проводили при различном 
отношении трипсина к амилоидным фибриллам: 1/125, 1/ 7.5 и от 1/1, соответственно.  
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Рисунок 4.136. Визуализация агрегатов, образовавшихся после обработки амилоидных 

фибрилл трипсином. Электронные микрофотографии супернатанта, собранного после 
центрифугирования амилоидных фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 2. 
Масштабная линейка равна 200 нм. Использовали два различных соотношения трипсина и 
амилоидных фибрилл: 1 к 125 (A) и 1 к 7.5 (Б), (В). Предполагаемый размер агрегатов 
соответствует 20 (показаны красными стрелками) или более молекулам мономерного белка 
согласно оценке, проведенной с помощью ImageJ. Крупные агрегаты, сопоставимые с 
размерами амилоидов, показаны на панели (В). 

 

 

Анализ агрегатов, сформировавшихся после обработки различных типов амилоидных 

фибрилл лизоцима трипсином в разных концентрациях с использованием псевдонативного 

SDS-PAGE в 8% полиакриламидном геле (Yanushevich et al., 2002), свидетельствуют об 

отсутствии в пробах фракций с молекулярной массой менее 220 кДа (Рисунок 4.127).  

Интересно отметить, что несмотря на схожий механизм и эффективность деградации 

амилоидных фибрилл на основе лизоцима под действием трипсина, регистрируемое 

изменение собственных характеристик триптофановой флуоресценции амилоидных фибрилл, 

полученных при кислом pH, оказалось менее выраженным (Рисунок 4.131 В-Е), чем в случае 

фибрилл лизоцима, полученных при нейтральных pH (Рисунок 4.129 В-Е). Также при 

воздействии трипсина наблюдалось только незначительное уменьшение сигнала КД без 

существенного изменения формы спектра образца амилоидных фибрилл, полученных при 

кислом pH (Рисунок 4.131 Б). Однако оценка содержания элементов вторичной структуры 

позволила сделать заключение о том, что воздействие трипсина на фибриллы лизоцима, 

подготовленные при кислом pH, как и в случае с фибриллами, полученными при нейтральном 

pH, все же приводит к преобразованию упорядоченной вторичной структуры лизоцима в 

неупорядоченную (Рисунок 4.133). Можно предположить, что разное влияние трипсина на 

фотофизические свойства фибрилл на основе лизоцима, полученные при различных условиях, 

обусловлена различной исходной структурой белков, входящих в состав этих амилоидных 

фибрилл. Отсутствие выраженного влияния протеолитической деградации фибрилл на основе 

лизоцима, полученных при кислом pH, на вторичную структуру амилоид-формирующего 

А Б В 
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белка и микроокружение аминокислотных остатков триптофана в этом белке, вероятно, 

обусловлено, структурными особенностями субъединиц лизоцима в составе этих фибрилл. 

Как и в случае амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных при pH 7, мы 

сравнили образцы амилоидов, подготовленных при pH 2, через 5 дней после добавления 

трипсина при соотношениях трипсин:белок = 1:125 и 1:1. Оказалось, что характеристики 

образца, обработанного трипсином в более высокой концентрации, были значительно ближе 

к характеристикам денатурированного белка. Оценка фотофизических характеристик белка, 

оставшегося в супернатанте после осаждения амилоидных фибрилл и крупных агрегатов 

центрифугированием, показала, что эти характеристики практически совпадают с 

характеристиками полностью денатурированного белка (Рисунок 4.137). 

На основании полученных результатов сделано заключение о том, что полиморфизм 

фибриллярных волокон на основе одного и того же белка (различная степень кластеризации, 

различная вторичная и третичная структура белка в составе амилоидных фибрилл) может 

влиять на скорость деградации амилоидных фибрилл под действием трипсина, но не влияет 

на механизм этого процесса. Обнаруженная взаимосвязь структуры фибрилл и скорости их 

деградации трипсином может стать основой для разработки нового экспресс-метода для 

анализа полиморфизма амилоидов.  

 
 

 

 

  
Рисунок 4.137. Фотофизические характеристики амилоидных фибрилл, полученных на 

основе лизоцима при pH 2, обработанных трипсином. (А) Параметр A, (Б) анизотропия 
флуоресценции (r365, λem = 365 нм), (В) длина волны максимума спектра флуоресценции (λm, λex 
= 295 нм) зрелых фибрилл (AF, голубые столбцы), амилоидных фибрилл, обработанных 
трипсином (AF/T total) в соотношении 1:125 (красные столбцы) и 1:1 (зеленые столбцы), 
супернатанта после центрифугирования амилоидных фибрилл, обработанных трипсином (SN 
of AF/T) в соотношении 1:1 (синие столбцы). Для сравнения приведены характеристики 
денатурированного мономерного лизоцима (denatured HEWL, желтые столбцы).  
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4.4.3.3. Влияние первичной структуры амилоид-формирующего белка на деградацию 

амилоидных фибрилл под действием трипсина 

Для того чтобы определить, влияет ли аминокислотная последовательность белка, 

формирующего амилоидную фибриллу, на механизм действия трипсина, мы провели 

аналогичные исследование воздействия фермента на амилоидные фибриллы на основе бета-2-

микроглобулина. Анализ первичной структуры бета-2-микроглобулина свидетельствует о 

том, что белок имеет 13 сайтов расщепления трипсином, локализованных в различных частях 

белка (Рисунок 4.138). Результаты SDS-PAGE образца бета-2-микроглобулина после 

добавления трипсина свидетельствуют о том, что полоса, соответствующая мономерному 

белку, заметно ослабевает уже через 30 минут после добавления протеазы в образец, а через 

24 часа уже не обнаруживается (Рисунок 4.139). Таким образом, было показано, что бета-2-

микроглобулин в нативном стоянии, в отличие от лизоцима, не является устойчивым к 

воздействию трипсина. 

Амилоидные фибриллы на основе бета-2-микроглобулина были получены в кислых 

условиях (рН 2.0), как и фибриллы на основе лизоцима, после чего они были переведены в 

нейтральные условия (стабильность в этих условиях подтверждена с применением 

просвечивающей электронной микроскопии (Рисунок 4.140)).   

Согласно полученным данным, фрагментирование амилоидных фибрилл на основе бета-

2-микроглобулина начинается уже через 20 минут после добавления трипсина (как и в случае 

фибрилл на основе лизоцима, сформированных при кислом pH) (Рисунок 4.141 А). Эти 

результаты хорошо согласуются с данным, полученным с помощью SDS-PAGE в 

 

 

 
Рисунок 4.138. Сайты расщепления лизоцима трипсином. Аминокислотные остатки 

лизина (K) и аргинина (R) в первичной последовательности белка выделены красным и 
зеленым цветом соответственно. 
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Рисунок 4.139. Воздействие трипсина на бета-2-микроглобулин в нативном состоянии. 

Белок в отсутствие трипсина (0 мин) и через 30 минут и 24 часа после его инкубирования в 
PBS при 37 °C в присутствии фермента исследовали с помощью SDS-PAGE в 
денатурирующих условиях. Молекулярная масса бета-2-микроглобулина составляет 11.8 кДа. 

 

 

 

 
Рисунок 4.140. Стабильность амилоидных фибрилл. Электронные микрофотографии 

интактных амилоидов, полученных на основе бета-2-микроглобулина при pH 2, в начале 
(слева) и после 7 дней (справа) инкубации при 37 °C. Масштабные линейки равны 1 мкм. 
 

 

денатурирующих условиях (Рисунок 4.142 A). Существенное уменьшение интенсивности 

полосы мономерного бета-2-микроглобулина наблюдалось уже через 24 часа после 

добавления трипсина, как и в случае фибрилл на основе лизоцима, полученных в кислых 

условиях. При этом в случае фибрилл на основе лизоцима, полученных при нейтральном pH 

раствора, изменения интенсивности полосы мономерного лизоцима через 24 часа после 

добавления трипсина не происходило. Полученные результаты подтверждают сделанное 

ранее предположением о том, что на скорость деградации амилоидных фибрилл влияет их 

морфология и степень кластеризации. 

0мин 30мин 24ч 
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Рисунок 4.141. Деградация амилоидных фибрилл, полученных на основе бета-2-
микроглобулина при pH 2, под действием трипсина. (A) Электронные микрофотографии 
амилоидных фибрилл в отсутствие и через различные промежутки времени после добавления 
трипсина в образцы. Масштабные линейки равны 1 мкм. На рисунке показаны вызванные 
трипсином изменения (Б) КД-спектров амилоидов в дальнем УФ-диапазоне; (В) 
интенсивности флуоресценции амилоидных фибрилл при длине волны возбуждения 295 нм; 
(Г) длины волны максимума спектра флуоресценции амилоидных фибрилл (max); (Д) 
параметра А амилоидных фибрилл, ex = 295 нм; (Е) Изменение анизотропии флуоресценции 
амилоидных фибрилл, ex = 295 нм, em = 365 нм; (Ж) рэлеевского рассеяния света 
амилоидными фибриллами; интегральной интенсивности флуоресценции (З) ThT и (И) АНС в 
присутствии амилоидных фибрилл. Значения на панелях (В, З и И) нормированные на 
значения для фибрилл в отсутствие протеазы. Эксперименты проводились в физиологических 
условиях (в 20 мМ натрий-фосфатном буферном растворе, pH 7.4), и массовое соотношение 
фибрилл к трипсину было равно 125: 1. 
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Рисунок 4.142. Устойчивость амилоидных фибрилл, полученных на основе бета-2-
микроглобулина при pH 2, к воздействию трипсина. (А) Инициированная трипсином 
деградация амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина, проанализированная с 
помощью SDS-PAGE в денатурирующих условиях. Амилоидные фибриллы (AF), фибриллы в 
после добавления трипсина (AF / T) и трипсин (T) инкубировали в PBS при температуре 37 °C 
и отбирали аликвоты через различные промежутки врмени. Молекулярный вес бета-2-
микроглобулина и трипсина составляют 11.8 и 23.3 кДа, соответственно. Предполагаемый 
размер агрегатов соответствует 20 (показаны красными стрелками) или более молекулам 
мономерного белка согласно оценке, проведенной с помощью ImageJ. (Б) Электронные 
микрофотографии супернатанта, собранного после центрифугирования амилоидных фибрилл 
до и после 5 дней воздействия трипсина. Масштабные линейки равны 200 нм. (В) 
Распределение белка между надосадочной жидкостью и осадком, полученными после 
центрифугирования амилоидных фибрилл, обработанных трипсином.  
 

