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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одним из глобальных вызовов XXI века является 

рост смертности от инфекционных заболеваний на фоне распространения устойчивых к 

антибиотикам патогенных микроорганизмов. В основном эта проблема обусловлена 

чрезмерным и неправильным применением антимикробных лекарственных препаратов, а 

также длительностью и дороговизной вывода на фармацевтический рынок новых 

антибиотических средств, что предполагает необходимость координации экономических, 

политических и медико-биологических мер для преодоления сложившегося кризиса. 

Существует несколько подходов к преодолению резистентности, среди которых 

особое место занимает поиск новых природных антибиотических средств. Одной из 

перспективных групп соединений считаются циклические липопептиды (ЦЛП), которые 

представляют собой токсины, продуцируемые различными штаммами бактерий и грибов. В 

последние годы в литературе появилось значительное количество работ, демонстрирующих 

антибактериальные и противогрибковые свойства ЦЛП в отношении широкого спектра 

патогенов, что обуславливает перспективы их применения в медицине [1–3]. Структурное 

разнообразие молекул ЦЛП обусловлено видом и числом аминокислотных остатков в 

составе пептидной «головки» и различиями в длине углеводородного «хвоста». Подобное 

строение обеспечивает ЦЛП амфифильными свойствами, и, следовательно, возможностью 

взаимодействия с биологическими мембранами. Действительно, во многих случаях 

антимикробную активность ЦЛП связывают с нарушением проницаемости мембран клеток-

мишеней вследствие формирования ион-проводящих пор в липидном бислое. Считается, 

что при мембраноассоциированном механизме антимикробного действия снижается риск 

развития антибиотикорезистентности ввиду высокой консервативности клеточной 

оболочки и невозможности ее полной элиминации. Таким образом, актуальной задачей 

современной молекулярной биологии является детальное изучение процессов 

взаимодействия ЦЛП с мембранами патогенных клеток, направленное, прежде всего, на 

повышение эффективности использования ЦЛП в антибактериальной и противогрибковой 

терапии, а также снижение токсичности препаратов на их основе. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключалась в установлении 

липидных детерминант, определяющих способность ряда ЦЛП формировать ион-

проницаемые поры в модельных мембранах. Для достижения данной цели были 

поставлены и решены следующие задачи:  

1. Провести поиск малых амфифильных молекул, которые могут быть использованы 

для изучения липидоопосредованной регуляции порообразующей способности ЦЛП, 



4 

количественно охарактеризовать их влияние на физико-химические свойства липидных 

бислоев; 

2. Охарактеризовать влияние модификаторов физико-химических свойств мембран 

на порообразующую активность противогрибкового ЦЛП Pseudomonas syringae 

сирингомицина Е и выявить ключевые факторы, ответственные за регуляцию его 

порообразующей способности; 

3. Выявить роль липидного микроокружения в способности антибактериального 

ЦЛП полимиксина Б, выделенного из Bacillus polymyxa, формировать поры в 

фосфолипидных и липополисахарид-содержащих модельных мембранах; 

4. Определить механизмы влияния противогрибкового ЦЛП фенгицина, 

продуцируемого Bacillus subtillis, на ионную проницаемость липидных бислоев различного 

состава при модификации их свойств малыми молекулами.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Местные анестетики аминоамидного ряда блокируют сирингомициновые поры 

при попадании в водную пору со стороны бóльшего устья; 

2. Фенгицин формирует ион-проводящие трансмембранные поры в отрицательно 

заряженных липидных бислоях;  

3. Полимиксин Б образует тороидальные липопептид-липидные поры в 

фосфолипидных и липополисахарид-содержащих бислоях; 

4. Порообразующая способность полимиксина Б зависит от граничного потенциала 

мембраны. 

Научная новизна работы. Впервые обнаружены блокаторы каналов, образованных 

ЦЛП Pseudomonas syringae сирингомицином Е: местные анестетики аминоамидного ряда 

способны проникать в пору со стороны её широкого устья в условиях высокой ионной силы 

раствора. Установлено, что антибактериальный ЦЛП Bacillus polymyxa полимиксин Б 

образует тороидальные поры в отрицательно заряженных липидных бислоях, включающих 

как молекулы ЦЛП, так и мембранообразующие липиды. Полученные данные указывают 

на возможность регуляции каналообразующей активности полимиксина Б путем 

модификации граничного потенциала мембраны и спонтанной кривизны липидных 

монослоёв. Впервые продемонстрирована способность ЦЛП Bacillus subtilis фенгицина 

формировать катион-селективные каналы в липидных бислоях, имитирующих оболочки 

грибковых клеток. При варьировании липидного состава модельных мембран показано, что 

активность фенгицина зависит от содержания отрицательно заряженных липидов, в то 

время как форма липидных молекул принципиального значения не имеет. Обнаружено, что 

увеличение макроскопической фенгицин-индуцированной проводимости мембран при 
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введении в омывающий раствор низкомолекулярных модификаторов мембран обусловлено 

уменьшением плотности упаковки липидов в бислое. Выявлена кооперативность 

взаимодействия фенгицина и полимиксина Б с мембранами.  

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные сведения 

позволяют расширить представления о механизмах биологического действия ЦЛП и о 

перспективах их совместного применения с низкотоксичными малыми амфифильными 

молекулами. Полученные результаты могут быть полезны для разработки новых 

антимикробных средств, а также повышения эффективности и снижения токсичности уже 

использующихся препаратов на основе ЦЛП. Результаты исследований могут быть 

использованы государственными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования медицинского и биологического профиля с целью 

модернизации образовательных программ.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 статей в ведущих 

отечественных и международных журналах, а также 12 тезисов докладов на конференциях. 

