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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Острый кризис мировой системы 

здравоохранения, возникший в результате всемирной пандемии SARS-CoV-2, еще раз 

продемонстрировал актуальность борьбы с вирусными инфекциями. Большинство 

существующих противовирусных препаратов нацелены на белковые мишени. 

Высокая мутационная активность вирусов, обуславливает быстрое развитие 

резистентности к подобным лекарственным средствам, что определяет необходимость 

поиска альтернативных противовирусных стратегий.  

Потенциально, каждый элемент вириона может служить в качестве мишени для 

лекарственных препаратов. Одним из наиболее привлекательных компонентов вируса 

с точки зрения высокой консервативности является липидная оболочка. Следует 

также отметить, что вирусная и клеточная мембраны различаются по составу липидов, 

а, следовательно, по ряду биофизических свойств, что может лежать в основе 

специфичности взаимодействия лекарственного соединения с вирусной мембраной.  

Важнейшим этапом жизненного цикла оболочечного вируса является слияние 

вирусной и клеточной мембран. Это подразумевает каскад топологических 

перестроек, в ходе которых сливающиеся мембраны полностью объединяются. В 

связи с этим, поиск соединений, которые обладают способностью подавлять слияние 

мембран, можно рассматривать как один из подходов к выявлению новых 

противовирусных агентов. Особый интерес с этой точки зрения представляют 

вторичные метаболиты растений и микроорганизмов: алкалоиды, полифенолы и 

циклические липопептиды. Амфифильность данных соединений, а также 

многочисленные свидетельства их влияния на физические свойства биологических 

мембран открывают широкие возможности для управления процессом слияния. При 

этом, раскрытие молекулярных механизмов, лежащих в основе их ингибирующего 

действия, является актуальным как в отношении получения фундаментальных знаний 

о роли физических параметров липидного матрикса в регуляции слияния мембран, так 

и в плане практического применения вторичных метаболитов растений и 

микроорганизмов для разработки новых или перепрофилирования имеющихся на 

фармацевтическом рынке лекарственных препаратов.  

Необходимость тестирования целого ряда соединений подразумевает создание 

высокоэффективных систем для скринига, в частности, in vitro тест-систем для 

детекции слияния искусственных липидных мембран под действием вирусных 

пептидов слияния, которые обладают достаточным предикативным потенциалом в 

отношении ингибирования слияния вируса с клеточными мембранами. Таким 

образом, диссертационная работа направлена на разработку необходимых тест-систем 

и исследование способности алкалоидов, полифенолов и циклических липопептидов 

подавлять слияние модельных липидных мембран. Изучены молекулярные 

механизмы, лежащие в основе ингибирующего действия тестируемых соединений. 

Цель и задачи исследования. Целью работы являлся поиск среди вторичных 

метаболитов растений и микроорганизмов соединений, обладающих способностью 

ингибировать слияние мембран, и выявление молекулярных механизмов их действия. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 
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1. Исследовать способность фрагментов пептидов слияния SARS-CoV/SARS-

CoV2 ((R)SFIEDLLFNKVT) и MERS-CoV (RSAIEDLLFDKVT) индуцировать слияние 

липидных везикул. 

2. Оценить способность алкалоидов, полифенолов и циклических 

липопептидов подавлять слияние мембран, индуцированное кальцием, 

полиэтиленгликолем с молекулярной массой 8 кДа и фрагментами пептидов слияния 

вирусов семейства Coronaviridae. 

3. Определить роль изменений физических свойств мембран в ингибирующем 

действии алкалоидов, полифенолов и циклических липопептидов на слияние 

липидных везикул. 

4. Выявить общие закономерности ингибирования слияния мембран 

алкалоидами, полифенолами и циклическими липопептидами. Определить связь 

активности тестируемых ингибиторов с их структурой. 

5. Проанализировать возможность применения алкалоидов и циклических 

липопептидов против SARS-CoV-2 с использованием клеточных моделей. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Разработана и валидирована тест-система для оценки способности 

соединений подавлять слияние модельных липидных мембран под действием 

фрагментов пептидов слияния вирусов семейства Coronaviridae, которая может быть 

использована для первичного скрининга агентов с липидоопосредованной 

противовирусной активностью. 

2. Алкалоиды (пиперин, таберсонин и люпинин), полифенолы (пицеатаннол, 

кверцетин и мирицетин), а также циклические липопептиды (акулеацин А, 

анидулафунгин, каспофунгин, фенгицин, итурин А, микосубтилин и сиринготоксин Б) 

подавляют слияние липидных везикул под действием кальция. Акулеацин А, 

каспофунгин и фенгицин также ингибируют слияние мембран, опосредованное 

полиэтиленгликолем с молекулярной массой 8 кДа. Алкалоиды (таберсонин и 

пиперин) и циклические липопептиды (каспофунгин, фенгицин, итурин А, 

микосубтилин, сирингостатин А и сиринготоксин Б) предотвращают слияние 

липидных везикул под действием фрагмента пептида слияния SARS-CoV/SARSCoV-2 

((R)SFIEDLLFNKVT). Алкалоид пиперин также подавляет слияние липидных 

везикул, индуцированное фрагментом пептида слияния MERS-CoV 

(RSAIEDLLFDKVT). 

3. Алкалоиды, полифенолы и циклические липопептиды, способные подавлять 

слияние липидных везикул, снижают кооперативность плавления 

мембранообразующих липидов. Циклические липопептиды, ингибирующие слияние 

мембран, увеличивают температуру перехода липидов в инвертированную 

гексагональную фазу и площадь мембраны, приходящуюся на упорядоченные 

липидные домены. 

4. Алкалоид пиперин и циклические липопептиды, акулеацин А, 

анидулафунгин, итурин А и микосубтилин, обладают противовирусной активностью и 

снижают титр вирусного потомства SARS-CoV-2 в клетках Vero. 

5. Степень гидроксилирования бензольных колец А и Б в молекулах 

полифенолов и длина боковой углеводородной цепи в молекулах циклических 

липопептидов определяют выраженность их ингибирующего действия на слияние 

мембран. 
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Научная новизна. Впервые показано, что ряд алкалоидов, полифенолов и 

циклических липопептидов характеризуется способностью подавлять слияние 

мембран, в том числе, индуцированное фрагментами пептидов слияния MERS-CoV и 

SARS-CoV/SARS-CoV-2. Ингибирующее действие алкалоидов, полифенолов и 

циклических липопептидов является липидоспецифичным, т.е. зависит от состава 

липидной матрицы. Проведен детальный анализ связи структурных особенностей 

молекул полифенолов и циклических липопептидов с их ингибирующей активностью. 

Выявлено, что в случае полифенолов критическую роль в способности подавлять 

слияние мембран играет наличие как минимум двух гидроксильных групп в 

бензольных кольцах А и Б, а также отсутствие сахарных остатков. В случае 

циклических липопептидов фактором, определяющим ингибирующее действие, 

является длина боковой углеводородной цепи. Сформулирована гипотеза, в 

соответствии с которой ингибирование слияния мембран вторичными метаболитами 

растений и микроорганизмов осуществляется за счет разупорядочения 

мембранообразующих липидов и индукции положительной спонтанной кривизны 

липидных монослоёв при интеркаляции тестируемых соединений. Выявлена 

способность циклических липопептидов ингибировать образование липидных 

структур с высокой отрицательной кривизной и потенцировать образование 

упорядоченных липидных доменов в мембране. Впервые продемонстрирована 

противовирусная активность пиперина, акулеацина А, итурина А и микосубтилина в 

отношении SARS-CoV-2 в условиях in vitro. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты 

и сделанные на их основе выводы способствуют расширению представлений о 

влиянии физических свойств липидного матрикса на слияние мембран и возможности 

регуляции данного процесса посредством использования экзогенных соединений. 

Созданный теоретический и экспериментальный задел является фундаментом для 

дальнейших исследований ингибиторов вирусного слияния с липидоопосредованным 

механизмом действия. Обнаруженная противовирусная актвиность некоторых 

соединений представляет интерес для фармакологии.  

Результаты исследования могут быть использованы учебными, научными и 

промышленными учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью 

актуализации знаний о способах борьбы с вирусными инфекциями. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ (3 статьи в 

отечественных и зарубежных рецензируемых журналах и 5 тезисов докладов на 

конференциях).  

   Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 

российских и международных конференциях, в том числе, на VII и VIII Молодежной 

школе-конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии 

РАН (Санкт-Петербург, 2020, 2022), VIII Международной научной конференции 

молодых ученых: биотехнологов, вирусологов, молекулярных биологов и 

биофизиков, прошедшей в рамках Площадки открытых коммуникаций OpenBio-2021 

(Кольцово, 2021) и 13 Европейском биофизическом конгрессе (Вена, 2021).  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа имеет 

традиционную структуру и состоит из введения, главы 1, посвященной обзору 



6 

литературы, главы 2, содержащей описание материалов и методов исследования, 

главы 3, включающей изложение результатов и их обсуждение, заключения, выводов, 

перечня принятых сокращений и – списка литературы. Список литературы 

насчитывает 353 источника. Работа представлена на 122 страницах, включая 27 

рисунков и 11 таблиц.  

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключался в проведении 

экспериментальных исследований, анализе полученных результатов, проверке их 

достоверности. Основные результаты работы получены лично автором или при его 

непосредственным участии. Имена соавторов указаны в соответствующих 

публикациях.  

Финансовая поддержка работы. Работа проводилась в рамках 

государственного задания № 0124-2019-0003 “Биомедицинские технологии: от 

молекулярных механизмов и in vitro моделей к лечению социально-значимых 

заболеваний человека”, гранта Российского научного фонда (№ 22-15-00417) и ЗАО 

“Эвалар”. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы. Для изготовления модельных мембран в работе использованы 

липиды производства “Avanti Polar Lipids” (США): 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-

фосфоглицерин (ДОФГ), 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДОФХ), 1-

пальмитоил-2-олеил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ПОФХ), 1,2-дипальмитоил-sn-

глицеро-3-фосфоглицерин (ДПФГ), 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин 

(ДПФХ), 1-пальмитоил-2-олеил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин (ПОФЭ), холестерин 

(ХОЛ), сфингомиелин из мозга свиньи (СМ) и 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-

фосфоэтаноламин-N-(лиззамин родамин) (ЛР-ДПФЭ). В качестве потенциальных 

ингибиторов слияния мембран протестированы алкалоиды (атропин, (−)-люпинин, 

(−)-котинин, берберин, хинин, мелатонин, кофеин, 1,7-диметилксантин, 3,9-

диметилксантин, теофиллин, 3-изобутил-β-метилксантин, 7-(β-

гидроксиэтил)теофиллин, пентоксифиллин, горденин, (±)-синефрин, колхицин, 

капсаицин, дигидрокапсаицин и таберсонин), полифенолы (4'-гидроксихалкон, 

биоханин А, хонокиол, ресвератрол, кардамонин, (±) катехин, даидзеин, генистеин, 

генистин, изоликвиритигенин, пицеатаннол, ликохалкон А, ликвиритигенин, 

нарингенин, флоретин, (±) таксифолин, кверцетин, мирицетин и рутин) и циклические 

липопептиды (акулеацин А, анидулафунгин, каспофунгин, даптомицин, фенгицин, 

итурин А, микосубтилин, полимиксин Б и сурфактин) производство “Sigma” (США), а 

также сирингостатин А и сиринготоксин Б, которые были любезно предоставлены 

доктором Д. Такемото (Университет штата Юта, США). Геометрическая оптимизация 

структур тестируемых соединений проведена с помощью “HyperChem 7.0” 

(“Hypercube Inc.”, США) с применением полуэмпирического квантово-химического 

метода AM1 с алгоритмом сопряженного градиента Полака-Рибьера. При 

изображении структур были использованы следующие цветовые индикаторы: H – 

серый, С – голубой, О – красный, N – синий. В качестве триггеров слияния в работе 

применены СaCl2, полиэтиленгликоль с молекулярной массой 8 кДа (ПЭГ-8000) 

производство “Sigma”, (США) и фрагменты пептидов слияния SARS-CoV-2 FP1 

((R)SFIEDLLFNKVT, FPSARS(815-827) или FPSARS(816-827)) и MERS-CoV FP1 

(RSAIEDLLFDKVT, FPMERS(888-900)) производство IQ Chemical LLC (Россия). 
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Флуориметрия утечки кальцеина из липосом. В качестве основного метода 

для изучения слияния малых моноламеллярных липосом использовали флуориметрию 

утечки кальцеина. Малые моноламеллярные везикулы диаметром 100 нм получали 

методом экструзии. В зависимости от применяемого триггера слияния использовали 

везикулы различного состава, а именно: ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) и 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) для CaCl2-индуцированного слияния (20 и 40 мM 

соответственно), ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол.%) для слияния, запущенного ПЭГ-8000 (20 

вес. %), и ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) для слияния под действием фрагментов 

вирусных пептидов FPMERS(888-900) (200 мкМ), FPSARS(815-827) (50 мкМ) и FPSARS(816-827) 

(150 мкМ). Расчет относительной флуоресценции кальцеина, высвобождаемого при 

слиянии липосом (ОФ) производили по формуле: ОФ = ((I-I0)/(Iмакс/0.9)-I0))·100%, где 

𝐼 и 𝐼0 – интенсивность флуоресценции в присутствии и в отсутствие тестируемых 

соединений соответственно, 𝐼макс – интенсивность после добавления тритона Х-100, 

соответствующая 100% высвобождению маркера вследствие разрушения всех 

липосом. Коэффициент 0.9 введен для учета разбавления образца детергентом.  

Сравнение антифузогенной активности соединений проводили на основании 

индекса ингибирования (ИИ), рассчитанная по формуле: ИИ = (ОФиндкутор-

(ОФиндуктор+ингибитор)/ОФиндкутор)·100%, где ОФ индуктор и ОФ индуктор+ингибитор – 

максимальная относительная флуоресценция кальцеина, полученная при индукции 

слияния без и после предварительного инкубирования везикул с тестируемыми 

соединениями. 

Значения ОФ и ИИ усредняли по результатам проведения 2 ÷ 7 независимых 

экспериментов и представлены как среднее ± стандартная ошибка (p ≤ 0.05). 

Алкалоиды вводили в омывающий липосомы раствор до концентрации 400 

мкМ (за исключением таберсонина, который использовали в концентрации 40 мкМ). 

Концентрация полифенолов составляла 20 мкМ. Используемые концентрации 

циклических липопептидов (ЦЛП) приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Концентрация тестируемых циклических липопептидов, используемых при 

анализе их способности подавлять слияние ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%), ДОФХ/ХОЛ 

(80/20 мол.%) и ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) липосом, индуцированное 40 мМ CaCl2, 20 

вес. % ПЭГ-8000 или 150 мкМ FPSARS(816-827) соответственно. 

липопептид 
концентрация, мкМ 

СaCl2 ПЭГ-8000 FPSARS(816-827) 

акулеацин А 2 2.5 1 

анидулафунгин 20 5 10 

каспофунгин 33 33 33 

фенгицин 10 10 2 

итурин А 20 20 50 

микосубтилин 25 25 25 

сурфактин 0.01 0.01 0.01 

сиррингостатин А 20 20 20 

сиринготоксин Б 20 20 20 

даптомицин 100 100 100 

полимиксин Б 1.25 10 10 
 

Анализ противовирусной активности in vitro. Противовирусную активность 

тестируемых соединений в отношении SARS-CoV-2 (изолят 17612 с инфекционным 

титром 103 TCID) проводили в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и 
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микробиологии им. Пастера. Для анализа токсичности и противовирусной 

активности веществ использовали клетки Vero (ATCC CCL81). Для оценки 

цитотоксичности ЦЛП использовали МТТ тест. На основании данных для каждого 

образца рассчитывали концентрацию, при которой погибало 50% клеток (ЦК50).  

Противовирусную активность соединений оценивали по цитопатогенному 

действию вируса через 72 ч. в присутствии соединений в концентрации от 200 до 0.61 

мкг/мл. Серийные разведения тестируемых веществ добавляли к клеткам Vero (100 

мкл/лунка; 1 ч, 5% СО2), после чего удаляли и вносили по 100 мкл/лунка SARS-CoV-

2 (без или после предварительной инкубации вируссодержащей жидкости и агента в 

соотношении 1:1 в течении 1 ч. при 37°C). После перечисленных манипуляций 

жидкость с вирусом и тестируемыми агентами удаляли, клетки трижды промывали 

буфером и заново добавляли тестируемые соединения (100 мкл/лунка; 37°C, 1 ч, 5% 

СО2). В качестве вирусного титра рассматривали максимальное разведение вирусного 

потомства, вызывающее появление вирусспецифических цитопатогенных эффектов.  

Противовирусную активность соединений рассматривали с точки зрения их 

способности снижать вирусный титр относительно контрольных показателей. Для 

ЦЛП были рассчитаны концентрации, при которых титр вируса снижался на 50% 

(ИК50), и терапевтический индекс (ТИ), полученный как отношение ЦК50 к ИК50. Все 

цитотоксические и противовирусные тесты проводились в 4 технических 

повторностях в 2 биологических повторениях на каждую концентрацию. Значения 

ИК50 и ЦК50 представлены как среднее ± стандартное отклонение (p ≤ 0.05). 