 

SDS-PAGE амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина, необработанного 

трипсином, свидетельствует о наличии полосы с молекулярным весом около 23-24 кДа, 

соответствующего молекулярному весу димерной формы белка (Рисунок 4.143). SDS-PAGE 

на основе бета-2-микроглобулина, смешанного с трипсином, протеолитическая активность 

которого подавлялась PMSF, выявил две отдельные полосы с близкими молекулярными 

массами (около 23-24 кДа), соответствующими молекулярному весу димерной формы бета-2- 
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Рисунок 4.143. SDS-PAGE амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина, 
смешанных с трипсином. В соответствующие лунки были загружены амилоидные фибриллы 
(AF), амилоиды после добавления трипсина, протеолитическая активность которого 
подавлялась PMSF (AF / T) и только трипсин (T). Молекулярный вес бета-2-микроглобулина 
и трипсина составляют 11.8 и 23.3 кДа соответственно. 

 

 

микроглобулина, обнаруженного в образце с амилоидными фибриллами, не обработанными 

трипсином, и молекулярному весу трипсина (Рисунок 4.143). Димерная форма бета-2-

микроглобулина имеет более низкую электрофоретическую подвижность по сравнению с 

трипсином. SDS-PAGE фибрилл на основе бета-2-микроглобулина, обработанных трипсином, 

свидетельствует о наличии единственной полосы с молекулярным весом 23-24 кДа, что 

соответствует молекулярному весу трипсина, а не димерной форме бета-2-микроглобулин 

(которая, по-видимому, деградировала сразу после добавления трипсина). Таким образом, в 

случае фибрилл бета-2-микроглобулина, в отличие от фибрилл лизоцима, трипсин может быть 

обнаружен в образце с помощью SDS-PAGE. 

Результаты электронной микроскопии свидетельствуют о том, что после добавления в 

образец протеазы фрагменты фибрилл «разрыхляются» и теряют свою жесткую 

структурированность (Рисунок 4.141 А), как и в случае различных типов амилоидных фибрилл 

на основе лизоцима. Такой механизм действия трипсина также подтверждается снижением 

интенсивности флуоресценции АНС (Рисунок 4.141 И) и ThT (Рисунок 4.141 З) в исследуемом 

образце. Таким образом, ни морфология, ни структура (первичная и вторичная) 

амилоидогенного белка не влияют на механизм действия трипсина. 
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Индуцированное трипсином изменение интенсивности флуоресценции красителей, 

связанных с амилоидными фибриллами бета-2-микроглобулина (Рисунок 4.141 З, И), а также 

снижение значения RLS, измеренного для них через 5 суток после начала эксперимента 

(Рисунок 4.141 Ж), были более выражены, чем изменение этих характеристик для обоих типов 

амилоидных фибрилл на основе лизоцима (Рисунки 4.129 Ж-И, 4.131 Ж-И). Кроме того, доля 

деградировавшей фракции фибрилл через 5 суток после добавления трипсина (Рисунки 4.131 

А, 4.132 В, 4.142 Б, 4.143) в случае амилоидов на основе бета-2-микроглобулина составляла 

более 30% и была заметно выше, чем в случае обоих типов амилоидных фибрилл на основе 

лизоцима (Рисунки 4.121 Б, 4.131 Г, 4.142 В). Это свидетельствует о том, что первичная 

структура белка оказывает влияние на эффективность протеолитической деградации 

амилоидных фибрилл. 

После обработки амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина трипсином 

наблюдалось существенное уменьшение значений параметра А (Рисунок 4.141 Д) и 

анизотропии флуоресценции (Рисунок 4.141 Е), а также сдвиг максимума спектра 

флуоресценции образца в длинноволновую область (Рисунок 4.141 Г). Кроме того, было 

обнаружено существенное снижение интегральной интенсивности флуоресценции 

триптофановых остатков амилоидных фибрилл (Рисунок 4.141 В) после добавления трипсина 

с течением времени. Форма спектра КД амилоидных фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина до воздействия трипсина отличалась от формы спектра КД, измеренного 

через  20  минут  после  обработки образца трипсином (Рисунок 4.141 Б). Увеличение времени  

 

 

 
Рисунок 4.144. Визуализация агрегатов, образовавшихся после обработки амилоидных 

фибрилл трипсином. Электронные микрофотографии супернатанта, собранного после 
центрифугирования амилоидных фибрилл, полученных на основе бета-2-микроглобулина при 
pH 2. Масштабная линейка равна 200 нм. Использовали два различных соотношения трипсина 
и амилоидных фибрилл: 1 к 125 (A) и 1 к 7.5 (Б), (В). Предполагаемый размер агрегатов 
соответствует 20 (показаны красными стрелками) или более молекулам мономерного белка 
согласно оценке, проведенной с помощью ImageJ. Крупные агрегаты, сопоставимые с 
размерами амилоидов, показаны на панели (В). 
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инкубации образца после добавления трипсина привело к еще более существенному 

изменению формы спектра КД. Согласно оценке содержания различных типов вторичной 

структуры в образцах, воздействие трипсина на исследуемые амилоидные фибриллы приводит 

к увеличению доли неупорядоченной структуры за счет уменьшения доли бета-слоев в 

амилоид-формирующем белке (Рисунок 4.145). Наблюдаемые изменения подтверждают 

сделанные предположения о деградации амилоидных фибрилл.  

Трипсин может быть обнаружен в образце с амилоидными фибриллами на основе бета-

2-микроглобулина с помощью SDS-PAGE не более чем через сутки после его добавления 

(Рисунок 4.142 A). Наиболее выраженные изменения фотофизических характеристик и 

морфологии этих амилоидных фибрилл после добавления трипсина наблюдались в этот же 

период времени (Рисунок 4.141). Дальнейшие умеренные изменения могут быть связаны либо 

с непосредственным действием небольшого количества молекул трипсина, оставшихся в 

образце (которые не могут быть обнаружены с помощью SDS-PAGE), либо могут быть 

результатом процессов, запускаемых трипсином в первые сутки после его добавления в 

образец (что приводит к снижению стабильности фибрилл). 

Таким образом, результаты, полученные на примере двух амилоидогенных белков (и 

трех полиморфных структур) позволили сделать предположение о том, что морфология, 

первичная и вторичная структура амилоидогенного белка не влияют на механизм деградации 

фибрилл под действием трипсина. При этом морфология и степень кластеризации 

амилоидных фибрилл является ключевым фактором, влияющим на скорость воздействия 

протеазы на амилоиды.  

 
Рисунок 4.145. Инициированные трипсином изменения вторичной структуры 

амилоидных фибрилл, полученных на основе бета-2-микроглобулина при pH 2 (β2М_AF (pH 
2)). Анализ проводился на основании спектров КД в дальней УФ-области. Показано 
содержание альфа-спиралей (α-helix), бета-тяжей (β-strand), бета-поворотов (turn) и 
неоупорядоченной структуры (disordered). 
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4.4.4. Деградация амилоидных фибрилл под действием ионных детергентов 

Согласно литературным данным, амилоидные фибриллы обладают высокой 

устойчивостью к воздействию ионных детергентов. Более того, были разработаны 

специальные методы протеомного скрининга, позволяющие выявлять патологические и 

функциональные амилоиды у любых организмов (Nizhnikov et al., 2014), основанные на 

уникальной устойчивости фибрилл к обработке ионными детергентами, такими как додецил 

сульфат натрия (SDS). Однако, учитывая тот факт, что устойчивость различных фибрилл к 

денатурирующим агентам и белкам с протеолитической и шаперонной активностью оказалась 

разной, можно рассчитывать на аналогичные результаты и в случае ионных детергентов. 

Далее нами было проверено сделанное предположение. 

В первую очередь, нами была проанализирована устойчивость к обработке SDS 

амилоидных фибрилл на основе лизоцима с различной склонностью к кластеризации 

(полиморфизм которых был показан в разделе 4.3.1.1) и фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина (Stepanenko et al., 2020). На Рисунке 4.146 показано, что амилоидные 

фибриллы на основе лизоцима, полученные при нейтральном pH, имеют одинаковую  

 

 

 
Рисунок 4.146. Стабильность амилоидных фибрилл после воздействия SDS. (A) 

Устойчивость к воздействию SDS амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных при 
pH 7 ((Lys_AF (pH 7)) до и после воздействия альфа-B-кристаллина в физиологических 
условиях. Образцы загружали на дорожки ПААГ в следующем порядке: (M) маркерные белки, 
(1) альфа-B-кристаллин, (2, 3) зрелые амилоидные фибриллы в холодном и горячем 2% SDS, 
соответственно, (4, 5) зрелые амилоидные фибриллы после воздействия альфа-B -кристаллин 
в холодном и горячем 2% SDS, соответственно, (6) мономерный лизоцим. (Б) Устойчивость 
амилоидных фибрилл к горячему 2% SDS (2, 4, 6) до и (3, 5, 7) после воздействия альфа-B-
кристаллина. Образцы загружали на дорожки ПААГ в следующем порядке: (M) маркерные 
белки; (1) альфа-B-кристаллин; (2 и 3) амилоидные фибриллы бета-2-микроглобулина 
(полученные при pH 2) до и после воздействия альфа-B-кристаллина, соответственно; (4 и 5) 
амилоидные фибриллы лизоцима (полученные при pH 7) до и после воздействия альфа-B-
кристаллина, соответственно; (6 и 7) амилоидные фибриллы лизоцима (полученные при pH 2) 
до и после воздействия альфа-B-кристаллина, соответственно.  