Апробация работы. Полученные в работе результаты были доложены на XLI 

Неделе науки СПбГПУ (Санкт-Петербург, 2014), Конференции «Биология и 

фундаментальная медицина в СПбГПУ» (Санкт-Петербург, 2016), V Молодежной 

конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН (Санкт-

Петербург, 2016), 2-ом конгрессе и выставке, посвящённым антибиотикам и 

антибиотикорезистентности (Манчестер, Великобритания, 2016), 42-ом конгрессе 

Федерации европейских биохимических обществ (Иерусалим, Израиль, 2017), Второй 

российской конференции с международным участием «Физика – наукам о жизни» (Санкт-

Петербург, 2017), Зимней молодежной школе ПИЯФ по биофизике и молекулярной 

биологии (Гатчина, 2018), 43-ем конгрессе Федерации европейских биохимических 

обществ (Прага, Чехия, 2018), VI Съезде биофизиков России (Сочи, 2019); XXXII Зимней 

молодежной научной школе ИБХ РАН (Москва, 2020) и VII Всероссийском молодёжном 

научном форуме (Гатчина, 2020). 

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», а также при 

частичной финансовой поддержке грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований (№№ 16-04-00806, 18-34-20047) и Российского научного фонда (№№ 14-14-

00565, 19-14-00110, 22-15-00417), а также стипендии Правительства РФ по приоритетным 

направлениям науки и техники. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов и их обсуждения, выводов и 

списка литературы, содержащего 335 ссылок на первоисточники. Работа изложена на 171 

странице, содержит 52 рисунка и 21 таблицу. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в проведении 

экспериментальных и теоретических исследований. Основные результаты работы получены 

лично автором или при его непосредственном участии. Имена соавторов указаны в 

соответствующих публикациях. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы. Для изготовления плоских липидных бислоев в работе использовали 

липиды производства «Avanti Polar Lipids» (США): 1-пальмитоил-2-олеил-sn-глицеро-3-

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

пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(10-rac-глицерин) (ПОФГ), 1-олеоил-rac-

глицерин (ГМО), 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДОФХ), 1,2-диолеил-sn-глицеро-

3-фосфосерин (ДОФС), 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-rac-глицерин) (ДОФГ), 1’,3’-

бис[1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфо]глицерин (ТОКЛ), 1,2-дифитаноил-sn-глицеро-3-

фосфо-(1'-rac-глицерин) (ДФФГ), 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДПФХ), 

ди[3-дезокси-D-манно-октулозонил]-липид A (Кдо2-липид A), детоксицированный липид А 

из Salmonella minnesota R595 (липид А) и эргостерин (Эрг). Сирингомицин Е (СМЕ), 

сиринготоксин Б, сирингостатин А и сирингопептин 22 А были любезно предоставлены 

доктором Д. Такемото (Университет штата Юта, США). Производные 1,3-тиазина, 1,3,4-

тиадиазола и тиогидразида были синтезированы и очищены в Санкт-Петербургском 

государственном химико-фармацевтическом университете И.П. Яковлевым и В.Н. 

Юсковцом [4–7]. Все остальные материалы были произведены «Sigma» (США). Структуры 

тестируемых ЦЛП представлены на рис. 1. 

Реконструкция ионных каналов в плоские липидные бислои и регистрация токов. 

Плоские липидные бислои формировали по методу Монтала и Мюллера путем сведения 

конденсированных монослоев на отверстии в тефлоновой пленке, разделяющей камеру на 

два отделения [8].  

Исследуемые ЦЛП добавляли к водной фазе одного из отделений камеры (цис). 

Положительным считали напряжение, вызывающее поток катионов из цис- в транс-

отделение камеры. Для описания одиночных каналов использовали их проводимость (g) и 

время жизни (τ). Катион-анионную селективность каналов изучали при 10-кратном 

трансмембранном градиенте концентрации электролита. Число переноса катионов (t+) 

рассчитывали согласно уравнению [9]: 
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где Vrev – потенциал реверсии, соответствующий нулевому трансмембранному току, 

Сцис/Странс – отношение концентраций электролита с цис- и транс- стороны мембраны, e – 

модуль заряда электрона; k – постоянная Больцмана; Т – термодинамическая температура. 

 

 

сирингомицин Е  полимиксин Б   фенгицин 

Рис. 1. Структуры тестируемых ЦЛП. Геометрическая оптимизация проведена с помощью 

HyperChem 7.0 («Hypercube Inc.», США) с применением полуэмпирического квантово-химического 

метода AM1 с алгоритмом сопряженного градиента Полака-Рибьера. 
 

Измерение и оцифровку трансмембранных токов проводили в режиме фиксации 

трансмембранного напряжения с помощью «Axopatch 200B» и «Digidata 1440A» («Axon 

Instruments», США). Обработку записей трансмембранных токов осуществляли с 

использованием программного пакета «Clampfit 9.0» («Axon Instruments», США). 

Статистический анализ полученных данных производили в программе «Origin 8.0» 

(«OriginLab», США). 

Определение изменений граничного потенциала мембраны. Величины изменения 

граничного потенциала мембраны (∆φb) при двустороннем введении малых амфифильных 

молекул оценивали по изменению стационарной проводимости бислоя, обусловленной 

функционированием переносчика ионов калия, нонактина, при постоянном 

трансмембранном напряжении, используя зависимость [10]:  
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где G0
m и Gm – значения стационарной К+-проводимости бислоя, индуцированной 

нонактином, до и после введения модификатора. Концентрации малых молекул были 

подобраны таким образом, чтобы исключить нарушение стабильности мембран. 

Оценка изменений дипольного потенциала бислоев. Для оценки вклада дипольной 

компоненты граничного потенциала (∆φd) проводили измерения флуоресценции диполь-

чувствительной пробы di-8-ANEPPS в отсутствие и в присутствии малых амфифильных 

молекул. Для этого использовали спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» 
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производства «Люмэкс» (Россия). Для изготовления однослойных ДОФХ-везикул, 

содержащих 1 мол. % di-8-ANEPPS, использовали мини-экструдер производства «Avanti 

Polar Lipids» (США) и буферный раствор (0.1 M KCl, 5 мМ HEPES-KOH, 1 мМ ЭДТА, pH 

7.4). Коэффициент возбуждения флуоресценции R определяли как отношение 

интенсивностей флуоресценции на длине волны 690 нм при возбуждении излучением с 

длиной волны 420 и 520 нм [11, 12]. Изменения дипольного потенциала бислоев оценивали, 

как описано в [13], с использованием полученных значений R в отсутствие и в присутствии 

малых амфифильных молекул. 

Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия. Термограммы липосомных 

суспензий получали при помощи дифференциального сканирующего микрокалориметра 

«μDSC7» («Setaram», Франция). Скорость сканирования составляла 0.2 К/мин. 

Воспроизводимости температурной зависимости удельной теплоемкости достигали путем 

повторного нагревания образца сразу после охлаждения. Пики на термограммах 

характеризовали температурой максимума (плавления мембранообразующих липидов) (Tm) 

и шириной основного пика на полувысоте (T1/2), отражающей обратную кооперативность 

фазового перехода липидов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Изменение физико-химических свойств мембран в присутствии малых 

амфифильных молекул 

С целью получения необходимого инструментария для исследования 

порообразующей способности ЦЛП поиск модификаторов физико-химических свойств 

мембран осуществлялся среди малотоксичных соединений различных биологически и 

клинически значимых групп. В их число входили полифенолы, алкалоиды, ксантеновые 

красители, тиреоидные гормоны, местные анестетики, а также синтетические производные 

тиазина, тиадиазола, тиогидразида и бензолсульфонамида. На основании полученных 

результатов количественной оценки изменения свойств модельных липидных мембран при 

введении тестируемых агентов были выбраны соединения, которые в дальнейшем 

использовали для модификации поверхностного заряда липидных бислоев, варьирования 

дипольного потенциала мембраны, модуляции спонтанной кривизны липидного монослоя и 

изменения плотности упаковки липидов в бислое (рис. 2).  

 

2. Регуляция порообразующей активности циклических липопептидов путем 

изменения физико-химических свойств мембраны 

Возможность влияния физико-химических свойств мембраны на активность ЦЛП 

обусловлена структурными особенностями их молекул. Наличие заряженных и полярных 
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аминокислотных остатков в составе пептидной части, предполагает выраженную 

потенциал-чувствительность образованных ЦЛП ион-проводящих пор. В свою очередь, 

высокое сродство этих соединений к липидной фазе, обусловленное присутствием в их 

структуре липофильной углеводородной цепи, может указывать на возможную 

чувствительность процесса порообразования к изменениям упругих свойств бислоя. В 

связи с разносторонними возможностями модуляции активности ЦЛП актуальной задачей 

является установление преобладающих факторов регуляции каналообразующей активности 

этих соединений. Преимущество использования малых молекул амфифильной природы для 

изучения липидоопосредованных путей регуляции порообразующей активности ЦЛП 

заключается в открывающихся перспективах их совместного применения в клинических 

целях. 

 

 

Рис. 2. Модификаторы свойств липидного матрикса, используемые в работе для изучения 

регуляции порообразующей способности ЦЛП.  

 

2.1. Влияние заряженных компонентов мембраны на способность липопептидов 

формировать поры  

2.1.1. Влияние заряда мембраны на порообразующую активность полимиксина Б 

Катионная природа полимиксина Б (ПМБ) дает основание предполагать, что 

взаимодействие этого ЦЛП как с внешней мембраной грамотрицательных бактерий, 
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включающей анионные липополисахариды, так и с их внутренней мембраной, содержащей 

отрицательно заряженные фосфолипиды, в первую очередь, обусловлено 

электростатическим взаимодействием. В подтверждение, одностороннее введение ПМБ в 

омывающий ДОФХ мембрану раствор до концентрации 60 мкМ не приводит к росту 

ионной проницаемости бислоя (рис. 3А). Дальнейшее увеличение концентрации ПМБ в 

примембранном растворе сопровождается нарушением электрической стабильности и 

разрушением ДОФХ бислоя, что согласуется с данными Домингеса и др. [14]. Замена 

электрически нейтрального ДОФХ отрицательно заряженным ДОФГ приводит к 

увеличению проводимости мембраны, вызванному встраиванием ПМБ каналов (рис. 3Б). 

Одиночные поры наблюдаются при концентрации антибиотика 5-10 мкМ, дальнейшее 

увеличение концентрации ПМБ вызывает линейный рост макроскопической проводимости 

мембраны с тенденцией к насыщению при содержании липопептида в 

мембраноомывающем растворе более 80 мкМ. 

На рис. 4А представлена зависимость ПМБ-индуцированного тока от концентрации 

антибиотика. Линейная аппроксимация области роста кривой I(C), представленной в 

билогарифмическом масштабе, указывает на число молекул ЦЛП, образующих ион-

проницаемую пору (m) [15–17]. Коэффициент наклона соответствующей прямой близок к 2. 

Ранее Шеппард и др. [18] показали, что макроскопическая проводимость мембраны, 

индуцированная ЦЛП Bacillus subtilis сурфактином, также возрастает пропорционально 

второй степени концентрации порообразующего агента. Авторами было выдвинуто 

предположение, что в процессе формирования поры участвуют димеры сурфактина. 

Аналогичное объяснение можно предложить и для ПМБ. 

Замена ДОФГ на ДОФС не приводит к существенным изменениям порообразующей 

активности ПМБ. Эти данные указывают на то, что вид отрицательно заряженного липида 

не имеет ключевого значения, а способность ПМБ формировать поры в ДОФС-содержащих 

мембранах может определять его токсичность для клеток млекопитающих.  

При включении в состав мембраны Кдо2-липид А, специфического 

липополисахарида грамотрицательных бактерий, наблюдается потенцирование 

порообразующей активности ПМБ, отражающееся как в 10-кратном снижении пороговой 

концентрации ЦЛП, необходимой для формирования пор, так и в более, чем 100-кратном 

увеличении амплитуды стационарного тока, индуцированного антибиотиком (рис. 3В, 4Б). 

Линейная аппроксимация области роста кривой I(C) показывает, что в формировании ПМБ 

пор в ДОФХ/ДОФГ/Кдо2-липид А (49.5/49.5/1 мол.%) мембранах участвует от 5 до 7 

молекул антибиотика. Таким образом, результаты свидетельствуют о значительном 

увеличении кооперативности связывания ПМБ с липополисахарид–содержащими бислоями 
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по сравнению с фосфолипидными мембранами. Замена Kдo2-липид А на его 

пентаацилированный аналог, лишенный двух отрицательно заряженных сахарных остатков, 

липид А, приводит к ингибированию порообразующей способности ПМБ (рис. 3Г). 