Оценка изменений граничного потенциала. Плоские липидные бислои 

формировали методом Монтала и Мюллера [14] из смеси ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) 

или ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%). Использовали 0.1 M раствор KCl при рН 7.4 (5 

мМ HEPES). Изменение граничного потенциала мембраны (∆φb) после введения 

алкалоидов или циклических липопептидов оценивали по изменению проводимости 

мембраны (G), индуцированной нонактином при постоянном трансмембранном 

напряжении (V = 50 мВ), в соответствии с распределением Больцмана [2]: ∆φb = 

(kT/e)ln(Gm/G0
m), где Gm и G0

m – значения стационарной К+-проводимости бислоя, 

индуцированного ионофором, до и после введения модификатора, e - заряд иона, k - 

константа Больцмана, T – абсолютная температура.   

Значения ∆φb были усреднены по результатам проведения 3 ÷ 5 независимых 

экспериментов и представлены как среднее значение ± стандартная ошибка (p ≤ 0.05). 

Оценка изменений гидродинамического диаметра малых 

моноламеллярных везикул. Для измерения гидродинамического диаметра (d) 

использовали малые моноламеллярные липосомы, сформированные из ДОФГ/ХОЛ 

(80/20 мол.%) или ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) методом экструзии через 

мембрану с диаметром пор 100 нм. Полученные образцы предварительно 

инкубировали с алкалоидами при комнатной температуре в течение 30 минут. 

Слияние инициировали введением 20 мМ CaCl2, 200 мкМ FPMERS(888-900) или 50 мкМ 

FPSARS(815-827). В качестве контрольных образцов использовали немодифицированные 

липосомы; везикулы, инкубированные с алкалоидами в отсутствие индукторов 

слияния; обработанные кальцием или фрагментами пептидов слияния везикулы без 

предварительной инкубации с растительными модификаторами. Значения d 
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усредняли по результатам проведения 3 ÷ 5 независимых экспериментов. Величины 

представляли как среднее значение ± стандартная ошибка (p ≤ 0.05). 

Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия фазового перехода 

липидов из гелеобразной в жидкокристаллическую фазу. Гигантские 

моноламеллярные липосомы, состоящие из ДПФГ, ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол.%), ДПФХ 

или ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол.%), получали методом электроформации с 

использованием стандартного прокола подачи переменного напряжения (3 В, 10 Гц, 1 

ч, 55°С). Итоговую липосомную суспензию нагревали и охлаждали с постоянной 

скоростью 0.2 и 0.3°С/мин соответственно. Экспериментальные образцы 

использовали в качестве контрольных, после чего суспензию модифицировали 

алкалоидами до соотношения липид:алкалоид 7.5:1 (липид:таберсонин 75:1), 

полифенолами до соотношения липид:полифенол 10:1 или циклическими 

липопептидами до соотношения липид:липопептид 25:1. Эталонная ячейка содержала 

буферный раствор (5 мМ HEPES, pH 7.4). Обратимость тепловых переходов 

оценивали путем повторного нагрева образца сразу после охлаждения. Термограммы 

характеризовали температурой плавления (Tm) и шириной основного пика на 

полувысоте (T1/2). Полученные значения усредняли при проведении 2 ÷ 3 независимых 

экспериментов и представляли как среднее ± стандартное отклонение (p ≤ 0.01). 

Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия фазового перехода 

липидов из ламеллярной в инвертированную гексагональную фазу. Контрольные 

мультиламеллярные везикулы получали путем гидратации 8.5 мг сухого ПОФЭ в 

буфере (5 мМ HEPES, pH 7.4). Липосомную суспензию перед измерениями содержали 

при 8°C в течение не менее 8 часов, после чего подвергали нагреву и охлаждению с 

постоянной скоростью 0.2 и 0.3°С/мин соответственно. Для описания термограмм 

ПОФЭ использовали температуру фазового перехода из ламеллярной (Lα) в 

инвертированную гексагональную фазу (THII). Экспериментальные образцы 

модифицировали циклическими липопептидами до соотношения липид:липопептид 

25:1. Соединения вводили на стадии гидратации сухого липида. Полученные значения 

THII усредняли при проведении 2 независимых экспериментов и представляли как 

среднее ± стандартное отклонение (p ≤ 0.01). 

Конфокальная флуоресцентная микроскопия моноламеллярных липосом. 

Везикулы изготавливали из смеси ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) или 

ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) и 1 мол.% флуоресцентного липидного зонда ЛР-

ДПФЭ методом электроформации с использованием стандартного прокола (3 В, 10 

Гц, 1 ч, 35°С). Опытные образцы из ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) инкубировали с 

ПЭГ-8000 (10 вес. %), FPMERS(888-900) (200 мкМ), FPSARS(815-827) (50 мкМ) или FPSARS(816-

827) (150 мкМ) до 5 минут при комнатной температуре. Контрольные образцы не 

модифицировали. Наблюдение препаратов проводили при комнатной температуре. 

Липидную смесь ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) использовали для количественной 

оценки доли липидных рафтов (So), рассчитанную как отношение суммарной 

площади, приходящейся на неокрашенные области (Lo-домены), к общей площади 

липосомы. Анализировали 50 ÷ 320 случайных везикул в одном образце в отсутствие 

и в присутствии пептида FPSARS(816-827) или циклического липопептида (ЦЛП) при 

молярных соотношениях липид:липопептид 10:1 и 25:1 соответственно. Полученные 

величины So представляли в виде среднего ± стандартная ошибка (p ≤ 0.05). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Способность алкалоидов подавлять кальций- и пептид-индуцированное 

слияние мембран. На предмет способности подавлять слияние липосом было 

протестировано 20 алкалоидов, структуры которых представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Характеристические параметры молекул алкалоидов и индексы ингибирования 

ими слияния ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) и ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) липосом под 

действием 20 и 40 мМ CaCl2 соответственно. 

алкалоид 
химическая 

структура 
заряд@ LogDo/w

@ 
ИИ, % 

ДОФГ/ХОЛ  ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ  

3,9-диметилксантин 
 

-0.02 -0.82 -3 ± 16 9 ± 3 

кофеин 

 

0 -0.55 -10 ± 9 16 ± 7 

7-(β-гидроксиэтил) 

теофиллин  
0 -1.24 -10 ± 11 5 ± 4 

колхицин 

 

0 1.46 -7 ± 6 -12 ± 2 

пентоксифиллин 

 

0 0.23 -7 ± 9 19 ± 15 

котинин 

 

0 0.21 1 ± 1 14 ± 1 

1,7-диметилксантин 
 

0 0.24 1 ± 11 22 ± 13 

атропин 

 

0.99 -0.41 6 ± 10 28 ± 1 

теофиллин 
 

-0.28 -0.89 8 ± 5 -6 ± 2 

мелатонин 
 

0 1.15 15 ± 5 13 ± 7 

берберин 
 

1 -1.28 15 ± 2 -15 ± 5 

дигидрокапсаицин 
 

0 4.11 22 ± 10 30 ± 7 

капсаицин 
 

0 3.75 38 ± 2 30 ± 5 

синефрин 
 

0.97 -1.39 47 ± 22 5 ± 5 

3-изобутил-β-

метилксантин  
-0.09 0.40 65 ± 13 2 ± 1 

хинин 

 

0.98 0.86 68 ± 6 18 ± 6 

пиперин 

 

0 2.78 67 ± 14 69 ± 4 

таберсонин 

 

0.98 0.90 75 ± 9 98 ± 1 

горденин 
 

0.98 0.06 77 ± 17 3 ± 3 

люпинин 
 

1 -1.52 86 ± 8 52 ± 2 

Примечение: @ – значения электрического заряда и логарифм коэффициент распределения между 

октанолом и водой (LogDo/w) при pH 7.4 получены с помощью ChemAxon. 
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Влияние алкалоидов на слияние мембран оценивали по утечке кальцеина при 

слиянии ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) везикул под действием 20 мМ CaCl2. В таблице 2 

представлены средние величины индексов ингибирования (ИИ). Можно отметить, что 

3,9-диметилксантин, кофеин, 7-(β-гидроксиэтил)теофиллин, колхицин, 

пентоксифиллин, котинин, 1,7-диметилксантин, атропин, теофиллин, мелатонин и 

берберин мало влияют на слияние везикул (ИИ не более 15%). Дигидрокапсаицин, 

капсаицин и синефрин подавляют слияние мембран под действием кальция на 16 ÷ 

50%. Хинин, 3-изобутил-β-метилксантин, пиперин, таберсонин, горденин и люпинин 

значительно ингибируют слияние везикул (ИИ превышает 60%).  