А 

Б 



286 
 

стабильность к воздействию детергента как при комнатной температуре, так и после 

кипячения (Рисунок 4.146 А, дорожки 2 и 3, соответственно). На геле наблюдалась лишь 

слабая полоса, соответствующая молекулярному весу мономерного лизоцима (остальной 

загруженный на дорожку белок, по-видимому, остался в агрегированной форме и не вошел в 

гель). В качестве контроля показана яркая полоса, соответствующая мономерному белку, 

загруженному на дорожку 6 в той же концентрации, что амилоидные фибриллы.  

Оказалось, что фибриллы на основе лизоцима, полученные при нейтральном pH раствора 

с наибольшей склонностью к кластеризации, являются наиболее устойчивыми к воздействию 

детергентов и кипячения, из трех видов исследуемых фибрилл. Полоса, соответствующая 

мономерному белку на геле, для этих фибрилл имеет наименьшую интенсивность (Рисунок 

4.146 Б, дорожка 4) по сравнению с фибриллами, полученными на основе лизоцима в кислом 

pH (Рисунок 4.146 Б, дорожка 6) и на основе бета-2-микроглобулина (Рисунок 4.146 B, 

дорожка 2). Нужно отметить, что и действие альфа-B-кристаллина на эти фибриллы было 

наименее эффективным, вероятно из-за их высокой степени агрегации (см. разд. 4.4.2). 

Поскольку в разд. 4.4.2 было показано, что воздействие белка с шаперонной активностью 

альфа-В-кристаллина приводит не к полной деградации фибрилл, а, в большей степени, к 

изменению упорядоченности их структуры, возник вопрос о том, изменяется стабильность 

этих амилоидных фибрилл после такого воздействия (Stepanenko et al., 2020). Полученные 

результаты показали, что полосы, соответствующие образцам до и после воздействия альфа-

В-кристаллина (Рисунок 4.146 A, дорожки 2 и 4, 3 и 5, Рисунок 4.146 Б, дорожки 2 и 3, 4 и 5, 

6 и 7), для всех амилоидных фибрилл практически не различаются. Таким образом, можно 

сделать заключение о том, что неупорядоченные агрегаты, в которые преобразуются 

фибриллы под действием альфа-В-кристаллина при нейтральных условиях, имеют 

практически идентичную амилоидам устойчивость к воздействию ионных детергентов. 

Интересно, что согласно полученным результатам эти агрегаты также сохраняют 

значительную долю бета-складчатой структуры (разд. 4.4.2) и интенсивно окрашиваются ThT 

(Рисунок 4.147). Таким образом, под действием альфа-В-кристаллина на фибриллы при 

физиологических условиях образуются агрегаты, сохраняющие свойства амилоидов. 

Для подтверждения различной устойчивости фибрилл к воздействию SDS мы также 

проанализировали его воздействие на амилоиды на основе Aβ40 и Aβ42 (Sulatskaya et al., 

2022). Сначала было проанализировано влияние SDS на фибриллы при комнатной 

температуре. В случае фибрилл на основе Aβ40 было показано две полосы, соответствующих 

мономерной и олигомерной форме пептида, в случае фибрилл на основе Aβ42 полос на геле 

обнаружено не было, что означает, что амилоиды Aβ42 практически не деградировали под 

действием SDS и не попадали в гель (Рисунок 4.148). После кипячения проб в присутствии 
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Рисунок 4.147. Визуализация амилоидов на основе лизоцима (Lys_AF) и бета-2-

микроглобулина (β2M) после воздействия альфа-B-кристаллина (αBCry) с помощью 
конфокальной микроскопии в присутствии ThT. Представлены изображения в проходящем 
свете (слева), конфокальные флуоресцентные изображения (посередине), наложение 
изображений (справа). Слева указаны белки, на основе которых были получены амилоидные 
фибриллы, а также условия их получения (в скобках). Масштабная линейка равна 10 мкм.  

 

 

 
 

Рисунок 4.148. Устойчивость амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 к 
воздействию SDS. На рисунке показаны электрофореграммы (А) некипяченых образцов, 
обработанных 2% SDS, и (Б) - кипяченых образцов, обработанных 2% SDS. Маркеры (М) 
находятся на левых дорожках (показаны бэнды, соответствующие MW = 20.1 (верхний) и 14.4 
(нижний) кДа). 
 

 

А Б 



288 
 

SDS мы наблюдали только полосу, соответствующую мономерному пептиду для фибрилл 

Aβ40 и едва различимую полосу, соответствующую мономерному пептиду для фибрилл на 

основе Aβ42 (Рисунок 4.148). Результаты этого эксперимента доказывают, что Aβ42 образует 

более устойчивые к детергентам амилоиды, чем Aβ40. Интересно, что, как и в случае фибрилл 

на основе лизоцима, заметно более стабильными оказались амилоидные фибриллы, имеющие 

большую склонность к взаимодействию друг с другом и образованию кластеров. 

Поскольку нами была показана различная устойчивость амилоидных фибрилл Aβ40 и 

Aβ42 к воздействию SDS, мы проанализировали устойчивость к этому ионному детергенту и 

амилоидных фибрилл, полученных в результате использования затравок и перекрестных 

затравок (см. разд. 4.3.2.2). Оказалось, что использование затравки на основе Aβ40 не 

повысило стабильности амилоидных фибрилл на основе этого пептида (Рисунок 4.149). При 

этом использование затравки на основе фибрилл Aβ42 привело к увеличению устойчивости 

фибрилл Aβ40 к воздействию, приводящему к их деградации, поскольку полосы, 

соответствующие мономерной и олигомерной форме пептида, стали менее выраженными. 

Явных различий в стабильности амилоидных фибрилл Aβ42, полученных без затравки и с 

затравкой на основе Aβ42 обнаружено не было. При этом для образца Aβ42(Aβ40) 

наблюдалась более выраженная полоса, соответствующая мономерному пептиду. Таким 

образом, оказалось, что использование перекрестных затравок влияет не только на структуру 

(см. разд. 4.3.2.2), но и на стабильность амилоидных фибрилл Aβ40 и Aβ42. 

 

 

 
Рисунок 4.149. Устойчивость амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, полученных 

в присутствии затравок и перекрестных затравок к воздействию SDS. На Рисунке показаны 
электрофореграммы некипяченых образцов, обработанных 2% SDS. Маркеры (М) находятся 
на левой дорожке (показаны бэнды, соответствующие MW = 20.1 (верхний) и 14.4 (нижний) 
кДа). Снизу обозначены пептиды, на основе которых были получены фибриллы, а также 
пептиды, на основе которых были получены используемые затравки (в скобках).  
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4.4.5. Обобщение результатов, полученных в ходе исследования стабильности 

амилоидных фибрилл и их устойчивости к воздействию внешних факторов. 

В данном разделе было исследовано воздействие химических агентов и молекул, 

функционирующих в клетке, на амилоидные фибриллы на основе различных амилоидогенных 

белков и пептидов (Stepanenko et al., 2020; Sulatsky et al., 2020; Stepanenko et al., 2021; 

Sulatskaya et al., 2022). С учетом существующих представлений об амилоидных фибриллах, 

как о нерастворимых и чрезвычайно стабильных белковых агрегатах, весьма неожиданными 

оказались результаты о деградации амилоидных фибрилл под действием денатурирующих 

агентов (Sulatsky et al., 2020). Важно отметить, что ключевым подходом к изучению механизма 

деградации фибриллярных волокон под действием GdnHCl стало исследование 

взаимодействия амилоидов с ThT с применением образцов, подготовленных методом 

равновесного   микродиализа   (Рисунок   4.150).   Оказалось,   что   фибриллярная   форма   как  

 

 

 
 
Рисунок 4.150. Исследование механизма деградации амилоидных фибрилл под 

действием денатурирующих агентов (см. пояснения в тексте). Для подготовки тестируемых 
образцов был использован метод равновесного микродиализа. 
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минимум двух амилоидогенных белков, один из которых является модельным объектом для 

изучения фибрилл (лизоцим), а второй связан с гемодиализным амилоидозом при острой 

почечной недостаточности (бета-2-микроглобулин), даже менее стабильна к воздействию 

GdnHCl, чем их мономерная нативная форма. Показано, что даже небольшие концентрации 

GdnHCl способствуют расщеплению амилоидных кластеров на фибриллярные волокна и 

деполимеризации этих волокон на мономеры без изменения структуры фибриллярного остова 

(вероятно, путем нарушения водородных связей между бета-тяжами, из которых он 

сформирован). При этом отщепленные от остова фибрилл мономеры белков начинают 

денатурировать при более высоких концентрациях GdnHCl, чем сами амилоиды (при 

концентрациях, при которых денатурируют белки в нативном состоянии). Неожиданные 

результаты, указывающие на то, что деградация амилоидов начинается при меньших 

концентрациях GdnHCl, чем денатурация мономерных белков, являются шагом к выявлению 

воздействий, способных приводить к дезагрегации амилоидов и их элиминации in vivo без 

побочного негативного воздействия на функционально-активное состояние формирующего их 

белка. Кроме того, результаты экспериментов, подтвердивших возможность реполимеризации 

фибрилл при удалении денатурирующего воздействия, хорошо согласуются со сделанным в 

разделе 4.3.4  заключением о том, что амилоидная затравка является одним из основных 

факторов, влияющих не только на скорость образования фибриллярных агрегатов, но и на их 

структуру.  

Эффективная деградация амилоидных фибрилл под влиянием внешних факторов была 

подтверждена также с помощью ионных детергентов (Stepanenko et al., 2020; Sulatskaya et al., 

2022). Доказано, что под действием SDS амилоидные фибриллы деградируют на олигомерные 

и мономерные субъединицы, причем скорость и степень их деградации могут существенно 

различаться. Это заключение хорошо согласуется с данными о структурном полиморфизме 

амилоидных фибрилл. В частности, показано, что фактором, повышающим устойчивость 

амилоидов к воздействию ионных детергентов, является их склонность к кластеризации, 

которая может увеличиваться в результате небольших изменений в аминокислотной 

последовательности белка или под влиянием условий среды (кислотность, температура, 

присутствие внешних агентов и др.). 

