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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Острый кризис мировой системы здравоохранения, возникший в результате 

всемирной пандемии SARS-CoV-2 продемонстрировал, что борьба с вирусными 

инфекциями далека от своего завершения. Безусловно, создание новых, а также улучшение 

существующих противовирусных препаратов происходит постоянно, однако, большинство 

из них в основном нацелены на высокоспецифичные мишени белковой природы. Данный 

подход, в силу высокой мутационной активности у вирусов, приводит к быстрому 

появлению штаммов, обладающих устойчивостью к используемым препаратам. Кроме 

того, повторная сортировка вирусного генома может приводить к появлению новых 

штаммов, в отношении которых высокоспецифичные лекарственные соединения будут 

малоэффективны.  

Потенциально, каждая составляющая вириона может служить в качестве объекта для 

лекарственных препаратов, однако, очевидно, что наиболее рациональной стратегией 

является воздействие на его высококонсервативные компоненты. Одним из таких 

элементов является липидная мембрана вириона. Несмотря на то, что вирусная липидная 

оболочка происходит от клетки-хозяина, она несколько отличается от своего клеточного 

аналога по составу, а следовательно, и биохимическими и биофизическими свойствами. 

Кроме того, вирусы не обладают репаративной активностью, то есть замещения 

поврежденных липидных элементов не происходит. Учитывая все вышеперечисленное, 

липидная оболочка вириона является отличной мишенью для противовирусных 

препаратов. Важнейшим этапом жизненного цикла вируса, в ходе которого его бислой 

играет критическую роль, является слияние вирусной и клеточной мембран. Данного рода 

взаимодействие (вируса с клеткой) подразумевает каскад топологических перестроек 

липидных бислоев, в ходе которых сливающиеся мембраны полностью объединяются. В 

связи с этим, поиск соединений, которые обладают липидоопосредованной способностью 

подавлять слияние мембран, тем самым предотвращая заражение клетки, и выявление 

молекулярных механизмов, лежащих в основе их ингибирующего действия, является одной 

из ключевых проблем молекулярной биологии и фармакологии. С точки зрения поиска 

новых противовирусных агентов, особый интерес также представляет разработка in vitro и 

in silico тест-систем, обладающих высоким предикативным потенциалом в отношении 

антифузогенной активности молекул.  

Кроме того, несмотря на значительные успехи в понимании происходящих 

реорганизаций мембран, которые возникают в ходе слияния, а также непосредственного 
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участия в этом процессе различных липидов, активность экзогенных соединений в 

отношении данного процесса остается малоисследованной. Влияние потенциальных 

ингибиторов слияния с липидоопосредованным механизмом на различные свойства 

мембраны (плотность упаковки липидных молекул, порядок расположения липидных 

головок и ацильных цепей, трансмембранного профиля латерального давления, спонтанной 

кривизны липидных монослоев, трансмембранное распределение электрического 

потенциала) в имеющейся современной литературе раскрыты не в полной мере, а в 

некоторых случаях не рассматриваются в принципе. Однако изменение перечисленных 

свойств мембраны может существенно сказываться на процессе слияния. Кроме того, 

одним из ключевых вопросов, остро нуждающихся в изучении, является выявление влияния 

ингибиторов слияния на сценарий фазовой сегрегации липидов, поскольку антифузогенная 

активность некоторых соединений может быть обусловлена изменением свойств доменных 

участков.   

Повышенный интерес с точки зрения потенциальной антифузогенной активности 

представляют вторичные метаболиты различных живых организмов. Данные соединения, а 

именно: алкалоиды, полифенолы и циклические липопептиды, являются веществами, 

вырабатываемых растениями и микроорганизмами в ответ на различные факторы 

окружающей среды. Помимо своей высокой мембранной активности, алкалоиды, 

полифенолы и циклические липопептиды также обладают рядом преимуществ, в том числе 

плейотропной биологической активностью и обширным структурным разнообразием. 

Огромный регуляторный потенциал данных соединений открывает широкие возможности 

их применения для управления процессом слияния мембран. В связи с этим, исследование 

механизмов регуляции слияния вторичными метаболитами растений и микроорганизмов, 

является актуальным как с точки зрения получения фундаментальных знаний о роли 

физических параметров мембраны и их модуляции при слиянии, так и с точки зрения 

практического применения для разработки новых или перепрофилирования имеющихся на 

фармацевтическом рынке лекарственных препаратов.  

Ни одно исследование не может быть выполнено без применения современных, 

высокоинформативных и прецизионных методов. Особенностью данной работы является 

применение искусственных модельных систем, имитирующих процесс объединения 

липидных оболочек вируса и клетки. Применение в качестве модельных мембран плоских 

липидных бислоев и моноламеллярных везикул позволяет досконально исследовать 

особенности влияния ингибиторов слияния на липидный матрикс мембран. Метод 

моделирования фазовой сегрегации в бислое позволяет ответить на вопросы о 

распределении мембраноактивных соединений между липидными фазами и их влияния на 
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физико-химические свойства различных доменов. За счет использования искусственных 

систем с заданными биофизическими параметрами полученные данные обеспечивают 

точную интерпретацию результатов, что позволяет выявить молекулярные основы 

ингибирующего действия тестируемых соединений.  

Таким образом, диссертационная работа направлена на исследование способности 

алкалоидов, полифенолов и циклических липопептидов подавлять слияние в модельных 

липидных системах посредством изменения физических свойств липидного матрикса.  

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: 

1. Исследовать способность фрагментов пептидов слияния SARS-CoV/SARS-CoV-

2 ((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 мембран под действием фрагментов пептидов слияния вирусов 

семейства Coronaviridae, которая может быть использована для первичного 

скрининга агентов с липидоопосредованной противовирусной активностью. 
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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/SARS-

CoV-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.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты и сделанные на их основе выводы способствуют 

расширению представлений о влиянии физико-химических 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 способность некоторых 

соединений подавлять вирусное слияние представляет интерес для фармакологии.  
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Результаты исследования могут быть использованы учебными, научными и 

промышленными учреждениями города Санкт-Петербург и Ленинградской области с 

целью актуализации знаний о способах борьбы с вирусными инфекциями.  

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.  

Апробация работы 

 По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ (3 статьи и 5 тезисов) в 

отечественных и зарубежных рецензируемых журналах. 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 ученных: биотехнологов, вирусологов, молекулярных биологов и биофизиков, 

прошедшей в рамках Площадки открытых коммуникаций OpenBio-2021 (Кольцово, 2021) 

и 13 Европейском биофизическом конгрессе (Вена, 2021).  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Физико-химические аспекты слияния мембран 

 Слияние мембран – один из фундаментальных биологических процессов, 

позволяющий клеткам реализовывать свои функции.  Данный процесс представляет собой 

ряд топологических перестроек взаимодействующих мембран, в ходе которых липидные 

бислои подвергаются деформациям, а потом объединяются [44]. В природе слияние можно 

встретить как на клеточном, так и на субклеточном уровнях. Примерами этого процесса 

может служить оплодотворение, проникновение вирусов в клетку, ремоделирование 

митохондрий и многие другие [151, 315, 353]. Несмотря на то, что слияние является 

термодинамически выгодным процессом, существует высокий кинетический барьер, 

который необходимо преодолеть для его инициации [44]. Пептиды, индуцирующие слияние 

(фузогены) способствуют снижению этого барьера. Так, вирусные пептиды слияния 

сближают мембраны, используя свободную энергию, которая высвобождается при 

изменении их конформации. По своей природе фузогены являются амфипатическими 

молекулами. Такое строение необходимо для встраивания пептида в липидный матрикс, 

когда гидрофобный фрагмент пептида будет находиться в углеводородной части липидного 

монослоя, а гидрофильные группы локализуются около границы раздела липидная фаза-

водный раствор. Это обеспечивает неглубокое проникновение молекул в бислой с 

последующей генерацией выпячиваний, которые позволяют установить локальный 

межмембранный контакт и стимулировать образование сталка, интермедиата, в котором 

проксимальные монослои мембран уже объединились, а дистальные монослои — еще нет 

(Рисунок 1.1.) [100]. 

 

Рисунок 1.1. Схематичное представление механизма действия фузогенов.  

Несмотря на широкое структурное разнообразие фузогенных белков (вирусные 

белки слияния, белки, обеспечивающие слияние клеточных везикул), их структура является 
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консервативной, что предполагает наличие общего механизма при пептид-индуцированных 

мембранных топологических перестройках [131]. Слияние также можно инициировать и в 

безбелковых липидных системах, используя в качестве индукторов экзогенные соединения 

органической и неорганической природы. Важным условием такого слияния является 

установление тесного контакта (менее 1 нм) между контактирующим монослоями [337]. 

Для инициации слияния в системах, не подверженных спонтанному объединению, 

необходимо использование индукторов, самыми известными из которых являются кальций 

и полиэтиленгликоль с высокой молекулярной массой [7, 111, 163].  

Липидный состав сливающихся мембран также может влиять на слияние [340]. 

Взаимосвязь между формой липидов и слиянием, прежде всего, связана с тем фактом, что 

липиды определяют спонтанную кривизну липидных монослоев и поэтому могут влиять на 

энергию промежуточных структур слияния [44]. Спонтанная кривизна – это кривизна, 

которую липидный монослой принимает в отсутствии сил, действующих на его 

поверхность [44].  Данное понятие можно интерпретировать в терминах усредненной 

молекулярной геометрии липидов. Лизофосфатидилхолин (ЛФХ) имеет форму 

перевернутого конуса и склонен к образованию выпуклых монослоев (Рисунок 1.2.а). 

Спонтанная кривизна таких монослоев и липидов, образующих его, считается 

положительной и равна 1/(5.8 нм) [85]. В свою очередь, фосфатидилэтаноламин (ФЭ), 

обладающий конической формой, напротив имеет тенденцию к образованию вогнутых 

монослоев (Рисунок 1.2.б) [97]. Для диолеилфосфатидилэтаноламина показатель 

спонтанной кривизны составляет −1/(2.8 нм) [283]. Монослой, сформированный из липида 

цилиндрической формы, например, диолеилфосфатидилхолина, характеризуется 

спонтанной кривизной, близкой к нулю −1/(87.3 нм) (Рисунок 1.2.в) [283].  
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Рисунок 1.2. Схематичное изображение липидов с различной молекулярной геометрией 

(лизофосфатидилхолина (а), фосфатидилэтаноламина (б) и фосфатидилхолина (в)) и 

образуемых ими монослоев.  

Очевидно, что липиды с различной геометрией при самопроизвольной сборке будут 

склонны к образованию структур с различной кривизной. Так липиды, обладающие 

геометрией перевернутого конуса, образуют мицеллы, а липиды, характеризующиеся 

конической формой, собираются в инвертированные липидные фазы, примером которой 

является инвертированная гексагональная HII фаза [73]. При интеркаляции экзогенные 

соединения могут индуцировать изгибы монослоя, тем самым либо ингибировать, либо 

облегчать слияние. Так ЛФХ и ФЭ при добавлении к проксимальным монослоям 

демонстрируют ингибирующую и стимулирующую активность в отношении образования 

интермедиата слияния с высокой отрицательной кривизной (сталка) соответственно. 

Напротив, внесение этих липидов к дистальным монослоям сливающихся бислоев 

облегчает и подавляет инициацию поры слияния, соответственно [100]. Интересно 

отметить, что области, участвующие в топологических мембранных перестройках, 

зачастую имеют высокие локальные концентрации липидов с конусообразной геометрией 

[34], а в некоторых работах наличие ФЭ было определено как критический фактор для 

слияния [72]. Также некоторые фузогены, например синаптотагмин, преимущественно 

связываются с мембранами, которые характеризуются отрицательной кривизной [183]. 

Поскольку липидный состав бислоя позволяет манипулировать слиянием вне зависимости 

от наличия и типа фузогена [52, 234], можно предположить, что пептиды не являются 

критическими структурными компонентами поры слияния [45].  

Козлов и Маркин впервые сформулировали теорию, согласной которой слияние 

является последовательным и многостадийным процессом, в ходе которого между 

контактирующими монослоями образуется липидная структура, соединяющая их. 
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Последующее использование компьютерных симуляций позволило подтвердить это 

предположение [280]. В рамках теории Козлова-Маркина промежуточные интермедиаты 

слияния описаны с учетом лишь некоторых физических параметров монослоев, а именно: 

модуля упругости при изгибе и растяжении, наклона жирнокислотных “хвостов”, а также 

модуля гауссовой кривизны [6].  

 

Рисунок 1.3. Стадии слияния, постулируемые в модели Козлова-Маркина: 1) исходная 

конфигурация двух параллельных мембран; 2) образование гидрофобных дефектов на 

выступах двух противоположных мембран; 3) образование сталка при контакте монослоев; 

4) радиальное расширение сталка, приводящее к формированию диафрагмы полуслияния; 

5) образование поры в центральном бислое диафрагмы полуслияния. 

Согласно модели Козлова-Маркина, процесс слияния можно разделить на пять 

этапов (Рисунок 1.3.). В ходе первого этапа контактирующие бислойные структуры должны 

установить между собой близкий контакт. Для этого специализированные фузогены 

сокращают дистанцию между проксимальными монослоями до нескольких нанометров 

(Рисунок 1.3.1) [44]. Следующий этап, называемый также этапом предварительного 

слияния или префузией, требует образования разрывов проксимальных монослоев 

(Рисунок 1.3.2) [44]. Основные энергетические барьеры, возникающие на данном этапе, 

связаны с локальным сближением мембран на расстояние менее 1 нм, преодоление 

гидратного отталкивания, а также внесение разрывов в сливающихся монослоях с их 

последующей топологической перестройкой. Такое рассмотрение подразумевает, что, чем 

обширнее площадь сливающихся участков, тем больше энергетические затраты для 

реализации слияния [235]. Поэтому было выдвинуто предположение, что слияние 

происходит за счет точечных выступов. Образование такого выступа позволяет уменьшить 

площадь контакта между мембранами и, тем самым, снизить энергию гидратного 

отталкивания, сделав слияние возможным. Последующая индукция мембранных структур 

с высокой кривизной даже небольшого размера требует большого количества энергии, 

однако, учитывая степень наклона липидных “хвостов”, существование выступов считается 

возможным [144]. Образование ножки слияния, сталка, соединяющего контактирующие 
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монослои, свидетельствует о начале третьей стадии слияния (Рисунок 1.2.3). В работе [144] 

было установлено, что энергия для индукции сталка в мембранах из 

диолеилфосфатидилхолина без предварительных деформаций составляет около 45 kT (k – 

константа Больцмана; T – абсолютная температура (kT ∼ 4⋅10–21 Дж), что всего на 5 kT 

превышает энергию тепловых флуктуаций липидов.  При использовании конусообразных 

липидов энергия, необходимая для образования сталка, снижается и, например в случае 

диолеилфосфатидилэтаноламина составляет примерно -30 kT. Далее сталк 

эволюционирует в так называемую диафрагму полуслияния или гемифузионную 

диафрагму (ГД). Данный интермедиат образуется в результате радиального расширения 

сталка и сближения дистальных монослоев с образованием единого центрального бислоя 

(Рисунок 1.3.4) [181]. Структура круглой ГД энергетически более выгодна, чем удлиненная 

ножка слияния [143]. В дальнейшем ГД начинает расширяться как минимум до нескольких 

нанометров и инициирует образование поры слияния, что свидетельствует о завершении 

всего процесса (Рисунок 1.3.5) [41, 140]. Открытию поры из ГД способствуют липиды в 

форме перевернутого конуса [46], а также латеральное напряжение, возникающее в 

диафрагме [44]. Время, за которое образуется пора слияния, зависит от поперечного 

натяжения, а также от площади участка бислоя, находящегося в напряжении. Так, с 

повышением площади участка возрастает вероятность образования центральной поры [46]. 

Считается, что для образования поры за несколько секунд в везикулах с диаметром 40 нм 

требуется натяжение в 10 мН/м [256]. Конечный диаметр поры слияния составляет порядка 

50 нм [106], однако, изначальный размер может быть намного меньше. Последнее 

подтверждается электрофизиологическими измерениями, по результатам которых 

примерный диаметр поры слияния составляет около 1 нм [136]. 

1.2 Структура вирусов и этапы их жизненного цикла 

 Вирусы – облигатные внутриклеточные паразиты, геном которых представлен ДНК 

или РНК. Вирусы не обладают собственным синтетическим аппаратом и используют для 

своей репликации внутриклеточные системы пораженной клетки [224]. Точное 

происхождение вирусов неизвестно, однако, существует предположение, что они 

появились несколькими способами. Согласно гипотезе “мира РНК” за появление вирусов 

ответственны самовоспроизводящиеся РНК, которые, в конечном итоге, развились во 

внеклеточные формы жизни. Ближайшими эволюционными родственниками таких 

инфекционных агентов, по всей видимости, являются вироиды. Происхождение некоторых 

других вирусов можно связать с элементами внутриклеточной ДНК, например 

транспозонами.  В случае поксвирусов наиболее вероятной причиной появления является 
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регрессивная эволюция микроорганизмов. Основным механизмом эволюции вирусов 

являются мутации с замещением оснований. Двуцепочечные (ДЦ) ДНК-вирусы 

характеризуются частотой мутаций порядка 10-7 нуклеотидов в год, что примерно в 10 раз 

выше, чем у клеток, которые они поражают. В случае РНК-вирусов вероятность 

возникновения мутаций резко повышается и составляет порядка 10-3 нуклеотидов в год. 

Кроме мутаций, важную роль в эволюции вирусов играет рекомбинация и повторная 

сортировка [224]. На данный момент существует две основные классификации вирусных 

организмов, а именно: ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses), 

разработанная международным комитетом по таксономии вирусов, и система 

классификации Дэвида Балтимора (Балтиморская система) [224]. Основой двух самых 

крупных таксономических единиц в системе ICTV является деление вирусов на ДНК и 

РНК-содержащие. Последующие уровни в рамках этой классификации базируются на 

структуре капсида (икосаэдрический, спиральный или сложный) и на природе генома 

(одноцепочечный (ОЦ) или ДЦ, линейный или кольцевой, сегментированный или 

несегментированный). Основу самых низких таксономических единиц, таких как 

подсемейства, роды и виды, определяют организация генов, механизмы вирусной 

репликации, устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды, тропизм, 

патогенность и иммунологические паттерны [133]. Классификация Балтимора строиться на 

типе нуклеиновой кислоты, учитывает механизмы репликации генетического материала, а 

также “направление цепи” (в случаях если геном вируса представляет собой ОЦ РНК) [224]. 

Стоит отметить, что существуют также и альтернативные классификации. Примером может 

являться классификация вирусов, основанная на сходстве структур их оболочечных белков. 

Таксономические группы при таком подходе могут включать в себя вирусы находящиеся 

далеко друг от друга с точки зрения эволюции, однако, имеющие схожие структурные 

решения при построении своего капсида [2]. Так, например, аденовирусы на основе их 

структурных особенностей вместе с бесхвостым бактериофагом PRD1 дают начало первой 

группе вирусов: PRD1-подобные вирусы [254]. Это объединение также включают в себя 

асфарвирусы, иридовирусы, мимивирусы и многие другие [148].  

 Для всех вирусных частиц характерен общий план строения, который включает в 

себя вирусный геном и набор вирусных белков, которые образуют капсид, защищающий 

генетическую информацию. Как упоминалось выше, разнообразие вирусных геномов 

позволяет классифицировать это царство в соответствии с формой нуклеиновой кислоты. 

РНК-содержащие вирусы можно поделить на ОЦ и ДЦ. Группу вирусов с ОЦ РНК-геномом 

можно дополнительно разбить на две подгруппы: “плюс” (+), использующие “прямую” 

трансляцию белка, и “минус” (-), то есть задействующие антисмысловую РНК для 
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трансляции протеинов. При этом большинство РНК-вирусных геномов обладают линейной 

формой. В свою очередь, ДНК-содержащие вирусы также могут быть поделены на ОЦ и 

ДЦ, а также являться кольцевыми или линейными. Кроме того, вирусы используют 

несколько способов кодировки своих белков. Некоторые представители данного царства 

пользуются одной открытой рамкой считывания для трансляции большого полипротеина, 

который в ходе дальнейших протеолитических модификаций, делится на множество 

независимых белков. В тоже время, иные вирусы, наоборот, имеют множество рамок 

считывания, что делать возможным транслировать независимые пептиды сразу [224]. 

Наличие капсида является уникальным свойством вирусов и отличает их от других 

систем передачи генетической информации [42]. Капсиды вирусных частиц бывают двух 

основных форм: икосаэдрические и спиральные (Рисунок 1.4.).  

 

Рисунок 1.4. Формы вирусных капсидов: а) икосаэдрическая; б) спиральная. 

Особенностью икосаэдрических белковых оболочек является структура, в которой 

вирусные капсидные белки формируют треугольные субъединицы, образующие 

непосредственно сам капсид. Примером вируса с такой симметрией является вирус 

простого герпеса (ВПГ), капсид которого является икосаэдром с диаметром примерно 100 

нм, состоящим из более 1900 отдельных белковых молекул [224]. У некоторых ДЦ ДНК-

вирусов с икосаэдрическим типом симметрии обнаружены сингулярные вершины. Данные 

выступы являются нарушением икосаэдрической симметрии, при котором одна из вершин 

отличается от остальных и играют одну из ключевых ролей при упаковке и извлечении 

вирусного генома. Также, по всей видимости, они могут являться точками 

инициации/терминации при сборке протеиновой оболочки или являться фактором слияния 

[185]. Примером вируса, содержащим сингулярные вершины, является PBCV-1. Обладая 

икосаэдрическим капсидом с диаметром 190 нм и окруженным липидным бислоем, на 
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одной из вершин своей белковой оболочки PBCV-1 содержит шип длиной 250 Å [48].  

Размеры шипа не позволяют вирусу использовать его для транспортировки своей ДНК, в 

связи с чем было высказано предположение, что выступ необходим для прокола клеточной 

мембраны и инициации слияния. Область капсида, удерживающая шип, разбирается при 

прикреплении к клетке-мишени [348]. В свою очередь, основу спиральных капсидов 

составляют вирусные нуклеопротеиды, которые образуют вокруг генома спиральные 

цилиндры. Диаметр таких цилиндров детерминирован структурой белка, из которого он 

состоит, а длина определяется протяженносью вирусного генома. К вирусам, капсид 

которых обладает спиральной симметрией, можно отнести рабдовирусы, а именно вирус 

бешенства. Геном этого инфекционного агента окружает нуклеокапсид, который имеет 

один заостренный и один плоский полюс, что делает его похожим на пулю. 

Непосредственно сам вирус достигает ~ 180 нм в длину и ~ 80 нм в диаметре [224]. 

В некоторых случаях капсид не покрывается другими оболочками, вследствие чего, 

вирусы данного строения называются безоболочечными. В свою очередь, другие вирусы, 

белковая оболочка которых покрыта двухслойной липидной мембраной, называются 

оболочечными [224]. Вирус приобретает данный липидный бислой либо из плазматической 

мембраны (ортомиксовирусы, парамиксовирусы, ретровирусы), либо из внутриклеточных 

мембранных структур клетки-хозяина (коронавирусы) во время сборки или почкования 

[189, 261]. Очевидно, что липидный состав вирионов будет напрямую зависеть от участка, 

где вирус покрывался липидной оболочкой [227]. В состав вирусной липидной мембраны 

могут входить один или несколько специфических гликопротеинов. Также 

дополнительными компонентами вирусных частиц могут служить мРНК, полиамины и 

другие небольшие молекулы [224]. Интересно, что некоторые вирусы, могут обладать не 

только внешней, но и внутренней липидной оболочкой или даже совмещать их 

одновременно. Так, например, липидный бислой может располагаться под 

икосаэдрическим капсидом у тективирусов (бактериофаг PRD1) [1]. Мембраны таких 

вирусов обладают икосаэдрической формой, что обусловлено взаимодействием с белками 

капсида. В случае бактериофага PRD1 его липидная оболочка может выступать, образуя 

трубку на одной вершин, которая необходима для введения вирусного генома в клетку-

хозяина [92]. Acanthamoeba polyphaga mimivirus, диаметр которого составляет ~ 750 нм, 

является еще одним представителем вирусов с внутренней мембранной структурой, 

подобно PRD1 [348]. Зачастую оболочечные вирусы являются плеоморфными, то есть не 

обладают высокой симметрией при формировании своих инфекционных частиц и 

принимают широкий диапазон форм, поскольку липидная оболочка является высоко 

лабильной структурой [185].  
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Рисунок 1.5. Схематичное изображение жизненного цикла ДНК-вирусов.  

Жизненный цикл вируса в общих чертах напоминает цикл существования клеточных 

везикул (Рисунок 1.5.) [247]. Свое начало он берет с момента проникновения вируса в 

клетку-хозяина. Этап проникновения условно можно подразделить на три более узкие 

стадии: прикрепление, проникновение и “раздевание”. Стадия прикрепления, прежде всего, 

связана с пептидами на поверхности вириона, которые ответственны за распознавание и 

связывание со специфическими клеточными рецепторами. Большинство клеточных 

рецепторов, узнаваемых вирусом, по химической природе представляют собой белки, 

однако, гликолипиды (сиаловая кислота), ганглиозиды или фосфатидилсерин являются 

рецепторами для вируса гриппа, полиомавирусов или вируса везикулярного стоматита 

соответственно [76, 259, 291] [38]. Связывание оболочечных вирусов с клеточной 

мембраной зачастую опосредованно специфическими вирусными гликопротеинами, 

например, гемагглютинином, вируса гриппа [56]. В случае безоболочечных вирусов 

прикрепление может быть реализовано одним белком (аденовирусы) или многобелковой 

структурой (полиовирусы) [209]. Далее происходит проникновение, в ходе которого вирус 

попадает в цитоплазму клетки-мишени. Зачастую, трансформация пептидов, связанных с 

проникновением вируса, требует дополнительных условий, например, изменение уровня 

pH или присутствия корецепторов [224]. Механизмы проникновения оболочечных и 

безоболочечных вирусов различны. Основной способ проникновения оболочечных вирусов 
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основан на слиянии их липидной оболочки с плазматической или внутриклеточной 

мембраной [316], в то время как безоболочечные агенты используют множество 

механизмов, в том числе: вставку в мембрану амфипатических капсидных доменов 

(пикорнавирусы) [110], фосфолипазную активность вирусного капсида (парвовирусы) [79], 

ретроградный перенос в эндоплазматический ретикулум (полиомавирусы) [291], 

литическую активность капсидного белка для индукции положительной кривизны 

мембраны (аденовирусы) [177], образование мембранных пор миристоилированными 

белками (реовирусы) [347]. Независимо от наличия липидной мембраны, а также способа 

внедрения инфекционного агента в клетку, большинство вирусов используют 

эндосомальный путь проникновения. По сравнению с прямым слиянием вируса с 

плазматической мембраной такой путь обладает несколькими преимуществами: 1) на 

плазматической мембране будут отсутствовать вирусные компоненты, что помогает 

скрыться от иммунной системы хозяина; 2) система эндосомального транспорта 

способствует преодолению вирусом слоя кортикального актина; 3) эндосомальное 

закисление можно использовать как сигнал для конформационных перестроек в 

определённое время. Дополнительно стоит отметить, что многие вирусы используют рафт-

зависимые пути проникновения [40]. Например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

сливается на границе богатых холестерином доменов плазматической мембраны, где 

существует напряжение между упорядоченными и неупорядоченными областями [339]. 