Способность алкалоидов ингибировать слияние была также изучена методом 

динамического рассеяния света. Как видно из рисунка 1 диаметр 

немодифицированных ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) липосом составляет 84 ± 20 нм. При 

добавлении кальция везикулы сливаются и средний диаметр липосом увеличивается 

до 145 ± 40 нм. Введение алкалоидов, характеризующихся слабой ингибирующей 

активностью, котинина и мелатонина, практически не сказывается на размерах 

везикул, слившихся под действием кальция (диаметр составляет 140 ± 25 нм). В свою 

очередь, адсорбция на кальций-модифицированных липосомах люпинина, 3-

изобутил-β-метилксантина, таберсонина, пиперина и горденина приводит к 

значительному снижению их диаметра по сравнению с везикулами, обработанными 

только индуктором слияния. В зависимости от вида используемого алкалоида диаметр 

липосом варьирует в диапазоне от 70 до 90 нм. Таким образом, результаты 

динамического рассеяния света на везикулах (Рисунок 1) хорошо согласуются с 

результатами измерения утечки кальцеина при кальций-индуцированном слиянии 

липосом в отсутствие и в присутствии алкалоидов.  
 

 

Рисунок 1. Гидродинамический 

диаметр немодифицированных 

ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) 

липосом (контроль) после 

введения 20 мМ CaCl2 без или 

после предварительной инкубации 

с различными алкалоидами. 
* – p ≤ 0.01, ** – p ≤ 0.05 (критерий 

Манна-Уитни-Уилкоксона). 
 

Прежде чем приступить к изучению способности алкалоидов подавлять 

пептид-индуцированное слияние была исследована способность фрагментов пептидов 

слияния MERS-CoV и SARS-CoV/SARS-CoV-2, FPMERS(888-900) и FPSARS(815-827), 

инициировать слияние ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) липосом с использованием 

конфокальной флуоресцентной микроскопии (Рисунок 2).  

Успешность слияния везикул под действием вирусных пептидов оценивали по 

увеличению размера липосом и появлению большого числа мультиламеллярных и 

мультивезикулярных структур. В качестве негативного контроля использовали не 

модифицированные везикулы (Рисунок 2а), в то время как, в качестве 

положительного контроля использовали ПЭГ-8000 (Рисунок 2б). Из рисунков 2в и 2г 

видно, что FPMERS(888-900) и FPSARS(815-827) вызывают заметное увеличение размера 

везикул и их агрегацию. Более того, FPSARS(815-827) инициирует формирование 

мультиламелярных и мультивезикулярных липосом подобно ПЭГ-8000. Полученные 

результаты, позволяют заключить, что используемые фрагменты вирусных пептидов 
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способны инициировать слияние мембран, и FPSARS(815-827) характеризуется большей 

эффективностью, чем FPMERS(888-900). Последнее наблюдение может обуславливать 

более высокую контагиозность SARS-CoV-2 по сравнению с MERS-CoV. 
 

 
Рисунок 2. Микрофотографии моноламеллярных везикул, сформированных из смеси 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%)  с добавлением 1 мол.% флуоресцентного липидного зонда 

ЛР-ДПФЭ, до (a) и после введения 10 вес. % ПЭГ-8000 (б), 50 мкМ FPSARS(815-827)  (в) или 200 

мкМ FPMERS(888-900)  (г). Размер микрофотографий составляет 45 х 45 мкм. 
 

Для анализа способности ряда алкалоидов подавлять слияние мембран под 

действием вирусных пептидов были выбраны соединения, характеризующиеся 

способностью подавлять кальций-индуцированное слияние. Средние величины ИИ 

представлены в таблице 3. Можно заметить, что выраженной способностью подавлять 

FPSARS(815-827)-опосредованное слияние ПОФХ/СМ/ХОЛ везикул обладают пиперин и 

таберсонин (ИИ составляет около 50%). В отношении слияния липосом, триггером 

которого является FPMERS(888-900), ингибирующую активность проявляет только 

пиперин. Потеря ингибирующих свойств таберсонином указывает на селективность 

действия этого алкалоида, которая может быть обусловлена его взаимодействием с 

одним из вирусных пептидов или специфичностью перестроек мембран под 

действием различных пептидов.  
 

Таблица 3. Способность алкалоидов ингибировать слияние ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) 

везикул под действием 50 мкМ FPSARS(815-827) или 200 мкМ FPMERS(888-900).  

алкалоид 
ИИ, % 

FPSARS(815-827) FPMERS(888-900) 

3-изобутил-β-метилксантин 7 ± 10 2 ± 10 

пиперин 54 ± 7 66 ± 4 

таберсонин 52 ± 9 -12 ± 10 

горденин -1 ± 2 5 ± 15 

люпинин -8 ± 12 -1 ± 11 
 

Рисунок 3 показывает результаты измерения гидродинамического диаметра 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) липосом до и после их модификации вирусными 

пептидами и алкалоидами. Диаметр необработанных ПОФХ/СМ/ХОЛ везикул 

составляет 110 ± 15 нм. После введения FPSARS(815-827) или FPMERS(888-900) средний 

диаметр липосом увеличивается до 290 ± 40 и 190 ± 15 нм соответственно. 

Полученные данные согласуются с результатами конфокальной флуоресцентной 

микроскопии (Рисунок 2), указывающими на более высокую фузогенную активность 

FPSARS(815-827) по сравнению с FPMERS(888-900). Предварительная инкубация липосом с 

пиперином предотвращает увеличение их размера под воздействием обоих 

фрагментов пептидов слияния. Диаметр везикул сохраняется на уровне контрольных 

значений (около 100 нм). Таберсонин характеризуется меньшей эффективностью: 

 

а б в г 
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диаметр липосом оказывается меньше, чем после обработки FPSARS(815-827) в отсутствие 

ингибитора, но больше, чем немодифицированных пептидом везикул (169 ± 13 нм).  
 

 

Рисунок 3. Гидродинамический диаметр 

немодифицированных ПОФХ/СМ/ХОЛ 

(60/20/20 мол.%) липосом (контроль) и 

после введения 50 мкм FPSARS(815-827) или 200 

мкМ FPMERS(888-900) без или после 

предварительной инкубации с 400 мкМ 

пиперина или 40 мкМ табесонина.  
* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-

Уилкоксона). 

Противовирусная активность алкалоидов в отношении SARS-CoV-2. 

Выраженное ингибирующее действие пиперина может представлять интерес для 

фармакологии. С целью продемонстрировать возможность применения пиперина в 

качестве потенциального противовирусного агента была оценена активность 

соединения против SARS-CoV-2 в условиях in vitro. Выбор максимальной 

концентрации был обусловлен литературными данными, согласно которым ЦК50 

пиперина для клеток Vero составляет 183.33 мкг/мл [11]. В концентрации 200 мкг/мл 

пиперин оказывал токсическое действие на клетки Vero, при двукратном снижении 

концентрации алкалоид не влиял на выживаемость клеток в отсутствие вируса. Титр 

вируса в клетках в отсутствие пиперина составлял 104 TCID50/мл. При введении 

пиперина отмечалось дозозависимое снижение титра вируса: при концентрации 

алкалоида равной 1.56 мкг/мл титр составил 103 TCID50/мл, 3.12 ÷ 25 мкг/мл пиперина 

– 102 TCID50/мл, при концентрации алкалоида 50 и 100 мкг/мл – цитопатогенного 

действия вируса не наблюдалось. Таким образом, можно говорить о высоком 

фармацевтическом потенциале пиперина: этот алкалоид способен эффективно 

подавлять развитие SARS-CoV-2 в клетках Vero, ингибируя его цитопатогенное 

действие в субтоксических концентрациях.  

Молекулярные механизмы ингибирующего действия алкалоидов. 

Поскольку на начальных этапах кальций-опосредованного слияния мембран 

ключевую роль играют электростатические взаимодействия между катионами кальция 

и анионными липидами [18], можно предположить, что алкалоиды, молекулы 

которых несут положительный заряд (Таблица 2), будут препятствовать кальций-

индуцированному слиянию везикул с высоким содержанием ДОФГ. Для этого была 

исследована способность алкалоидов изменять граничный потенциал мембраны (φb). 

