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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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. 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 многие 
белки при определенных условиях могут формировать амилоидоподобные фибриллы in vitro. 
При этом, согласно модели «энергетической воронки», фибриллярному состоянию 
соответствует глубокий минимум свободной энергии (Jahn, Radford, 2005). Таким образом, 
весьма вероятно, что 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. 

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. При формировании амилоидной фибриллы 
пары бета-цепей, связанные за счет водородных связей (Ivanova et al., 2006; Nelson, Eisenberg, 
2006), 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 

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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воздействиям агрегатами, что и определяет сложность их деградации и выведения из 
организма, а значит, является причиной их патогенности.  

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».  

В связи с появлением новых данных о структуре амилоидных 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 о 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 при разработке 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; 
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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. 

 
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, 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 структуры и стабильности амилоидов, 
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 
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.  
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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 амилоид-специфические флуоресцентные зонды, которые 
имеют перспективы применения in vivo, поскольку 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. 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 
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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 использованы в лекционных курсах 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. 

 
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.  

 
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», 
субсидий 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 № 15843), 
стипендии 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. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Анализ литературных данных о методах исследования, механизмах образования, 
структуре и физико-химических свойствах амилоидных фибрилл, а также о выполняемых ими 
функциях и заболеваниях, связанных с их накоплением в организме человека, позволил сделать 
заключение об актуальности проведения исследований, направленных на экспериментальное 
подтверждение концепции многообразия амилоидов на основе белков различных живых 
организмов, а также возможности изменения их структуры и свойств. 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Материалы. Для проведения исследований были использованы коммерческие белки, 
красители и компоненты буферных растворов (Fluka, Sigma, Serva, Gibco, Реахим и др.), 
коммерчески синтезированные плазмиды  (Евроген), а также препараты белков, плазмиды и 
красители, любезно предоставленные нашими коллегами: М.М. Шавловским, Д.С.Поляковым, 
Р.Г. Сахабеевым (β2m и его укороченные формы), Г.А.Журавлевой, С.А.Бондаревым и М.В. 
Белоусовым (Sup35NM и его мутантные формы), Н.Б. Гусевым (альфа-В-кристаллин), А.А. 
Нижниковым и М.В. Белоусовым (вицилин и его фрагменты, RopA и RopB), Д. Арндт-Йовин 
(плазмида Т7-7 для наработки рекомбинантного альфа-синуклеина), Е.С. Воропаем и А.А. 
Луговским (флуоресцентные зонды, в том числе DMASEBT). 

 
Подготовка амилоидных фибрилл. Агрегацию белков инициировали с применением 

протоколов, выбранных на основании анализа литературных данных с учетом структуры и 
свойств конкретных амилоидогенных белков: инсулин, вицилин, купин-1.1, купин-1.2, RopA и 
RopB инкубировали 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);  лизоцим, 
вицилин, купин-1.1, купин-1.2 инкубировали 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); Абета-пептиды (1-40) и (1-42), RopA, RopB, вицилин, купин-1.1 и купин-
1.2 инкубировали в 50%-ной смеси HFIP/H2O в течение 7 сут., после чего HFIP выпаривали в 
потоке азота, и образцы инкубировали при постоянном перемешивании еще 7 сут. (Kayed et al., 
2007); альфа-синуклеин инкубировали в 0.2 М ацетатном буфере (рН 3.7) при температуре 37 
°С и интенсивном перемешивании в течение 7 сут.; бета-2-микроглобулин и его укороченные 
формы инкубировали в 0.1 М Gly-HCl буфере (pH 2.5) при температуре 37 °С и интенсивном 
перемешивании в течение 14 сут. В экспериментах с затравками использовали 1-5 % суспензию 
агрегатов, предварительно подготовленных с применением описанных методик. Для 
проведения фибриллогенеза были использованы белки и пептиды в концентрации 0.5 – 2 мг/мл. 

 
Эксперименты в условиях макромолекулярного краудинга. Для моделирования 

условий внутриклеточной среды in vitro были использованы различные модельные краудинг-
агенты: Декстран-70 (70,000 Да), ПЭГ-12000 (12,000 Да) и ПЭГ-400 (400 Да), концентрацию 
которых контролировали с помощью рефрактометра IRF-45452М (Россия). 

 
Изучение устойчивости амилоидов к внешним воздействиям. При анализе 

протеолитической деградации амилоидов 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 использовали соотношения альфа-В-кристаллин/фибриллы 
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= 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). Образцы после 
воздействия 2% SDS исследовали с помощью SDS-электрофореза в 17% полиакриламидном 
геле (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 на центрифуге Sigma 3-18КS (Sigma, Германия).  

 
Визуализация амилоидов. Для изучения морфологии и линейных размеров амилоидов 

использовали электронный микроскоп Libra 120 (Carl Zeiss, Германия). Для визуализации 
амилоидных фибрилл в присутствии флуоресцентного зонда ThT использовали конфокальный 
лазерный сканирующий микроскоп Olympus FV 3000 (Olympus, Япония). 

 
Анализ взаимодействия флуоресцентных зондов с амилоидами проводили с 

использованием специально разработанного подхода (Kuznetsova et al., 2012), основанного на 
спектроскопическом исследовании образцов, подготовленных методом равновесного 
микродиализа (приспособление фирмы Harvard Apparatus/Amika (USA)).  

 
Исследование спектроскопических и фотофизических свойств образцов. Измерение 

спектров поглощения было выполнено с использованием спектрофотометра U-3900H (Hitachi, 
Япония). Мутность образцов, содержащих фибриллы, контролировали путем измерения 
оптической плотности при 430 и 530 нм. Исключение из зарегистрированных спектров 
кажущейся оптической плотности, обусловленной светорассеянием амилоидных фибрилл, 
проводили с помощью стандартной процедуры (Владимиров, Литвин, 1964). Измерение 
спектров флуоресценции проводили с использованием спектрофлуориметра Cary Eclipse 
(Varian, Австралия). Коррекцию зарегистрированных спектров проводили с применением 
специально разработанного подхода (Sulatskaya et al., 2012). Спектры кругового дихроизма 
(КД) измеряли с использованием спектрополяриметра J-810 (Jasco, Япония). Количественный 
анализ вторичной структуры образцов проводили с помощью программы CDPro, с 
применением различных методов регрессии (Selcon, Contin и CDSSTR) и нескольких базисных 
наборов белков. Измерение кривых затухания флуоресценции проводили с использованием 
импульсной спектрофлуориметрической установки ИНЦ РАН (Turoverov et al., 1998), а также 
спектрометра Fluo Time 300 (PicoQuant GmbH, Германия). Фотофизические, спектральные и 
физико-химические характеристики образцов определены в результате не менее трех 
независимых экспериментов. Стандартная ошибка среднего определена для доверительного 
интервала 0.95. Для подтверждения достоверности различий средних значений между 
выборками использовали t-критерий Стьюдента. 

 
Оценка жизнеспособности клеток (МТТ-тест) 
Для оценки влияния амилоидов на жизнеспособность клеток использовали линии клеток 

аденокарциномы шейки матки (HeLa) и глиомы (GL6) человека, которые были получены из 
Коллекции культур клеток позвоночных ИНЦ РАН (Санкт-Петербург). Цитотоксичность 
оценивали с помощью МТТ-теста (Mosmann, 1983). Значения поглощения определяли с 
помощью автоматического планшетного ридера (Bio-Rad, Милан, Италия). МТТ-тест проводи 
не менее трех раз. Для проверки выборки данных на нормальность распределения использовали 
критерий Колмогорова – Смирнова. Множественное сравнение групп проводили с 
использованием метода одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA) с апостериорным 
тестом Тьюки. Различия считали достоверными при р ≤ 0.05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

1. Новые методические разработки для изучения амилоидных фибрилл с 
применением флуоресцентных зондов 

Одним из наиболее широко и эффективно используемых подходов для детекции 
амилоидов является исследование их взаимодействия с флуоресцентными зондами (Matiiv et al., 
2020; Zhang et al., 2021). Мы предположили, что данный подход может быть применен не 
только для выявления, но и для изучения структурного полиморфизма фибрилл. Для этого в 
кандидатской диссертации соискателя (Сулацкая, 2013) было предложено анализировать 
взаимодействие флуоресцентных зондов с амилоидами с использованием образцов, 
подготовленных методом равновесного микродиализа. В докторской диссертации решен ряд 
дополнительных методологических задач, в результате чего сделаны фундаментальные научно-
теоретические обобщения относительно связывания амилоидов с флуоресцентными зондами. 

 
1.1. Решение проблемы эффекта вторичного внутреннего фильтра 
Существенной проблемой, с которой исследователи сталкиваются при изучении 

амилоидных фибрилл с применением флуоресцентных зондов, является искажение 
регистрируемой интенсивности флуоресценции образца за счет эффектов первичного и 
вторичного внутреннего фильтра. Ранее соискателем 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 (Sulatskaya et al., 2012; Сулацкая, 
2013). 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 перекрываются (Рис. 1). В 
результате флуоресценция в коротковолновой 
области спектра может поглощаться 
раствором, и данный эффект будет тем больше, 
чем выше концентрация образца (эффект 
вторичного внутреннего фильтра). Это в свою 
очередь приводит к деформации 
регистрируемого спектра флуоресценции 
(которая может восприниматься как 
длинноволновый сдвиг спектра) и занижению 
суммарной интенсивности флуоресценции 
образца.  

Для учета эффекта вторичного 
внутреннего фильтра мы предложили подход, 
основанный на использовании неискаженного 
спектра флуоресценции разбавленного 
раствора исследуемого вещества в качестве 

Рис. 1. Коррекция спектра флуоресценции 
ATTO-425 на эффект вторичного 
внутреннего фильтра. Показан спектр 
поглощения (черная пунктирная кривая), 
неискаженный спектр флуоресценции 
разбавленного раствора (эталона) (синяя 
сплошная кривая), искаженный спектр 
флуоресценции концентрированного 
раствора (образца) (красная сплошная 
кривая), скорректированный на эффект 
вторичного внутреннего фильтра спектр 
флуоресценции концентрированного 
раствора (образца) (красная пунктирная 
кривая). Штрихами выделена область, где 
происходит перекрывание спектров 
поглощения и флуоресценции  ATTO-425 и 
искажение спектра флуоресценции за счет 
эффекта вторичного внутреннего фильтра. 
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эталона (Рис. 1) (Fonin et al., 2014). Было показано, как с учетом формы спектра флуоресценции 
эталона может быть скорректирована искаженная коротковолновая область спектра 
флуоресценции образца. Для этого необходимо провести экстраполяцию значений из 
длинноволновой области спектра образца, где не происходит его перекрывание со спектром 
поглощения и не наблюдается его искажение за счет эффекта вторичного внутреннего фильтра. 
Разработка методик для коррекции спектров флуоресценции и возбуждения флуоресценции 
образцов на эффекты первичного и вторичного внутреннего фильтра, позволила провести 
исследование фотофизических характеристик амилоид-специфических флуоресцентных зондов 
и их взаимодействия с амилоидными фибриллами. 