Для того, чтобы вирус смог получить доступ к синтетическому аппарату клетки и начать 

репликацию своего генома, он должен претерпеть некоторые изменения, которые 

происходят в ходе стадии “раздевания”. Нюансы этого процесса зависят от типа вируса, 

локализации и стратегии репликации. В случае большинства ДНК-содержащих вирусов 

нуклеокапсид со встроенным в него геномом транспортируется в область ядра. После чего 

вирусный генетический материал, используя ядерные поры, проникает в ядро и инициирует 

экспрессию и репликацию своих копий. У ОЦ (+) РНК-вирусов геномная РНК обладает 

способностью ассоциироваться с клеточными рибосомами при диссоциации капсида. При 

“раздевании” ДЦ и ОЦ (-) РНК-вирусов, как правило, происходит удаление внешних 

компонентов вириона, после чего остается только геном, связанный с кодируемыми РНК-

зависимыми РНК-полимеразами [224].  

Для продолжения своего жизненного цикла, после попадания в клетку, вирусный 

геном должен подвергнуться транскрибированию в мРНК с дальнейшей трансляцией. 

Большинство ДНК содержащих вирусов, активных в отношении клеток человека, являются 

ядерно-реплицирующимися. Транскрипцию своих генов такие вирусы осуществляют с 

использованием клеточной РНК-полимеразы II. Первичный РНК транскрипт преобразуется 
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в мРНК, после чего транспортируется в цитоплазму, где и происходит трансляция. 

Исключение составляют поквирусы, которые реплицируются в цитоплазме. В свою 

очередь, РНК-содержащие вирусы, для производства своих мРНК кодируют специфичные 

РНК-зависимые РНК-полимеразы. Исключение в этом случае составляют ретровирусы, 

которые несмотря на то, что являются РНК-содержащими вирусами, кодируют РНК-

зависимую ДНК-полимеразу [224]. В связи с тем, что вирусные частицы обладают 

небольшим геномом, они выработали несколько стратегий для извлечения максимальной 

информации из своего генетического материала. Данные механизмы включают в себя 

перекрывающиеся гены, альтернативный сплайсинг, альтернативные кодоны инициации, 

внутренние сайты входа в рибосому, сдвиг трансляционный рамки [224]. 

Как уже было сказано ранее, все ДНК-содержащие вирусы за исключением 

поксвирусов, реплицируют свои геномы в ядре клетки-хозяина [224]. При этом ДЦ ДНК-

вирусы, обладающие малыми геномами, используют для своей репликации клеточные 

ферменты, в то время как вирусы с более обширным генетическим аппаратом кодируют 

собственные ферменты репликации. ОЦ ДНК-содержащие патогены в ходе данной стадии 

синтезируют промежуточную ДЦ ДНК, которая после преобразований будет являться 

основой генома вирионов. Репликация РНК-содержащих вирусов, за исключением 

ортомиксовирусов и ретровирусов, происходит в цитоплазме. Геном ОЦ (+) РНК-вирусов 

способен выполнять функцию мРНК и транслироваться в полипротеин после стадии 

“раздевания”. Автокаталитическое расщепление полипротеина способствует выходу РНК-

зависимой РНК-полимеразы, которая транскрибирует комплементарные РНК-копии 

генома, которые используются в качестве шаблона при синтезе генома вирионов. В отличии 

от ОЦ (+) РНК-вирусов, ОЦ (-) РНК-вирусы не способны начать трансляцию 

непосредственно после стадии “раздевания”, поскольку их геном является антисмысловым. 

Поэтому вирусы этого класса, а также ДЦ РНК-вирусы, содержат РНК-зависимую РНК-

полимеразу, которая транскрибирует геном вируса в его комплементарные копии, 

использующиеся в качестве шаблонов [224].  

Одним из последних этапов жизненного цикла вируса является его сборка и выход 

из зараженной клетки. Данные стадии характеризуются многочисленными 

взаимодействиями с транспортной системой клетки [224]. Существует два основных 

морфегенетических пути сборки вириона: последовательный, когда геном инкапсулируется 

в предварительно собранный капсид, а также параллельный. В этом случае капсид 

собирается вокруг генома. Непосредственно сборка вирионов чаще всего инициируется в 

компартменте, в котором происходит репликация вирусного генома, то есть, для 

большинства ДНК-вирусов в ядре, а в случае РНК-вирусов в цитоплазме [255]. Важную 
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роль при этом играют митохондрии пораженной клетки. Помимо обеспечения энергией 

компартментов по сборке вирусных частиц энергетические станции также выполняют и 

другие функции. На это указывает то, что при заражении некоторые митохондриальные 

белки покидают органеллу и интегрируются в “вирусные фабрики”, где они 

взаимодействуют с вирусными белками [81]. Также стоит отметить важную роль 

матриксных белков при сборке и почковании вирионов оболочечных вирусов [253]. После 

сборки, безоболочечные вирионы, как правило, выходят из пораженной клетки за счет ее 

лизиса, однако, для ротавирусов был также описан альтернативный способ, сопряженный с 

секреторным путем [58]. В то же время, оболочечные вирионы после сборки капсида 

проходят стадию почкования, то есть приобретают собственную липидную оболочку. 

Почкование может проходить на плазматической мембране, тогда вирион покидает клетку 

(ВИЧ, вирус кори, вирус гриппа), так и через ядерную мембрану или эндоплазматический 

ретикулум (вирус лихорадки Денге) [171]. В таком случае зарождающийся вирион внутри 

везикулы транспортируется к плазматической мембране, чтобы выйти из клетки [224]. 

Поскольку вирусы ограничены в своем наборе белков, то и способы воздействия на 

мембрану с целью ее искривления для дальнейшего почкования также немногочисленны.  

Выделяют три основных механизма воздействия на липидный бислой, которые могут 

выполняться независимо или в комбинации. Первый механизм реализуется за счет особой 

геометрии матричных белков вируса, которые при связывании с бислоем индуцируют 

образование определенной кривизны, что способствует формированию вириона. Подобный 

механизм почкования описан для вируса болезни Ньюкасла (ВБН) [22]. Мономеры его 

каркасных белков соединяются под определенным углом, в результате чего происходит 

формирование округлых белок-липидных комплексов [268].  Вторым механизмом, который 

используют большое количество вирусов, в том числе вирус гриппа [108], вирус Эболы [87], 

вирус везикулярного стоматита [123], является электростатическая конденсация липидов 

под белком. В результате такой конденсации создается локальное несоответствие площадей 

между внутренним и внешним монослоем плазматической мембраны. Для компенсации 

этого несоответствия в бислое формируются выросты, которые и способствуют 

отпочковыванию вирусных частиц [266]. Третий потенциальный механизм, 

способствующий почкованию вирионов связан с рафтовой структурой плазматических 

мембран [308]. Процесс почкования в таком случае связан с повышенным линейным 

натяжением на границах между упорядоченной и неупорядоченной фазами [23]. Кроме 

того, ассоциация с мембранными микродоменами способствует концентрации вирусных 

протеинов, уменьшая или исключая белки мембраны клетки-хозяина [171].  
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 Для морфогенеза большинства вирусов этап сборки и упаковки не является 

заключительным, поскольку после него наступает этап созревания. В ходе этого периода в 

вирусной частице происходят изменения, которые подготавливают вирион к возможности 

реализовать свою биологическую программу [191]. С одной стороны, вирус должен 

обладать повышенной стабильностью, для возможности противостоять экстремальным 

условиям окружающей среды, таким как температура, осмотический шок, обезвоживание. 

В то же время вирусные оболочки должны быть лабильными, чтобы при заражении, 

подвергнуться разборке и дать возможность вирусу доставить свой генетический материал. 

Обычно, данный конфликт преодолевается посредством сборки метастабильных 

соединений. Конформационные перестройки, происходящие во время созревания, часто 

являются триггером для достижения метастабильного состояния, в ходе которого, при 

соответствующем факторе инициируется удаление вирусной оболочки [333]. Например, 

подобные конформационные изменения включают в себя расщепление белков на фоне 

активности специфичных вирусных протеаз. Данный процесс является необратимым и 

может привести не только к удалению уже ненужных белковых элементов, но также и к 

образованию некоторых литических пептидов, необходимых для реализации жизненного 

цикла безоболочечных вирусов [333].  Посттрансляционные модификации, такие как 

миристоилирование, также играют роль важную роль при осуществлении вирусом своего 

биологического потенциала [255].  

При инфицировании наблюдается сильная модификация синтетического аппарата 

клетки и ее метаболизма, поскольку вирусы имеют определенные метаболические 

потребности в течение своего жизненного цикла. Так, согласно литературным данным, на 

ранних этапах развития вируса гепатита С отмечено изменение состава клеточного 

липидома в сторону повышения уровня холестерина и сфинголипидов, однако с течением 

времени акцент смешается в сторону синтеза фосфатидилхолина [128]. Изменение уровня 

клеточного холестерина также наблюдается при заражении клеток SARS-CoV [64]. В свою 

очередь, вирус Денге увеличивает уровень клеточного фосфатидилхолина и 

сфинголипидов [128]. Активная репликация вирусного генома замедляет клеточную 

секрецию. Это свидетельствует о том, что вирусы влияют на мембранные транспортные 

белки и их регуляцию малыми ГТФазами [214].  

Широкое разнообразие вирусов не позволяет рассмотреть каждое семейство 

тщательно, поэтому здесь будет подробно описано лишь семейство Coronaviridae, 

представители которого являются объектами данного исследования. Коронавирусы 

являются членами семейства Coronaviridae, подсемейства Coronavirinae и подразделяются 

на род Alphacoronavirus или Betacoronavirus [224]. Передаются воздушно-капельным путем 
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и чаще всего вызывают поражение верхних дыхательных путей [313]. Коронавирусы 

являются оболочечными. Липидная бислой усеян булавовидными выступами длинной 20 

нм, которые образуют корону.  Вирионы имеют сферическую форму, диаметр от 120 до 160 

нм и спиральный нуклеокапсид. Геном составляет 27-32 кб [224] и содержит четыре 

основных структурных белка: S (шипиковый), М (мембранный), Е (оболочечный), N 

(нукеокапсидный) (Рисунок 1.6.) [189].  

 

Рисунок 1.6. Структура вируса SARS-CoV-2 

Каждый из основных протеинов выполняет свои собственные функции. Наиболее 

многокопийный белок М определяет форму вирусной оболочки. Белки N и Е ответственны 

за сборку и почкование вирионов. Кроме того, N пептид связан с геномом вируса [189]. 

Рассматривая более подробно S белок, можно отметить, что он является 

гликозилированным белком слияния I типа и опосредует проникновение вирусной частицы 

в клетку. Структурно состоит из двух субъединиц, где S1 отвечает за связывание с 

клеточным рецептором, ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2), а S2 

обеспечивает непосредственно слияние [112]. Несмотря на сложность строения основных 

протеинов коронавирусов, большую часть их генома занимают две открытые рамки 

считывания (1а и 1b), которые кодируют неструктурные элементы вируса. Каждая 

последовательность транслируется в виде полипротеина предшественника pp1a и pp1ab. С 

помощью включенных в состав полипротеина вирусных протеаз, предшественники 

расщепляются на 16 высоко консервативных неструктурных белков [190].    Коронавирусы 
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являются ОЦ (+) РНК вирусами с 5'-кэпироваными и 3'-полиаденилироваными хвостами 

[224].  

 

Рисунок 1.7. Жизненный цикл оболочечного вируса SARS-CoV-2. 

Заражение клетки вирусами семейства Coronaviridae может происходить как за счет 

прямого слияния вируса с плазматической мембраной, так и посредством эндоцитоза 

(Рисунок 1.7.) [226]. После слияния липидных оболочек и выхода генетического 

содержимого в цитозоль начинается трансляция специфичной РНК-зависимой РНК 

полимеразы для синтеза полноразмерной антисмысловой РНК.  Используя ее в качестве 

матрицы, транскрибируется новая (+) РНК и набор субгеномных мРНК, которые, в свою 

очередь, продуцируют полипептиды. Репликация коронавирусов осуществляется в 

цитоплазме, где из фрагмента эндоплазматического ретикулума [296] формируется область 

так называемой вироплазмы [200], которая облегчает синтез вирусной РНК [214]. Вновь 

синтезированная геномная РНК включается в вирионы. Непосредственно сам сбор 

вирусных частиц происходит на мембранах между эндоплазматическим ретикулумом и 

аппаратом Гольджи. После вирионы путем везикулярного транспорта перемещаются к 

клеточной мембране, откуда путем экзоцитоза покидают клетку-хозяина [224]. 
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1.3 Индукторы слияния мембран 

Слияние мембран является важным биологическим процессом. Множество 

параметров липидных структур, а именно: гидратация бислоя, упаковка липидов, 

спонтанная кривизна монослоев, энергия упругости, текучесть мембраны и фазовое 

состояние липидов детерминируют слияние [6]. Каждый этап слияния отделен друг от 

друга и происходит в соответствии минимизацией энергии. Согласно закону Аррениуса, 

скорость реакции ограничивает высоту энергетического барьера каждой стадии примерно 

до 40 kT [151]. По всей видимости, слияние мембран проходит через промежуточное звено, 

при котором внешние монослои подвергаются перестройке и сливаются, в то время как 

внутренние листки не соединяются [161].  Данный этап называется полуслиянием или 

гемифузией. В биологических нативных системах основную роль в инициации слияния 

играют специальные белки. Вирусное слияние обеспечивают специальные пептиды 

слияния, которые можно разделить на три группы. Пептиды каждого класса имеют 

особенности вторичной структуры. Пептиды I класса, в основном, имеют α-спиральную 

конформацию, в то время как, белки II включают β-тяжи. Представители III класса имеют 

комбинированное строение [184]. Литературные данные свидетельствуют, что основная 

роль вирусных пептидов слияния заключается в сближении сливающихся бислоев, а также 

создании локальных изгибов мембран, которые направлены в сторону друг друга [141]. 

Будучи закрепленными в липидной оболочке вируса, пептиды слияния претерпевают 

конформационные изменения и открывают свой гидрофобный участок, который 

погружается в целевой липидный бислой, например плазматическую мембрану клетки. В 

дальнейшем белок олигомеризуется, претерпевает конформационные изменения, в 

результате которых стягивает мембраны, вызывая их последующее слияние [43]. Важно 

отметить, что слияние липидных структур можно инициировать в системах без белков с 

помощью экзогенных индукторов. Несмотря на широкое многообразие модельных 

индукторов слияния среди них можно выделить три основные группы. К первой группе 

относятся катионы, основным из которых является кальций [216]. Вторая группа основана 

на инициации слияния за счет создания осмотического градиента посредством изменения 

уровня pH [71]. В третьем типе модельных систем слияния в качестве индуктора 

используют молекулы полиэтиленгликоля (ПЭГ) с высокой молекулярной массой [164].  

1.3.1 Индукторы слияния невирусной природы 

 Ещё в начале 70-х годов появились первые сообщения о способности ионов кальция 

индуцировать слияние фосфолипидных бислоев [221]. Это послужило началом для цикла 

работ по изучению кальций-опосредованного слияния мембран, включающих 
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отрицательно заряженные фосфолипиды, такие как фосфатидилсерин, 

фосфатидилглицерин, фосфатидилинозитол и кардиолипин [230, 282, 319]. Большое 

содержание анионых липидов способствует ассоциации кальция с мембранами 

обладающих высоким отрицательным поверхностным зарядом, что в свою очередь 

приводит к увеличению концентрации катионов вблизи границы раздела липид–вода [194]. 

При адсорбции ионы кальция преимущественно взаимодействуют с отрицательно 

заряженными фосфатными остатками [188]. Идентифицированы дополнительные сайты 

взаимодействия с карбоксильной группой фосфатидилсерина, а также с карбонильными 

группами фосфолипидов, несущих частичный отрицательный заряд [196]. Установлено, что 

ион-индуцированное слияние включает в себя три основные стадии: 1) агрегация мембран, 

2) приведение их в тесный контакт, 3) непосредственно само слияние [317]. Основной 

движущей силой при кальций-опосредованном слиянии является способность катионов 

глубоко проникать в полярную область бислоя (на 10-15 Å) [118], вызывая тем самым 

частичную дегидратацию “головок” [118]. Предполагается, что в липидной системе из 

чистого фосфатидилглицерина каждый ион кальция замещает около двух молекул воды 

[292]. Обезвоживание приводит мембраны в более тесный контакт (2–4 Å) [118], а также 

раскрывает ацильные “хвосты” и инициирует формирование гидрофобных дефектов, 

необходимых для слияния [118]. Кроме того, углеводородные цепи дегидратированных 

липидов, имеющие двойные связи, способны принимать транс-конформацию. В подобном 

состоянии липидные “хвосты” двух контактирующих монослоев переворачиваются 

навстречу друг к другу, тем самым, способствуя инициации сталка [220]. Помимо этого 

установлено, что низкие концентрации кальция вызывают образование инвертированной 

гексагональной фазы (HII) в бислоях содержащих диолеилфосфатидилглицерин [332]. 

Удаление молекул воды с поверхности монослоя влияет и на другие физические свойства 

мембранообразующих липидов. Так, при кальций-опосредованной дегидратации бислоя из 

дипальмитоилфосфатидилхолина регистрируется уменьшение площади, приходящейся на 

одну молекулу липида [196]. Помимо прочего, удаление воды способствует более плотной 

упаковке липидов, как в полярной области [267], так и в зоне углеводородных цепей [196]. 

Анализ угла наклона “головок” пальмитоилфосфатидилглицерина подтверждает их более 

перпендикулярную ориентацию по отношению к поверхности мембраны в присутствии 

ионов кальция [336]. Упорядочивание углеводородных остатков при добавлении катионов 

наблюдается как в случае цвиттер-ионных [118], так и в случае анионных липидов [223]. 

Имеются данные, что добавление кальция к липидному бислою из 

димиристоилфосфатидилхолина увеличивает порядок ацильных цепей, однако, 

упорядоченные области образуются липидами, не связанными с СаCl2, в то время липидные 
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молекулы, состоящие в комплексе с ионами, находятся в неупорядоченном состоянии [118]. 

Это способствует созданию доменных структур в бислое, где одновременно будет 

сосуществовать жидкокристаллическая и гелеобразная фазы [118]. Наличие рафтов 

изменяет локальное поверхностное натяжение, а также кривизну монослоя, тем самым 

способствуя слиянию [243]. Образование доменов отмечено также в липидных системах из 

смеси фосфатидилэтаноламина и фосфатидилглицерина (3:1), где в качестве более 

упорядоченной фазы выступали фосфатидилглицерин-обогащенные участки [292]. Фазовое 

разделение наблюдается и в фосфатидилсериновых мембранах в присутствии СаCl2 [29].  

Увеличение плотности липидной упаковки приводит к росту толщины бислоя [137]  и 

изменению температуры основного фазового перехода. Так в присутствии 300 мМ CaCl2 

наблюдается сдвиг температуры плавления дипальмитоилфосфатидилхолина с 41.4 до 

44.2 °С [295]. Дополнительным фактором, способствующему слиянию, является 

способность ионов кальция вызывать адгезию липидных структур, ограничивая их 

движение друг относительно друга. Характерная толщина слоя воды между объектами при 

этом составляет 1.5 – 1.7 нм [137].  

Очевидно, что кальций-индуцированное слияние основано на электростатических 

взаимодействиях ионов с отрицательно заряженными группами липидов. В связи с этим 

влияние катионов на электрические параметры липидов, в том числе способствующие 

слиянию, важно учитывать. Как отмечено ранее, ассоциация кальция происходит лучше с 

анионными липидами, и в случае например, фосфатидилсерина стехиометрия комплекса 

катион:липид составляет 1:2 [118]. Предполагается, что адсорбция кальция способствует 

слиянию, уменьшая электростатическое отталкивание между соседними отрицательно 

заряженными липидными “головками” и непосредственно самими липидными бислоями 

[118].  

Полиэтиленгликоли являются высокогидратированными полимерами. ПЭГ с 

высокой молекулярной массой используется в качестве одного из основных индукторов 

слияния мембран в модельных липидных системах [163]. Применение молекул ПЭГ с 

высокой молекулярной массой в качестве индуктора слияния было начато в 70-х годах XX 

века для индукции слияния клеток [4]. Считается, что ПЭГ-индуцированное слияние в 

значительной степени имитирует последовательность событий при перестройке бислоев, 

наблюдаемых при слиянии нативных биологических мембран. Так, например, ПЭГ 

индуцирует трансмембранное перемещение липидов от внешнего к внутреннему листку 

[162]. Аналогия между ПЭГ-индуцированным слиянием и слиянием нативных мембран 

усиливается при подробном изучении энергетических барьеров, необходимых для 

активации отдельных стадий слияния. Известно, что энергетический барьер для активации 
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слияния между вирусной частицей и клеткой составляет 42 ккал/моль [54]. В свою очередь, 

энергия активации слияния липидных мембран индуцированного ПЭГ, равняется 35–37 

ккал/моль [163].  

Установлено, что основные стадии ПЭГ-индуцированного слияния соответствуют 

модели слияния Козлова-Маркина [161]. Прежде всего, полимер сближает сливающиеся 

липидные бислои на расстояние, сравнимое с размером молекулы, после чего происходит 

перемешивание внешних листков, сопровождающееся образованием нестабильных пор 

слияния, их стабилизацией и последующим формированием промежуточных 

интермедиатов слияния. В дальнейшем содержимое везикул перемешивается, бислои 

объединяются и слияние завершается [161]. 

Выявлено, что механизм слияния ПЭГ-индуцированного слияния не связан со 

снижением энергетического барьера, необходимого для образования структур с обратной 

кривизной [33], или деполяризацией мембраны [163], а базируется на дегидратирующей 

активности полимера [163], что было подтверждено экспериментально [149]. Удаление 

молекул воды с поверхности липидов вызывает агрегацию 2-6 везикул в небольшие 

кластеры, внутри которых контактирующие бислои вступают в близкий молекулярный 

контакт [16]. Характерное расстояние между бислоями при ПЭГ-индуцированном слияния 

в независимости от липидного состава мембраны составляет 5 ± 1 Å [96]. В отличие от 

катион-индуцированного слияния, при использовании молекул полимера, сближение 

сливающихся монослоев вследствие дегидратации липидной поверхности не обеспечивает 

индукцию слияния и требует наличия дополнительных нарушений архитектуры бислоя 

[97]. Подобными мембранными возмущениями может являться высокая локальная 

положительная кривизна монослоя или ненасыщенность липидных ацильных цепей [160, 

285]. 

Еще одной важной особенностью ПЭГ-опосредованного слияния является 

способность полимера индуцировать перемещение липидных молекул. Транслокация 

липидов может происходить от внешнего к внутреннему монослою [32], во время 

образования поры слияния [75]. Процесс зависит от нарушений упаковки наружных 

монослоев [161] и, по всей видимости, является частью механизма ПЭГ-индуцированного 

слияния [164]. Кроме того, ПЭГ имеет очень высокую осмоляльность (1 Oc/кг) [199] и в 

больших концентрациях (20-40 вес. %), сопоставимых с вызывающими слияние [75], 

инициирует осмотический стресс клеток или везикул [178]. Сильный отрицательный 

осмотический стресс приводит к сморщиванию липосом и созданию в мембранах 

механического напряжения. Это индуцирует образование локальных изогнутых липидных 

структур с высокой положительной кривизной, способствующих слиянию [33]. В 



29 
 

совокупности эти факторы способствуют слиянию и являются дополнительными 

механизмами ПЭГ-опосредованного слияния.  

1.3.2 Вирусные пептиды слияния 

Для реализации слияния липидных мембран оболочечные вирусы используют 

специализированные белки, которые за счет серии конформационных изменений пептида, 

способны осуществить этот процесс [55]. Вирусные пептиды слияния, в основном, 

являются амфипатическими соединениями [231] и, как уже упоминалось выше, 

подразделяются на три группы [236]. Особенностью белков I типа является их способность 

образовывать тримеры как в интактном состоянии, так и после слияния [341]. Среди белков 

слияния I типа наиболее изученными являются гемагглютинин вируса гриппа А и белок 

Env gp120/gp41 ВИЧ [55]. Представителями, содержащими белки слияния II типа, являются 

флавивирусы и альфавирусы [105, 203]. Характерной чертой этих пептидов является то, что 

до слияния они находятся в состоянии димеров, в то время как после слияния они 

преобразуются в тримеры [90]. Кроме того, белкам II типа для перехода в активное 

состояние необходимо расщепление второго белка-компаньона, с которым они свернуты в 

комплекс. Белки слияния III типа присутствуют у рабдовирусов, вирусов герпеса и 

бакуловирусы [19, 124]. Несмотря на то, что, как и белки I типа, они являются тримерами 

независимо от своего состояния, они отличаются от них способностью обратимо менять 

свои конформационные изменения после активации. Это позволяет устранить 

необходимость протеолитического расщепления и помогает избежать несвоевременной 

активации [242]. 
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Рисунок 1.8. Схематичное изображение доменной структуры S белка SARS-CoV-2: N-

концевой домен (NTD), рецептор-связывающий домен (RBD), пептид слияния (FP), 

гептадные повторы (HR1/HR2), трансмембранный домен (ТМD) и цитоплазматический 

домен (CPD). 

Рассмотрим более подробно пептид слияния SARS-CoV-2 из семейства 

Coronaviridae (Рисунок 1.8.). Белок слияния SARS-CoV-2 или шипиковый пептид (S) 

представляет собой трансмембранный гликозилированный белок слияния I типа, который 

находится на липидной оболочке вириона и обеспечивает проникновение вируса (Рисунок 

1.4.). В активной форме он представляет собой гомотример [265]. Общая длина S пептида 

SARS-CoV-2 составляет 1273 аминокислотных остатка [112]. Несмотря на то, что S протеин 

коронавирусов относится к белкам слияния I типа, он имеет некоторые особенности. В то 

время как пептид слияния гриппа или ВИЧ, которые является классическими 

представителями данной группы, расщепляются протеазами в одном месте, коронавирусы 

имеют два различных сайта расщепления (S1/S2 и S2'), которые могут быть активированы 

более широким спектром протеаз [153]. Фуриноподобной протеазой S пептид расщепляется 

на два фрагмента: S1 (14-685) и S2 (686-1273) [112].  