В данном разделе была исследована устойчивость зрелых амилоидных фибрилл не 

только к воздействию химических веществ, моделирующих возможные денатурирующие 

эффекты в клетке, но и агентов, непосредственно функционирующих в организме. В 

частности, было показано, что белок теплового шока альфа-B-кристаллин, который способен 

ингибировать фибриллогенез и обнаруживается в больших количествах в амилоидных 

бляшках, может вызывать деградацию зрелых амилоидов с помощью двух различных 
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механизмов: «разрыхление» и снижение упорядоченности белковых агрегатов (при 

физиологических условиях) и фрагментирование фибриллярного волокна без изменения их 

вторичной структуры и свойств (при повышении кислотности среды) (Рисунок 4.151) 

(Stepanenko et al., 2020). Нужно отметить, что, согласно литературным данным, второй 

механизм деградации фибрилл под действием шаперонов возможен даже в физиологических 

условиях без каких-либо внешних воздействий. В частности, в работе (Gao et al., 2015) было 

показано, что ассоциированный с дезагрегазой шаперон Hsp70 человека эффективно 

разрушает амилоидные фибриллы на основе альфа-синуклеина путем их фрагментации. При 

этом в работе (Gao et al., 2015) фрагменты фибрилл разбирались шапероном Hsp70 на 

мономеры очень быстро, однако, мы показали, что фрагменты фибрилл различной длины, 

образующиеся после воздействия альфа-B-кристаллина остаются в образце как минимум через 

5 суток после воздействия этого белка. Результаты наших исследований подтвердили 

сделанное предположение о том, что эффективность деградации фибрилл под действием 

альфа-B-кристаллина зависит от степени агрегации амилоидов. 

 

 

 
 
Рисунок 4.151. Роль белков с шаперонной активностью в образовании и деградации 

амилоидных фибрилл. Схема демонстрирует способность альфа-В-кристаллина (αBCry) 
ингибировать образование амилоидных фибрилл, а также приводить к деградации зрелых 
амилоидов с использованием различных механизмов. В физиологических условиях альфа-В-
кристаллин вызывает дезагрегацию, «распушение» и декомпактизацию амилоидных фибрилл, 
что приводит к частичному снижению их структурной упорядоченности, но не снижает их 
стабильности. Некоторые внешние воздействия (например, повышение кислотности среды) 
могут привести к изменению шаперон-индуцированного механизма деградации фибрилл: 
амилоидные волокна фрагментируются без изменения их вторичной структуры и свойств. 
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Следующим классом клеточных агентов, воздействие которых на амилоиды было 

исследовано в данной работе, стали белки с протеолитической активностью. Мы показали, что 

фермент поджелудочной железы трипсин также может приводить к деградации амилоидных 

фибрилл, в результате которой происходит фрагментирование фибриллярного волокна и 

снижение упорядоченности амилоид-формирующих белков (Рисунок 4.152) (Stepanenko et al., 

2021). При этом трипсин способствует деградации фибрилл по всей длине их волокна, а не 

начиная с концов фибрилл, что позволяет предположить, что протеолиз не является 

направленным. Эти представления хорошо согласуются с результатами работы (Chander et al., 

2006), в которой экспериментально было доказано, что трипсин действительно связывается с 

фибриллами на основе Абета-пептидов (1–40) и (1–42) по всей длине их волокна, а не только 

с их концами. Нужно отметить, что аналогичный обнаруженному нами механизм 

протеолитической деградации амилоидных фибрилл был показан в работе (Poepsel et al., 2015) 

при исследовании фрагментирования фибрилл на основе тау-белка под действием сериновой 

протеазы HTRA1, что свидетельствует об универсальности действия протеаз. Обнаруженный 

механизм деградации предполагает, что трипсин может оказывать влияние как на структуру 

молекул белка, образующих бета-листы, так и на межмолекулярные водородные связи, 

участвующие в формировании фибриллярного волокна.  

На основании результатов, полученных нами на примере двух амилоидогенных белков 

(и трех полиморфных структур), сделано предположение о том, что эффективность и скорость 

воздействия    трипсина    на    амилоидные    фибриллы    зависит    от    структуры    амилоид-  

 

 

 
 
Рисунок 4.173. Роль протеолитических ферментов в деградации белков в мономерном и 

фибриллярном состояниях. Показано, что протеолитические ферменты участвуют в 
образовании и деградации амилоидогенных белков, а также в деградации амилоидных 
фибрилл с образованием их коротких фрагментов, токсичных амилоидных олигомеров и 
неамилоидогенных фрагментов белка. 
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формирующего белка (первичной, вторичной и третичной), определяющей число и 

локализацию сайтов протеолитического расщепления, а также от степени кластеризации 

амилоидных фибрилл, определяющих доступность сайтов связывания трипсина. Это хорошо 

согласуется с литературными данными (Poepsel et al., 2015), свидетельствующими о том, что 

дезинтеграционная активность, которую имеет HTRA1, заметно увеличивает скорость 

протеолитической деградации плотно упакованных участков фибрилл, что приводит к более 

эффективному фрагментированию фибриллярных волокон. 

Таким образом, результаты, полученные в данном разделе, позволили сделать 

заключение о том, что амилоиды далеко не настолько устойчивы к внешним воздействиям, 

насколько это принято считать. Внешние факторы способны приводить к деградации 

амилоидов, причем в результате различных механизмов деполимеризации может возникать 

широкий спектр полиморфных структур. При этом можно отметить, что в случае всех 

проанализированных воздействий наблюдается корреляция между стабильностью 

амилоидных фибрилл и их склонностью к образованию кластеров (крупных фибриллярных 

сгустков). 
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4.5. Связь структуры амилоидных фибрилл с их цитотоксичностью  

В связи с тем, что белки в состоянии амилоидных фибрилл могут быть как 

патологическими, приводящими к серьезным заболеваниям, так и физиологическими, не 

только не наносящими вреда организму хозяина, но и необходимыми для его нормального 

функционирования, интригующим является вопрос о том, что именно определяет 

цитотоксичность амилоидных фибрилл, можем ли мы ее изменять и какие внешние 

воздействия для этого могут быть использованы. Результаты исследований в данной области 

позволили сделать предположение, что в основе цитотоксичности амилоидных фибрилл лежат 

их значительные размеры, высокая стабильность и специфическая структура. В частности, 

ранее было показано, что полиморфизм фибрилл на основе одного и того же белка может быть 

причиной вариабельности амилоидозов, а также лежать в основе различной цитотоксичности 

амилоидных фибрилл (Kreplak, Aebi, 2006; Tycko, 2015; Fandrich et al., 2018). В данном разделе 

мы сравним цитотоксичность амилоидных фибрилл, для которых в предыдущих разделах 

были обнаружены различия в структуре, а также проанализируем изменение цитотоксичности 

амилоидов после внешних воздействий (Stepanenko et al., 2020; Stepanenko et al., 2021; 

Sulatskaya et al., 2022). 

 

4.5.1. Сравнение цитотоксичности амилоидных фибрилл на основе одного и того же 

белка, полученных при различных условиях 

Для сравнительной оценки цитотоксичности амилоидных фибрилл, полученных на 

основе лизоцима при различных условиях фибриллогенеза (см. разд. 4.3.1.1) (Stepanenko et al., 

2020), была охарактеризована метаболическая активность клеток HeLa в культуре с 

использованием МТТ-теста, который позволяет оценить метаболитную активность клеток по 

количеству формазана, восстановленного из тетразолиевого красителя 3-(4,5-диметилтиазол-

2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромида клеточными оксидоредуктазными ферментами 

(Stockert et al., 2018). Амилоидные фибриллы после их получения в различных условиях были 

переведены в деионизованную воду, после чего было получено подтверждение того, что их 

стабильность в новых условиях сохраняется в ходе всего эксперимента по изучению 

цитотоксичности. Для проведения экспериментов были выбраны две концентрации фибрилл 

(в пересчете на растворимый белок): 1.5 (20 мг/л) и 7.5 (100 мг/л) мкМ. Клетки линии HeLa 

культивировали в течение 24 часов с растворимым мономерным лизоцимом (контроль) или 

его амилоидными формами, полученными при различных условиях (при pH 2 и pH 7). 

В результате проведения оценки токсического действия исследуемых амилоидных 

фибрилл на клетки HeLa было показано, что присутствие в культуральной среде амилоидных 

фибрилл   на   основе   лизоцима,   полученных   при   pH 2   и   pH 7,   значительно   влияет  на  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
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Рисунок 4.153. Концентрационнозависимое ингибирующее воздействие 

амилоидных фибрилл на клетки HeLa, определенное с помощью МТТ-теста. Клетки 
подвергали воздействию амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных при pH 7 
(Lys7) и pH 2 (Lys2), в указанных на панелях концентрациях в течение 24 часов.  

 

 

метаболическую активность клеток уже при концентрации, близкой к нормальному 

показателю количества растворимого белка в плазме крови человека (Рисунок 4.153). Была 

отмечена существенно более высокая общая цитотоксичность фибрилл, полученных при pH 

7, по сравнению с фибриллами, сформированными при рН 2.  

Клетки HeLa после их инкубирования с амилоидными фибриллами, полученными 

при различных условиях, были визуализированы с применением конфокальной микроскопии 

в присутствии ThT (Рисунок 4.154) (Sulatsky et al., 2020). Ранее нами было показано (см. разд. 

4.1.3), что ThT способен проходить через клеточную мембрану, демонстрируя существенно 

более интенсивную флуоресценцию в цитоплазме и ядрышках по сравнению с фоновым 

свечением, даже несмотря на присутствие значительной доли ThT во внеклеточной среде. В 

связи с этим ThT был использован нами в качестве инструмента для визуализации изменений, 

происходящих с клетками в присутствии амилоидных фибрилл.  