 
1.2. Фотофизические свойства ThT в высококонцентрированных водных растворах и 

в условиях макромолекулярного краудинга, модель взаимодействия красителя с 
амилоидными фибриллами 

Наиболее известным и широко применяемым зондом для детекции амилоидных фибрилл 
является бензтиазольный краситель тиофлавин Т (ThT) (Рис. 2А) (Naiki et al., 1989; LeVine, 
1999; Xue et al., 2017). Несмотря на это, в литературе нет единого мнения о фотофизических 
свойствах и механизме взаимодействия ThT с амилоидными фибриллами, что препятствует 
корректному использованию преимуществ данного красителя для изучения структуры 
амилоидов.  Существует ряд противоречивых гипотез (Schirra, 1985; Khurana et al., 2005; Sabate 
et al., 2013) о том, что флуоресценция ThT, связанного с амилоидными фибриллами, 
обусловлена мономерами, димерами, эксимерами или даже мицеллами красителя (Рис. 2Г). 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 
экспериментальное подтверждение того, что возрастание интенсивности флуоресценции ThT 
при встраивании в фибриллы обусловлено его молекулярно-роторной природой (ограничением 
внутримолекулярной подвижности красителя). Однако позднее появились работы (Sabate et al., 
2013), в которых с использованием квантово-химических расчетов исследователи показали 
способность молекул красителя формировать эксимеры. В связи с этим возникла 
необходимость проверить результаты проведенных квантово-химических расчетов 
экспериментально (Sulatskaya et al., 2017a; Сулацкая et al., 2018a). 

Для выявления принципиальной возможности агрегации молекул ThT и определения 
спектральных характеристик формирующихся агрегатов нами были исследованы свойства 
красителя в водном растворе в экстремально широком диапазоне его концентраций (Рис. 2Б). 
Анализ спектров флуоресценции ThT, скорректированных на эффекты первичного и 
вторичного внутреннего фильтра, позволил показать, что при экстремально высоких 
концентрациях красителя происходит сдвиг максимума спектра его флуоресценции в 
длинноволновую область (с 490 нм до 570 нм), обусловленный увеличением системы π-
сопряженных связей за счет агрегации молекул ThT. Анализ спектров поглощения, а также 
скорректированных на эффект первичного внутреннего фильтра спектров возбуждения 
флуоресценции ThT позволил сделать заключение о том, что при увеличении концентрации 
красителя происходит их сдвиг в коротковолновую область, но этот сдвиг значительно меньше, 
чем сдвиг спектра флуоресценции (Рис. 2В, зеленые и красные кривые). Этот факт говорит о 
том, что в основном состоянии молекулы красителя сближены друг с другом и оказывают друг 
на друга влияние, но образование комплекса происходит только в возбужденном состоянии, а 
значит, обнаруженные агрегаты являются эксимерами. При этом оказалось, что спектры 
флуоресценции связанного с амилоидами красителя (Рис. 2В, фиолетовые кривые) практически 
совпадают со спектрами флуоресценции мономеров красителя (Рис. 2В, зеленые кривые), но не 
имеют ничего общего ни со спектрами флуоресценции фрагментов ThT (Рис. 2В, синие 
кривые), ни со спектрами флуоресценции его эксимерной формы (Рис. 2В, красные кривые). 
Полученные результаты подтверждают мономерную модель встраивания ThT в амилоидные 
фибриллы (Рис. 2Г). 
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Рис. 2. Спектральные свойства ThT и модель связывания красителя с амилоидными 
фибриллами. (А) Структура молекулы ThT (Sulatskaya et al., 2010). Показаны торсионные 
углы φ и ψ между различными фрагментами красителя: бензтиазольным кольцом (I), 
бензольным кольцом (II) и диметиламино группой (III) (Сулацкая, 2013). (Б) Спектры 
флуоресценции высококонцентрированных растворов ThT, скорректированные на эффекты 
первичного и вторичного внутреннего фильтра и нормированные на интегральную 
интенсивность флуоресценции. 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 – 28 мМ. F - 
интенсивность флуоресценции при дискретной длине волны, Ftotal – интегральная 
интенсивность флуоресценции. Рядом со стрелками на панелях указаны оптические 
плотности при длине волны 412 нм (A412) и концентрации (CThT) растворов. (В) Спектральные 
свойства ThT в свободном и связанном с амилоидными фибриллами состоянии. Показаны 
коротковолновые спектры фрагментов ThT (синие кривые), спектры мономерной (зеленые 
кривые) и эксимерной (красные кривые) форм красителя в водном растворе, а также 
спектры ThT, связанного с амилоидными фибриллами (фиолетовые кривые). На рисунке 
представлены спектры поглощения (сплошные линии), флуоресценции (точечные линии) и 
возбуждения флуоресценции (пунктирные линии). (Г) Опровергнутые модели связывания ThT с 
амилоидными фибриллами в форме димеров, эксимеров и мицелл, а также экспериментально 
доказанная мономерная модель связывания. 
 

 
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 
(Рис. 3, сверху) для проведения исследований in vivo. За последние годы было предложено 
несколько различных красителей для решения этой задачи (см, например, (Nesterov et al., 2005; 
Zhang et al., 2013; Cui et al., 2014; Peccati et al., 2015; Mora et al., 2016)),  однако  в   большинстве 
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случаев свойства этих соединений 
остаются малоизученными, и они не 
получают широкого распространения. В 
связи с этим при сотрудничестве с 
коллегами из Белорусского 
государственного университета (Минск, 
Республика Беларусь) нами были 
разработаны и исследованы новые 
флуоресцентные зонды для 
детектирования амилоидных фибрилл 
(Рис. 3, снизу). Анализ спектральных, 
фотофизических и физико-химических 
свойств этих красителей позволил 
выбрать наиболее перспективный из 
них –  флуоресцентный зонд DMASEBT 
с увеличенной по сравнению с ThT 
системой π-сопряженных связей 
(Sulatskaya et al., 2018a). Мы показали 
(Kuznetsova et al., 2016; Сулацкий et al., 
2018), что, как и в случае ThT, при 
связывании DMASEBT с фибриллами 
происходит существенное возрастание 
его квантового выхода 
флуоресценции и времени жизни 
возбужденного состояния, а значение 
анизотропии флуоресценции остается 
предельно высоким (Рис. 3). Это 
подтверждает молекулярно-роторную 
природу DMASEBT. При этом 
оказалось, что спектры поглощения и 
флуоресценции данного красителя 
примерно на 100 нм смещены в сторону 
спектрального «окна прозрачности» 
биологических тканей по сравнению со 
спектрами ThT (Рис. 3), что дает новому 
зонду заметные преимущества: 
позволяет проводить возбуждение его 
флуоресценции более длинноволновым 
излучением (имеющим меньший 
токсический эффект для клеток), а 
также проводить регистрацию 
флуоресценции в области, где 
существенно снижено поглощение 
гемоглобина и оксигемоглобина, но еще 
не вносит вклад поглощение воды и 

липидов мембран. Эти преимущества красителя, а также доказанная нами молекулярно-
роторная природа, способность проникать в клетки и возможность детектирования амилоидов с 
помощью зонда в условиях макромолекулярного краудинга (как и в случае ThT (Rodina et al., 
2017)) открывают перспективы применения DMASEBT для изучения амилоидов не только in 
vitro, но и in vivo. Далее этот краситель, наряду с ThT, был использован для отработки нового 
подхода к изучению структуры и стабильности амилоидных фибрилл. 

 

Рис. 3. Сравнение фотофизических и 
спектральных свойств ThT и DMASEBT. 
Нормированные спектры поглощения (пунктирные 
кривые) и флуоресценции (сплошные кривые), 
значения анизотропии флуоресценции (кружки) 
свободных молекул ThT (синий) и DMASEBT 
(оранжевый), а также ThT (зеленый) и DMASEBT 
(красный), связанных с амилоидными фибриллами на 
основе инсулина. На панелях приведены 
рассчитанные значения времени жизни 
возбужденного состояния (<τ>), квантового 
выхода (q) и анизотропии (r) флуоресценции 
красителя в свободном (f) и связанном с фибриллами 
(b) состоянии.   Также на рисунке представлена 
визуализация амилоидов с использованием 
флуоресцентных зондов методом конфокальной 
лазерной сканирующей микроскопии   (КЛСМ). 
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1.4. Обобщение 
результатов, полученных в 
ходе разработки новых 
методических подходов для 
изучения амилоидных 
фибрилл с применением 
флуоресцентных зондов 

Результаты, полученные 
нами при изучении 
взаимодействия ThT, его 
производных и аналогов с 
амилоидными фибриллами, 
хорошо согласуются с моделью 
Кребса (Krebs et al., 2005), 
согласно которой эти красители 
в мономерной форме 
встраиваются в бороздки, 
образованные боковыми 
цепями аминокислот и 
ориентированные вдоль оси 
волокна амилоидных  фибрилл 
перпендикулярно β-листам. 
При описанном механизме 
связывания количественная 
характеристика взаимодействия 
флуоресцентных зондов (в том 
числе, разработанных при 
непосредственном участии 
соискателя) с фибриллами 
может дать уникальную 
возможность для изучения 
структурного полиморфизма 
амилоидов (Рис. 4). Для 
определения параметров 

связывания флуоресцентных зондов с фибриллами и фотофизических характеристик связанных 
красителей может быть использован специально разработанный при непосредственном участии 
соискателя подход (Рис. 4), основанный на спектроскопическом исследовании образцов, 
полученных методом равновесного микродиализа (Kuznetsova et al., 2012; Сулацкая, 2013), с 
последующей коррекцией интенсивности флуоресценции образцов на эффекты первичного и 
вторичного внутреннего фильтра (Fonin et al., 2014).  
.  
 