Субъединица S1 состоит из N - концевого домена (NTD - N-terminal domains, 14-305) 

и рецептор-связывающего домена (RBD - receptor binding domain, 319-541) [265]. Функция 

S1 заключается в связывании RBD домена с клеточным рецептором, в частности, с ACE2 

[112]. Область RBD консервативна, идентичность аминокислотной последовательности 

между SARS-CoV и SARS-CoV-2 составляет ~ 73-76% [112]. Мутации ключевых остатков 
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в этом домене играют важную роль в усилении взаимодействия с ACE2. Так, например, 

остаток F486 SARS-CoV-2 образует более сильные π-π взаимодействия с ACE2 в области 

Y83, чем I472 SARS-СoV. В свою очередь, E484 SARS-CoV-2, замещающий P470 SARS-

CoV индуцирует дополнительные электростатические взаимодействия с K31 ACE2. 

Данные изменения приводят к более высокому сродству субъединицы S1 SARS-CoV-2 с 

ACE2-рецептором по сравнению SARS-CoV [157, 309].   

В свою очередь, S2 состоит из пептида слияния (FP – fusion protein) (788-806), двух 

гептадных повторов, HR1 (912-984) и HR2 (1163-1213), трансмембранного домена (1213-

1237) и цитоплазматического домена (1237-1273) и отвечает за обеспечение слияния вируса 

с клеткой [112, 265]. HR1 расположен в области С-конца FP, а HR2 находится в зоне N-

конца домена TM [241].  Тример S2 в постфузионной конформации вдоль своей оси покрыт 

N-связанными гликанами. Предполагается, что такая модификация играет защитную роль, 

способствуя уклонению от иммунной хозяина [35]. Область FP представляет собой 

короткий сегмент, состоящий в основном из гидрофобных остатков, таких как глицин (G) 

или аланин (A) [112]. FP включает альфа-спиральный участок и состоит из двух субдоменов 

FP1 и FP2. FP1 имеет более высокий процент альфа-спирализации, чем бета-укладки, в то 

время как FP2 – наоборот [129]. FP1 обладает решающим значением для слияния, 

поскольку именно эта зона внедряется в бислой мишень и за счет нарушения ее 

архитектуры инициирует процесс слияния [154]. Данный участок является высоко 

консервативным и сохраняется во всем семействе Coronaviridae, а критически значимой 

последовательностью в нем считается LLF мотив [129, 175]. Тем не менее, FP 

коронавирусов отличаются друг от друга. Так, например, среднее значение гидрофобности 

для FP коронавирусов увеличивается в ряду MERS-CoV (-0.09) < SARS-CoV-1 (0.17) < 

SARS-CoV-2 (0.37), что полностью совпадает со способностью пептидов упорядочивать 

бислой [154]. Установлено, что присутствие CaCl2 влияет на вторичную структуру FP 

домена. Так, например, кальций в концентрации 3 мМ увеличивает процент α-спирализации 

участков FP домена с 18% до 35%. Степень упорядоченности мембран в районе “головок” 

и верхних гидрофобных областях при введении FP в присутствии кальция также 

увеличивается [154]. Упорядочение мембран важно для слияния, поскольку оно отражает 

эффект дегидратации, который устраняет отталкивание между сливающимися 

мембранами [118]. Также в случае FP2 SARS-CoV-1 степень упорядочения мембраны 

зависит от правильности принимаемой конформации, которая поддерживается внутренней 

дисульфидной связью [154]. Поскольку внутри семейства пептиды являются высоко 

консервативными, можно предположить, что в случае FP2 SARS-CoV-2 ситуация будет 

идентичной. Примечательно, что исследования степени упорядоченности мембран, 
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индуцированной FP, указывают на важность присутствия анионных липидов и холестерина 

в составе целевой мембраны [129]. Домены HR1 и HR2 являются повторами из 

гептапептида: HPPHCPC, где H - гидрофобный или традиционно объемный 

аминокислотный остаток, P - полярный или гидрофильный аминокислотный остаток, а C - 

аминокислотный остаток, имеющий заряд [39].  

Протеолитическое расщепление во втором домене S2 (сайт S2’), реализуемое с 

помощью сериновой протеазы TMPRSS2 [109] или эндосомальных цистеиновых протеаз, 

катепсинов B и L (CatB/L), вызывает диссоциацию S протеина. Данное расщепление 

снимает структурные ограничения, что приводит субъединицу S2 в постфузионную 

конформацию, в которой HR1 и HR2 образуют шпилечную структуру (Рисунок 1.9.4) 

[289]. Пучок из 6 спиралей (6-HB) состоит из гомотримера HR1, с которыми 

антипараллельно связывается HR2, за счет трех высококонсервативных гидрофобных 

бороздок. Стоит отметить, что в шпильке, домены HR1 и HR2 сильно взаимодействуют 

друг с другом [262]. Данная область называется “ядром слияния” и является важной 

мишенью для противовирусных препаратов [112]. Предполагается, что для HR1 SARS-

CoV-2 “ядро слияния” имеет последовательность SAIGKIQDSLSSTASALGKLQ [327]. 

Литературные данные [31] указывают, что для парамиксовирусов надлежащая и полная 

сборка 6-HB не является обязательным требованием для индукции слияния мембран.  

 

 

Рисунок 1.9. Структура пептида слияния SARS-CoV-2 и индуцированное им слияние двух 

монослоев: 1) структура пептида слияния SARS-CoV-2 и его основной клеточный рецептор; 

2) изменение конформации RBD домена и его связывание с ACE2-рецептором; 3) 

встраивание пептида слияния в клеточную мембрану; 4) образование шестиспирального 

пучка с последующим стягиванием контактирующих монослоев; 5) образование поры 

слияния с последующим проникновением вирусного генома в клетку. 
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Несмотря на то, что вирусные пептиды слияния демонстрируют разнообразную 

молекулярную архитектуру слияние они катализируют одинаково (Рисунок 1.9.) [100]. 

Непосредственно само объединение липидных структур схоже с безбелковым слиянием 

[44]. На это указывает зависимость процесса от липидного состава мембраны, свойства 

ранних пор и объем необходимой энергии для активации мембранных перестроек [164]. 

Кроме того, вирусные пептиды слияния способны создавать интермедиаты полуслияния, 

что было показано для коронавируса, вируса Сендай, и ВИЧ [44]. Первым этапом слияния 

вируса с клеткой является раскрытие белка слияния и образование между сливающимися 

бислоями протеинового мостика. Все вирусные пептиды слияния являются тримерами в 

активном состоянии и обладают общим планом строения. Данные протеины содержат две 

части, которые взаимодействуют как с вирусной, так и с клеточной мембраной. С-концевой 

трансмембранный домен является якорем и удерживает белок в вирусной мембране. В свою 

очередь, N-домен (“пептид слияния” для белков I типа или “петля слияния” для белков II и 

III типа.) является гидрофобным участком, который в конечном итоге, взаимодействует с 

мембраной клетки [100]. Пептиды, ответственные за слияние, до своей активации находятся 

в метастабильном состоянии, которое реализуется за счет наличия ковалентной пептидной 

связи. Эта связь возникает либо в самом пептиде слияния (HA гриппа), либо в шапероне 

или защитном белке (prM-E лихорадки Денге) и ограничивает конформационные 

перестройки пептида слияния. После снятия ковалентного ограничения для активации 

белка необходимо преодолеть высокий кинетический барьер. Точкой инициации может 

являться связывание протона, корецептора или изменение бокового контакта с другим 

вирусным поверхностным белком, который подвергается модификации вследствие 

связывания с клеточным рецептором.  Независимо от природы катализатора, ассоциация с 

лигандом изменяет энергетический барьер и пептид переходит в активное состояние [100]. 

В результате белок открывается, и протягивает вышедший из гидрофобных карманов N-

домен (пептид слияния) в сторону мембраны-мишени и встраивается в нее, что приводит к 

контакту между клеточной мембраной и вирусом [100]. При проникновении в липидный 

бислой пептид индуцирует локальное нарушение мембранной архитектуры. Фузогенная 

активность пептида слияния также зависит от глубины его проникновения [231]. 

Некоторые вирусные пептиды слияния представляют собой С-концевые фрагменты 

более крупного предшествующего полипротеина, и инициация слияния требует удаления 

их N-концевого фрагмента, который зачастую содержит рецептор связывающий домен 

[100]. Имеются данные, что липидный состав атакуемой мембраны может играть важную 

роль в ходе данной стадии. Активность пептида слияния вируса гриппа и ВИЧ усиливается 

в присутствии отрицательно заряженных липидов [233, 279]. Слияние вируса Семлики и 
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вируса Синдбис зависит от содержания холестерина и сфинголипидов в клеточной 

мембране [275, 318]. Кроме того, пептид слияния ВИЧ, белок gp41, проявляет наибольшую 

активность только в условиях, создаваемых на границе жидко-упорядоченных и жидко-

неупорядоченных доменов [338], а его корецептор CCR5 также предпочтительно 

располагается на границе раздела фаз [338]. Второй этап включает в себя изменение 

удлиненной промежуточной структуры, при котором С-концевой сегмент белка загибается 

назад, навстречу трансмембранному домену в вирусной мембране, в результате чего они 

соединяются [100]. В случае пептидов слияния I типа C-концевые HR домены 

антипараллельно входят во внутренние гидрофобные канавки, созданные N-концевыми 

HR. Образуется стержнеобразная структура (шпилька), состоящая из пучка спиралей (6-

HB), соединённая с двумя белковыми доменам, взаимодействующими с мембранами [30, 

171]. Это изменение позволяет привести липидные бислои в плотный контакт и, за счет 

изменения кривизны, создать на поверхности сливающихся монослоев локальные 

сосцевидные выступы. Сильное гидратное отталкивание, действующее на вершине этих 

участков, способствует латеральному сдвигу липидных “головок”, что в свою очередь 

приводит к образованию гидрофобных пятен, где сила отталкивания снижается [142]. 

Возникшее искажение липидной архитектуры уменьшает энергетический барьер слияния, 

в результате чего инициируется третий этап, и между мембранами образуется сталк [142]. 

Энергия деформаций мембраны, создаваемая вставкой амфипатических пептидов 

составляет 2-3 kT на 1 нм белка [37]. В ходе четвёртого этапа сталк открывается, образуя 

временную пору слияния. Финальные конформационные изменения пептида слияния 

стабилизируют пору, делая состояние необратимым, и пора слияния расширяется [100]. В 

некоторых случаях пептиды слияния не стабилизируют пору слияния, в результате чего 

поры является нестабильными и циклически переходят из открытого состояния в закрытое 

и обратно [197].  

1.4. Ингибиторы вирусного слияния 

За последние десять лет человечество столкнулось с четырьмя крупными 

вспышками вирусных заболеваний, а именно: ближневосточным респираторным 

синдромом (2012), геморрагической лихорадкой Эбола (2014), лихорадкой Зика (2015), 

COVID-19 (2019) [173]. Хочется отметить, что все вирусы, ответственные за возбуждение 

перечисленных заболеваний, являются оболочечными. Одной из существующих на данный 

момент противовирусных стратегий является блокирование слияния между вирусной 

частицей и клеткой. Данный подход обладает очевидными преимуществами. Во-первых, 

лекарственным молекулам не обязательно проникать непосредственно в клетку, что 
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снижает требования к потенциальным противовирусным агентам при их скрининге. Во-

вторых, блокирование слияния может снизить гиперактивацию иммунной системы [152]. 

Кроме того, обычно ингибиторы слияния нацелены на части вирионов, которые являются 

высоко консервативными и не имеют клеточных аналогов. Иными словами, это позволяет 

создать баланс между селективностью в отношении вирус/клетка, что снижает риск 

побочных эффектов, одновременно сохраняя возможность воздействия на широкий пул 

вирусов [329]. Условно все ингибиторы слияния для оболочечных вирусов, в зависимости 

от того, какая часть вириона используется в качестве мишени, можно разделить на две 

подгруппы. В основе механизма действия первой группы лежит нарушение активности 

вирусного пептида слияния. Вторая группа ингибиторов – использует в качестве мишени 

липидную оболочку вириона. Несмотря на то, что липидная мембрана вириона происходит 

от клетки-хозяина, она отличается от клеточной как биофизическими, так и 

биохимическими свойствами. Также следует отметить, что у вирусов отсутствует 

репаративная активность [47].  

1.4.1. Ингибиторы слияния с пептид-ассоциированным механизмом действия 

 Большинство существующих ингибиторов вирусного слияния обладают пептид-

ассоциированным механизмом действия. Стоит отметить, что данный подход обладает 

рядом недостатков, основным из которых является низкий генетический барьер для 

возникновения устойчивости к лекарственному препарату в связи с высокой мутационной 

активностью вирусов [224]. Потенциально каждый этап слияния вируса с клеткой может 

служить в качестве мишени для лекарственных препаратов.  

Как уже было сказано ранее, при проникновении вируса в клетку первым 

критическим этапом является прикрепление. Эта стадия, прежде всего, связана с 

узнаванием вирусом специфических клеточных рецепторов, при контакте с которыми 

снимаются конформационные ограничения с вирусного пептида слияния. Известны 

работы, в которых авторы, выбрав в качестве мишени данный этап, смогли успешно 

ингибировать слияние вируса. CD4 является первичным рецептором для рецептор-

связывающей субъединицы gp120 пептида слияния ВИЧ [314]. В своей работе Xiao [314] 

изучил возможность gp120 связываться с панелью миметических протеинов CD4 и 

продемонстрировал, что соединение M48U12 успешно имитировало клеточный рецептор, 

тем самым реализуя свою противовирусную активность. В исследованиях [159] была 

показана успешная блокировка проникновения ВИЧ за счет подавления антителами 

экспрессии корецептора CCR5 на CD4+ Т-лимфоцитах. Другим примером ингибитора 

слияния, являющегося рецепторным антагонистом, является препарат “Маравирок”, 
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одобренный FDA (Food and Drug Administration) в 2007 году. Он связывается с полостью 

внутри трансмембранного домена CCR5, тем самым подавляя связывание с gp120 

[170]. Имеются данные, что пептиды, полученные на основе ACE2, обладают перекрестной 

противовирусной активностью в отношении SARS-CoV и SARS-CoV-2 [206]. Нарушение 

активности рецептор-связывающего домена вируса также является успешной 

противовирусной стратегией. Молекулы фукоидана, сульфатированного полисахарида, 

блокируют проникновение вируса лихорадки Денге, за счет своей ассоциации с доменом 

гликопротеина E [107]. В свою очередь, антитела UB-421, нацеленные на RBD-домен ВИЧ, 

успешно зарекомендовали себя во второй фазе клинических испытаний [239].  

 После того как вирус свяжется с рецептором, его пептид слияния переходит в 

активное состояние, а домен белка, ответственный за реализацию этого процесса, 

подвергается множественным конформационным изменениям. Нарушение работы этого 

домена также ведет к подавлению вирусного проникновения и, как следствие, к 

ингибированию инфекции. В настоящее время ингибиторы, нацеленные на область FP, 

которая характерная для пептидов слияния I типа, немногочисленны и, в основном, 

находятся на доклинических стадиях исследования. Наиболее изученными соединением в 

данной группе является ингибитор сериновой протеазы, пептид VIRIP [212]. По всей 

видимости, он способен взаимодействовать с пептидом слияния gp41, предотвращая его 

введение в мембрану-мишень [82]. Соединениями, нацеленными на вирусный домен FP, 

также являются антитела N123-VRC34.01, используемые против ВИЧ, и антитела CA45, 

ADI-15878 и ADI-15742, эффективные против вируса Эболы [138, 311, 351]. 

Дополнительно, стоит отметить противовирусную активность пептидов WW-I и WW-II, 

которые по структуре соответствовали N-концу S2 участка пептида слияния SARS-CoV 

[262]. 

 Соединения, нарушающие структуру шестиспирального пучка, также способны 

эффективно бороться с вирусными инфекциями. Зачастую, вещества такого типа являются 

пептидами, которые основаны на последовательности гептадных повторов HR1 или HR2. 

Синтетические пептиды конкурентно связываются с вирусным аналогами и эффективно 

ингибируют слияние [325]. Стоит отметить, что пептиды на основе HR1 также могут 

ингибировать вирусную инфекцию, связываясь с HR2, но обычно они менее эффективны, 

чем соединения на основе HR2 [173]. Ингибитором слияния первого поколения с данным 

механизмом действия является Т-20 (энфувиртид). Этот пептид способен подавлять 

слияние ВИЧ с клеткой. Он состоит из 36 аминокислот, последовательность которых была 

предложена на основе структуры домена HR2 gp41 [240]. Т-20 одобрен для клинического 

применения в 2003 году [156]. Совсем недавно в исследовании по перепрофилированию 
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лекарств было показано стабильное взаимодействие между T-20 и S белком SARS-CoV-2 

[5]. К сожалению, препарат обладает рядом недостатков, которые ограничивают 

успешность его применения. Среди них можно отметить низкий генетический барьер для 

индуцирования лекарственной устойчивости, высокую стоимость производства, короткий 

период полураспада и сложности при хранении [229, 273].  Кроме того, T-20 чувствителен 

к сывороточным протеазам [186]. Аналогичные ингибиторы слияния, такие как T1144 и 

Сифувиртид, имеют сходные изъяны [101, 219]. Для преодоления недостатков 

предпринимаются усилия по модификации соединений. Синтезируются вещества с 

холестериновой группы на С-конце, т.е. липопетиды, что способствует повышению 

периода полураспада и увеличению противовирусной активности [117].  Структура 

молекул улучшается и за счет включения солевых мостиков между витками спирали 102]. 

Стратегия подавления образования 6-HB применяется ко многим вирусам, в том числе из 

семейства Coronaviridae [324]. В частности, пептид EK1 полученный из HR2 вируса HCoV-

OC43 проявляет противовирусную активность в отношении широкого пула 

циркулирующих коронавирусов человека, а именно SARS-CoV, MERS-CoV, HCoV-229E, 

HCoV-NL63, HCoV-OC43 [173], а также SARS-CoV-2 [328]. Эффективность применения 

препарата была продемонстрирована in vivo против инфекций MERS-CoV и HCoV-OC43 

при интраназальном применении у мышей [326]. Дальнейшие модификации EK1 привели к 

синтезу липопептида EK1V1, конъюгированного с холестерином. Помимо прочего EK1V1 

подавлял развитие SARS-CoV-2, а также проявлял мощную перекрестную ингибирующую 

активность в отношении дивергентных изолятов ВИЧ-1, ВИЧ-2 и вируса иммунодефицита 

обезьян [342]. По всей видимости, данный эффект связан со сходством механизма действия 

белков слияния I класса, которые характерны для многих вирусов, в том числе: ВИЧ, вируса 

гриппа, вируса Эбола, SARS-СoV [331]. Помимо исследований пептидных ингибиторов 6-

HB существуют работы, посвященные изучению низкомолекулярных соединений с 

аналогичным механизмом действия. Вещество ADS-J1 представляет собой ингибитор 

слияния ВИЧ, противовирусный эффект которого реализуется за счет связывания с 

гидрофобным карманом, образованным спиралями HR1 [269]. Другое соединение, 5M038, 

демонстрирует способность конкурентно связываться с доменом HR-2, тем самым нарушая 

постфузионную конформацию gp41 [246].  

1.4.2. Ингибиторы слияния с липид-ассоциированным механизмом действия 

 Как уже говорилось ранее, стратегия использования вирусных белков в качестве 

мишеней для противовирусных препаратов обладает некоторыми недостатками, главный 

из которых высокая вероятность развития резистентности [228]. Кроме того, стоит 
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учитывать, что вирусные белки являются сложными мишенями и в некоторых случаях для 

создания таргетных медикаментов может потребоваться длительное время. Наглядным 

примером является вирус гепатита С, в случае которого, потребовался 21 год после 

секвенирования генома, для создания препарата, дошедшего до 3-й фазы клинических 

испытаний [304]. Применение соединений, направленных на клеточные элементы 

используемых вирусом, может также способствовать преодолению ассоциированных с 

указанным подходом ограничений [286], однако, в таком случае появляется высокий риск 

развития отрицательных побочных эффектов [260]. В связи с этим, использование 

липидной оболочки вириона, которая является высоко консервативным элементом 

вириона, представляет собой перспективную стратегию. Одной из основных особенностей 

вирусов является отсутствие способности активно продуцировать/видоизменять липиды, 

что приводит к невозможности восстановления липидного бислоя при деформации [195]. 

Таким образом, вирусная мембрана представляет собой уникальную и чувствительную 

мишень для ингибиторов слияния нового типа, нацеленных не на белковые, а на липидные 

компоненты.  

 Количество работ, посвященных исследованию противовирусной активности 

веществ за счет изменения физико-химических свойств липидной оболочки вириона, пока 

незначительно. Одним из наиболее изученных липид-ассоциированных соединений 

является агент LJ001 [321]. LJ001 это липофильное производное тиазолидина, которое 

является фотосенсибилизатором [302]. Оно демонстрирует широкую противовирусную 

активность, в том числе в отношении вируса гриппа А, филовирусов, поксвирусов, 

аренавирусов, буньявирусов, парамиксовирусов, флавивирусов и ВИЧ 

[321]. Молекулярный механизм действия основан на гидроксилировании ненасыщенных 

фосфолипидов, что приводит к транс-изомеризации двойной связи и одновременному 

образованию гидроксильной группы в середине углеводородных остатков липидов. 

Индуцированное окисление изменяет кривизну и текучесть вирусной мембраны, что 

снижает продуктивность слияния вируса и клетки [302]. Несмотря на то, что LJ001 не 

является высокоселективным, то есть связывается как с вирусным, так и с клеточным 

липидным бислоем, оно не проявляет цитотоксичности в противовирусных концентрациях. 

Дополнительным преимуществом, лежащим в основе липидного механизма действия 

LJ001, является отсутствие развития резистентности. Даже после пассирования ВИЧ-1 в 

течение 4 недель в присутствии тестируемого вещества снижения чувствительности не 

наблюдалось [302]. Соединение 136, схожее по структуре с LJ001, но изучаемое другим 

коллективом авторов, также является противовирусным агентом. Оно способно подавлять 

слияние вируса гриппа и вируса везикулярного стоматита с клеточной мембраной. Авторы 
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предполагают, что ингибирование слияния происходит вследствие изменения архитектуры 

липидной оболочки и ее физико-химических свойств. Как и в случае с LJ001, повторные 

пассажи не смогли выявить устойчивые к 136 штаммы [248]. Изменение кривизны 

липидной оболочки вириона также является многообещающей противовирусной 

стратегией. Механизм действия синтетических соединений (жесткие амфипатические 

ингибиторы слияния, RAFI) основан на придании липидной оболочке вириона высокой 

положительной кривизны, вследствие чего блокируется формирование сталка и 

последующие слияние вируса с клеткой. По структуре данные соединения напоминают 

липиды с одной ацильной цепью. Они содержат гидрофильную “головку”, которая 

превышает диаметр гидрофобного “хвоста”. Ингибиторы проявляют высокую 

противовирусную активность, в том числе против вируса гепатита С, а также ВПГ 1 и 2 

типов. Самое перспективное соединение dUY11 не оказывает цитотоксического действия и 

не оказывает влияния на деление клеток. Как и в случае с LJ001 авторы не смогли выявить 

мутантные штаммы, устойчивые к действию RAFI [304]. Потенциально любая молекула, 

обладающая геометрической формой перевернутого конуса, может индуцировать 

положительную кривизну, тем самым нарушая слияние оболочечных вирусов с клеткой. 

Доказательством этого служит работы Юань с соавторами [343] в ходе которых удалось 

продемонстрировать способность, циклического липопептида сурфактина подавлять 

пролиферацию вирусов эпидемической диареи свиней и трансмиссивного гастроэнтерита 

свиней. Механизм противовирусной активности базируется на способности сурфактина 

индуцировать положительную кривизну липидных поверхностей. Более того, авторы 

выявили взаимосвязь между формой липопептида (соотношении объемов 

полярной/гидрофильной и гидрофобной частей) и его способностью подавлять слияние 

вируса с клеткой-мишенью. Стоит отметить, что противовирусный эффект сурфактина 

крайне разнообразен и проявляется в отношении вируса леса Семлики, ВПГ, везикулярного 

стоматита, иммунодефицита обезьян, калицивируса кошек, вируса энцефаломиокардита 

мышей [307]. Еще одним примером потенциального противовирусного соединения с 

интригующим механизмом действия является скваламин. Скваламин это катионный 

амфипатический стерол, который выделяют из тканей морской акулы (Squalus acanthias). 

Он проявляет активность широкого спектра действия в отношении как РНК-, так и ДНК-

вирусов [207]. В своей работы Заслофф и соавторы [345] предположили, что скваламин, 

благодаря своей спермидиновой группе, которая несет суммарный положительный заряд 

проявляет высокое сродство к анионным фосфолипидам [264]. В результате 

взаимодействия с липидами происходит нейтрализация их отрицательного заряда [281], 

что, в свою очередь, будет вызывать изменение локализации мембранных белков. 
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Подобные изменения будут способствовать нарушению жизненного цикла вируса [278]. 

Поскольку скваламин имеет повышенную аффинность к анионным липидам, кажется 

интригующим его взаимодействие с липидной оболочкой вириона, где наблюдается 

повышенное содержание фосфатидилсерина [88]. Также многие вирусы, в том числе, 

альфавирусы, флавивирусы, филовирусы, аренавирусы, бакуловирусы, 

поксвирусы, рабдовирусы [10] используют стратегию апоптотической мимикрии [297], 

которая подразумевает экспонирование анионных липидов во внешнем монослое.  

1.5 Характеристика объектов исследования 

1.5.1. Вторичные растительные метаболиты 

В ходе своей жизнедеятельности растения синтезируют сотни тысяч различных 

органических соединений. Традиционная и современная системы здравоохранения 

используют данные вещества для профилактики и лечения заболеваний [322] в силу их 

плейотропной биологической активности [277]. На основе выполняемой функции 

растительные соединения можно разделить на три большие группы: первичные 

метаболиты, вторичные метаболиты (специализированные метаболиты) и растительные 

гормоны [74]. Первичные метаболиты представляют собой высоконсервативные 

соединения, необходимые для обеспечения роста и развития растения [74]. Вторичные 

(специализированные) метаболиты – это обширная группа соединений с высокой 

специфичностью, помогающих организму отвечать на сигналы окружающей среды. 