В таблице 4 представлены максимальные изменения граничного потенциала бислоя 

ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) при адсорбции тестируемых алкалоидов (Δφb). Из 

представленных результатов видно, что введение таберсонина сопровождается ростом 

граничного потенциала мембраны на 60 мВ, в то время как адсорбция капсаицина 

приводит к его значительному падению (примерно на 70 мВ). Пиперин, люпинин, 3-

изобутил-β-метилксантин, синефрин и колхицин демонстрируют умеренную 

потенциал-модулирующую активность и снижают φb на 20 ÷ 40 мВ. Изменения 

граничного потенциала мембраны при адсорбции 1,7-диметилксантина и горденина 

незначительны и не превышают 10 мВ. Таким образом, корреляции между 

способностью алкалоидов изменять φb (Таблица 4) и их антифузогенной активностью 

обнаружено не было (Таблица 2).  
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Для понимания взаимосвязи между ингибирующим действием алкалоидов и их 

способностью модулировать упругие свойства липидного матрикса было изучено 

влияние тестируемых соединений на термотропное поведение смеси ДПФГ/ХОЛ 

(90/10 мол.%). Данные, полученные при анализе термограмм, также обобщены в 

таблице 4. Способность алкалоидов уменьшать температуру плавления и снижать 

кооперативность фазового перехода возрастает в ряду: колхицин ≈ котинин ≈ 1,7-

диметилксантин < синефрин ≈ 3-изобутил-β-метилксантин < горденин ≈ люпинин ≈ 

пиперин < капсаицин ≈ таберсонин. Коэффициенты линейной корреляции Пирсона 

между величиной –ΔTm или ΔT1/2 (Таблица 4) и LogDo/w (Таблица 2) составляют 0.74 и 

0.77 соответственно, что свидетельствует о взаимосвязи между липофильностью 

алкалоидов и их способностью снижать плотность упаковки липидов в мембране.  
 

Таблица 4. Влияние алкалоидов на граничный потенциал ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) мембран 

(φb) и термотропное поведение смеси ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол.%).  
алкалоид Δφb, мВ -ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

контроль – 40.4 ± 0.1 0.8 ± 0.1 

колхицин -24 ± 6 0 ± 0.1 0 ± 0.1 

котинин -7 ± 3 0 ± 0.1 0 ± 0.1 

1,7-диметилксантин -5 ± 2 0 ± 0.1 0 ± 0.1 

капсаицин -70 ± 7 2.1 ± 0.2* 1.2 ± 0.1* 

синефрин -25 ± 3 0.3 ± 0.1* 0.4 ± 0.1* 

3-изобутил-β-метилксантин -18 ± 4 0.5 ± 0.2* 0.4 ± 0.1* 

пиперин -39 ± 8 0.9 ± 0.3* 0.7 ± 0.2* 

таберсонин 58 ± 9 1.9 ± 0.2* 1.1 ± 0.2* 

горденин 8 ± 3 0.7 ± 0.2* 0.4 ± 0.1* 

люпинин -30 ± 3 0.7 ± 0.1* 0.7 ± 0.2* 

Примечение: Tm и T1/2 немодифицированной смеси ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол.%) составляли 40.4 ± 0.1 ºC и 

0.8 ± 0.1 ºC соответственно. * – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 
 

Для установления взаимосвязи между способностью алкалоидов подавлять 

слияние мембран и модифицировать термотропное поведение мембранообразующих 

липидов были оценены коэффициенты корреляции Пирсона между параметрами, 

описывающими плавление липидов, и ИИ при кальций-индуцированном слиянии. 

Коэффициент корреляции между –ΔTm и ИИ составляет 0.52, а между ΔT1/2 и ИИ – 

равен 0.63. При введении в состав липидной смеси цвиттерионного ДОФХ сила 

корреляции увеличивается до 0.64 и 0.68 соответственно. Наблюдаемая корреляция 

между параметрами, описывающими плавление липидов при введении алкалоидов и 

их ИИ указывает на взаимосвязь между способностями алкалоидов разупорядочивать 

липидный бислой и подавлять слияние липосом. Вероятно, алкалоиды погружаются в 

полярную область мембраны, что сопровождается локальным увеличением бокового 

давления, индукцией положительной спонтанной кривизны монослоя и ростом 

площади, приходящейся на одну молекулу липида. В конечном итоге, это приводит 

как к снижению температуры/кооперативности фазового перехода, так и к росту 

энергетического барьера образования интермедиатов слияния с высокой 

отрицательной кривизной (в частности, “сталка”). Можно думать, что величина 

алкалоид-индуцированных изменений свойств липидных бислоев зависит от глубины 

проникновения и ориентации молекул алкалоидов в мембране. По всей видимости, 

выраженная способность 3-изобутил-β-метилксантина подавлять слияние ДОФГ/ХОЛ 

(80/20 мол.%) везикул опосредована индукцией высокой положительной кривизны 
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вследствие встраивания ксантинового кора между “головками” фосфатидилглицерина 

и необходимости инкорпорирования гидрофобных радикалов в углеводородное ядро 

мембраны. Вероятно, изменение вида и локализации гидрофобных заместителей в 

молекулах других ксантинов (кофеина, 1,7-диметилксантина, 3,9-диметилксантина, 

теофиллина, 7-(β-гидроксиэтил)теофиллина и пентоксифиллина), а также замещение 

доли отрицательно заряженного ДОФГ цвиттерионным ДОФХ, приводит к 

значительным изменениям ориентации ксантинового фрагмента в  бислое. Ключевую 

роль заряда молекул в способности влиять на слияние везикул и плотность упаковки 

мембранообразующих липидов можно предположить в случае производных β-

фенилэтиламина (горденина и синефрина), хинина и люпинина. Повышенная 

эффективность этих алкалоидов в отношении слияния ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол.%) 

липосом по сравнению с ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) везикулами может быть 

обусловлена преимущественной сорбцией положительно заряженных алкалоидов на 

более отрицательно заряженных бикомпонентных мембранах (Таблица 2).  

Способность полифенолов подавлять кальций-индуцированное слияние. 

На предмет способности подавлять кальций-индуцированное слияние отрицательно 

заряженных ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) липосом были также 

протестированы растительные полифенолы. В таблице 5 представлены средние 

значения ИИ слияния везикул различными полифенолами, введенными в омывающий 

раствор до концентрации 20 мкМ.  

Можно отметить, что изоликвиритигенин, генистин, нарингенин, флоретин, 

ликвиритигенин, даидзеин, кардамонин, ресвератрол, биоханин А, рутин, 4'-

гидроксихалкон и генистеин не характеризуются выраженной способностью 

подавлять слияние ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) липосом, опосредованное 

кальцием (ИИ составляет менее 15%). Соединениями с умеренной активностью (с ИИ 

от 16 до 50%) являются катехин и таксифолин. Мирицетин, пицеатаннол, кверцетин 

проявляют значительно подавляют кальций-индуцированное слияние 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) везикул (в случае мирицетина ИИ превышает 

50%, а для кверцетина превышает 80%). 

Анализируя представленные в таблице данные, можно отметить, что 

соединения, имеющие в своей структуре малое число гидроксильных групп (от 1 до 

3), в частности 4'-гидроксихалкон, кардамонин, изоликвиритигенин, ресвератрол, 

даидзеин, биоханин А, генистеин, ликвиритигенин, нарингенин и хонокиол не 

способны подавлять кальций-индуцированное слияние отрицательно заряженных 

липосом. В свою очередь, высоко гидроксилированные агликоны, содержащие от 5 до 

6 ОН-групп, а именно катехин, таксифолин, кверцетин и мирицетин ингибируют 

кальций-опосредованное слияние везикул. Отсутствием антифузогенной активности 

также характеризуются гликозиды полифенолов генистин и рутин (Таблица 5).  

Более того, обращает на себя внимание тот факт, что способность полифенолов 

ингибировать кальций-индуцированное слияние липосом зависит не только от 

количества ОН-групп, но и от их локализации в молекуле полифенола (Таблица 5). 

Так, флоретин и пицеатаннол содержат в своей структуре по 4 гидроксильные группы, 

однако, характеризуются различной ингибирующей активностью. 

 
 



16 

Таблица 5. Характеристические параметры полифенолов и индексы ингибирования ими 

слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) липосом под действием 40 мМ CaCl2. 

полифенол химическая структура заряд@ LogDo/w
@ ИИ, % 

4'-гидроксихалкон 
 

-0.25 3.46 -4 ± 7 

кардамонин 

 

-0.28 3.64 -8 ± 5 

изоликвиритигенин 

 

-0.37 3.47 5 ± 15 

флоретин 
 

-0.21 3.79 8 ± 7 

ресвератрол 
 

-0.10 3.37 -7 ± 5 

пицеатаннол 
 

-0.14 3.06 67 ± 12 

даидзеин 

 

-0.34 2.43 -8 ± 6 

биоханин A 

 

-0.27 2.95 -7 ± 4 

генистеин 

 

-0.32 2.79 -1 ± 9 

генистин 
 

-0.11 0.63 6 ± 12 

ликвиритигенин 
 

-0.30 2.34 10 ± 20 

нарингенин 
 

-0.28 2.70 7 ± 11 

катехин 
 

-0.03 1.79 22 ± 10 

таксифолин 
 

-0.35 1.65 37 ± 17 

кверцетин 
 

-0.80 1.46 85 ± 2 

мирицетин 
 

-0.88 1.06 58 ± 4 

рутин 
 

-0.48 -1.35 -5 ± 2 

хонокиол  -0.04 5.19 17 ± 20 

Примечение: @ – значения электрического заряда и LogDo/w при pH 7.4 получены с помощью 

ChemAxon. 
 