2. Подтверждение эффективности использования подхода, основанного на 
подготовке образцов методом равновесного микродиализа, для решения 

конкретных экспериментальных задач 
 

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    (Рис.  5А)   было    проведено    сравнение   взаимодействия   ThT  c   

 

Рис. 4. Протокол разработанной методики для 
исследования полиморфизм амилоидных фибрилл с 
применением флуоресцентных зондов. Показана схема 
приспособления для проведения равновесного микродиализа 
для получения раствора образца и раствора сравнения, 
спектроскопическое исследование которых (с последующей 
коррекцией зарегистрированной интенсивности 
флуоресценции на эффекты внутреннего фильтра) 
позволяет определить фотофизические характеристики 
флуоресцентных зондов в свободном и связанном с 
фибриллами состоянии, а также параметры их связывания 
с амилоидами. 
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амилоидами на основе инсулина 
(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. 

Спектры поглощения ThT, 
связанного с фибриллами на основе 
инсулина и альфа-синуклеина, 
оказались сдвинуты в 
длинноволновую область по 
сравнению со спектром свободного 
красителя в водном растворе (Рис. 5 
А). На примере амилоидов на основе 
альфа-синуклена показано, что в 
некоторых случаях для определения 
параметров связывания 
флуоресцентных зондов с 
фибриллами наряду с абсорбционной 
спектроскопией образцов (Рис. 5 В) 
(которая была применена в случае 
амилоидов на основе инсулина) 
необходимо также использовать 
флуоресцентную спектроскопию тех 
же растворов (Рис. 5 Г). Доказано 
существование двух различных типов 
связывания ThT с исследуемыми 
фибриллами (Таблица 1). 

Несмотря на близкие значения 
констант связывания ThT с 
соответствующими модами фибрилл 
на основе разных белков (Kbi), 
стехиометрия взаимодействия (ni) и 
характеристики связанного красителя 
оказались различны (Таблица 1). В 
частности, число мест связывания (n2) 
красителя с модой фибрилл с 
высокой константой связывания для 
разных амилоидов различается более 
чем на порядок, а значения 
квантового выхода флуоресценции 
связанного ThT для обеих мод (qi) 

различаются в несколько раз (Рис. 5 Б). Это свидетельствует о различии структуры 
исследуемых амилоидов на основе инсулина и альфа-синуклеина. Полученные результаты 
позволили подтвердить сделанное предположение о том, что подход, основанный на 
абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии растворов ThT с фибриллами, полученных 
методом равновесного микродиализа, может быть использован для анализа структурного 
полиморфизма фибриллярных волокон. 

 
Рис. 5. Взаимодействие ThT с амилоидными 
фибриллами на основе альфа-синуклеина. (А) 
Подготовка образцов с применением метода 
равновесного микродиализа, (Б) Нормированные 
спектры поглощения (сплошные кривые) и 
флуоресценции (пунктирные кривые) свободного (синие 
кривые) и связанного с фибриллами (красный кривые) 
ThT, (В) Зависимость Скетчарда и (Г) зависимость 
интенсивности флуоресценции, скорректированной на 
эффекты внутреннего фильтра (Fcorr), от 
концентрации свободного ThT (Сf). Показаны 
экспериментальные данные (кружки) и кривые, 
построенные с использованием констант связывания 
(Kbi) и количества сайтов связывания (ni), 
рассчитанных в предположении существования одной 
(зеленые сплошные линии) и двух (красные пунктирные 
линии) мод связывания. На рисунке приведены 
рассчитанные значения коэффициента молярной 
экстинкции (εi) и квантового выхода флуоресценции 
(qi) красителя, связанного с каждой из мод. 
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Краситель Белок Мода Kbi·10-5 (M-1) ni qi 
ThT  Инсулин*  1 0.35±0.06 0.14±0.02 0.27±0.03 

  2 78±5 0.02±0.01 0.72±0.05 
 Альфа-синуклеин 1 0.30±0.05 0.14±0.01 0.02±0.01 
  2 70±10 (4±10) ∙10-4 0.13±0.02 

DMASEBT Инсулин 1 0.12±0.03 0.42±0.03 0.77±0.05 
  2 72±8 0.01±0.01 0.97±0.05 
 Лизоцим 1 0.63±0.06 0.93±0.07 0.02±0.01 
  2 71±6 0.11±0.02 0.99±0.02 

Таблица 1. Параметры связывания ThT и DMASEBT с амилоидными фибриллами на 
основе различных белков и квантовый выход флуоресценции связанных красителей 

*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 (Sulatskaya et al., 2018a). 

 

Рис. 6. Модели взаимодействия DMASEBT с 
фибриллами. (A) Модель, предложенная Кребсом 
для ThT (Krebs et al., 2005). Показано, как 
DMASEBT встраивается в бороздки, 
образованные боковыми цепями аминокислот β-
листов, вдоль длинной оси волокна фибриллы. (Б) 
Модифицированная модель Кребса, 
иллюстрирующая связывание DMASEBT с первой 
модой амилоидных фибрилл на основе лизоцима. 
Показано, что с фибриллами связана не вся 
молекула DMASEBT, а только ее фрагмент, в 
результате чего сохраняется 
внутримолекулярная подвижность красителя. 
Доказано, что, несмотря на пространственную 
близость молекул DMASEBT при таком 
взаимодействии агрегации молекул красителя 
друг с другом не происходит. 

 

2.2. Тестирование разработанной 
методики при определении параметров 
связывания DMASEBT с 
амилоидными фибриллами. 

Предложенный подход также был 
использован для исследования 
взаимодействия разработанного нами 
зонда DMASEBT (см. п. 1.3) с 
амилоидами на основе инсулина, 
которые, как уже было отмечено, могут 
накапливаться в организме пациентов с 
сахарным диабетом, а также с 
фибриллами на основе лизоцима, 
вызывающими системный лизоцимовый 
амилоидоз (Sulatskaya et al., 2018a; 
Сулацкая et al., 2018b; Sulatskaya et al., 
2019). Полученные результаты 
указывают не только на различие 
стехиометрии взаимодействия 
DMASEBT с фибриллами на основе 
различных белков (ni) и квантового 
выхода (qi) связанного с ними зонда (что 
было продемонстрировано и в случае 
взаимодействия ThT с амилоидами на 
основе инсулина и альфа-синуклеина), но 
и на различие константы связывания Kb1 
(Таблица 1). Интересным результатом 
оказалось отсутствие 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, а также 
стехиометрия связывания 
краситель/белок ~ 1/1. 
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Это позволило предположить нежесткое закрепление молекулы красителя в бороздке 
связывания и сохранение его внутримолекулярной подвижности. Таким образом, на основании 
полученных данных была не только подтверждена возможность использования разработанного 
подхода для изучения полиморфизма амилоидов, но и предложена новая модель связывания 
флуоресцентных зондов с некоторыми типами фибриллярных волокон (Рис. 6 Б), которая 
является модификацией уже существующей модели Кребса (Рис. 6 А). 

 
2.3. Тестирование предложенной методики на примере исследования взаимодействия 

ThT с гидролитическим ферментом ацетилхолинэстеразой. 
Взаимодействие флуоресцентного зонда ThT с амилоидными фибриллами очень 

специфично: краситель практически не взаимодействует с белками в нативном, развернутом и 
промежуточных частично свернутых состояниях, а также с олигомерами и аморфными 
агрегатами белков. Одним из немногочисленных исключений является гидролитический 
фермент ацетилхолинэстераза (AChE) (De Ferrari et al., 2001). Данный объект был выбран для 
тестирования предложенной нами методики (Sulatskaya et al., 2018c), поскольку в литературе 
существуют противоречивые гипотезы о модели связывания красителя с этим ферментом. 
Предполагается, что возрастание квантового выхода флуоресценции ThT при связывании с 
AChE может быть обусловлено агрегацией (формированием димеров или эксимеров) молекул 
красителя (Groenning et al., 2007). 

Было проведено спектроскопическое исследование образцов ThT с AChE, полученных 
методом равновесного микродиализа (Рис. 7 А), с последующей коррекцией 
зарегистрированных спектров на эффект первичного внутреннего фильтра. Показано, что 
положение спектров флуоресценции ThT в свободном мономерном состоянии в водном 
растворе и в связанном с AChE состоянии совпадает (λem ∼ 490 нм) и отличается от положения 
спектра эксимеров ThT в водном растворе (λem ∼ 570 нм) (Рис. 7 Б, В). При этом спектр 
флуоресценции ThT, связанного с AChE, также совпадает со спектром флуоресценции 
красителя, связанного с амилоидными фибриллами (Рис. 7 В). Кроме того, результаты, 
полученные ранее соискателем и другими авторами (Kuznetsova et al., 2012; Сулацкая, 2013; 
Rovnyagina et al., 2018), свидетельствуют о стехиометрии связывания краситель/фермент = 1/1 
(Рис. 9 Б, вставка). Таким образом, с применением предложенного нами подхода 
экспериментально была опровергнута гипотеза об агрегации ThT при его взаимодействии с 
AChE и доказана мономерная модель связывания красителя с ферментом. Эта модель хорошо 
согласуется с существующими представлениями (Sultatos, Kaushik, 2008; Auletta et al., 2010; 
Dounin et al., 2011) о том, что ThT связывается с периферийным участком (P-сайтом) у входа в 
«туннель» AChE, внутри которого локализован активный центр фермента (Рис. 9 Г). 