Растения используют данные соединения в качестве защитных факторов и синтезируют их 

для борьбы с бактериями, вирусами, травоядными животными и некоторыми 

абиотическими факторами, например, ультрафиолетом. Кроме того, вторичные метаболиты 

необходимы для взаимодействия между растениями [346]. В соответствии с теорией 

коэволюционной гонки [70] предполагается, что вторичные метаболиты растений 

эволюционируют в ответ на давление окружающей среды, в результате чего их количество 

и разнообразие постоянно увеличивается [86]. На основе химической структуры они 

подразделяются на три подгруппы: фенольные соединения, азотсодержащие соединения и 

терпены [74]. Последняя группа, растительные гормоны, взаимодействуя с белками-

рецепторами, регулируют жизнедеятельность растений, а также контролируют выработку 

других метаболитов [61]. В рамках данной работы наиболее подробно буду рассмотрены 

такие вторичные метаболиты как алкалоиды и полифенолы, поскольку именно эти 

молекулы демонстрируют высокий противовирусный потенциал [346].  
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1.5.1.1. Алкалоиды и родственные соединения 

Алкалоиды – специализированные метаболиты, чаще всего основного характера, 

которые имеют в своей структуре хотя бы один атом азота, который обычно локализуется 

в гетероциклическом кольце. Алкалоиды являются достаточно многочисленной группой и 

насчитывают более 8000 соединений [134]. Большое разнообразие алкалоидов обусловлено 

многочисленными модификациями, которым они могут подвергаться в ходе созревания, в 

том числе, метилированию, гликозилированию, окислению, восстановлению, 

гидроксилированию и ацилированию [26]. Вещества, относящиеся к алкалоидам, 

встречаются не только у растений, но также и в других живых царствах. Например, 

моллюски и губки синтезируют такие алкалоиды как пиннатоксины и пиннамин, 

обладающие кардиопротекторными свойствами [150]. Широкое разнообразие алкалоидов 

вследствие расположения и комбинаций функциональных групп приводит к 

необходимости дополнительно классифицировать данную группу соединений. При 

классификации веществ учитывается биосинтетический путь агента, его химическая 

структура и таксономическая группа продуцента [65].  

Основным критерием в случае деления алкалоидов в зависимости от пути 

биосинтеза является их биохимический предшественник. При данной градации алкалоиды 

делятся на: тетрагидроизохинолиновые, индольные, пирролизидиновые, тропановые, 

пиперидиновые, хинолизидиновые, индолизидиновые, пиридиновые, пиридиноновые, 

хинолиновые, хиназолиновые, ксантиновые, стероидные, терпеноидные, хромоновые и 

флавоалкалоиды [26]. Для некоторых перечисленных подгрупп в качестве молекулярных 

предшественников выступают аминокислоты. Например, на основе триптофана 

синтезируются индольные алкалоиды [169]. Неаминокислотные соединения также могут 

выступать в роли прекурсоров. В частности, ксантиновые алкалоиды получены на основе 

нуклеозида аденозина. Стероидные и терпеноидные алкалоиды представляют собой 

псевдоалкалоиды, углеродные скелеты которых получены из мевалоновой кислоты, а 

источниками азота являются β-аминоэтанол, этиламин и метиламин [26]. Другой 

возможной формой классификации является дифференциация алкалоидов на основе их 

химической структуры. В таком случае, все вещества делятся на гетероциклические и 

негетероциклические в зависимости от положения атома азота. Гетероциклические 

соединения характеризуются присутствием азота в основном гетероциклическом кольце. 

Такое строение типично для алкалоидов, синтезированных из L-тирозина, L-фенилаланина, 

L-орнитина, L-триптофана, L-лизина и L-гистидина. Если азот находится вне кольца и 

присутствует в алифатической цепи, то такие алкалоиды являются негетероциклическими 
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или протоалкалоидами. В данную подгруппу можно отнести эфедрин, капсаицин, колхицин 

и прочие [26].  

В связи с тем, что для алкалоидов защитная функция является одной из основных, 

они демонстрируют множественную биологическую активность. В частности, никотин, α-

чаконин и α-соланин токсичны для некоторых жевательных (Spodoptera exigua, Manduca 

sexta и Tecia solanivora) и сосущих (Trialeurodes vaporariorum) насекомых [139]. Многие 

алкалоиды способны оказывать влияние и на крупных млекопитающих. Свайнсонин 

ингибирует активность α-маннозидазы, тем самым влияя на синтез N-гликанов в клеточных 

мембранах, а поедание домашним скотом растений, содержащих данное соединение, 

вызывает у животных интоксикацию [225]. Еще одной сферой применения алкалоидов 

является их использование в качестве химиотерапевтических препаратов [179]. Берберин 

демонстрирует значительный противораковый потенциал, в основе которого лежит его 

способность ингибировать клеточную пролиферацию посредством взаимодействия с 

микроРНК, а также подавлять активность теломераз [310]. Многие алкалоиды, например, 

винкристин, винбластин и колхицин могут связываться с тубулином и, тем самым, 

проявлять свою противоопухолевую активность [167]. Некоторые соединения данной 

группы оказывают психотропное действие, стимулируя центральную нервную систему 

человека. К ним относятся кокаин, эфедрин и стрихнин [26]. Известно, что алкалоиды 

демонстрируют антибактериальные свойства [59]. Например, скваламин ингибирует 

Klebsiella pneumoniae, лизергол эффективен в отношении Escherichia coli, а томатидин 

подавляет Bacillus cereus, Bacillus Subtilis, Listeria monocytogenes [59].  Также алкалоиды 

способны бороться с грибковыми инфекциями. Томатидин угнетает развитие 

Saccharomyces cerevisiae [272], хинолин ослабляет Candida albicans [57], а ятроризин, β-

карболин и коксолин эффективны в отношении нескольких видов грибов [208]. Алкалоиды 

также обладают потенциалом для снижения артериальной гипертензии. Резерпин и 

аджмалицин являются альтернативными средствами лечения гипертонии [119]. Наиболее 

интригующей является способность алкалоидов бороться с вирусными инфекциями [330]. 

Было показано, что алкалоиды эффективно подавляют развитие множества вирусов, в том 

числе: вируса Чикунгунья, вируса леса Семлики, вируса Синдбиса [298], вируса Эболы 

[251], ВПГ [50], вируса гепатита С, вируса Денге, ВИЧ, вируса гриппа и SARS-CoV-2 [80]. 

В связи с тем, что алкалоиды проявляют плейотропное действие, механизмы их 

противовирусной активности также многочисленны и разнообразны. В частности, 

активность шуманнифицина, выделенного из коры корня Schumanniophyton magnifia, в 

отношении ВИЧ связана с его способностью необратимо связываться с gp120, нарушая тем 

самым функции этого белка [306]. Колумбамин, берберин, пальматин и коралин являются 
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ингибиторами обратной транскриптазы ВИЧ [306]. Механизм противовирусной активности 

алоперина, ингибирующего проникновение в клетку вируса гриппа, ВИЧ, филовируса, 

вируса гепатита С, по всей видимости, связан с нарушением эндоцитоза [174]. Несмотря на 

отсутствие у колхицина прямого действия в отношении SARS-CoV-2, его использовали для 

лечения COVID-19 из-за способности алкалоида предотвращать «цитокиновый шторм», 

посредством ингибирования выделения цитокинов и нарушения хемотаксиса для клеток 

иммунной системы [63]. По результатам молекулярного моделирования берберин, пиперин 

и тебаин демонстрируют высокую аффинность к ACE2 рецептору, тем самым конкурируя 

с S белком SARS-CoV-2 за связывание с ним [122]. Берберин также успешно подавляет 

слияние вируса гепатита С с клеткой за счет взаимодействия с гликопротеином слияния E2 

[113]. Соединения, тетрандрин, фанхинолин, цефарантин ингибируют как экспрессию 

вирусных S и N белков, так и репликацию вируса HCoV-OC43 [132]. Кроме того, 

цефарантин способен изменять текучесть клеточной мембраны и за счет такого 

мембраностабилизирующего эффекта демонстрирует противовирусную активность в 

отношении ВИЧ [192].  

1.5.1.2. Растительные полифенолы 

 Полифенолы представляют собой обширный класс веществ, характерной 

особенностью строения которых является наличие одного или нескольких ароматических 

колец с присоединенными к нему/ним гидроксильными группами [166]. При этом число 

содержащихся гидроксильных групп определяет липофильность соединения [104]. 

Структура полифенолов многообразна, в связи с этим, для классификации данных 

соединений наиболее часто используют подразделение на классы. В рамках данной 

систематики полифенолы делят на флавоноиды, фенольные кислоты, стильбены, лигнаны, 

дубильные вещества и куркуминоиды [202]. Наиболее распространенным классом 

являются флавоноиды. На них приходится около 60% от всех пищевых полифенолов [91].  

 Флавоноиды – один из классов вторичных метаболитов растений, являющихся 

низкомолекулярными гидроксилированными фенольными соединениями и 

содержащимися в фруктах, овощах, стеблях и зернах [67]. Группа флавоноидов 

насчитывает более 9000 производных. Синтез флавоноидов начинается с образования 

халкона, который получается вследствие взаимодействия кумароил-КоА и трех молекул 

малонил-КоА с применением халкон-синтазы. Далее халкон-изомераза приводит к 

изомеризации халкона, что приводит к появлению флаванона и его дальнейшей 

модификации в различные классы флавоноидов [249]. Базовая структура флавоноидов 

представляет собой дефинилпропан с 15 атомами углерода. Два шестичленных кольца (А и 
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Б) связаны между собой 3 углеродами, которые могут входить в состав третьего кольца. 

Данное кольцо является кислородсодержащей гетероциклической пиреновой структурой 

[249]. Классификация флавоноидов основана на различиях в строении трех атомов 

углерода, которые соединяют между собой бензольные основания. В качестве 

отличительных характеристик используют присутствие или отсутствие двойной связи, 

наличие карбонильной или карбоксильной группы и возможность образования пента- или 

гексагонального С-кольца [288] (Рисунок 1.10.).  

 

Рисунок 1.10. Структура и классификация флавоноидов на основе строения их углеродной 

цепи C2-С4 (жирный шрифт). Пример типичного перечисления атомов углерода 

представлен в центре. 

Наиболее важными подклассами считаются халконы, изофлавоноиды, 

неофлавоноиды, флавоны, флавонолы, флаваноны, флаванонолы, и флаванолы (катехины) 

[249]. Также производные флавоноидов существуют в метилированной, гликозидной и 

агликоновой формах [344]. Гликозидная часть у флавоноидов представлена остатками 

глюкозы, галактозы, рамнозы, ксилозы, рутинозы, арабинопиранозы или арабинофуранозы 

и присоединена к атому кислорода, предпочтительно расположенному в положении 3, 7, 3' 

или 4' [288]. Подобная форма β-гликозидов определяет их лучшую усвояемость [165], за 

счет лучшей растворимости в воде [349].  

Халконы являются подгруппой флавоноидов и служат предшественниками 

некоторых флавоноидов и изофлавоноидов [60]. Их отличительной черта – открытая 
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структура кольца С, в связи с этим они также известны как флавоноиды с открытой цепью 

[249]. Данные соединения, в основном, распространены в хмеле, цитрусовых, яблоках, 

помидорах, картофеле, лакрице, кардамоне [60]. Примерами халконов являются флоретин 

и халконнарингенин [249].  

Изофлавоноиды представляют собой природные фитохимические вещества, у 

которых кольцо Б соединено с кольцом С в 3 положении. В основном являются 

производными некоторых бобовых растений, а также микроорганизмов [147]. Ключевыми 

изофлавоноидами в соевых бобах, присутствующими преимущественно в форме 

гликозидов, являются производные генистеина и даидзеина [335].  

Характерной особенностью неофлавоноидов является присоединение кольца Б к 

кольцу С в 4 положении. У неофлавоноидов отсутствует замещенная гидроксильная группа 

во 2 положении, а их структурную основу составляет 4-фенилхромен [249]. Неофлавоноиды 

присутствуют преимущественно у растений из семейства бобовых, клузиевых и мареновых 

[218] . 

Флавоны – подгруппа флавоноидов, в основном, содержащаяся в красном вине, 

гречневой крупе, красном перце, кожуре помидоров, алоэ вера [284]. В их структуре кольцо 

Б соединено с кольцом С через 2 положение. Основными представителями являются 

гликозиды рутина, лейтеина и лютеолина [249]. 

У флавонолов, как и у флавонов, кольцо Б также сообщается с кольцом С через 

положение 2. Дополнительно к С-кольцу в 3 положении присоединена гидроксильная 

группа. Флавонолы обладают высокой вариабельностью, в частности, описано около 200 

различных гликозидов кверцетина и кемпферола [312], другими распространёнными 

представителями являются галангин, мирицетин и тамариксетин [250]. Основными 

источниками флавонолов являются лук, красное вино, оливковое масло, ягоды и 

грейпфруты [250].  

Флаваноны сохраняют идентичную флавонам структуру с единственным отличием 

в виде отсутствия двойной связи в С-кольце [288]. Ключевыми продуцентами флаванонов 

считаются лимоны, апельсины и виноград [249]. Наиболее важными среди агликоновых 

форм флаванонов являются нарингенин и гесперетин [290].  

Флаванонолы имеют базовое строение, при котором В-кольцо связывается с С-

кольцом в положении 2, а к С-кольцу в положении 3 присоединена гидроксильная группа. 

Двойная связь в кольце С отсутствует [249]. Важным представителем является таксифолин, 

который содержится в хвойных деревьях [201]. 

Флаванолы, известные также как флаван-3-олы или катехины, характеризуются 

отсутствием двойной связи между 2 и 3 остатком углерода, а также наличием 
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гидроксильной группы в 3 положении С-кольца [217]. Основными источниками считаются 

яблоки и чай, а наиболее часто встречаемыми представителями являются катехин, 

эпикатехин, эпигаллокатехин и глаузан-3-эпикатехин [182].  

Флавоноиды обладают множественной биологической активностью, которая может 

быть связана с липофильностью молекул и соответствующей ей способностью 

взаимодействовать с биологическими мембранами. По аналогии с полифенолами, многие 

флавоноиды содержат в своей структуре гидроксильные группы, которые придают 

соединениям некоторую полярность и слабые кислотные свойства [288]. Они могут 

действовать как сигнальные молекулы, обеспечивая прорастание семян и их 

температурную акклиматизацию [249]. Флавоноиды поглощают свободные формы 

радикалов, такие как активные формы кислорода и хелатирующие металлы, тем самым, 

защищая клетку [77]. Положение, число OH групп, а также количество сахарных остатков 

определяют антиоксидантную активность соединений [249]. Еще одна важная роль данных 

метаболитов заключается в привлечении опылителей, за счет создания аромата, вкуса и 

цвета плодов растения или его семян [249]. Флавоноиды также обладают 

противоопухолевой активностью [89]. В частности, кемпферол демонстрирует 

антипролиферативную активность в отношении рака молочной железы (MCF-7), 

аденокарциномы желудка (SGC-7901) и легких (A549) [145]. Цианидин подавляет 

пролиферацию и индуцирует апоптоз в клетках колоректальной аденокарциномы человека 

[168]. За счет ингибирования ферментов матриксной металлопротеиназы MMP-2 и MMP-9, 

катехины сложноэфирного типа с галлоильной группой способны подавлять инвазию 

трансформированных клеток [130]. Кроме того, флавоноиды проявляют антибактериальное 

действие [89]. Примерами такого действия может служить активность глирицидин-7-O-

гексозида и кверцетин-7-О-рутинозида в отношении Proteus mirabilis Hauser, Pseudomonas 

aeruginosa и Proteus vulgaris  [120]. Показано, что мирицетин подавляет синтетические 

процессы Burkolderia cepacia, тем самым, ингибируя развитие и рост [294]. 

Противовирусная активность флавоноидов также многочисленна и интенсивно 

исследуется. В зависимости от механизма противовирусного действия флавоноиды можно 

разделить на группы: 1) соединения, воздействующие на внеклеточные вирусные участки 

(например, вирусные белки капсида), 2) ингибиторы прикрепления и проникновения 

вируса, 3) ингибиторы ранней стадии репликации, 4) ингибиторы транскрипции и 

трансляции, 5) ингибиторы созревания, сборки и почкования вирионов [155]. Примером 

изучения противовирусной активности флавоноидов может служить недавняя работа Фан 

с соавторами [78]. В ней авторы демонстрируют вирулицидную активность лютеолина, 

флавоноида, который содержится в ромашковом чае, зеленом перце, сельдерее, против 
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вируса японского энцефалита. Кемпферол за счет ингибирования вирусного канального 

белка 3а, который участвует в сборке и почковании вирионов, подавляет SARS-CoV [263]. 

В свою очередь, лютеолин нарушает проникновение SARS-CoV и вируса гриппа A за счет 

взаимодействия с белками S2 и HA, соответственно [334]. Неогесперидин, мирицитрин, 

кверцитрин, нарингин и икариин демонстрируют повышенное сродство к протеазе 

TMPRSS2, которая используется SARS-CoV-2 для расщепления своего S-белка [49]. 

Гесперетин, мирицетин, лайнбекер, кафланон показывают повышенное сродство к S-белку 

SARS-CoV-2 и клеточному рецептору ACE2 [215]. Интересно, что на данный момент в 

литературе имеются данные о возможности применения флавоноидов для лечения и 

защиты от SARS-CoV-2 посредством диеты. Согласно результатам Ди Маттео и соавторов 

[193] ежедневная потребление апельсинов (420 г), свежей петрушки (300 г) и дикой 

рукколы (300 г) будет способствовать защите и лечению COVID-19. 

1.5.2. Циклические липопептиды 

Антимикробные циклические липопептиды (ЦЛП) характеризуются наличием 

объемной гидрофильной пептидной “головки” и гидрофобного углеводородного “хвоста”, 

что может указывать на возможность индукции ими положительной спонтанной кривизны 

[323]. Циклическая структура олигопептида увеличивает стабильность ЦЛП in vivo в связи 

с более низким протеолизом относительно линейных аналогов, однако, это ограничивает 

конформационную подвижность пептида [95]. Указанные соединения обладают быстрой 

биоразлагаемостью и относительной безопасностью применения [127]. По происхождению 

выделяют природные, полусинтетические и синтетические ЦЛП. Основными 

продуцентами природных ЦЛП являются грибы, например, Aspergillus, и бактерии, в том 

числе, Streptomyces, Pseudomonas и Bacillus [232]. В состав пептидной “головки” могут 

входить неканонические аминокислоты, в частности, D -аминокислоты [323]. Это, прежде 

всего, связано с тем, что ЦЛП синтезируются вне рибосом с помощью специальных 

пептидсинтетаз [27]. К данному классу можно отнести такие липопептиды как: даптомицин 

[198], сурфактин [15], итурин А [176], фенгицин [62], полимиксин Б [300] и другие. На 

основании проведенных структурно-функциональных исследований были созданы 

полусинтетические липопептиды. Примерами полусинтетических ЦЛП являются 

эхинокандины, полученные путем модификации вторичных метаболитов грибов. В 

частности, анидулафунгин был синтезирован на основе эхинокандина B0 (Aspergillus 

nidulans) [213]. Следующим шагом стало создание полностью синтетических 

липопептидов, в основе которых не лежат природные молекулярные матрицы. 

Представителями класса синтетических ЦЛП могут являться соединения BPC, полученные 
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в работе, Вила с соавторами [303]. Авторы, взяв за основу синтетический циклический 

пептид BPC194, путем присоединения различных жирнокислотных остатков получили 

панель соединений, которые демонстрировали антибактериальную и противогрибковую 

активность, в том числе против: Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, Pseudomonas 

syringae pv. syringae, Fusarium oxysporum [303]. 

Как уже отмечено выше, биологическая активность липопептидов многообразна, а, 

следовательно, и области их применения многочисленны. Они используются в медицине в 

качестве противомикробных агентов, и в частности, против резистентных форм бактерий 

[83]. Некоторые липопептиды обладают выраженной противогрибковой активностью [244]. 

Имеются сообщения и о противовирусной активности липопептидов [66] [21]. В ходе in 

vitro скрининга Барроус с соавторами показали, что введение даптомицина приводит к 

снижению уровня вирусного потомства в клетках HuH-7, HeLa и HAEC [21]. В работе Лу с 

соавторами [172] было показано, что анидулафунгин эффективно подавляет развитие 

вируса Зика. Поскольку применение ЦЛП было эффективным на ранней стадии инфекции, 

авторы предположили, что основной механизм действия связан с прямым нарушением 

целостности вириона [172]. При этом механизмы противовирусной активности ЦЛП 

остаются спорными. В работе [3] было показано, что анидулафунгин значительно подавляет 

формирование синцитиев из клеток Vero, экспрессирующих S белок SARS-CoV-2. С 

использованием методов молекулярной динамики авторы предположили, что 

анидулафунгин препятствует взаимодействию S белка с ACE2-рецепторами. На основании 

результатов молекулярного докинга Дей с коллегами склонны связывать анти-SARS-CoV-

2-действие анидулафунгина с взаимодействием липопептида с белком nsp12, который 

управляет РНК-зависимой РНК-полимеразой SARS-CoV-2 [66]. Методами молекулярного 

докинга Анваар с коллегами [12] продемонстрировали возможность связывания 

анидулафунгина с рядом вирусных белков SARS-CoV-2: РНК-зависимой РНК-

полимеразой, геликазой, экзонуклеазой, поверхностными гликопротеинами S и N, при этом 

флуоресцентный анализ не выявил значимого взаимодействия липопептида с папаин-

подобной протеиназой вируса. Верготен и Байи также с использованием молекулярного 

докинга показали взаимодействие другого эхинокандина, каспофунгина, с главной 

протеазой SARS-CoV-2 [301]. Молекулярный докинг, проведенный в работах [12], выявил 

возможность связывания полимиксина Б с S-, N-белками и комплексом nsp16-nsp10. В 

своей работе Канг с соавторами зарегистрировали противовирусный эффект фенгицина и 

сурфактина в отношении вируса огуречной мозаики [126]. Cурфактин также демонстрирует 

эффективность в отношении вируса леса Семлики, ВПГ, везикулярного стоматита, 

иммунодефицита обезьян, калицивируса кошек, вируса энцефаломиокардита мышей [307]. 
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Следует отметить, что наибольшую активность ЦЛП проявляет в отношении оболочечных 

вирусов [307]. Установлено, что количество атомов углерода в жирнокислотной цепи 

сурфактина определяет его противовирусную активность [146]. 

Анализ имеющихся литературных данных обнажает необходимость детального 

изучения молекулярных механизмов противовирусного действия ЦЛП, в том числе 

ассоциированных с их воздействием на липидную оболочку вируса, так как большинство 

сведений получены исключительно in silico.  
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы 

В работе были использованы реактивы, имеющие высокую степень очистки «х. ч.». 

 Мембранообразующие липиды: 

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) (“Avanti Polar Lipids”, США).  

 Мембраноактивные соединения:  

 

1. Вторичные метаболиты растений: 

Алкалоиды: атропин, (−)-люпинин, (−)-котинин, хлорид берберина, хинин, мелатонин, 

кофеин, 1,7-диметилксантин,3,9-диметилксантин, теофиллин, 3-изобутил-β-метилксантин, 

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

капсаицин, дигидрокапсаицин, таберсонин (“Sigma”, США).  

Полифенолы: кверцетин, мирицетин, рутин, 4'-гидроксихалкон, биоханин А, хонокиол, 

ресвератрол, кардамонин, (±) катехина гидрат, дайдзеин, генистеин, генистин, 

изоликвиритигенин, пицеатаннол, ликохалкон А, ликвиритигенин, нарингенин, флоретин, 

флоризин, (±) таксифолина гидрат, кверцетин, мирицетин, рутин (“Sigma”, США). 

2. Циклические липопептиды:  

Акулеацин А, анидулафунгин, каспофунгин, даптомицин, фенгицин, итурин А, 

микосубтилин, полимиксин Б, сурфактин (“Sigma”, США). Сирингостатин А и 

сиринготоксин Б были любезно предоставлены доктором Д. Такемото (Университет штата 

Юта, США). 

 Индукторы слияния: 

СaCl2, полиэтиленгликоль с молекулярной массой 8 кДа (ПЭГ-8000) (“Sigma”, США). 

Фрагменты пептидов слияния SARS-CoV-2 FP 1 (R)SFIEDLLFNKVT, FPSARS(815-827)/ 
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FPSARS(816-827)) и MERS-CoV FP 1 (RSAIEDLLFDKVT, FPMERS(888-900)) были синтезированы 

компанией IQ Chemical LLC (Россия). Чистота пептидов составляла ≥ 98%. 

 Другие реагенты:  

Флуоресцентный маркер кальцеин, ионофор нонактин, NaCl, KCl, NaOH, HCl, KOH, 

HEPES, ЭДТА, фосфатный буферный раствор (ФСБ), детергент тритон Х-100, пентан, 

этанол, метанол, хлороформ, сорбитол, диметилсульфоксид (ДМСО), агароза, гексадекан, 

сефадекс G-50 (“Sigma”, США). Культуральные среды DMEM и DMEM / F12, фетальная 

бычья сыворотка (ФБС), раствор трипсина и фосфатно-солевой раствор Дульбекко (DPBS) 

(“Gibco Life Technologies”, Шотландия). 3'-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил 

тетразолия бромид (“neoFroxx GmbH”, Германия). 

2.2. Флуориметрия утечки кальцеина из липосом 

В качестве основного метода для изучения слияния малых моноламеллярных 

липосом (SUV) использовали флуориметрию утечки кальцеина. В ходе эксперимента 

краситель, находящийся внутри везикул в концентрации самотушения, при слиянии 

везикул начинает вытекать в окружающий раствор и флуоресцировать, что в конечном 

итоге позволяет оценивать интенсивность процесса [222]. Стоит отметить, что в рамках 

данного методологического подхода термин “слияние” интерпретируется как смешивание 

внутреннего содержимого сливающихся липосом. Иными словами, мы не можем 

исключать, существование в нашей системе случаев так называемого “kiss and run”, когда 

везикулы сливаются не полностью, обмениваясь исключительно внутренним содержимым 

[98]. Несмотря на это, модельная система соответствует нативному биологическому 

процессу, поскольку при слиянии вируса с клеткой главной задачей патогена является 

перенос своего генетического материала, а не полное слияние [222]. В зависимости от 

применяемого индуктора слияния использовали везикулы различного состава в 

концентрации 3 мМ, а именно: ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) и ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 

мол. %) для CaCl2 (20 и 40 мM соответственно); ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол. %) для ПЭГ-8000 

(20 вес. %); ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) для FPMERS(888-900) (200 мкМ), FPSARS(815-827) 

(50 мкМ), FPSARS(816-827) (150 мкМ). Малые моноламеллярные везикулы (Ø100 нм) получали 

методом экструзии с применением миниэкструдера Avanti Polar Lipids® (“Avanti Polar 

Lipids”, США).  Используемые липиды помещали в виалу, после чего потоком азота 

удаляли хлороформ из липидной суспензии. Полученную пленку гидратировали буферным 

раствором (35 мM кальцеина, 10 мM HEPES, pH 7.4). Итоговую суспензию подвергали 

пятикратному циклу замораживания/размораживания с последующей экструзией через 
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поликарбонатную мембрану. Диаметр пор поликарбонатной мембраны составлял 100 нм. 