Анализ полученных результатов показал, что клеток в образцах с фибриллами на 

основе лизоцима, полученными при pH 2, оказалось заметно меньше, чем в контрольных 

образцах (без воздействий и в присутствии ThT), что позволило предположить снижение их 

пролиферации. В присутствии амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных при pH 

7, наблюдалось изменение формы клеток и снижение их числа (по-видимому, в результате их 

гибели). Таким образом, было получено подтверждение того, что исследуемые варианты 

амилоидных фибрилл имеют различное влияние на клетки Hela. На основании полученных 

результатов было сделано предположение, что амилоидные фибриллы, полученные в кислых 

условиях, понижают метаболитную  и/или  пролиферативную активность клеток, не  вызывая 
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Рисунок 4.154. Токсичность амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных 

при различных условиях, для клеток линии HeLa. На Рисунке показаны контрольные образцы 
в присутствии аликвот буфера (А) и ThT (Б). На панелях (В-Г) представлены клетки в 
присутствии фибрилл, полученных на основе лизоцима при pH 7 (ThT+Lys_pH7) и pH 2 
(ThT+Lys_pH2), соответственно. Представлены конфокальные флуоресцентные изображения 
(левые панели), изображения в проходящем свете (средние панели), наложение изображений 
(правые панели). Масштабные линейки равны 40 мкм. 
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их гибель. При этом амилоидные фибриллы, сформированные при нейтральном рН раствора, 

в концентрациях, близких к физиологическим концентрациям белка в клетке, оказывают 

непосредственное цитотоксическое действие, снижая численность живых клеток. На 

основании результатов, полученных при сравнительном изучении структуры и стабильность 

различных типов амилоидных фибрилл на основе лизоцима, можно сделать предположение, 

что более высокой цитотоксичностью обладают фибриллы, способные образовывать более 

крупные кластеры и имеющие более высокую устойчивость к воздействию внешних факторов. 

Полученные результаты подтвердили актуальность проведения дальнейших исследований 

связи структуры фибрилл с их цитотоксичностью. 

 

4.5.2. Влияние белка с шаперонной активностью на цитотоксичность амилоидных 

фибрилл с различной морфологией 

Результаты наших исследований показали, что действие белка с шаперонной 

активностью альфа-В-кристаллина на фибриллы на основе лизоцима при физиологических 

условиях приводит к деградации амилоидов путем «разрыхления» и декомпактизации их 

структуры (см. разд. 4.4.2). В связи с этим возникает вопрос о том, влияют ли обнаруженные 

изменения в структуре амилоидов на их цитотоксичность. Для оценки влияния белковых 

агрегатов после действия альфа-В-кристаллина на клетки нами также была определена 

метаболитная активность клеток линии HeLa c использованием колориметрического MTT-

теста (Stepanenko et al., 2020). При воздействии на клетки деградировавших под действием 

альфа-В-кристаллина белковых агрегатов на основе лизоцима, полученных как при рН 7, так 

и рН 2, наблюдалось снижение интенсивности MTT сигнала (p = 0.01) (Рисунок 4.155). При 

этом, несмотря на то что зрелые фибриллы на основе лизоцима с более низкой склонностью к 

кластеризации (полученные при рН 2) оказывали меньшее влияние на жизнедеятельность 

клеток, чем фибриллы, полученные при рН 7, после их обработки альфа-В-кристаллином этот 

эффект нивелировался.  

Для проверки универсальности обнаруженного эффекта нами было проанализировано 

изменение цитотоксичности амилоидных фибрилл на основе бета-2-микроглобулина при 

воздействии альфа-В-кристаллина. Было показано, что действие нативного альфа-В-

кристаллина на фибриллы на основе бета-2-микроглобулина при физиологических условиях 

также, как и в случае амилоидных фибрилл на основе лизоцима приводит к снижению 

жизнеспособности клеток линии HeLa. Полученные результаты позволили сделать 

заключение о том, что воздействие альфа-В-кристаллина на зрелые амилоидные фибриллы 

приводит к значительному (в некоторых случаях, более, чем на 40%) увеличению токсичности 
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Рисунок 4.155. Результаты МТТ-анализа жизнеспособности клеток линии HeLa, 

обработанных белковыми агрегатами на основе бета-2-микроглобулина (β2M) и лизоцима 
(Lys (pH 7) и Lys (pH 2), соответственно) до и после воздействия на них альфа-B-кристаллина 
(αBCry) в физиологических условиях. Значения даны в процентах от МТТ-сигнала контроля. 
* p = 0.01, ** p <0.05 (n = 5, ANOVA, тест Тьюки). 

 

 

этих белковых агрегатов для клеток. Это хорошо согласуется с литературными данными о 

влиянии альфа-В-кристаллина на нейротоксичность Абета-пептида (Stege et al., 1999). 

Для того чтобы предположить, чем могут быть обусловлены обнаруженные эффекты, 

нужно обратить внимание на тот факт, что, согласно литературным данным, токсичность 

зрелых  амилоидных фибрилл в значительной степени определяется изменениями клеточных 

мембран – их чрезмерной стабилизацией или дестабилизацией при взаимодействии с 

амилоидными агрегатами (Cheng et al., 2013). Можно предположить, что при действии альфа-

В-кристаллина система обогащается более токсичным компонентом за счет декомпактизации 

амилоидных фибрилл и частичного снижения упорядоченности их вторичной структуры, в 

результате которых возрастает их сродство к клеточным мембранам. При этом нужно 

отметить, что обнаруженные эффекты показаны для амилоидов на основе различных белков, 

имеющих различную морфологию и полученных в различных условиях, что подтверждает 

универсальность обнаруженного воздействия. Если экстраполировать полученные нами 

данные, можно предположить, что в системе in vivo подобная активность шаперонов может 

вносить свой вклад в развитие заболеваний, снижая функциональную активность клеток 

вплоть до апоптоза или некроза. 
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4.5.3. Влияние белка с протеазной активностью на цитотоксичность амилоидных 

фибрилл с различной морфологией 

Мы оценили влияние трипсина на цитотоксичность амилоидных фибрилл на основе 

лизоцима, полученных при pH 7, определив метаболическую активность клеток HeLa в 

присутствии амилоидов до и через 5 дней после добавления протеазы с помощью МТТ-теста 

(Stepanenko et al., 2021). Прежде всего, было показано, что трипсин в используемой в 

эксперименте концентрации не токсичен для клеток (Рисунок 4.156). Оказалось, что уровень 

восстановленного МТТ был одинаковым для образцов амилоидных фибрилл, подвергшихся 

воздействию трипсина (соотношение амилоидов и трипсина = 7.5:1), и для интактных 

амилоидов (Рисунок 4.157 А). Это указывает на то, что действие трипсина на фибриллы не 

изменило их токсичности для клеток.  

Далее аналогичные эксперименты были проведены с фибриллами на основе лизоцима, 

полученными при pH 2. Ранее мы показали, что полиморфизм амилоидных фибрилл на основе 

одного и того же белка (разная степень кластеризации, разные вторичные и третичные 

структуры белка в амилоидных фибриллах), влияет на скорость индуцированной трипсином 

деградации амилоидных фибрилл, но не влияет на механизм этого процесса (см. разд. 4.4.3). 

Оказалось, что и на цитотоксичность полиморфных амилоидов на основе лизоцима трипсин 

влияет одинаково – не приводит к изменению их воздействия на клетки (Рисунок 4.157 Б). 

 

 

 
 

Рисунок 4.156. Определение воздействия амилоидогенных белков и их фрагментов на 
клетки Hela с использованием МТТ-теста. Клетки HeLa подвергали воздействию в течение 24 
часов мономерного бета-2-микроглобулина (M_β2m) и лизоцима (M_Lys) и фрагментов 
белков (F_ β2m/T и F_Lys/T) в указанных концентрациях, после воздействия трипсина. 
Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха, усы обозначают 1.5 × IQR. 
Эксперименты повторяли не менее 3 раз с аналогичными результатами. 
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Рисунок 4.157. Исследование воздействия амилоидных фибрилл на основе лизоцима, 
полученных при pH 7 (А) и pH 2 (Б), обработанных трипсином, на клетки HeLa с 
использованием МТТ-теста. Клетки подвергали воздействию интактных амилоидных 
фибрилл (AF) и фибрилл через 5 дней после добавления трипсина (массовое отношение 
фибрилл к трипсину было равным 7.5 / 1) (AF / T) в течение 24 часов. Данные представлены в 
виде медианы и межквартильного размаха, усы обозначают 1.5 × IQR. Эксперименты 
повторяли не менее 3 раз с аналогичными результатами. 

 
 

Для того чтобы объяснить полученные результаты, мы определили метаболическую 

активность клеток HeLa в присутствии мономерного лизоцима и его фрагментов, полученных 

в результате протеолитической деградации белка (Рисунок 4.156) (для получения фрагментов 

белок предварительно был денатурирован). Оказалось, что мономерный лизоцим и его 

фрагменты не влияют на жизнеспособность клеток в концентрации, равной концентрации 

фибрилл в эксперименте. Это означает, что, если бы только эти белковые фракции были 

продуктами деградации фибрилл, общая цитотоксичность образца после воздействия 

трипсина на амилоиды должна была бы снизиться. Можно предположить, что наряду с 

фрагментами и мономерами лизоцима протеолитическая деградация фибрилл также приводит 

к образованию нефибриллярных агрегатов, токсичных для клеток (вероятно, даже более 

цитотоксичных, чем сами амилоидные фибриллы). При этом количественное соотношение 

цитотоксичных и нецитотоксичных белковых фракций таково, что цитотоксический эффект 

нефибриллярных агрегатов нивелируется и, как следствие, жизнеспособность клеток до и 

после их обработки трипсином остается неизменной. Следует отметить, что более высокая, 

чем у интактных фибрилл цитотоксичность крупных агрегатов, представляющих собой 

деградировавшие амилоиды, уже была продемонстрирована нами ранее для тех же фибрилл, 

обработанных белком с шаперонной активностью альфа-В-кристаллином (см. разд.4.5.2). 

Интересно, что после обработки трипсином амилоидных фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина мы наблюдали повышение цитотоксичности амилоидов (Рисунок 4.158). 