 
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. Результаты проведенных в данном разделе экспериментов позволили получить 
подтверждение универсальности предложенных подходов и возможности их применения для 
изучения взаимодействия как ThT и его аналогов с амилоидными фибриллами, так и других 
низкомолекулярных лигандов (в том числе, не флуоресцирующих) с различными белковыми 
рецепторами. Разработанные подходы могут быть востребованы в фундаментальных 
исследованиях и в молекулярной фармакологии. Далее предложенные подходы и широкий 
спектр других физико-химических методов были использованы для изучения многообразия 
структуры и свойств амилоидов.  
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3. Структурное многообразие и полиморфизм амилоидных фибрилл  
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 домена 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, 
структура и стабильность этих белков, а также условия, индуцирующие их фибриллогенез, 

 
Рис. 7. Взаимодействие ThT с ацетилхолинэстеразой (AChE). (А) Подготовка образцов с 
применением метода равновесного микродиализа, (Б) Спектры поглощения ThT, связанного с 
AChE (3), были определены с использованием спектров поглощения ThT в растворе образца (2) 
и растворе сравнения (1), полученных 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). На (Вставке) представлена зависимость концентрации 
связанного от концентрации свободного ThT. Показаны экспериментальные данные (кружки) и 
кривая, построенная с использованием рассчитанных параметров связывания. (В) 
Нормированные спектры поглощения (сплошные линии) и флуоресценции (пунктирные линии) 
ThT, связанного с AChE, мономеров (синие линии) и эксимеров (красные линии) красителя в 
водном растворе, а также зонда, связанного с амилоидными фибриллами (оранжевые линии). 
(Г) Положение ThT в Р-сайте AChE с минимальной энергией связывания - бензтиазольное 
кольцо ThT находится вне активного центра фермента. 
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хорошо изучены (Swaminathan et al., 2011; Lyke et al., 2019). Немаловажную роль также играет 
коммерческая доступность этих белков, а также воспроизводимость фибриллогенеза и 
структуры амилоидных фибрилл, получаемых на их основе. 

Влияние условий фибриллогенеза на структуру амилоидов на основе лизоцима куриного 
яйца. 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). 
Полученные данные о различии морфологии и размера образующихся фибриллярных кластеров 
(Рис. 8), фотофизических характеристик амилоидных фибрилл, вторичной структуры 
образующих фибриллы белков, а также взаимодействия фибрилл с ThT (Таблица 2), 
свидетельствуют о существенном влиянии условий фибриллогенеза на структуру зрелых 
амилоидов. Анализ полученных результатов позволил сделать предположение о возможных 
типах связывания  ThT  и  его  аналогов  с  фибриллами:  при  взаимодействии  с   одной  из мод  
краситель встраивается в «бороздки», образованные боковыми цепями аминокислот, либо 

вдоль (модель Кребса), либо 
перпендикулярно длинной оси волокна 
фибриллы (модифицированная модель 
Кребса), при взаимодействии с другой –  в 
области кластеризации амилоидных 
волокон (вероятно, в пределах тех же 
«бороздок», Рис. 9). 
 

Влияние точечных мутаций на 
структуру амилоидных фибрилл на 
основе фрагмента дрожжевого 
прионного белка Sup35p. На основании 
литературных данных (Бондарев, 2014) в 
качестве объектов исследования были 
выбраны мутантные формы Sup35p, 
содержащие аминокислотные замены в 
одном из шести олигопептидных повторов 
(OR) прионизирующего 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) (Sulatskaya et al., 2020). 
Выбор положений для мутаций был 
основан на модели суперскладчатой β-
структуры фибрилл на основе Sup35p. 

 
Рис. 8. Формирование амилоидов модельным 
глобулярным белком лизоцимом. На рисунке 
показана структура мономерного белка и 
электронные микрофотографии, 
иллюстрирующие изменение морфологии 
агрегатов на его основе в процессе 
фибриллогенеза при нейтральном pH в 
присутствии денатурирующего агента 
(верхний ряд) и при кислом pH (нижний ряд).  
Масштабная линейка равна 500 нм. 

 
Рис. 9. Возможные типы связывания ThT, 
его производных и аналогов с фибриллами. 
Голубым и желтым цветом показаны 
фрагменты двух различных фибриллярных 
волокон, с которыми связана молекула ThT.  
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Таблица 2. Характеристики амилоидных фибрилл на основе лизоцима, полученных при 
различных условиях фибриллогенеза, и связанного с ними ThT. 

Условия β-листы,% Мутность RLS Мода Kbi (M-1) ni qi 
pH 7, 57 °C,  48±3 0.11±0.02 408±6 1 (5.6±0.8)·104 0.25±0.03 (1.0±0.5)·10-4 

GdnHCl    2 (7.2±1.1)·106 0.11±0.02 0.44±0.05 
pH 2, 37 °C 30±2 0.02±0.01 76±3 1 (1.1±0.2)·104 0.45±0.03 0.19±0.01 

    2 (7.6±1.0)·106 0.02±0.01 0.27±0.03 
 

Полученные данные (Sulatskaya et al., 2016; Sulatskaya et al., 2020) свидетельствуют о том, 
что сделанные аминокислотные замены привели к изменению морфологии (Рис. 10 А), 
вторичной структуры (Рис. 10 Б, верхняя панель), размеров (Рис. 10 Б, нижняя панель) фибрилл 
на основе Sup35NMp, параметров их связывания с ThT (Рис. 10 В, Г) и характеристик 
связанного красителя (Рис. 10 Д). Анализ результатов исследования показал, что 
аминокислотные замены влияют на длину фрагмента белка, формирующего фибриллярный 
остов амилоидов на основе Sup35NMp. 
 

Рис. 10. Полиморфизм амилоидных фибрилл на основе фрагмента дрожжевого прионного 
белка Sup35 (Sup35NMp).  (А) Визуализация амилоидов на основе Sup35NMp дикого типа (WT) 
и его мутантных форм с использованием просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 
Масштабная линейка равна 500 нм. (Б) Молярная эллиптичность при длине волны 220 нм 
(верхняя панель) и мутность (нижняя панель) амилоидов. (В), (Г) Графики Скетчарда, 
характеризующие взаимодействие амилоидов с ThT. (Д) Длина волны максимума спектра 
поглощения (верхняя панель) и время жизни возбужденного состояния (нижняя панель) 
связанного с фибриллами красителя. 
 

3.2. Патологические амилоиды 
К настоящему времени известно несколько десятков белков, которые могут in vivo 

переходить в фибриллярную форму и приводить к возникновению нерастворимых образований 
при различных заболеваниях (Dobson, 2006; Rambaran, Serpell, 2008; Soto, Pritzkow, 2018). Было 
отмечено, 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 и Абета-пептида нами было исследовано влияние длины 
аминокислотной последовательности на структуру формируемых ими амилоидных фибрилл. 

 
Влияние длины аминокислотной последовательности на структуру амилоидов на 

основе бета-2-микроглобулина человека. В качестве амилоидогенных белков были выбраны 
полноразмерный    бета-2-микроглобулин   (β2М)   и   его  укороченные  формы    без    участков 
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полипептидной цепи из 6 (β2MΔ6) и 10 (β2MΔ10) N-концевых аминокислот (Sulatskaya et al., 
2018d; Сулацкая et al., 2019), которые формируют амилоидные бляшки в организме пациентов с 
острой почечной недостаточностью, длительное время находящихся на гемодиализном лечении 
(Linke et al., 1987; Stoppini et al., 2005; Поляков, 2011).  

Данные, полученные с помощью ПЭМ, свидетельствуют о различии диаметра жгута 
фибриллы в исследуемых образцах - толщина амилоидных волокон на основе β2M и β2MΔ6 
составляет ~ 12-15 нм, а волокон на основе β2MΔ10 ~ 6 – 8 нм (Рис. 11 А – В). Фибриллы на 
основе β2MΔ10, возможно, в силу своей малой толщины, являются  более гибкими  и  образуют 
изгибы и петли, в то время как фибриллы на основе белка с полноразмерной аминокислотной 
последовательностью являются более жесткими и прямыми. Можно заметить, что амилоидные 
фибриллы на основе β2M имеют наиболее выраженный по сравнению с другими фибриллами 
минимум при длине волны около 220 нм (Рис. 11 Г), который характерен для образцов с 
высоким содержанием β-структуры, формирующей остов амилоидных фибрилл. При этом по 
мере уменьшения длины аминокислотной последовательности β2M происходит переход от 
упорядоченной β-структуры к неупорядоченной, что может обуславливать уменьшение 
толщины жгута зрелых амилоидных фибрилл. Данные об уменьшении количества β-листов и 
толщины фибриллярного волокна при уменьшении длины аминокислотной последовательности 
β2M хорошо согласуются с данными об уменьшении чиста мест связывания (n) ThT с 

фибриллами (Таблица 3). Различие 
коэффициентов молярной экстинкции 
(ε) и квантовых выходов 
флуоресценции (q) красителя, 
связанного с фибриллами на основе 
различных форм бета-2-
микроглобулина (Таблица 3), 
подтверждает предположение об их 
полиморфизме. 

Интересно отметить, что для всех 
типов фибрилл на основе бета-2-
микроглобулина обнаружена только 
одна мода связывания с ThT. Порядок 
рассчитанных констант связывания (Kb) 
(Таблица 3) совпадает с порядком 
констант связывания, обнаруженных в 
случае фибрилл на основе других 
амилоидогенных белков (для моды 
связывания с меньшей аффинностью). 
При этом фибриллы на основе бета-2-
микроглобулина не склонны к 
формированию кластеров, как, 
например, фибриллы на основе 
инсулина и лизоцима (Рис. 11 Д, Е). 
Полученные результаты согласуются с 
предположением о том, что 
существование дополнительной моды 
связывания красителя с фибриллами с 
высокой аффинностью (которой нет в 
случае амилоидов на основе бета-2-
микроглобулина и которая есть в 
случае амилоидов на основе инсулина и 
лизоцима) обусловлено локализацией 
ThT в областях кластеризации фибрилл.  

 
Рис. 11. Морфология и вторичная структура 
амилоидов на основе различных форм бета-2-
мироглобулина.  Визуализация амилоидов на основе 
(А) β2М, (Б) β2MΔ6, (В) β2MΔ10, (Д) инсулина и (Е) 
лизоцима с использованием ПЭМ. Масштабная 
линейка равна 1 мкм. (Г) Спектры кругового 
дихроизма (КД) мономерного β2М и фибрилл на 
основе различных форм белка.  Расшифровка цветов 
приведена на Рисунке.  
 

Белок Kb·10-4(M-1) n·102 ε q 
β2M 3.4±0.4 4.1±0.6 2.3±0.3 0.36±0.03 

β2MΔ6 1.4±0.3 2.0±0.4 4.0±0.4 0.07±0.02 
β2MΔ10 0.8±0.3 0.9±0.4 8.2±0.5 0.08±0.03 

Таблица 3. Параметры связывания ThT с 
амилоидными фибриллами на основе бета-2-
микроглобулина и характеристики связанного 
красителя 
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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) 
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). Причины различий в их патогенности при болезни 
Альцгеймера до конца не понятны. В связи с этим мы провели изучение структурного 
полиморфизма амилоидных фибрилл на основе рекомбинантных пептидов Aβ40 и Aβ42 
(Sulatskaya et al., 2022). 