Можно заметить, что все соединения, демонстрирующие существенный 

антифузогенный потенциал (пицеатаннол, катехин, таксифолин, кверцетин и 

мирицетин) характеризуются наличием не менее 2 ОН-групп в обоих бензольных 

кольцах (А и Б). Наличие ингибирующего действия у катехина, таксифолина и 

кверцетина позволяет заключить, что присутствие карбонильной группы и двойной 

связи в гетероцикле, придающих жесткость молекулам флавоноидов, не является 

определяющим фактором. Можно думать, что присутствие как минимум двух 

гидроксильных групп в обоих бензольных кольцах, препятствует погружению 

молекулы полифенола в углеводородный кор мембраны. Это обуславливает 

локализацию соединения в области гидрофильных “головок”, что, в свою очередь, 

инициирует разупорядочение липидов и повышает боковое давление в этой области. 

Как следствие, слияние мембран подавляется за счет увеличения энергетического 

барьера, который необходимо преодолеть для образования интермедиата с высокой 

отрицательной спонтанной кривизной (“сталка”). Молекулы, характеризующиеся 
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дисбалансом гидрофильных заместителей в бензольных кольцах, фланкирующих 

молекулу, могут принимать ориентацию вдоль нормали к плоскости мембраны. 

Ориентированные таким образом молекулы оказывают меньшее влияние на плотность 

упаковки липидов в бислое. Более гидрофобные полифенолы глубже интеркалируют в 

бислой и повышают боковое давление в гидрофобной области мембраны, что не 

сопровождается увеличением положительной спонтанной кривизны монослоя, а, 

следовательно, не способствует подавлению липидных образований с высокой 

отрицательной кривизной, формируемых в ходе слияния. В свою очередь, 

относительно гидрофильные гликозиды флавоноидов, вероятно, сорбируются на 

поверхности мембраны, не погружаясь в бислой, поэтому не обладают модулирующей 

активностью в отношении трансмембранного распределения латерального давления, 

плотности упаковки липидов и слияния везикул.  

Молекулярные механизмы ингибирующего действия полифенолов. 

Результаты анализа изменений термотропных характеристик ДПФХ и ДПФГ в 

присутствии пицеатаннола, катехина, таксифолина, генистина, кверцетина, 

мирицетина и рутина при молярном соотношении липид:полифенол, равном 10:1, 

суммированы в таблице 6. 
 

Таблица 6. Влияние полифенолов на граничный потенциал дифитаноилфосфохолиновых 

(ДФФХ) мембран (φb) и фазовое поведение ДПФХ и ДПФГ. 
 ДФФХ ДПФХ ДПФГ 

полифенол Δφb, мВ -ΔTm, °C ΔT1/2, °C -ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

пицеатаннол -14 ± 5# 1.8 ± 0.2* 1.4 ± 0.1* 0.8 ± 0.2* 1.7 ± 0.1* 

катехин -2 ± 1# 0.3 ± 0.1* 0.3 ± 0.1* 0 0 

таксифолин -109 ± 11# 0.9 ± 0.1* 1.6 ± 0.2* 0.7 ± 0.2* 0.3 ± 0.1* 

кверцетин -104 ± 7# 0.3 ± 0.1* 0.7 ± 0.3* 1.2 ± 0.2* 0.8 ± 0.1* 

мирицетин -111 ± 1# 0.3 ± 0.1* 0.2 ± 0.1 1.1 ± 0.2* 0.6 ± 0.2* 

рутин -40 ± 6@ 0 0 0 0 

генистин -6 ± 2# 0 0 0 0 

Примечание: Tm немодифицированных ДПФХ (ДПФГ) составляла 41.5 ± 0.1 (41.4 ± 0.1) ºC; T1/2 

немодифицированных ДПФХ (ДПФГ) составляла 0.6 ± 0.1 (0.7 ± 0.1) °C; # – в соответствии с [8]; @ – в 

соответствии с [9]; * – p ≤ 0.01 (Критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 
 

Из представленных в таблице 6 результатов видно, что выраженное влияние на 

температуру и кооперативность плавления обоих липидов оказывают пицеатаннол, 

таксифолин, кверцетин и мирицетин. Введение гликозилированных флавоноидов, 

рутина и генистина, практически не вызывает изменений термограмм плавления, что 

согласуется с предположением о способности полифенолов подавлять слияние 

мембран за счет разупорядочения мембранных липидов при интеркаляции в бислой. 

Анализируя таблицу 6 можно отметить, что пицеатаннол, катехин и таксифолин 

оказывают более выраженное влияние на плавление ДПФХ, чем на фазовый переход 

ДПФГ. В свою очередь, для кверцетина и мирицетина наблюдается обратная 

зависимость от липидного состава. По всей видимости, это связано с высоким 

отрицательным зарядом флавонолов (кверцетина и мирицетина) и 

электростатическим расталкиванием между их молекулами и анионными “головками” 

ДПФГ. Взаимосвязи между влиянием тестируемых соединений на Δφb и их ИИ не 

наблюдается, что указывает на отсутствие связи между ингибирующим действием 

полифенолов и их способностью влиять на электрические свойства.  
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Способность циклических липопептидов подавлять слияние мембран под 

действием различных индукторов. В ходе работы проанализирована способность 

циклических липопептидов (ЦЛП) подавлять слияние липидных везикул, 

индуцированное введением CaCl2, ПЭГ-8000 и фрагмента пептида слияния SARS-

CoV-2 (FPSARS(816-827)). На основании измерений утечки кальцеина вследствие кальций-

опосредованного слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) везикул в отсутствие и 

в присутствии тестируемых соединений был рассчитан ИИ тестируемых соединений 

(Таблица 7).  
 

Таблица 7. Характеристические параметры ЦЛП и индексы ингибирования ими слияния 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%), ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол.%) и ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 

мол.%) липосом под действием 40 мМ CaCl2, ПЭГ-8000 (20 вес. %) и 150 мкМ FPSARS(816-827) 

соответственно. 

липопептид 
химическая 

структура 
заряд@ 

“длина 

хвоста”, Å$ 

ИИ, % 

СaCl2 ПЭГ-8000 FPSARS(816-827) 

акулеацин А 

 

0 20.57 87 ± 7 88 ± 3 32 ± 11 

анидулафунгин 

 

0 19.32 95 ± 4 17 ± 6 30 ± 12 

каспофунгин 

 

+2 17.07 99 ± 1 78 ± 3 93 ± 2  

фенгицин 

 

+1 18.76 99 ± 1 70 ± 11 86 ± 10 

итурин А 

 

0 12.54 57 ± 19 -2 ± 15 51 ± 15 

микосубтилин 

 

0 16.25 85 ± 10 31 ± 12 87 ± 1 

сурфактин 

 

-2 13.75 -5 ± 13 16 ± 9 12 ± 3  

сирингостатин А  

 

+2 18.29 12 ± 1 7 ± 15 73 ± 5 

сиринготоксин Б 

 

+1 18.05 64 ± 8 1 ± 12 80 ± 10 

даптомицин 

 

-3 11.27 -5 ± 3 11 ± 8 50 ± 10 

полимиксин Б 

 

+5 8.75 43 ± 6 14 ± 6 -19 ± 4 

Примечание: @ – значения электрического заряда (выраженные в единицах заряда электрона) 

приведены в соответствии с [3] [4] [7] [12] и DrugBank; $ – длина “хвоста” определена с помощью 

HyperChem (пептидный фрагмент не включен); * – p ≤ 0.01 (Критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Используемые концентрации ЦЛП указаны в таблице 1. 
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Можно заметить, что сурфактин и даптомицин не способны подавлять 

кальций-опосредованное слияние липосом, а сирингостатин А подавляет его всего на 

10%. Полимиксин Б демонстрирует умеренную антифузогенную активность (с ИИ 

около 40%). В свою очередь, акулеацин А, анидулафунгин, каспофунгин, фенгицин, 

итурин, микосубтилин и сиринготоксин Б значительно ингибируют слияние 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) везикул под действием кальция (в зависимости 

от вида циклического липопептида ИИ варьирует от 60 до 100%). Кроме того, был 

проведен анализ способности ЦЛП подавлять слияние ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол.%) 

липосом, индуцированное введением ПЭГ-8000 до концентрации 20 вес. % (Таблица 

7). Итурин, сурфактин, сирингостатин А, сиринготоксин Б, даптомицин и полимиксин 

Б практически не влияют на слияние ДОФХ/ХОЛ везикул под действием ПЭГ-8000 

(ИИ не превышает 15%). Анидулафунгин, микосубтилин и сурфактин 

характеризуются умеренным антифузогенным потенциалом (ИИ равен 16 ÷ 31%). В 

свою очередь, акулеацин А, каспофунгин и фенгицин характеризуются значительным 

ингибирующим действием (ИИ составляет более 70%).  