Можно   предположить,   что    в    случае   этих   фибрилл   цитотоксичность   образующихся 
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Рисунок 4.158. Исследование воздействия амилоидных фибрилл на основе бета-2-

микроглобулина, полученных при pH 2 (Б), обработанных трипсином, на клетки HeLa с 
использованием МТТ-теста. Клетки подвергали воздействию интактных амилоидных 
фибрилл (AF) и фибрилл через 5 дней после добавления трипсина (массовое отношение 
фибрилл к трипсину было равным 7.5 / 1) (AF / T) в течение 24 часов. Данные представлены в 
виде медианы и межквартильного размаха, усы обозначают 1.5 × IQR. Эксперименты 
повторяли не менее 3 раз с аналогичными результатами. ANOVA, тест Тьюки (post hoc), *Р < 
0.01. 

 

 

амилоидных агрегатов (фрагментов амилоидных фибрилл или нефибриллярных амилоидных 

агрегатов) выше, чем в случае амилоидных фибрилл лизоцима. Другой причиной 

наблюдаемого эффекта может быть большее количество образующихся токсичных 

нефибриллярных агрегатов по отношению к нетоксичным белковым мономерам и их 

фрагментам, чем в случае фибрилл основе лизоцима. 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать предположение о том, что 

при воздействии на фибриллы трипсина образуются полиморфные структуры, по-разному 

влияющие на жизнеспособность клеток, а, значит, цитотоксичность продуктов деградации 

амилоидных фибрилл после воздействия трипсина может зависеть от соотношения 

высокотоксичных и малотоксичных/нетоксичных фракций в образце после такого 

воздействия. 

 

4.5.4. Сравнение цитотоксичности амилоидных фибрилл на основе одного и того же 

белка с различной длиной аминокислотной последовательности 

Мы также оценили влияние исследованных нами фибрилл на основе Aβ42 и Aβ40 (см. 

разд. 4.3.2.2) на выживаемость клеточной линии HeLa с помощью MTT-теста (Sulatskaya et al., 

2022). Было показано, что оба типа фибрилл обладают цитотоксичностью, которая зависит от 

концентрации амилоидов (Рисунок 4.159 А). Было отмечено, что фибриллы на основе Aβ42,  
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Рисунок 4.159. Воздействие амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 на клетки 

HeLa. Представлены (A) результаты МТТ-анализа и (Б-Г) репрезентативные 
микрофотографии, сделанные через 24 ч. после обработки клеток амилоидами. (Г) 
Необработанные клетки и клетки, обработанные 5 мкМ амилоидов на основе (Б) Aβ40 и (В) 
Aβ42, были визуализированы с использованием микроскопа FV3000. Эксперименты 
повторяли не менее 3 раз с аналогичными результатами. Масштабная линейка изображениях 
равна 50 мкм. ANOVA, тест Тьюки (post hoc), **Р < 0.01. 

 
 
 

снизили метаболическую активность клеток более выраженно, по сравнению с фибриллами на 

основе Aβ40. Для того чтобы оценить, чем именно может быть обусловлено наблюдаемое 

нами уменьшение метаболической активности клеток (снижением их пролиферации или 

жизнеспособности), мы оценили долю погибших клеток в популяции с использованием 

специфических флуоресцентных красителей и фазово-контрастной микроскопии (Рисунок 159 

Б-Ж).  

Через 24 часа инкубирования в присутствии амилоидных фибрилл на основе Aβ40 

клетки сохраняли свою морфологию, доля погибших клеток в популяции не превышала 5%  

(Рисунок 4.159 Б). Доля погибших клеток при их инкубировании с амилоидами на основе Aβ42 

составляла около 15 % (Рисунок 4.159 В). При этом мы наблюдали конденсацию ядер и 

удлинение клеток. Также можно отметить, что оба типа амилоидных фибрилл оказывали 

антипролиферативное действие на клетки HeLa через 24 часа культивирования, в отличие от 

контрольных клеток, которые характеризовались равномерным монослоем и имели 

правильную многоугольную форму (Рисунок 4.159 Б-Г).  
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В целом, наблюдаемая нами выраженная токсичность амилоидных фибрилл согласуется 

с результатами, полученными ранее (Phelan et al., 2017), которые показали, что именно 

воздействие фибриллярной формы Aβ42 вызывает самые выраженные изменения в клеточном 

метаболизме, соответствующие значительным повреждениям клетки. При этом мы не 

наблюдали ни округления клеток, ни их грануляции, характерных для апоптотической гибели, 

которая преобладает в культурах нейрональных клеток при введении различных 

агрегированных форм Абета-пептидов (Han et al., 2017; Takada et al., 2020). Кроме того, 

согласно литературным данным, обработка клеток зрелыми фибриллами на основе лизоцима 

приводила к двойному положительному окрашиванию аннексином V/PI, что свидетельствует 

о поздней апоптотической или вторичной некротической гибели клеток (Harte et al., 2015). 

Вероятно, похожий механизм клеточной гибели может наблюдаться и при действии на клетки 

HeLa амилоидных фибрилл, сформированных Абета-пептидами. 

Таким образом, обнаруженное снижение метаболической активности клеток, более 

выраженное при воздействии амилоидных фибрилл на основе Aβ42 пептида, по сравнению с 

фибриллами на основе Aβ40, коррелирует с данными об их морфологии. Анализ результатов, 

полученных при сравнительном изучении структуры и стабильность амилоидных фибрилл на 

основе Aβ40 и Aβ42, позволил подтвердить сделанное нами предположение о том, что степень 

агрегации фибриллярных волокон и их стабильность являются важными факторами, которые, 

по крайней мере, частично, могут определять цитотоксичность амилоидных фибрилл.  

 

4.5.5. Влияние «затравок» с различной структурой на цитотоксичность 

амилоидных фибрилл 

Мы также проанализировали токсичность амилоидов на основе Aβ40 и Aβ42, 

полученных в результате использования затравок и перекрестных затравок (см. разд. 4.3.2.2) 

для клеток линии HeLa и GL6 (Sulatskaya et al., 2022). Согласно результатам MTT-теста все 

варианты фибрилл на основе Aβ42 оказали на клетки схожее ингибирующее действие (Рис. 

4.160 A). Токсичность фибрилл Aβ40 и Aβ40(Aβ40), также не различалась. Однако 

использование перекрестной затравки заметно повлияло на токсическое действие амилоидных 

фибрилл Aβ40(Aβ42) в случае обеих клеточных линий, усилив его до уровня фибрилл на 

основе Aβ42. На основании полученных результатов можно сделать заключение о том, что 

присутствие в образце амилоидной затравки не только влияет на структуру, степень 

кластеризации и устойчивость амилоидов к внешним воздействиям, но также может приводит 

к изменению их цитотоксичности. 
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Рисунок 4.160. Воздействие амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, полученных 

с использованием затравок, на клетки HeLa. Представлены результаты МТТ-анализа для 
клеточных линий (А) HeLa и (Б) GL6, обработанных 1.25 мкM суспензией амилоидов на 
основе Aβ40 и Aβ42, полученных с помощью затравок. Пептид, на основе которого была 
подготовлена затравка, указан в скобках. ANOVA, апостериорный тест Тьюки, ** Р <0.01. 
 

 

4.5.6. Обобщение результатов, полученных в ходе исследования цитотоксичности 

амилоидных фибрилл 

В данном разделе было получено экспериментальное подтверждение того, что 

амилоидные фибриллы различаются не только своей структурой и устойчивостью к внешним 

воздействиям, но и своей патогенностью. В частности, было показано, что амилоидные 

фибриллы на основе различных амилоидогенных белков, например, лизоцима и бета-2-

микроглобулина, имеют различную цитотоксичность (Stepanenko et al., 2020; Sulatsky et al., 

2020; Stepanenko et al., 2021). Однако менее ожидаемым результатом оказалось даже более 

существенное различие цитотоксичности амилоидов, полученных на основе одного и того же 

белка с незначительно различающейся длиной аминокислотной последовательности (показано 

на примере Aβ40 и Aβ42) (Рисунок 4.161) (Sulatskaya et al., 2022) или одного и того же белка 

при различных условиях фибриллогенза (показано на примере лизоцима) (Stepanenko et al., 

2020). Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что точечные мутации, 

процессинг белков, а также стрессовые воздействия могут приводить к образованию 

полиморфных амилоидных фибрилл с различной патогенностью. 

На основании результатов, полученных при сравнительном изучении структуры и 

стабильность различных типов амилоидных фибрилл на основе лизоцима и Абета-пептида, 

можно сделать предположение, что более высокой цитотоксичностью обладают фибриллы, 

способные образовывать более крупные кластеры и имеющие более высокую устойчивость к  
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Рисунок 4.161. Влияние длины аминокислотной последовательности белка на 

структуру, стабильность и цитотоксичность амилоидов (показано на примере Aβ40 и Aβ42). 
 
 
 

воздействию внешних факторов. При этом было отмечено, что образования даже небольшого 

количества амилоидов достаточно для того чтобы стать затравкой фибриллогенеза и привести 

к дальнейшему накоплению аналогичных (в том числе, высокотоксичных) агрегатов на основе 

нативных мономерных белков и пептидов (Рисунок 4.162). 

Тот факт, что патогенность амилоидов может определяться аминокислотной 

последовательностью белка и условиями, инициирующими фибриллогенез, позволил 

предположить, что цитотоксичность фибрилл может изменяться и в результате влияния 

внешних факторов на уже сформировавшиеся амилоиды. Нами было показано, что белок 

теплового шока с шапероноподобной активностью альфа-B-кристаллин, который способен 

ингибировать фибриллогенез и обнаруживается в больших количествах в амилоидных 

бляшках, может участвовать в деградации зрелых амилоидов (Stepanenko et al., 2020). 