Полученные результаты согласуются с данными молекулярной динамики [19] и указывают 

на ключевую роль модификации липополисахаридов в чувствительности клеток-мишеней к 

ПМБ. 
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Рис. 3. Зависимость макроскопического индуцированного ПМБ тока (I), протекающего через 

ДОФХ (А), ДОФГ (Б), ДОФХ/ДОФГ/Кдо2-липид А (49.5/49.5/1 мол.%) (В) и ДОФХ/ДОФГ/липид А 

(49.5/49.5/1 мол.%) (Г) мембраны, от времени (t). Омывающий раствор: 0.1 М KCl, pH 7.4. 

Трансмембранное напряжение: 50 мВ. Моменты введения ПМБ показаны стрелками. Над 

стрелками указаны соответствующие концентрации антибиотика в растворе. Вставки: 

фрагменты записей флуктуаций тока, вызванных открыванием и закрыванием одиночных ПМБ 

пор в мембранах соответствующего состава.  
 

Рис. 4. Зависимость 

стационарного индуцированного 

ПМБ трансмембранного тока 

(I) от концентрации 

липопептида (С) в растворе, 

омывающем фосфолипидные (А) 

и липополисахарид-содержащие 

мембраны (Б). Мембраны 

сформированы из ДОФГ (□), 

ДОФС (♦) и ДОФХ/ДОФГ/Kдo2-

липид А (49.5/49.5/1 мол.%) (▲). 

Омывающий раствор: 0.1 М KCl, pH 7.4. Трансмембранное напряжение: 50 мВ. Коэффициенты 

наклона прямых, аппроксимирующих участки роста зависимостей, характеризуют количество 

молекул ПМБ, участвующих в образовании пор в бислоях соответствующего состава (m). 
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2.1.2. Роль заряда мембраны в процессе порообразования фенгицином 

В ходе работы впервые показано, что одностороннее введение фенгицина (ФЕ) в 

раствор (2 М KCl, pH 9), омывающий мембраны из смеси ПОФХ/ПОФЭ/ПОФГ/Эрг 

(20/20/50/10 мол.%), до концентрации 0.1 – 0.5 мкМ приводит к появлению 

ступенеобразных флуктуаций тока, соответствующих открыванию и закрыванию 

одиночных пор (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Флуктуации трансмембранного тока, 

протекающего через одиночные ФЕ каналы при 

трансмембранных напряжениях –150 (верхняя панель) и 

150 мВ (нижняя панель). З – закрытое состояние канала 

(0 пА), O – открытое состояние поры. Мембраны 

сформированы из ПОФХ/ПОФЭ/ПОФГ/Эрг (20/20/50/10 

мол.%). Омывающий раствор: 2 M KCl, pH 9.  

 

 

 

 

Результаты исследования катион-анионной селективности ФЕ каналов показали, что 

среднее число переноса для катионов равно 0.7 ± 0.2. Наиболее вероятным объяснением 

катионной селективности ФЕ каналов может быть высокая примембранная концентрация 

катионов, создаваемая отрицательным зарядом молекул ЦЛП, которые локализуются у 

входа в канал. Коэффициент наклона линии, аппроксимирующей участок роста кривой I(C), 

близок к 2 (рис. 6А), что предполагает участие как минимум двух молекул ФЕ в процессе 

образования ион-проводящих пор.  

 

Рис. 6. Зависимость изменения 

стационарного тока (I) от 

концентрации ФЕ (C). Мембраны 

сформированы из 

ПОФХ/ПОФЭ/ПОФГ/Эрг (20/20/ 

50/10 мол.%) (А) и 

ПОФХ/ПОФЭ/ГМО/Эрг (20/20/50/10 

мол.%) (Б). Омывающий раствор: 2 

М KCl, pH 9. Трансмембранное 

напряжение: 50 мВ.  
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сопровождается резким снижением порообразующей способности ФЕ (рис. 6Б). Ключевую 
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2.2. Роль изменения дипольного потенциала бислоя в порообразующей 

способности циклических липопептидов 

Помимо поверхностной компоненты граничного потенциала мембраны, 

значительное влияние на транспорт ионов через мембрану может оказывать его дипольная 

составляющая. При введении в систему растительного полифенола флоретина или 

производного бензолсульфонамида варденафила, являющихся негативными модуляторами 

дипольного потенциала мембраны и снижающими этот параметр примерно на 75 и 60 мВ 

соответственно (рис. 2), можно ожидать рост порообразующей активности ПМБ в 

результате снижения энергетического барьера для погружения положительно заряженных 

молекул липопептида в бислой. Действительно, добавление в примембранный раствор 20 

мкМ флоретина или 100 мкМ варденафила сопровождается ростом индуцированного ПМБ 

трансмембранного тока в 30 или 40 раз соответственно (рис. 7А и 7Б соответственно). 

Таким образом, применение низкомолекулярных амфифильных соединений, снижающих 

дипольный потенциал мембраны и, тем самым, увеличивающих порообразующую 

активность ПМБ, можно рассматривать как одну из возможностей снижения действующей 

концентрации антибиотика, а, следовательно, и его токсичности.  

 

Рис. 7. Влияние дипольных 

модификаторов на ПМБ 

индуцированный макроскопический 

ток. Моменты введения 20 мкМ 

флоретина (А) и 100 мкМ варденафила 

(Б) показаны стрелками. Мембраны 

сформированы из ДОФХ/ДОФГ/Кдo2-

липид A (49.5/49.5/1 мол. %). 

Омывающий раствор: 0.1 M KCl, рН 

7.4. Трансмембранное напряжение: 50 

мВ. 
 