Для исследования антифузогенной активности ЦЛП в отношении FPSARS(816-827)-

опосредованного слияния использовали ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) липосомы. 

Полученные результаты также представлены в таблице 7. Полимиксин Б не обладает 

способность подавлять пептид-индуцированное слияние. Сурфактин демонстрирует 

слабую (ИИ равен 12%), а акулеацин А и анидулафунгин – умеренную 

антифузогенную активность (ИИ около 30%). Другие протестированные липопептиды 

характеризуются выраженным ингибирующим действием с ИИ около или более 50%. 

Результаты молекулярного докинга [5] не позволяют связывать наблюдаемый 

антифузогенный эффект циклических липопептидов с их специфическим 

взаимодействием с используемым фрагментом S-белка SARS-CoV-2. 

Противовирусная активность циклических липопептидов в отношении 

SARS-CoV-2. Высокая активность ЦЛП при подавлении слияния липидных везикул 

под действием FPSARS(816-827) указывает на перспективность проверки их влияния на 

цитопатогенный эффект SARS-CoV-2 в условиях in vitro. Результаты оценки 

противовирусной активности ЦЛП представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8. Цитотоксичность ЦЛП для клеток Vero и их противовирусная активность в 

отношении SARS-CoV-2. 
липопептид ЦК50, мкг/млa ИК50, мкг/млб lgTCID50/млв ТИг 

акулеацин А 61 ± 4 1.3 ± 0.3 3.0 47 

анидулафунгин 42 ± 3 5.4 ± 1.0 2.0 8 

каспофунгин > 200 > 200 5.5 1 

итурин А 136 ± 11 11.1 ± 2.0 3.5 12 

микосубтилин 115 ± 8 2.8 ± 0.4 3.0 41 

сурфактин 0.61 ± 0.10 > 0.4 5.5 1 

даптомицин 0.74 ± 0.10 > 0.4 5.5 1 

полимиксин Б 1.1 ± 0.2 > 0.8 5.5 1 

контроль - - 5.5 - 

Примечание: а – 50% цитотоксическая концентрация ЦЛП; б – 50% вирус-ингибирующая концентрация 

ЦЛП; в – вирусный титр при максимальной нетоксичной концентрации ЦЛП; г – терапевтический 

индекс ЦЛП (отношение ЦК50 к ИК50). 
 

Можно отметить, что в максимальных нетоксичных концентрациях акулеацин 

А, анидулафунгин, итурин А и микосубтилин обладают противовирусной 
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активностью, снижая титр SARS-CoV-2. Кроме того, акулеацин А и микосубтилин 

имеют достаточно высокий терапевтический индекс. За исключением каспофунгина и 

даптомицина, противовирусная активность липопептидов качественно согласуется с 

их способностью подавлять FPSARS(816-827)-индуцированное слияние ПОФХ/СМ/ХОЛ 

(60/20/20 мол.%) везикул: акулеацин А, анидулафунгин, итурин А и микосубтилин 

демонстрируют как антифузогенную (Таблица 7), так и противовирусную активность 

(Таблица 8). Отсутствие противовирусного действия у сурфактина и полимиксина Б 

(Таблица 8) можно объяснить их неспособностью ингибировать FPSARS(816-827)-

опосредованное слияние липосом (Таблица 7). Выявленные несоответствия между 

способностью ЦЛП подавлять слияние мембран и цитопатогенный эффект SARS-

CoV-2 могут быть связаны с плейотропностью механизмов противовирусного 

действия тестируемых соединений. Отсутствие противовирусной активности у 

каспофунгина, несмотря на его высокую антифузогенную активность (Таблица 7), 

может быть связано со снижением его концентрации в мембране вследствие 

взаимодействия с внутриклеточными мишенями, в эндоплазматическом ретикулуме и 

митохондриях [15]. В свою очередь, умеренная антифузогенная активность 

даптомицина (Таблица 7) и его высокая цитотоксичность может определять 

отсутствие противовирусного эффекта в субтоксических концентрациях (Таблица 8). 

Таким образом, полученные данные демонстрируют перспективность 

применения препаратов на основе акулеацина А, анидулафунгина, итурина А и 

микосубтилина в качестве потенциальной аддитивной терапии при лечении COVID-

19. Следует отметить, что в настоящее время анидулафунгин широко применяется в 

качестве противогрибкового средства для терапии инвазивного кандидоза, и 

возможность его перепрофилирования для борьбы с SARS-CoV-2 может быть оценена 

в ходе ряда доклинических и клинических испытаний. 

Молекулярные механизмы, лежащие в основе ингибирующего действия 

циклических липопептидов на слияние мембран. При нейтральном pH молекулы 

каспофунгина, фенгицина, сирингостатина А, сиринготоксина Б и полимиксина Б 

имеют суммарный положительный заряд, в то время как сурфактин и даптомицин 

заряжены отрицательно (Таблица 7). Используемый в качестве индуктора слияния 

пептид FPSARS(816-827) несет суммарный отрицательный заряд. Это указывает на 

необходимость учета возможного влияния заряженных липопептидов на 

электростатические взаимодействия вирусного пептида с бислоем посредством 

модуляции поверхностного потенциала мембраны. Более того, слияние мембран под 

действием пептида может зависеть от его ориентации в бислое, на которую, в свою 

очередь, может влиять дипольная компонента граничного потенциала [6]. Для 

проверки предположения о значимости изменения ЦЛП электрических свойств 

бислоя в их ингибирующем действии была проведена серия экспериментов по 

исследованию влияния циклических липопептидов на граничный потенциал 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) бислоев (Таблица 9). 

Видно, что почти все тестируемые липопептиды не влияют на граничный 

потенциал мембран (абсолютные значения Δφb не превышают 16 мВ). Единственным 

агентом, значительно уменьшающим φb, является акулеацин А (Δφb составляет около -

70 мВ). Полученные сведения не позволяют связывать способность циклических 
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липопептидов подавлять слияние везикул и модифицировать граничный потенциал 

мембраны и его компоненты (поверхностный и дипольный потенциалы).  

Тестируемые ЦЛП также различаются длиной углеводородного “хвоста” 

(Таблица 7). Коэффициент корреляции Пирсона между ИИ липопептидами кальций-

опосредованного слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол.%)  липосом и длиной 

гидрофобного их “хвоста” равен 0.6, что указывает на связь ингибирующих свойств 

липопептидов с глубиной их встраивания в липидный бислой. Для того, чтобы 

оценить влияние тестируемых агентов на упаковку липидов в мембране было изучено 

термотропное поведение ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол. %) в присутствии ЦЛП. Результаты 

анализа термограмм суммированы в таблице 9. Можно отметить, что сурфактин, 

даптомицин и полимиксин Б не влияют на фазовый переход ДПФХ/ХОЛ (90/10 

мол.%). Способность снижать температуру плавления ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол.%) 

других агентов растет в следующем ряду: акулеацин A ≤ каспофунгин ≤ итурин A < 

анидулафунгин << фенгицин. В свою очередь, модифицирующая активность агентов, 

связанная со снижением кооперативности фазового перехода липидов и выражаемая в 

увеличении T1/2, возрастает в ряду: итурин А ≈ акулеацин А ≤ анидулафунгин ≈ 

каспофунгин < фенгицин. Соответствующий коэффициент корреляции Пирсона 

между ИИ ЦЛП при действии различных индукторов и величинами ∆T1/2 находятся в 

диапазоне 0.5 ÷ 0.9. Заметная корреляция подтверждает связь ингибирующего и 

разупорядочивающего действия циклических ЦЛП.  
 

Таблица 9. Влияние циклических липопептидов на граничный потенциал ПОФХ/СМ/ХОЛ 

(60/20/20 мол.%) мембран (φb) и термотропное поведение смеси ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол.%). 