Согласно данным ПЭМ, амилоиды на основе обоих пептидов представляют собой 
длинные тонкие волокна, причем волокна на основе Aβ42 имеют существенно более высокую, 
чем фибриллы на основе Aβ40, склонность к образованию кластеров (Рис. 12 А, Б). Это также 
подтверждается данными конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ) в 
присутствии ThT (Рис. 12 В, Г). Полученные результаты не противоречат данным о том, что 
именно Aβ42 имеет склонность к образованию амилоидных бляшек в организме пациентов с 
болезнью Альцгеймера. Более высокое значение анизотропии флуоресценции (r) и меньшая 
величина собственной УФ-флуоресценции (F) фибрилл на основе Aβ42 по сравнению с 
фибриллами на основе Aβ40 (Таблица 4) свидетельствует о более плотном микроокружении 
остатков тирозина (Tyr) в амилоидах, сформированных Aβ42 (что может быть обусловлено 
локализацией Tyr внутри фибриллярных кластеров), и о большем размере этих агрегатов. 

Анализ спектров кругового дихроизма (КД) образцов в дальней УФ-области показал 
различие вторичной структуры амилоидов на основе Aβ40 и Aβ42 и в частности, более высокое  
содержание β-листов  в  фибриллах  на  основе  Aβ42 (Таблица 4).  Для  того чтобы подтвердить 

 

 
Рис. 12. Полиморфизм амилоидных фибрилл на основе Aβ-пептидов человека.  Визуализация 
амилоидов на основе (А) Aβ40 и (Б) Aβ42 с использованием ПЭМ. Масштабная линейка равна 1 
мкм. Визуализация окрашенных ThT амилоидов на основе (В) Aβ40 и (Г) Aβ42 c использованием 
КЛСМ. Масштабная линейка равна 10 мкм. (Д) Графики Скетчарда, характеризующие 
связывание ThT с амилоидными фибриллами на основе Aβ40 (синяя кривая) и Aβ42 (красная 
кривая). Точками на рисунке показаны экспериментальные значения. 
 
Таблица 4. Характеристики амилоидных фибрилл на основе Aβ-пептида с различной 
длиной аминокислотной последовательности и связанного с ними ThT  

Пептид β-листы,% r F·10-2 λmax, nm мода Kbi (M-1) ni qi 
Aβ40  35±2 0.12±0.01 7.5 ±0.8 441±3 1 (1.4±0.6)·104 0.18±0.05 0.61±0.04 
Aβ42 43±2 0.20±0.03 3.3±0.4 434±2 1 (2.6±0.8)·104 0.19±0.05 0.01±0.01 

     2 (7.0±0.5)·106 0.04±0.03 0.25±0.04 
*Данные о содержании β-листов, а также значениях r и F представлены на основании Рис. 
4.82 К, 4.84 Г и 4.84 В диссертации. 

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
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различия в структуре амилоидов, мы исследовали их взаимодействие с ThT с использованием 
метода равновесного микродиализа. Анализ характера зависимостей Скетчарда (Рис. 12 Д) 
свидетельствует о существовании двух типов связывания ThT с фибриллами на основе Aβ42 и 
только одного типа связывания с фибриллами основе Aβ40. Это подтверждает нашу гипотезу о 
локализации сайтов одной из мод связывания ThT в фибриллярных сгустках, а значит, 
стехиометрия связывания красителя с этой модой, может быть использована для оценки 
степени кластеризации амилоидных фибрилл. Различие фотофизических характеристик 
связанного с фибриллами ThT (в частности, положения максимума спектра поглощения (λmax) и 
квантового выхода флуоресценции связанного красителя (qi) (Таблица 4)), подтверждает 
полиморфизм исследуемых амилоидов. Полученные результаты хорошо согласуются с 
данными о различии структурной организации фрагментов фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, 
полученными с применением метода ЯМР спектроскопии (Lu et al., 2013; Walti et al., 2016) 
(PDВ: 2M4J и 2NAO). 

С учетом данных о том, 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), а также о том, что затравки на основе Aβ40 могут 
индуцировать агрегацию Aβ42 и наоборот (Tran et al., 2017), нас заинтересовал вопрос о 
структуре фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, образующихся в результате использования 
перекрестных затравок (Sulatskaya et al., 2022). Данные ПЭМ (Рис. 13) свидетельствуют о том, 
что присутствие затравки на основе фибрилл Aβ42 приводит к образованию кластеров фибрилл 
на основе Aβ40 (обозначим их Aβ42(Aβ40)), а присутствие затравки на основе фибрилл Aβ40 
существенно изменяет морфологию агрегатов Aβ42 (обозначим их Aβ42(Aβ40)). При этом 
интенсивность флуоресценции (F) фибрилл Aβ42(Aβ40) имеет промежуточное значение  между  
интенсивностью флуоресценции фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, а анизотропия их 
флуоресценции (r) близка к значениям для фибрилл на основе Aβ40 (Таблица 5), что 
свидетельствует о влиянии перекрестной затравки на микроокружение остатков Tyr в 
амилоидных фибриллах на основе Aβ42, а, значит, и на структуру исследуемых амилоидов. 
Кроме того, показано, что поглощение в максимуме спектра (А), положение максимума 

спектров поглощения (λmax), величина 
квантового выхода (q) и времени жизни 
(<τ>) флуоресценции ThT, связанного с 
амилоидными фибриллами Aβ42(Aβ40), 
практически совпадают с этими 
характеристиками для фибрилл на 
основе Aβ40, но заметно отличаются от 
этих характеристик для фибрилл Aβ42 
(Таблица 5). 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. 
Таким  образом,  анализ  взаимодействия 

 
Рис. 13. Морфология амилоидных фибрилл на 
основе Aβ-пептидов различной длины, 
полученных с использованием затравок. 
Амилоидогенный пептид указан слева от панелей, 
амилоидогенные затравки указаны над панелями. 
Масштабная линейка равна 300 нм. 
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Таблица 5. Характеристики амилоидных фибрилл на основе Aβ-пептида с различной 
длиной аминокислотной последовательности, полученных с использованием затравок, и 
связанного с ними ThT  

Пептид r F·10-2 А·102 λmax, nm q <τ> 
Aβ40  0.12±0.03 7.9 ±0.7 2.5±0.4 443±3 0.06±0.02 1.6±0.2 
Aβ42 0.22±0.02 3.4±0.3 7.3±0.3 433±2 0.02±0.01 0.7±0.1 

Aβ40(42) 0.15±0.01 7.4±0.6 3.0±0.1 442±2 0.04±0.01 1.0±0.2 
Aβ42(40) 0.16±0.02 5.2±0.5 2.3±0.1 443±2 0.06±0.02 1.5±0.1 

*Значения F, r, А, λmax, q и <τ> представлены на основании Рис. 4.84 В-Е, З, И диссертации. 
 
ThT с амилоидными фибриллами на основе Aβ-пептида не только подтвердил наше 
предположение о влиянии перекрестной затравки на структуру амилоидов на основе Aβ42, но и 
позволил сделать заключение о влиянии перекрестной затравки на структуру фибрилл на 
основе Aβ40. 
 

3.3. Функциональные амилоиды 
Несмотря на то что образование амилоидных фибрилл в основном ассоциируется с 

патологическими процессами и заболеваниями, исследования последних лет показали 
существование физиологических, так называемых, «естественных», амилоидов, не только не 
наносящих вреда организму хозяина, но и необходимых для его нормального 
функционирования (Collinson et al., 1991; Costerton et al., 1999; Barnhart, Chapman, 2006; Fowler 
et al., 2007; Avni et al., 2019). Нами были исследованы функциональные амилоиды различных 
живых организмов и показано, как влияют на их структуру факторы, приводящие к 
полиморфизму модельных и патологических амилоидов (такие, как длина аминокислотной 
последовательности, условия фибриллогенеза, присутствие затравки и т.д.). В частности, 
объектами исследования стали амилоидогенные белки клубеньковых бактерий (RopA и RopB) и 
растений (вицилин и его амилоидогенные фрагменты), способность которых формировать 
амилоиды in vivo и in vitro была показана ранее (Нижников, 2021). В первую очередь, нами 
были подобраны условия формирования амилоидных фибрилл этими белками in vitro, а далее 
были проанализированы их структурные особенности (Kosolapova et al., 2019; Antonets et al., 
2020). 

 
Структурный полиморфизм амилоидных фибрилл на основе запасного белка семян 

садового горошка вицилина и его амилоидогенных фрагментов. Для анализа влияния длины 
аминокислотной последовательности вицилина на его амилоидогенные свойства и структуру 
формирующихся агрегатов были выбраны два его эволюционно консервативных домена: 
купин-1.1 (с 19 по 166 а.к.о.) и купин-1.2 (с 229 по 394 а.к.о.), имеющие структуру β-бочонка 
(Antonets et al., 2020). Показано, что при предварительном инкубировании вицилина, купина-1.1 
и купина-1.2 в органическом растворителе HFIP, способствующем их мономеризации, после 
удаления растворителя происходит формирование фибриллярных волокон во всех исследуемых 
образцах (Рис. 14 А). При этом данные ПЭМ свидетельствуют о гетерогенности агрегатов, 
формируемых вицилином (наряду с фибриллами в образце обнаружены менее упорядоченные 
структуры), а также о различной склонности фибрилл к взаимодействию друг с другом 
(фибриллы на основе купина-1.2 формируют наиболее крупные кластеры). При этом данные 
КД-спектроскопии свидетельствуют о различии вторичной структуры исследуемых агрегатов 
(Рис. 14 Б), а значение мутности (Рис. 14 В) образцов подтверждает различие их размеров.  
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Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о полиморфизме 
амилоидов на основе полноразмерного 
вицилина и его фрагментов. 

Учитывая данные, полученные в 
экспериментах по перекрестной 
индукции фибрилогенеза Aβ-пептидов 
с различной длиной аминокислотной 
последовательности, мы также 
проверили, влияет ли амилоидная 
затравка на фибриллы на основе 
вицилина. Оказалось, что присутствие 
затравки на основе амилоидов самого 
вицилина сдвигает равновесие в 
сторону формирования в образце 
упорядоченных фибриллярных 
структур (Рис. 14 Г). При этом 
использование затравок на основе 
амилоидов купина-1.1 и купина-1.2 
приводит к формированию агрегатов, 
различающихся по своей морфологии. 
Таким образом, было получено 
подтверждение влияния амилоидной 
затравки на структуру формируемых 
белками агрегатов. 