Также была проведена серия экспериментов с ксантеновыми красителями, 

убедительно продемонстрировавшая аналогичную зависимость порообразующей 

активности СМЕ от дипольного потенциала мембраны, что, вероятно, также связано с 

падением энергетической стоимости погружения в мембрану катионов липопептида. В то 

же время было обнаружено, что изменение дипольного потенциала мембран с помощью 

флавоноидов, тиреоидных гормонов, местных анестетиков и стирилпиридиновых 

красителей не оказывает значимого влияния на способность ФЕ формировать поры в 

ПОФХ/ПОФЭ/ПОФГ/Эрг (20/20/50/10 мол.%) мембранах. Последнее может быть 

объяснено тем, что процесс образования ФЕ каналов не предполагает значительного 

погружения отрицательно заряженных остатков липопептида в бислой. 
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2.3. Влияние трансмембранного распределения бокового давления на 

каналообразующую активность липопептидов 

2.3.1. Роль модуляции спонтанной кривизны монослоя в порообразовании 

полимиксином Б 

Для исследования влияния изменения упаковки липидов на порообразующую 

активность ПМБ использовали липиды различной формы и модификаторы, влияющие на 

спонтанную кривизну липидного монослоя. Замена ДОФГ (рис. 3Б) на липиды, имеющие 

коническую форму и создающие повышенное боковое давление в области углеводородных 

«хвостов», ДФФГ (рис. 8А) и ТОКЛ (рис. 8Б), приводит к значительному ингибированию 

способности ПМБ формировать трансмембранные поры.  

Изучение термотропных характеристик мембранных липидов в присутствии малых 

амфифильных молекул позволило заключить, что интеркаляция в бислой полифенола 

ресвератрола и 3-бензил-5-фенил-3Н-1,2,3,4-дитиадиазол-2-оксида сопровождается 

увеличением бокового давления в гидрофильной и гидрофобной области мембраны 

соответственно (рис. 2), поэтому эти модификаторы были использованы для проверки 

предположения о влиянии спонтанной кривизны липидных монослоев на активность ПМБ. 

На рис. 9А показано, что введение в омывающий раствор 20 мкМ ресвератрола вызывает 

усиление порообразующей активности ПМБ в 15 раз.  

 

Рис. 8. Зависимость 

макроскопического 

индуцированного ПМБ тока 

(I) от времени (t). Мембраны 

сформированы из ДФФГ (А) 

и ТОКЛ (Б). Омывающий 

раствор: 0.1 М KCl, pH 7.4. 

Трансмембранное 

напряжение: 50 мВ. 

Моменты введения 

антибиотика показаны 

стрелками. Над стрелками 

указаны соответствующие 

концентрации ПМБ. Вставки: фрагменты записей флуктуаций тока, вызванных открыванием и 

закрыванием одиночных ПМБ пор в мембранах соответствующего состава. 

 

Напротив, добавление 100 мкМ 3-бензил-5-фенил-3Н-1,2,3,4-дитиадиазол-2-оксида 

приводит к 5-кратному снижению стационарной проводимости мембраны, 

модифицированной ПМБ (рис. 9Б). Полученные данные хорошо согласуются с 

результатами варьирования липидного состава мембраны (рис. 8). Это дает основание 

полагать, что порообразующая способность ПМБ существенно зависит от формы 

мембранообразующих липидов и встраивания модификаторов, нарушающих баланс между 

давлением в гидрофильной и гидрофобной области бислоя, что указывает на то, что 

50 100
0

100

200

Б
0 пА

1 пА
10 с

t, мин

I, пА

 

 100 мкM
4030201052.5

60 80

 

 

50 100 150 200
0

100

200

А
0  пА

1  пА

5  с

I, пА

t, мин 

 

100 мкM
4030201052.5

60 80

 

 



15 

антибиотик образует тороидальные липопептид-липидные поры (рис. 10). Аналогичный 

вывод был сделан и для каналов, формируемых СМЕ. Таким образом, малые амфифильные 

молекулы, индуцирующие положительную спонтанную кривизну, могут рассматриваться 

как потенциальные агонисты противомикробной активности этих липопептидов. 
 

 

Рис. 9. Влияние модификаторов 

трансмембранного распределения 

бокового давления на 

макроскопический ток, 

индуцированный ПМБ. Моменты 

введения 20 мкМ ресвератрола (А) и 

100 мкM 3-бензил-5-фенил-3Н-1,2,3,4-

дитиадиазол-2-оксида (Б) показаны 

стрелками. Мембраны сформированы 

из ДОФХ/ДОФГ/Кдo2-липид A 

(49.5/49.5/1 мол.%). Омывающий 

раствор: 0.1 M KCl, рН 7.4. Трансмембранное напряжение: 50 мВ.  

 

 

 

Рис. 10. Схематическое изображение формирования ПМБ и СМЕ каналов. Красным цветом 

показаны молекулы липопептидов. 
 

 

2.3.2. Влияние плотности упаковки липидов на каналообразующую активность 

фенгицина 

Используя методы молекулярной динамики, Горн показал, что адсорбция ФЕ на 

мембране способствует возникновению положительной кривизны липидного монослоя 

[20]. На этом основании можно полагать, что форма липидных молекул играет 

значительную роль в регуляции порообразующей активности ФЕ. Чтобы проверить эту 

гипотезу, в ПОФХ/ПОФЭ/ПОФГ/Эрг (20/20/50/10 мол.%) бислоях ПОФГ был заменен на 

ТОКЛ. Включение в состав мембраны липида конической формы должно сопровождаться 

увеличением бокового давления в углеводородном ядре мембраны и индукцией 

отрицательной спонтанной кривизны. Однако существенных различий в способности ФЕ 

формировать поры в ПОФХ/ПОФЭ/ПОФГ/Эрг (40/40/10/10 мол.%) и 

ПОФХ/ПОФЭ/ТОКЛ/Эрг (40/40/10/10 мол.%) бислоях обнаружено не было. Исключение из 

состава мембраны конического ПОФЭ, сопровождающееся снижением эластического 

напряжения в гидрофобной области бислоя, также не влияло на способность ФЕ 
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формировать поры. Полученные сведения не согласуются с предположением о различии 

геометрических характеристик ФЕ пор в открытом и закрытом состоянии и включении 

мембранных липидов в их структуру.  