Исследование свойств деградировавших под действием альфа-B-кристаллина 

«разрыхленных» фибриллярных волокон с заметно сниженной долей упорядоченной 

структуры, показало, что данное воздействие в некоторых случаях изменяет цитотоксичность 

амилоидов. Причем подобное воздействие на фибриллы не увеличивает жизнеспособность 

клеток, чего можно было бы ожидать в случае деградации патологических агрегатов, а 

уменьшает ее (Рисунок 4.163). Интересно, что аналогичные результаты были получены нами 

и в случае воздействия на амилоиды протеолитического фермента поджелудочной железы, 

трипсина (Рисунок 4.164) (Stepanenko et al., 2021). 
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Рисунок 4.162. Влияние присутствия амилоидной затравки на структуру, стабильность 

и цитотоксичность амилоидов (показано на примере Aβ40). Схема показывает, что 
фибриллогенез Aβ40 в присутствии предварительно подготовленных амилоидов на основе 
Aβ42 (Aβ42_seed) приводит к преимущественному образованию фибрилл с более высокой 
способностью слипаться друг с другом, более высокой устойчивостью к внешним 
воздействиям, а также более высокой цитотоксичностью по сравнению с амилоидами Aβ40, 
формирующимися в отсутствие затравок. 

 
 
 

Несмотря на то что механизм воздействия на фибриллы трипсина и альфа-В-кристаллина 

различаются (в случае присутствия протеолитического фермента мы наблюдали эффективную 

фрагментацию фибриллярного волокна, предшествующую снижению его упорядоченности), 

цитотоксичность амилоидов при таком воздействии также в некоторых случаях может 

возрастать. 

Таким образом, в данном разделе мы показали, что представления об амилоидных 

фибриллах, как о классе белковых агрегатов с одинаково высокой патогенностью, должны 

быть пересмотрены. Как и в случае структуры и стабильности амилоидных фибрилл, их 

воздействие на жизнеспособность клеток может значительно различаться. Более того, мы 

показали, что цитотоксичность амилоидов можно изменять с использованием различных 

внешних факторов как на начальных стадиях фибриллогенеза, так и в случае зрелых 

амилоидных фибрилл. Полученные результаты также свидетельствуют о том, что все 

факторы, которые предполагается использовать для замедления роста амилоидов в 

терапевтических целях, необходимо тестировать и на зрелых амилоидных фибриллах, чему в 

настоящее время не уделяется должного внимания. 

цитотоксичность цитотоксичность 
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Рисунок 4.163. Возможная роль альфа-B-кристаллина (αВCry) в амилоидозе. Схема 

демонстрирует способность альфа-В-кристаллина ингибировать образование патологических 
амилоидных фибрилл, а также приводить к деградации зрелых амилоидов с использованием 
различных механизмов. В физиологических условиях альфа-В-кристаллин вызывает 
дезагрегацию, «разрыхление» и декомпактизацию амилоидных фибрилл, что приводит к 
частичному снижению их структурной упорядоченности, но не снижает их стабильности и 
может заметно повысить их цитотоксичность.  
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Рисунок 4.164. Деградация амилоидных фибрилл, инициированная 

протеолитическим ферментом поджелудочной железы трипсином. Показано, что 
цитотоксичность амилоидов, обработанных трипсином, не только не снижается, как можно 
было бы ожидать, а, в случае некоторых фибрилл, даже увеличивается, что может 
определяться соотношением высокотоксичных и малотоксичных/нетоксичных форм белков в 
образце после оказанного воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований, проведенных с применением различных физико-химических 

подходов, в том числе разработанных непосредственно для решения поставленных задач, 

позволили существенно расширить и дополнить существующие научные знания об 

амилоидных фибриллах, а также сделать ряд неожиданных заключений и обозначить 

перспективы дальнейших исследований в данной области. В заключение хотелось бы 

остановиться на представлениях, которые считались общепринятыми до начала наших 

исследований и которые должны быть пересмотрены с учетом результатов проведенной 

работы, а также на важных заключениях, которые могут быть востребованы при разработке 

терапевтических подходов для лечения амилоидозов. 

 

1) Представления об амилоидных фибриллах как об идентичных по своей 

структуре белковых агрегатах со стандартной регулярной укладкой должны быть 

пересмотрены. Амилоиды представляют собой уникальные образования со 

структурированным бета-складчатым ядром и различными локально упорядоченными 

областям, полиморфизм которых обусловлен аминокислотной последовательностью белка и 

условиями фибриллогенеза. 

Результаты проведенной работы, доказывающие структурное многообразие амилоидных 

фибрилл, свидетельствуют о необходимости изменения существующих представлений об этих 

белковых агрегатах. От тривиального набора структурных элементов мы переходим к 

представлениям о сложной архитектуре со структурированным бета-складчатым ядром и 

различными локально упорядоченными и неупорядоченными областями, на которые 

существенное влияние оказывают условия фибриллогенеза и аминокислотная 

последовательность белка (это касается не только различных белков, но и одного и того же 

белка с точечными аминокислотными заменами и посттрансляционными модификациями). 

Полученные результаты доказывают, что на место представлений о стандартной укладке в 

идентичные бета-листы должны прийти представления о широком спектре и разнообразии 

амилоидных структур, каждая из которых может быть уникальной. 

 

2) Высокая цитотоксичность характерна далеко не для всех амилоидных фибрилл. 

Уникальность структуры амилоидов обуславливает значительные различия в степени их 

патогенности. 

Различие цитотоксичности амилоидов, полученных на основе различных белков, а также 

на основе одних и тех же белков при незначительных изменениях их аминокислотной 

последовательности или условий фибриллогенеза (температура, кислотность, присутствие 
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специфических кофакторов и др.) и в присутствии амилоидогенных затравок с различной 

структурой, является одним из наиболее интригующих и значимых результатов данной 

работы. Эти результаты хорошо согласуются с данными, которые были получены другим 

авторами, свидетельствующими о том, что различие структуры амилоидных фибрилл может 

быть причиной вариабельности амилоидозов. Поиск факторов, снижающих цитотоксичность 

фибрилл вплоть до ее полного отсутствия может способствовать выявлению возможных путей 

формирования в различных организмах от бактерий до млекопитающих, так называемых 

«естественных» амилоидов, выполняющих различные физиологические функции (такие как 

защитная, сигнальная, запасающая, регуляторная и т.д.) и не наносящих вреда клеткам. Можно 

предположить, что ключевыми факторами, повышающими цитотоксичность амилоидов, 

является их склонность к кластеризации и устойчивость к внешним воздействиям. 

 

3) Амилоидные фибриллы далеко не так устойчивы к внешним воздействиям, как 

это принято считать. Внешние факторы способны приводить к разрушению амилоидов, 

причем в результате различных механизмов деградации может возникать широкий спектр 

полиморфных структур. 

Существующие представления о нерастворимости и чрезвычайно высокой стабильности 

амилоидов, затрудняющих их выведение из организма и обуславливающих их патогенность, 

являются еще одной парадигмой, которая должна быть пересмотрена с учетом полученных в 

работе результатов. В частности, в работе было сделано заключение о деградации амилоидных 

фибрилл под действием химических веществ (денатурирующих агентов и ионных 

детергентов), моделирующих возможные воздействия в клетке, а также биологических 

молекул, непосредственно функционирующих в организме (белков с шаперонной и 

протеазной активностью). Эти результаты хорошо согласуются с литературными данными, 

появившимися за последние годы (Gao et al., 2015; Poepsel et al., 2015; Wentink et al., 2019). 

Мы показали, что возможны различные механизмы воздействия внешних факторов на 

амилоиды: деградация фибриллярных сгустков на отдельные волокна, дефрагментация 

амилоидных фибрилл на более короткие агрегаты или «декомпактизация» их структуры, 

деполимеризация фибрилл на олигомеры, мономеры и фрагменты мономерных белков. Эти 

процессы могут быть сопряжены с полной денатурацией белковой структуры, с сохранением 

только бета-складчатой структуры фибриллярного остова или вообще без утраты вторичной 

структуры. При этом в результате воздействия одного фактора может возникать широкий 

спектр полиморфных структур, обладающих различными свойствами. 
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4) Деградация амилоидных фибрилл, которая кажется привлекательным 

терапевтическим подходом для лечения амилоидозов, может привести к усугублению этих 

заболеваний. 

Деградация амилоидных фибрилл под действием внешних факторов, на первый взгляд, 

кажется перспективной стратегией для лечения амилоидозов, однако такой подход может 

оказаться «волком в овечьей шкуре». На самом деле, деградация амилоидов зачастую не 

только не снижает цитотоксичность белковых агрегатов, как можно было бы ожидать, но в 

некоторых случаях может даже повышать ее (показано на примере деградации фибрилл под 

действием белков с шаперонной и протеазной активностью). Для того чтобы понять причины 

обнаруженных эффектов, нужно обратить внимание на то, что, согласно литературным 

данным, токсичность зрелых амилоидных фибрилл в значительной степени определяется 

изменениями клеточных мембран  – их чрезмерной стабилизацией или дестабилизацией при 

взаимодействии с амилоидными агрегатами (Cheng et al., 2013). Можно предположить, что при 

некоторых воздействиях наряду с образованием нетоксичных мономеров белков и их 

фрагментов могут возникать более токсичные компоненты, например, за счет 

декомпактизации амилоидных фибрилл и частичного снижения упорядоченности их 

вторичной структуры, в результате которых возрастает их сродство к клеточным мембранам, 

или за счет образования высокотоксичных амилоидных олигомеров, способных нарушать 

целостность клеточной мембраны. Последнее предположение хорошо согласуется с 

результатами других работ, в которых была продемонстрирована поразительная взаимосвязь 

между уменьшением длины фибрилл и повышением их способности разрушать мембраны и 

снижать жизнеспособность клеток (Xue et al., 2009; Xue et al., 2010) .  

 

5) Фрагментация амилоидных волокон может являться не только важным 

этапом в распространении и наследовании прионов в дрожжах, но также может быть 

задействована в развитии амилоидозов у млекопитающих с участием различных клеточных 

агентов (например, белков с шаперонной и протеазной активностью) 

Еще одним негативным последствием деградации амилоидов под действием внешних 

факторов является то, что в результате такого воздействия фибриллы фрагментируются и 

каждый из образовавшихся фрагментов может стать «затравкой» для образования новых 

амилоидных фибрилл путем преобразования мономерных нативных белков организма в 

амилоидные агрегаты, а также способствовать их накоплению и распространению в другие 

клетки. Данное предположение можно сделать на основании современных представлений о 

том, что фрагментация является важным этапом в распространении прионов и 

прионоподобных агрегатов (Chernoff et al., 1993; Chernoff et al., 1995; Marrero-Winkens et al., 
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2020). Несмотря на то что представления о решающей роли фрагментации фибрилл в 

амилоидогензе были сформированы несколько десятилетий назад, биологические пути 

задействованные в этом процессе в клетках млекопитающих остаются неизвестными. 