Свободный кальцеин удаляли методом гель-фильтрации с применением колонки, 

заполненной сефадексом G-50. В качестве подвижной фазы использовали буферный 

раствор без кальцеина (0.15 М NaCl, 10 мМ HEPES, pH 7.4).  

Слияние везикул инициировали добавлением ионов кальция (20/40 мM) или ПЭГ-

8000 (20 вес. %). Используемые агенты являются общепризнанными индукторами слияния 

(фузогенами) с хорошо описанными механизмами действия [7, 111, 163]. Для имитации 

слияния вируса с клеткой использовали фрагменты пептидов слияния различных вирусов 

семейства Coronaviridae: FPMERS(888-900) (RSAIEDLLFDKVT) (200 мкМ), FPSARS(815-827) 

(RSFIEDLLFNKVT) (50 мкM) [287] или его укороченный аналог FPSARS(816-827) 

(SFIEDLLFNKVT) (150 мкМ). Выбор пептидных участков, используемых в качестве 

индукторов слияния был основан на работах Лай [153] и Алсаади [9]. В своем исследовании 

Лай и соавторы показали, что аминокислотная последовательность 798-818 

SFIEDLLFNKVTLADAGFMKQY субъединицы S2 шипикового белка SARS-CoV обладает 

сильным упорядочивающим и дегидратирующим действием на мембрану, тем самым, 

может быть может быть ответственна за индукцию слияния [153]. В свою очередь, в работе 

Алсаади демонстрирует способность пептида MERS-CoV 884–898 RSARSAIEDLLFDKV 

индуцировать слияние ДПФХ/СМ/ХОЛ везикул [9]. Поскольку используемые авторами 

области шипикового белка в семействе Coronaviridae являются низко вариативными [287], 

то нами было выдвинуто предположение о наличии фузогенной активности у 

гомологичного участка SARS-CoV-2 и MERS-CoV. 

Интенсивность флуоресценции кальцеина измеряли с применением 

спектрофлюориметра "Флюорат-02-Панорама" (Россия) при длине волны возбуждения 490 

нм, эмиссии 520 нм. По завершению эксперимента в каждый образец вносили водный 

раствор детергента (тритон X-100) до концентрации 1%, после чего измеряли 

интенсивность общего количества красителя. 

Расчет относительной величины утечки кальцеина (относительная флуоресценция - 

ОФ), отражающий процент слившихся липосом, производили по формуле: 

ОФ =
𝐼 − 𝐼0

𝐼𝑚𝑎𝑥

0.9 − 𝐼0

∗ 100%, (1) 

где 𝐼 и 𝐼0 – интенсивности флуоресценции в присутствии и в отсутствие тестируемых 

веществ соответственно, 𝐼𝑚𝑎𝑥 – интенсивность после добавления тритона Х-100, 

соответствующее 100% высвобождению маркера, из-за разрушения всех липосом. 

Коэффициент 0.9 введен для учета разбавления образца детергентом.  



53 
 

Сравнение антифузогенной активности соединений проводили на основании 

индекса ингибирования (ИИ), который рассчитывали по формуле: 

ИИ =
ОФ индуктор−(ОФ индуктор−ингибитор)

ОФ индуктор
⋅ 100%, (2) 

где ОФ индуктор и ОФ индуктор-ингибитор – максимальная относительная 

флуоресценция кальцеина, полученная в результате индуцированного слияния до (ОФ 

индуктор, CaCl2, ПЭГ-8000, FPMERS(888-900), FPSARS(815-827), FPSARS(816-827)) и после 

предварительного инкубирования везикул с тестируемыми соединениями (ОФ индуктор-

ингибитор). 

Липосомы модифицировали алкалоидами в концентрации 400 мкМ (за исключением 

таберсонина в концентрации 40 мкМ), полифенолами в концентрации 20 мкМ и 

циклическими липопептидами в соответствии с таблицей 2.1. 

Таблица 2.1. Концентрация тестируемых циклических липопептидов, 

используемых при анализе антифузогенной активности при слиянии ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ 

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

липосом, индуцированного 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 

 

 Выбор используемых концентраций обусловлен собственным 

разупорядочивающим действием тестируемых агентов. Утечка кальцеина на фоне 

активности растительных метаболитов и циклических липопептидов в указанных 
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концентрациях не превышала 25%. Соединения инкубировали с липосомами 35 ± 10 минут 

при комнатной температуре. 

Представленные результаты усредняли по 2÷7 независимым экспериментам и 

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

2.3. Анализ противовирусной активности in vitro 

Противовирусную активность тестируемых соединений в отношении SARS-CoV-2 

(изолят 17612) проводили в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Для анализа противовирусной активности 

веществ использовали эпителиальные клетки почки зеленой мартышки Vero (ATCC 

CCL81). Выбор клеточной линии был обусловлен литературными данными, согласно 

которым SARS-CoV-2 успешно реплицировался в клетках Vero, и данная in vitro модель 

может использоваться для поиска новых противовирусных соединений эффективных в 

отношении COVID-19 [99]. Клетки выращивали в культуральных матрасах (“Nunc”, Дания) 

в среде DMEM (“Gibco Life Technologies”, Шотландия), с добавлением 10% ФБС 

(“Gibco Life Technologies”, Шотландия). Концентрацию клеток Vero доводили до 

концентрации 5·105 клеток/мл, после чего для получения взвеси клетки отделяли от 

поверхности матрасов с помощью 0.25% раствора трипсина и рассевали 96-луночные 

планшеты (0.1 мл на лунку). После клетки инкубировали при 37°С (5% СО2) в течении 24 

часов. Для оценки противовирусной активности соединений использовали SARS-CoV-2 

(изолят 17612) с инфекционным титром 103 TCID (тканевая цитопатогенная доза)50/мл. 

Для оценки цитотоксичности ЦЛП готовили двукратные серийные разведения от 200 

до 1.56 мкг/мл в среде МЕМ. Полученные аликвоты веществ добавляли (100 мкл/лунка) в 

соответствующие лунки 96-луночного планшета. Далее клетки инкубировали в течение 24 

ч при 36°С в СО2-инкубаторе с содержанием СО2 5%. Для дальнейшего проведения МТТ 

анализа клетки дважды промывали физиологическим раствором (0.9% NaCl) и добавляли 

по 100 мкл/лунку раствора МТТ с концентрацией 0.5 мкг/мл в среде МЕМ. После чего 

планшеты инкубировали 1 ч при 36°С и удаляли суперанатант с последующим добавляли 

ДМСО (0.1 мл на лунку). Оптическую плотность клеток измеряли на спектрофотометре 

Thermo Multiskan FC (Thermo Fisher Scientific Inc., США) при длине волны 540 нм. На 

основании полученных данных для каждого образца рассчитывали 50% цитотоксическую 

концентрацию (ЦК50), при которой погибало 50% клеток. Данные о цитотоксичности 

пиперина в отношении клеток Vero взяты из работы Хегето с соавторами [102]. 

Для анализа противовирусной активности пиперин, акулеацин А, анидулафунгин, 

каспофунгин, итурин А, микосубтилин, сурфактин, даптомицин, полимиксин Б растворяли 
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в ДМСО, после чего готовили двукратные серийные разведения от 200 до 0.61 мкг/мл в 

бессывороточной среде DMEM/F12. Предварительно перед трансдукцией клетки Vero 

инкубировали с каждым разведением тестируемых агентов (100 мкл/лунка) в течении 1 часа 

при 37°С (5% СО2). В контрольные лунки вместо модификаторов вносили эквивалентный 

объем DMEM/F12 без сыворотки. В случае пиперина аликвоты вируссодержащей жидкости 

SARS-CoV-2 дополнительно смешивали в соотношении 1:1 с разведениями агента и 

инкубировали 1 час при 37°C. В экспериментах по изучению противовирусной активности 

ЦЛП вирус с липопептидами не инкубировали. По прошествию часа серийные разведения 

веществ удаляли и вносили по 100 мкл/лунка SARS-CoV-2 (акулеацин А, анидулафунгин, 

каспофунгин, итурин А, микосубтилин, сурфактин, даптомицин, полимиксин Б), либо 

смеси SARS-CoV-2/пиперин (1 ч, 5% СО2). В лунки клеточного контроля вносили 

бессывороточную среду DMEM/F12, а в лунки вирусного контроля добавляли 

вируссодержащую жидкость. После перечисленных манипуляций жидкость с вирусом и 

тестируемыми агентами удаляли, вслед за этим клетки трижды промывали DPBS и заново 

добавляли тестируемые соединения (100 мкл/лунка) в соответствующие лунки каждого 

серийного разведения 200-0.61 мкг/мл. В контрольные лунки вносили среду DMEM/F12 без 

сыворотки. Модифицированные и контрольные образцы инкубировали 24 часа при 37°C в 

атмосфере 5% CO2.  

По истечению 24 часов культуральную жидкость из каждой лунки собирали и 

титровали для определения вирусного потомства. Для титрования использовали клетки 

Vero. Результаты титрования оценивали по цитопатогенному действию вируса через 72 

часа. 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. На 

основании полученных результатов для ЦЛП были рассчитаны 50% ингибирующая 

концентрация 50% (ИК50), т.е. концентрации агента, при которой титр вируса снижается на 

50%, и индекс селективности (ИС), 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. 

2.4. Оценка изменений граничного потенциала 

Плоские липидные бислои формировали методом Монтала и Мюллера [205]. 

Сведение конденсированных монослоев осуществляли на отверстии диаметром 50 мкм в 
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тефлоновой пленке толщиной 10 мкм, которая разделяет два (цис- и транс-) отсека 

тефлоновой камеры. Отверстие предварительно обрабатывали гексадеканом. Липидные 

бислои формировали из смесей ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) и ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 

мол. %). Использовали мембраноомывающий раствор 0.1 M KCl, 5 мМ HEPES, рН 7.4. 

Транспорт ионов через мембрану осуществляли с применением ионофора нонактина, 

спиртовой раствор которого добавляли в омывающие растворы с двух сторон до конечной 

концентрации 10-7 М.  Стационарную проводимость K+-нонактина модулировали 

посредством двусторонней добавки алкалоидов (концентрация от 5 мкМ до 1 мМ) и ЦЛП 

(Таблица 2.1. четвертая колонка). Конечная концентрация растворителя (этанол, метанол, 

ДМСО) в отсеке не превышала 1%. В такой концентрации растворители не нарушали 

целостность и стабильность плоских липидных мембран. Для подачи напряжения (V) и 

измерения трансмембранного тока использовали хлорсеребряные электроды (Ag/AgCl). 

Электроды соединяли с растворами с помощью агарозных мостиков (1.5% агарозы/2 М 

KCl). В качестве положительного напряжения принимали то, которое соответствует 

ситуации, когда цис-отсек является положительным по отношению к транс-отсеку. Ток 

измеряли с помощью усилителя “Axopatch 200B” (“Molecular Devices”, США) в режиме 

фиксации напряжения. Данные были получены при частоте дискретизации 5 кГц с 

использованием низкочастотной фильтрации на частоте 1 кГц и оцифрованы с 

использованием “Digidata 1440A”. Анализ результатов осуществляли с применением 

“pClamp 10.0” (“Molecular Devices”, США) и “Origin 8.0” (“OriginLab Corporation”, США). 

Все эксперименты проводили при комнатной температуре (25°С). Проводимость липидного 

бислоя (G) определяли путем измерения трансмембранного тока при постоянном 

трансмембранном напряжении (V = 50 мВ). Последующие расчеты изменений мембранного 

граничного потенциала (∆φb) под действием тестируемых агентов проводили в 

соответствии с распределением Больцмана [11]: 

G ~ )exp(
kT

ze
C b

   (3) 

где ξ - подвижность ионов, ze - 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). 
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2.5. Оценка изменений дзета-потенциала и гидродинамического диаметра малых 

моноламеллярных везикул 

Поскольку дзета-потенциал (ζ) описывает количество ионов, находящихся в 

непосредственной близости от мембраны [135], а его модификация влияет на 

электростатическое взаимодействие между заряженными молекулами и поверхностью 

мембраны [299], то измерение данного показателя может дать представление о 

потенциальных механизмах антифузогенной активности тестируемых соединений. Для 

измерения ζ-потенциала (мВ) и гидродинамического диаметра (d, нм) везикул использовали 

SUV (Ø100 нм), сформированные методом экструзии с применением миниэкструдера 

“Avanti Polar Lipids®” (“Avanti Polar Lipids”, США). Используемые липидные смеси 

ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) или ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) в концентрации 0.5 мМ 

помещали в виалу, после чего удаляли хлороформ из липидной суспензии с помощью струи 

азота. Итоговую суспензию, полученную за счет гидратации ФСБ липидной пленки, 

подвергали пятикратному циклу замораживания/размораживания. В конце последнего 

цикла суспензию экструзировали через поликарбонатную мембрану с диаметром пор 100 

нм. Полученные образцы предварительно инкубировали с алкалоидами: горденином, 3-

изобутил-β-метилксантином, котинином, люпинином, мелатонином, пиперином (400 мкМ) 

и таберсонином (40 мкМ) при температуре 25°С в течении 30 минут. После чего 

инициировали слияние добавлением к ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) и ПОФХ/СМ/ХОЛ 

(60/20/20 мол. %) везикулам CaCl2 (20 мМ) или FPMERS(888-900)/FPSARS(815-827) (200/50 мкМ) 

соответственно. В качестве контрольных образцов использовали: немодифицированные 

липосомы; везикулы, инкубированные с алкалоидами; слившиеся везикулы после 

добавления фузогенов без растительных модификаторов. Результаты были получены и 

обработаны с применением “Malvern Zetasizer Nano ZS 90” (“Malvern Instruments”, 

Великобритания). Значения ζ и d усредняли по результатам 3÷5 независимых 

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

2.6. Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия моноламеллярных 

везикул 

2.6.1. Фазовый переход липидов из гелеобразной в жидкокристаллическую фазу 

Эксперименты по изучению термотропного поведения мембранообразующих 

липидов проводили с использованием дифференциального сканирующего 

микрокалориметра µDSC7 (“Setaram”, Франция). Гигантские моноламеллярные липосомы 

(GUV), состоящие из ДПФГ, ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол. %), ДПФХ или ДПФХ/ХОЛ (90/10 
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мол. %), получали методом электроформации с использованием “Nanion vesicle prep pro” 

(“Nanion Technologies”, Германия), применяя стандартный прокол подачи переменного 

напряжения (3 В, 10 Гц, 1 ч, 55°С). Исходный липидный раствор в концентрации 3 мМ 

вносили в центр резинового кольца, расположенного на стекле с покрытием из смеси 

оксидов индия и олова (ITO). После испарения хлороформа при комнатной температуре, 

полученную липидную пленку гидратировали буфером (5 мМ HEPES, pH 7.4) и накрывали 

вторым стеклом с проводящей поверхностью. Итоговую липосомальную суспензию 

нагревали и охлаждали с постоянной скоростью 0.2 и 0.3°С/мин, соответственно при 

постоянном давлении 1 атм. Экспериментальные образцы использовали в качестве 

контрольных, после чего суспензию модифицировали алкалоидами (соотношение 

липид:алкалоид 7.5:1 (липид:таберсонин 75:1)), полифенолами (соотношение 

липид:полифенол 10:1)  или циклическими липопептидами (соотношение 

липид:липопептид 50:1, 25:1 или 10:1). Эталонная ячейка содержала буферный раствор (5 

мМ HEPES, pH 7.4). Обратимость тепловых переходов оценивали путем повторного 

нагрева образца сразу после охлаждения. Полученные термограммы характеризовали 

температурой плавления (температура, при которой избыточная теплоемкость достигает 

максимума, Tm). Оценку кооперативности фазового перехода липидов из гелеобразной в 

жидкокристаллическую фазу осуществляли с использованием показателя ширины на 

полувысоте (T1/2) или ширины основного пика (Tb). Полученные значения усредняли при 

проведении 2÷3 независимых экспериментов и представляли как среднее ± стандартное 

отклонение (p ≤ 0.01). 

2.6.2. Фазовый переход липидов из ламеллярной в инвертированную 

гексагональную фазу 

Согласно литературным данным, некоторые интермедиаты фазового перехода 

липидов из ламеллярной в инвертированную гексагональную фазу (Lα/HII) аналогичны 

промежуточным стадиям слияния, предполагаемых теорией слияния Козлова-Маркина. В 

частности, межмоноламелярные структуры, возникающие в рамках одного липидного 

бислоя при температурном преобразовании Lα/HII структурно схожи со сталком, 

возникающим при слиянии контактирующих монослоев [270]. Для оценки влияния ЦЛП на 

способность липидов формировать отрицательную кривизну, важную при формировании 

сталка [44], было оценено влияние полимиксина Б, даптомицина, фенгицина, 

каспофунгина, анидулафунгина и акулеацина А на фазовый переход ПОФЭ из ламеллярной 

в инвертированную гексагональную фазу. Контрольные большие моноламеллярные 

везикулы получали путем гидратации 8.5 мг сухого ПОФЭ буфером (5 мМ HEPES, pH 7.4). 
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После чего полученную суспензию перемешивали на водяной бане при 40°С в течение 60 

мин с последующей обработкой ультразвуком (40 кГц, 2 мин). Итоговую липосомальную 

суспензию перед измерениями охлаждали 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, при постоянном давлении 1 атм. Для описания термограмм ПОФЭ 

использовали температуру фазового перехода Lα/HII. Экспериментальные образцы 

модифицировали тестируемыми веществами в соотношении липид:агент 25:1. ЦЛП 

добавляли на стадии гидратации сухого липида.  

2.7. Конфокальная флуоресцентная микроскопия гигантских моноламеллярных 

липосом 

Для визуализации морфологических изменений в структуре липидных везикул на 

фоне активности тестируемых агентов и применяемых индукторов слияния использовали 

конфокальную флуоресцентную микроскопию GUV. Везикулы состояли из 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) или ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) и 1 мол. % 

флуоресцентного липидного зонда ЛР-ДПФЭ. Липосомы готовили методом 

электроформации с использованием “Nanion vesicle prep pro” (“Nanion Technologies”, 

Германия). Способ формирования везикул подробно описан в разделе 2.6., однако 

применяется здесь с некоторыми изменениями.  Липидную смесь вносили в центр 

резинового кольца, расположенного на проводящей поверхности одного ITO стекла в 

концентрации 1.5 мМ. Липидную пленку, полученную после испарения хлороформа, 

сольватировали водным раствором сорбитола (0.5 М) и накрывали вторым стеклом. 

Применяли стандартный прокол подачи переменного напряжения (3 В, 10 Гц, 1 ч, 35°С). 

Итоговую липосомальную суспензию разделяли на аликвоты.  

Опытные образцы из ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) инкубировали с 

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

мкМ), FPSARS(816-827) (150 мкМ) в течении 2-5 минут при комнатной температуре. 

Контрольные образцы не модифицировали. Визуализацию липосом проводили с 

применением масляного иммерсионного объектива 65×/1.4 HCX PL (“Leica Microsystems”, 

Германия) и конфокальной лазерной системы Apo (“Leica Microsystems”, Германия). Для 

возбуждения ЛР-ДПФЭ использовали гелий-неоновый лазер с длиной волны 543 нм. 

Наблюдение препаратов проводили при комнатной температуре. 

Для полноценного функционирования в нативном состоянии биологические 

мембраны должны находится в жидком состоянии. Считается, что ЛР-ДПФЭ 

распределяется преимущественно в жидкую неупорядоченную (Lα) фазу, в то время как 
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исключается из жидкой упорядоченной (Lo), а также гель (Lβ) фазы [121]. Известно, что 

липидная смесь ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) при температуре 23°С демонстрирует 

сосуществование жидкой упорядоченной и гелеобразной фаз (Lo + Lβ) [8]. В связи с этим 

смесь ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) не может быть использована для изучения 

влияния ЦЛП на динамику липидных рафтов в рамках данного метода. В свою очередь, в 

смеси ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) при 23°С наблюдается сосуществование как 

жидкой неупорядоченной, так жидкой упорядоченной (Lα + Lo) фаз [25]. Таким образом, 

неокрашенные липидные домены в ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) везикулах, можно 

отнести к Lo-фазе, т.е. к липидным рафтам, а окрашенные (меченные ЛР-ДПФЭ) к Lα-фазе. 

В связи с этим использовали липидную смесь ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол. %). 

Количественную оценку площади липидных рафтов рассчитывали по соотношению 

суммарной площади всех неокрашенных липидных доменов в одной липосоме к ее общей 

площади. Долю, приходящуюся на Lo-домены рассчитывали в популяции из 50 ÷ 320 

везикул в одном образце. Полученные результаты представляли в виде среднего ± 

стандартная ошибка (p ≤ 0.05) в отсутствие и в присутствии пептида FPSARS(816-827), 

акулеацина А, анидулафунгина, каспофунгина, фенгицина, итурина А, сурфактина, 

даптомицина и полимиксина Б при молярных соотношениях липид:липопептид 10:1 и 25:1, 

соответственно. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Имеющиеся на сегодняшний день противовирусные препараты, направленные на 

белковые вирусные мишени, обладают рядом недостатков, а именно: ограниченной 

эффективность применения (действие исключительно в рамках одного рода), а также 

высокой вероятностью развития резистентности у патогенных штаммов. Одной из 

перспективных стратегий лечения вирусных заболеваний может стать модификация 

физических свойств липидной оболочки вириона, с последующим уменьшением 

контагиозности инфекции, вследствие невозможности слияния вириона с клеткой из-за 

невыгодных энергетических условий. Низкая резистентность, отсутствие у вирионов 

систем репарации, а также возможность использовать ингибиторы слияния против широко 

пула вирусных инфекций являются основными преимуществами для данного подхода. Для 

поиска потенциальных ингибиторов вирусного слияния была протестирована способность 

алкалоидов, полифенолов и циклических липопептидов подавлять слияние мембран, с 

последующим выявлением молекулярных механизмов лежащих в основе их 

антифузогенной активности. В частности, изучено действие тестируемых соединений на 

кальций-, ПЭГ- и пептид-ассоциированное слияние модельных липидных везикул. 

Проанализирована противовирусная активность некоторых веществ в условиях in vitro. Для 

выявления молекулярных механизмов, лежащих в основе антифузогенной активности 

вторичных метаболитов, изучено их действие на граничный потенциал липидного бислоя, 

термотропные характеристики мембранообразующих липидов и доменную организацию 

липидных везикул. 

3.1. Подавление слияния мембран растительными алкалоидами 

3.1.1. Способность алкалоидов подавлять кальций-индуцированное слияние 

мембран. Противовирусная активность алкалоидов в отношении SARS-CoV-2.  

Имеющиеся в литературе сведения о возможностях модификации физических 

свойств липидных мембран соединениями алкалоидного ряда, с одной стороны, и данные 

об их множественных механизмах противовирусной активности, с другой, способствуют 

поиску алкалоидов обладающих противовирусными и антифузогенными свойствами. 

Кроме того, использование соединений с хорошо описанными молекулярными 

механизмами действия позволяет лучше исследовать роль липидного состава мембраны для 

проявления тестируемыми агентами ингибирующей активности. В связи с этим, был 

проведен скрининг на предмет способности алкалоидов ингибировать кальций- и пептид-

опосредованное слияние малых моноламеллярных везикул различного состава. В 

зависимости от используемого индуктора липидная композиция SUV представляла собой 
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смесь из ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %), ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) или 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %). Выбор мембранообразующих липидов был связан с 

высоким содержанием отрицательно заряженных и нейтральных глицерофосфолипидов, 

холестерина и сфингомиелина в составе липидной оболочки вириона различных вирусов 

[125] [88]. Влияние 3,9-диметилксантина, кофеина, 7-(β-гидроксиэтил)-теофиллина, 

колхицина, пентоксифиллина, котинина, 1,7-диметилксантина, атропина, теофиллина, 

мелатонина, берберина, дигидрокапсаицина, капсаицина, синефрина, 3-изобутил-β-

метилксантина, хинина, пиперина, таберсонина, горденина, люпинина (Рисунок 3.1.) 

слияние везикул определяли по утечке кальцеина из липосом.  

    

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

теофиллин 

колхицин 

    

пентоксифиллин теофиллин котинин 1,7-диметиксантин 

 
 

  

атропин мелатонин берберин дигидрокапсаицин 

    

капсаицин хинин синефрин 
3-изобутил-β-

метилксантин 

  
  

люпинин пиперин таберсонин горденин 

Рисунок 3.1. Химические структуры тестируемых алкалоидов. 

Рисунок 3.2.а демонстрирует усредненные результаты максимальной утечки 

кальцеина при слиянии ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) везикул (относительная флуоресценция 

(ОФ)) на фоне активности фузогенных молекул кальция (20 мМ) до и после добавления 
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алкалоидов до концентрации 400 мкМ (40 мкМ таберсонина). Снижение ОФ 

свидетельствует о подавлении процесса.  
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0

25

50

75

100

*

*

*

*

***

***

 

 

2019181716151413121110987654321

 

ОФ

 

Рисунок 3.2. Диаграмма, представляет влияние алкалоидов на утечку кальцеина вследствие 

слияния ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) (а) и ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) везикул (б), 

индуцированного 20 мМ и 40 мМ CaCl2 соответственно. Порядковые номера алкалоидов 

указаны на рисунке 3.2.а. Липосомы инкубировали с алкалоидами в концентрации 400 мкМ 

пиперина (40 мкМ таберсонина).  

ОФ вследствие кальций-индуцированного слияния ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) или 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) везикул при отсутствии алкалоидов в системе составляла 92 ± 7 % и 82 

± 1 % соответственно. 

* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Анализируя рисунок 3.2.а можно отметить, что 3,9-диметилксантин, кофеин, 7-(β-

гидроксиэтил)теофиллин, колхицин, пентоксифиллин не обладают способностью 

подавлять кальций-индуцированное слияние ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) везикул. 

Максимальные величины ОФ при введении этих соединений совпадают с контрольным 

значением и составляют около 90%. В тоже время некоторые алкалоиды проявляют 

антифузогенную активность в отношении слияния, инициированного добавлением 

кальция. Так, утечка кальцеина из везикул снижается в следующем ряду: дигидрокапсаицин 

(около 70%) > капсаицин ≈ синефрин (около 50%) > 3-изобутил-β-метилксантин ≈ хинин ≈ 

пиперин (около 30%) > таберсонин ≈ горденин (около 20%) > люпинин (около 10%). Можно 

сделать вывод, что способность алкалоидов подавлять слияние строго зависит от его вида.  