 
Структурные различия 

агрегатов на основе белков 
клубеньковых бактерий RopA и RopB, 
полученных при различных условиях. 
RopA и RopB в нативном состоянии, 
как и вицилин и его домены, имеют 

структуру β-бочонка. В связи с этим для получения фибрилл на основе бактериальных белков, 
как и в случае вицилина, был использован буфер, содержащий органический растворитель HFIP 
(Kosolapova et al., 2019). Оказалось, что RopA и RopB при выбранных условиях образуют 
схожие по морфологии агрегаты, которые не имеют выраженной волокнистой структуры, 
характерной для амилоидных фибрилл (Рис. 15 А). При этом данные КЛСМ (Рис. 15 Б) 
свидетельствуют о том, что эти образцы окрашиваются амилоид-специфическим красителем 
ThT, в связи с чем можно предположить присутствие в образце как амилоидных фибрилл, так и 
агрегатов с неупорядоченной нефибриллярной структурой, которые адсорбируются на 
поверхности фибрилл и не позволяют их идентифицировать с помощью ПЭМ. 

Дальнейший подбор условий амилоидогенеза белков позволил показать, что 
фибриллярные структуры на основе RopA и RopB формируются при кислом pH раствора (Рис. 
17 А). Различие морфологии, вторичной структуры, RLS и мутности амилоидов, полученных 
при различных условиях (Таблица 6), а также интенсивности флуоресценции связанного с ними 
ThT (F) (Таблица 6), позволило сделать заключение о том, что условия фибриллогенеза 
являются причиной структурного полиморфизма агрегатов, формируемых RopA и RopB. 

 

 

Рис. 14. Полиморфизм амилоидов на основе 
вицилина и его фрагментов. (А) Визуализация 
амилоидов на основе вицилина, купина-1.1 и купина-
1.2 с использованием ПЭМ. Масштабная линейка 
равна 300 нм. (Б) Спектры КД и (В) мутность 
образцов с фибриллами. (Б) Визуализация амилоидов 
на основе вицилина, полученных в присутствии 
затравок. Масштабная линейка равна 300 нм. На 
панелях (А) и (Г) амилоидогенные белки и затравки (в 
скобках) указаны над панелями.  
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Анализ результатов, представленных в 
данном разделе, позволил сделать 
заключение о заметном влиянии условий 
фибриллогенеза, точечных аминокислотных 
замен, длины аминокислотной 
последовательности белка и присутствия 
амилоидных затравок на структуру 
формирующихся агрегатов. Далее было 
проведено исследование того, как 
структурный полиморфизм амилоидных 
фибрилл влияет на их устойчивость к 
внешним воздействиям. 
 

4. Различия в устойчивости 
амилоидных фибрилл к воздействию 

внешних факторов 
Благодаря своей структуре 

амилоидные фибриллы обладают 
уникальными механическими свойствами. В 
частности, была доказана их чрезвычайно 
высокая устойчивость к экстремальным 
гидростатическим давлениям, температурам 
и др. (Gazit, 2002; Meersman, Dobson, 2006) 
В связи с этим амилоидные фибриллы 
принято считать весьма стабильными 
нерастворимыми белковыми агрегатами, не 
поддающимися деградации при воздействии 
различных внешних факторов 
(протеолитических ферментов, ионных 
детергентов и т.д.), и о том, что высокая 
стабильность фибрилл является причиной 
их накопления в организме и высокой 
патогенности. В данном разделе мы 
проверили существующие представления об 
устойчивости амилоидов к внешним 
воздействиям, а также ответили на вопрос о 
том, влияет ли структура амилоидов на их 
стабильность. 

 
4.1. Деградация амилоидных фибрилл под действием денатурирующих агентов 
В качестве денатурирующего агента нами был выбран гуанидин гидрохлорид (GdnHCl), 

который эффективно денатурирует мономерные белки (Sulatsky et al., 2020). Оказалось, что при 
добавлении GdnHCl в образцы с амилоидами на основе β2M происходит укорочение и 
уменьшение количества фибриллярных волокон (Рис. 16 А). При этом величины, позволяющие 
анализировать микроокружение Trp остатков, изменяются аналогично характеристикам 
нативного мономерного β2M (симбатно при тех же концентрациях GdnHCl) (Рис. 16 В-Г и Ж-
З).   Полученные   результаты    свидетельствуют   о    том,    что    изменение    фотофизических  

 
Рис. 15. Морфология амилоидов на основе 
RopA и RopB, полученных при различных 
условиях. (А) Визуализация амилоидов на основе 
RopA (верхний ряд) и RopВ (нижний ряд), с 
использованием ПЭМ.  Масштабная линейка 
равна 200 нм. (Б) Визуализация окрашенных ThT 
амилоидов на основе RopA (верхний ряд) и RopВ 
(нижний ряд) c использованием КЛСМ. 
Масштабная линейка равна 10 мкм. Условия 
фибриллогенеза указаны над панелями.  

Белок/ 
условия 

β-
листы,

% 
RLS·10-3    Мутность    F·10-2 

RopA/HFIP 42±2 1.9±0.2 0.6±0.1 1.2±0.2 
RopA/pH2 48±2 8.0±0.8 2.9±0.2 4.3±0.2 
RopB/HFIP 38±1 3.2±0.3 1.0±0.1 7.3±0.2 
RopB/pH2 44±1 5.8±0.6 2.2±0.2 2.0±0.1 

Таблица 5. Характеристики амилоидных 
фибрилл на основе RopA и RopB полученных 
при различных условиях фибриллогенеза, и 
связанного с ними ThT 

*Данные о содержании β-листов, а также 
значениях RLS, мутности и F представлены на 
основании Рис. 4.97 Б, 4.95 А, Б, 4.84 Г и 4.99 
диссертации. 
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Рис. 16. Деградация 
амилоидных фибрилл на основе 
β2М под действием GdnHCl. 
Визуализация фибрилл (A) в 
процессе деградации и (Б) после 
реполимеризации после 
воздействия денатуранта. 
Масштабная линейка равна 1 
мкм. Изменение (В) анизотропии 
флуоресценции, (Г) параметра А, 
(Д) RLS и (Е) положения 
максимума спектра 
флуоресценции фибрилл на 
основе лизоцима (зеленые 
кружки) и β2М (фиолетовые 
квадраты). Изменение (Ж) 
анизотропии флуоресценции и 
(З) параметра А мономерного 
β2М. (И) Изменение спектра КД 
фибрилл на основе β2М при 
увеличении концентрации 
GdnHCl (направление изменения 
указано стрелкой). На вставке 
показано изменение молярной 
эллиптичности амилоидных 
фибрилл на основе лизоцима 
(зеленые кружки) и β2М 
(фиолетовые квадраты) при 
увеличении концентрации 
денатуранта. Интегральная 

интенсивность флуоресценции (К) ThT и (Л) АНС, связанных с амилоидными фибриллами на 
основе лизоцима (синие и красные кружки) и β2М (синие и красные квадраты). (М) Изменение 
поглощения в максимуме спектра супернатанта после центрифугирования исследуемых 
образцов (черные квадраты), а также разностного спектра исходного образца (до 
центрифугирования) и супернатанта (фиолетовые квадраты), характеризующего поглощение 
фибрилл в осадке. 
 
характеристик амилоидных фибрилл на основе β2М, во многом обусловлено денатурацией 
мономерных молекул белка, которые появляются в образце в результате деполимеризации 
фибриллярных волокон. Денатурация вторичной структуры белка при концентрациях GdnHCl 
выше 1.5 мг/мл подтверждается и с использованием данных КД-спектроскопии (Рис. 16 И). При 
этом анализ супернатанта после центрифугирования образцов показал, что число мономеров 
β2М начинает изменяться уже при минимальной концентрации денатуранта. Снижение RLS 
фибрилл (Рис. 16 Д) и флуоресценции связанных с амилоидами флуоресцентных зондов ThT и 
АНС (Рис.16 К-Л, образцы подготовлены методом равновесного микродиализа) в присутствии 
0.5 М GdnHCl, подтверждает уменьшение количества и/или размера исследуемых агрегатов в 
результате их деполимеризации. При этом отмечено, что при концентрации GdnHCl около 4 M 
светорассеяние образцов, а также величины фотофизических характеристик связанных с 
фибриллами флуоресцентных зондов становятся близки к 0, количество мономеров в образце 
достигает максимума, а вторичная структура белков становится полностью денатурированной 
(Рис. 16 Д, И, К-М). Таким образом, полученные данные свидетельствуют о полной деградации 
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амилоидных фибрилл при этих концентрациях денатурирующего агента. Однако 
реполимеризация амилоидных фибрилл после удаления GdnHCl из образца (Рис. 16 Б) 
позволяет сделать предположение о том, что даже при максимальной концентрации 
денатуранта в пробе остаются фрагменты амилоидов, служащие затравками для формирования 
фибрилл. 

Проведение аналогичных исследований для амилоидов на основе лизоцима, полученных 
при кислых (Рис. 16 В-Е, И-Л) и нейтральных pH раствора, а также Аβ-пептида с различной 
длиной аминокислотной последовательности (Аβ40 и Аβ42) позволило сделать заключение об 
универсальном механизме деградации фибрилл под действием GdnHCl, а также том, что 
структура амилоидов (особенности укладки белков в фибриллярное волокно и способность 
фибрилл образовывать стабильные кластеры) влияет на их устойчивость к денатурирующему 
воздействию. 

 
4.2. Деградация амилоидных фибрилл под действием белков с шаперонной 

активностью 
Учитывая данные о существовании функциональных амилоидов, можно предположить, 

что в организме есть специальные механизмы своевременной разборки этих агрегатов, 
препятствующие развитию патологии. 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). В связи с этим 
нами было исследовано влияние на амилоиды белка с шаперонной активностью альфа-В-
кристаллина (Stepanenko et al., 2020), который, согласно литературным данным, способен 
ингибировать фибриллогенез (Rekas et al., 2007; Shammas et al., 2011). 