ЦЛП Δφb, мВ№ -ΔTm, °C ΔT1/2, °C ΔTHII, °C 

акулеацин A -68 ± 23 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 9.8 

анидулафунгин -2 ± 6 1.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 12.1 

каспофунгин -9 ± 2 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 7.3 

фенгицин -16 ± 2 2.1 ± 0.2 0.7 ± 0.1 13.4 

итурин A -13 ± 2 0.4 ± 0.1 0.1 ± 0.1 2.0@ 

сурфактин -4 ± 5 0 0 1.3# 

даптомицин -8 ± 1 0 0 1.8 

полимиксин Б 9 ± 4 0 0 -1.6 

Примечание: Tm и T1/2 ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол.%) в отсутствии ЦЛП составляли 40.6 ± 0.1 и 0.7 ± 0.1 °С 

соответственно; THII температура перехода ПОФЭ в инвертированную гексагональную фазу в 

отсутствие ЦЛП составляла 70.1°C; № – используемые концентрации ЦЛП указаны в таблице 1 

(соотношение липид:ЦЛП составляло 25:1); @ – в соответствии с [10] для смеси ДЭФЭ:итурин A при 

соотношении 20:1; # – в соответствии с [19] для смеси ДЭФЭ:сурфактин при соотношении 33:1. 
 

Следует отметить, что молекулы ЦЛП характеризуются конической формой 

(Таблица 7). Подобная форма может способствовать индукции положительной 

кривизны липидного монослоя при интеркаляции молекул ЦЛП в мембрану, что 

может лежать в основе их антифузогенного действия, поскольку такие соединения 

увеличивают энергетический барьер, который необходимо преодолеть для перехода 

между интермедиатами слияния, в частности, при образовании “сталка” [19]. Для 

проверки высказанного предположения был исследован фазовый переход ПОФЭ из 

ламмелярной в инвертированную гексагональную фазу (Lα/HII). Результаты анализа 

ПОФЭ термограмм в присутствии липопептидов суммированы в таблице 9. Видно, 

что введение каспофунгина, акулеацина А, анидулафунгина и фенгицина до 

соотношения липид:липопептид 25:1 приводит к значительному увеличению 

температуры Lα/HII-перехода. В свою очередь, даптомицин и полимиксин Б при таком 
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же соотношении липид:агент малоэфективны. Согласно литературным данным 

итурин А и сурфактин при молярном соотношении 20:1 и 33:1 соответственно, также 

незначительно повышают температуру Lα/HII перехода ПОФЭ [10][19]. Выявленное 

повышение температуры перехода ПОФЭ из ламмелярной в инвертированную 

гексагональную фазу в присутствии некоторых липопептидов свидетельствует об их 

способности ингибировать образование липидных структур с высокой отрицательной 

кривизной. Способность тестируемых соединений вызывать рост температуры THII 

хорошо согласуется с их ингибирующим действием в отношении слияния мембран, 

индуцированного CaCl2, ПЭГ-8000 и FPSARS(816-827) (соответствующие коэффициенты 

корреляции Пирсона равны 0.8, 0.7 и 0.6 соответственно).  

Менее выраженная корреляция в случае FPSARS(816-827)-опосредованного слияния 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол.%) везикул может быть связана с доменной структурой 

мембран другого состава [1]. Известно, что некоторые вирусные пептиды слияния, 

особенно ВИЧ, преимущественно нацелены на пограничные области между 

липидными рафтами и окружающей их жидкокристаллической фазой (Lo/Lα) [13]. 

Описанная селективность вирусных пептидов слияния связана с большей 

вероятностью образования “сталка” на границе Lo/Lα фаз [17]. Это обусловлено 

большей гидрофобной толщиной Lo-доменов по сравнению с Lα-областями [16]. 

Таким образом, ЦЛП, индуцирующие положительную спонтанную кривизну при 

интеркаляции в бислой, могут компенсировать гидрофобное несоответствие на Lo/Lα 

границе. Это приводит к увеличению энергетического барьера для инициации 

слияния. Для того чтобы проверить, влияют ли тестируемые циклические 

липопептиды на сценарий фазовой сегрегации многокомпонентных мембран была 

проведена конфокальная флуоресцентная микроскопия ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 

мол.%) липосом. На рисунке 4а представлены результаты оценки доли мембраны, 

приходящейся на липидные рафты, к общей площади липосомы (S0).  
 

а б 

  
Рисунок 4. (a) Доля площади, приходящейся на упорядоченные домены (S0, %), в гигантских 

моноламеллярных везикулах, состоящих из ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол.%) в отсутствие 

(контроль) и в присутствии различных липопептидов. Молярное соотношение 

липид:липопептид составляет 25:1. * – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). (б) 

Схематическое изображение влияния циклических липопептидов на доменную организацию 

мембран: (1) встраивание липопептидов в Lα фазу, сопровождающееся увеличением 

гидрофобного несоответствия на Lo/Lα границе; (2) встраивание липопептидов в Lo-домены, 

соответствующее снижение гидрофобного несоответствия на границе раздела липидных фаз; 

(3) индукция положительной кривизны при встраивании циклических липопептидов на 

границе Lo/Lα фаз. 
 

Можно предположить три возможных механизма изменения доменной 

организации мембран в присутствии ЦЛП (Рисунок 4б). В случае инкорпорирования 
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тестируемых молекул в Lα-фазу падение плотности упаковки липидов в этих областях 

должно было бы сопровождаться увеличением гидрофобного несоответствия на 

границе Lo/Lα-фаз и снижением вероятности образования рафтов, т.е. падением S0 

(Рисунок 4б, ∆h1 > ∆h0). Заметного уменьшения величины S0 в присутствии 

тестируемых липопептидов не наблюдается (Рисунок 4а), что не согласуется с 

предположением о встраивании липопептидов в жидкую неупорядоченную фазу и 

позволяет исключить эту возможность из рассмотрения. При интеркаляции ЦЛП в 

липидные рафты в результате их разупорядочения гидрофобное несоответствие на 

границе липидных фаз уменьшается, и вероятность формирования рафтов 

увеличивается (Рисунок 4б, ∆h2 < ∆h0). Выраженное изменение термотропных 

характеристик ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол.%) (Таблица 9) и значительный рост S0 в 

присутствии анидулафунгина, каспофунгина и фенгицина (Рисунок 4а) хорошо 

согласуются с этой возможностью. Адсорбция ЦЛП на границе раздела липидных фаз 

приводит к уменьшению гидрофобных дефектов в этой области (Рисунок 4б, ∆h3 < 

∆h0) и способствует падению энергии образования липидных рафтов, а, 

следовательно, росту S0. Существенное увеличение THII (Таблица 9) и S0 в присутствии 

анидулафунгина, каспофунгина и фенгицина (Рисунок 4а) согласуется с подобной 

возможностью. Следует отметить тесную взаимосвязь между способностью 

циклических липопептидов индуцировать положительную спонтанную кривизну 

липидных монослоев, разупорядочивать мембранообразующие липиды и 

ингибировать слияние мембран. По всей видимости, за счет своего углеводородного 

“хвоста” липопептиды глубоко встраиваются в бислой, в то время как их объемные 

пептидные “головки увеличивают боковое давление в гидрофильной области бислоя. 

Это приводит к увеличению как спонтанной кривизны, а следовательно, и 

энергетического барьера, необходимого для образования структур с отрицательной 

кривизной, так и площади, приходящейся на одну липидную молекулу, а, 

следовательно, разупорядочению мембранных липидов.  

ВЫВОДЫ 

1. С применением малых моноламелярных липосом разработана модельная система, 

имитирующая слияние β-коронавирусов с клеткой. С использованием указанного 

подхода выявлена способность фрагментов пептидов слияния SARS-CoV/SARS-

CoV-2 ((R)SFIEDLLFNKVT) и MERS-CoV (RSAIEDLLFDKVT) запускать слияние 

мембран.  

2. Среди алкалоидов, полифенолов и циклических липопептидов идентифицированы 

высокоэффективные ингибиторы слияния мембран, индуцированного ионами 

кальция, полиэтиленгликолем с молекулярной массой 8 кДа, а также фрагментами 

пептидов слияния вирусов семейства Coronaviridae.  

3. Алкалоиды, полифенолы и циклические липопептиды модулируют физические 

свойства мембран: температуру и кооперативность плавления мембранных 

липидов, температуру перехода из ламеллярной в инвертированную 

гексагональную фазу, граничный потенциал липидного бислоя, доменную 

организацию мембран.  

4. Способность алкалоидов и растительных полифенолов модифицировать плотность 

упаковки липидов играет критическую роль в подавлении ими слияния мембран. 

Способность растительных полифенолов предотвращать слияние мембран зависит 
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от степени гидроксилирования бензольных колец А и Б. В случае циклических 

липопептидов основной структурной особенностью, обуславливающей 

ингибирующее действие, является длина гидрофобного “хвоста”.  

5. Противовирусное действие пиперина, акулеацина А, анидулафунгина, итурина А и 

микосубтилина в отношении SARS-CoV-2 целесообразно учитывать для 

дальнейшего использования в медицинских и фармакологических целях. 
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