Учитывая обратную зависимость между ОФ и способностью алкалоидов подавлять 

слияние для описания их антфузогенного действия был введен дополнительный параметр 

– индекс ингибирования (ИИ), рассчитанный по формуле 2 (глава “Материалы и методы”) 

(Таблица 3.1.). С учетом ИИ все протестированные соединения могут быть разделены на 

три группы: с малой эффективностью (ИИ не превышает 15%); со средней эффективностью 

(ИИ находится в диапазоне от 16 до 50%), и с высокой эффективностью (ИИ превышает 
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50%). В соответствии с предложенной классификацией к первой группе относятся 3,9-

диметилксантин, кофеин, 7-(β-гидроксиэтил)теофиллин, колхицин, пентоксифиллин, 

котинин, 1,7-диметилксантин, атропин, теофиллин, мелатонин и берберин. К веществам со 

средней эффективностью относятся дигидрокапсаицин, капсаицин, синефрин. Алкалоиды, 

3-изобутил-β-метилксантин, пиперин, хинин, таберсонин, горденин и люпинин, составляют 

последнюю, представляющую наибольший интерес, группу и подавляют кальций-

индуцированное слияние ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) везикул с высокой эффективностью. 

Таблица 3.1. Параметры, описывающие влияние тестируемых алкалоидов на утечку 

кальцеина при слиянии ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) и ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) 

везикул.   

алкалоид 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 0.4 65 ± 13 2 ± 1 

хинин 0.98 0.86 68 ± 6 18 ± 6 

пиперин 0 2.78 67 ± 14 69 ± 4 

таберсонин 0.98 0.9 75 ± 9 98 ± 1 

горденин 0.98 0.06 77 ± 17 3 ± 3 

люпинин 1 -1.52 86 ± 8 52 ± 2 

* – значения электрического заряда и логарифма коэффициента распределения октанол/вода при pH 
7.4, LogDo/w, были получены ChemAxon. 

Способность вторичных растительных метаболитов ингибировать слияние была 

дополнительно изучена с помощью измерения гидродинамического радиуса и ζ-потенциала 

немодифицированных липосом, а также везикул, после добавки ионов кальция в 
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присутствии/отсутствии алкалоидов с различной антифузогенной активностью (котинин, 

мелатонин, 3-изобутил-β-метилксантин, люпинин, пиперин, таберсонин и горденин) 

(Рисунок 3.3.). Как видно из рисунка 3.3. диаметр контрольных ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) 

липосом составляет 84 ± 20 нм. При добавлении CaCl2 везикулы начинают сливаться, в 

результате чего происходит увеличение среднего диаметра липосом до 145 ± 40 нм. 

Введение алкалоидов с низким антифузогенным потенциалом, котинина и мелатонина, 

практически не влияет на размеры слившихся везикул (140 ± 25 нм и 140 ± 64 нм 

соответственно). В свою очередь, присутствие люпинина, 3-изобутил-β-метилксантина, 

таберсонина, пиперина, горденина приводит к значительному снижению диаметра везикул 

при кальций-индуцированном слиянии. Соответствующие значения диаметра находятся в 

диапазоне от 70 до 90 нм. Таким образом, полученные данные по измерению 

гидродинамического радиуса липосом хорошо согласуются с результатами измерения 

утечки кальцеина в присутствии этих алкалоидов и их антуфузогенной активностью.  

 

Рисунок 3.3. Диаграмма, представляет гидродинамический радиус ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. 

%) липосом под действием 20 мМ CaCl2. Липосомы, c/без модификации ионами кальция и 

алкалоидами, использовали в качестве контрольных. Липосомы инкубировали с 

алкалоидами в концентрации 400 мкМ пиперина (40 мкМ таберсонина).  

* – p ≤ 0.01, ** – p ≤ 0.05 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Также было изучено влияние указанных алкалоидов на ζ-потенциал ДОФГ/ХОЛ 

(80/20 мол. %) везикул при кальций-индуцированном слиянии. ζ-потенциал характеризует 

количество ионов, находящихся в непосредственной близости от мембраны [135] и является 

важным показателем при слиянии, поскольку его изменение влияет на электростатическое 

отталкивание между заряженными молекулами и поверхностью мембраны [299]. 

Результаты, представленные на рисунке 3.4. позволяют заключить, что ζ-потенциал 
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немодифицированных липосом составляет -70 мВ. Введение CaCl2 увеличивает ζ-

потенциал везикул до -50 мВ вследствие частичной компенсации отрицательного заряда. 

Как и в случае с кальцием введение вторичных метаболитов растений к 

немодифицированным липосомам вызывает увеличение ζ-потенциала в среднем на 10-20 

мВ. По результатам исследования можно отметить, что способность алкалоидов 

увеличивать ζ-потенциал ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) везикул не определяет их 

ингибирующую активность в отношении кальций-индуцированного слияния. Это означает, 

что антифузогенное действие алкалоидов не связано с компенсацией отрицательного заряда 

липосом.  

 

Рисунок 3.4. Диаграмма, представляет ζ-потенциал ДОФГ/ХОЛ (80/20 мол. %) липосом 

под действием 20 мМ CaCl2. c/без модификации ионами кальция и алкалоидами, 

использовали в качестве контрольных. Липосомы инкубировали с алкалоидами в 

концентрации 400 мкМ пиперина (40 мкМ таберсонина). 

* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

 Для изучения способности алкалоидов подавлять слияние везикул в зависимости от 

их состава в липидную матрицу был введен незаряженный ДОФХ. Поскольку количество 

анионных липидов относительно исходного липидного состава было двукратно снижено, 

то используемая концентрация CaCl2 была увеличена до 40 мМ. Анализ антифузогенной 

активности соединений осуществляли методом флуориметрии утечки кальцеина из 

липосом. Рисунок 3.2.б демонстрирует усредненные значения максимальной утечки 

кальцеина при слиянии ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) липосом, опосредованном 

кальцием, в отсутствии и присутствии алкалоидов. Небольшое снижение средней величины 

максимальной утечки кальцеина в диапазоне от 10% до 30% наблюдается при добавлении 

3,9-диметилксантина, котинина, хинина, кофеина, пентоксифиллина, 1,7-диметилксантина, 

капсаицина, дигидрокапсаицина, атропина. Наибольшую эффективность в снижении ОФ 

демонстрируют люпинин (38%), пиперин (24%), таберсонин (1%). Сравнивая рисунки 3.2.а 
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и 3.2.б, можно отметить, что антифузогенный эффект некоторых алкалоидов зависит от 

липидного состава мембраны. Так, включение в состав везикул ДОФХ, выраженно 

понижает ингибирующую активность берберина, люпинина, синефрина, хинина, 3-

изобутил-β-метилксантина и горденина относительно их эффекта в бинарной смеси. В тоже 

время, значительного повышения активности соединений, не эффективных при подавлении 

слияния ДОФГ/ХОЛ везикул, при добавлении ДОФХ не регистрируется.  

Аналогично бинарной системе был оценен ИИ и проведено сравнение 

эффективности подавления алкалоидами слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ мембран (Таблица 

3.1.) Можно отметить, что способность алкалоидов подавлять кальций индуцированное 

слияние в значительной степени зависит от липидной композиции бислоя. Соединениями 

обладающими выраженной антифузогенной активностью и высокой липидной 

специфичностью являются синефрин, 3-изобутил-β-метилксантин, хинин, горденин, 

люпинин. Данные алкалоиды способны значительно подавлять слияние мембран с 

повышенным содержанием анионного ДОФГ, однако, теряют свою эффективность при 

включении в состав незаряженного ДОФХ. Это позволяет предположить, что указанные 

соединения будут обладать мембраной селективностью в отношении вирусный/клеточный 

бислой и преимущественно будут подавлять слияния вирионов с клеткой, поскольку 

липидная оболочка вирусов содержит повышенное количество анионных липидов 

относительно клеточной мембраны [125] [88].  

 В связи с имеющимися данными о противовирусной активности алкалоидов 

возникает вопрос о применении данных соединений в качестве ингибиторов при слиянии, 

опосредованном вирусными пептидами. Для этого была изучена способность алкалоидов 

подавлять слияние везикул, индуцированное фрагментами пептидов слияния MERS-CoV 

(FPMERS(888-900)) и SARS-CoV/SARS-CoV-2 (FPSARS(815-827)). Выбор используемого фрагмента 

пептида слияния MERS-CoV был основан на работе Алсаади с коллегами [9]. В ней авторы 

продемонстрировали способность пептида 884–898 RSARSAIEDLLFDKV, который 

соответствует участку пептида слияния белка S2 MERS-CoV, сливать ДПФХ/СМ/ХОЛ 

везикулы [9]. Кроме того, в другой работе Лай с коллегами показали, что участок 798-818 

SFIEDLLFNKVTLADAGFMKQY субъединицы S2 шипикового белка SARS-CoV также 

может обладать фузогенной активностью, поскольку при интеркаляции в мембрану он 

характеризуется упорядочивающим и дегидратирующим эффектом [153]. Как 

неоднократно отмечалось ранее, область FP является высоко консервативной во всем 

семействе Coronaviridae, в связи с чем было сделано предположение о наличии фузогенной 

активности у гомологичного участка SARS-CoV-2 [287]. В результате были использованы 

два пептида: RSAIEDLLFDKVT (FPMERS(888-900)) (участок пептида слияния S2 MERS-CoV) и 
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RSFIEDLLFNKVT (FPSARS(815-827)) (участок пептида слияния S2 SARS-CoV/SARS-CoV-2). В 

оригинальной работе Алсаади и соавторы использовали тугоплавкий липид ДПФХ, 

который находится в гелевой фазе при комнатной температуре. Поскольку биологические 

мембраны при нативных условиях находятся в жидком состоянии, ДПФХ был заменен на 

его ненасыщенный аналог ПОФХ с температурой основного фазового перехода -2°C [271]. 

Таким образом, используемая для формирования липосом смесь включала ПОФХ/СМ/ХОЛ 

(60/20/20 мол. %). 

 Прежде чем приступить к изучению способности алкалоидов подавлять пептид-

индуцированное слияние была исследована способность пептидов FPMERS(888-900) и 

FPSARS(815-827) инициировать слияние гигантских моноламеллярных липосом (60/20/20 мол. 

%) с применением метода конфокальной флуоресцентной микроскопии. Успешность 

слияния везикул оценивали по увеличению размера липосом и появлению или росту числа  

мультиламеллярных и мультивезикулярных структур. Для относительной оценки 

фузогенных свойств тестируемых пептидов в качестве положительного контроля 

использовали традиционный индуктор слияния – ПЭГ-8000 (10 вес. %). Рисунок 3.5. 

демонстрирует флуоресцентные микрофотографии ПОФХ/СМ/ХОЛ везикул до и после 

введения ПЭГ или тестируемых пептидов. Из рисунков 3.5.б–3.5.г видно, что FPMERS(888-900) 

и FPSARS(815-827) вызывают увеличение размера везикул и их агрегацию. Более того, пептид 

FPSARS(815-827) инициирует формирование мультиламелярных структур подобно ПЭГ-8000. 

Полученные результаты, позволяют заключить, что выбранные пептиды способны 

инициировать слияние мембран, однако, делают это с разной эффективностью, поскольку 

используются в разной концентрации FPMERS(888-900) (200 мкМ) и FPSARS(815-827) (50 мкМ). Это 

свидетельствует о большей фузогенности FPSARS(815-827) относительно FPMERS(888-900), что в 

свою очередь, может обуславливать более высокую контагиозность SARS-CoV-2. 

а б в г 

    
Рисунок 3.5. Микрофотографии гигантских монослойных ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. 

%) липосом с добавлением 1 мол % флуоресцентного липидного зонда ЛР-ДПФЭ (a) в 

присутствии ПЭГ-8000 (10 вес. %) (б), FPSARS(815-827) (50 мкМ) (в) и FPMERS(888-900) (200 мкМ) 

(г). Размер микрофотографий составляет 45 х 45 мкМ. 
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Рисунок 3.6. демонстрирует усредненные значения максимальной утечки кальцеина 

из ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) везикул, опосредованной пептидами слияния в 

отсутствии и присутствии алкалоидов. Для демонстрации универсальности 

ингибирующего действия тестируемых соединений были выбраны агенты, обладающие 

способностью подавлять слияние, запущенное кальцием (пиперин, горденин, люпинин, 3-

изобутил-β-метилксантина и таберсонин).  

а б 
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Рисунок 3.6. Диаграмма, представляет влияние алкалоидов на утечку кальцеина вследствие 

слияния ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) везикул индуцированного 50 мМ FPSARS(815-827) 

(а) и 200 мМ FPMERS(888-900) (б). Порядковые номера алкалоидов указаны на рисунке 3.6.а. 

Липосомы инкубировали с алкалоидами в концентрации 400 мкМ пиперина (40 мкМ 

таберсонина). 

ОФ вследствие слияния ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) везикул при введении FPSARS(815-827) или 

FPMERS(888-900) и при отсутствии алкалоидов в системе составляла 77 ± 6 % и 80 ± 5 % соответственно. 

* – p ≤ 0.01, ** – p ≤ 0.05 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Видно, что FPMERS(888-900)  и FPSARS(815-827) индуцируют слияние липосом (ОФ около 

80%). Горденин, люпинин, 3-изобутил-β-метилксантин не способны подавлять слияние, в 

то время как добавка пиперина снижает ОФ до 30% независимо от типа пептида. 

Таберсонин характеризуется селективностью по отношению к используемому пептиду и 

ингибирует только слияние, запущенное FPSARS(815-827).  

 В таблице 3.2. представлены значения ИИ алкалоидов в случае пептид-

индуцированного слияния. Способностью подавлять FPSARS(815-827)-опосредованное слияние 

ПОФХ/СМ/ХОЛ везикул с высокой эффективностью обладают пиперин и таберсонин (ИИ 

около 55%). При FPMERS(888-900)-опосредованном слиянии, ингибирующую активность 

демонстрирует исключительно пиперин, в то время как таберсонин становится 
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неэффективным, что указывает на селективность действия этого алкалоида. Этот факт 

может указывать на возможное взаимодействие таберсонина пептидами или на различия 

процессов при слиянии мембран под действием этих пептидов.  

Таблица 3.2. Способность тестируемых алкалоидов ингибировать пептид-

индуцированное FPSARS(815-827) и FPMERS(888-900) слияние ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) 

везикул (ИИ, %).   

алкалоид FPSARS(815-827) 

(50 мкМ) 

FPMERS(888-900) 

(200 мкМ) 

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 3.7. показывает результаты измерения гидродинамического радиуса 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) липосом в присутствии/отсутствие пептидов слияния 

и/или алкалоидов. Диаметр немодифицированных везикул ПОФХ/СМ/ХОЛ составляет 110 

± 15 нм. При добавлении FPSARS(815-827) и FPMERS(888-900) средний диаметр липосом 

увеличивается до 290 ± 40 и 190 ± 15 нм соответственно. Полученные данные совпадают с 

результатами конфокальной флуоресцентной микроскопии и указывают на более высокую 

фузогенную активность FPSARS(815-827) относительно гомологичной последовательности 

FPMERS(888-900). Предварительная обработка липосом пиперином предотвращает увеличение 

размера везикул под действием обоих фрагментов пептидов слияния. При его добавке 

размеры липосом становятся соразмерны контрольным значениям (90 нм ± 17 - FPSARS(815-

827) и 106 нм ± 10 - FPMERS(888-900)). В свою очередь, таберсонин проявляет меньшую 

эффективность (169 ± 13 нм FPSARS(815-827)). Несмотря на то, что предварительная инкубация 

с таберсонином менее эффективно подавляет FPSARS(815-827)-индуцированное слияние 

мембран, все же диаметр липосом в его присутствии заметно снижается относительно 

размера везикул в присутствии пептида.   
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Рисунок 3.7. Диаграммы, представляющие изменения гидродинамического радиуса 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) липосом под действием FPSARS(815-827) (50 мкМ) (а) и 

FPMERS(888-900) (200 мкМ) (б). Везикулы, не модифицированные фрагментами пептидов 

слияния и алкалоидами, использовали в качестве контрольных. Липосомы инкубировали с 

алкалоидами в концентрации 400 мкМ пиперина (40 мкМ таберсонина).  

* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Изменений ζ-потенциала ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) везикул при добавлении 

пептидов слияния (FPSARS(815-827), FPMERS(888-900)) и пиперина не выявлено (рисунок 3.8.). 

 
 

Рисунок 3.8. Диаграмма, представляющая изменения ζ-потенциала ПОФХ/СМ/ХОЛ 

(60/20/20 мол. %) липосом под действием FPSARS(815-827) (50 мкМ) и FPMERS(888-900) (200 мкМ). 

Везикулы, не модифицированные фрагментами пептидов слияния и пиперином, 

использовали в качестве контрольных. Липосомы инкубировали с пиперином в 

концентрации 400 мкМ.  
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Высокая эффективность ингибирующего действия пиперина может представлять 

интерес для фармакологического использования. Пиперин – это алкалоид, 

присутствующий в плодах растений семейства Piperaceae, а именно: Piper sarmentosum, 

Piper chaba, Piper nigrum, Piper guineense и Piper longum   [252]. Он повсеместно 

применяется в качестве специи благодаря своим особым вкусовым характеристикам. 

Основными биологическими эффектами пиперина в отношении организма человека 

являются его противогрибковое, спазмолитическое, обезболивающие, противоопухолевое, 

жаропонижающее, противовоспалительное, антибактериальное, антиоксидантное и 

иммуномодулирующее действие [274].  С целью продемонстрировать возможность 

применения пиперина в качестве потенциального противовирусного агента была оценена 

активность соединения против SARS-CoV-2 в условиях in vitro. Согласно литературным 

данным 50% цитотоксическая концентрация (ЦК50) пиперина для клеток Vero составляет 

183.33 мкг/мл [102]. В связи с этим максимальная тестируемая концентрация не превышала 

200 мкг/мл. По результатам тестирования 72-х часовая инкубация клеток с 200 мкг/мл 

пиперина приводит к их полной гибели, однако, при снижении концентрации в два раза 

токсичности алкалоида не наблюдается. Титр вируса в клетках в отсутствии пиперина 

составил 104 TCID50/мл. При введении пиперина отмечается дозозависимое снижение титра 

вируса, а именно: 1.56 мкг/мл – 103 TCID50/мл, 3.12-25 мкг/мл – 102 TCID50/мл, 50 и 100 мкг/мл 

– ЦПД отсутствует. Таким образом было продемонстрировано, что пиперин обладает 

фармацевтическим потенциалом и способен эффективно подавлять развитие SARS-CoV-2 

в клетках Vero, полностью ингибируя его цитопатогенное действие в субтоксической 

концентрации.  

3.1.2. Молекулярные механизмы ингибирующего действия алкалоидов в отношении 

кальций-индуцированного слияния 

Исследования, посвященные поиску алкалоидов с высоким антифузогенным 

потенциалом, позволили выявить соединения, эффективно подавляющие кальций- и 

пептид-опосредованное слияние. Кроме того, противовирусная активность наиболее 

перспективного алкалоида – пиперина, была продемонстрирована в условиях in vitro. 

Следующим вопросом стало выявление молекулярных механизмов, лежащих в основе 

ингибирующего действия алкалоидов. Поскольку вторичные метаболиты растений 

обладают амфифильными свойствами [17] было сделано предположение, что способность 

алкалоидов подавлять слияние связана с их влиянием на физические свойства мембраны 

[69]. Как уже упоминалась ранее, физические свойства липидной мембраны играют 

большую роль при слиянии. В частности, изменения спонтанной кривизны монослоя, 
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фазового состояния липидов, профиля латерального давления, плотности упаковки 

липидных “головок” и “хвостов”, а также других характеристик могут как снижать 

активационный барьер образования интермедиатов слияния, так и повышать его [6]. Для 

понимания взаимосвязи между ингибирующей активностью алкалоидов и их способностью 

модулировать физико-химические свойства липидного матрикса было изучено влияние 

тестируемых соединений на термотропное поведение смеси ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол. %).  

На рисунке 3.9. изображены типичные термограммы плавления липосом, 

сформированных из ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол. %), в отсутствие и присутствии алкалоидов, в 

частности, люпинина, синефрина, 1,7-диметилксантина, 3-изобутил-β-метилксантина, 

колхицина, пиперина, котинина, капсаицина в концентрации 400 мкМ и таберсонина в 

концентрации 40 мкМ. При используемых концентрациях соотношение липид:агент 

составило 7.5:1 (липид:таберсонин 75:1) Профили плавления липидов характеризовали 

величинами Tm (температурой, при которой избыточная теплоемкость достигает 

максимума) и T1/2 (шириной основного пика на полувысоте, которая обратно связанна с 

кооперативностью фазового перехода липидов из гелеобразной в жидкокристаллическую 

фазу). 

 

Рисунок 3.9. Термограммы плавления ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол. %) в отсутствие и 

присутствии алкалоидов. Молярное соотношение липид:алкалоид составляет 7.5:1 

(липид:таберсонин 75:1). Соответствие цвета кривой типу алкалоида показано на рисунке. 

Черный цвет соответствует плавлению ДПФХ/ХОЛ в отсутствии алкалоидов. 

Данные, полученные в ходе анализа термограмм, обобщены в виде таблицы 3.3. 

Видно, что контрольные образцы ДПФГ/ХОЛ везикул претерпевают основной фазовый 
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переход при температуре 40.4 °C, а ширина основного пика на полувысоте составляет 0.8°C. 

Добавление горденина, люпинина, синефрина и 3-изобутил-β-метилксантина оказывает 

умеренное влияние, снижая Tm на 0.3÷0.7 ° C, одновременно увеличивая T1/2 на 0.4-0.6 °C. 

Полученные данные согласуются с результатами исследования влияния горденина на 

фазовое поведение димиристоилфосфатидилглицерина [158]. В то же время введение 

пиперина, капсаицина и таберсонина приводит к значительным изменениям термотропного 

поведения, в результате чего Tm падает на 0.9÷2.1 °C, а T1/2 возрастает на 0.7÷1.2 °C. 

Колхицин, котинин и 1,7-диметилксантин на термограммы плавления ДПФГ/ХОЛ 

практически не влияют. Модифицирующая активность алкалоидов в отношении 

термотропного поведения мембранообразующих липидов возрастает в ряду: колхицин ≈ 

котинин ≈ 1,7-диметилксантин < синефрин ≈ 3-изобутил-β-метилксантин < горденин ≈ 

люпинин ≈ пиперин < капсаицин ≈ таберсонин. Коэффициенты линейной корреляции 

Пирсона между величинами –ΔTm, ΔT1/2 и коэффициентом распределения 

LogDo/w составляют 0.74 и 0.77 соответственно, что свидетельствует о взаимосвязи между 

липофильностью алкалоидов и их способностью модифицировать упаковку липидов в 

мембране (Таблица 3.1.).  

Таблица 3.3. Влияние алкалоидов на термотропное поведение смеси ДПФГ/ХОЛ 

(90/10 мол.%).  

алкалоид -ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

контроль 40.4 ± 0.1 0.8 ± 0.1 

колхицин 0 ± 0.1 0 ± 0.1 

котинин 0 ± 0.1 0 ± 0.1 

1,7-диметилксантин 0 ± 0.1 0 ± 0.1 

капсаицин 2.1 ± 0.2* 1.2 ± 0.1* 

синефрин 0.3 ± 0.1* 0.4 ± 0.1* 

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

пиперин 0.9 ± 0.3* 0.7 ± 0.2* 

таберсонин 1.9 ± 0.2* 1.1 ± 0.2* 

горденин 0.7 ± 0.2* 0.4 ± 0.1* 

люпинин 0.7 ± 0.1* 0.7 ± 0.2* 

ΔTm, ΔT1/2 – изменения температуры основного фазового перехода и ширины соответствующего пика 

на полувысоте смеси ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол.%) в присутствии алкалоидов при соотношении липид:алкалоид 

7.5:1(таберсонин 75:1). Tm и T1/2 немодифицированной смеси ДПФГ/ХОЛ (90/10 мол.%) составляла 40.4 ± 0.1 

ºC и 0.8 ± 0.1 соответственно. 

* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

 Для определения взаимосвязи между способностью алкалоидов подавлять слияние 

и модифицировать термотропное поведение мембранообразующих липидов были 

вычислены соответствующие коэффициенты корреляции Пирсона между параметрами, 
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описывающими плавление липидов и ИИ при кальций-индуцированном слиянии. 

Коэффициент корреляции между ΔTm и ИИ составляет 0.52, в то время как аналогичный 

коэффициент между ΔT1/2 и ИИ равен 0.63. При введении в состав липидной смеси 

цвиттерионного ДОФХ сила корреляции увеличивается. Соответствующий коэффициент 

корреляции в ряду алкалоид-индуцированных изменений Tm и значениями ИИ равен 0.64, а 

между ΔT1/2 и ИИ находится на уровне 0.68. Наблюдаемая корреляция параметров, 

описывающих плавление липидов и ИИ при введении алкалоидов, указывает на 

взаимосвязь между способностью алкалоидов разупорядочивать липидный бислой и 

подавлять слияние липосом. В основе этого может лежать способность алкалоидов 

погружаться в полярную область мембраны, что сопровождается увеличением бокового 

давления, индукцией положительной спонтанной кривизны монослоя и ростом площади, 

приходящейся на молекулу липида. В конечном итоге, это приводит как к снижению 

температуры/кооперативности фазового перехода, так и к росту энергетического барьера 

образования интермедиатов слияния. Кроме того, при сравнении влияния алкалоидов на 

плавление ДПФГ/ХОЛ (Таблица 3.3.) и фазовое поведение ДПФХ в присутствии вторичных 

растительных метаболитов [352], можно отметить, что тестируемые соединения 

характеризуются различными эффектами. Вероятно, величина алкалоид-индуцированных 

изменений эластических свойств мембраны зависит от глубины проникновения и 

ориентации молекулы, которые в свою очередь, связаны с составом липидной матрицы, что 

и может объяснить различную способность соединений подавлять слияние ДОФГ/ХОЛ или 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ везикул. По всей видимости, выраженная способность 3-изобутил-β-

метилксантина подавлять слияние везикул из бинарной смеси опосредована индукцией 

высокой положительной кривизны вследствие взаимодействия между остатком ксантина и 

“головками” фосфатидилглицерола, а также из-за тенденции боковой цепи изобутила 

встраиваться в углеводородное ядро мембраны. Однако, замена части ДОФГ на 

цвиттерионный ДОФХ, приводит к значительным изменениям ориентации алкалоида в 

мембране. В частности, кофеин и пентоксифиллин менее эффективно подавляют слияние 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ везикул, в то время как 3-изобутил-β-метилксантин не способен 

ингибировать слияние. Аналогичную картину можно наблюдать для производных β-

фенилэтиламина (горденина, синефрина) и хинина. Повышенная эффективность этих 

алкалоидов в отношении слияния ДОФГ/ХОЛ липосом, по сравнению с 

трехкомпонентными везикулами, может быть обусловлена их положительным зарядом и 

возникающим вследствие этого снижением поверхностного отрицательного заряда 

мембраны (Таблица 3.1.).  
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 Поскольку на начальных этапах кальций-опосредованного слияния ключевую роль 

играют электростатические взаимодействия между катионами и анионными липидами 

[243], можно предположить, что алкалоиды, имеющие положительный заряд (Таблица 3.1.), 

будут тормозить слияние везикул с высоким содержанием ДОФГ. Для этого была 

исследована способность алкалоидов изменять граничный потенциал мембраны (φb). В 

таблице 3.4. представлены максимальные изменения граничного потенциала бислоя 

ДОФГ/ХОЛ при адсорбции тестируемых алкалоидов (Δφb). Концентрации тестируемых 

алкалоидов варьировали в диапозоне от 5 мкМ до 1 мМ. Из представленного рисунка видно, 

что самой выраженной способностью увеличивать граничный потенциал мембраны 

обладает таберсонин (около 60 мВ), в то время как капсаицин, напротив, значительно 

снижает его (около -70 мВ). Пиперин, люпинин, 3-изобутил-β-метилксантин, синефрин и 

колхицин демонстрируют умеренную модулирующую активность и понижают φb от 20 до 

40 мВ.  Изменения граничного потенциала мембраны при адсорбции 1,7-диметилксантина, 

а также горденина незначительны и не превышают 10 мВ. Корреляции между способностью 

алкалоидов изменять φb и их антифузогенной активностью не обнаружено. Это может 

свидетельствовать о незначительной роли изменения граничного потенциала бислоя при 

алкалоид-ассоциированном ингибировании слияния мембран.   