Согласно данным ПЭМ альфа-В-кристаллин действительно индуцирует деградацию 
амилоидных фибрилл на основе β2М путем «разрыхления» и декомпактизации их структуры 
(Рис. 17, верхний ряд). Декомпактизация в свою очередь приводит к увеличению размера 
агрегатов, что подтверждается ростом RLS образцов (Рис. 18 Д), а также интенсивности 
флуоресценции гидрофобного зонда АНС (Рис. 18 Г). Об изменении третичной структуры 
амилоидных фибрилл свидетельствует также изменение собственных флуоресцентных 
характеристик  амилоидогенных  белков (Рис. 18 Б и В).  Данные  КД-спектроскопии  в дальней 

 
Рис. 17. Изменение морфологии 
амилоидов в процессе их 
деградации под действием 
альфа-В-кристаллина. 
Визуализация амилоидов на 
основе β2М (верхний и нижний 
ряд) и лизоцима (средний ряд) 
при проведении эксперимента в 
нейтральных (верхний и средний 
ряд) и кислых (нижний ряд) 
условиях. Масштабная линейка 
равна 1 мкм. Время после начала 
воздействия альфа-Б-
кристаллина на фибриллы, 
амилоидогенный белок и условия 
проведения эксперимента 
указаны на рисунке.  

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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Рис. 18. Структурные изменения 
амилоидных фибрилл на основе β2m в 
присутствии альфа-B-кристаллина в 
нейтральных условиях. Изменение (A) 
спектров КД, (Б) интегральной 
интенсивности флуоресценции, (В) длины 
волны максимума спектра флуоресценции 
и (Д) RLS амилоидных фибрилл; 
интегральной интенсивности 
флуоресценции (Г) АНС и (Е) ThT в 
присутствии амилоидных фибрилл. 
Значения RLS нормированы на значение 
этого параметра для фибрилл в 
отсутствие альфа-B-кристаллина. 
Значения на панелях (Б), (Г) и (Е) 
нормированы на значение параметра в 
отсутствие альфа-B-кристаллина. 

  
 
УФ-области, а также снижение интенсивности флуоресценции ThT, связанного с фибриллами, 
свидетельствуют о частичной деградации β-складчатого фибриллярного волокна (Рис. 18 А). 

Проведение аналогичных исследований для амилоидов на основе лизоцима, полученных 
при нейтральных (Рис. 17, средний ряд) и кислых pH раствора, позволило сделать заключение 
об универсальном механизме деградации фибрилл под действием альфа-В-кристаллина, а также 
о влиянии на скорость и эффективность его воздействия толщины и степени агрегации 
амилоидных фибрилл, которые в свою очередь определяют доступность сайтов связывания 
этого белка с фибриллами.  

Нужно отметить, что выявленный механизм воздействия альфа-В-кристаллина на 
амилоиды наблюдался в физиологических условиях, оптимальных для работы данного белка 
теплового шока. Поскольку для органов, где происходит накопление амилоидов на основе 
исследуемых нами белков (почки, желудок, кишечник и т.д.), характерен пониженный pH 
(Schwalfenberg, 2012; Beasley et al., 2015; Koziolek et al., 2015), мы также изучили способность 
альфа-В-кристаллина приводить к деградации фибрилл при повышении кислотности раствора. 
Оказалось, что изменение условий проведения эксперимента привело к изменению механизма 
воздействия белка теплового шока на фибриллы. Данные ПЭМ, спектры КД, собственные 
фотофизические характеристики фибрилл, RLS и интенсивность флуоресценции ThT 
свидетельствуют не о «разрыхлении» амилоидных волокон (как при нейтральном pH), а об их 
фрагментации без изменения упорядоченной вторичной структуры (Рис. 17, нижний ряд). 

 
4.3. Деградация амилоидных фибрилл под действием белков с протеазной 

активностью 
Поскольку протеолитические ферменты участвуют в деградации неправильно свернутых 

белков, а также ингибировании их амилоидогенеза (Gao et al., 2013; Mangione et al., 2014; 
Marcoux et al., 2015), мы сделали предположение о способности протеаз воздействовать и на 
зрелые амилоиды (Stepanenko et al., 2021). Согласно данным ПЭМ после введения в образец 
протеолитического фермента трипсина действительно наблюдалась деградация амилоидов на 
основе β2М (Рис. 19 А), что также подтверждается значением RLS (Рис. 19 Ж). Снижение 
интенсивности флуоресценции связанных с фибриллами специфических красителей ThT (Рис. 
19 З) и АНС (Рис. 19 И) свидетельствует о деградации амилоидного волокна, а характер 
изменения  собственных  фотофизических  характеристик (Рис.  19   В-Е) и   спектров   КД (Рис.   
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Рис. 19. Деградация амилоидов на 
основе β2m после воздействия 
трипсина. (А) Визуализация 
амилоидов на основе β2m в процессе 
деградации с использованием ПЭМ. 
Масштабная линейка равна 1 мкм. 
Изменение (Б) спектров КД, (В) 
интегральной интенсивности 
флуоресценции, (Г) длины волны 
максимума спектра флуоресценции, 
(Д) параметра А, (Е) анизотропии 
флуоресценции и (Ж) RLS 
амилоидных фибрилл; интегральной 
интенсивности флуоресценции (З) 
ThT и (И) АНС в присутствии 
амилоидных фибрилл. Значения на 
панелях (В), (З) и (И) нормированы 
на значение параметра в 
отсутствие трипсина. 

 
 
 

19 Б) амилоидных фибрилл свидетельствует о денатурации белков в образце. Анализ 
полученных результатов позволил сделать заключение о следующем механизме воздействия 
трипсина на амилоиды: 1) сначала амилоидные сгустки декластеризуются, а волокна фибрилл 
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. 

Проведение аналогичных исследований для амилоидов на основе лизоцима, полученных 
при различных условиях фибриллогенеза, позволило показать, 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 
являются ключевыми факторами, влияющими на скорость воздействия протеазы на амилоиды. 

 
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 к денатурирующим агентам, белкам с 
протеолитической и шаперонной активностью для различных фибрилл оказалось разной, 
можно рассчитывать на аналогичные результаты и в случае ионных детергентов. 

Оказалось (Stepanenko et al., 2020), что фибриллы на основе лизоцима с наибольшей 
склонностью к кластеризации, полученные при нейтральном pH раствора (Рисунок 20 А, 
дорожка 4), являются наиболее устойчивыми к воздействию детергентов и кипячения по 
сравнению с фибриллами, полученными на основе лизоцима в кислом pH (Рисунок 20 А, 
дорожка 6) и на основе бета-2-микроглобулина (Рис. 20 А, дорожка 2). Нужно отметить, что и 
действие альфа-B-кристаллина на эти фибриллы было наименее эффективным (см. разд. 4.2), 
предположительно из-за их высокой степени агрегации.  
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Рис. 20. Деградация амилоидов под действием SDS. (А) 
Устойчивость амилоидных фибрилл к 2 % SDS с кипячением. 
Образцы загружали на дорожки ПААГ в следующем порядке: 
(M) маркерные белки; (1) альфа-B-кристаллин; (2) и (3) 
амилоидные фибриллы на основе β2m до и после воздействия 
альфа-B-кристаллина, соответственно; (4) и (5) амилоидные 
фибриллы на основе лизоцима, полученные при нейтральном 
pH, до и после воздействия альфа-B-кристаллина, 
соответственно; (6) и (7) амилоидные фибриллы на основе 
лизоцима, полученные при кислом pH, до и после воздействия 

альфа-B-кристаллина, соответственно. (Б) Устойчивость амилоидных фибрилл на основе 
Aβ40 и Aβ42, полученных в присутствии затравок и перекрестных затравок к воздействию 2% 
SDS без кипячения. Образцы загружали на дорожки ПААГ в следующем порядке: (М) 
Маркерные белки; амилоиды на основе (1) Aβ40, (2) Aβ40 (с затравкой Aβ40), (3) Aβ40 (с 
затравкой Aβ42), (4) Aβ42, (5) Aβ42 (с затравкой Aβ40), (6) Aβ42 (с затравкой Aβ42). 
 

Поскольку в разд. 4.2 было показано, что воздействие белка с шаперонной активностью 
альфа-В-кристаллина приводит не к полной деполимеризации фибрилл, а, в большей степени, к 
изменению упорядоченности их структуры, возник вопрос о том, изменяется стабильность 
амилоидов после такого воздействия (Stepanenko et al., 2020). Полученные результаты показали, 
что полосы, соответствующие образцам до и после воздействия альфа-В-кристаллина (Рисунок 
23 A, 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 амилоидные фибриллы под действием альфа-В-кристаллина при нейтральных 
условиях, имеют практически идентичную амилоидным фибриллам устойчивость к 
воздействию ионных детергентов.  

Мы также исследовали устойчивость к воздействию SDS амилоидов на основе Aβ40 и 
Aβ42, а также фибрилл на основе этих пептидов, полученных в результате использования 
затравок (Sulatskaya et al., 2022). Оказалось, что амилоиды на основе Aβ42, формирующие 
крупные кластеры, имеют существенно более высокую устойчивость к воздействию SDS по 
сравнению с фибриллами на основе Aβ40. При этом использование затравки на основе 
амилоидов Aβ42 приводит к увеличению устойчивости фибрилл на основе Aβ40 к 
деградирующему воздействию SDS, в то время как использование затравки амилоидов Aβ40, 
напротив, снижает устойчивость фибрилл на основе Aβ42 к деградации. Таким образом, было 
показано, что использование перекрестных затравок влияет не только на структуру, но и на 
стабильность амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42. 

 
4.5. Обобщение результатов, полученных в ходе исследования стабильности 

амилоидных фибрилл и их устойчивости к воздействию внешних факторов 
Анализ результатов, полученных с применением широкого спектра физико-химических 

подходов (в том числе, спектроскопического исследования образцов, подготовленных методом 
равновесного микродиализа (Рис. 21 А)), позволил сделать заключение о том, что амилоиды 
далеко не настолько устойчивы к внешним воздействиям, насколько это принято считать 
(Stepanenko et al., 2020; Sulatsky et al., 2020; Stepanenko et al., 2021; Sulatskaya et al., 2022). 
Внешние факторы способны приводить к разрушению амилоидов, причем в результате 
различных механизмов деградации может возникать широкий спектр полиморфных структур 
(на Рис. 21 Б показано на примере воздействия GdnHCL). При этом можно отметить, что в 
случае всех проанализированных воздействий наблюдается связь между стабильностью 
амилоидных фибрилл и их склонностью к образованию кластеров (крупных фибриллярных 
сгустков). 
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Рис. 21. Механизм деградации амилоидных фибрилл под действием денатурирующего 
агента GdnHCl. (А) Для подготовки тестируемых образцов был использован метод 
равновесного микродиализа. (Б) Полиморфные структуры, формирующиеся в процессе 
обратимой деградации амилоидов. 