В то же время было обнаружено, что модификаторы мембран, вызывающие 

снижение плотности упаковки мембранных липидов, потенцируют способность ФЕ 

формировать поры. В таблице 1 представлены средние значения отношения стационарной 

ФЕ-индуцированной проводимости мембраны после и до введения в омывающий раствор 

флоретина, мирицетина, трийодтиронина, стирилового красителя RH 421 и тетракаина, а 

также параметры, характеризующие термотропное поведение ДПФХ в присутствии этих 

соединений. Можно заметить, что агенты, значительно уменьшающие температуру и 

кооперативность плавления мембранообразующих липидов, флоретин, трийодтиронин и 

тетракаин, в несколько раз потенцируют порообразующую активность ФЕ. Эти сведения 

дают основания полагать, что увеличение стационарной ФЕ-индуцированной 

проводимости мембраны в присутствии этих модификаторов обусловлено их 

разупорядочивающим действием на липидный бислой. Выдвинутое предположение 

подтверждается сходством эффектов указанных соединений и тритона X-100 (таблица 1), 

широко используемого мембранного детергента [21]. 

 

Таблица 1. Влияние модификаторов мембран на индуцированную ФЕ проводимость 

модификаторы C, мкM Gm/Gm
0 -ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

флоретин 20 3.8 ± 1.6 1.2 1.9 

мирицетин 20 1.0 ± 0.1 0.1 0.2 

трийодтиронин 50 4.7 ± 1.5 0.8 0.2 

RH 421 5 1.3 ± 0.2 0.1 0.2 

тетракаин 1000 5.4 ± 2.1 3.5$ 0.7 

тритон X-100 10 2.1 ± 0.5 2.4 1.6 

 

Gm/Gm
0 – отношение проводимостей бислоя в присутствии и в отсутствие используемых соединений 

при V = 50 мВ; ΔTm – изменение температуры плавления ДПФХ при адсорбции модификатора; ΔT1/2 

– агент-индуцированное изменение полуширины пика, соответствующего основному фазовому 

переходу ДПФХ.  

$ – данные взяты из [22]. 

 

Зависимость способности ФЕ формировать поры от плотности упаковки 

мембранных липидов может быть связана с олигомеризацией молекул ЦЛП при 

образовании каналов. Полученные результаты согласуются с литературными данными, 

свидетельствующими о корреляции чувствительности патогенных микроорганизмов к ФЕ с 

увеличением текучести их мембран [23]. 
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2.4. Блокирование местными анестетиками ионных каналов, образованных 

сирингомицином Е и его аналогами  

На рис. 11А представлены примеры записей флуктуаций одиночных СМЕ каналов в 

ДОФХ-мембранах, омываемых 2 М раствором KCl, в присутствии местных анестетиков 

аминоамидного ряда, лидокаина, прилокаина, мепивакаина и ропивакаина, при 

трансмембранном напряжении –150 мВ. Видно, что в этих условиях анестетики 

значительно уменьшают проводимость и время жизни одиночных СМЕ каналов.  

 

 

Рис. 11. А – Записи флуктуаций тока, протекающего через одиночные СМЕ каналы в отсутствие 

(контроль) и в присутствии 10 мМ лидокаина, прилокаина, мепивакаина и ропивакаина. Липидные 

бислои сформированы из ДОФХ. Мембраноомывающий раствор: 2 М KCl, pH 7.4. Трансмембранное 

напряжение: –150 мВ. З – закрытое состояние канала, О – открытое состояние поры. Б – 

Зависимость проводимости одиночных СМЕ каналов (g) от трансмембранной разности 

потенциалов (V) в отсутствие (■) и в присутствии лидокаина (◊), прилокаина (▼), мепивакаина (Δ) 

и ропивакаина (□).  

 

На рис. 11Б показаны g(V) кривые для СМЕ каналов до и после введения в 

примембранный раствор местных анестетиков. Видно, что аминоамиды вызывают 

снижение проводимости СМЕ каналов только при отрицательных трансмембранных 

напряжениях. Отрицательный знак трансмембранной разности потенциалов соответствует 

потоку катионов из транс- в цис-отделение экспериментальной камеры. Учитывая, что 

СМЕ каналы представляют собой асимметричные конусообразные липопептид-липидные 

поры, цис-устье которых значительно уже транс-устья [24], можно предположить, что при 

отрицательном трансмембранном напряжении катионы амидных анестетиков проникают в 

СМЕ пору со стороны ее более широкого транс-устья, что приводит к снижению ее 

проводимости. При этом время пребывания СМЕ каналов в открытом состоянии (τ) 

снижается в 20 раз, что также согласуется с гипотезой о блокировании пор аминоамидами. 

Следует отметить, что подобные эффекты наблюдаются только в концентрированных 

растворах электролита (2 М KCl), что соответствует малой величине радиуса Дебая, и, 
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вероятно, обуславливает возможность проникновения катионов аминоамидов в поры, 

формируемые положительно заряженным СМЕ. 

Для выяснения стехиометрии связывания аминоамидов с СМЕ каналами была 

исследована зависимость времени жизни одиночных СМЕ пор от концентрации лидокаина 

(рис. 12). Линейная аппроксимация участка роста зависимости τ−1(С) показывает, что с 

одиночным СМЕ каналом взаимодействуют, по меньшей мере, две молекулы анестетика.  
 

Рис. 12. Зависимость величины, обратной среднему 

времени жизни каналов (τ−1), образованных СМЕ (■), 

сирингопептином 22А (□), сирингостатином А (*) и 

сиринготоксином Б (▲), от концентрации лидокаина (C). 

Прямые линии представляют собой линейные 

аппроксимации областей роста зависимостей τ−1(С) для 

различных липопептидов Pseudomonas syringae. 

Коэффициенты наклона прямых характеризуют число 

молекул анестетика, взаимодействующих с одиночными 

каналами, образованными различными липопептидами (m). 

Мембраны сформированы из ДОФХ. Омывающий раствор: 

2 М KCl, pH 7.4. Трансмембранное напряжение: –100 мВ. 