Таблица 3.4. Максимальные изменения граничного потенциала мембраны (Δφb) 

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

алкалоид Δφb(макс), мВ 

колхицин -24 ± 6 

котинин -7 ± 3 

1,7-диметилксантин -5 ± 2 

капсаицин -70 ± 7 

синефрин -25 ± 3 

3-изобутил-β-метилксантин -18 ± 4 

пиперин -39 ± 8 

таберсонин 58 ± 9 

горденин 8 ± 3 

люпинин -30 ± 3 
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3.2 Подавление слияния мембран растительными полифенолами 

3.2.1. Способность полифенолов подавлять кальций-индуцированное слияние 

Несмотря на наличие исследований, посвященных изучению ингибиторов слияния с 

липидоопосредованным механизмом действия, антифузогенная активность растительных 

полифенолов не изучалась. Данный класс соединений обладает рядом преимуществ, а 

именно: низкая токсичность и широкое структурное разнообразие. Кроме того, 

растительные полифенолы имеют амфифильный тип строения, который будет 

способствовать их включению в состав липидного бислоя. Активность некоторых 

полифенолов в отношении вирусов уже была продемонстрирована, однако, в связи с 

плейотропностью их действия, требуется дополнительное изучение механизмов, лежащих 

в основе их противовирусного действия. В связи с этим, на предмет способности подавлять 

кальций-индуцированное слияние отрицательно заряженных липосом ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ 

(40/40/20 мол. %) были протестированы халконы (4’-гидроксихалкон, кардамонин и 

изоликвиритигенин); дигидрохалконы (флоретин); стильбены (ресвератрол и пицеатаннол); 

изофлавоны (дайдзеин, биоханин А, генистеин и генистин); флаваноны (ликвиритигенин и 

нарингенин); флаван-3-олы (катехин); флавононолы (таксифолин); флавонолы (кверцетин, 

мирицетин и рутин) и лигнаны (хонокиол). Выбор тройной липидной системы обусловлен 

ее большей биологической релевантностью [125] [88]. Структуры тестируемых соединений 

представлены на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10. Химические структуры тестируемых растительных полифенолов. 

Рисунок 3.11. демонстрирует усредненные значения максимальной утечки 

кальцеина из ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) везикул при кальций-индуцированном 
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слиянии (40 мМ) в отсутствие и в присутствии растительных полифенолов в концентрации 

20 мкМ. К контрольным образцам добавляли кальций без предварительной модификации 

везикул.  

 

Рисунок 3.11. Диаграмма, представляет влияние полифенолов на утечку кальцеина, 

вытекающего при слиянии ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) везикул под действием 40 

мМ CaCl2 (ОФ). Порядковые номера полифенолов указаны на рисунке. Липосомы 

инкубировали с полифенолами в концентрации 20 мкМ. 

ОФ вследствие кальций-индуцированного слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) везикул при 

отсутствии полифенолов в системе составляла 92 ± 3 %. 

* – p ≤ 0.01, (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

В соответствии с указанными значениями можно отметить, что в контрольных 

условиях ОФ составляет около 90%. Введение тестируемых соединений приводит к 

снижению ОФ в соответствии со следующей последовательностью: даидзеин ≈ кардамонин 

≈ ресвератрол ≈ биоханин А ≈ 4'-гидроксихалкон ≈ генистеин ≈ рутин ≈ изоликвиритигенин 

≈ генистин ≈ нарингенпин ≈ флоретин ≈ ликвиритигенин (95 – 80%) ≥ хонокиол ≈ катехин 

(около 70%) ≥ таксифолин (около 60%) > мирицетин ≈ пицеатаннол (около 30%) > 

кверцетин (около 10%). 

Принимая во внимание обратную зависимость между ОФ и способностью 

соединений ингибировать слияние мембран был рассчитан ИИ. (Таблица 3.5.). На основе 

значения среднего ИИ полифенолы были разделены на три группы. К первой группе (до 15 

%) относятся изоликвиритигенин, генистин, нарингенин, флоретин, ликвиритигенин, 

даидзеин, кардамонин, ресвератрол, биоханин А, рутин, 4'-гидроксихалкон и генистеин. 

Соединениями с умеренной активностью (от 16 до 50%) являются катехин и таксифолин. 
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Полифенолы мирицетин, пицеатаннол, кверцетин проявляют выраженную способность 

(более 50%) подавлять кальций-индуцированное слияние липосом ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ.   

Таблица 3.5. Параметры, описывающие влияние тестируемых полифенолов на 

утечку кальцеина при слиянии везикул ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) под действием 

кальция. 

 полифенол заряд# LogDo/w
# ИИ, % 

халконы 

4'-гидроксихалкон -0.25 3.46 -4 ± 7 

кардамонин -0.28 3.64 -8 ± 5 

изоликвиритигенин -0.37 3.47 5 ± 15 

дигидрохалконы флоретин -0.21 3.79 8 ± 7 

стильбены 
ресвератрол -0.1 3.37 -7 ± 5 

пицеатаннол -0.14 3.06 67 ± 12 

изофлавоны 

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 

флаваноны 
ликвиритигенин -0.3 2.34 10 ± 20 

нарингенин -0.28 2.70 7 ± 11 

флаван-3-олы катехин -0.03 1.79 22 ± 10 

флавононолы таксифолин -0.35 1.65 37 ± 17 

флавонолы 

кверцетин -0.8 1.46 85 ± 2 

мирицетин -0.88 1.06 58 ± 4 

рутин -0.48 -1.35 -5 ± 2 

лигнаны хонокиол -0.04 5.19 17 ± 20 

# значения электрического заряда и логарифма коэффициента распределения октанол/вода при pH 
7.4, LogDo/w, были получены ChemAxon.. 

 

Анализируя представленные в таблице данные, можно отметить, что соединения, 

имеющие в своей структуре малое количество гидроксильных групп (1-3), 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, 

высокогидроксилированные агликоны, содержащие от 5 до 6 ОН-групп, а именно катехин, 

таксифолин, кверцетин и мирицетин, напротив, ингибируют кальций-опосредованное 

слияние. Однако, отсутствием антифузогенной активности также характеризуются 

высокогидроксилированные гликозиды полифенолов, в частности, генистеин и рутин.  

Способность полифенолов ингибировать кальций-индуцированное слияние зависит 

не только от количества ОН-групп, но также и от их локализации. Из рисунка 3.10., можно 
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заметить, что флоретин и пицеатаннол содержат в своей структуре по 4 гидроксильные 

группы, однако, соединения характеризуются разной ингибирующей активностью. Это 

указывает на то, что степень гидроксилирования фенольных колец в структуре полифенола 

играет критическую роль в подавлении слияния мембран. Иными словами, соединения, 

характеризующиеся наличием не менее 2 ОН-групп в обоих фенольных кольцах, обладают 

антифузогенной активностью в отношении кальций-опосредованного слияния. Интересно, 

что как катехин [258], так и таксифолин [28] способны ингибировать слияние отрицательно 

заряженных мембран. Таким образом, присутствие карбонильной группы (в молекуле 

таксифолина по сравнению с катехином) и двойной связи (в молекуле кверцетина по 

сравнению с таксифолином) в гетероцикле полифенолов не влияет на их ингибирующую 

активность, а конформация тестируемых соединений, в частности, жесткость и 

планарность, не являются определяющими факторами.  

Можно думать, что присутствие как минимум двух гидроксильных групп в обоих 

фенольных кольцах молекулы полифенола, препятствует его погружению в 

углеводородный кор мембраны. Это обуславливает локализацию соединения в области 

гидрофильных “головок”, что, в свою очередь, инициирует разупорядочение липидов и 

повышает боковое давление в этом участке. Как следствие, слияние мембран подавляется 

за счет увеличения энергетического барьера, который необходимо преодолеть для 

образования интермедиата с высокой отрицательной спонтанной кривизной, так 

называемого, сталка [6]. 

Молекулы, характеризующиеся дисбалансом гидрофильных заместителей в 

различных фрагментах молекулы (Рисунок 3.10.), глубже интеркалируют в бислой, и могут 

принимать ориентацию вдоль нормали к плоскости мембраны. Это приводит к меньшему 

разупорядочивающему эффекту и меньшей положительной спонтанной кривизне, что как 

следствие, приводит к менее эффективному ингибированию слияния мембран. Более 

гидрофобные полифенолы глубже интеркалируют в бислой из-за чего боковое давление 

увеличивается в области углеводородных “хвостов”, а не “головок”, что также негативно 

сказывается на способности полифенолов подавлять слияние. В свою очередь, наиболее 

гидрофильные гликозиды флавоноидов, вероятно, неспособны встраиваться в бислой, 

сорбируясь на его поверхности (Рисунок 3.10.), поэтому не обладают модулирующей 

активностью в отношении распределения трансмембранного распределения латерального 

давления.  
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3.2.2. Молекулярные механизмы ингибирующего действия полифенолов в 

отношении кальций-индуцированного слияния. 

 Для проверки данного предположения, методом дифференциальной сканирующей 

микрокалориметрии было изучено термотропное поведение липидов ДПФХ и ДПФГ в 

присутствии растительных полифенолов (Рисунок 3.12.а и 3.12.б соответственно). Данные 

липиды являются тугоплавкими аналогами молекул, входящих в состав смеси 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ, используемой при анализе ингибирующей активности соединений. 

Для сравнения тестировали соединения с высокой (кверцетина, мирицетина, пицеатаннол, 

катехин, таксифолин) и низкой (генистин, рутин) антифузогенной активностью при 

молярном соотношении липид:полифенол, равном 10:1. Термограммы плавления липидов 

описывали с использованием следующих параметров: Tm (температура основного фазового 

перехода), ΔTb (ширина основного пика). Результаты анализа изменений термотропных 

характеристик ДПФХ и ДПФГ в присутствии пицеатаннола, катехина, таксифолина, 

генистина, кверцетина, мирицетина и рутина суммированы в таблице 3.6.  

а б 

32 34 36 38 40 42

25     CP 103, Дж/(К*моль)

T, oC  
36 38 40 42

25     CP 103, Дж/(К*моль)

T, oC  

Рисунок 3.12. Термограммы плавления ДПФХ (а) и ДПФГ (б) в отсутствие (черные кривые) 

и в присутствии полифенолов: катехина (красные кривые), таксифолина (синие кривые), 

пицеатаннола (розовые кривые), генистина (зеленые кривые), рутина (темно-синие 

кривые), кверцетина (фиолетовые кривые) и мирицетина (бордово-фиолетовые кривые). 

Молярное соотношение липид:полифенол составляет 10:1 

Из результатов таблицы 3.6. видно, что ДПФХ и ДПФГ испытывают переход из 

гелеобразной в жидкокристаллическую фазу при температуре 41.5 и 41.4 соответственно. В 

свою очередь, ширина данного пика составляет 0.4 °C для ДПФХ и 0.7 °C для ДПФГ. 

Наиболее выраженное влияние на плавление липидов независимо от их заряда оказывает 

пицеатаннол, значительно снижая Tm (1.8 °C для ДПФХ; 0.8 °C для ДПФГ) и параллельно 

увеличивая Tb (4.5 °C для ДПФХ; 4.8 °C для ДПФГ). Катехин, таксифолин, кверцетин, 
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мирицетин оказывают умеренное влияние, уменьшая температуру основного фазового 

перехода на 0.3-0.9 °C и увеличивая показатель ширина основного пика на 1.3-3.2 °C. 

Независимо от используемого липида добавление рутина и генистина практически не 

вызывает изменений термограмм плавления. Анализируя таблицу 3.6. 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 молекул флавонолов и их электростатическим 

отталкиванием с анионными “головками” ДПФГ. Сравнивая способность веществ 

ингибировать слияние и модифицировать плавление липидов можно заметить, что 

гликозиды, не проявляющие антифузогенной активности, гораздо слабее влияют на 

термотропное поведение ДПФХ и ДПФГ по сравнению с активными агликонами. Данное 

наблюдение согласуется с предположением о способности полифенолов подавлять слияние 

мембран за счет их разупорядочивающего действия при интеркаляции в бислой. В свою 

очередь, разупорядочивающая активность соединений зависит от вероятности их 

встраивания в мембрану, то есть от коэффициента распределения LogDo/w (Таблица 3.5.) 

Таблица 3.6. Параметры, характеризующие влияние полифенолов на фазовое 

поведение ДПФХ и ДПФГ. 

 ДПФХ ДПФГ 

полифенол -ΔTm, °C ΔΔTb, °C -ΔTm, °C ΔΔTb, °C 

пицеатаннол 1.8 ± 0.2* 4.5 ± 0.1* 0.8 ± 0.2* 4.8 ± 1.0* 

катехин 0.3 ± 0.1* 1.3 ± 0.2* 0 0.6 ± 0.1 

таксифолин 0.9 ± 0.1* 1.4 ± 0.2* 0.7 ± 0.2* 1.3 ± 0.3* 

кверцетин 0.3 ± 0.1* 3.2 ± 0.3* 1.2 ± 0.2* 1.0 ± 0.1* 

мирицетин 0.3 ± 0.1* 2.8 ± 0.4* 1.1 ± 0.2* 0.8 ± 0.1* 

рутин 0 0.6 ± 0.1 0 0.3 ± 0.1 

генистин 0 0.1 ± 0.1 0 0.2 ± 0.1 

ΔTm – изменения температуры основного фазового перехода ДПФХ или ДПФГ в присутствии 

полифенолов при соотношении липид:полифенол 10:1. Tm немодифицированного ДПФХ (ДПФГ) составлял 

41.5 ± 0.1 (41.4 ± 0.1) ºC. 

ΔΔTb – изменение ширины основного пика в присутствии полифенолов. В отсутствие полифенолов, 

ΔTb  чистого ДПФХ (ДПФГ) был равен 0.4 ± 0.1 (0.7 ± 0.1) °C. 

* – p ≤ 0.01 (Критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

 Подводя итоги, можно отметить, что полифенолы, имеющие в своей структуре не 

менее двух гидроксильных групп в кольцах А и Б, а именно: кверцетин, мирицетин, 

пицеатаннол, катехин, таксифолин, обладают способностью подавлять кальций-

индуцированное слияние липосом ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ. При этом их ингибирующая 

активность связана со способностью влиять на плотность упаковки липидов и зависит от 
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глубины погружения, а также ориентации молекул в бислое. Вероятно соединения, 

локализующиеся, по большей части, в области липидных “головок”, обладают 

значительной антифузогенной активностью. Механизм, лежащий в основе ингибирующей 

активности таких полифенолов связан с тем, что при встраивании в бислой они вызывают   

разупорядочение и индуцируют положительную спонтанную кривизну. Это приводит к 

подавлению слияния мембран вследствие увеличения энергетического барьера, который 

необходимо преодолеть для образования интермедиата слияния с высокой отрицательной 

спонтанной кривизной, а именно – сталка.  
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3.3. Подавление слияния мембран циклическими липопептидами 

3.3.1. Способность циклических липопептидов подавлять слияние мембран. 

Противовирусная активность циклических липопептидов в отношении SARS-CoV-2. 

Повышенный интерес к исследованию циклических липопептидов (ЦЛП), в качестве 

противовирусных соединений с мембраноассоциированным механизмом действия, прежде 

всего связан со значительным опытом применения данных веществ в фармакологии, что 

позволяет безопасно репозиционировать уже существующие лекарственные препараты. 

Кроме того, ЦЛП способны значительно модифицировать физические свойства мембраны, 

а их коническая форма может способствовать индукции положительной спонтанной 

кривизны монослоя и сопутствующим подавлением интермедиатов слияния с высокой 

отрицательной кривизной. В ходе данного исследования была проанализирована 

способность циклических липопептидов акулеацина А, анидулафунгина, каспофунгина, 

фенгицина, итурина А, микосубтилина, сурфактина, сирингостатина А, сиринготоксина Б, 

даптомицина и полимиксина Б подавлять слияние липидных везикул, индуцированное 

введением CaCl2, ПЭГ-8000 и пептида, соответствующего укороченному фрагменту 

протеина слияния S2 домена S белка вируса SARS-CoV-2 (816-SFIEDLLFNKVT-827, 

FPSARS(816-827)). Используемые циклические липопептиды характеризуются амфифильными 

свойствами, а в их структуре можно выделить две области: “головку” (содержит от 6 до 10 

аминокислот, замкнутых в цикл) и гидрофобный “хвост” (представленный углеводородным 

фрагментом различной длины). Выбор протестированных соединений был обусловлен 

варьированием амфифильных свойств молекул, а именно зарядом, размерами “головы”, 

длиной углеводородного участка.  (Рисунок 3.13.). 
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акулеацин А анидулафунгин каспофунгин 

   
фенгицин итурин А микосубтилин 

   
сурфактин сирингостатин А сиринготоксин Б 

  

 

даптомицин полимиксин Б  

Рисунок 3.13. Химическая структура тестируемых циклических липопептидов в 

соответствии с [18]; [276]; [293]; [14]; [36]; [350]; [257]; [103]; [114].  

Рисунок 3.14.а демонстрирует усредненные значения максимальной утечки 

кальцеина вследствие кальций-опосредованного слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. 

%) везикул в отсутствие и в присутствии тестируемых соединений. Контрольные образцы 

не модифицировали. Снижение ОФ свидетельствует о способности используемых 

соединений подавлять кальций-индуцированное слияние отрицательно заряженных 

липосом. 
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Рисунок 3.14. Диаграмма, представляет влияние ЦЛП на утечку кальцеина (ОФ) в 

результате слияния липосом, состоящих из ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) (а), 

ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол. %) (б) и ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) (в) при CaCl2- (40 мМ), 

ПЭГ- (20 вес. %) и FPSARS(816-827)- (150 мкМ) опосредованном слиянии. Порядковые номера 

ЦЛП указаны на рисунке 3.14.а. Используемые концентрации ЦЛП представлены в таблице 

2.1. 

ОФ вследствие кальций-индуцированного слияния ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %), ПЭГ-

индуцированного слияния ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол. %) или FPSARS(816-827)-индуцированного слияния 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %) везикул при отсутствии ЦЛП в системе составляла 81 ± 5 %, 74 ± 5 % и 69 

± 8 % соответственно. 

* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

В соответствии с полученными данными можно отметить, что ОФ уменьшается в 

следующем ряду: сирингостатин А > полимиксин Б > сиринготоксин Б > итурин А > 

акулеацин А > микосубтилин > анидулафунгин > каспофунгин > фенгицин. Сурфактин и 

даптомицин способностью подавлять кальций-индуцированное слияние 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ везикул не обладают.  

Для сравнения антифузогенности различных ЦЛП был введен дополнительный 

критерий оценки — ИИ, рассчитанный по формуле 2 (глава “Материалы и методы”) 

(Таблица 3.7.). Результаты исследования показывают, что ингибитором CaCl2-

опосредованного слияния (меньше 15%) с низкой эффективностью является сирингостатин 

А. Полимиксин Б демонстрирует умеренную антифузогенную активность (от 16% до 50%). 

В свою очередь, акулеацин А, анидулафунгин, каспофунгин, фенгицин, итурин, 

микосубтилин и сиринготоксин Б входят в последнюю группу и эффективно (более 50%) 

подавляют CaCl2-опосредованное слияние ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ липосом. 
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Таблица 3.7. Параметры, описывающие влияние тестируемых циклических 

липопептидов на утечку кальцеина при слиянии везикул, состоящих из ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ 

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

CaCl2- (40 мМ), ПЭГ- (20 вес.%), FPSARS(816-827)- (150 мкМ) опосредованном слиянии 

соответственно. 

липопептид заряд# длина 

хвоста, Å$ 

ИИ, % 

СaCl2 ПЭГ-8000 FPSARS(816-827) 

акулеацин А 0 20.57 87 ± 7 88 ± 3 5 ± 17 

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 

# – значения электрического заряда (выраженные в единицах заряда электрона) были представлены в 
соответствии с [18] [24] [68] [116] и DrugBank 

$ – длина хвоста получены с помощью оптимизации геометрии молекулы 

* – p ≤ 0.01 (Критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

 Используемые концентрации ЦЛП указаны в таблице 2.1. 

Кроме того, был проведен анализ ингибирующей активности ЦЛП в отношении 

слияния ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол. %) липосом, индуцированного введением ПЭГ-8000 (20 

вес. %) (Рисунок 3.14.б). Снижение ОФ, свидетельствующее об ингибировании слияния и 

отражающее эффективность применения соединения, снижается в следующим ряду: 

сиринготоксин Б ≈ итурин А > анидулафунгин > сирингостатин А > даптомицин > 

полимиксин Б > сурфактин > микосубтилин > фенгицин > каспофунгин > акулеацин. На 

основании ИИ итурин, сирингостатин А, сиринготоксин Б, даптомицин, полимиксин Б 

отнесены к соединениям с малой эффективностью. Липопептидами, характеризующимися 

средней эффективностью, являются анидулафунгин, микосубтилин, сурфактин. В свою 

очередь к наиболее эффективным агентам относятся акулеацин А, каспофунгин, фенгицин 

(Таблица 3.7).  

Для исследования антифузогенной активности ЦЛП в отношении пептид-

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

слияние которых индуцировали добавлением фрагмента пептида слияния SARS-CoV-2 

(SFIEDLLFNKVT, FPSARS(816-827)) (Рисунок 3.14.в). Из рисунка видно, что каспофунгин, 
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фенгицин, итурин А, микосубтилин, сирингостатин А и сиринготоксин Б уменьшают ОФ в 

результате слияния ПОФХ/СМ/ХОЛ везикул. Способность подавлять пептид-

индуцированное слияние увеличивается в ряду итурин А ≤ микосубтилин ≤ сирингостатин 

А ≈ сиринготоксин Б ≤ каспофунгин ≈ фенгицин. Интересно, что в отличие от результатов, 

полученных в предыдущих системах, даптомицин показал небольшое ингибирование, в то 

время как полимиксин Б активировал слияние индуцированное FPSARS(816-827) (Рисунок 

3.14.). Используемые в рамках данного исследования методы, не позволяют исключить 

вероятность того, что ингибирующее действие ЦЛП обусловлено их взаимодействием с 

фрагментом пептида слияния. Можно думать, что данная ассоциация предотвращает 

специфические перестройки липидного матрикса, характерные для слияния, в результате 

чего процесс подавляется. Иными словами, механизм действия тестируемых соединений 

заключается в липопептид-пептидных взаимодействиях. Однако, проведенный анализ 

методом молекулярного докинга, показал, что даптомицин и сурфактин способны 

связываться с S-белком SARS-CoV-2 почти в два раза эффективнее, чем итурин А [51], но 

тем не менее демонстрируют более слабую антифузогенную активность относительно 

соединений с высокой эффективностью. По всей видимости, обнаруженный 

антифузогенный эффект ЦЛП не связан с их специфическим взаимодействием с FPSARS(816-

827). В соответствии с рассчитанным ИИ неэффективными соединениями являются 

акулеацин (5%), сурфактин (12%), полимиксин Б (-19%). Средней эффективностью 

характеризуются анидулафунгин (30%) и даптомицин (50%). К группе с наибольшим 

ингибирующим эффектом относятся каспофунгин (93%), фенгицин (86%), итурин А (51%), 

микосубтилин (87%), сирингостатин А (73%) и сиринготоксин Б (80%) (Таблица 3.7).   

Суммируя все полученные данные, можно отметить, что наиболее универсальными 

ингибиторами, которые демонстрируют высокий антифузогенный потенциал во всех 

тестируемых липидных системах являются каспофунгин и фенгицин (Рисунок 3.14., 

Таблица 3.7).  

Высокая активность ЦЛП при подавлении слияния липидных везикул, приводит к 

необходимости проверки терапевтического потенциала соединений в отношении SARS-

CoV-2 в условиях in vitro (Таблица 3.8.). Способ определения инфекционной активности 

вирусного потомства в присутствии ЦЛП описан в разделе “Материалы и методы” (Глава 

2).  
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Таблица 3.8. Цитотоксичность для клеток Vero и противовирусная активность в 

отношении SARS-CoV-2 тестируемых циклических липопептидов. 

липопептид ЦК50, мкг/млa ИК50, мкг/млб lgTCID50/млв ИСг 

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 - 

а – 50% цитотоксическая концентрация ЦЛП.  
б – 50% вирус-ингибирующая концентрация. 
с – вирусный титр при максимальной нетоксичной концентрации ЦЛП. 
д – индекс селективности ЦЛП, отношение ЦК50 к ИК50. 