Решающее значение в разрешении данного вопроса могут иметь результаты проведенной нами 

работы, а также ряда других исследований (Marrero-Winkens et al., 2020), свидетельствующие 

о том, что в фрагментации фибрилл в организме человека, вероятно, задействованы белки с 

шаперонной и протеолитической активностью, что может быть востребовано при создании 

подходов к терапии заболеваний, связанных с нарушением фолдинга белков.  

 

6) Протеолитические ферменты могут участвовать в «круговороте амилоидных 

фибрилл» в организме и, в зависимости от условий, приводить либо к облегчению, либо к 

усугублению состояния пациентов, страдающих амилоидозами.  

Результаты, полученные при исследовании деградации амилоидов под действием белков 

с протеазной активностью, позволили дополнить картину возможной роли протеолитических 

ферментов в амилоидном цикле в организме. Оказалось, что протеазы способны не только 1) 

вызывать фрагментацию неамилоидогенных белковых предшественников с образованием 

амилоидогенных пептидов, индуцирующих фибриллогенез и 2) приводить к деградации 

амилоидогенных мономерных белков, ингибируя фибриллогенез, но также 3) разрушать 

зрелые амилоидные фибриллы с образованием их коротких фрагментов (которые, согласно 

литературным данным, могут способствовать увеличению скорости накопления и 

распространения амилоидов), токсичных олигомеров и неамилоидогенных белковых 

фрагментов. От того, какой из этих процессов преобладает, зависит индуцирующее или 

ингибирующее действие протеолитических ферментов на образование амилоидов в 

организме. 

 

7) Ингибирование нормального функционирования клеточных агентов, 

необходимых для защиты организма от неправильно свернутых белков (например, шаперонов 

и протеаз), в результате их взаимодействия с амилоидными фибриллами, может 

способствовать прогрессированию амилоидозов. 

Немаловажным является тот факт, что, согласно существующим представлениям, белки 

с шаперонной и протеолитической активностью, способные вызывать деполимеризацию 

амилоидов, необходимы также для защиты организма от неправильно свернутых белков путем 

обеспечения их фолдинга или деградации. Таким образом, взаимодействие шаперонов и 

протеаз с амилоидными фибриллами может приводить не только к образованию более 

токсичных агрегатов, олигомеров и фрагментов-затравок, но и к нарушению биологической 
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активности молекул, функционирующих в клетке, что в свою очередь приведет к обострению 

амилоидозов. Это предположение хорошо согласуется с литературными данными (Chander et 

al., 2006), которые свидетельствуют о том, что связывание с амилоидами на основе Aбета-

пептида различных протеолитических ферментов, необходимых для катаболизма этого 

пептида, снижает элиминацию растворимого Aбета-пептида. Повышенная концентрация 

Aбета-пептида в свою очередь усиливает его агрегацию, что стимулирует образование 

амилоидных бляшек. 

 

8) При разработке потенциальных терапевтических агентов для лечения 

амилоидозов необходимо принимать во внимание не только способность этих агентов 

ингибировать образование патологических фибриллярных агрегатов, но и их воздействие на 

зрелые амилоидные фибриллы.  

В настоящее время одной из наиболее привлекательных стратегий для лечения 

амилоидозов считается разработка потенциальных терапевтических агентов, ингибирующих 

образование амилоидных фибрилл на ранних стадиях фибриллогенеза. В частности, один из 

недавно предложенных подходов к лечению амилоидозов основан на применении шаперонов 

и белков с шаперонной активностью, поскольку они способны предотвращать рост 

амилоидных фибрилл (Friesen et al., 2017). Однако вопросу воздействия потенциальных 

терапевтических агентов и, в том числе, шаперонов, на зрелые амилоидные фибриллы 

необходимо уделять особое внимание. В частности, мы показали, что воздействие белков с 

шаперонной активностью на амилоидные фибриллы может приводить к увеличению их 

цитотоксичности. Амилоидозы в подавляющем большинстве случаев диагностируются на 

стадиях, когда в организме пациента уже накоплено большое количество амилоидных бляшек. 

Полученные нами результаты позволяют сделать предположение о том, что применение 

лекарственных средств для ингибирования фибриллогенеза может приводить к 

фрагментированию фибриллярных волокон и к образованию более токсичных форм 

амилоидов, что в свою очередь будет способствовать усугублению амилоидозов.  

 

В заключение можно отметить, что полученные в работе результаты свидетельствуют об 

удивительном многообразии амилоидных фибрилл, которые, несмотря на сходство 

морфологии могут обладать существенно различающимися свойствами и структурой, 

приводить к патологии или быть необходимыми для нормального функционирования клеток. 

При этом именно структурный полиморфизм амилоидов, по всей видимости, связан с их 

цитотоксичностью. Поскольку проведенное исследование показывает, что к терапевтическим 

подходам, способствующим деградации патологических амилоидных фибрилл нужно 
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подходить с осторожностью, возможно, более перспективными для лечения амилоидозов 

могут являться агенты, инициирующие образование нетоксичных форм амилоидов или 

способствующие преобразованию уже сформировавшихся фибрилл в менее токсичные 

формы. Таким образом, результаты работы открывают новое направление исследований, 

направленных на поиск факторов, снижающих цитотоксичность амилоидов за счет изменения 

их структуры в процессе фибриллогенеза или после формирования зрелых амилоидных 

фибрилл, что может позволить нам управлять их патогенностью для организма человека. 
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ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ спектральных характеристик амилоид-специфического 
флуоресцентного зонда тиофлавина Т в разбавленных и концентрированных водных 
растворах, а также при взаимодействии красителя с фибриллами подтверждает мономерную 
форму встраивания красителя в амилоиды. 

2. Новый аналог тиофлавина Т, DMASEBT, имеющий спектры флуоресценции, 
сдвинутые в спектральную область «окна прозрачности» биологических тканей, обладает 
свойствами молекулярного ротора, специфически связывается с амилоидными фибриллами и 
способен проникать в клетки, а, значит, имеет перспективы использования в качестве зонда 
для детекции амилоидных фибрилл in vivo.  

3. Абсорбционная и флуоресцентная спектроскопия образцов флуоресцентных зондов 
с фибриллами, подготовленных методом равновесного микродиализа, с последующей 
коррекцией зарегистрированных значений интенсивности флуоресценции на эффекты 
первичного и вторичного внутреннего фильтра, позволяет исследовать как структурный 
полиморфизм амилоидов, так и процесс их деградации. 

4. Анализ микроокружения аминокислотных остатков, вторичной и третичной 
структуры амилоид-формирующих белков, размеров и склонности к кластеризации 
амилоидных фибрилл, а также их взаимодействия с флуоресцентными зондами позволяет 
сделать заключение о структурном многообразии амилоидов на основе широкого спектра 
белков и пептидов различных живых организмов (животных, растений, бактерий и грибов).  

5. Структура амилоидных фибрилл на основе одного и того же белка может изменяться 
в результате возникновения точечных замен в его аминокислотной последовательности и 
изменения ее длины, а также при изменении условий фибриллогенеза (температуры, 
кислотно-основных свойств, ионной силы раствора, в присутствии денатурирующих агентов) 
и в присутствии амилоидных затравок. 

6. Денатурирующие агенты и ионные детергенты, а также белки с шаперонной и 
протеазной активностью способны приводить к деградации амилоидов на основе различных 
амилоидогенных белков, причем в результате воздействия одного фактора может возникать 
целый спектр полиморфных структур, обладающих различными свойствами. 

7. Механизм деградации амилоидных фибрилл зависит от используемого внешнего 
фактора и от условий, при которых она происходит, а эффективность и скорость этого 
процесса определяется структурой и степенью кластеризации фибриллярных волокон. 

8. Цитотоксичность амилоидных фибрилл различна и зависит от структуры, 
стабильности и способности амилоидных фибрилл образовывать кластеры; при этом внешние 
воздействия, приводящие к структурному полиморфизму и деградации амилоидов, могут 
изменять и их токсичность для клеток. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

A  
Aβ40 
Aβ42 
AChE 
AOT 
β2М 
β2MΔ6 
 
β2MΔ10 
 
DMASEBT 
EDTA 
F 
GdnHCl 
GL-6 
HeLa 
HFIP 
NATA 
PMSF 
q 
QS 
r 
RLS 
SDS 
SDS-PAGE 
τ 
ThT 
W 
 
АНС  
КД 
МТТ 
ПЭГ 
ПЭМ 

оптическая плотность 
Абета-пептид из 40 аминокислотных остатков 
Абета-пептид из 42 аминокислотных остатков 
ацетилхолинэстераза 
бис-2-этилгексилсульфосукцинат натрия (Aerosol OT) 
бета-2-микроглобулин 
укороченная форма β2M форм без участка полипептидной цепи из 6 N-концевых 
аминокислот 
укороченная форма β2M форм без участка полипептидной цепи из 10 N-
концевых аминокислот 
транс-2-[4-(диметиламино)-стирил]-3-этил-1,3-бензотиазолий перхлорат 
этилендиаминтетрауксусная кислота 
интенсивность флуоресценции 
гуанидин гидрохлорид 
линия глиомы человека 
линия клеток рака шейки матки человека 
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 
N-ацетил-L-триптофанамид 
фенилметилсульфонил фторид 
квантовый выход флуоресценции 
хинин сульфат 
анизотропия флуоресценции 
рэлеевское светорассеяние 
додецилсульфат натрия 
SDS-электрофорез в полиакриламидном геле 
время жизни возбужденного состояния 
тиофлавин Т 
коэффициент для коррекции регистрируемой интенсивности флуоресценции на 
эффект первичного внутреннего фильтра 
1-анилинонафталин-8-сутльфонат 
круговой дихроизм 
3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид 
полиэтиленгликоль 
просвечивающая электронная микроскопия  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB
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