 

Для выяснения возможного сайта связывания аминоамидов с молекулами ЦЛП, 

образующими пору, была изучена кооперативность взаимодействия лидокаина с каналами, 

формируемыми другими липопептидами Pseudomonas syringae, сирингопептином 22А, 

сирингостатином А и сиринготоксином Б (рис. 12). Как и в случае СМЕ, для каналов, 

формируемых его аналогами, коэффициент наклона прямых, аппроксимирующих участки 

роста    зависимостей    τ−1(С),    равен    2.    Анализ    структур   тестируемых   циклических 

липопептидов позволил 

предположить, что, в отличие от 

потенциал-зависимых натриевых 

каналов, в просвете которых 

анестетики могут использовать в 

качестве сайтов связывания 

фенилаланин, тирозин, лейцин, 

изолейцин и аспарагин [25], во 

взаимодействии местных анестетиков 

с липопептидными каналами могут 

участвовать остатки 

дегидроаминомасляной и 

диаминомасляной кислот, а также серина и треонина. Схематическое изображение 

блокирования СМЕ поры молекулами лидокаина представлено на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. Схематическое изображение блокирования 

СМЕ канала лидокаином (ЛДК). 
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ВЫВОДЫ 

1. Местные анестетики аминоамидного ряда способны блокировать поры, 

формируемые сирингомицином Е, в условиях высокой ионной силы и при приложении 

отрицательной трансмембранной разности электрических потенциалов. 

2. Основными факторами, определяющими способность полимиксина Б 

формировать поры, являются изменение трансмембранного распределения граничного 

потенциала и форма мембранообразующих липидов. 

3. Фенгицин способен образовывать трансмембранные катион-селективные поры в 

модельных липидных мембранах, включающих отрицательно заряженные фосфолипиды. 

4. Адсорбция низкомолекулярных амфифильных соединений, приводящих к 

снижению плотности упаковки липидов в мембране, потенцирует порообразующую 

активность фенгицина. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи: 

1. Efimova S.S., Zakharova A.A., Schagina L.V., Ostroumova O.S. 2016. Local anesthetics affect 

gramicidin A channels via membrane electrostatic potentials. J. Membr. Biol. 249 (1): 781-787. doi: 

10.1007/s00232-016-9926-x. 

2. Efimova S.S., Zakharova A.A., Ismagilov A.A., Schagina L.V., Malev V.V., Bashkoriv P.V., 

Ostroumova O.S. Lipid-mediated regulation of pore-forming activity of syringomycin E by thyroid 

hormones and xanthene dyes. Biochim. Biophys. Acta.-Biomembr. 2018. 1860 (3): 691-699. 

doi:10.1016/j.bbamem.2017.12.010. 

3. Efimova S.S., Zakharova A.A., Medvedev R.Ya., Ostroumova O.S. Ion channels induced by 

antimicrobial agents in model lipid membranes are modulated by plant polyphenols through 

surrounding lipid media. J. Membr. Biol. 2018. 251: 551-562. doi: 10.1007/s00232-018-0031-1. 

4. Zakharova A.A., Efimova S.S., Schagina L.V., Malev V.V., Ostroumova O.S. Blocking ion channels 

induced by antifungal lipopeptide syringomycin E with amide-linked local anesthetics. Sci. Rep. 2018. 

8(1): 11543. doi: 10.1038/s41598-018-30077-6.  

5. Zakharova A.A., Efimova S.S., Malev V.V., Ostroumova O.S. Fengycin induced ion channels on lipid 

bilayers mimicking target fungal cell membrane. Sci. Rep. 2019. 9, 16034. doi:10.1038/s41598-019-

52551-5. 

6. Захарова А.А., Ефимова С.С., Корячкин В.А., Заболотский Д.В., Остроумова О.С. 2019. 

Возможные механизмы развития токсичности местных анестетиков аминоамидного ряда: 

липидоопосредованное действия ропивакаина. Цитология. 61 (12): 987-997. doi: 

10.1134/S0041377119120083.  

7. Zakharova A.A., Efimova S.S., Yuskovets V.N., Yakovlev I.P., Sarkisyan Z.M., Ostroumova O.S. 

1,3-Thiazine, 1,2,3,4-dithiadiazole, and thiohydrazide derivatives affect lipid bilayer properties and ion-

permeable pores induced by antifungals. Front. Cell Dev. Biol. 2020. 8: 535. 

doi:10.3389/fcell.2020.00535. 

8. Efimova S.S., Zakharova A.A., Ostroumova O.S. Alkaloids modulate the functioning of ion channels 

produced by antimicrobial agents via an influence on the lipid host. Front. Cell Dev. Biol. 2020. 8: 537. 

doi:10.3389/fcell.2020.00537. 



20 

9. Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. Phosphodiesterase type 5 inhibitors affect 

physicochemical properties of the model lipid membranes. Membranes. 2021. 11: 893. doi: 

10.3390/membranes11110893. 

10. Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. Lipid microenvironment modulates the pore-

forming ability of polymyxin B. Antibiotics. 2022. 11 (10): 1445. doi: 10.3390/antibiotics11101445. 

 

Тезисы докладов на конференциях: 

11. Захарова А.А., Остроумова О.С. Влияние дипольных модификаторов на каналообразующую 

активность сирингомицина Е // XLI Неделя науки СПбГПУ: материалы научно-практической 

конференции c международным участием. Ч. XVI. –СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 

С.133-136. 

12. Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. Влияние местных анестетиков на 

каналообразующую активность грамицидина А // Биология и фундаментальная медицина в 

СПбГПУ: материалы совещания. СПб.: СПбНЦ РАН, 2016 – С.116-120. 

13. Захарова А.А., Ефимова С.С., Щагина Л.В., Остроумова О.С. Влияние низкомолекулярных 

амфифилов на каналообразующую активность сирингомицина Е // Сборник тезисов V 

молодежной конференции по молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН. 

Санкт-Петербург, 2016. – С. 80-81. 

14. Zakharova A.A., Efimova S.S., Schagina L.V., Ostroumova O.S. Effect of local anesthetics on 

channel-forming activity of gramicidin A // Abstract of 2nd World Congress and Exibition on 

Antibiotics and Antibiotic Resistance. Manchester, UK, 2016 – Vol. 7. P. 65. 

15. Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. Local anesthetics affect pore-forming activity of 

cyclic lipopeptide syringomycin E // Abstracts of 42nd FEBS Congress. FEBS J, Jerusalem, Israel, 

2017. – Suppl. 1, № 284, 108. 

16. Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. Модуляция порообразующей активности 

сирингомицина Е галогенпроизводными флуоресцеина и тиронина // Сборник тезисов второй 

российской конференции с международным участием «Физика - наукам о жизни». Санкт-

Петербург, 2017. – том 1, с. 89.  