 
 

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. 

 
5.1. Сравнение цитотоксичности амилоидных фибрилл на основе одного и того же 

белка, полученных при различных условиях 
С применением МТТ-теста (Рис. 22) было показано, что присутствие в культуральной 

среде амилоидных фибрилл на основе лизоцима заметно влияет на метаболическую активность 
клеток аденокарциномы (HeLa) уже при концентрации, близкой к нормальному показателю 
количества растворимого белка в плазме крови человека – 0.7 мкМ (Stepanenko et al., 2020). 
Была отмечена существенно более высокая общая цитотоксичность фибрилл, полученных при 
pH 7 (склонных к кластеризации), по сравнению с фибриллами, сформированными при рН 2. 
Анализ данных КЛСМ (Рис. 22 Б-Г) в присутствии ThT, окрашивающего живые клетки и 
амилоиды, позволил сделать предположение о том, что фибриллы, полученные в кислых 
условиях, понижают метаболитную и/или пролиферативную активность клеток, не вызывая при 
этом их гибель, в то время как фибриллы, сформированные при нейтральном рН раствора, 
оказывают непосредственное цитотоксическое действие, снижая численность живых клеток. 
 
 

А 

Б 
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5.2 Влияние белков с шаперонной и 
протеазной активностью на 
цитотоксичность амилоидных фибрилл с 
различной морфологией 

Нами было проанализировано изменение 
цитотоксичности амилоидных фибрилл на 
основе лизоцима и β2m после воздействия на 
них белка с шаперонной активностью альфа-
В-кристаллина, приводящего к 
«разрыхлению» и декомпактизации их 
структуры (Stepanenko et al., 2020). Результаты 
МТТ-теста позволили сделать заключение о 
том, что деградация фибрилл под действием 
альфа-В-кристаллина приводит не к 
снижению, как можно бы было ожидать, а к 
значительному (в некоторых случаях более 
чем на 40 %) увеличению цитотоксичности 
этих белковых агрегатов (Рис. 22 А). Согласно 
литературным данным токсичность зрелых 
амилоидов в значительной степени 
определяется чрезмерной стабилизацией или 
дестабилизацией клеточных мембран при 
взаимодействии с ними фибрилл (Cheng et al., 
2013). Можно предположить, что при 
действии альфа-В-кристаллина образец 
обогащается более токсичным компонентом за 
счет декомпактизации амилоидных фибрилл и 
частичного снижения упорядоченности их 
вторичной структуры, в результате чего 
возрастает их сродство к клеточным 
мембранам. При этом важно отметить, что 

обнаруженные эффекты показаны для амилоидных фибрилл на основе различных белков, 
имеющих различную морфологию, что подтверждает универсальность обнаруженного эффекта. 

Оказалось, что деградация амилоидов на основе лизоцима после воздействия трипсина 
(Stepanenko et al., 2021) также не приводит к снижению их токсичности для клеток (Рис. 23 А, 
Б), а в случае фибрилл на основе β2M после такого воздействия мы наблюдали повышение 
цитотоксичности амилоидов (Рис. 23 В). На основании полученных результатов было сделано 
предположение о том, что при воздействии на фибриллы трипсина образуется широкий спектр 
полиморфных структур (нефибриллярные агрегаты, фрагменты фибрилл, мономерные белки и 
их фрагменты), по-разному влияющих на жизнеспособность клеток, а значит, цитотоксичность 
образца после такого воздействия зависит от соотношения высокотоксичных и 
малотоксичных/нетоксичных фракций в образце. 
 

5.3 Сравнение цитотоксичности амилоидных фибрилл на основе одного и того же 
белка с различной длиной аминокислотной последовательности 

Оценка влияния фибрилл на основе Aβ42 и Aβ40 на выживаемость клеточной линии HeLa 
с помощью MTT-теста показала, что оба типа фибрилл обладают цитотоксичностью, которая 

 

 
Рис. 22. Влияние амилоидов на 
жизнеспособность клеток HeLa.  (А) 
Представлены данные МТТ-анализа для 
фибрилл на основе β2m и лизоцима, 
полученных при различных условиях (указаны в 
скобках) до и после их обработки альфа-B-
кристаллином (αBCry) при физиологических 
условиях. Значения даны в процентах от 
сигнала МТТ по сравнению с контролем. *p = 
0.01, **p < 0.05. (Б-Г) Репрезентативные 
микрофотографии клеток, сделанные через 
24 ч их инкубирования (Б) в отсутствие и в 
присутствии амилоидов на основе лизоцима, 
полученных при (В) кислых и (Г) нейтральных 
pH раствора. Масштабная линейка равна 40 
мкм. 
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Рис. 23. Результаты анализа МТТ клеток HeLa после их обработки амилоидами до и после 
воздействия на них трипсина (Т) при физиологических условиях.  Представлены данные для 
фибрилл на основе лизоцима, полученных при (А) нейтральном и (Б) кислом pH раствора, а 
также (В) на основе β2m в различных концентрациях. Значения даны в процентах от сигнала 
МТТ по сравнению с контролем. *p = 0.01, **p < 0.05. 

 
зависит от концентрации амилоидов (Рис. 24 А), причем фибриллы на основе Aβ42 снижают 
метаболическую активность клеток более выраженно, чем фибриллы на основе Aβ40 
(Sulatskaya et al., 2022). С использованием специфических флуоресцентных красителей и 
фазово-контрастной микроскопии мы показали, что через 24 часа инкубирования в присутствии 
амилоидных фибрилл на основе Aβ40 клетки сохраняют свою морфологию (Рис. 24 Б). При 
этом при их инкубировании с амилоидами на основе Aβ42 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. 

Исследование токсичности амилоидов на основе Aβ40 и Aβ42, полученных в результате 
использования затравок, для клеток линии Hela и GL6 (глиобластомы) позволило показать, что 
перекрестная затравка на основе амилоидов Aβ42 заметно повлияла на токсическое действие 
амилоидных фибрилл на основе Aβ40 в случае обеих клеточных линий, усилив его до уровня 
фибрилл на основе Aβ42 (Рис. 25). На основании полученных результатов можно сделать 
заключение о том, что присутствие амилоидной затравки, которое влияет на структуру, степень 
кластеризации и стабильность амилоидных фибрилл, также может приводит к изменению их 
цитотоксичности. 

 

 

Рис. 24. Влияние амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42 на клетки HeLa. 
Представлены (А) результаты МТТ-теста и (Б) репрезентативные микрофотографии, 
сделанные через 24 ч после обработки клеток 5 мкМ амилоидов. Масштабная линейка равна 50 
мкм. *p < 0.01.  
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Рис. 25. Цитотоксичность амилоидных фибрилл на основе Aβ40 и Aβ42, полученных с 
использованием затравок. МТТ-анализ клеточных линий (A) HeLa и (B) GL6, обработанных 
1.25 мкМ амилоидов. *p < 0.01. 

 
5.4. Обобщение результатов, полученных в ходе исследования цитотоксичности 

амилоидных фибрилл 
В данном разделе мы показали, что представления об амилоидных фибриллах, как о 

классе белковых агрегатов с одинаково высокой патогенностью, должны быть пересмотрены: 
их воздействие на жизнеспособность клеток может значительно различаться и зависеть, в 
частности, от морфологии и степени кластеризации фибриллярных волокон. Более того, мы 
показали, что цитотоксичность амилоидов можно изменять как на начальных стадиях 
фибриллогенеза (например, при изменении аминокислотной последовательности белка или pH 
раствора, а также в присутствии затравок) (Рис. 26 А, Б), так и в случае зрелых амилоидных 
фибрилл (например, при воздействии белков с шаперонной и протеазной активностью) (Рис. 26 
В, Г). 

 

 
 
Рис. 26. Изменение структуры и цитотоксичности амилоидов в результате (А) изменения 
аминокислотной последовательности белка, (Б) добавления затравок, а также воздействия 
белков с (В) шаперонной и (Г) протеазной активностью.   
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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 
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. 
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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 (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. 

 
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 
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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., 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 
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, 
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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 (см. разд. 4 и 5).  

 
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 
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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A – оптическая плотность, 
Aβ40 – Абета-пептид из 40 аминокислотных 
остатков, 
(Aβ40) – затравка фибриллогенеза, 
представляющая собой предварительно 
подготовленные амилоиды на основе Aβ40, 
Aβ42 – Абета-пептид из 42 аминокислотных 
остатков,  
(Aβ42) – затравка фибриллогенеза, 
представляющая собой предварительно 
подготовленные амилоиды на основе Aβ42 
AChE – ацетилхолинэстераза, 
β2М – бета-2-микроглобулин,   
β2MΔ6 – укороченная форма β2M форм без 
участка полипептидной цепи из 6 N-концевых 
аминокислот, 
β2MΔ10 – укороченная форма β2M форм без 
участка полипептидной цепи из 10 N-
концевых аминокислот,  
DMASEBT – транс-2-[4-(диметиламино)-
стирил]-3-этил-1,3-бензотиазолий перхлорат, 
EDTA – этилендиаминтетра-уксусная 
кислота, 
F – интенсивность флуоресценции, 
GdnHCl – гуанидин гидрохлорид,  
GL-6 – линия глиомы человека,  
HeLa –  линия аденокарциномы человека,  
HFIP – 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol,  
 

NATA –  N-ацетил-L-триптофанамид,  
PMSF – фенилметилсульфонил фторид,  
q – квантовый выход флуоресценции, 
QS – хинин сульфат,  
r – анизотропия флуоресценции,  
RLS –  рэлеевское светорассеяние,  
КД – круговой дихроизм, 
КЛСМ – конфокальная лазерная 
сканирующая микроскопия, 
SDS – додецилсульфат натрия, 
SDS-PAGE – SDS-электрофорез в 
полиакриламидном геле, 
τ – время жизни возбужденного 
состояния, 
ThT –  тиофлавин Т, 
W – коэффициент для коррекции 
регистрируемой интенсивности 
флуоресценции на эффект первичного 
внутреннего фильтра, 
АНС – 1-анилинонафталин-8-
сутльфонат, 
МТТ – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-
дифенил-тетразолиум бромид,  
ПЭГ – полиэтиленгликоль,  
ПЭМ – 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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