В соответствии с результатами таблицы видно, что в максимальных нетоксичных 

концентрациях акулеацин А, анидулафунгин, итурин А и микосубтилин обладают 

наибольшей противовирусной активностью, снижая титр вируса SARS-CoV-2 на 2.5, 3.5, 

2.0 и 2.5 порядка соответственно, относительно контрольных значений. Кроме того, 

акулеацин А и микосубтилин демонстрируют высокий показатель индекса селективности 

47 и 41 соответственно. Из всех протестированных соединений каспофунгин проявляет 

наименьшую цитотоксичность (ЦК50 составляет более 200 мкг/мл), однако, в 

субтоксической концентрации не подавляет SARS-CoV-2. В свою очередь, сурфактин, 

даптомицин и полимиксин Б обладают значительной токсичностью в отношении клеток 

Vero (ЦК50 составляет 0.61, 0.74 и 1.1 мкг/мл соответственно). При снижении концентрации 

противовирусная активность для указанных ЦЛП не регистрируется. Стоит отметить, что 

за исключением каспофунгина и даптомицина, противовирусная активность ЦЛП 

качественно согласуется с их способностью подавлять слияние ПОФХ/СМ/ХОЛ липосом, 

индуцированное FPSARS(816-827) (Таблица 3.7., Таблица 3.8.): акулеацин А, анидулафунгин, 

итурин А и микосубтилин демонстрируют как антифузогенную, так и противовирусную 

активность. Выявленные несоответствия между способностью ЦЛП подавлять пептид-

опосредованное слияние мембран и их ингибирующими свойствами в отношении SARS-

CoV-2 могут быть связаны с плейотропностью противовирусных механизмов проявляемых 

липопептидами. Так, например, согласно литературным данным итурин, бацилломицин и 

анидулафунгин препятствуют взаимодействию S белка с ACE2 рецептором [51]  [3]. 

Помимо этого, результаты полученные Дей и др. свидетельствуют о способности 



90 
 

анидулафунгина связываться с вирусным белком nsp12, который контролирует РНК-

зависимую РНК-полимеразную активность SARS-CoV-2 [66]. По всей видимости, 

отсутствие противовирусной активности у каспофунгина, несмотря на его высокую 

антифузогенную активность, может быть связана со снижением его концентрации в 

мембране вследствие взаимодействия с эндоплазматическим ретикулумом и 

митохондриями [211]. Отсутствие противовирусного действия сурфактина и полимиксина 

Б можно объяснить их неспособностью ингибировать FPSARS(816-827)-опосредованное 

слияние липосом (Таблица 3.7.). В свою очередь, умеренная антифузогенная активность 

даптомицина (Таблица 3.7.) и его высокая цитотоксичность может определять отсутствие 

противовирусного эффекта (Таблица 3.8.). 

Таким образом, было продемонстрировано, что некоторые ЦЛП, в особенности 

анидулафунгин, обладают умеренной противовирусной активностью в отношении SARS-

CoV-2 и могут быть рассмотрены в качестве потенциальной аддитивной терапии при 

лечении COVID-19.  

3.3.2. Молекулярные механизмы, лежащие в основе антифузогенной активности 

циклических липопептидов 

Известно, что при нейтральном pH такие липопептиды как каспофунгин, фенгицин, 

сирингостатин А, сиринготоксин Б и полимиксин Б имеют суммарный положительный 

заряд, в тоже время сурфактин и даптомицин заряжены отрицательно (Таблица 3.7.). 

Используемый в качестве индуктора слияния фрагмент S белка SARS-CoV-2, FPSARS(816-827), 

имеет суммарный отрицательный заряд. В связи с этим, заряд тестируемых ЦЛП, может 

оказывать влияние на пептид-индуцированное слияние нейтральных ПОФХ/СМ/ХОЛ 

везикул. Так же нельзя исключать возможного влияния ингибиторов слияния 

липопептидного ряда на электростатические взаимодействия используемого пептида с 

бислоем посредством модуляции дипольного потенциала мембраны (φd). Значимость φd для 

пептид-опосредованного слияния была продемонстрирована в работе Кладера [53]. В ней 

авторы демонстрируют, что изменение данного параметра влияет на ориентацию пептида 

слияния вируса иммунодефицита обезьян в бислое, что в конечном итоге отражается на 

успешости слияния мембран. Еще одно подтверждение важности дипольного потенциала 

при слиянии было получено в работе Гильена и др, где авторы показали способность S 

белка SARS-CoV снижать φd [94]. Для проверки этого предположения была проведена серия 

экспериментов по исследованию влияния ЦЛП на граничный потенциал бислоя (φb) 

ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %), одной из составляющей которого является φd (Таблица 

3.9.).  
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Таблица 3.9. Влияние тестируемых ЦЛП на граничный потенциал мембраны (φb), 

состоящей из ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %). 

липопептид* Δφb, мВ 

акулеацин A -68 ± 23 

анидулафунгин -2 ± 6 

каспофунгин -9 ± 2 

фенгицин -16 ± 2 

итурин A -13 ± 2 

сурфактин -4 ± 5 

сирингостатин A -3 ± 3 

сиринготоксин Б -6 ± 2 

даптомицин -8 ± 1 

полимиксин Б 9 ± 4 

*Используемые концентрации ЦЛП указаны в таблице 2.1. четвертая колонка. 

В соответствии с таблицей 3.9. видно, что множество ЦЛП, а именно: анидулафунгин, 

каспофунгин, фенгицин, итурин А, сурфактин, сирингостатин А, сиринготоксин Б, 

даптомицин и полимиксин Б, при концентарциях, используемых в экспериментах по 

слиянию, не влияют на граничный потенциал (собственные значения Δφb не превышают 16 

мВ). Поскольку дипольный потенциал является компонентом граничного потенциала 

можно сделать вывод, что указанные ЦЛП не обладают потенциал-модифицирующей 

активностью. Единственным агентом, влияющим на φb, оказался акулеацин, добавление 

которого в концентрации 1 мкМ снижает граничный потенциал на 70 мВ. Корреляции 

между антифузогенной активностью ЦЛП в отношении FPSARS(816-827)-индуцированного 

слияния и их потенциал-модифицирующей активностью мембран ПОФХ/СМ/ХОЛ 

обнаружено не было. Таким образом, можно сделать вывод, что способность ЦЛП 

подавлять слияние мембран под действием фрагмента пептида слияния не основана на 

изменении электростатических взаимодействий в системе.  

Помимо суммарного заряда тестируемые ЦЛП отличаются длиной углеводородного 

“хвоста” (Таблица 3.7.). Коэффициент корреляции Пирсона между способностью 

липопептидов ингибировать кальций-опосредованное слияния липосом 

ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ и числом атомов углерода в их углеводородной цепи равен 0.7, что 

согласуется с предположением о влиянии формы и/или гидрофобности молекул на их 

антифузогенные свойства. Для того чтобы выявить и изучить действие тестируемых 

агентов на упаковку липидов в мембране были проведены эксперименты по исследованию 

влияния ЦЛП на термотропное поведение ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол. %). Рисунок 3.15. 
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демонстрирует, что акулеацин А, анидулафунгин, каспофунгин, фенгицин и итурин А 

влияют на плавление ДПФХ/ХОЛ и выраженность эффекта зависит от концентрации, тогда 

как сурфактин, даптомицин и полимиксин Б обладают незначительной способностью 

модулировать термотропное поведение данной смеси.  
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Рисунок 3.15. Термограммы плавления ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол. %) в отсутствие (контроль, 

черные кривые) и присутствии циклических липопептидов. Молярное соотношение 

липид:ЦЛП составляет 25:1  Соответствие цвета кривой типу ЦЛП показано на рисунке. 

При повышении концентрации анидулафунгина, каспофунгина и фенгицина 

(соответствующие соотношения липид:ЦЛП от 50:1 до 25:1 и 10:1) пик, соответствующий 

основному фазовому переходу, претерпевал деконволюцию, как минимум, на две 

составляющие. Такое поведение может свидетельствовать о существовании двух липидных 

фаз с разным содержанием ЦЛП. Правая компонента (пик №1), характеризуется более 

высоким фазовым переходом, что позволяет идентифицировать ее как плавление 

практически не модифицированной смеси ДПФХ/ХОЛ. В тоже время, левая компонента 

(пик № 2), характеризующаяся более низкой температурой плавления, напротив, может 

относится к липидным доменам с повышенным содержанием ЦЛП. Результаты анализа 

контрольных термограмм, а также изменения термотропных характеристик ДПФХ/ХОЛ в 

присутствии ЦЛП суммированы в таблице 3.10.  
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Таблица 3.10. Влияние ЦЛП на термотропное поведение мембранообразующих 

липидов. 

ЦЛП липид:ЦЛП  -ΔTm, °C ΔT1/2, °C ΔTHII, °C 

акулеацин A 

50:1 0 0.1 ± 0.1 – 

25:1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 9.8 

10:1 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 – 

анидулафунгин 

50:1 0.5 ± 0.1 0 – 

25:1 1.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 12.1 

10:1 1.6 ± 0.1 0.5 ± 0.1 – 

каспофунгин 

50:1 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 – 

25:1 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 7.3 

10:1 0.8 ± 0.4 0.5 ± 0.1 – 

фенгицин 
50:1 1.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 – 

25:1 2.1 ± 0.2 0.7 ± 0.1 13.4 

итурин A 

50:1 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.1 – 

25:1 0.4 ± 0.1 0.1 ± 0.1 2.0* 

10:1 1.0 ± 0.1 0.1 ± 0.1 – 

сурфактин 

50:1 0 0 – 

25:1 0 0 1.3# 

10:1 0 0 – 

даптомицин 

50:1 0 0 – 

25:1 0 0 1.8 

10:1 0 0 – 

полимиксин Б 

50:1 0 0 – 

25:1 0 0 -1.6 

10:1 0 0 – 

ΔTm, ΔT1/2 – изменение температуры фазового перехода Lβ/Lα ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол. %) и полуширины 

соответствующего пика. Tm и T1/2 контрольных образцов ДПФХ/ХОЛ (90/10 мол. %) были равны 40.6 ± 0.1 и 

0.7 ± 0.1 °С соответственно.  

ΔTHII – изменение температуры фазового перехода Lα/HII ПОФЭ. THII контрольных образцов ПОФЭ составляет 

70.1°C. 
* – В соответствии с [93] для смеси ДЭФЭ:итурин A при соотношении 20:1. 
# – В соответствии с [343] для смеси ДЭФЭ:сурфактин при соотношении 33:1. 

Tm немодифицированных везикул составляет 40.6 ± 0.1°С, в то время как значение T1/2 

находится на уровне 0.7°C. Способность ЦЛП снижать температуру основного фазового 

перехода растет в следующем ряду: акулеацин A ≤ каспофунгин ≤ итурин A < 

анидулафунгин << фенгицин при всех протестированных соотношениях липид:ЦЛП (50:1, 

25:1 и 10:1). В свою очередь, модифицирующая активность ЦЛП, связанная с увеличением 

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

фенгицин. Соответствующие коэффициенты корреляции Пирсона между ИИ ЦЛП в 
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отношении CaCl2-, ПЭГ 8000-, FPSARS(816-827)-индуцированного слияния липосом различного 

состава и значениями ∆T1/2 при всех протестированных соотношениях липид:ЦЛП 

находится в диапазоне 0.5-0.9. Данная зависимость указывает на возможную взаимосвязь 

между антифузогенной активностью ЦЛП и их разупорядочивающим действием. 

Как было сказано ранее, молекулы липопептидов характеризуются формой в виде 

перевернутого конуса. Подобная форма способствует индукции положительной кривизны 

в бислое при интеркаляции молекул, что может лежать в основе их антифузогенного 

действия, поскольку соединения, придающие положительную кривизну сливающимся 

монослоям, увеличивают энергетический барьер, который необходимо преодолеть для 

перехода между интермедиатами слияния, в частности, при образовании сталка [343]. 

Указанный механизм описан в литературе и лежит в основе противовирусной активности 

некоторых соединений [302]. Для проверки данной гипотезы с применением метода 

дифференциальной сканирующей микрокалориметрии был исследован фазовый переход 

ПОФЭ от ламмелярной к инвертированной гексагональной фазе (Lα/HII). Результаты 

анализа типичных термограмм плавления ПОФЭ в присутствии некоторых ЦЛП 

суммированы в таблице 3.10.   

Из данных таблицы 3.10. видно, что в контрольных условиях температура 

низкоэнтальпийного Lα/HII перехода ПОФЭ составляет около 70 °C. Введение 

каспофунгина, акулеацина А, анидулафунгина и фенгицина до соотношения липид:ЦЛП 

25:1 приводит к значительному увеличению температуры перехода на 7.3, 9.8, 12.1 и 13.4°С 

соответственно. В свою очередь, даптомицин и полимиксин Б при таком же соотношении 

липид: ЦЛП малоэфективны, а именно уменьшают THII ПОФЭ на 1.8 и 1.6°C 

соответственно. В соответствии с литературными данными итурин А и сурфактин при 

молярном соотношении 20:1 и 33:1 повышают температуру перехода ПОФЭ на 2.0 и 1.3°С 

соответственно [343] [93]. Выявленное повышение температуры перехода Lα/HII в 

присутствии некоторых ЦЛП (каспофунгина, акулеацина А, анидулафунгина и фенгицина) 

свидетельствует о способности тестируемых соединений ингибировать образование 

липидных структур с высокой отрицательной кривизной. Способность ЦЛП повышать THII 

коррелирует 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). По всей видимости, разница 

между коэффициентами корреляции ΔTHII и ИИ при пептид- и CaCl2-/ПЭГ- опосредованном 

слиянии липосом связана с различиями в липидном составе везикул. Липосомы, состоящие 

из ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/ 20 мол. %), могут содержать в своей структуре липидные рафты, 



95 
 

в отличие от ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) и ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол. %) мембран 

[8].  

Так, важность липидных рафтов при слиянии вирионов с клеткой была 

продемонстрирована для множества оболочечных вирусов, в том числе, ВИЧ-1, ВПГ-1, 

ВБН. При этом наличие холестерина играло ключевую роль при реализации вирусными 

пептидами слияния своей фузогенной активности для указанных вирусов [13], [305], [187]. 

Недавние данные свидетельствуют о ключевом значении холестерина и упорядоченных 

липидных доменов для проникновения SARS-CoV-2 в клетку [245]. Кроме того, известно, 

что некоторые вирусные пептиды слияния, особенно ВИЧ, преимущественно нацелены на 

пограничные области между Lo/Lα фазами [204]. Описанная селективность вирусных 

пептидов слияния связана с тем, что, согласно исследованию Рисселада [238], сталк, 

интермедиат слияния с отрицательной спонтанной кривизной, стремится находится вблизи 

границы фаз Lo/Lα и его локализация зависит от спонтанной кривизны фазы Lo. Иными 

словами, чем больше отрицательная кривизна Lo, тем выше вероятность образования сталка 

на границе раздела Lo/Lα, и наоборот. Домены Lo (липидные рафты) характеризуются 

большей гидрофобной толщиной, чем окружающие области Lα [237]. Таким образом, ЦЛП, 

создающие положительную кривизну при интеркаляции в бислой, могут компенсировать 

гидрофобное несоответствие на границе фаз Lo/Lα. Это приводит к снижению имеющейся 

свободной энергии, что, в свою очередь, увеличивает энергетический барьер слияния. 

Данное предположение согласуется с имеющимися литературными данными о способности 

ЦЛП модулировать доменную организацию как модельных, так и клеточных мембран. Так, 

например, в работе Идковяка-Балдыса, авторы демонстрируют, что сирингомицин Е 

(близкий аналог сирингостатина А и сиринготоксина Б) преимущественно локализуется в 

липидных рафтах [115]. В свою очередь, исследование Вотовича также свидетельствует о 

наличии у сурфактина таргетности в отношении доменных структур [320]. Установлено, 

что фенгицин и полимиксин Б способны влиять на фазовое разделение и доменную 

организацию бактериальных липидов [180],  [84], а способность даптомицина 

модифицировать Lα-домены в мембране B. subtilis активно обсуждается в работе Мюллера 

[210]. Перераспределение липидов и белков в плазматической мембране Candida albicans 

под действием каспофунгина также свидетельствует о способности липопептида влиять на 

доменную организацию бислоя [20]. В соответствии с этим предположением была 

проверена способность тестируемых агентов влиять на фазовое разделение липидов в 

мембране. Для подтверждения способности ЦЛП изменять сценарий фазовой сегрегации в 

бислое, обогащенным СМ, был использован метод конфокальной флуоресцентной 

микроскопии гигантских моноламеллярных везикул (Рисунок 3.16.).  



96 
 

 

Рисунок 3.16. Типичные флуоресцентные микрофотографии гигантских моноламеллярных 

везикул, состоящих из ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) и 1 мол. % флуоресцентного 

липидного зонда ЛР-ДПФЭ в отсутствие (контроль) и в присутствии различных ЦЛП при 

молярном соотношении липид:липопептид 25:1. Размер микрофотографий составляет 25 х 

25 мкМ. 

Результаты оценки действия тестируемых циклических липопептидов при молярном 

соотношении липид:ЦЛП 25:1, на долю площади липидных рафтов (S0) к площади 

гигантских моноламеллярных везикул, состоящих из ДОФХ/СМ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) 

представленны на рисунке 3.17.а Используемый пептид слияния FPSARS(816-827) не влиял на 

доменную организацию липосом вплоть до соотношения липид:пептид 10:1. Видно, что 

анидулафунгин, каспофунгин и фенгицин значительно увеличивают площадь, 

приходящуюся на упорядоченные домены. Полученные данные согласуются с 

результатами дифференциальной сканирующей микрокалориметрии, согласно которым 

указанные соединения значительно разупорядочивают ДПФХ/ХОЛ мембраны.  
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Рисунок 3.17. (a) Доля площади, приходящаяся на упорядоченные домены (S0, %) в 

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

Молярное соотношение липид:ЦЛП составляет 25:1. (б) Схематическое изображение 

разупорядочивающего действия ЦЛП в отношении фаз Lo/Lα в бислое: (1) 

разупорядочивающее действие ЦЛП на домены Lα и увеличение гидрофобного 

несоответствия на границе фаз Lo/Lα (∆h1 > ∆h0); (2) разупорядочивающее действие ЦЛП на 

домены Lo и снижение гидрофобного несоответствия на границе фаз Lo/Lα (∆h2 < ∆h0); (3) 

индукция положительной кривизны при интеркаляции ЦЛП на границе фаз Lo/Lα (∆h3 < 

∆h0). 

* – p ≤ 0.01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Учитывая всё вышеперечисленное, можно предположить три возможных механизма 

изменения доменной организации мембран в присутствии ЦЛП: 1) при встраивании 

молекул в область Lα-доменов происходит их псевдоожижение, гидрофобное 

несоответствие на границе Lo/Lα-фаз увеличивается, в результате чего вероятность 

формирования рафтов снижается, что приводит к падению S0 (рисунок 3.17.б.1); 2) 

соединения интеркалируют в упорядоченные домены и разупорядочивают их, гидрофобное 

несоответствие на границе фаз Lo/Lα уменьшается, вероятность образования рафтов 

увеличивается (изменение термотропных характеристик ДПФХ/ХОЛ в присутствии ЦЛП 

согласуется с этой возможностью) (рисунок 3.17.б.2); 3) липопептиды сорбируются в 

пограничную зону между Lo и Lα фазами, что индуцирует положительную кривизну в 

данной области и повышает вероятность рафтообразования (паттерны термограмм 

перехода ПОФЭ Lα/HII на фоне активности ЦЛП соотносятся с данным механизмом) 

(рисунок 3.17.б.3). Анидулафунгин, каспофунгин и фенгицин оказывают значительное 

влияние как на плавление ДПФХ/ХОЛ, так и на фазовый переход Lα/HII ПОФЭ. Указанные 

липопептиды способны подавлять слияние ДОФХ/ДОФГ/ХОЛ (40/40/20 мол. %) липосом 

с высокой эффективностью, а каспофунгин и фенгицин также активны в отношении 
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слияния везикул из ДОФХ/ХОЛ (80/20 мол. %) и ПОФХ/СМ/ХОЛ (60/20/20 мол. %). Это 

не позволяет выбрать по 2 или 3 пути реализуется способность ЦЛП модифицировать 

рафты.  

Суммируя все полученные данные акулеацин А, анидулафугин, итурин А и 

микосубтилин являются перспективными ингибиторами слияния с липид-

ассоциированным механизмом действия. Следует отметить тесную взаимосвязь между 

способностью ЦЛП индуцировать положительную спонтанную кривизну монослоя, 

разупорядочивать мембранообразующие липиды и ингибировать слияние мембран. По всей 

видимости, за счет своего длинного углеводородного участка липопептиды глубоко 

встраиваются в бислой, в то время как объемные гидрофильные участки увеличивают 

латеральное давление в области липидных “головок”. Данные модификации индуцируют 

положительную кривизну и параллельно увеличивают энергетический барьер, 

необходимый для образования структур с отрицательной кривизной (обратная 

гексагональная фаза). Кроме того, происходит увеличение площади, приходящейся на одну 

молекулу липида, и рост конформационной подвижности липидных “хвостов”.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе проведенных исследований было установлено, что антифузогенная 

активность протестированных ингибиторов слияния зависит от множества факторов и 

определяется способностью веществ индуцировать положительную спонтанную кривизну 

монослоя, разупорядочивать и снижать кооперативность фазового перехода 

мембранообразующих липидов, модулировать динамические свойства доменных структур, 

что в свою очередь определяется структурными особенностями молекул.     

 В результате работы предложена модельная система слияния, базирующаяся на 

слиянии липосом различного липидного состава с применением экзогенных индукторов, в 

том числе вирусных пептидов слияния. С применением данного подхода среди алкалоидов, 

полифенолов и циклических липопептидов обнаружены ингибиторы слияния с 

липидоопосредованным механизмом действия, эффективно подавляющие CaCl2-, ПЭГ- и 

пептид-опосредованное слияние мембран. Для тестируемых классов соединений описана 

связь структуры и антифузогенной активности. 

 Впервые подробно исследована противовирусная активность алкалоидов, 

полифенолов и липопептидов в отношении SARS-CoV-2. Согласно полученным 

результатам, пиперин, акулеацин А, анидулафунгин, итурин А и микосубтилин эффективно 

подавляют развитие вируса в клетках Vero, что позволяет позиционировать указанные 

метаболиты в качестве кандидатов, которые могут быть использованы для аддитивной 

терапии при лечении COVID-19. 

 Выполнено подробное исследование способности алкалоидов, полифенолов и 

циклических липопептидов модифицировать физические свойства бислоя, а именно: 

граничный потенциал мембраны, фазовый переход липидов из гелеобразной в 

жидкокристаллическую и из ламеллярной в инвертированную гексагональную фазы, а 

также доменную организацию мембранообразующих липидов. Установлено, что 

антифузогенная активность веществ зависит от липидной композиции мембраны. 

Проведенное исследование позволило продемонстрировать взаимосвязь между 

изменениями термотропного поведения липидов и ингибирующей активностью 

алкалоидов, полифенолов и циклических липопептидов. Интеркаляция ингибиторов 

слияния в липидный бислой сопровождается ростом конформационной подвижности 

ацильных “хвостов” липидов и увеличением площади, приходящейся на молекулу липида. 

Выявлена способность циклических липопептидов подавлять образование липидных 

структур с высокой отрицательной кривизной, в частности инвертированной 

гексагональной фазы. Кроме того, инкорпорирование ЦЛП в мембрану приводит к 
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увеличению площади, которая приходится на макроскопические упорядоченные домены. 

На основании полученных данных было выдвинуто предположение, согласно которому 

механизм подавления слияния тестируемыми соединениями связан с их способностью 

разупорядочивать мембранообразующие липиды и индуцировать положительную 

спонтанную кривизну монослоя при погружении в мембрану. 

 Эффективность применяемого в работе подхода, базирующегося на использовании 

модельной системы слияния мембран для изучения потенциальных ингибиторов слияния, 

создает перспективы для последующих исследований широкого круга проблем 

молекулярной биологии. Созданный научный задел может быть использован при изучении 

соединений с противовирусной активностью, обладающих липидоопосредованных 

механизмов действия. С практической точки зрения полученные результаты по 

исследованию ингибиторов слияния мембран представляют особый интерес и могут быть 

успешно использованы в медицинской сфере, в том числе при разработке новых или 

перепрофилированию уже имеющихся лекарственных препаратов. Учитывая, что частым 

сопутствующим заболеванием при заражении коронавирусом являются грибковые 

инфекции, а некоторые из исследуемых соединений помимо прочего обладают 

противогрибковой активностью их применение при терапии COVID-19 становится 

особенно актуальным. Кроме того, поскольку выявленные агенты обладают мембран-

ассоциированным механизмом действия, то установленная противовирусная активность 

потенциально может быть обнаружена и в отношении других вирусов, однако для 

подтверждения данного предположения требуются дальнейшие исследования.  
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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 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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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

6-HB – пучок из 6 спиралей 

ACE2 – ангиотензин-превращающий фермент 2 

CPD – цитоплазматический домен  

DPBS – фосфатно-солевой раствор Дульбекко  

FP – пептид слияния  

FPMERS(888-900) – MERS-CoV FP1 (RSAIEDLLFDKVT)  

FPSARS(815-827) – SARS-CoV-2 FP1 (RSFIEDLLFNKVT)  

FPSARS(816-827) – SARS-CoV-2 FP1 (SFIEDLLFNKVT)  

GUV – гигантские моноламеллярные липосомы 

HR – гептадный повтор  

Lo – жидкая упорядоченная фаза 

Lα – жидкая неупорядоченная фаза  

Lα/HII – фазовый переход липидов из ламеллярной в инвертированную гексагональную фазу  

Lβ – гель фаза  

NTD – N-концевой домен  

RBD – рецептор-связывающий домен  

SUV – малые моноламеллярные липосомы  

TCID – тканевая цитопатогенная доза  

ТМD – трансмембранный домен  

Tm – температура плавления липида  

T1/2 – ширина эндотермического пика на полувысоте 

Tb – ширина основного пика  

ζ – дзета-потенциал  

φb – граничный потенциал мембраны 
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φd – дипольный потенциал мембраны 

ВБН – вируса болезни Ньюкасла 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВПГ – вирус простого герпеса 

ГД – гемифузионная диафрагма 

ДМСО – диметилсульфоксид  

ДОФГ – 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфоглицерин  

ДОФХ – 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфохолин  

ДПФГ – 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфоглицерин 

ДПФХ – 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3- фосфохолин 

ДЦ – двуцепочечные 

ИИ – индекс ингибирования  

ИК – ингибирующая концентрация  

ИС – индекс селективности  

ЛР-ДПФЭ – 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин-N-(лиззамин родамин)  

ЛФХ – лизофосфатидилхолин 

ОФ – относительная флуоресценция  

ОЦ – одноцепочечный 

ПОФХ – 1-пальмитоил-2-олеил-sn-глицеро-3-фосфохолин 

ПОФЭ – 1-пальмитоил-2-олеил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин  

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

СМ – сфингомиелин из мозга свиньи   

ФБС – фетальная бычья сыворотка  

ФСБ – фосфатный буферный раствор  

ФЭ – фосфатидилэтаноламин 
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ХОЛ – холестерин  

ЦК – цитотоксическая концентрация  

ЦЛП – циклический липопептид  
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