17. Zakharova A.A., Efimova S.S., Khaleneva D.A., Ostroumova O.S. Sildenafil and tadalafil affect ion 

channels formed by antimicrobial peptides via membrane dipole potential // Abstracts of 62nd Annual 

Meeting of the Biophysical Society. San Francisco, California, USA. Biophys. J. 2018. – 114 (3, Suppl. 

1). P. 259а. 

18. Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. Механизмы влияния дипольных модификаторов 

мембран на порообразующую способность сурфактина // Сборник тезисов зимней молодежной 

школы ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии. Гатчина, 2018. – С. 122. 

19. Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. Pore–forming activity of cyclic lipopeptide from 

Bacillus subtilis, surfactin // Abstracts of 43rd FEBS Congress. FEBS Open Bio 8, Prague, Czech 

Republic, 2018. – Suppl. S1, 107, 496. 

20. Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. Влияние капсаицина на каналообразующую 

активность цекропина А и фенгицина // Сборник научных трудов VI Съезда биофизиков России. 

Сочи, 2019. – С. 30. 

21. Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.О. Липид-ассоциированный механизм регуляции 

каналообразующей активности антимикробных соединений местными анестетиками 

аминоамидного ряда // Сборник тезисов XXXII Зимней молодежной научной школы ИБХ РАН. 

Москва, 2020. – С. 11. 

22. Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. Роль липидного микроокружения в процессе 

формирования пор циклическими липопептидами // Сборник тезисов VII Всероссийского 

молодёжного научного форума. Гатчина, 2020. – С. 61. 

 

https://doi.org/10.3390/membranes11110893
https://doi.org/10.3390/membranes11110893
https://elibrary.ru/item.asp?id=41166527
https://elibrary.ru/item.asp?id=41166527
https://elibrary.ru/item.asp?id=42516364
https://elibrary.ru/item.asp?id=42516364
https://elibrary.ru/item.asp?id=42516364
https://elibrary.ru/item.asp?id=46256699
https://elibrary.ru/item.asp?id=46256699


21 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

[1]. Hutchison M.L., Gross D.C. // Mol. Plant Microbe Interact. – 1997. – Vol. 10(3). – P. 347–354. [2]. 

Vollenbroich D., Ozel M., Vater J., Kamp R.M., Pauli G. // Biologicals. – 1997. – Vol. 25(3). – P. 289–

297. [3]. Nielsen T.H., Sørensen D., Tobiasen C., Andersen J.B., Christophersen C., Givskov M., Sørensen 

J. // Appl. Environ. Microbiol. – 2002. – Vol. 68(7). – P. 3416–3423. [4]. Forsgren B., Sandstrom, J. // Acta 

Chem. Scand. – 1960. – Vol. 4. P. 789–796. [5]. Jensen K.A., Baccaro H.R., Buchardt O., Olsen G. E. // II 

Acta Chem. Scand. – 1961. – Vol. 5. – P. 1109–1123. [6]. Yuskovets V.N., Ivin B.A., Kirillova E.N. // J. 

Gen. Chem. Rus. – 2007. – Vol. 12. – P. 2150–2161. [7]. Yuskovets V.N., Uankpo B., Ivin B.A. // J. Gen. 

Chem. Rus. – 2006. – Vol. 5. – P. 801–813. [8]. Montal M., Muller P. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA.  –  

1972.  – Vol. 65. – P. 3561–3566. [9]. Morf W.E. // Analyt. Chem. – 1977. – Vol. 49 – P. 810–813. [10]. 

Andersen O.S., Finkelstein A., Katz I., Cass A. // J. Gen. Physiol. – 1976. – Vol. 67. – P. 749–771. [11]. 

Clarke R.J. // Biochim. Biophys. Acta. – 1997. – Vol. 1327. – P. 269–278. [12]. Clarke R.J., Kane D.J. // 

Biochim. Biophys. Acta. – 1997. – Vol. 1323. – P. 223–239. [13]. Silhavy T.J., Kahne D., Walker S. // Cold 

Spring Harb. Perspect. Biol. – 2010. – Vol. 2(5). – P. a000414. [14]. Domingues M.M., Inácio R.G., 

Raimundo J.M., Martins M., Castanho M.A., Santos N.C. // Biopolymers. – 2012. – Vol. 98(4). – P. 338–

344. [15]. Andreoli T.E. // J. Gen. Physiol. – 1968. – Vol. 52(2). – P. 300–325. [16]. Cass A., Finkelstein 

A., Krespi V. // J. Gen. Physiol. – 1970. – Vol. 56(1). – P. 100–124. [17]. Finkelstein A., Cass A. // J. Gen. 

Physiol. – 1968. – Vol. 52(1) – P. 145-172. [18]. Sheppard J.D., Jumarie C., Cooper D.G., Laprade R. // 

Biochim. Biophys. Acta. – 1991. – Vol. 1064(1). – P. 13–23. [19]. Santos D.E.S., Pol–Fachin L., Lins R.D., 

Soares T.A. // J. Chem. Inf. Model. – 2017. – Vol. 57(9). – P. 2181–2193. [20]. Horn J.N., Cravens A., 

Grossfield A. // Biophys. J. – 2013. – Vol. 105(7). – P. 1612–1623. [21]. Mattei B., Lira R.B., Perez K.R., 

Riske K.A. // Chem. Phys. Lipids. – 2017. – Vol. 202. – P. 28–37. [22]. Efimova S.S., Chulkov E.G., 

Ostroumova O.S. // Colloids Surf. B. Biointerfaces. – 2018. – Vol. 1 (166). – P. 1-8. [23]. Mantil E., 

Crippin T., Avis T.J. // Colloids Surf. B. Biointerfaces. –2019 – Vol.178. – P. 94–102. [24]. Ostroumova 

O.S., Gurnev P.A., Schagina L.V., Bezrukov S.M. // FEBS Lett. – 2007. – Vol. 581(5). – P. 804–808. [25]. 

Yarov-Yarovoy V., Brown J., Sharp E.M., Clare J.J., Scheuer T., Catterall W.A. // J. Biol. Chem. – 2001. – 

Vol. 276(1). – P. 20-27.  


